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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  Жизнь  в  современном  динамично 

развивающемся  обществе  предъявляет  особые  требования  к  личности 

человека,  особенно  к  его  эмоционалыюволсвой  сфере.  Увеличивающиеся 

эмоциональные  нагрузки  требует  от  человека проявление  волевых качеств. 

Они  необходимы  и для самоопределения, так как оно предполагает умение 

ставить  перспективные  цели,  планировать  этапы  их достижения,  характер 

волевых  усилий для  определения  объективных  и субъективных трудностей 

при реализации плана. 

В  этой  связи  развитие  эмоциональноволевых  качеств  личности 

школьника    проблема,  приобретающая  все  большую  актуальность  в 

современной  отечественной  и  зарубежной  психологии  и  педагогике. 

Эмоциональные реакции оказывают существеннейшее влияние на все формы 

поведения  ребёнка  в  учебновоспитательном  процессе.  Многочисленные 

исследования  показали,  что эмоционально  окрашенный  факт  запоминается 

крепче и прочней, чем безразличный  (К.П.Анохин, АГ.Асмолов, Ф.Крюгср, 

В.М.Розин,  П.В.Симонови  др.).  Всякий  раз,  сообщая  чтолибо  ученику, 

следует очень «бережно»  затрагивать его чувства. Это нужно не только для 

лучшего запоминания и усвоения, но и во многом определяет характер всего 

учебновоспитательного  процесса.  Психологи  (А.А.Бодалёв,  Л.И.Божович, 

Б.П.Братусь,  Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,  Р.С.Немов,  СЛ.Рубинштейн  и 

др.)  подчеркивают  также  важность  развития  эмоциональноволевой  сферы 

школьника для их последующей самостоятельной жизни. 

Особая  роль  »  этом  контексте  принадлежит  музыкальному  искусству, 

как  незаменимому  средству  воспитания  человека,  в  частности  

индивидуальным  музыкальным  занятиям  в  системе  дополнительного 

образования как особой «школе» воспитания самодисциплины, самоконтроля 

и, конечно, развития эмоциональноволевой сферы учащихся. 
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Мышление  и поведение современных  подростков  заметно  логизировано и 

интеллектуализировано, в результате возникла опасность «засушения сердца», 

а  далее    полное  отсутствие  эмоциональной  отзывчивости.  Безрадостная  и 

беспечальная  жизнь  без  ярких  потрясений,  но  и  без  больших  радостей 

создает  основу  для  того  набора  чувств,  который  в  русском  литературном 

языке давно  получил  название обывательщины  или мещанства.  И  не  малую 

роль в этом сыграл бездушный способ обучения школьным  предметам. 

Проблемы  эмоциональноволевой  регуляции  с  особой  остротой 

возникают  при  переходе  от младшего  школьного  к подростковому  возрасту. 

В  основной  школе  увеличивается  трудность  учебных  задач,  объем 

преподаваемого  материала,  количество  предметов,  ослабляется  роль 

внешнего  контроля.  Большое  значение  приобретает  наличие  целевой 

перспективы,  развернутого  планирования,  осуществление  самоконтроля  и 

саморегуляции.  В  связи  с  интенсификацией  деятельности  повышаются 

требования  к  развитию  способности  адекватной  самооценки  результатов 

учебного труда. 

При  отсутствии  целенаправленного  формирования  эмоционально

волевой  сферы  личности  в  условиях  её  стихийного  развития  школьники 

оказываются  неспособными  удовлетворить  эти  требования.  Возникают 

противоречия  между:  необходимостью  активизации  эмоциональноволевой 

сферы  подростка  и  недооценкой  этой  стороны  его  личности;  развитием 

способности  учащихся  формулировать  цели  своей  деятельности,  находить 

эффективные  средства  её  достижения,  своевременного  контроля,  оценки  и 

корректировки  своих  действий  и  отсутствием  целенаправленного 

формирования  этих  качеств  в  условиях  общеобразовательной  школы; 

сознательным  стремлением  подростков к занятиям музыкой  и недостаточной 

сформированностью  их  эмоциональноволевой  сферы  для  эффективности 

этих  занятий;  потребностью  в  эмоциональной  самореализации  через 

искусство  и  невозможностью  осуществлять  её  во  время  публичных 

выступленийи и т.д. 
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Осмысление сущности выявленных противоречий и поиск возможностей 

их  решения  составили  проблему  исследования,  заключающуюся  в 

разработке  педагогических  условий,  а  также  методов  и  приёмов  развития 

эмоциональноволевой  сферы  подростков  в  экстремальных  условиях 

подготовки  к  публичным  выступлениям  на  уроках  фортепиано  в  системе 

дополнительного образования. 

Это  определило  тему  исследования:  «Развитие  эмоционально

волевой  сферы  подростков  на  уроках  фортепиано  в  системе 

дополнительного образования». 

Исследование  проблемы  потребовало  анализа литературы  из смежных 

научных  областей; таких как: философия  (Аристотель, Ф.Бредли, Дж.Мак

Таггарт,  Ф .Ницше,  В.С.Соловьёв,  А.Г.Спиркин,  ПА.Флоренский, 

СЛ.Франк,  И.Т.Фролов,  В.П.Шестаков),  эстетика  (ИА.Бирич,  Ю.Б.Борев, 

В.В.Бычков,  Е.С.Громов,  О.В.Дивненко,  Е.ГЛковлев),  педагогика 

(И.П.Андриади,  Ю.К.Бабанский,  Б.С.Гершунский,  Б.ТЛихачёв, 

П.И.Пидкасистый,  И.П.Подласый, В.А.Сластёнин, Е.АЛмбург), психология 

(Б.Г Ананьев,  Л.С.Выготский,  ПЛ.Гальперин,  Ж.Годфруа,  ЕЛ.Ильин, 

Р.С.Немов,  СЛ.Рубинштейн,  Б.Д.Эльконин),  педагогика  искусства 

(О.А.Апраксина,  ЛА.Безбородова,  ЕА.Бодина,  НА.Встлугина, 

Б.М.Неменский,  Л.С.Сизова,  М.С.Осеннева,  Н.Н.Телышева,  Л.В.Школяр, 

Б.П.Юсов),  психология  искусства  (Л.Л.Бочкарёв,  АЛ.Готсдинер, 

Е.В.Назайкинский,  В.И.Петрушин,  Г.С.Тарасов),  теория  и  методика 

обучения  игре  на  фортепиано  (А.ДАлексеев,  А. Д Артоболевская, 

ЛАБаренбойм,  А.Б.Гольденвейзер,  К.Н.Игумнов,  Г.Г.Нсйгауз, 

А.И.Николаев, С.Е.Фейнберг). 

Объект  исследования    эмоциональноволевая  сфера  подростка  как 

динамичное личностное образование. 

Предмет  исследования    процесс  развития  эмоциональноволевой 

сферы  подростка  на  уроках  фортепиано  в  системе  дополнительного 

образования. 
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Цель  исследования    теоретически  обосновать,  разработать  и 

экспериментально  проверить  эффективность  методов  развития 

эмоциональноволевой  сферы  подростка  на  уроках  фортепиано  в  процессе 

подготовки к публичным выступлениям. 

Гипотеза  исследования    развитие  эмоциональноволевой  сферы 

подростка  на  уроках  фортепиано  в  процессе  подготовки  к  публичным 

выступлениям будет успешным, если: 

  занятия  на  уроках  фортепиано  будут  проходить  в  обстановке 

творческого  сотрудничества  учителя  и ученика, направленного  на  конечный 

положительный результат; 

на  занятиях  будут  созданы  условия  для  развития  способности 

ученика к эмоциональному  самоконтролю; 

  будет  разработан  комплекс  специальных  методов  и  упражнений, 

развивающих  психологическую  устойчивость  подростков  к  стрессовым 

условиям  публичных  выступлений,  а  также  техника  настроя  перед 

публичными выступлениями. 

Цель и гипотеза обусловили следующие задачи исследования: 

1.  Проанализировать  теоретические  основы  развития  эмоционально

волевой сферы подростка, как важнейшей составляющей развития личности. 

2.  Раскрыть  возможности  дополнительного  образования  в  процессе 

личностного  развития  учащегося,  в  частности,  развития  его  эмоционально

волевой сферы. 

3.  Конкретизировать  условия  творческого  сотрудничества  учителя  и 

ученика  в  процессе  развития  эмоциональноволевых  качеств  школьников

подростков. 

4.  Разработать  и  экспериментально  проверить  методы  развития 

эмоциональноволевых  качеств  подростка  в  процессе  его  подготовки  к 

публичным  выступлениям,  обобщить  итоги  опытноэкспериментальной 

работы, дать их педагогическую интерпретацию. 
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Методологической  основой исследования  послужили концептуальные 

идеи  психологической  теории  личности  (Л.Г.Асмолов,  Л.И.Божович, 

Л.С.Выготский,  А.МЛеонтьев,  СЛ.Рубинштейн  и  др.),  психологической 

теории  эмоций  (Ч.Дарвин,  У.Джемс,  У.Кеннон,  К.Ланге,  П.В.Симонои, 

Л.Фестингер,  Д.О.Хебб  и  др.),  философскоэстетические  положения  о 

содержательной  стороне  музыки  и  искусства  в  целом  (В.В.Бычков, 

Л.А.Мазсль,  В.В.Мсдушевский,  Е.В.Назайкинский,  С.Х.Раппопорт, 

А.Н.Сохор,  Л.Н.Столович,  В.Н.Холопова,  ВА.Цуккерман,  и  др.), 

принципиальные  положения  педагогики  и  психологии  искусства 

(О.А.Апраксина,  Е.А.Бодина, Л.В.Горюнова,  Е.Д.Критская,  В.И.Петрушин, 

Л.И.Уколова, Г.М.Цыпин, ВА.Школяр, Л.В.Школяр, А.П.Юдин, Б.П.Юсов и 

др.),  теория  аутогенной  тренировки  (О.В.Дашкевич,  А.И.Савостьянов, 

И.Шульц  и  др.),  теоретикометодическая  концепция  педагоговпианистов 

(А.Д.Алексеев,  ЛА.Баренбойм,  Г.МКоган,  ЕЛЛиберман,  Г.Г.Нейгауз, 

Л.Н.Оборин, С.Е.Фейнберг). 

Методы  исследования:  изучение  и  анализ  научнотеоретической  и 

методической  литературы  по  теме  исследования;  сравнительный  анализ, 

синтез,  моделирование,  осмысление  передового  педагогического  опыта  в 

области  музыкального  образования,  а также  собственного  опыта работы  с 

подростками  в  детской  музыкальной  школе;  педагогическое  наблюдение; 

опросные  методы:  беседа,  анкетирование,  интервьюирование;  опытно

экспериментальная  работа,  математическая  обработка  и  обобщение  её 

итогов. 

Опытноэкспериментальной  базой исследования  являлась МОУ ДОД 

Истринская детская музыкальная школа г. Истра Московской области, ГОУ 

ВПО  «Московский  городской  педагогический  университет».  Всего  в 

исследовании  приняли  участие  148  школьников.  Результаты  исследования 

проецировались также на студентов  будущих учителей музыки, в количестве 

38 человек. 

Этапы исследования. 

7 



На  первом  этапе    20002004гт.    осуществлялся  отбор  и  анализ 

психологопедагогических,  музыковедческих,  культурологических, 

философских,  музыкальнопедагогических,  инструктивнометодических 

материалов  по  теме  исследования,  осуществлялось  наблюдение  за 

подростками  во  время  публичных  выступлений,  концертной  деятельности  в 

музыкальной  школе, в университете, была сформирована гипотеза, намечены 

цель, задачи и пути их реализации. 

На  втором  этапе    20042007гг.    осуществлялась  опытно

экспериментальная  работа  по  развитию  эмоциональноволевой  сферы 

подростков  на  уроках  фортепиано  в  системе дополнительного  образования, 

проверялась  выдвинутая  гипотеза,  проводился  анализ  полученных  данных, 

формировались  методы  развития  эмоциональноволевой  сферы, 

разрабатывались  упражнения,  способствующие  комфортному  состоянию  в 

процессе публичных выступлений. 

На третьем этапе  заключительном, 20072009гг.  осуществлялся анализ 

опытноэкспериментальной  работы,  обобщались  и  систематизировались 

полученные  данные  по  развитию  эмоциональноволевой  сферы  подростков, 

систематизировался  накопленный  педагогический  опыт,  были 

сформулированы выводы, литературно оформлен текст диссертации. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в:  научной 

аргументации и выявлении  педагогических условий развития эмоционально

волевой сферы  подростка в системе дополнительного  образования;  введении 

в  научный  оборот,  с  учётом  контекста  исследования,  термина 

«психологическая  устойчивость»  и  его  педагогической  интерпретации; 

создании  научно  обоснованной  методики  развития  эмоциональноволевой 

сферы подростка на уроках фортепиано; обосновании  и разработке комплекса 

методов  развития  эмоциональноволевой  сферы  подростка  в  процессе 

подготовки  к  публичным  выступлениям;  в  выборе  и  доказательстве 

эффективности соответствующих педогогических приёмов. 

8 



Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в:  уточнении 

опорных понятий исследования  и их определении; формулировке критериев 

и уровней развития  эмоциональноволевой  сферы  подростков  на уроках 

фортепиано  в системе дополнительного образования; разработке комплекса 

специальных  упражнений,  развивающих  способность  подростка  к 

самоконтролю  и саморегуляции; обосновании  и конкретизации  применения 

техники  настроя  перед  публичными  выступлениями,  обеспечивающие 

достижение оптимального результата. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в:  апробации 

теории  и  методики  развития  эмоциональноволевой  сферы  подростков, 

основные  положения  которой  могут быть использованы  в курсах теории и 

методики  музыкального  образования,  музыкальнопедагогических 

практикумах, читаемых для будущих учителей музыки общеобразовательных 

и музыкальных школ, в системе повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров. Рекомендации автора могут обогатить методический 

фонд  работающих  педагоговмузыкантов,  а  также  педагогов  других 

специальностей,  готовящих  подростков  к  участию  в  открытых  концертах, 

олимпиадах  и конкурсах, требующих  повышенного  эмоциональноволевого 

напряжения  и  оптимизации  усилий  на  пути  достижения  положительных 

результатов. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается 

обоснованностью  исходных  методологических  позиций,  комплексом 

теоретических  и  эмпирических  методов,  адекватных  предмету,  цели, 

гипотезе  и  задачам  исследования;  практической  деятельностью  автора  в 

области дополнительного музыкального образования, его личным участием в 

опытноэкспериментальной  работе;  актуальной  и  статистической 

значимостью  разработанных  методов;  качественным  и  количественным 

анализом экспериментальных данных. 

Апробация  и  внедрение  в  практику  результатов  исследования. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в  практической 
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деятельности учителя музыки в МОУ ДОД Истринской детской  музыкальной 

школе  в  период  с  2000  по  2009гг.  в  ходе  обмена  опытом  с  педагогами

музыкантами,  студентами  музыкальнопедагогического  факультета  МГПУ. 

Основные теоретические и практические положения исследования  отражены 

в  публикациях  автора,  в  том  числе  в  рецензируемом  научном  издании, 

рекомендованном  ВАК  РФ  для  размещения  результатов  научных 

исследований  по кандидатским  диссертациям  в сфере общей  и  музыкальной 

педагогики,  обсуждались на заседаниях кафедры истории и теории музыки и 

музыкального  образования  ГОУ  ВПО  г.  Москвы  Московский  городской 

педагогический  университет,  выступлениях  на  международных, 

региональных и отраслевых научнопрактических  конференциях. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 

1.  В  силу  психофизиологических  особенностей  подростковый  возраст 

является  сензитивным  для  развития  эмоциональноволевой  сферы.  Её 

развитие  проблемно  как  в  профессиональном,  так  и  в  личностном  плане  и 

требует  изыскания  педагогических  ресурсов, обеспечивающих  гармоничное 

развитие личности подростка,  формирования  качеств,  необходимых  для 

личностного  роста,  освоения  продуктивных  способов  самореализации  и 

самоконтроля з экстремальных  ситуациях. 

2.  Публичные  выступления  представляют  собой  разновидность 

экстремальных  ситуаций  и  требуют  специальной  подготовки.  Она 

заключается в педагогическом  воздействии  на эмоциональноволевую  сферу 

подростка  с  целью  планирования  и  достижения  положительного  результата 

деятельности.  Это  тем  более  актуально,  когда  речь  идёт  о  художественно

эстетической  деятельности,  напрямую  связанной  с  эмоциональноволевой 

сферой,  её  уязвимостью  и трудностями  регуляции  в стрессовых  ситуациях. 

Подготовка  к ним составляет  важную  часть  работы с учащимися  в  процессе 

индивидуальных  занятий  на  фортепиано  в  системе  дополнительного 

образования. 
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3.  Воздействие  на эмоциональноволевую  сферу  подростка  в процессе 

подготовки  к  публичным  выступлениям и достижение психологической 

устойчивости  требует  применения  специально  разработанной  методики 

комплексного характера. Она включает педагогическую технику настроя на 

положительный  конечный  результат,  личностное  и  профессиональное 

воздействие на подростка с целью нейтрализации  негативных  факторов, 

связанных  со  стрессовой  ситуацией  публичных  выступлений  и 

достижением положительного конечного результата. 

4. Наиболее эффективными для развития эмоциональноволевой  сферы 

подростков являются методы:  имплозии, систематической десенсибилизации, 

релаксации, аутогенной  тренировки, игры перед воображаемой аудиторией, 

ментальной  репетиции.  Развитие  эмоциональноволевой  сферы  подростков 

требует также применения специальной техники настроя на положительный 

конечный  результат,  включающей  личностное  воздействие  на учащегося  с 

целью  нейтрализации  негативных  факторов,  связанных  со  стрессовой 

ситуацией публичных выступлений. Техника настроя основана на комплексе 

приёмов: контактного воздействия, обыгрывания, медитативного погружения, 

имаготерапии. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, девяти таблиц, списка литературы, в котором 206 наименований. 

Основное содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  раскрыта  проблема 

исследования,  степень её научной  разработанности,  сформулированы цель, 

объект,  предмет,  задачи,  методы,  гипотеза  исследования,  положения, 

выносимые  на  защиту,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость,  обоснована  достоверность  результатов,  определены  этапы, 

указана база апробации и внедрения результатов исследования. 

В  первой  главе    Теоретические  основы  развития  эмоционально

волевой  сферы  подростка    раскрываются  философскоэстетические  и 
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психологопедагогические  подходы  к  осмыслению  проблемы  развития 

эмоциональноволевой  сферы  личности.  Анализируются 

психофизиологические  особенности  подростка,  специфика  его 

эмоциональноволевой  сферы. 

Излагаются результаты историкотеоретического  анализа эмоционально

волевой  сферы  личности,  акцентируется  внимание  на  основных  принципах 

интерпретации  понятия  воли и её значении  в жизни человека,  анализируется 

проблема  эмоциональноволевой  сферы  как  одной  из  кардинальных  в 

мировой  философскоэстетической  и  психологопедагогической  мысли, 

изучение  которой  представляет  профессиональный  интерес  как  для 

педагогов, так и для музыкантовисполнителей. 

Рассматриваются  психологические  структуры  поведения  подростка, 

указываются основные особенности данного возраста, общая направленность 

в формировании его нравственных представлений и социальных установок. 

Подростковый  возраст    остро  протекающий  переход  от  детства  к 

взрослости,  в  котором  переплетаются  противоречивые  тенденции.  С  одной 

стороны, для этого сложного  периода показательны  негативные  проявления: 

дисгармоничность  в  строении  личности,  свёртывание  прежде 

установившейся  системы  интересов  ребёнка,  протестующий  характер  его 

поведения  по  отношению  к  взрослым.  С  другой  стороны,  подростковый 

возраст  отличается  множеством  положительных  факторов:  возрастает 

самостоятельность  ребёнка,  значительно  расширяются  его  потребности  и 

интересы,  сферы  деятельности  и  т.д.  Главное,  данный  период  отличается 

выходом на качественно новую  социальную позицию: отношения  подростка 

с  другими  детьми  и  взрослыми  становятся  более  содержательными  и 

разнообразными,  формируется  сознательное  отношение  к  себе  как  к  члену 

общества. 

Анализ  основных  научнотеоретических  и  методических  трудов, 

учебных  и  учебнометодических  пособий,  составляющих  современную 

теоретикометодологическую  базу  общей  и  музыкальной  педагогики  и 
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психологии  показал  следующее.  Проблема  эмоций  и  воли    одна  из 

центральных  в  философии  и  психологин  практически  всех  культурно

исторических  эпох.  Её педагогическое значение обусловлено  связью  с 

основополагающими  характеристиками  внутреннего  мира  человека, 

играющими первостепенную  роль  в  повседневной  жизни  и  творчестве. 

Эмоциональноволевая  сфера  чаще всего  определяется  как 

специфическая  область  внутреннего  мира  личности,  связанная  с 

многогранным чувственным отношением к окружающим людям  и  миру, 

его  преобразованием  и  способами  деятельности  (И.А.Бирич, 

В.В.Бычков,  О.В.Дивненко,  Е.Г.Яковлев  и  др.).  Эстетически  окрашенная 

эмоциональноволевая  сфера  является  необходимым  условием  творческой 

деятельности в сфере искусства. 

Подростковый  возраст  является  одним  из  самых  сложных  и 

противоречивых периодов становления личности в онтогенезе. В это время 

происходит  не  только  коренная  перестройка  ранее  сложившихся 

психологических  структур,  но  и  возникают  новые  образования, 

закладываются  основы  сознательного  поведения,  вырисовывается  общая 

направленность  на  формирование  нравственных  представлений  и 

социальных  установок.  Главные  мотивационные  линии  этого  возрастного 

периода    это  самопознание,  самовыражение  и  самоутверждение 

(Н.Н.Телышева),  тесно взаимосвязанные с эмоциональноволевой сферой. 

По  нашему  мнению,  воля    это  разновидность  внутренней  энергии, 

особая  психологическая  сила,  направленная  на преодоление  трудностей  на 

пути к цели и связанная с определённым сознательным  самоограничением и 

саморегуляцией  личности.  Важнейший  признак воли   управление своими 

эмоциями.  Единицей  проявления  воли  является  эмоциональноволевое 

действие,  направленное  на  преодоление  трудностей,  препятствий, 

собственного  несовершенства.  В  свете  сказанного  эмоции    это  особый 

класс  субъективных  психологических  состояний,  отражающих  в  форме 

непосредственных  ощущений  и  переживаний  дифференцированное 
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отношение  человека  к  миру  и  другим  людям,  процессу  и  результатам 

собственной практической деятельности. 

В контексте нашего исследования под эмоциональноволевой  сферой мы 

понимаем  мир  управляемых  эмоций  и  чувств  человека,  направленных  на 

достижение  цели  и  преодоление  возникающих  трудностей.  Волевое 

действие    это  целенаправленное  действие,  посредством  которого  человек 

осуществляет  стоящую  перед  ним  цель.  Волевое  действие  невозможно  без 

волевого  усилия    преднамеренного  внутреннего  действия  личности, 

направленного  на  себя  и  сопровождающегося  переживанием  процесса 

преодоления  препятствий  и  трудностей. 

Важным  показателем  состояния  эмоциональноволевой  сферы  служит, 

на  наш  взгляд,  психологическая  устойчивость.  Это    способность 

адаптироваться  к  изменяющимся  внешним  условиям  при  сохранении 

внутреннего  состояния  психологического  комфорта.  Именно  на 

формирование  психологической  устойчивости  должна  быть  направлена 

деятельность педагога по развитию эмоциональноволевой  сферы  подростка. 

Её  анализ  позволил  выявить  факторы  развития:  актуализация 

мотивационной  сферы;  формирование  нравственной  направленности, 

рефлексии и оценки; активизация  процессов внимания и памяти;  повышение 

уровня  притязаний;  адекватная  самооценка;  включение  подростка  в 

творческую  деятельность.  Последняя  напрямую  зависит  от  эмоционально

волевых  действий,  структуру  которых  составляют:  возникновение 

побуждения  к  действию  и  постановка  цели;  осознание  и  борьба  мотивов; 

выбор  и  использование  средств,  способов  и  приёмов  достижения  цели; 

принятие решения, т.е. выбор действия  в соответствии  с целью;  исполнение 

принятого  решения;  самоанализ  и  самооценка  результата, 

сопровождающиеся моральным и эмоциональным удовлетворением. 

Особый интерес приобретает  проблемы развития  эмоциональноволевой 

сферы  подростка  в  условиях  внешкольной  деятельности,  в  частности,  в 

системе дополнительного образования. 
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Во  второй  главе  диссертационной  работы    Процесс  и  результаты 

опытноэкспериментальной работы по развитию эмоциональноволевой 

сферы  подростка  на  уроках  фортепиано  в  системе  дополнительного 

образования    представлены  результаты  апробации  разработанной  нами 

методики  развития  эмоциональноволевой  сферы  подростков  на  уроках 

фортепиано. 

Подчеркнём  важность  дополнительного  образования  и  его 

педагогических ресурсов. Дополнительное образование   это универсальная 

система,  восполняющая  дефицит  практической  деятельности  подростка, 

регламентированной  школьной программой. С педагогической точки зрения 

подросток  получает  возможность  проявить  индивидуальность,  реализовать 

себя так, как он этого хочет, и в том виде деятельности, который для него 

наиболее ценен. Дополнительное образование позволяет в полной  мере 

раскрыть  возможности  одного  из  ведущих  подходов  к  обучению  

личностноориентированного   и создать оптимальные условия не только для 

приобщения  подростков  к  музыке,  но  и  для  эффективного  развития  их 

эмоциональноволевой сферы. 

В  связи  с  этим  большое  значение  приобретает  психологически 

комфортная  обстановка на уроках фортепиано  в системе дополнительного 

образования. И особенно    личность  преподавателя,  которой  принадлежит 

решающая  роль  в  процессе  развития  эмоциональноволевой  сферы 

подростка. 

Анализ  методов  фортепианного  обучения  в  практике  выдающихся 

педагоговмузыкантов  позволил  установить  следующие,  наиболее 

эффективные методы: 

  наглядноиллюстративный,  основывающийся  на  непосредственном 

показе на инструменте приёмов игры; 

  словесный, применяющийся в единстве с наглядноиллюстративным и 

связанный с разъяснением тех или иных закономерностей исполнения; 
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  метод  действий «по образцу»,  когда указания  педагога определяют 

исполнительский процесс; 

  художественноэвристический  (поисковый),  связанный  с  поиском 

индивидуальных игровых приёмов в зависимости от возможностей ученика. 

Однако  этих  методов  в  сегодняшних  условиях  развития  системы 

дополнительного  музыкального  образования  уже  недостаточно,  поскольку 

они  не обеспечивают  подготовку  учащихся  к  публичным  выступлениям. 

Создание  оптимального  концертного  состояния,  предполагает  три 

компонента    физический,  эмоциональный  и  мыслительный,  каждый  из 

которых  нуждается в целенаправленной тренировке и волевых усилиях. 

Настойчивость  и  упорство,  самостоятельность  и  инициативность, 

выдержка и самообладание, смелость и решительность   эти черты волевого 

поведения  поразному  претворяются  в  деятельности  музыканта  

исполнителя.  Умение затормозить  нежелательные  импульсы  и усилить те, 

которые  представляются  желательными,  связано с  работой  воображения и 

способностью  представлять  результаты  своих  действий  в  ближайшей  и 

отдалённой  перспективе. 

Опытноэкспериментальная  работа  состояла  из  констатирующего, 

формирующего, контрольного этапов. 

На констатирующем этапе ставились следующие задачи: 

1 .Осуществить диагностику исходного уровня  публичных выступлений 

подростков  1115ти  лет  с  точки  зрения  их  эмоционального  состояния  и 

способности к самоконтролю. 

2.Провести  организационнометодическую  работу  по  подготовке 

музыкальных и методических материалов, отбору заданий и упражнений для 

испытуемых. 

Формирующий этап включал непосредственное проведение специально 

разработанных  занятий  с  подростками,  апробацию  методики  подготовки  к 

публичным выступлениям. 
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На контрольном этапе проведено сравнение результатов с точки зрения 

развития  эмоциональноволевой  сферы  учащихся  1115 лет, занимающихся 

по  классу  фортепиано  в  детской  музыкальной  школе  до  начала  и  после 

эксперимента. 

На  основе  теоретического  анализа  были  разработаны  критерии 

развития эмоциональноволевой  сферы подростков в процессе подготовки к 

публичным выступлениям: 

1.  Управление собственным эмоциональным состоянием: его коррекция или 

сохранение позитивного психологического настроя. 

2. Степень раскрытия художественного содержания произведения. 

3. Техническое владение инструментом. 

4.  Наличие срывов в процессе исполнения. 

При  этом  основным  показателем  состояния  эмоциональноволевой 

сферы подростка была психологическая устойчивость. 

Для  сравнения  уровня  качества  выступлений  нами  были  разработаны 

следующие уровни оценки: 

«высокий»    владение  собственными  эмоциями,  сознательный 

самоконтроль;  полное  раскрытие  художественного  образа  произведения; 

свободное владение инструментом; отсутствие срывов во время публичных 

выступлений. 

«средний»    слабое  управление  собственными  эмоциями, 

невозможность  их скорректировать;  частичное раскрытие  художественного 

образа произведения; скованность во владении инструментом; редкие срывы 

и  способность продолжить выступление. 

«низкий»    неспособность  к управлению  собственным  эмоциональным 

состоянием;  невозможность раскрыть художественный образ произведения; 

полная  «зажатость»  за  инструментом;  частые  срывы,  невозможность 

закончить исполнение. 

В ходе констатирующего этапа опытноэкспериментальной работы нами 

использовались  следующие  методы:  целенаправленное  педагогическое 
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наблюдение,  опросные  методы:  беседа  и  анкетирование  учащихся  и  их 

родителей. 

В  процессе  констатирующего  эксперимента  были  проведены 

диагностические  занятия,  которые  посвящались  выявлению  показателей 

эмоциональноволевых  качеств  подростков  1115ти  лет.  Согласно 

разработанным  критериям  и  уровням,  исходный  уровень  показателей  их 

эмоциональноволевой сферы был преимущественно низким. 

Формирующий этап опытноэкспериментальной  работы включал в себя 

индивидуальные  занятия и занятия мелкими группами. Создавая методику, 

мы  придерживались  установки,  что  успех  педагога  в  значительной  мере 

определяется  его  умением  индивидуально  подойти  к  каждому  ученику: 

«зацепить» лучшую «струнку» в нём, найти то ценное, что есть в подростке, 

определить, к чему у него имеется наибольший интерес, и с помощью этого 

решать конкретные педагогические задачи. 

Разработанная методика включала следующее. 

Аэробные упражнения, которые благотворно влияют на эмоционально

волевую  сферу  учащихся.  Так  дети,  посещающие  спортивные  или 

танцевальные секции более устойчивы к сценическому  волнению и быстрее 

адаптируются  во  время  публичных  выступлений.  Нами  был  разработан 

комплекс  упражнений,  позволяющих  учащимся  преодолевать  затруднения, 

связанные с  опорнодвигательной системой, способствующих расслаблению 

корпуса  и  игрового  аппарата,  что  обеспечивало  эмоциональный  комфорт 

ребёнка в момент выступления на сцене. Опишем некоторые из упражнений. 

«Балерина».  Корпус  чуть  прогнуть.  На  вдох  подняться  на  носки  и 

одновременно  плавно приподнять руки  вверх, скрестить их  над головой и 

развести  в стороны. На выдохе вместе с наклоном туловища руки свободно 

падают  и  раскачиваются  до  полной  остановки.  Педагог  в  это  время 

проверяет,  расслаблены  ли  мышцы  плеч,  подставляя  под  плечи  ребёнка 

ладони. Упражнение помогает распрямить туловище, научиться освобождать 

мышцы рук от зажимов. «Мельница».  Руки и тело свободные. Вращательные 
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движения  рук  «от  корпуса»  в  плечевых  суставах  правой  и  левой  рукой 

попеременно и вместе, вперёд и назад. В этом упражнении важно чтобы руки 

не были  напряжены,  поскольку  его  цель    не разработать  мышцы  рук, а 

лишь  уметь  их  расслаблять.  «Цыганочка».  Потряхивание  плечами  как  в 

цыганских танцах. Сначала подвигать плечами вверх и вниз, попеременно и 

вместе,  затем  перейти  к  вращательным  движениям  плечевых  суставов  

попеременно, вместе, вперёд, назад. 

Параллельно  с  двигательными,  применялся  комплекс  дыхательных 

упражнений,  способствующий  снятию  мышечных  зажимов,  устранению 

страха,  напряжения  перед  публичными  выступлениями. Раздув.  Медленно, 

сильно  и  глубоко  вдохнуть,  можно  с  небольшими  толчками,  вдыхать  до 

предела, представить, что воздух уже в кости  входит. Задержать воздух на 

пике вдоха, почувствовать, как он упирается в диафрагму.  Выдох такой же 

полный,  под  конец  выдоха  сложить  губы  «трубочкой»,  три  последних 

толчка...  Повторить  несколько  раз. Змея. Громкий  звук  «ШШШ...ЩЩ

Щ...», издаваемый в течение полминуты, снимает любой страх и тревогу, как 

минимум,  на  ближайшие полчаса.  Топотун.  Топот ног, можно  степом или 

чечёткой    хорошее  средство  от  страхов, тревоги, навязчивых  сомнений и 

лишних  мыслей. Журавль. Вдохнуть  глубоко  и  на  вдохе  мягко  прикрыть 

лицо ладонями. Кончики пальцев у верхней границы лба. Глаза под руками 

закрыть.  Задержать  дыхание  на  однудве  секунды...Медленно  выдыхаем 

через рот, губы «трубочкой»; одновременно медленно, гладящим движением 

опускаем ладони сверху вниз, вдоль лица словно снимаем пелену... Когда 

кончики  пальцев  дойдут  до  подбородка    отпустить  руки  свободно, 

расслабленно.  Расслабляются  одновременно  шея,  плечи,  спина...  В  конце 

выдоха  слегка  выталкиваем  воздух:  ффухх...  Затем  пауза  с  закрытыми 

глазами  12  секунды...  Делаем  Подъём   начинаем  медленно  вдох  и 

одновременно  обратное  движение  рук  снизу  к  лицу...  Вдоль  лица  снизу 

вверх, с чуть более энергичным прижатием пальцев к коже... Когда кончики 

пальцев дойдут  до  нижних  век,  глаза  открыть  и  устремить  взгляд  вверх, 
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вслед  за  движущимися  ладонями...  Продолжаем  глубокий  вдох.  Руки 

вытягиваются  вертикально    с  разогнутыми  ладонями  и  полностью 

раскрытыми  веером  пальцами.  Разгибаем  энергично  шею  и  спину.  Глаза, 

широко раскрыв, устремить в зенит   и глубокий вдох завершаем паузой  

задержать  воздух  на  23  секунды...  Выдох   спокойно  и  опускаем  руки 

свободно.  Отпускаем  себя.  Однократное  выполнение  «Журавля»  занимает 

примерно  20  секунд.  Для  усиления  можно  повторить  512  раз    если 

требуется  унять  большое  волнение.  Результат:  уверенность,  собранность, 

ясность духа. 

Наряду  с  описанными  упражнениями  применялся  акупрессурный 

массаж.  Он  позволял  избавиться  от  неприятных  панических  ощущений, 

приступов  страха,  сдавливания  в  горле, учащённого  сердцебиения.  Нужно 

взять  левую  руку,  разместить  большой  палец  между  костями  предплечья. 

Найти точку на расстоянии  ширины двух пальцев от запястья. Интенсивно 

нажимать пять раз, при этом каждый раз некоторое время удерживать нажим. 

Дома, перед  выступлением  указательными  пальцами  интенсивно  нажимать 

на углубление на верхней  части  стопы между  первым  и вторым пальцами. 

Массировать точки около минуты. Повторить три раза. 

Опишем методы, повышающие психологическую устойчивость ученика. 

Метод  имплозии  или  переполнения.  Он  основан  на  следующем 

предположении:  необоснованные  страхи  поддерживаются  в  человеке  изза 

того,  что  чувство  облегчения,  испытываемое  при  успешном  бегстве  от 

пугающего объекта, укрепляет иррациональную связь между страхом и этим 

объектом. Следовательно, для  избавления  от  фобии  необходим  достаточно 

продолжительный  контакт  с  источником  страха,  чтобы  ребёнок  успел 

осознать реальное отсутствие угрозы, и страх исчезнет. В случае со страхом 

сцены мы предлагаем ученику выступать перед публикой по дватри раза в 

день  в  течение  нескольких  недель  (это  были  не  только  учащиеся  класса, 

родители, соседи, но и друзья и сверстники в школе). К концу этого периода 

происходило  избавление  от  тревоги,  снижающей  качество  исполнения, 
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ученик  начинал  чувствовать  себя  в  присутствии  публики  значительно 

увереннее. 

Метод  систематической  десенсибилизаиии.  Первоначально  ученик 

осваивает  технику  мышечной  релаксации  посредством  погружения  в 

расслабленное  состояние. Научившись расслабляться, он переходит  к этапу 

постепенного  введения  стимула  страха    воображаемого  приближения  к 

главному  источнику  страха. Так пианист,  страдающий  от  исполнительской 

тревоги,  может  начать  с  мысленной  картины,  в  которой  он  играет какую

либо  лёгкую  пьесу  в  компании  тепло  и дружелюбно  настроенных  членов 

семьи.  Научившись  стабильно  поддерживать  состояние  мышечной 

релаксации  в воображаемых  сценах, ученик  переходит  на следующий  этап 

«иерархии страха», и так до тех пор, пока не приблизится к самой пугающей 

ситуации (например, как его в концертном зале освистывает и поднимает на 

смех  публика).  Эта  техника  может  показаться  сомнительной,  однако  на 

практике она бывает чрезвычайно эффективной. 

Метод релаксации  обычно  используется  в  комплексе  с  систематической 

десенсибилизацией.  Он  заключается  в  чередовании  напряжения  и 

расслабления одной группы мышц, затем другой группы мышц той же части 

тела, после чего эту процедуру  последовательно  «проходят»  все остальные 

части тела. Обычно она начинается с периферии тела (пальцы ног или рук) и 

постепенно переходит на более крупные мышцы ягодиц или плеч. Благодаря 

этой технике ребёнок  начинает сильнее чувствовать напряжение мышц и в 

результате  приобретает  способность  лучше  их  контролировать.  Таким 

образом, систематическая десенсибилизация представляет собой своего рода 

отрабатывание  расслабленной  реакции  на  ситуации,  порождавшие  в 

прошлом тревогу или панику. 

Метод  аутогенной тренировки,  который  включает  в  себя  комплекс 

ежедневных упражнений, призванных замедлять частоту пульса и отключать 

механизмы физиологической тревоги. 
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За  несколько дней до выступления  подросток должен  представить  себе то 

место, где он будет  выступать, чтобы  привыкнуть  в своём  воображении  к 

условиям, в которых будет проходить предстоящее выступление. На первом 

этапе  проводится  погружение  исполнителя  в  аутогенное  состояние,  на 

втором   прорабатывается образная картина концертного выступления. 

Игра перед воображаемой аудиторией.  На заключительных этапах работы, 

когда  произведение уже готово, оно  проигрывалось  целиком  от  начала до 

конца  с  представлением,  что подросток  играет  перед  очень  взыскательной 

комиссией или слушательской аудиторией. Исполнение может быть записано 

на магнитофон. Вместо слушателей  можно поставить ряд стульев и на них 

посадить кукол и игрушки. 

Этот метод помогал проверить  степень  влияния  сценического  волнения на 

качество исполнения, заранее выявить слабые места, которые проявляются в 

ситуации,  когда  волнение  усиливается.  Повторные  проигрывания 

произведения с применением этого приёма уменьшали влияние волнения на 

исполнение. 

Метод ментальной репетииии.  Его смысл заключался в том, что учащийся, 

абстрагируясь  от  своих  собственных  личностных  качеств,  входил  в  образ 

хорошо известного ему музыканта, не боящегося публичных выступлений и 

начинал играть как бы в образе другого человека. 

В  рамках  методики  была  разработана  также  техника  настроя  на 

положительный  конечный  результат,  включающая  личностное  воздействие 

на  подростка  с  целью  нейтрализации  негативных  факторов,  связанных  со 

стрессовой ситуацией публичных выступлении, а также комплекс приёмов: 

контактного  воздействия,  обыгрывания,  медитативного  погружения, 

имаготерапии.  Данные  приёмы  в  сочетании  с  описанными  методами 

оказались  эффективным  средством  достижения  психологической 

устойчивости  подростков  как  оптимального  состояния  эмоционально

волевой сферы в период подготовки и в процессе публичных выступлений. 
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На  контрольном  этапе  опытноэкспериментальной  работы  были 

поставлены  задачи:  сравнить  исходный  уровень  качества  публичных 

выступлений  подростков  и  выступлений  к  концу  экспериментального 

обучения, а также  обобщить результаты  опытноэкспериментальной  работы. 

Для  этого  использовались  методы:  наблюдения,  беседы,  анкетирования 

подростков  и  родителей.  Так,  наблюдение  показало,  что  подростки  стали 

вести  себя  на  занятиях  более  активно,  самостоятельно,  пытались  полнее 

раскрыть  художественнообразное  содержание  произведения.  При 

исполнении  перед одноклассниками  и на эстраде вели себя более свободно, 

что  благоприятно  отражалось  на  качестве  исполнения.  Игра  получалась 

целостной,  выразительной,  ритмически  чёткой.  Итоговый  уровень  развития 

эмоциональноволевой  сферы  подростков  во время  публичных  выступлений 

можно  определить,  согласно  разработанным  критериям  и  уровням,  как 

преимущественно высокий. 

Динамика  развития  психологической  устойчивости  учащихся  во  время 

публичных  выступлений  по  сравнению  с  результатами,  полученными  в 

начале  эксперимента,  может  служить  показателем  результативности 

проведённого  эксперимента. 

Уровень 

психологической 

устойчивости и  качества 

публичных выступлений 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Количество учащихся в % 

Констатирующий 

этап эксперимента 

5 
35 

60 

Контрольный 

этап эксперимента 

38 
47 

15 

Число учащихся  с высоким уровнем  психологической  устойчивости  как 

важнейшего  показателя  развития  эмоциональноволевой  сферы  выросло  на 

33%,  со  средним  уровнем    на  12%,  а  число  учащихся  с  низким  уровнем 

снизилось  на  45%.  Эти  данные  подтвердили  гипотезу  исследования  и 

эффективность  разработанной  методики  развития  эмоциональноволевой 

сферы подростков в процессе их подготовки к публичным выступлениям. 
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В  заключении  обобщаются  итоги  диссертационного  исследования, 

формируются  выводы,  намечаются  перспективы  дальнейшей  работы  по 

развитию эмоциональноволевой  сферы учащихся. Результаты исследования 

позволили сделать следующие выводы. 

1.Развитие  эмоциональноволевой  сферы  проблематично  изза 

противоречивой взаимосвязи эмоциональночувственной и интеллектуальной 

сфер  личности.  Особенно  ярко  это  проявляется  в  подростковом  возрасте. 

Публичные выступления представляют собой разновидность экстремальных 

ситуации,  требующих  специальной  подготовки  подростков  в  процессе 

занятий  фортепиано  и  соответствующего  развития  эмоциональноволевой 

сферы для достижения оптимального конечного результата. 

2.Критериями  развития  эмоциональноволевой  сферы  подростков  в 

процессе  подготовки  к  публичным  выступлениям  являются:  управление 

собственным  эмоциональным  состоянием:  его  коррекция  или  сохранение 

позитивного психологического настроя; степень раскрытия художественного 

содержания  произведения;  техническое  владение  инструментом;  наличие 

срывов в процессе исполнения. 

Основным  показателем  развития  эмоциональноволевой  сферы 

подростка  является  психологическая  устойчивость    способность 

адаптироваться  к  изменяющимся  внешним  условиям  при  сохранении 

внутреннего состояния психологического комфорта. 

3.Проведённое  опытноэкспериментальное  исследование  показало,  что 

развитию  эмоциональноволевой  сферы  учащихся  на уроках фортепиано  в 

процессе подготовки к публичным  выступлениям  способствуют следующие 

педагогические  условия:  создание  благоприятного  психологического 

климата  на  уроке,  позволяющего  максимально  раскрыть  индивидуальные 

личностные  качества  ученика  и  проявить  их  в  творческой  работе  над 

произведением;  использование  эффективных  педагогических  методов; 

разработка комплекса специальных упражнений; концентрация внимания на 
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различных  художественновыразительных  средствах  музыки  во  время  сё 

концертного  исполнения. 

4.Опытноэкспериментальная  работа  доказала  эффективность 

следующих  педагогических  методов  развития  эмоциональноволевой  сферы 

подростков:  имплозии,  систематической  десенсибилизации,  релаксации, 

аутогенной  тренировки,  игры  перед  воображаемой  аудиторией,  ментальной 

репетиции.  Их  апробация  подтвердила  возможность  развития 

психологической  устойчивости  и  воплотилась  в  способности  подростков 

корректировать  своё  эмоциональное  состояние  и  сохранять  позитивный 

эмоциональноволевой  настрой  до,  во  время  и  после  публичного 

выступления.  Техника  настроя  учащихся  на  положительный  конечный 

результат  способствует  преодолению негативных эмоций,  сопровождающих 

стрессовые ситуации публичных  выступлений. 

5.Развитие  эмоциональноволевой  сферы  имеет  четкую  педагогическую 

перспективу,  поскольку  обусловливает  возможность  дальнейшего 

воспитания  и  самовоспитания  подростка  по  пути  преодоления  различных  

профессионально  и  жизненно  значимых    проблем  и  экстремальных 

ситуаций  и  достижения  положительного  результата  в  любой  сфере 

самостоятельной жизнедеятельности  и творческой активности личности. 

Таким  образом,  поставленная  в  исследовании  цель  достигнута,  задачи 

решены,  гипотеза  получила  подтверждение.  Перспективные  направления 

разработки  данной  проблематики  могут  быть  связаны  с разработкой  новых 

направлений  в  развитии  эмоциональноволевой  сферы  учащихся, 

расширением  возрастных  категорий  (младшие  школьники, 

старшеклассники). 
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