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ВВЕДЕНИЕ 
Одним из аспектов демократических преобразований, происходящих в советском обществе, является 

гуманизация всех сфер жизни, общественных отношений, предполагающая подъем уровня духовной 
культуры человека, высвобождение и развитие его творческого потенциала. "Без культуры в обществе нет и 
нравственности. Без элементарной нравственности не действуют социальные законы, экономические 
законы, не выполняются указы и не может существовать современная наука" [69]. Признанным средством 
формирования духовного облика человека является искусство. Значение музыки, как одного из его видов, 
определяется тем, что в ней обобщен многовековой опыт звукового общения людей [21, с. 297], 
человеческий опыт нравственно-эмоционального отношения к окружающему миру. Диапазон познания 
жизни, открываемый человеку музыкой, огромен: она "помогает людям в чем-то глубже познать не только 
себя, внутренний мир человека и общественную жизнь, но и окружающую материальную действительность" 
[124, с. 124]. Однако освоение этого опыта не дается само по себе, а требует серьезной и многоплановой 
духовной деятельности, осмысленного восприятия музыкальных произведений.  

Современное состояние проблемы формирования духовности требует следующих фиксаций: с одной 
стороны, знаменательным является факт появления целостных концепций музыкально-эстетического и 
художественного воспитания, реализованных в программах по музыке и изобразительному искусству для 
общеобразовательной школы (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский). С другой стороны, несмотря на 
усиливающееся внимание к преподаванию предметов эстетического цикла, со стороны учащихся 
наблюдается снижение интереса к ним, в том числе к музыке, приходящееся на подростковый возраст [34; 
76; 137], которое оборачивается низким уровнем музыкальной и в целом духовной культуры общества.  

Таким образом, проблема поиска адекватных средств формирования духовности находит новое 
актуальное осознание на современном этапе.  

В качестве одного из перспективных направлений педагогических поисков путей решения проблемы 
приобщения школьников к художественным ценностям нам видится изучение и развитие мышления 
учащихся, осуществляющегося на материале искусства. Обоснованием данной стратегии может служить 
выдвижение задачи изучения структуры интеллекта художественно одаренной личности как одной из 
ведущих задач психологии искусства [3].  
Основу научно-педагогического изучения образного мышления как процесса, направленного на глубокое и 
адекватное понимание художественного произведения, составляют его теоретико-экспериментальные 
исследования в эстетике (А. Л. Андреев, Г. Л. Ермаш, Н. Л. Лейзеров, А. Лилов, Б. С. Мейлах, А. А. Оганов, 
С. Х. Раппопорт, В. В. Селиванов, Л. А. Сморж, Е. Г. Яковлев) и психологии художественного творчества и 
художественного восприятия (М. П. Блинова, Л. С. Выготский, А. Г. Костюк, Е. В. Назайкинский, О. И. 
Никифорова, Г. С. Тарасов, Б. М. Теплов, П. М. Якобсон). Их дополняют музыковедческие работы, 
раскрывающие специфику отражения действительности в музыкальном образе (М. Г. Арановский, Б. В. 
Асафьев, Г. Гольдшмидт, Ю. А. Кремлев, Л. А. Мазель, В. В. Медушевский, А. Н. Сохор, В. А. Цукерман, Б. 
М. Ярустовский), а также диссертационные исследования по психологии, в которых образное мышление 
(как один из видов мыслительной деятельности человека) рассматривается со стороны его генезиса, 
структуры, особенностей процесса осуществления, роли образных компонентов в познавательном процессе 
(К. К. Григорян, Л. М. Клыгин, Е. В. Ксенчук, А. Д. Малахова, Л. В. Меньшикова, М. В. Осорина, А. Н. 
Ткаченко и др.).  

В педагогических теоретико-экспериментальных исследованиях, ассимилировавших потенциал 
философско-эстетических и искусствоведческих концепций художественного мышления в процессе 
художественного творчества и восприятия искусства, разработок проблематики художественного образа, 
проблемы развития образного мышления рассматриваются в контексте с решением глобальных задач 
эстетического воспитания учащихся: формированием духовности, эстетической активности личности, 
эстетическим развитием школьников. Педагогический аспект изучения образного художественного 
мышления характеризуется поиском эффективных средств и условий его развития. В этой связи 
исследуются возможности достижения учащимися различных возрастных групп определенного уровня 
отражения образного содержания художественного произведения, влияния на этот процесс зрительной 
наглядности, включения школьников в творческую эстетическую деятельность, использования отдельных 
способов анализа художественного произведения (Л. Я. Гришина, И. М. Карпенко, В. М. Кучерова, М. ф. 
Лучанова,  А. Н. Малюков, Т. И. Цвелих,  Г. П. Шевченко, Л. М. Шур, В. Е. Щербатко и др. ). Указанные 
педагогические исследования образного мышления осуществлены на различном предметном материале - 
литература, живопись, комплекс видов искусства.  
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В теоретико-методических работах по проблемам музыкально-эстетического воспитания учащихся 
образное мышление рассматривается в рамках более общей проблемы развития музыкального восприятия 
школьников (Э. Б. Абдуллин, О. А. Апраксина, Л. В. Горюнова, А. Л. Готсдинер, Д. Б. Кабалевский, В. Г. 
Мирецкая, В. Д. Остроменский, М. Е. Тараканов и др.), будучи достаточно ограниченно представленным как 
самостоятельный предмет исследования (Л. А. Безбородова, В. К. Белобородова, М. А. Румер, В. Б. 
Филиппенк и др).  

При общей недостаточности теоретико-экспериментальных разработок данной проблемы в области 
музыкальной педагогики она оказывается еще менее изученной применительно к подростковому возрасту, в 
то время как этот возрастной период, характеризующийся качественными изменениями в интеллектуальной 
сфере, является благоприятным для формирования осознанного общения школьников с искусством (А. А. 
Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская, Г. П. Шевченко).  

Одним из факторов, ограничивающих, на наш взгляд, возможности разработки данной проблемы в 
педагогике, является недостаточное использование современных концептуальных представлений 
психологии, в частности, сложившихся в этой области науки представлений о мышлении как 
инновационном процессе и рефлексивных механизмах его осуществления (П. Я. Гальперин, А. М. 
Матюшкин, Я. А. Пономарев, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов, О. К. Тихомиров и др.).  
Мышление представляет собой многоуровневую структуру, организующая и регулирующая функция в 
которой принадлежит личностному компоненту. Тем самым преодолевается интеллектуалистический 
подход в исследовании мышления, что в области педагогики находит параллель в требовании личностного 
подхода к обучению.  

Таким образом, выраженность социального заказа на формирование личности, обладающей высокой 
духовной культурой и творческим созидательным потенциалом, недостаточная теоретическая 
разработанность данной проблемы в педагогических исследованиях и состояние практики музыкально-
эстетического воспитания учащихся, имеющиеся перспективы на пути использования данных смежных наук 
определили актуальность темы исследования и позволили сформулировать его объект, предмет, цели и 
задачи.  

 О б ъ е к т  исследования - процесс развития образного мышления младших подростков 
(учащихся 4-х-5-х классов).  

П р е д м е т  - педагогические условия развития образного мышления младших подростков 
средствами музыки в процессе организации различных форм классных и внеклассных занятий.  

Ц е л ь  исследования - изучение соотношения содержательных и смысловых (интеллектуального 
и личностно-коммуникативного) аспектов образного мышления подростков при различной степени его 
сформированности, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка системы педагогических 
воздействий, направленных на развитие образного мышления учащихся.  

В основе исследования лежит г и п о т е з а , согласно которой степень развития образного 
мышления учащихся 4-х - 5-х классов повышается при условии такого качественного изменения 
музыкального окружения, которое содержало бы в себе возможности реализации творческого потенциала 
подростков в области освоения ценностей музыкальной культуры. Это может быть достигнуто применением 
системы педагогических воздействий, осуществляемых в условиях сочетания различных - классных и 
внеклассных - форм работы и направленных на развитие образного мышления как целостной структуры и, 
прежде всего, ее личностно-коммуникативного компонента.  

В соответствии с гипотезой и целью исследования были поставлены следующие з а д а ч и  -  
определить научно-теоретические основы изучения образного мышления подростков; 

- разработать и обосновать методы и критерии диагностики степени сформированности образного 
мышления младших подростков; 

- изучить состояние сформированности образного мышления учащихся 4-х-5-х классов в его 
зависимости от качества музыкального окружения; 

- разработать, обосновать и экспериментально апробировать систему педагогических воздействий, 
направленных на повышение эффективности процесса развития образного мышления младших подростков.  

М е т о д о л о г и ч е с к о й  основой исследования являются: марксистско-ленинская 
теория познания; развиваемый в советской психологии на диалектико-материалистической основе 
системный подход к изучению познавательных процессов; теоретические положения о специфике 
художественного отражения, художественного творчества и музыкального восприятия, содержащиеся в 
работах Б. В. Асафьева, Л. С. Выготского, В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, Б. М. Теплова; 
постановления советского правительства по вопросам воспитания.  
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В исследовании были использованы разнообразные м е т о д ы:  анализ философско-эстетической, 
музыковедческой, психологической, педагогической литературы по изучаемой проблеме с целью 
определения теоретических основ исследования, моделирование, наблюдение, анкетирование, беседы, 
анализ творческих работ учащихся, социометрические методы, педагогический эксперимент, 
психологический метод содержательно-смыслового анализа дискурсивного мышления (от лат. discursus - 
рассуждение - опосредованное прошлым опытом речевое мышление человека).  

Достоверность и научная обоснованность диссертационного исследования обеспечивались опорой на 
марксистско-ленинскую методологию при разработке теоретического аспекта исследования, применением 
комплекса методов, адекватных поставленным задачам, количественной и качественной обработкой 
полученных экспериментальных данных, проверкой их статистической значимости по критерию 
достоверности различий (критерий "знаков").  

Исследование осуществлялось в теоретическом и опытно-экспериментальном аспектах с 1985 по 1989 
гг.  

Экспериментальная работа велась как на уроках, так и во внеурочное время.  
Исследованием было охвачено 657 учащихся 4-х - 5х классов средних школ NN 27, 74, 72 г. 

Запорожья, СШ N 75 г. Киева.  
Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования состоит в концептуальной разработке модели 

образного мышления, реализующей теоретико-методологическое положение о коммуникативно-личностной 
обусловленности мышления; в установлении закономерностей количественного соотношения структурно-
динамических составляющих концептуальной модели на различных уровнях понимания младшими 
подростками образного содержания музыкального произведения; в разработке системы педагогических 
воздействий, направленных на сбалансированное развитие структуры образного мышления в единстве ее 
содержательного, интеллектуально-личностного и коммуникативного аспектов.  

Т е о р е т и ч е с к о е  значение заключается в изучении образного мышления как 
целостно функционирующей структуры взаимосвязанных уровней - предметно-операционального, 
интеллектуально - и личностно-рефлексивного в их обусловленности коммуникативной позицией, 
занимаемой учащимися в ситуации контакта с художественным произведением и реальном общении в 
группе при решении музыкальной задачи; в построении на этой основе и обосновании структурно-
динамической модели образного музыкального мышления, реализующей теоретические представления об 
общих функциях и специфических качествах мышления в процессе художественного отражения; 
определении критериев сформированности образного мышления учащихся.  

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  работы состоит в определении 
диагностических средств и критериев, позволяющих педагогу устанавливать степень сформированности 
образного мышления учащихся и являющихся средством обратной связи в его взаимодействии с ними; в 
создании для учителей музыки общеобразовательных школ методических рекомендаций по развитию 
образного мышления учащихся младшего подросткового возраста, реализующих результаты исследования в 
виде определения педагогических условий и разработки системы педагогических воздействий, которые 
обеспечивают повышение степени его сформированности при применении разнообразных форм классных и 
внеклассных занятий и методов развития творчества подростков в общении с музыкой; возможности 
использования предложенной методики в преподавании других предметов эстетического цикла.  

На защиту выносятся следующие п о л о ж е н и я  - образное мышление представляет собой 
сложную структурно-функциональную систему, целостность проявления которой обеспечивает глубокое и 
разностороннее понимание музыки учащимися в виде отражения образного содержания музыкального 
произведения на различных уровнях; 

- условием, создающим предпосылки для более осознанного понимания музыки подростками, 
является сбалансированное развитие содержательного и смыслового уровней дискурсивного образного 
мышления при ведущем значении в последнем личностно-коммуникативного компонента; 

- степень сформированности образного мышления учащихся определяется характером их 
музыкального окружения, которое содержит в себе средства целостного творческого проявления в нем 
подростков как субъектов познавательного процесса в области музыки; в педагогическом процессе оно 
создается применением системы педагогических воздействий, реализуемой в различных формах классных и 
внеклассных занятий и позволяющей выработать творческие, эффективные способы общения учащихся с 
музыкой как с содержательным искусством.  

А п р о б а ц и я теоретических положений исследования осуществлялась в процессе 
экспериментальной работы, проводимой автором в СШ N 75 г. Киева в течение 1988-1989 г.  
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Материалы исследования обсуждались на отчетной научной конференции НИИ педагогики УССР 
(1987); Всесоюзных научно-практических семинарах (Москва, 1988, 1989); Всесоюзной научной 
конференции "Творчество и педагогика" (Москва,1988); на заседаниях Всесоюзной секции "Психология 
творчества" Общества психологов СССР (1986, 1989) и лаборатории эстетического воспитания НИИ 
педагогики УССР, были включены в программу I Европейского конгресса по психологии (Амстердам, 1989).  

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ общим объемом 2 печатных листа.  

ГЛАВА I. РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТ-
КОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

1. 1. Теоретические основы исследования 
В теоретической части исследования, представленной в данном параграфе, ставится задача создания 

целостного представления о содержании, структуре, функциях образного мышления на основе анализа 
философско-эстетической и психологической научной литературы по данной проблеме; определения на этой 
основе требований к стратегии его изучению и с этих позиций – анализа состояния данной проблемы в 
педагогических исследованиях. Привлечение эстетики и психологии в качестве теоретических оснований 
исследования обусловлено тем обстоятельством, что понятие "образного мышления" входит в 
категориальный аппарат той и другой науки. Это требует определения его содержания применительно к 
данному исследованию, в котором оба аспекта - эстетический и психологический - были бы соотнесены.  

Итак, эстетика появлением термина "образное мышление" обязана В. Г. Белинскому, который 
характеризовал искусство как "непосредственное созерцание истины или мышление в образах" [15, с. 278]. 
Данное определение было призвано подчеркнуть специфику искусства в отличие от других форм 
общественного сознания, в частности науки, а вводимое понятие ("мышление в образах") - противостоять по 
всем основным компонентам своего содержания категориям "понятие", "логическое рассуждение" [5, с. 112], 
характеризующим процесс научного познания. В этом проявилась тенденция к противопоставлению науки и 
искусства как сфер общественного сознания уже на уровне исходной, элементарной частицы мыслительного 
процесса.  

Теоретическое "конструирование" понятия "образное мышление" с заранее заданной целью в обход 
эмпирического анализа психической деятельности поставило проблему адекватности данного термина 
определяемому им явлению (о сопровождалось и уточнением содержания самого понятия "образное 
мышление"). Она решалась через сопоставление художественного и научного познания в продуктивном (со 
стороны результата) и процессуальном аспектах. Это задавало два направления анализа понятия "образное 
мышление" - как эстетической и как психологической категории. Не тождественность обозначаемого им 
содержания в этих двух областях науки и стала источником противоречий, обнаружившихся при решении 
вопроса о правомерности определения искусства как образного мышления.  

Привлекаемый для характеристики искусства как особой сферы человеческой духовно-практической 
деятельности термин "образное мышление" оказывается связанным в нем к категорией "художественный 
образ" и имеет смысл индикации специфики, прежде всего результативной, продуктивной стороны процесса 
художественного творчества. "Искусство является не только и не столько специфической сферой бытия 
мысли, сколько специфическим продуктом мысли" [43, с. 80].  

Смысл употребления термина "образное мышление" как характеристики искусства заключается и в 
том, что он не только указывает на сам факт существования такого специфического "продукта" 
художественного познания как художественный образ, но и наделяется функцией проявления качественной 
стороны последнего. "Здесь речь идет уже о внутреннем качественном своеобразии художественных 
образов, а не просто о внешнем их соотнесении с определенной сферой человеческой деятельности" [7, с. 
122]. Специфические особенности художественного образа, который представляет собой "эмоционально-
оценочное, чувственно-наглядное отражение человеком своего многостороннего восприятия мира" [116, с. 
60], выступают при этом и характеристиками самого образного мышления в искусстве.  

Практическое значение употребления термина "образное мышление" как эстетической категории 
состоит, на наш взгляд, в том, что оно, концентрируя внимание на продуктивной стороне художественного 
отражения действительности, позволяет исследователю, ориентируясь на специфические черты 
художественного образа, иметь критерии адекватности восприятия произведения искусства.  

Психологическое содержание данного термина заключается в обозначении мыслительного процесса 
оперирования возникающими в сознании человека наглядно-образными представлениями и их 
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преобразования [106]. Неправомерность и даже нелепость отождествления мыслительной деятельности в 
целостном акте художественного отражения действительности с данным содержанием ярко демонстрирует 
высказывание А. Н. Толстого: "Если я начну думать одними образами, то есть представлениями о 
предметах, то все их бесчисленное множество, все, что меня окружает, превратится в бессмысленный хаос" 
[цит. по А. Лилову, с. 186-187].  

Таким образом, в психологическом своем значении термин "образное мышления" оказывается явно 
неадекватным цели своего употребления в качестве специфической и исчерпывающей характеристики 
особенностей искусства, отличающих его от познания в науке. Генезис научного и художественного 
мышления обнаруживает общность для них наглядно-образных представлений, которые лежат в основе того 
и другого вида познания. В процессе же развития психики происходила их дифференциация на образы, 
"фиксирующие тип, общий признак" и "индивидуализированные образы" [116, с. 55], которые воссоздавали 
предмет, ситуацию в их неповторимой конкретике. Первый путь вел к образованию понятий и явился 
генетической ступенью научного познания, второй определил специфику художественного способа 
освоения человеком мира, воспроизводящего последний в его чувственно конкретной форме.  

Генетическая связь образов искусства с чувственной наглядностью образных представлений особенно 
очевидна в античной теории мимезиса, которой провозглашалась ценность внешне достоверного 
воспроизведения элементов чувственной реальности. Это, однако, содержало предпосылки ошибочного 
отождествления чувственной конкретности художественного образа с чувственной наглядностью образных 
представлений.  

Очевидно, что образное содержание художественного произведения не исчерпывается чувственной 
формой, в которой оно презентировано реципиенту. Примером теоретического осмысления данного факта 
является характеристика Гегелем создаваемых искусством образов как п р и з р а ч н ы х,  "ибо эти 
чувственные образы и звуки выступают в искусстве не только ради себя и своего непосредственного 
проявления, а с тем, чтобы удовлетворить высшие духовные интересы, так как они обладают способностью 
пробудить и затронуть все глубины сознания и их отклик в духе" [31, с. 45]. Художественный образ 
представляет собой единство конкретного и общего [7; 43; 65; 68], проявляющееся как 
единство конкретно-чувственной формы произведения и запечатленного в ней разностороннего, 
многоуровневого понимания мира, в том числе в виде понятий, идей.  

Согласно отдельным концепциям психологии художественного творчества [6; 26; 95] понятие 
"образного мышления" имеет реальный психологический смысл только как представление каких-либо 
объектов или явлений в сознании реципиента в форме и н т у и т и в н о г о  образа  [6, с. 159]. Его 
особенностью является то, что он формируется без анализа и установления связей, соотношения смысловых 
единиц на основе непосредственного усмотрения в чувственно представленном материале определенных 
типических признаков. Он присутствует в составе знания как "средство непосредственного, не 
нуждающегося в обосновании "схватывания" внешней реальности" [6, с. 161].  

На интуитивном уровне освоения действительности происходит процесс образного обобщения 
материала, фиксирующий не только впечатления, но и их отношения друг к другу [95]. В области искусства 
образная обобщенность играет совершенно особую роль - "это уже не просто первоначальная обобщенность, 
первоначальное узнавание того или иного качества - это идея или чувство, выраженное в формах предметов" 
[26, с. 16], это конкретный аналог понятий [28, с. 196]. Уже на этой чувственной ступени познания человек 
способен отразить существенные свойства объекта.  

Образное обобщение в сфере искусства имеет ряд особенностей. Отмечается более сильное и 
непосредственное воздействие на человека и его деятельность, часто проявляющееся непроизвольно [7; 18; 
29; 43; 65; 121]. Это обусловлено тем, что в основе 
образного обобщения лежит "свежесть впечатления от пережитого, 
непосредственность передачи реального чувства, неугасших эмоций, живое движение духовного опыта 
"[116, с. 57].  

Причины эмоциональности образной мысли различны: дефицит логической информации, в условиях 
которого образ формируется (П. В. Симонов, А. Н. Андреев), несводимость содержания образных 
обобщений к понятиям, в силу чего часть его содержания переживается непосредственно (О. И. 
Никифорова). функции эмоций в осуществлении процесса образного мышления многообразны. В них 
усматривают непосредственный источник образов воображения и представления (Л. С. Выготский), 
источник "поэтической мысли" [43, с. 76]; регулятор потока образного мышления (П. П. Блонский).  

Некоторыми современными теоретиками искусства (Р. Арнхейм, А. -Н. Уайтхед, Г. Рид, С. Лангер) 
абсолютизируется данная внепонятийная  до-интеллектуальная форма мышления как исчерпывающая и 
отражающая сущность поэтического сознания [7; 43]. В этом проявляется уже упоминавшаяся выше 
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тенденция разделить, противопоставить способность человека "к чувственно-интуитивному сознанию, 
воображению с одной стороны, и разуму - с другой" [43, с. 94-95], характерная и для эстетических теорий 
прошлого (сенсуализм, рационализм).  

Между тем, отмечается тесная взаимосвязь и взаимозависимость развития образного мышления и 
способности к понятийному обобщению [4]. Образное обобщение подготавливает понятийное и всегда 
опосредствует и сопровождает его. Такое же качество интуитивного образа, как отражение в нем сущности 
явлений, формируется только на высшей ступени развития познавательной деятельности человека, 
характеризуемой способностью к абстрактному мышлению.  

Сопоставляя психологическое содержание процесса образного обобщения с содержанием, которое 
вкладывается в понятие "образное мышление" в эстетических концепциях, подчеркнем, что в образном 
обобщении представлен лишь один из уровней отражения образного содержания художественного 
произведения. При этом рациональным зерном в абсолютизации чувственных моментов в искусстве, 
ограничивающей понимание образного мышления процессом образных обобщений, является то, что она, на 
наш взгляд, позволяет осознать то особое значение, которое играет в художественном восприятии 
способность человека к перцептивной деятельности, развитость его сенсорной сферы, восприимчивость к 
чувственной стороне мира. Они представляют собой основу, непременное условие осуществления 
художественной деятельности.  

Абсолютизации чувственного уровня художественного познания может быть противопоставлен иной 
взгляд на содержание и специфику мыслительного процесса в искусстве. Он состоит в том, что всякий "акт 
искусства" рассматривается как результат "сложной психической деятельности, включающей "акты 
рационального познания, понимания, узнавания, ассоциативности и т. п. " [29, с. 327].  

В каждом таком "акте искусства", в целостном процессе художественного восприятия выделяется ряд 
этапов, каждый из которых характеризуется включением в мыслительный процесс качественно новых (по 
источнику получения) содержаний. Привлечение их в процессе осмысления художественно-образного 
содержания знаменует выход на иной - более глубокий и целостный - уровень в понимании 
художественного произведения. Этот процесс объединяет в едином потоке чувственно-интуитивные и 
рационально-логические элементы.  

Изложим кратко представления, имеющиеся по этому вопросу в научно-эстетической литературе. Так, 
осмысление произведения искусства начинается с контакта с ним как с явлением, имеющим чувственные 
характеристики. На этом этапе (фазе - Мейлах Б. С.) особое значение приобретает сенсорная чуткость 
реципиента, определяющая содержание возникающего в сознании реципиента первичного образа. 
Первичный образ предопределен и ограничен чувственными данными [140]. Он представляет собой 
синкретичную целостность, характеризуемую нерасчлененностью, слитностью в сознании субъекта 
отдельных ее составляющих и выполняет функцию генерализованного опознания элементов ситуации [7], 
еще подлежащей осмыслению. Степень адекватности и глубины понимания образного содержания 
базируется на этом этапе на способности реципиента к образному обобщению, которая в свою очередь 
опирается на опыт художественной деятельности человека, его контактов с искусством. Данный опыт имеет 
немаловажное значение, определяя содержания мышления и обусловливает проявление такого качества 
образного мышления как ассоциативность. Значение последней в осуществлении образного мышления 
неоднократно подчеркнуто в научно-теоретических исследованиях (12; 13; 20; 34; 65; 82; 121]. "В 
значительной степени мыслить образно - значит мыслить ассоциативно, метафорически, проясняя смысл 
неясного еще для сознания, искомого изображения, так же, как и воздействия противостоящей нам 
реальности, уже наличными в опыте явлениями, представлениями" [65, с. 74].  

Значение ассоциаций с точки зрения развития образного мышления в 
п е д а г о г и ч е с к о м  процессе определяется тем, что через них как бы обнаруживаются, 
проявляются ценностные ориентации, смыслы, установки личности. Ассоциации опосредуют связь 
художественного образа с объективной действительностью, устанавливая его соотношения с различными 
явлениями. Они направляют дальнейший поиск, приближая или уводя реципиента от образного содержания 
произведения. Характер ассоциаций, возникающих при восприятии произведения искусства, может 
свидетельствовать о степени адекватности субъективного образа художественному образу произведения, о 
самом ходе мыслительного процесса, т. к. движение ассоциативных образов направляется связями, 
устанавливаемыми субъектом в процессе познания.  

Выступая в конкретно-чувственной форме, ассоциации в то же время "прокладывают путь" от 
чувственно воспринимаемого образа к его осмыслению, объединяя образные и рациональные компоненты в 
едином потоке образного мышления, ибо "суждение привносится в образ "путем "приращения" 
ассоциативных впечатлений и знаний предмета" [43, с. 170]. В процессе образного мышления ассоциации 
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выполняют роль связующего звена между первичным образом (образом восприятия) и последующими 
этапами его осмысления, являясь как бы переходным моментом от чувственной ступени освоения образного 
содержания произведения к рациональной.  

Следует отметить, что уже первичный образ, хотя, и обращен к чувственной ступени познания, однако 
формируется при контролирующей деятельности интеллекта, а содержание его не исчерпывается 
исключительно перцептивными данными. Чувственная ткань обнаруживает предметное содержание, за 
которым "скрыты породившие его действия, откристаллизовавшиеся способы его выполнения, в том числе и 
действия умственные, символические" [66, с. 10].  

Вторичный образ, формирующийся на с л е д у ю щ е м  э т а п е  освоения образного 
содержания художественного произведения, является результатом осмысления первоначальных образных 
представлений. Он формируется уже при ведущей роли мыслительных программ. В связи с различием 
привлекаемых для понимания художественного образа источников можно говорить о двух стадиях данного 
этапа. Первая связана с выявлением в образном содержании произведения слоя "ближайших значений" [81, 
с. 152]. Здесь мышление опирается на представления, возникающие как отражение самой чувственной 
фактуры произведения, и направлено на установление значения отдельных его элементов. Чувственные 
элементы выступают здесь в роли необходимых опор мыслительного процесса [140].  

Выделив этот аспект рационально-логического освоения образного содержания, условно назовем его 
перцептивным, как опирающийся на чувственную фактуру произведения.  

Другой уровень функционирования рационально-логического мышления (вторая стадия) связан с 
выявлением в содержании произведения слоя "дальнейших значений" [81, с. 152], представленных всем 
широким культурно-историческим контекстом. Особенность этой стадии (рационализации содержания) 
определяется тем, что "дальнейшие, неявные значения не соприкасаются непосредственно со звуковой 
формой), речь идет о музыкальном произведении - Л. Г. ), а резонансно возбуждаются художественным 
миром произведения. Эти добавочные обертона смысла возникают при взаимодействии ближайшего 
содержания музыки с историческим, культурным и жизненным контекстом" [81, с. 152]. Весь этот этап есть 
процесс всестороннего анализа, углубления понимания образного содержания произведения, движение его в 
сторону все большей обобщенности, той обобщенности, в которой интегрирован опыт не только 
чувственной, но и интеллектуальной деятельности.  

Обе стадии функционирования мышления на втором этапе восприятия художественного произведения 
являются взаимопроникающими, взаимодействуют друг с другом. Именно в этом их переплетении, "в 
диалектике ближайшего и дальнейшего содержания усматривается источник слушательского творчества" 
[81, с. 153]. Формирующийся здесь вторичный образ представляет собой новый уровень целостности, 
осознанности отражения художественно-образного содержания произведения искусства.  

Исходя из философского понимания единства процесса познания (с точки зрения которого 
первоочередную значимость приобретает вопрос о том, какое место занимает тот или иной вид мышления в 
системе практики, и какую функцию по отношению к ней он выполняет [116, с. 76]) - с одной стороны; 
специфики искусства, в соответствии с которой освоение его содержания невозможно вне личностного к 
нему отношения [43, с. 254] - с другой, в рамках рассматриваемой темы нельзя не поставить проблему 
воздействия образа на личность. Это согласуется и с подходом к проблеме образа в психологии, суть 
которого состоит в том, что "один образ (предмета или явления) сам по себе не может ориентировать ни 
одного движения или действия. Ориентирует не образ, а вклад этого образа в картину мира" [122, с. 25].  

Таким образом, можно говорить о следующем –  т р е т ь е м  - этапе (концептуализации 
содержания) в осмыслении художественного произведения. Он характеризуется включением образа в 
контекст жизни субъекта восприятия, существующую в его сознании личностную картину мира.  

Итак, содержательная сторона процесса освоения человеком образного строя произведения искусства 
охватывается, как нам представляется, совокупностью вышеназванных этапов и образует широкий и 
качественно разнородный спектр. Целостный акт обработки этих содержаний (как и любой другой 
целостный познавательный и ориентирововочный акт) нельзя признать однородным, разграничить по форме 
отражения на образный или понятийный. В вопросе специфики научного и художественного типов познания 
ряд исследователей занимает позицию, согласно которой ее (специфику) определяет отнюдь не 
исключительная представленность образных или понятийных форм мысли. Различия определяются их 
соотношением, характером взаимосвязи и выполняемыми в познавательном процессе функциями [6; 43; 68; 
121]. Учитывая эту разноуровневость, многослойность определяющих глубину понимания художественного 
образа содержаний, мы, вслед за А. Л. Андреевым, представляем образное мышление как "структурно 
сложный процесс, включающий в себя ряд слоев и компонентов, но не сводимый ни к одному из них, 
взятому в отдельности" [6, с. 23].  
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(Несмотря на то, что в отдельных работах термин "образное мышление" употребляется как 
тождественный термину "воображение" [44], а особый тип мышления в искусстве зафиксирован в понятии 
"художественного мышления", мы находим целесообразным пользование им с целью подчеркнуть 
предметную направленность процесса мышления на образное содержание произведения искусства, 
главенствующее место этой линии в иерархии возможных направлений анализа художественного 
произведения).  

В целом, в процессе художественного познания мышлению принадлежит роль координирующего 
фактора, объединяющего в едином познавательном акте процессы воображения, памяти, восприятия, 
эмоциональности [6, с. 3]. Отметим и тот факт, что "в той мере, в какой искусство является мышлением, оно 
должно быть проблемным" [6, с. 19]. Однако мыслительный процесс в художественном познании не может 
быть описан только в категориях интеллектуального. Это обусловлено рядом обстоятельств, как общих для 
осуществления мышления в любой предметной области, так и специфических для мышления в искусстве.  

Так, отдельные авторы [43; 77] считают художественное мышление не особым видом мышления, а 
особым его типом, специфика которого определяется не формой реализации (образной или понятийной), не 
процессом осуществления, а характером взаимосвязи субъекта и объекта художественного отражения [68, с. 
213].  

Данное понимание обнаруживает проблему личностной обусловленности образного мышления, 
которая выступает в двух аспектах 
- как проблема специфики содержаний художественного произведения - с одной стороны, и как проблема 
организации мыслительного процесса - с другой. Содержательная специфика искусства определяется 
сосредоточенностью последнего на проблемах человеческой личности, поданных через призму также 
личностного по своему характеру отношения к ним мастера (художника, композитора и т. д.) 

Как пишет Л. Г. Ермаш, "человек в обществе - это главный объект проблемного мышления в 
искусстве" [43, с. 128]. Особенности этой отражаемой искусством реальности наиболее отчетливо 
фиксируются герменевтикой - теорией понимания и интерпретации смысла художественного произведения 
[21, с. 430].  

Подлежащий пониманию смысл художественного произведения различными направлениями и 
теоретиками герменевтики трактуется по-разному. Понимание определяется как процесс восстановления 
породившей произведение и отраженной в тексте реальности (И. М. Хладениус), реконструкция духовного 
мира автора и повторение творческого процесса создания им произведения (ф. Аст, ф. Шлейермахер), 
"психологическая реконструкция духовного мира личности" [21, с. 436]. (В. Дильтей). Предметом 
понимания может быть и сам язык произведения.  

Данные определения предмета понимания опираются на видение искусства их авторами как ситуации 
художественного общения, завершающей стадией которого понимание является. Субъектами 
художественного общения выступают автор произведения, исполнитель (в музыкальном искусстве), 
реципиент. Существенной чертой понимания является его активно-диалогический характер (М. М. Бахтин). 
Построение контакта с произведением в виде диалога реципиента и художника является средством к 
глубокому и соответствующему специфике искусства раскрытию образного содержания произведения.  

Таким образом, обращение к герменевтике позволяет обнаружить такой важный аспект образного 
мышления в искусстве как его обусловленность коммуникативной позицией реципиента. Способность 
человека к коммуникации как в ситуации художественного общения, так и реального, особенно важна при 
восприятии м у з ы к а л ь н о г о  произведения. Это обусловлено тем, что образная 
выразительность музыкальной речи ведет свое происхождение от речевой интонации; многие 
выразительные средства музыки отражают характерные особенности коммуникативной ситуации: число 
участников коммуникации и характер их общения, пространственные и контекстуальные (социально-
исторические) условия коммуникации [87, с. 276].  

Рассмотрим личностный аспект в плане влияния его на организацию мыслительного процесса 
(психологический аспект). Здесь он выступает как обусловленность последнего наличествующей у субъекта 
мышления познавательной мотивацией, особенностями эмоциональной сферы, индивидуального стиля 
поведения, наличия опыта решения творческих проблем (А. В.  Брушлинский,  А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, И. Н. Семенов, О. К. Тихомиров). Они проявляются в личностной позиции, занимаемой 
субъектом в отношении к предстоящему мыслительному акту, обусловливающей степень интеллектуального 
напряжения, широту спектра привлекаемых для осмысления содержания произведения предметных 
оснований, конечный эффект воздействия искусства на человека.  

Тезис о личностной обусловленности мышления представляется нам заслуживающим особого 
внимания. В практике преподавания (в том числе и предметов эстетического цикла) далеко не изжит взгляд 
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на мышление, который реализуется в принципах "объективности содержания преподаваемого предмета" и 
"движении мысли по предмету" [9, с. 28]. Первый основывается на представлении об отчужденности 
содержания предмета от личности, об объективности существования содержания как некой 
самостоятельной, не связанной с человеком субстанции. При этом содержание учебного предмета 
выражается в законах, теориях, определяемых самим объектом вне зависимости от субъекта. Будучи 
взаимосвязанным, с первым, второй принцип рассматривает мышление как движение "по законам и формам 
внешнего объекта, воспроизводящего тем самым объект в его независимости и первичности по отношению к 
субъекту" [9, с. 28-29]. Степень же истинности познания определяется степенью очищенности его от 
личностных содержаний учащегося.  

Между тем, полноценное освоение содержательного богатства художественного произведения 
возможно только на основе личностного отношения к искусству, ибо личностный подход не только 
способствует актуализации содержания, но и порождает его. Предметное содержание в этом случае не 
выступает чем-то внешним по отношению к учащемуся, а "оказывается тем, что человек формирует в 
процессе своего собственного развития, что живет в нем, определяя его как человека данной культуры с его 
психикой и всеми его особенностями (а также "знаниями, умениями и навыками"), в чем он непосредственно 
участвует каждым своим поступком, словом, мыслью и потому оказывается ответственным перед будущим. 
То есть, это сфера, осваивая которую, он становится нравственной личностью, культурно-историческим 
субъектом" [108, с. 31].  

Отметим также не вызывающее сомнения положение о том, что степень развития мышления 
характеризуется способностью человека подключать к решению новой задачи ранее накопленный опыт. 
Понимание последнего, однако, нельзя ограничивать трактованием его как количественного увеличения 
содержательных контактов человека с искусством, формирующих тезаурус, содержание которого, в свою 
очередь, определяет восприятие произведения или его фрагмента [87, с. 75]. Не сводится понимание опыта и 
к упражнениям в структурировании, комбинировании различных элементов, освоению логических операций 
анализа и синтеза. Отмечается прямая зависимость решения творческой задачи от "способности мышления 
овладевать опытом собственной продуктивной деятельности" [110, с. 113], когда предметом осмысления 
становится сама личность в прошедшем мыслительном акте. Наличием именно этого опыта определяется, в 
конце концов, и сущностное понимание произведения искусства на интуитивном уровне [43, с. 54].  

Обращает на себя внимание подчеркнутая в вышеприведенном высказывании связь мышления и 
ситуации творчества, в которой оно себя реализует. Данный тезис основывается на понимании творчества 
как универсальной человеческой способности, которая "неотчуждаема от индивида" [9, с. 35]. 
Применительно к мышлению творчество отдельными исследователями трактуется как его эквивалент (А. В. 
Брушлинский), как необходимое условие максимально полного, целостного проявления человека в 
мыслительном акте (Я. А. Пономарев, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов).  

Представляется важным определить содержание творчества в области восприятия художественного 
произведения в отличие от традиционного употребления данного понятия для обозначения художественной 
деятельности, результирующейся в конкретных вещественных образцах - их создании или исполнении (при 
этом художественный уровень данных образцов, определяющий их субъективную или объективную 
значимость, не играет роли). Последнее замыкает результат творчества на содержательном уровне. 
Искусство же как свою конечную цель предполагает и творчество иного - личностного уровня, т. е. творения 
человеком самого себя при помощи искусства, познания себя как духовной сущности [31, с. 34, 37]. Как 
писал Б. ф. Асмус: "К осознанию содержания, данного объективно в самом художественном произведении, 
нет и не может быть никакого другого пути, кроме активности самого слушателя. Содержание 
художественного произведения не переходит как вода, переливающаяся из кувшина в другой, - из 
произведения в голову.. . Оно воспроизводится, воссоздается самим (читателем - Л. Г. ) по ориентирам, 
данным в самом произведении, но с конечным результатом, определяемым умственной, душевной, духовной 
деятельностью (читателя - Л. Г. ). Деятельность эта и есть творчество" [11, с. 62]. Результат этого творчества 
служит средством к углублению понимания художественного произведения и в конкретном акте 
художественного восприятия находит свое выражение в изменении личностной позиции человека в 
отношении предмета осмысления, т. е. той связи субъекта и объекта восприятия, которая определят качество 
образного мышления как особого типа мыслительного процесса.  

Вышеизложенные философско-эстетические и психологические концептуальные представления о 
содержании, структуре, функциях, этапах мышления в целостном "акте искусства" (интересующем нас в 
аспекте восприятия художественного произведения) позволяют выделить требования, определяющие 
стратегию его изучения в настоящем исследовании.  
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Наиболее общим требованием нам видится объединение в модели образного мышления средств к его 
изучению, которые лежат в эстетических и психологических концепциях, что предполагает исследование 
образного мышления в единстве его продуктивного и процессуального аспектов.  

Так, определение продуктивности образного мышления в содержательном плане требует фиксации 
всего качественного разнообразия содержаний, раскрывающих широту спектра привлекаемых к пониманию 
произведения предметных оснований и коммуникативную позицию личности в ситуации контакта с 
произведением искусства и обнаруживающих, таким образом, степень развития ее образного мышления.  

Специфика образного мышления как психического процесса может быть понята через установление 
взаимосвязи и взаимодействия различных структурных уровней (содержательного, интеллектуального, 
личностного) целостно функционирующей системы мышления, обеспечивающей ту или иную степень 
проникновения в образный строй художественного произведения, практическую эффективность контакта 
человека с искусством. Подчеркнем, что как с точки зрения эстетики (т. е. специфики проблематики 
искусства и понимания последнего как художественного общения), так и с позиций психологической науки 
(т. е. организации и осуществления мышления) в образном мышлении особое значение приобретает 
изучение его личностно-коммуникативного компонента.  

Выделение смысловых уровней функционирования системы мышления необходимо и для изучения 
способности человека к накоплению опыта "собственной продуктивной деятельности" [110, с. 113], которая 
является показателем р а з в и т и я  м ы ш л е н и я,  не позволяя подменить его фиксацией 
уровня знаний, воображения и т. д.  

Проявление образного мышления целостно, как системы взаимосвязанных уровней, обеспечивающей 
получение результата (глубокого и всестороннего проникновения в образное содержание художественного 
произведения), может быть достигнуто при условии максимальной вовлеченности человека в мыслительный 
процесс, что, в свою очередь, возможно в ситуации т в о р ч е с т в а.  

"Неоднородность" образного мышления, включающего образные и понятийные элементы, требует 
адекватных средств фиксации. Представляется правомерным изучение образного мышления в дискурсивной 
форме его проявления. Это не противоречит специфике образного мышления, характерному для него 
интуитивному постижению сути произведения в форме образных представлений и обобщений, ибо 
"интуитивные процессы рассматриваются как включенные в дискурсивное или иные виды мышления при 
решении новых проблем в качестве одного из возможных этапов творческого мышления" [106, с. 95].  

Таким образом, стратегия изучения образного мышления в настоящем исследовании определяется 
следующими требованиями объединение средств эстетики и психологии для изучения образного мышления, 
что может быть реализовано в изучении его в единстве продуктивного и процессуального аспектов; 
фиксации качества привлекаемых для понимания художественного образа содержаний, обнаруживающих 
этапы становления понимания и коммуникативную позицию личности в ситуации художественного 
восприятия; целостности проявления образного мышления как системы взаимосвязанных уровней при 
особом значении личностно-коммуникативного компонента; творчества; дискурсивной формы проявления.  

Указанные требования позволяют провести целенаправленный анализ состояния проблемы развития 
образного мышления учащихся в научно-педагогической литературе.  

Прежде всего отметим подчеркиваемое в ней значение проблематики данного содержания. В 
частности в музыкально-эстетическом воспитании оно обусловлено наличием взаимосвязи между развитием 
образного мышления учащихся и решением наиболее существенных задач в этой области: эстетическим 
развитием школьников [105], формированием их эстетической активности [1]. Отмечается зависимость 
реализации искусством своей функции формирования и обогащения духовного мира человека от развития 
образного мышления, ибо проникновение в суть художественного образа несет в себе потенциал вывода 
человека за пределы обыденного сознания, готовых схем [105]. Однако исследований, где бы образное 
мышление в различных его аспектах выступало непосредственным предметом изучения, явно недостаточно 
[14; 17; 51; 71; 115; 136].  

Исследования проводились на различных возрастных контингентах школьников, что определяло 
аспект разработки проблемы применительно к старшему школьному возрасту изучались возможности 
достижения высокого теоретического уровня образного обобщения [71], влияние определенного способа 
анализа искусства на формирование образно-художественного мышления [51], на контингенте младших 
подростков - условия формирования представлений о художественном образе (т. е. обобщений на уровне 
"элементарных понятий") посредством комплексного воздействия искусств [139].  

Понимание содержания образного мышления в научно-педагогических исследованиях различно. 
Образное мышление трактуется как процесс отражения образного содержания художественного 
произведения, ограниченный чувственной ступенью познания [136], а также осуществляющийся на 
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различных - чувственном и рациональном - уровнях [16; 51]. Это в значительной степени определяет 
исследовательскую стратегию поиска средств его развития.  

В первом случае оптимизация педагогического процесса с целью развития образного мышления 
обеспечивается развитием сенсорной сферы учащихся, обогащением их художественного и жизненного 
опыта яркими впечатлениями [136], пополнения ассоциативного фонда [71; 98; 138], "поскольку 
способность к образной 
конкретизации и образному обобщению реализуется в этом свойстве наиболее полно" [71, с. 19].  

Для второго подхода характерна интеллектуалистическая трактовка образно-художественного 
мышления. Так, в теории музыкально-эстетического воспитания оно рассматривается как один из 
компонентов целостного процесса музыкального восприятия [16] (характерен в этой связи термин 
"восприятие-мышление" (В. В. Медушевский)). Под последним при этом понимается "способность слышать 
и эмоционально переживать музыкальное содержание (музыкальные образы) как художественное единство, 
как художественно-образное отражение действительности, а не как механическую сумму разных звуков" [8, 
с. 173]; "эмоционально-образное постижение эстетического содержания музыкальных произведений" [98, с. 
5] и т. д.  

В процессе восприятия музыкального произведения мышление выполняет функцию сообщения ему 
такого качества как осмысленность (прежде всего содержаний, являющихся отражением чувственной 
фактуры произведения) [16; 98]. Это предполагает овладение знанием закономерностей музыкального 
искусства, навыками ориентировки в структуре художественного образа, принципах его формирования и 
развития [37]. Само мышление при этом понимается как процесс согласования структурных элементов 
художественного образа [8; 51], умение "сравнивать, сопоставлять, делать выводы, применять имеющиеся 
знания в новых условиях" [115, с. 86], как процесс последовательного и систематического освоения 
конкретно поставленных учебных задач алгоритмизированной музыкальной дисциплины [42, с. 16], 
представленной в виде знаний, умений, навыков, расположенных в определенной последовательности.  

При данном подходе областью поиска средств развития образного мышления закономерно выступает 
предмет осмысления - художественное произведение. Резервы развития образного мышления видятся в 
нахождении наиболее совершенных моделей содержания и структуры образа, схем его анализа [8; 40; 51; 
66], обучения 
школьников операциям анализа, синтеза, классификации, сравнения, сопоставления [16; 37].  

"Широта" очерчиваемого в педагогических исследованиях данной традиции содержательного поля 
анализа различна: от чувственной ткани произведения [115; 51; 98] до осмысления культурно-исторического 
контекста [14]. Таким образом, в целостном процессе осмысления образного аспекта художественного 
произведения вычленяется один из его этапов - рационализации содержания. (Следует отметить, что 
интеллектуалистический подход к изучению образного мышления характерен для теоретико-
экспериментальных исследований как в области массового музыкально-эстетического воспитания, так и для 
научных разработок в специальной музыкальной педагогике [112].  

Проблемы личностно-коммуникативной обусловленности образного мышления еще не получили 
достаточной экспериментальной проработки в научно-педагогических исследованиях. Роль личностного 
начала понимается в них как опосредованность восприятия художественного произведения эмоциональным 
миром реципиента, содержанием его тезауруса и т. д. Лишь в отдельных исследованиях обретение 
мышлением новых качеств ставится в зависимость от способности учащихся делать предметом осмысления 
изменения, происходящие в них самих под воздействием художественного произведения [66]. Однако и 
здесь учащийся не выступает предметом осмысления как субъект продуктивной деятельности, как субъект 
мышления.  

Концептуально-теоретический уровень разработки проблемы личностной обусловленности процесса 
музыкального обучения представлен в музыкальной педагогике концепцией В. Г. Ражникова [108], который 
"центр тяжести" в ее рассмотрении переносит в область организации музыкально-педагогического процесса. 
Решение проблемы формулируется им в виде трех принципов, следование которым предполагает: а) 
переориентацию учебного процесса с предмета на учащегося; б) изменение характера общения педагога и 
учащегося с императивного на личностный; в) целевую направленность музыкального образования (в 
данном случае профессионального) на "воспитание личностного способа отношения, как к произведениям 
искусства, так и к миру, другим, людям, самому себе" [108, с. 39] в противовес освоению "информационно-
знаковых сторон его (искусства - Л. Г) произведений".  

Приложение данных принципов к области профессионального музыкального образования (воспитание 
музыкантов-исполнителей) выводит на специфический результат - создание "субъективных эмоциональных 
программ" [108, с. 40]. В образном мышлении исполнителя произведения формируются особые стратегии 
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поиска, которые как отражают существо авторского замысла, так и "порождают новое эмоциональное 
качество, отмеченное чертами личности музыканта-исполнителя" [108, с. 40]. Заметим, что этот результат 
предполагает воплощение его в исполнении произведения, т. е. получение определенного "вещественного 
продукта". Очевидно, что в условиях массового музыкально-эстетического воспитания завершение 
мыслительного акта может лежать как в области содержаний (разрешение проблемы), так и иметь иную 
форму - например, изменение личности самого учащегося, средством которого выступает искусство.  

Тезис о коммуникативной опосредованности искусства находит определенное отражение в 
педагогических исследованиях, в частности в трактовании восприятия, которое на наиболее целостном 
уровне выступает как создание реципиентом "своей интерпретации личности художника в ее контакте с 
миром, а не трактовку темы, сюжета и т. д. " [133, с. 187]. Однако экспериментальное изучение влияния 
коммуникативных способностей на характер освоения образно-художественного содержания произведения 
искусства также начато в области профессионального музыкального образования [128].  

Так, Г. С. Тарасовым установлена зависимость уровня понимания студентами исполнительского 
отделения замысла и художественной организации музыкального произведения от их коммуникативной 
позиции, которая (по классификации автора) может быть эгоцентрической, идентифицирующей 
(воспринимающего произведение с автором или героем последнего) и соотнесения (слушателем 
собственной личности с личностью автора произведения). Важным итогом исследования является вывод о 
том, что количественное умножение опыта общения с искусством само по себе еще не определяет прогресс в 
музыкальном развитии учащихся. "Только появление принципиально нового в отношении личности к 
музыке - качественно нового в ее коммуникативном, общественном развитии - знаменует переход 
(принципиальную возможность или сам момент) его музыкальных способностей на новый уровень" [128, с. 
121].  

Касаясь вопроса о творческом характере образного мышления, отметим, что лишь в отдельных 
работах процесс восприятия художественного произведения однозначно признается репродуктивной 
деятельностью [129]. В многочисленных исследованиях творчество (понимаемое как творческая атмосфера) 
выступает необходимым условием полноценного художественного восприятия [16; 50; 99; 108], понимается 
как особая стадия, которую характеризуют появляющаяся способность к предвосхищению в развитии 
мелодии, что способствует "возникновению музыкального образа целого" [34, с. 248]; опора на 
представления от ранее полученных впечатлений; растущая способность к интерпретации. Проявлением 
творческой умственной деятельности является и переход слушателя "от наблюдений и музыкальных 
впечатлений к размышлениям" [14]. При всем различии приведенных подходов моментом, который их 
объединяет, выступает направленность творческого процесса и ограничение его рамками объекта 
осмысления (конкретным проявлением этого может быть, например, признание итогом творческой 
умственной деятельности музыкально-эстетической оценки произведения) [14, с. 103]. Таким образом, 
обусловленность степени целостности проявления образного мышления ситуацией творчества, в которой 
оно осуществляется, не акцентировался в педагогических исследованиях проблемы.  

В заключение добавим, что изучение образного мышления в педагогических исследованиях 
осуществлялось на основе анализа его результатов (самоотчетов учащихся о своем восприятии 
музыкального произведения, фиксации школьниками вызванных музыкой образных представлений в виде 
рисунков, выбор ими названия для прослушанного произведения или аналога из другой области искусства 
[128; 139]). Не представленность исследователю мышления как процесса ограничивает возможности поиска 
эффективных средств его развития.  

Таким образом, анализ состояния проблемы в педагогических исследованиях показывает, что в них 
лишь частично и разрозненно (а не в комплексе) реализованы сформулированные выше требования. Это 
подтверждает целесообразность выбранной для настоящего исследования стратегии его изучения как 
целостно функционирующей системы взаимосвязанных уровней и компонентов (содержательного, 
интеллектуального, личностно-коммуникативного), аспектов (продуктивного и процессуального) в условиях 
организуемых педагогом творческих ситуаций общения с музыкальным искусством.  

Содержание следующего этапа исследования определяется необходимостью создания 
соответствующих обозначенным требованиям средств изучения образного мышления.  

1. 2. Модель изучения образного мышления младших подростков 

С целью изучения образного мышления учащихся мы предполагали воспользоваться разнообразными 
методами, традиционными для педагогических исследований (анкетирование, творческие работы учащихся, 
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беседы, письменный опрос). Базовым же для нашего исследования является метод содержательно-
смыслового анализа (ССА) дискурсивного мышления (И. Н. Семенов). Настоящий параграф посвящен 
описанию данного метода, а также его модификации применительно к изучению образного мышления.  

В психологии метод ССА используется для реконструкции и анализа мыслительного процесса в 
ситуации решения малых творческих задач. В рамках данной традиции исследования мышления процесс 
решения творческой задачи трактуется как проблемно-конфликтная ситуация [120]. Она задается 
неоднозначностью условий задачи, которые провоцируют применение стереотипных способов решения, не 
ведущих к достижению результата. При этом проблемность возникает в процессе содержательного 
преобразования условий задачи, когда имеющиеся у человека интеллектуальные средства оказываются 
недостаточными для ее решения и характеризует, таким образом, интеллектуальную сферу мышления. 
Конфликтность же характеризует личностный его аспект и проявляется как особое эмоциональное состояние 
человека, возникающее при столкновении последнего с проблемой, решить которую готовым способом-
стереотипом он не может. Переживание человеком своей неадекватности в проблемной ситуации часто 
блокирует его интеллектуальную активность и делает недостижимым получение результата. Проблемность 
выступает условием активной мыслительной деятельности, конфликтность - условием творческого развития 
личности.  

Возможность преодоления проблемно-конфликтной ситуации определяется способностью личности к 
переосмыслению обнаруживших себя в ходе решения творческой задачи интеллектуальных и личностных 
стереотипов, т. е. р е ф л е к с и е й. Таким образом, рефлексия, понимаемая как переосмысление 
своего собственного интеллектуального и личностного опыта, выступает механизмом творческого 
мышления [119]. Ее развитие характеризует способность человека к овладению способами продуктивной 
мыслительной деятельности.  

Данные концептуальные представления о содержании творческого процесса реализуются в 
четырехуровневой модели дискурсивного мышления [117; 119]. Ее образуют иерархически соподчиненные 
между собой предметный, операциональный, интеллектуально-рефлексивный и личностно-рефлексивный 
компоненты. Первые два характеризуют содержательную, последние - смысловую сферы мышления. 
Процесс решения творческой задачи может быть представлен как движение мышления по указанным 
уровням.  

Для изучения дискурсивного мышления в группе используется модифицикация базовой 
четырехуровневой модели (М. И. Найденов, 
Л. А. Найденова). Специфика совместного мыслительного поиска отражена в ней новыми компонентами - 
"взаимодействия", "взаимопонимания" и "взаимосогласования", образующими в совокупности 
коммуникативно-кооперативную сферу. Этой же цели служит введение такой характеристики (для каждого 
из структурных элементов концептуальной модели) как план активности - групповой и индивидуальной.  

Каждый из перечисленных компонентов содержательной, смысловой и коммуникативно-
кооперативной сфер образован в свою очередь структурами, определяемыми как виды компонента. Они 
характеризуют компонент по признаку целостности проявления мышления на его уровне. Виды 
компонентов образованы каждый двумя функциями, которые дополнительно характеризуют процесс 
мышления с точки зрения тенденции его осуществления - актуализации или реализации (см. Приложение I, 
табл. I, ч. 1).  

Данная модель представляет собой концептуально-методическое средство изучения дискурсивного 
мышления при решении малых творческих задач. Его исследование методом содержательно-смыслового 
анализа проводится в условиях лабораторного эксперимента. При этом принято считать (вюрцбургская 
школа, гештальтизм, эвристика), что осуществляющийся в лабораторных условиях процесс решения 
творческой задачи представляет собой модель реального процесса творческого мышления.  

Изучение дискурсивного мышления методом содержательно-смыслового анализа включает в себя ряд 
этапов [90; 92]предъявление испытуемым инструкции и текста творческой задачи; запись процесса решения 
задачи на магнитную ленту; восстановление его в виде протокола (см. ПриложениеI, с. 151-171); обработку 
протокола на основе концептуальной модели дискурсивного мышления; обсчет обработанных протоколов 
решения задачи при помощи рассчетных программ на ЭВМ по определенным показателям [111] (см. 
Приложение I, табл. NN 2, 3); интерпретацию полученных данных в соответствии с концептуальными 
критериями продуктивности творческого мышления.  

Применение метода содержательно-смыслового анализа для изучения образного мышления в 
дискурсивном аспекте потребовало его адаптации к новым условиям и решения с этой целью следующих 
задач: а)создания экспериментального материала: инструкции для участников эксперимента и текстов 
творческих музыкальных задач; 
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б)модификации базовой концептуальной модели дискурсивного мышления; в)определения системы 
показателей, позволяющих количественно и качественно характеризовать интересующие нас свойства 
образного мышления; г)разработки критериев эффективности мыслительного процесса, направленного на 
решение проблем, связанных с воприятием музыки. Дальнейшее изложение посвящено их описанию.  

Решением п е р в о й методической задачи стало создание нами (совместно с М. И. Найденовым и Л. 
А. Найденовой) текстов экспериментальных задач, моделирующих ситуацию общения учащихся с музыкой. 
(Термин "общение с музыкой" достаточно часто встречается в музыкально-педагогической литературе [33; 
101]. Он позволяет подчеркнуть коммуникативную природу искусства, специфику субъект-объектной связи 
в художественном восприятии). Задачи использовались в качестве диагностического средства на 
констатирующем (см. параграф 1. 3) и формирующем (см. параграф 2. 3) этапах экспериментального 
исследования.  

Тексты творческих задач с музыкальной тематикой создавались в соответствии с принципами 
категориально-нормативного анализа [119]. Их конструирование включало ряд этапов [93]. Основным 
функциональным требованием к содержанию задач являлось следующее: задача должна содержать скрытое 
противоречие, разрешение которого предполагает применение разнообразных способов, в своей 
совокупности задающих масштаб анализа музыки.  

В конкретных текстах данное требование было реализованно в форме противоречащих друг другу 
высказываний о музыке действующих в задаче персонажей. Разрешение противоречия требовало 
прослушивания музыки, которая сама по себе содержала проблемность, усугубляющую неоднозначность 
текстовых условий (например, контрастом сходных по названию музыкальных пьес, предлагавшихся 
учащимся для прослушивания при решении задачи "Пластинки" (см. параграф 3. 3)).  

При разработке предметной ситуации задачи, которая моделировалась нами как ситуация общения 
детей по поводу прослушанной музыки, мы исходили из необходимости: а) максимально приблизить ее к 
реальным (жизненным, а не учебным) проблемам и ситуациям, имеющим место (или возможным) в 
отношении школьников к музыкальному искусству. Это, с одной стороны, облегчало бы вхождение 
учащихся в экспериментальную ситуацию, а с другой - могло бы способствовать прямому использованию 
приобретенного в условиях эксперимента опыта в их реальной жизни; б)"включить" школьников в 
омысление музыки на уровне проявления их личностной позиции, к чему могла подталкивать 
представленная в виде личностного суждения форма высказываний о музыке перосонажей задачи; в)задать 
размышлениям учащихся о музыке как можно более широкий веер направлений и уровней; г)стимулировать 
занятие учащимися творческой позиции в экспериментальной ситуации общения с музыкальным 
искусством. форма высказанного в дружеском кругу личностного суждения о музыке, данная в тексте 
задачи, способствовала этому, т. к. не содержала явного указания на необходимость привлечения для 
решения задачи тех или иных знаний о музыке, отсутствие которых у учащихся могло бы блокировать 
мыслительный процесс; д)диагностировать (и стимулировать) способность учащихся к занятию 
коммуникативной позиции как в реальном общении, так и в ситуации художественной коммуникации.  

Обращение учащихся к музыке для разрешения проблемности задачи должно было породить новые 
содержания и смыслы, требующие фиксации. С этой целью нами (совместно с М. И. Найденовым и 
Л. А. Найденовой) была создана модель образного мышления (его дискурсивной формы). Поскольку мы по 
ряду причин3 намеревались прибегнуть к совместному решению школьниками музыкальной задачи, базовой 
для нас стала концептуальная модель дискурсивного мышления в группе [88].  
Ее модификация производилась в направлении: а)изменения структуры базовой модели дискурсивного 
мышления; б)уточнения критериев функционального значения речевых высказываний, порождаемых 
осмыслением новой реальности - музыки; в)создания структур, позволяющих дифференцировать качество 
отражения учащимися 
образного содержания музыкального произведения.  

                                                 
3 Выбор нами формы группового решения школьниками музыкальных творческих задач основывался на научных 

представлениях об общении как ведущей деятельности подросткового возраста [25]; коммуникативной обусловленности мышления (Б. 
Г. Ананьев, А. А. Бодалев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. М. Матюшкин, С. Л. Рубинштейн, О. К. Тихомиров и др. ); 
обусловленном коммуникативной природой искусства, музыкального в том числе [86; 87; 110], влиянии коммуникативных 
способностей личности на содержание и глубину формирующегося в сознании слушателя образа воспринимаемого произведения [128]. 
Дополнительным аргументом выступала необходимость приближения экспериментальных условий к естественным. В ситуации 
совместного решения учащимся легче размышлять о музыке вслух, что позволяет избежать напряжения, возникающего при постоянном 
напоминании им со стороны экспериментатора о требовании инструкции "решать вслух".  
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Так, структура базовой концептуальной модели была дополнена такой составляющей как "пласт", 
которая должна была служить средством фиксации отражения учащимися двух аспектов проблемности - 
текстовой и музыкальной. В общем виде модель дискурсивного образного мышления представляла собой 
структуру с членениями ее на пласты (музыкальный и внемузыкальный), планы (инивидуальной и 
групповой активности), сферы (содержательную, смысловую и коммуникативно-кооперативную), 
компоненты (предметный, операциональный, интеллектуально-рефлексивный, личностно-рефлексивный, 
взаимодействия, взаимопонимания, взаимосогласования), виды компонентов, образуемые отдельными 
функциями (см. Приложение I, таб. N 1).  

Реконструкция мыслительного процесса предполагает установление (на этапе обработки 
протокола решения творческой задачи) функционального значения речевых единиц, эквивалентом которых 
выступает функциональный элемент описанной концептуальной модели. Кратко обозначим принципы и 
критерии определения последних. Определение функционального места того или иного высказывания 
производится посредством квалификации его содержания как относящегося к одному из двух планов 
мышления, затем - к одной из его сфер, ее компоненту и виду компонента и лишь после этого определяется 
функция.  

Кратко опишем критерии установления функционального значения речевой единицы на уровне 
компонентов и их видов. К предметному компоненту относятся высказывания, отражающие видение 
проблемной ситуации, к операциональному - направленные на ее преобразование, к интеллектуально-
рефлексивному - выражающие отношение к продвижению в предметно-операциональном содержании, к 
личностно-рефлексивному - высказывания, в которых объектом отношения выступает собственная личность 
или партнеры по решению. Высказывания, содержанием которых является построение способа 
взаимодействия в группе, согласование друг с другом отдельных действий, проникновение в смыслы, 
позицию товарища квалифицируются как принадлежащие коммуникативно-кооперативной сфере и, 
соответственно, компонентам "взаимодействия", "взаимосогласования" и "взаимопонимания".  

Вид компонента характеризуется определенным уровнем целостности и определяется через 
дифференциацию высказываний по степени обобщенности и глубины отражаемого в них понимания 
проблемно-конфликтной ситуации. Выделяются отражательный, содержательный и преобразующий уровни, 
соответствующие трем видам каждого из компонентов (см. Приложение I, таб. 1, ч. 1). В пределах 
установленного вида функциональные единицы различаются по реализуемой в них тенденции в отношении 
проблемно-конфликтной ситуации, которая может выражать отношение к последней как к такой, которую 
еще только предстоит понять (актуализация) или как к уже понятой (реализация).  

Дадим описание концептуальной модели на уровне образующих ее функций, расположив их в 
порядке возрастания уровня целостности в каждом из компонентов. При этом наряду с описанием 
содержания функциональных элементов, принятого в ССА, раскроем критерии их применения для 
отражения музыкальной реальности.  

Итак, предметный компонент содержательной сферы составляют такие функциональные элементы, 
как: "текст" (Т), "представления" (П),"интенции" (Ин) и "модели" (Мд). Они представляют собой 
соответственно: "текст" - чтение текста или отдельных его частей (внемузыкальный пласт - ВМП), слушание 
музыкального произведения в целом или отдельных его фрагментов (музыкальный пласт - МП); 
"представления" - возникают в связи с пониманием текста (ВМП) либо прозвучавшей музыки (МП); 
"интенции" - отражают направленность на определенное содержание, которая ведет к новому повороту в 
поиске решения либо переводит анализ, понимание музыки в новую плоскость; "модели" - представляют 
собой целостное понимание содержания (музыкального и немузыкального текстов задачи). Музыкальные 
"модели" (Мд) часто выступают как обобщение предшествовавших им представлений либо начинают их 
ряд, в котором модель (как обобщенное понимание содержания произведения) подвергается конкретизации.  

"Решения" (Р), "операции" (О), "схемы" (Сх) и "средства" (Ср) образуют операциональный компонент 
содержательной сферы. "Решения" являются ответом на вопрос задачи (аргументированным пониманием 
музыкального произведения); "операции" отражают последовательные шаги, в которых конкретизируется 
"схема" (как более целостное видение пути разрешения проблемы), найденная в результате верно 
определенного "средства" решения. Применительно к музыкальному содержанию общим признаком 
"операций" и "схем" (не смотря на возможные качественные различия внутри каждого) является отражение 
ими соответственно динамики развертывания музыкального образа в сознании слушателя и "схватывания" 
целостной конструкции музыкального произведения. Это выражается, например, в динамичности 
возникающих на основе музыки представлений, соответствующих изменениям в звучании, в 
последовательной фиксации изменений самой музыки. "Средства" указывают на использование в процессе 
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мышления определенных знаний, либо указывают сферы, в которых необходимые для ответа знания могут 
находиться.  

Относящиеся к интеллектуально-рефлексивному компоненту функции "установки" (У) к 
предстоящим очевидным шагам и "фиксации" (ф) уже сделанных шагов (экстенсивный вид 
интеллектуальной рефлексии) выполняют в мышлении функцию контроля. функцию коррекции 
мыслительного поиска (интенсивный вид рефлексии) осуществляют "вопросы" (Вп) и "оценки" (Оц). 
Первые направлены на неясные моменты в ситуации решения задачи и служат углублению ее понимания; 
вторые (через высказывание отношения к проделанным содержательным преобразованиям) делают 
понимание более определенным. "Предположения" (Пр) выражают отношение человека, включенного в 
ситуацию творческого поиска, к ключевым моментам понимания содержания, выступающим для него как 
неясные, но субъективно достоверные настолько, что могут служить основанием для "утверждения" (Ут) о 
возможности предполагаемых изменений. "Предположения" и "утверждения" относятся к конструктивному 
виду интеллектуальной рефлексии. Принадлежность описанных функциональных элементов 
интеллектуально-рефлексивного компонента к музыкальному пласту определяется на основе контекста, 
который обнаруживает направленность поиска на разрешение музыкального противоречия, на понимание 
музыки.  

функциональные элементы личностно-рефлексивного компонента мышления "мотивировка" (Мт) и 
"самооценка" (См) характеризуют степень личностной включенности учащегося в мыслительный поиск в 
конкретной ситуации решения задачи (ситуативный вид личностной рефлексии). "феноменологизация" (фн) 
и "квалификация" (Кв) относятся к ретроспективному виду личностной рефлексии и представляют собой: 
первая - экспликацию содержаний собственного сознания в конфликтной ситуации, выражение отношение к 
себе (группе) как к предмету анализа без включения оценочных моментов; вторая - осмысление уже 
сделанных шагов по пониманию ситуации после преодоления конфликтности. "Проблематизация" (Пб) и 
"самоопределение" (Со) "обслуживают" перспективу развития проблемно-конфликтной ситуации через 
осознание наличия конфликтности ("проблематизация") и необходимости ее разрешения посредством 
"самоопределения" на дальнейшие действия. Через перспективный вид личностной рефлексии проявляется 
отношение учащегося к себе как к личности, способной или неспособной к творчеству как вообще, так и в 
области музыки в частности.  

Кооперативная сфера мышления представлена компонентами "взаимодействия" и 
"взаимосогласования". Первый характеризует "технологию" построения способа совместных действий в 
группе и включает следующие функциональные элементы: "остановка" (Ос); "обращение" (Об) и "указание" 
(Ук); "запрос" (Зп) и "управление" (Уп); "заявка" (Зя) и "способ" (Сп). Они позволяют фиксировать характер 
взаимодействия учащихся в диапазоне от стимульно-реактивного общения ("обращение" - "указание") до 
понимания необходимости построения нового способа объединения усилий ("заявка" - "способ").  

Компонент "взаимосогласования" состоит из функциональных элементов "вопрошание" (Вп) и 
"подтверждение" (Пт), "привлечение" (Пв) и "одобрение" (Од), "согласие" (Сг) и "принятие" (Пи), которыми 
"схватывается" общение учащихся в аспекте его согласованности (предпринятых шагов, позиций, точек 
зрения).  

Компонент "взаимопонимание" через функциональные элементы "обозначение"(Об) и "отражение" 
(От), "понимание" (Пн) и "предъявление" (Пд), "ожидание" (Ож) и "интерес" (Ит) дифференцированно 
отражает глубину проникновения учащихся в позицию друг друга. Подчеркнем его значение в виду 
интересующей нас связи между коммуникативной позицией в ситуации художественного общения и 
характером реального общения школьников.  

Критерием для определения принадлежности функциональных элементов коммуникативно-
кооперативной сферы ("взаимодействие", "взаимопонимание", "взаимосогласование") к музыкальному 
пласту является их "вплетение" в контекст предметно-операциональных преобразований, характеризующих 
продвижение в понимании содержания музыкального произведения (см. Приложение I, протокол решения 
задачи, фразы 87-95, функции Пд, Пв, Од, Ос).  

Следующим шагом в модификации базовой концептуальной модели дискурсивного мышления стало 
дополнение ее структуры рядом параметров. При их конструировании мы исходили из необходимости 
фиксировать: а)качественное многообразие содержаний, возникающих на различных этапах осмысления 
учащимися музыкального произведения и характеризующих уровень понимания образного содержания 
музыки; б)особенности коммуникативной позиции школьников в ситуации их контакта с музыкой; 
в)реальное их общение, создающее предпосылки к более глубокому проникновению в содержание 
музыкального образа.  
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В итоге определились три параметра: "музыкально-образное содержание", "коммуникативная 
позиция" и "реальное общение". Ниже приводится описание их структуры.  

Структура параметра "м у з ы к а л ь н о - о б р а з н о е с о д е р ж а н и е" явилась результатом анализа 
обширной музыковедческой литературы по проблемам музыкального образа [10; 27; 45; 52; 56; 73; 79; 80; 
86; 87; 104; 124; 130; 144]. Ее составили следующие расчленения ("регистры")-"неопределенный", которым 
фиксируется только лишь направленность внимания учащихся на музыку (высказывания типа "там была 
такая музыка. . . "); 

-"предметный" - характеризует отражение школьниками музыкального содержания на уровне анализа 
музыкальной ткани произведения (представлен высказываниями типа "музыка звучит громко", "это 
фортепиано играет" и т. д. ); 

-"сюжетно-образный" отражает понимание образного содержания музыкального произведения в 
форме наглядно-образных (различной степени обобщенности) представлений; 

-"эмоционально-личностный"- презентирует восприятие музыкального образа на уровне личностного 
переживания (высказывания типа "страшноватенькая музыка" и т. д. ); 

-"означение"- уровень спонтанного расчленения возникающего первоначально целостного 
синкретичного образа с целью его последующего понимания. Посредством "означений" личностный смысл 
оказывается представленным своей эмоциональной (а не рациональной) стороной (высказывания типа 
"спокойная музыка", "светлая музыка", "трагичная" и т. д. ). От эмоционально-личностного восприятия 
музыки "означения" (несмотря на "схватываемую" ими специфику музыкального образа как прежде всего 
эмоционального) отличает направленность на предмет, а не на свое восприятие предмета размышлений; 

-"общемузыкальный" - фиксирует "выход" учащихся в область средств музыкальной культуры, 
выработанных ею для отражения мира в звуковых образах (характеризует собственно музыкальное 
мышление, представлен высказываниями типа "а может, это б ал е т" или "когда л е г а т о играют, тогда 
музыка спокойная"); 

-"музыкально-исторический" - фиксирует расширение области поиска средств для понимания в 
направлении музыкальной культуры как целостного, многогранного, имеющего свою историю развития 
явления (к данному уровню нами отнесены высказывания типа "А когда жил Мусоргский?", "Что еще 
Прокофьев написал?" и т. д. ); 

- "общекультурный" - характеризуется обращением учащегося к собственному художественному и 
жизненному опыту с целью понимания конкретного музыкального произведения (как правило, это аналогии 
с произведениями других видов искусства либо параллели с жизнью - "я вот был в театре, так вот там тоже. . 
. ").  

Комбинации перечисленных расчленений параметра "музыкально-образное содержание" в сочетании 
со степенью обобщенности представляемого в них содержания (которая фиксируется при помощи функций 
"представление" (П) и "модель" (Мд)) позволяют определить, на каком этапе в понимании музыкального 
произведения находится учащийся и констатировать, таким образом, (в сочетании с другими данными) 
уровень развития его образного мышления.  

Освоенность образного содержания музыкального произведения характеризуется посредством 
представленности понимания в форме перцептивного, контекстуального и интегративного образов. П е р ц е 
п т и в н ы й образ фиксируется такими расчленениями параметра "музыкально-образное содержание" как 
"сюжетно-образный", "предметный" и "означения", имеющими уровень целостности "представлений". К о н 
т е к с т у а л ь н ы й образ представляет собой проработку содержания по всему спектру расчленений 
данного параметра также на уровне "представлений". И н т е г р ат и в н ы й образ является обобщенным (на 
уровне "модели") отражением содержания музыкального произведения в каком-либо из расчленений 
параметра.  

Расчленения параметра "к о м м у н и к а т и в н а я п оз и ц и я" были направлены на фиксацию 
изменения коммуникативной позиции учащихся в ситуации их контакта с музыкой. Структуру данного 
параметра составили-"отстраненная" позиция - в содержательном плане воспроизводит характеристики 
музыки, данные в тексте; ситуация восприятия музыки как коммуникативная не отражается; 

-"включенная" - характреизуется продуцированием новых содержаний, отражающих понимание 
учащимися музыкального произведения, при также не обозначенной коммуникативной позиции; 

- "опосредованная" - неосознаваемая позиция проникновения в музыкально-образное содержание 
через переживания третьего лица (часто, вымышленного героя произведения); 

- позиция "понимания" - характеризуется попытками проникнуть в содержание музыки с позиций: 
а)автора произведения; б) его исполнителя; в)третьего лица; 
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- "вовлеченная" позиция определяется на основании проявленного отношения учащегося к себе как к 
субъекту восприятия музыкального произведения; в содержательном плане выражается в осознании и 
экспликации собственных переживаний, вызванных музыкой; 

- позиция "персонажей задачи" - попытка услышать музыку, учитывая характеристики персонажей, 
данные им в тексте задачи.  

Наиболее значимыми, рефлексивными нам представляются позиция "понимания", "вовлеченная" и 
позиция "персонажей задачи". Их отличает (осознанное или неосознанное) вычленение реципиентом 
субъектов художественного общения, что задает новый уровень в понимании музыки.  

Параметр "р е а л ь н о е о б щ е н и е" характеризует последнее по признаку солидаризации партнеров 
в процессе решения задачи. Его расчленения направлены на дифференциацию коллективистического и 
индивидуалистического типов действования участников группы и разной степени их проявления.  

В рамках коллективистической направленности прогрессивную тенденцию в общении характеризуют 
следующие расчленения данного параметра: "коллективное принятие" (согласие, поддержка 
конструктивных действий партнеров) и "коллективное развитие" (приращение коллективного содержания); в 
рамках индивидуалистической направленности - "индивидуальное развитие" (конструктивное 
индивидуальное продвижение в содержании, не учитывающее, однако, мнения партнеров) и 
"индивидуальный антиуход" (продвижение в содержании вопреки отказу от его разработки партнерами и 
обращение к ним для привлечения к выполнению задания).  

Проявления регрессивных тенденций в общении описываются такими расчленениями параметра как 
"коллективное соскальзывание" (т. е. слепое подчинение логике партнеров, ведущее к повторению уже 
пройденных циклов в мышлении) и "коллективный уход" (принятие группой - сознательно или неосознанно 
- решения об отказе от дальнейшего поиска при коллективистической стратегии); "агрессия" (направленная 
на подавление активности кого-либо из партнеров) и "выключение" (индивидуальный отказ от решения) - 
при индивидуалистической.  

Данные критерии обеспечили возможность модификации системы показателей рефлексивной 
организации дискурсивного мышления для определения степени сформированности музыкально-образного 
мышления учащихся. Она включает традиционные для содержательно-смыслового анализа показатели 
структурности и динамики [111].  

Показатели структурности определяются на основе вычисления удельного веса той или иной 
подструктуры (пласта, плана, сферы, компонента, вида, функционального элемента) в целостной структуре 
мышления. Основанием для интерпретации значений структурных показателей служат концептуальные 
представления о том, что эффективное преодоление проблемно-конфликтной ситуации возможно в случае 
функционирования всех подструктур мышления. Увеличение удельного веса какой-либо из подструктур 
оправдано, если происходит за счет возрастания уровня целостности. Доминация какой-либо из подструктур 
допускается и считается прогрессивной, если не ведет к свертыванию (редукции) других подструктур и 
способствует разрешению того или иного аспекта проблемно-конфликтной ситуации. Положительно 
оценивается такое соотношение подструктур мышления, в котором удельный вес смысловой сферы 
превышает удельный вес содержательной и коммуникативно-кооперативной. В последнем утверждении 
реализуется концептуальное представление о том, что степень осмысленности человеком проблемно-
конфликтной ситуации (фиксируемая компонентами смысловой сферы) свидетельствует о степени 
вовлеченности в мыслительный процесс.  
Показатели динамики характеризуют функциональные проявления той или иной подструктуры 
(компонента) мышления, а именноа)интенсивность проявления. Показатели "плотности" и 
"неравномерности", в которых она выражается, показывают среднюю величину расстояний между 
функциями одной и той же подструктуры (чем выше значения показателя плотности, тем большей была 
доминация данной подструктуры) и вариации в ее изменении (чем выше значение показателя 
неравномерности, тем несистематичнее было проявление подструктуры); б)активность (или реактивность) 
функционирования. Показатель "смещения" позволяет обнаружить, куда по отношению ко всему процессу 
решения смещено проявление анализируемой подструктуры (чем ближе к началу, тем более активный 
характер имело ее проявление, чем дальше от него, тем, соответственно, более реактивный характер оно 
носило), в то время, как показатель "локализации" характеризует величину и направление сдвига; 
в)показатель "объема" характеризует динамику функционирования той или иной подструктуры, 
демонстрируя начальную и конечную точки ее проявления в процессе мышления. Чем меньше показатель 
объема, тем более локальным было включение данной подструктуры и тем меньшее значение имела она в 
осуществлении мыслительного поиска.  
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Показателем степени сформированности образного мышления младших подростков выступает 
освоенность образного содержания произведения в виде перцептивного, контекстуального и интегративного 
образов. Перцептивный образ фиксируется такими расчленениями параметра "музыкально-образное 
содержание" как "сюжетно-образный", "предметный" и "означения", имеющие уровень целостности, 
соответствующий такому функциональному содержательной сферы элементу концептуальной модели как 
"представление". Контекстуальный образ представляет собой выраженное через все расчленения указанного 
параметра понимание музыкального произведения также на уровне "представлений". Признаком более 
высокого уровня понимания музыкально-образного содержания в виде интегративного образа является 
отражение содержания произведения на уровне целостности "модели".  

Показатель адекватности образного мышления определяется на основании соответствия ответа на 
вопрос задачи (аргументированного пониманием музыки) тому уровню проблемности, который задавался ее 
условиями. По аналогии с категориально-нормативным анализом в ССА [119] нами выделяются семь типов 
ответов: далекий, тривиальный, формальный, поверхностный, содержательный, близкий (к верному 
решению) и точный (подробнее см. пар. 1. 3).  

Описанные показатели служат основaнием для определения с т е п е н и с ф о р м и р о в а н н о с т и 
образного мышления учащихся, критериями которой являются- соответствие ответа на вопрос задачи 
содержащейся в ней проблеме; 

- общая представленность в структуре мышления музыкального пласта и его количественное 
выражение; 

- освоенность (представленность в количественном виде) конкретных расчленений музыкального 
пласта, фиксируемая описанной выше концептуальной моделью (параметры и функциональные единицы); 

- представленность в структуре мышления образов различной степени глубины и обобщенности 
(перцептивного, контекстуального, интегративного); 

- заинтересованность (степень личностной вовлеченности) учащихся предметом (музыкой), которая 
может быть выявлена посредством ряда расчленений концептуальной модели: доли высказываний 
учащегося от общего объема речевой "продукции" группы; освоенность речевой "арены" (как показатель 
степени освоенности понятийных форм мышления), которая выражается в широте диапазона 
зафиксированных при обработке протокола функциональных элементов.  

Таким образом, описанная модель образного мышления полностью удовлетворяет требованиям к 
стратегии его исследования, определенные ранее на основе анализа философско-эстетических и 
психологических концепций (см. пар. 1. 1). Применение метода содержательно-смыслового анализа 
позволяет реконструировать процесс решения творческой музыкальной задачи, что на следующем этапе 
экспериментального исследования ставит задачу апробирования данной модели и установления функций 
отдельных ее структур в процессе осмысления музыкального произведения, закономерностей проявления 
понимания музыки в форме образов различной степени глубины и обобщенности. Решению этой задачи 
служил констатирующий эксперимент, описание которого помещено в следующем параграфе.  

1. 3. Состояние сформированности образного мышления младших подростков 
Цель констатирующего эксперимента состояла в установлении степени развития образного 

мышления учащихся на основании закономерностей проявления взаимосвязи перцептивного, 
контекстуального, интегративного образов, формирующихся на разных этапах осмысления содержания 
произведения в ситуации дискурсивного решения музыкальных творческих задач в условиях различного 
музыкального окружения. При этом мы исходили из обусловленности понимания художественного 
произведения человеком качеством и содержанием его личностного бытия [21, с. 487]. Определяемое в 
свою очередь социальной средой, оно в плане освоения музыкальной культуры формируется сегодня в не 
совсем благоприятных условиях. "Музыкальная обстановка" в современном мире не способствует и даже 
является определенным препятствием для музыкального развития ребенка [108].  

Констатация взаимосвязи образного мышления и музыкального окружения, а также специфики 
последнего устанавливалась нами через сравнение данных двух выборок учащихся. Одну из них (в 
последующем изложении - группа I) составили школьники, обучавшиеся по программе с углубленным 
изучением музыки4, другую (группа II) - учащиеся, занимавшиеся по стандартной программе . Таким 

                                                 
4 Программа средней общеобразовательной школы. Музыка. 5-7 кл. - Киев: Рад. школа, 1986. - 31 с.  

Программа средней общеобразовательной школы: Музыка. 4-5 кл. Для школ с углубленным изучением музы-
ки. - Киев, 1984. - 20 с 
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образом, различие программ выступало как переменная музыкального окружения, которая определяла его 
выраженность.  

Констатирующий эксперимент проводился в три этапа. На п е р в о м этапе применялся метод 
анкетирования. При этом задачa выявления специфики музыкального окружения выступалa как основная, 
а определение степени сформированности образного мышления - как дополнительная. В анкетировании 
участвовали 338 учащихся 4-5-х классов школ гг. Запорожья и Киева, образовавшие группу I (68 
подростков) и группу II (270 подростков).  

По характеру предполагаемых ответов вопросы анкеты подразделялись на вопросы, требующие: 
а)ответа "да - нет"; б)выбора соответствующего варианта из предложенного перечня возможных ответов; 
в)развернутого ответа (открытые вопросы). Чтобы повысить степень объективности получаемой 
информации, вопросы задавались в прямой и косвенной форме.  

Содержание вопросов анкеты было направлено на изучение качественных характеристик 
музыкального окружения подростков: насыщенности его предметом (количество контактов с музыкой, 
сложность и разнообразие последней), рефлексивными моментами (способы присвоения музыкальной 
культуры, степень осознания себя как субъекта музыкальной деятельности). Соответственно этому, 
информация, полученная в результате анкетирования, позволяла: а)констатировать само наличие контактов 
подростков с музыкой; б)выявить референтных лиц (т. е. тех, кем эти контакты опосредованы); в)раскрыть 
содержательную сторону общения подростков с музыкальным искусством; г)установить способы общения 
учащихся с музыкой и д)степень осознанности последнего.  

Анализ ответов подростков, обучавшихся как по программе с углубленным изучением музыки 
(группа I), так и по стандартной программе (группа II), выявляет ряд общих для данной возрастной 
категории характеристик музыкального окружения. Так, музыка является предметом общения для 88% 
четвероклассников и 91% пятиклассников. Наиболее активным является общение подростков с 
родителями и сверстниками: соответственно 80% и 67% (4-й класс), которое к 5-му классу начинает 
перераспределяться "в пользу" последних. Учитель является собеседником на музыкальные темы для 16% 
учащихся. Наблюдаемая тенденция к сужению круга компетентных взрослых несет в себе опасность (и, 
возможно, является одной из причин) "замораживания" уровня музыкального развития учащихся, которое 
действительно отмечается исследователями [34].  

Наблюдается повышение внимания родителей к музыкальным увлечениям растущих детей. Интерес 
к ним проявляют 68,5% родителей учащихся 4-х классов и 73,9% родителей пятиклассников. Рост данного 
показателя происходит на фоне снижения интереса к музыкальным занятиям детей на уроке: его 
проявляют соответственно 61% и 43,5% родителей.  

Наряду с общими тенденциями в изменении музыкального окружения учащихся, связанными с их 
взрослением, имеют место и различия степени их проявления в группах I и II. Так, в группе I от 4-го к 5-му 
классу снижение интереса родителей к уроку музыки незначительно - всего 2,3%, в то время как в группе 
II оно составляет 32%. Общий же рост интереса родителей к музыкальным увлечениям детей происходит 
за счет его значительного увеличения (на 13%) в группе I в то время, как в в группе II он снижается (на 
2%).  

Содержательный аспект общения подростков характеризуется несбалансированностью их интересов 
в отношении к различным направлениям музыкальной культуры. Последняя в значительной степени 
представлена современной легкой эстрадной (советской и зарубежной) музыкой. При этом данный 
показатель выше в группе II. От 4-го к 5-му классу отмечается увеличение его удельного веса среди 
других возможных интересов в области музыки от 0,92 до 0,97. Более благоприятно положение в группе I, 
где значения данного показателя составляют соответственно 0,67 и 0,66.  

Представленность классической музыки в общении подростков выражается в группе I значениями 
0,52 и 0,39 у четвероклассников и пятиклассников соответственно, в группе II - 0,17 и 0,09. Наблюдается 
общая тенденция к "вытеснению" музыкальной классики из сферы музыкальных интересов подростков, 
имеющая к тому же сходную динамику. Этот факт не менее показателен, чем резкий контраст в степени 
его проявления.  

Данная тенденция подтверждена и ответами учащихся на вопрос анкеты об их музыкальных 
интересах, поставленный в косвенной форме ("Если бы можно было оставить учителю заявку на 
прослушивание музыкального произведения, о чем бы ты в ней попросил?"). В ответах на него доля 
классической музыки составляет для группы I от 4-го к 5-му классу соответственно 0,78 и 0,52, для группы 
II - 0,4 и 0,25 (при этом динамика ее изменения несколько более выражена в последней группе). Различия в 
количественных значениях этих данных и данных, приведенных выше, свидетельствуют о существующей 
в сознании подростков грани между уроками музыки и реальной их "музыкальной жизнью". Это позволяет 
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предположить, что мотивация общения подростков с серьезной музыкой носит внешний характер: 
классическая музыка для них выступает в большей степени как учебный предмет, а не как средство 
удовлетворения личных интересов и потребностей.  

Таким образом, в содержательном плане музыкальное окружение подростков обеих групп 
характеризуется различиями в степени качества своего проявления при наличии общей тенденции его 
изменения.  

На этапе анкетирования нами была предпринята попытка составить предварительное представление 
о степени сформированности образного мышления учащихся. При этом сравнение данных по двум 
выборкам использовалось в целях установления влияния музыкального окружения на уровень развития 
образного мышления подростков.  

Степень сфомированности образного мышления учащихся на этапе анкетирования определялась на 
уровне изучения представлений подростков о музыкальном искусстве, специфике отражаемой им 
реальности, средствах присвоения музыкальной культуры. С этой целью использовались вопросы, 
требовавшие выбора одного из нескольких предложенных вариантов ответа, а также открытые вопросы.  

Показателен тот факт, что многие учащиеся при ответах на вопросы открытого типа испытывали 
затруднения. Это проявлялось в их обращении к учителю (экспериментатору) с репликами: "Я этого не 
знаю", "Нам не говорили". Подобные затруднения свидетельствуют о "знаниевой", а не о "мыслительной" 
ориентации учащихся, что в целом отражает преобладающую направленность школьного обучения [9]. 
Косвенно это подтверждается тем обстоятельством, что инструкцию педагога ("При затруднении с 
ответом на сложный вопрос не отвечать на него сразу, а, подумав, вернуться к ответу на него позже") 
учащиеся, как правило, не выполняли во второй ее части.  

Сформированность представлений подростков о специфике образного отражения действительности 
в музыкальном искусстве определялась посредством анализа их ответов на вопросы анкеты"Как ты 
думаешь, о чем можно рассказать на языке музыки?", "О чем музыка может рассказать лучше, чем 
живопись, литература?". В целом они оказались более трудными для подростков группы II. Так, на первый 
вопрос в группe I не ответили 4% четвероклассников и 10,3% пятиклассников, в то время как в группе II - 
соответственно 42,6 и 55,3% учащихся; на второй вопрос - 16% и 43,6% учащихся 4-х и 5-х классов 
группы I и соответственно 64% и 55,3% учащихся группы II. Отметим обнаруживаемую этими данными 
противоположность тенденций в изменении понимания учащимися различных групп специфики 
музыкального образа. Она подтверждается данными, приводимыми ниже.  

Так, понимание специфики образного содержания музыки как раскрывающего переживания 
человека, которое проявилось в ответах учащихся на вопрос в косвенной форме ("Как ты думаешь, почему 
композитор хочет, чтобы его музыку услышали люди?") выражается следуюшими значениями: 26,9% у 
четвероклассников и 12,8% пятиклассников группы I и соответственно у 4% и 7,9% подростков группы II. 
Странную, на первый взгляд, разнонаправленность тенденций по этому вопросу можно объяснить, 
сравнивая эти данные с данными, раскрывающими музыкальные предпочтения учащихся обеих групп. В 
ситуации слушания эстрадной музыки (предпочтение которой отдает большинство подростков группы II) 
ее содержание оказывается "наглядно" представленным в лице исполнителя, благодаря чему его 
"прочтение" не вызывает затруднений. В ситуации же восприятия подростками классической музыки, 
звучащей преимущественно в грамзаписи на уроке и не имеющей для них такого "зримого" воплощения, 
как в первом случае, возникают определенные трудности понимания ее несравнимо более сложного (чем в 
эстрадной музыке) содержания.  

Ответы на вышеприведенный вопрос позволили определить, опознается ли учащимися контакт с 
музыкой как коммуникативная ситуация. На вопрос ответили 38% учащихся 4-х и 30,7% учащихся 5-х 
классов группы I и соответственно 20% и 15,8% учащихся группы II. Эти данные свидетельствуют о том, 
что музыкальное искусство как форму художественного общения воспринимает очень незначительное 
количество школьников. Так, подросткам, обучавшимся по программе с углубленным изучением музыки, 
было предложено, прослушав произведение, задать учителю вопрос о прослушанной пьесе. Хотя из 120 
учащихся, выполнявших задание, 21,6% выразили желание узнать имя автора произведения, только 0,58% 
(от общего числа выполявших задание) находились в позиции понимания автора, задав вопрос "О чем 
(что) хотел сказать (выразить) композитор?". (Отметим попутно, что 45% школьников данное задание не 
выполнили вовсе, что косвенно характеризует их способ освоения музыкального содержания как 
репродуктивный и свидетельствует в определенной степени об уровне развития мышления).  

Данные анкеты обнаруживают слабую выраженность у подростков направленности на другого 
человека, проникновения в его внутренний мир и в ситуации реального общения. Так, только 50% 
учащихся 4-х классов и 41% учащихся 5-х классов (средние показатели по двум группам) могли назвать 
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любимые произведения родителей и лишь четвертая часть из них указала причины родительских 
симпатий.  

Включая в анкету вопрос "О чем ты думаешь, слушая музыку?", мы предполагали выяснить как 
общую направленность учащихся на осмысление ее содержания, так и характер их размышлений. Анализ 
ответов на данный вопрос позволяет говорить о двух тенденциях в общении подростков с музыкой - 
"содержательной" и "внесодержательной". Первая характеризует направленность школьников на 
понимание содержания музыкального произведения и представлена ответами: думаю о том, "о чем музыка 
рассказывает" (Стасик З. ), "стараюсь понять смысл музыки" (Лариса Д. ), "как она звучит, ритм, звук" 
(Андрей Д. ), "какой голос как поет" Алеша Т. ), "представляю картину, о чем поется в песне" (Наташа 
К. ), "кто на каких инструментах и как ее исполняет" (Света Г. ) и т. д. Они в содержательном плане 
характеризуют степень сформированности образного мышления подростков.  

Для второй тенденции свойственно использование музыки как фона, на котором развертываются 
часто не связанные с ее содержанием размышления ("Думаю обо всем", "что в голову придет", "о 
прошедшем дне", "о том, слушать мне эти песни или нет", "хорошо тому, кто выступает: его слушает весь 
народ, а дома родители" и т. д. ). Несмотря на то, что в приведенных ответах есть обращение подростка к 
себе, личностная окраска, в них отсутствует необходимое для понимания музыки разделение позиций 
субъектов художественного общения, которое является условием выхода на более высокий уровень ее 
понимания [128].  

При различной степени выраженности значений по каждой из двух тенденций в группе I и группе II 
(см. табл. 1) отчетливо 
выражен общий для обеих 
групп рост значений второй 
тенденции.  

Сравнение этих 
данных с данными, 
полученными при ответе 
учащихся на вопрос о 
причинах непонимания ими 
классической музыки, 

говорит о том, что рост "внесодержательной" тенденции в восприятии музыки подростками закономерен и 
обусловливается усвоением ими распространенного в их музыкальном окружении стереотипа личностного 
характера о несовременности, бесполезности классической музыки. Об этом говорит увеличение 
удельного веса таких ответов на данный вопрос как: "не знаю, зачем она мне нужна, "считаю 
классическую музыку ненужной современному человеку", "не хочу тратить время на ее понимание" с 0,2 
до 0,37 от 4-го к 5-му классу группы I и, соответственно, с 0,22 до 0,36 - в группе II. Практически, как в 
самой тенденции, так и в степени ее выраженности в двух группах нет расхождений.  

Результаты анализа представлений учащихся о способах понимания образного содержания 
произведения отражены в таблице N2.  

Приводимые в таблице данные позволяют видеть различия двух групп учащихся, усугубляющиеся 
по мере взросления последних. Для группы I характерно движение к сбалансированности употребляемых 

способов понимания 
музыкального произведения, 
для группы 

II - напротив, к 
разбалансированности. На 
уровне представлений об 
образном содержании 
музыки и способах его 
освоения, исследуемом 
посредством анкеты, для 
подростков группы I более 
значимыми становятся 
аспекты, определяющие 
формирование образа 

второго уровня ("контекстуального"), что объясняется сложностью музыкальных произведений, 
включенных в программу (с углубленным изучением музыки). Глубоко понимать ее без опоры на знание 

Таблица N 1 
тенденция 4-е кл.  5-е кл.  
 гр. I гр. 

II 
гр. I гр. 2 

     
содержательная 50% 28% 43,8% 23,7% 
вне содержательная  50% 72% 56,4% 76,3% 

Таблица N 2 
способ понимания 

 
4-е кл.  5-е кл.  

 гр. I гр. 
II 

гр. I гр. 2 

сама музыка 0,67 0,38 0,53 0,77 

название произведения 0,25 0,45 0,27 0,1 
рассказ о произведе-
нии 

0,08 0,14 0,2 0,1 
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условий, причин ее создания подросткам становится сложно. Ориентация на эстрадную музыку "отрезает" 
подростков от культуры не только в содержательном плане, но и в плане "недополучения" подростком 
средств, которые могли бы ему помочь осваивать культуру в будущем.  

Итак, сравнение (в рамках возможностей, предоставляемых анкетой) двух выборок учащихся 4-х-5-
х классов позволяет сделать предварительный вывод о различной степени сформированности образного 
мышления подростков, что подтверждается различной представленностью в каждой из групп 
"содержательной" и "внесодержательной" тенденций восприятия музыки, способов освоения музыкально-
образного содержания, представлений о специфике музыкальной образности. Эти данные в сочетании с 
различием музыкального окружения школьников, определяемым обучением по разным программам, 
указывают на взаимосвязь степени сформированности образного мышления подростов и характера их 
музыкального окружения.  

Данные анкеты показывают, что музыкальное окружение подростков группы I представлено более 
разносторонне, чем музыкальное окружение их сверстников из группы II. Это объясняется более 
благоприятными возможностями, которые создает программа с углубленным изучением музыки в плане 
расширения музыкального кругозора учащихся и влияния на подростков учителя за счет увеличения 
времени его общения с ними (3 урока и 2 музыкальных часа в группе продленного дня в неделю). 
Учителем опосредуются отношения ребенка и ко взрослым, и к сверстникам.  

Однако, наличие ряда общих для обеих групп негативных тенденций, с одной стороны, и различная 
степень их выраженности - с другой, позволяют сделать вывод как о потенциале программы с 
углубленным изучением музыки для создания более адекватного музыкального окружения, так и о 
снижении эффективности системы воздействий на ученика в условиях и традиционной и 
экспериментальной (с углубленным изучением музыки) программ. Отметим при этом характерное для 
обеих групп преобладание в познавательной стратегии ориентации на знания (хотя и они несовершенны).  

Увеличение количества времени на общение учащихся с музыкой, предусматриваемое программой 
ее углубленного изучения, приводит к определенным положительным результатам, хотя само по себе не 
снимает проблемы (что подтверждает выводы отдельных исследований [14; 128]). В связи с этим можно 
предположить, что в рамках школы за счет совершенствования преподавания музыки можно качественно 
улучшить музыкальное окружение подростков в той его части, которая представлена учителем и 
опосредованными им аспектами. Это возможно, по нашему мнению, при условии, если необходимая на 
начальном этапе обучения ориентация на развитие специальных музыкальных способностей 
(музыкального слуха, чувства ритма и т. д. ) в работе с подростками будет дополнена целенаправленными 
воздействиями, которые бы обеспечивали изменение личностной позиции учащихся в отношении к 
музыкальному искусству. Одним из средств к этому может быть преодоление установленной при 
анкетировании подростков их неориентированности в понимании музыки как особой формы общения.  

Это позволило сформулировать задачу в т о р о г о этапа констатирующего эксперимента: изучение 
зоны ближайшего развития подростков на предмет того, входит ли в нее способность к вычленению и 
принятию позиции другого человека как условие более глубокого и адекватного понимания музыкального 
искусства.  

Задача этого этапа решалась на основе серии заданий, условиями которых учащиеся ставились в 
определенную позицию по отношению к воспринимаемой музыке: привычную позицию ученика; учителя, 
рассказывающего ученикам о музыкальном произведении; адресата, получившего музыкальное "письмо". 
Учащимся предлагалось рассказать о прослушанном музыкальном произведении, находясь в одной из 
названных позиций. Особенности характера и полноты отражения подростками образного содержания 
музыки при выполнении различных заданий могли быть свидетельством как способности их к выходу в 
иную коммуникативную позицию, так и влияния последней на понимание музыки.  

Степень готовности учащихся к освоению коммуникативных позиций в общении с музыкой 
определялась следующим образом. Предъявляемые различным группам подростков задания имели ряд 
различий: а)в некоторых случаях прослушивание музыки предварялось сообщением определенной 
информации о ней, в других - информация отсутствовала; б)получаемая учащимися информация 
характеризовалась различной степенью конкретности, проявленности авторской позиции, указания на 
специфику музыкальной образности; в)формулировка вопроса заданий ("Что бы ты рассказал о м у з ы к е?", 
"Что ты услышал в этом отклике к о м п о з ит о п а?", "Что ты прочел в музыкальном п и с ь м е?") создавала 
различные установки для определения учащимися предмета своего рассказа: собственно музыка и мое 
восприятие произведения; выражаемый в музыке духовый мир другого человека и как я его понимаю; 
регламентируемая спецификой музыкального искусства реальность.  
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В заданиях использовалась музыка ф. Шопена - этюд N12 ("Революционный") и Д. Д. Шостаковича - 
фрагмент симфонии N7 ("Ленинградской"). Каждой группе учащихся музыкальное произведение 
предъявлялось неоднократно: трижды - в заданиях, где использовалась музыка ф. Шопена, дважды - при 
прослушивании фрагмента из симфонии N7 Д. Д. Шостаковича. Дополнительные пояснения между 
прослушиваниями музыкального произведения отсутствовали. Свои ответы учащиеся излагали в 
письменном виде. Это позволило фиксировать динамику понимания и, таким образом, установить роль 
фактора времени в накоплении, уточнении, расширении, углублении первоначально возникших образных 
представлений учащихся.  

Степень сформированности образного мышления учащихся на данном этапе констатирующего 
эксперимента определялась на основании: отражения подростками ситуации восприятия музыки как 
коммуникативной; стабильности в осуществлении коммуникативной позиции; отражения специфики 
музыкальной образности.  

Уровни сформированности образного мышления подростков, исследуемого на данном этапе, 
характеризовали: в ы с о к и й - устойчивость коммуникативной позиции, занимаемой учащимися при 
восприятии музыкального произведения, восприятие музыкального образа как эмоционального, наличие 
смысловой его интерпретации; с р е д н и й - неустойчивость отражения подростками ситуации общения с 
музыкой как коммуникативной, невыраженность смысловой интерпретации произведения; н и з к и й - 
отсутствие осуществления себя учащимися как субъектов общения, непонимание содержательной 
специфики музыки, выраженное в описани содержания произведения на "предметном" уровне.  

На данном этапе эксперимента участвовали 117 подростков, проходивших обучение по программе с 
углубленным изучением музыки, из них 86 учащихся 4-го класса и 31 учащийся 5-го класса. 
Четвероклассникам предлагалась для прослушивания музыка ф. Шопена, пятиклассникам - Д. Д. 
Шостаковича.  

Исходя из учета занимаемой учащимися коммуникативной позиции, было образовано 3 группы. 
Первую составили 59 подростков (4-й класс), выполнявшие задание, находясь в специально не 
оговариваемой условиями задания позиции учащегося, слушающего музыку в привычных условиях урока. 
Ситуация выполнения заданий строилась по развернутой схеме, т. е. включала сообщение учащимся 
предварительной информации о прослушиваемой музыке. Характер комментария, а также форма 
предъявления задания были различны для 2-х составивших данную группу подгрупп. Информация, 
полученная учащимися 1-ой подгруппы, отличалась большой конкретностью в описании событий, 
побудивших композитора написать данное сочинение; факт отражения в музыкальном произведении 
непосредственного отношения автора к событиям был нивелирован, т. е. позиция общения не прояснена.  

Текстовая часть задания состояла из трех вопросов, первый из которых - "Что хотел выразить 
композитор в этом произведении?" - был направлен на выявлеие понимания учащимися произведения в 
целом и имплицитно содержал в себе информацию о способе проникновения в содержание музыки с 
позиции ее автора. Последующие два вопроса ("Как звучит музыка в заключительном разделе этюда?", "Что 
может значить такое завершение пьесы?") акцентировали внимание подростков на отдельных содержательно 
значимых моментах произведения и позволяли обнаружить способность учащихся к осмыслению и 
интерпретации музыкальных звучаний. Кроме того, они могли послужить основой для создания 
содержательной модели ответа на первый вопрос.  

Отсутствие в данной подгруппе работ, соответствующих высокому уровню, свидетельствует о том, 
что все составляющие экспериментальной ситуации, отражение которых позволило бы подросткам глубоко 
проникнуть в содержание музыки, для большинства из них остались скрытыми предоставленной перед 
слушанием произведения информацией. функциональная нагрузка ключевого слова вопроса задания 
("выразить"), которое имело смысл индикации необходимого аспекта в восприятии музыкально-образного 
содержания произведения, не была в достаточной степени осознана четвероклассниками. Основанием для 
ответов учащихся стал рассказ учителя.  

К анализу фактуры музыкального произведения прибегает подавляюшее большинство учашихся, 
однако границы его не простираются дальше, намеченных вопросом (т. е. финала произведения). Принцип 
осмысления музыкального образа через анализ конструкции (структуры) произведения и установление 
смысла ее элементов на все произведение распространен учащимися не был. Невнимание к содержащимся в 
задании (хотя и четко не обозначенным) предпосылкам для нахождения верного способа отражения 
музыкально-образного содержания может свидетельствовать о низком уровне развития творческого 
мышления подростков, влияющем на адекватность восприятия.  

В задании, предлагавшемся учащимся 2-й подгруппы данной группы, информация, предварявшая 
прослушивание произведения, имела более обобщенный характер и сосредотачивала внимание подростков 
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на переживаниях композитора без описания их конкретики. Приведем ее текст: "Это произведение написано 
более 150 лет назад польским композитором ф. Шопеном в горькие для него дни. Долгие годы горячо 
любимая его родина находилась под властью русского царя. Патриоты Польши подняли восстание за 
свободу отчизны. И вот композитор узнал, что восстание разгромлено. Тяжелая весть застала его далеко от 
родины, но соотечественники услышали голос ф. Шопена: в те дни он написал одно из самых известных 
своих сочинений. Послушай его и напиши, что ты услышал в этом высказывании".  

Приведем примеры работ, соответствующих критериям высокого уровня сформированности 
образного мышления. Люда Р. : "Тревога композитора, взволнованность, любовь к любимой родине, ласка, 
желание возвратиться и помочь чем-то" (1-е прослушивание). "Переживание, волнение, злость на 
помещиков. Он думал о родных и близких и ему становилось больно" (2-е прослушивание). "Жалость, горе 
большое, печаль в сердце" (3-е). В работе Димы Б. отражена не только динамика развития образа, но и дано 
его обобщение, выразившееся в дифференциации главенствующих в этюде эмоциональных состояний: "В 
этом произведении выражена стремительность что-то сделать, печаль" (1-е прослушивание). "Выделено 
волнение, готовность" (2-е). "Страсть, бесстрашие" (3-е). Работа Леры Б. интересна сплавом в даваемых ею 
толкованиях содержания музыки собственно образных ее характеристик и качеств музыкального звучания: 
"Волнение, беспокойство, неустанность, беспрерывность, быстрота, грациозность" (1-е прослушивание); 
"Грозность, светлость, возмущение, сила, одушевленность, бессмертие, мужество, чувство восстания, плач, 
чистооткровенное высказывание, могущество" (2-е); "Борьба, неволя, бессердечие" (3-е).  

Интересно отметить свойственное данным работам "перескакивание" через характеристику 
собственно музыкального текста сразу к образному его осмыслению. Вероятно, отражаемая учащимися 
коммуникативная позиция позволяет "схватить" суть музыкального образа и делает субъективно незначимой 
описание той материальной основы, в форме которой он является. Лишь в одной из работ, отнесенных нами 
к высокому уровню (в данной подгруппе) связь смыслового образного содержания и музыкальной фактуры 
произведения представлена и в речи: "Я услышала, что эта музыка печальная. О ней можно сказать, что как 
будто, когда музыкант сочинял эту музыку, он был сильно огорчен. И в конце музыка так изменилась, как 
будто музыкант уже отчаялся, так затихла музыка. А потом музыкант набрался сил и снова начал бороться" 
(1-е прослушивание). "Вначале музыка взбушевалась, все время меняла темп и как будто звала: "Вставайте, 
люди!". В конце она колебалась, то возбуждалась, то ослабевала, как будто уставала" (2-е); "Эту музыку 
можно слушать очень и очень долго и не надоест, потому что, слушая эту музыку, тебе кажется, что ты 
читаешь очень интересный рассказ в книге, которую написал музыкант" (3-е). Обращает на себя внимание 
свойственное данной работе 
с о о т н е с е н и е позиций композитора и собственной, а также осмысление музыкальных звучаний как 
своеобразного языка общения, что обеспечивает наиболее полную (в сравнении с другими работами данного 
уровня) представленность музыкального пласта: "предметный", "эмоционально-личностный", "означения", 
неявные наглядные "образные представления" ("Вставайте, люди!"), "музыкально-исторический".  

Отметим образность речи учащихся, обнаруживших развитую способность к образному восприятию 
музыки. Употребление нестандартных, "неправильных" слов ("чистооткровенное высказывание", 
"стремительность что-то сделать", например), свидетельствующих о несформированности понятийного 
аппарата, является индикатором как самого факта осуществления творческого процесса осмысления 
музыкального образа, так и способа, который при этом используется.  

Работы среднего и низкого уровня отличаются различной степенью несбалансированности 
составляющих музыкального образа ("предметной" основы, смысловой интерпретации), что свидетельствует 
об отсутствии (либо нестабильности) отражения учащимися ситуации слушания музыки как 
коммуникативной.  

На примере второй группы школьников (27 подростков 4-го класса) анализировалось влияние 
дефицита музыкальной информации на степень и характер понимания подростками образного содержания 
произведения. Для прослушивания предлагался этюд N 12 ф. Шопена. Учащиеся находились в позиции 
адресата, получившего музыкальное "письмо".  

Результаты выполнения подростками этого задания свидетель: ствуют о том, что ситуация слушания 
произведения как ситуация общения большинством подростков не осознается. При этом отмеча: ется 
несбалансированность различных аспектов отражения музы: кально-образного содержания (количественные 
данные приводятся в табл. 3).  

В условиях отсутствия информации о произведении и неопре: деленности субъектов общения 
(получение музыкального "письма") характерной особенностью работ, отнесенных нами в этой группе к 
высокому уровню, является абстрагирование учащихся от личности автора произведения, замещение его 
неким абстрактным субъектом (герой произведения), скрытая событийность в трактовке содержа: ния, 
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большее (чем в предыдущих группах) внимание к звучанию произведения. Так, Злата П. пишет: "В этой 
музыке происходит что-то встревоженное, неожиданное. В середине музыки происходит что-то оживленное, 
но потом плавно опускается вниз" (1-е прос: лушивание). "В конце она плавно замирает, потом опять 
встрево: женно вспыхивает и опять утихает и заканчивается плавно" (2-е). "В этом музыкальном 
произведении мы узнаем свое, но очень важ: ное. Это произведение рассказывает о том событии, какое оно 
важное, тревожное и неожиданное для нас" (3-е).  

Показательна работа Тани П. : "В начале волнение (волнуют: ся), в конце - грусть (грустят)" (1-е 
прослушивание). "В начале нервничает, а в конце успокаивается и в самом конце успокоился" (2-е). "В 
начале просит, в середине ему отказывают, но он про: сит. В конце - ну все таки отказали" (3-е). Интересно 
заметить, что высокая степень образного обобщения ("грусть", "волнение") при отсутствии каких-либо 
конкретных опор для понимания произ: ведения оказывается как бы не по силам подростку, результатом 
чего и является глагольная форма, позволяющая опереться на воз: можно воспроизводимого в сознании 
конкретного носителя описыва: емых эмоциональных состояний.  

В отсутствии отражения подростком ситуации как коммуника: тивной это стремление к 
конкретизации и поиску чувственных опор выражается в актуализации наглядных образных представлений. 
(Не случайно понимание музыкально-образного содержания в виде сю: жетно-образных представлений в 
этой группе выражено наиболее ярко (48,1%). Последнее может быть также обусловлено формой 
предъявления задания (получение музыкального "письма"), акту: ализирующего стереотип понимания 
содержания музыки как событий: ного.  

Пятиклассники (31 учащийся) при выполнении задания ("Что бы ты рассказал об этой музыке своим 
ученикам, если бы был учи: телем?") находились в позиции учителя. Школьникам предъявлялся фрагмент 
"Ленинградской" симфонии Д. Д. Шостаковича (тема "нашес: твия"). Предварительные комментарии 
отсутствовали. Характерной особенностью работ подростков данной группы является постановка в центр их 
внимания самого звучания музыкального произведения. В 61,2% работ именно музыка как организованный 
звучащий "поток" выступает предметом анализа, отправной точкой и главным (а в 12,9% работ - 
единственным) предметом описания. Еще в 25,8% от: ветов она привлекается в качестве подтверждения 
возникающих в сознании ребят наглядных образных представлений. Четко просле: живается логика 
понимания образного содержания музыки, которая в 67,7% случаев имеет своим началом, а в 61,3% из них - 
основой музыкальный текст. При этом качественные характеристики пред: метного компонента в этой 
группе наиболее разнообразны. Диапа: зон средств музыкальной выразительности, анализируемых 
учащими: ся, широк и включает темп, динамику, звуковедение, форму произ: ведения, жанр, 
инструментовку, тембр, фактуру. (Это обстоятель: ство может, однако, объясняться и особенностями самой 
музыки, ее яркой оркестровкой).  

Как и в предыдущей группе, отсутствие информации о произ: ведении (а возможно, и выпуклость, 
определенность музыкального образа) стимулировало развертывание сюжетно-образных представ: лений у 
учащихся. Они, в основном, верно отражают содержание предложенного для слушания фрагмента. В 
подавляющем большинстве работ (64,5% по сравнению с 8,5% в первой группе и 18,1% - во второй) 
образные наглядные представления тесно связаны с музы: кой. Возникая на основе анализа музыкального 
звучания, они от: ражают осмысление учащимися значения тех или иных выразительных средств. Приведем 
примеры. Настя Т. : "Дудочки, которые звучат тихо, пискляво, в высоких регистрах, придают музыке злобу, 
не: нависть". Сергей Е. : "И вдруг постепенно музыка начинает воз: растать (усиливается громкость - Л. Г. ). 
А потом начали звучать барабаны и звучать в виде марша. Как будто они (солдаты - Л. Г. ) рядами идут на 
врага" и т. д.  

В данной группе наблюдаются попытки понимания произведения в более широком музыкальном 
контексте ("Музыка чем-то напомина: ет "В пещере горного короля". - Марина ф. ). Музыкально-истори: 
ческий контекст (в виде знания автора произведения и истории его создания) играет в процессе понимания 
музыкально-образного содержания различную роль: либо ограничивая понимание воспроиз: ведением 
знаний о данной музыке и не давая развернуться музы: кальному пласту, либо существует параллельно (не 
соотносясь) с собственными представлениями подростков, возникшими при воспри: ятии музыки.  

Отметим влияние нравственно-этических стереотипов, сформи: ровавшихся в предыдущем опыте 
ребят, на восприятие ими музыки. Они порой заставляют искаженно воспринимать звуковую сторону 
произведения (либо отвлекают от нее), в результате чего понима: ние образного содержания произведения 
становится неадекватным, неглубоким. Так, актуализировавшийся при восприятии данного произведения 
предыдущий опыт смысловой интерпретации учащимися постепенного нарастания и убывания громкости 
(на примере песни 
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М. Блантера "Солнце скрылось за горою", где данный прием вызыва: ет ассоциацию с приближающейся, а 
затем удаляющейся колонной солдат) определяет смысловую трактовку и данного, совершенно иного по 
содержанию фрагмента. Таня К. пишет: "Музыка звучит тихо, потом громко, потом снова тихо (в то время 
как на самом деле звучание безостановочно нарастает - Л. Г. ). И вот слышится, солдаты идут далеко и 
приближаются, и музыка становится громче. Потом музыка становится снова тихой, значит, солдаты ушли 
дале: ко, прошли уже". (Примечательно, однако, что, находясь в позиции учителя, школьники используют 
знания, полученные ими на уроке).  

"Нравственный" стереотип непременного торжества добра над злом становится препятствием на пути 
к верному отражению музы: кально-образного содержания данного фрагмента сочинения (хотя и 
предвосхищает его общую концепцию): "музыка звучала мужествен: но, бодро, громко и мне показалось, 
что эта музыка про славное войско" (Оля С. ); "Солдаты идут весело, с музыкой" (Вера Б. ). Лишь в 9,7% 
работ правильно определен агрессивный, жесткий характер музыки.  

Это задание примечательно в том смысле, что ответы учащихся представляют собой как бы "зеркало", 
в котором учитель может увидеть свои особенности, свой способ понимания музыки и предъявления его 
воспитанникам. Задания такого типа могут служить средством обратной связи для коррекции педагогом 
своего образа (понимающего музыку человека) в глазах учащихся.  

Распределение выполненных учащимися музыкальных творческих заданий по уровням 
зафиксированного в них понимания музыкально-образного содержания и аспектам его отражения в их 
количес: твенном выражении представлены в табл. N 3.  

Анализ приведенных в ней данных позволяет на втором этапе констатирующего эксперимента сделать 
следующие выводы. Установ: лено влияние коммуникативной позиции на характер и глубину по: нимания 
образного содержания музыки подростками и способность учащихся подросткового возраста к ее 
вычленению. Об этом свиде: тельствуют значения высокого уровня, зафиксированного при вы: полнении 
задания, в котором учащиеся были включены в ситуацию общения, языком которого выступала музыка.  

В то же время подтвержден факт, обнаруженный при анкетиро: вании и свидетельствуюший о 
трудности для подростков выхода в коммуникативную позицию. Неотражение учащимися имплицитно 
пред: ставленных в заданиях указаний на способы восприятия музыки позволяет предположить, что опыт их 
мыслительной деятельности в творческих проблемных ситуациях при восприятии музыки весьма 
незначителен. (Примечателен в этом плане отказ части подростков (17,6% во второй подгруппе 1-й группы и 
24% во 2-й группе) от выполнения данного задания)). Последнее, однако, требует более тщательной 
проверки, чем и обусловливается необходимость изуче: ния процессуальной стороны дискурсивного 
образного мышления, в том числе в его опосредованности коммуникативно-личностными моментами. 
Данная задача выступала как основная на т р е т ь е м этапе констатирующего эксперимента.  

Третий этап констатирующeго эксперимента был направлен на изучение функционирования 
целостной системы дискурсивного образного мышления подростков при совместном решении ими 
музыкальной творческой задачи. Адекватным средством при этом являлось применение ранее описанной 
(см. пар. 1. 2) концептуальной модели дискурсивного творческого мышления в ее полном объеме и во 
взаимосвязи всех ее компонентов. Особое значение имело изучение системы рефлексии как механизма 
переосмысления различного рода стереотипов (интеллектуальных, личностных, коммуникативных), 
вызывающихо проблемно-конфликтные ситуации при общении учащихся с музыкой.  

В решении задачи на констатирующем этапе исследования принимали участие 51 подросток, 
составившие (как и при анкетировании) 2 выборки: группа I (21 человек) - школьники, обучавшиеся по 
программе с углубленным изучением музыки; группа II (30 человек) - обучавшиеся по стандартной 

Таблица N 3 

группа ин-
фор-
ма-
ция 

 

позиция уровни аспекты 

   высокий средний низкий предм сюж.  "озн".  культ
1гр. 1под + ученик 0% 25,9 74,1 3,7 25,9 3,7 - 
1гр. 2под + ученик 20,6 29,4 32,4 26,5 11,5 33,4 20,6 

2 гр.  - неопре-
деленная 7,4 22,2 44,4 18,6 48,1 33,4 3,7 

3 гр.  - учитель 3,2 48,4 48,4 77,4 80,6 51,6 19,4 
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программе. Их вниманию предлагалась творческая задача с музыкальным содержанием "Три друга", которая 
создавалась нами в соответствии с принципами, разработанными в рамках психологии рефлексии, 
посредством категориально-нормативного анализа [117]. Приводим ее текст 

Задача "Три друга".  
Сережа, Юра, Женя любили музыку. Однажды, собираясь в школу, Женя выключил радиоприемник, 

по которому транслировалась музыкальная передача, и пошел к Юре. Вместе они зашли к Сереже и втроем 
направились в школу. В классе, делясь впечатлениями от прослушанной музыки С. Прокофьева, один из них 
сказал:"Какую воинственную музыку передавали сегодня по радио". Другой возразил: "Это была не только 
воинственная, но и светлая, нежная музыка. Она как будто говорила, что мрак и свет уживаются рядом". 
"Оба вы не совсем правы",- сказал Сережа, но прозвучавший звонок и вошедший в класс учитель прервали 
его.  

Послушай музыку и реши, что хотел сказать товарищам Сережа?" 
В качестве музыкальной составляющей данной задачи использовался фрагмент из балета С. С. 

Прокофьева "Ромео и Джульетта" - "Монтекки и Капулетти". Выбор его обусловлен: а)соответствием 
произведения прораммным требованиям; б)образной выразительностью музыки, отчетливостью и 
контрастностью образных характеристик, что могло вызвать заинтересованное отношение подростков к 
музыкальному произведению; в)наличием определенных знаний у учащихся (имя автора музыки было 
известно им по предыдущим годам обучения), привлечение которых могло способствовать выходу 
подростков для понимания музыки в контекст культуры.  

Результативный аспект решения подростками творческой музыкальной задачи мог иметь различное 
выражение: разрешение школьниками проблемности давало им новое знание (содержательный аспект); 
преодоление же конфликтности, обусловленной необходимостью выбора той или иной личностной позиции 
в отношении к музыке и к экспериментальной ситуации в целом создавало предпосылки к развитию 
учащихся в личностном плане.  

В случае успешного решения задачи содержательный результат состоял в приобретении учащимися 
знаний различной степени сложности. С одной стороны это могло быть знание о специфике музыкального 
искусства как временного, практическим следствием которого могло стать осознание подростками 
необходимости прослушивания целостного произведения, являщееся одним из необходимых условий его 
понимания. Это предполагало осмысление учащимися факта прослушивания персонажами задачи 
отдельных, различных фрагментов произведения, установление неадекватности их высказываний о музыке 
как несоответствия частного целому.  

С другой стороны, проблемность задачи заключалась в "разноуровневости" отражения ее 
персонажами образного содержания произведения: от характеристики его на уровне перцептивного образа 
до смысловой интерпретации музыки с привлечением культурно-исторического контекста. Осознание 
учащимися приводимых в тексте задачи высказываний как "разноуровневых" и использование этого 
обстоятельства для собственного понимания музыки и поиска ответа на вопрос задачи выступало для нас 
свидетельством глубины понимания учащимися как условий задачи, так и смысла музыкального 
произведения.  

Неоднозначность условий задачи определяла множественность направлений мыслительного поиска и 
обусловливала многовариантность ответов. Последние были проранжированы нами следующим образом: 
1)далекий (от верного решения) - не учитывающий значения понимания музыкального произведения для 
решения задачи ("Сережа ничего не сказал"); 2)тривиальный - ограничивающийся воспроизведением 
социальных стереотипов отношения к музыке без анализа данного конкретного произведения ("На вкус и 
цвет товарищей нет", "Тем нравится одно, а тем - другое"); 3)формальный 
- содержащий лишь направленность на музыку ("Сережа хотел сказать о музыке"); 4)поверхностный - 
отражающий направленность учащихся на разрешение проблемности первого уровня, определяемой 
различиями ситуации слушания музыки персонажами задачи ("Вы не всю музыку прослушали, поэтому у 
вас разные мнения"); 
5)содержательный - отражающий понимание музыки в форме определений, задаваемых текстом задачи (". . . 
что музыка совсем не воинственная, а светлая"); 6)близкий (к верному решению) - содержащий приращения 
в понимании музыкального образа учащимися ("Не только была мрачная, светлая, но как бы была 
торжественная"); 
7)"точный" - отражающий понимание музыки на уровне понимания ее смысла (через осознание 
проблемности данного уровня в самой задаче).  

Анализ распределения ответов на вопрос задачи в группах I и II по указанным рангам (показатель 
"адекватности") свидетельствует о том, что в группе I направленность на понимание музыки выше, чем в 
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группе II, т. е. подростками этой группы задача как музыкальная воспринимается в большей степени (см. 
Прил. II, таб. N 6, 7).  

Об "освоенности" учащимися образного содержания произведения, выражаемой соотношением 
перцептивного, контекстуального и интегративного образов, дают представление табл. NN 8, 9, граф. N 5 
(см. Прил. II).  

Данные первой группы, относящиеся к перцептивному образу (такие расчленения параметра 
"музыкально:образное содержание" как "предметный", "сюжетно-образный" и "означения"), в своих средних 
выражениях превосходят данные группы II как по значениям удельного веса (процентное отношение к 
совокупности всех остальных структурных элементов модели), так и по функционированию их в процессе 
решения (см. Прил. II, таб. NN 8, 9; граф. N 4).  

Значения контекстуального и интегративного образов отражены в граф. N 5 (см. Прил. II). Так, 
эмоционально-личностное восприятие музыки в большей степени свойственно учащимся группы II. Вместе 
с тем, динамические характеристики данной структуры более благорпиятны в группе I: эмоционально-
личностное отношение к музыке появляется здесь после всех этапов понимания, т. е. осознанно, в виде 
своего отношения, как один из возможных способов понимания музыки. Значительное преобладание 
"означений" у учащихся группы I по отношению к группе II (при учете их характера) указывает на то, что 
они обеспечивают эмоциональное отношение к произведению через целостное схватывание внутренних 
связей и создание на этой основе готового содержательного конструкта (музыка "внушающая"). Кроме того, 
у учащихся группы I развитие данного среза завершается появлением обобщенного понимания содержания 
произведения в виде его модели. Взаимодействие перечисленных характеристик позволяет заключить, что 
выраженность данного среза у учащихся группы I имеет более благоприятное качество.  

В отношении представленности понимания произведения учащимися на "общемузыкальном" уровне 
также можнo сделать вывод о более оптимальной сбалансированности данногo среза параметра 
"музыкально-образное содержание" у школьников, обучавшихся по программе с углубленным изучением 
музыки (несмотря на более низкие в этой группе значения его структурных показателей и показателей 
объема). Данный вывод основывается на соотношении показателей динамики "общемузыкального" и 
"предметного" срезов. Из графика N 5 (см. Прил. II) следует, что характерное для группы II развитие 
"общемузыкального" среза является компенсаторным в отношении недостаточной выявленности 
"предметного". В первой группе он выполняет регулирующую функцию по отношению к предметному, т. е 
специальные знания, сыграв роль в понимании, повторно не употребляются.  

Данные "общекультурного" и "музыкально-исторического" срезов и по значениям удельного веса, и 
по диапазону их выраженности (только для "музыкально-исторического"), и по показателям динамики 
имеют более благоприятные характеристики в группе I (см. Прил. II, граф. NN 4, 5). Это свидетельствует о 
том, что поиски в этой области выступают для школьников данной группы как предварительные 
предпосылки конечного понимания.  

Понимание музыкального произведения на уровне интегративного образа выражено слабо в обеих 
группах, но преобладает в триадах подростков, обучавшихся по программе с углубленным изучением 
музыки. Так, в решениях задачи группой I модели как целостные принципы понимания проблемной 
ситуации присутствуют в 4-х, а в группе II - в 2-х срезах музыкального пласта (см. Прил. II, граф. NN 8, 9). 
Это свидетельствует о наличии взаимосвязи перцептивного, контекстуального и интегративного образов.  

В целом же для подростков характерно осмысление содержания музыкального произведения через 
накопление представлений и расширение спектра областей, из которых они черпаются ("предметный", 
"сюжетно-образный" и уровень "означений", освоенность которых ведет к порождению представлений на 
"эмоционально-личностном", "общемузыкальном", "музыкально-историческом" и "общекультурном" 
уровнях). Интегративные процессы, завершающиеся целостным пониманием замысла произведения (как 
осмысления его идеи) не выражены.  

Обращаясь к анализу данных по параметру "коммуникативная позиция" (см. Прил. II, граф. NN 6, 7), 
отметим значения удельного веса такого его расчленения как "отстраненная" позиция, которые составляют в 
группе I - 11,7, а в группе II - 7,09. Характеризуя способ анализа музыки учащимися как репродуктивный, 
данный показатель в сравнении его с показателем "включенной" позиции показывает соотношение 
объективных и личностных знаний при осмыслении музыки. Это более благоприятное для группы I 
количественное соотношение по данному показателю подтверждается и на качественном уровне. Отметим, 
что при общей неосознанности подростками ситуации восприятия музыки как коммуникативной, 
отдельными учащимися группы I предпринималась попытка стать в позицию автора произведения (что 
отсутствует во второй группе). В ней выше значения показателя "опосредованной" (третьим лицом) позиции 
и позиции "вне произведения", отражающей привлечение общекультурных средств (аналогий) для 
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понимания музыкального произведения. Более высокие значения показателей "вовлеченной" позиции и 
позиции "персонажей задачи" в группе II свидетельствуют о более низкой "оснащенности" учащихся этой 
группы средствами понимания музыки.  

Более глубокое объяснение сформированности образного мышления как личностной стратегии и 
тактики освоения музыкальной реальности в различных группах может быть получено при анализе 
смысловой сферы дискурсивного мышления подростков.  

 В смысловой сфере музыкального пласта (см. Прил. II, таб. NN 4, 5; граф. N 1) в обеих группах преоб-
ладает компонент интеллектуальной рефлексии: 7,94 (I) и 7,2 (II). На долю личностной рефлексии приходится 
соответственно 0,93 и 1,08. В таблице N4 отражено распределение удельного веса по видам (уровням целост-
ности) внутри данных компонентов.  
 Приведенные данные позволяют говорить о зависимости успешности решения задачи от уровня функ-
ционирования компонента интеллектуальной рефлексии, т. е. способности подростков не только контролиро-
вать процесс понимания, но и осуществлять его коррекцию (вопросы, оценки), конструктивно разрешать про-
блему (предположения, утверждения). Однако отсутствие "точных" ответов на вопрос задачи в обеих группах 
свидетельствует в целом о недостаточном уровне развития интеллектуально-рефлексивного компонента.  

Это сочетается с невыраженной конфликтностью учащихся по поводу своей неадекватности в творче-
ской ситуации (что находит отражение в низких значениях показателя личностно-рефлексивного компонента, 

приблизительно 
равных в обеих 
группах).  
 Данные по 
компоненту лич-
ностной рефлексии 
показывают, что 
осознание себя 
субъектами музы-

кальной деятельности не свойственно младшим подросткам и, возможно, является одной из причин, ограничи-
вающих развитие образного мышления учащихся данной возрастной категории. Мы, однако, предполагаем, что 
сходные по количественному выражению неяркие личностные проявления в двух группах имеют различную 
обусловленность. Так, невыраженность конфликтности в группе I объяснима, на наш взгляд, лучшей (в сравне-
нии с группой II) "оснащенностью" знаниями подростков, знакомившихся с музыкой в расширенном объеме, 
что придает им уверенность в ситуации общения с музыкой. В группе II невыраженность личностной рефлек-
сии объяснима большей индиферентностью подростков в отношении музыки. Это проявлется в меньших, чем в 
группе I, значениях музыкального пласта в целом (см. Прил. II, табл. NN 4, 5), в качественных характеристиках 
общения подростков, приводимых ниже.  
 Направленность подростков на общение (см. Прил. II, граф. NN 8, 9) фиксировалась показателями 
коммуникативно-кооперативной сферы, качество же общения - параметром "реальное общение". В общении 
подростков обеих групп отчетливо выражены коллективистические тенденции. Причем, такие аспекты пара-
метра " реальное общение" как "коллективное принятие" и "коллективное развитие" ярче выражены в группе I. 
Псевдоколлективистичность на почве ухода от решения задачи, свидетельствующая о незаинтересованности 
учащихся в мыслительном поиске, отчетливее выражена в группе II (8,07 против 1,8 в группе I). Здесь больше 
проявлений агрессивности по отношению к партнерам: 3,64 против 2,15 в группе I.  
 Лучше выражен в группе I интегративный показатель развития общения: 5,52 против 4,09 в группе II 
(вычисляется на основании отношения суммы индивидуального и коллективного "развития" к сумме "соскаль-
зывания" и "ухода").  
 По значениям показателей "коллективного принятия" и "коллективного развития", выполняющим 
функцию коллективистического самоопределения, группа I показывает также лучшие результаты (соответст-
венно 26,16 и 24,38; 47,31 и 43,31).  
 Таким образом, совместное решение школьниками музыкальной творческой задачи позволило наблю-
дать процесс осмысления ими музыкального произведения в его развертывании от первоначально возникаю-
щих при слушании музыки образных представлений до отражения определенных сущностных моментов (не 
случайно, наиболее точные образные характеристики музыки - например, "трагическая" - появляются не в на-
чале, а в ходе решения задачи при осмыслении учащимися различных вариантов интерпретации произведения).  
 В результате решения учащимися музыкальной творческой задачи установлено, что организация об-
разного (дискурсивного) мышления представляет собой иерархическую взаимосвязь смысловых (выполняю-
щих регулирующую функцию), коммуникативных и содержательных(знания) аспектов. Анализ организации 

Таблица N 4 
виды гр. I гр. 2  

экстенсивная интеллект. рефлексия  3,39 4,48 
интенсивная интеллект. рефлексия  4,21 2,58 
ситуативная личностная рефлексия 0,45 0,6 
ретроспективная личностная рефлексия  0,43  0,42 
перспективная личностная рефлексия  0,04 0,04 



 33

музыкального пласта мышления подтвердил предположение о наличии взаимосвязи позиции в реальном обще-
нии подростков и их способности к художественной коммуникации. Процесс решения показал, что осмысле-
ние образного музыкального содержания осуществляется как взаимодействие трех содержательных состав-
ляющих музыкального образа: перцептивного, контекстуального, интегративного. Все три составляющие опо-
средствуются высшими уровнями (содержаний), а также смысловой сферой.  
 В целом в констатирующем эксперименте установлено следующее - существование взаимосвязи ха-
рактера предметно-музыкального окружения подростков и степени сформированности их образного мышле-
ния, проявляющейся в виде направленности последнего на понимание музыкально-образного содержания про-
изведения, способов его присвоения, содержательных представлений о музыкальной образности; 
 - у подростков обнаруживается возрастная тенденция к утрачиванию интереса к музыке, что свиде-
тельствует о снижении эффективности традиционной, ориентированной преимущественно на развитие содер-
жательного аспекта мышления (знания, умения, навыки) системы воздействия на данную возрастную катего-
рию учащихся; 
 - наличие в зоне ближайшего развития подростков потенциальной способности к вычленению и при-
нятию позиции другого человека, а также установление свойств музыкального окружения (при различных про-
граммах) позволяют сделать вывод о том, что в рамках школы за счет введения в процесс обучения и воспита-
ния средств расширения музыкального окружения возможно обеспечить условия для развития образного мыш-
ления учащихся; 

- направление изменения музыкального окружения школьников определяется необходимостью 
развития смысловых структур мышления, формирования у них личностного смысла общения с серьезным 
музыкальным искусством, развития коммуникативных способностей.  

На основании данных выводов ставится задача создания системы развития образного мышления 
школьников-подростков и ее реализации в формирующем эксперименте, который позволил бы 
дополнительно проверить наши представления об образном мышлении учащихся, а также изучить 
возможность его развития путем совершенствования педагогического процесса в направлении изменения 
качества музыкального окружения подростков, призванного "включить" рефлексивные механизмы 
творческого мышления в процесс общения учащихся с музыкальным искусством.  

ГЛАВА II. ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАД-
ШИХ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ 

2. 1. Система развития образного мышления учащихся 4-5-х классов.  
О б щ а я ц е л ь разработанной системы педагогических воздействий состояла в получении более 

высокого (в сравнении с начальным этапом экспериментального исследования) уровня развития 
дискурсивного образного мышления подростков путем актуализации и развития у них потребности 
творчества в области освоения музыкальной культуры через приобщение к опыту творческой деятельности.  

При создании системы педагогических воздействий мы опирались на описанные ранее 
концептуальные представления о структуре дискурсивного образного мышления как единстве 
содержательного, смыслового и коммуникативного аспектов. Данные структурные расчленения 
концептуальной модели определяли организацию системы педагогических воздействий в ее наиболее 
крупных составляющих - в виде комплексов формирующих мероприятий, которые характеризовались 
направленностью на развитие той или иной (содержательной или смысловой) подструктуры мышления.  

Как уже было сказано ранеe (см. пар. 1. 1), отправной точкой поиска оптимальной организации 
познавательной деятельности учащихся во многих исследованиях является содержательный аспект системы 
мышления (т. е. знания, умения, навыки, которые должны освоить школьники). Разрабатывая систему 
педагогических воздействий, мы исходили из концептуальных представлений о регулирующей, 
организующей функции его смысловой сферы (И. Н. Семенов, 
С. Ю. Степанов), личностно-коммуникативной обусловленности мышления [94; 126]. Данное теоретическое 
положение и его отражение в четырехуровневой концептуальной модели дискурсивного мышления при 
решении творческих задач и последующих ее модификациях позволяли на теоретико-методическом (в виде 
построения системы педагогических воздействий) и позднее практическом уровнях реализовать социальный 
запрос на переориентацию педагогического процесса с предмета на учащегося. Направленность на развитие 
смысловой (интеллектуальной и личностно-коммуникативной) сферы мышления должна была обеспечивать 
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в том числе и формирование содержательного уровня, т. е. знаний, умений, расширяющих возможности 
учащихся в освоении художественно-образного содержания музыкальных произведений.  

Поставив задачей р а з в и т и е образного мышления учащихся, мы руководствовались положением, 
согласно которому оно (развитие) не передается в форме информации, постулирования, а определяется 
средой развития [21; 108]. Таким образом, общей задачей опытно-экспериментальной работы являлось 
создание особого качества музыкального окружения подростков, которое бы характеризовалось 
направленностью не только на предметные (содержательные) основания деятельности, но и на творческое 
приобретение способов присвоения человеческого опыта, запечатленного в образах искусства. Условием 
качественных изменений музыкального окружения выступало преобразование процесса обучения музыке в 
процесс развития, самопознания учащихся на основе использования возможностей, которые предоставляет к 
этому музыкальное искусство.  

Конкретизируя общий тезис о роли среды в музыкальном развитии учащихся, мы опирались на 
представления о рефлексивной среде как условии развития творческого мышления [88]. В соответствии с 
ними процесс создания рефлексивной среды отличается от процесса формирования какого-либо способа 
(или системы способов) мыслительной деятельности прежде всего характером взаимодействия учителя с 
учащимися. В последнем случае при целевой направленности учебного процесса на получение знаний, 
формирование умений и навыков учитель реализует имеющиеся у него готовые представления о способах 
освоения той или иной сферы действительности (предметной, общения, личностных проблем), а в первом - 
еще и находится в процессе создания н о в ы х средств, которых требует складывающаяся ситуация, т. е сам 
находится в творческой позиции, реализует ценность творчества.  

Процесс образования рефлексивной среды начинается с очерчивания круга актуальных для 
участников этого процесса проблем и личностных противоречий. функция педагога при этом состоит в 
обнаружении, показе и заострении внимания учащихся на возникающих противоречиях и организации 
процесса их разрешения. Последнее возможно при условии переосмысления стереотипов, которыми они 
вызваны, что и служит "пусковым механизмом" воспроизводства рефлексивной среды каждым из 
участников ситуации.  

Таким образом, составляющими рефлексивной среды выступают актуализированная у учащихся 
проблемность и позиция учителя как носителя организованных форм переосмысления проблемно-
конфликтной ситуации. В своей совокупности они открывают для учащихся возможность овладения этой 
средой как механизмом творчества.  

В связи с локализацией содержательного, предметного аспекта деятельности учащихся в нашем 
экспериментальном исследовании в области музыкального искусства и насыщением рефлексивными 
средствами всех составляющих музыкального окружения мы конкретизируем понятие рефлексивной среды 
применительно к нашим целям в понятии музыкально-рефлексивного окружения (подростков). 
Центральным моментом последнего является учитель, обладающий способностью творческого освоения 
музыкальной культуры. Ему принадлежит ведущая роль в организации музыкально-рефлексивного 
окружения подростков при условии, что он занимает творческую позицию и владеет определeнными 
методическими приемами его создания.  
Итак, структуру системы педагогических воздействий, направленных на создание музыкально-
рефлексивного окружения подростков, составили два комплекса формирующих мероприятий: с од е р ж а т е 
л ь н о г о и р е ф л е к с и в н о г о характера. Комплекс воздействий содержательного развития учащихся 
включал о с н о в н ы е и д о п о л н и т е л ь н ы е воздействия. Данное разделение производилось в виду 
различной степени опосредованности влияния учителя на процесс общения учащихся с музыкальным 
искусством: в основных воздействиях педагог является главным опосредствующим звеном в системе 
"ученик - музыка", в дополнительных же воздействия осуществляются в широком социально-культурном 
контексте, включающем и другие опосредствующие звенья.  

Содержание основных воздействий определялось той частью концептуальной модели дискурсивного 
образного мышления, которая фиксировалась параметрами "музыкально-образное содержание" 
произведения и "коммуникативная позиция" (см. пар. 1. 2).  

В качестве о с н о в н ы х с р е д с т в содержательного развития мы определяли: проблемное 
изложение содержания программы на основе концептуальных представлений, доступных для школьников; 
решение творческих задач как с привлечением музыки, так и без нее (что способствовало бы выводу 
учащихся в творческую позицию); задания и игры, направленные на познание детьми искусства как особой 
формы художественного общения, сути процесса общения, позиций общающихся, мыслей и переживаний 
других людей; музыкальные игры, призванные в процессе коллективного творческого взаимодействия 
учащихся помогать им овладевать музыкальным "языком", открывать для них реальность смысла 
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произведения, реальность выраженного в нем переживания через установление параллелей с собственным 
(подростка) эмоциональным миром.  
Сюда же мы относили мероприятия, которые обеспечивали бы (и отражали) взаимосвязь учащихся с более 
широкой социо-культурной средой (например, музыкально-информационные минутки, содержанием 
которых мог быть обмен между учителем и учащимися 
приобретенной вне школы музыкальной информацией). Хотя по целевой своей направленности они 
соответствуют воздействиям дополнительного характера, однако осуществляются под непосредственным 
контролем учителя, который в последних ограничен и в определенном смысле нецелесообразен.  

Д о п о л н и т е л ь н ы е средства содержательного воздействия необходимы для расширения как 
временных, так и пространственных рамок музыкального окружения подростков, преодоления разрыва 
между уроком музыки и реальной "музыкальной" жизнью учащихся, отчужденности современного 
подростка от музыкальной культуры в ее многообразии. Они включали проведение консультаций для 
учащихся по проблемам, возникающим при общении их с музыкой; серии классных часов с музыкальной 
тематикой; посещение музыкальных спектаклей (опера, балет); вовлечение родителей в общение с детьми, 
предметом которого была бы музыка (в частности, через специальные домашние задания).  

Среди формирующих воздействий дополнительного характера посещению оперного театра мы 
придавали особое значение, исходя при этом из представления, что выход общения подростка с серьезным 
искусством за пределы школы будет способствовать формированию его не только как субъекта учебной 
деятельности, но и как субъекта деятельности в области широкой музыкальной культуры, придаст иной 
смысл общению учащихся с музыкой (и на уроке в том числе), позволит реализовать себя в отношении к 
музыке не только с ученической позиции.  

Комплексное использование организационных форм позволяет количественно и качественно менять 
музыкальное окружение подростков. Первое достигается увеличением количества времени их общения с 
музыкой, благодаря чему последняя становится заметной частью школьной жизни учащихся. Привлечение к 
общению новых лиц (учитель-классовод, родители), в которых музыкальное окружение персонифицируется, 
расширяет его "живые" границы и делает субъективно значимее для школьника его музыкальные занятия.  

Обращаясь к использованию разнообразных организационных форм, мы намеревались решить ряд 
проблем в создании музыкально-рефлексивного окружения учащихся, неизбежных при проведении 
эксперимента в условиях действующей программы по музыке: преодолеть содержательные рамки 
последней, не всегда позволяющие обратиться к значимым с точки зрения целей исследования музыкальным 
произведениям, апробировать некоторые приемы работы, нетрадиционные для урока музыки, преодолеть 
стереотип ролевой отчужденности учителя и подростков, провоцируемый формой урока.  

В целом общее назначение содержательных педагогических воздействий дополнительного характера 
должно было состоять в том, чтобы не только расширить музыкальный кругозор подростков, пополнить их 
музыкальный опыт (т. е. обогатить содержательную, предметную основу образного мышления), но и 
скорректировать представления учащихся о потребности современного человека в разнообразной (в том 
числе, и серьезной) музыке, создать, таким образом, стимулы для переосмысления себя как субъектов 
музыкальной деятельности (личностный аспект). Это, в свою очередь, могло способствовать установлению 
нового статуса музыки в реальном музыкальном окружении учащихся и нахождению ими личностных 
смыслов общения с музыкальным искусством, адекватных личностному способу освоения мира, который 
искусство характеризует.  

Р е ф л е к с и в н ы е средства воздействия подразделяются на д и с к р е т н ы е и с к в о з н ы е. 
Специфика дискретных рефлексивных воздействий определяется их связью с теми или иными 
организационными формами проводимой работы. В отличие от них сквозные рефлексивные воздействия не 
имеют такой зависимости и осуществляются непрерывно во всех организационных формах.  

Дискретные воздействия представляют собой заранее организуемые учителем различного рода 
проблемные ситуации, разрешение которых требует переосмысления привычных способов действования. В 
соответствии с расчленениями концептуальной модели они направлены на развитие определенной 
подструктуры смысловой сферы мышления и делятся по этому признаку на интеллектуально-рефлексивные, 
личностно-рефлексивные и коммуникативные.  

Интеллектуально-рефлексивные воздействия состоят в побуждении учащихся к: постановке вопросов, 
ответы на которые способствовали бы более глубокому пониманию образного содержания музыкального 
произведения; выдвижению различных предположений в области музыкальных содержаний, 
альтернативных высказанным ранее учителем или товарищами; осуществлению контроля (фиксации) и 
коррекции (оценки) высказываемого самим учащимся или его товарищами понимания музыки; поиску 
(совместно с учителем) образцов и способов разрешения содержательных проблем в области музыкального 
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искусства. В целях придания большей осознанности процессу интеллектуального развития учащихся мы 
предполагали знакомить их (в доступном объеме и форме) с представлениями о сути творчества, процессе 
творческого мышления.  

Общим требованием к приемам развития личностно-рефлексивного компонента мышления являлось 
использование в них музыки как средства удовлетворения существующих у подростков потребностей и 
интересов в области собственной личности. Работу предполагалось развернуть в двух направлениях, 
реализующих различные аспекты проявления личностного в образном мышлении. С одной стороны, 
формированию личностного способа восприятия музыки, адекватного специфике ее проблематики, могли 
способствоватьпредъявление учащимся образцов личностного отношения к музыкальному искусству 
учителя, других лиц; побуждение подростков к обращению внимания на свой внутренний мир - эмоции, 
переживания и мысли как вообще, так и связанные с восприятием музыкальных произведений; познанию 
себя через отождествление (или разотождествление) своих эмоций, состояний с их отражением в 
музыкальном произведении. С другой стороны, с целью развития личностно-рефлексивного компонента 
мышления предполагалось использовать побуждение подростков к ретроспективной оценке себя (и 
товарищей) в прошедшем акте понимания музыкального произведения, построение ими перспектив 
самореализации по отношению к музыке.  

Рефлексивные средства воздействия на коммуникативный аспект мышления были направлены на 
установление положительного микроклимата в коллективе учащихся с помощью игр, формирующих у 
подростков отношение к другому человеку как к ценности; развитие взаимопонимания через 
персонификацию в своих товарищах и знакомых отдельных эмоциональных состояний, передаваемых 
музыкой; развитие навыков сотрудничества посредством организации совместной деятельности. С этой 
целью мы предполагали прибегнуть к побуждению учащихся к поиску способов построения совместной 
деятельности, адекватных предлагаемым для выполнения заданиям; выработке правил совместной работы; 
оценке себя и товарищей с точки зрения сотрудничества.  

Осуществление описанных приемов возможно как в рамках различного рода содержательных 
воздействий, так и в виде специально организуемой деятельности учащихся. При этом в отдельных случаях 
мы допускали возможность применения данных средств (упражнений, игр с элементами тренинговых 
ситуаций) в "чистом" виде, т. е. без привлечения звучания музыки. Эффективность таких способов для 
развития образного мышления обеспечивалась бы включением их в общий музыкально-культурный 
контекст, создаваемый всей системой формирующих воздействий.  

Рефлексивные с к в о з н ы е воздействия осуществляются на протяжении всего контролируемого 
учителем процесса обучения и представляют собой ситуативную реализацию концептуальных 
представлений о творческом разрешении проблемы в ответ на требование спонтанно возникшей проблемно-
конфликтной ситуации, рефлексивное переосмысление всех возникающих ситуаций по отношению к общей 
цели формирования. Причем к такому переосмыслению и квалификации конкретных событий постепенно 
должны привлекаться и учащиеся, приобретая опыт собственной рефлексивной деятельности.  

Для объединeния музыкально-содержательных и рефлексивных воздействий в ситуации, 
характеризующей функционирование музыкально-рефлексивного окружения, стимулирующего развитие 
целостной системы образного мышления (в противовес достаточности овладения школьниками отдельными 
способами и "вооружения" их строгими алгоритмами анализа произведения) планировалось применение 
специальных психолого-педагогических средств. Ниже описываются приемы актуализации проблемно-
конфликтных ситуаций и способы образования полилогического взаимодействия учащихся, которые 
рассматриваются как эффективный инструментарий учителя, строящего систему педагогических 
воздействий, направленных на организацию музыкально-рефлексивного окружения подростков.  

В качестве основного п р и е м а, позволяющего организовать ситуацию, в которой бы мышление 
проявляло себя как целостно функционируюшая система, объединяющая содержательный (образный) и 
смысловой (интеллектуальный и личностный) аспекты, предполагалось использование п р о б л е м а т и з а 
ц и й, актуализирующих проблемность. Поскольку развертыванию творческого процесса зачастую 
препятствуют личностные стереотипы, в единстве с проблематизацией возможно применение 
конфликтизаций, направленных на проявление личностных противоречий. Их единство образует проблемно-
конфликтную ситуацию - ПКС.  

Раскрывая смысл обращения в эксперименте к использованию проблемно-конфликтных ситуаций, 
заметим, что он несколько иной, чем при организации проблемного обучения. ПКС характеризуется 
вовлечением в процесс осмысления не только содержательной, предметной проблемности (которая в 
проблемном обучении является центром внимания учителя при планировании и организации им учебной 
деятельности), но и личностных оснований содержательной деятельности учащихся, их коммуникативных 
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проблем. В проблемно-конфликтной ситуации продвижение в содержании часто является формой 
реализации личностных смыслов подростков, благодаря чему индивидуализированными оказываются роль и 
назначение отдельных музыкальных заданий, составляющих предметную основу проблематизации. 
Выполнение заданий в проблемно-конфликтной ситуации является не целью (что характеризует 
традиционный тип обучения как "движение по предмету" [9]), а средством интеллектуально-личностного 
развития учащихся в специальной предметной области, индикатором которого выступает достижение 
определенного содержательного результата.  

В виду комплексности проблем, возникающих в процессе творческой мыслительной деятельности, а 
также смыслового характера образов искусства разрешение проблемно-конфликтной ситуации - более 
открытый процесс, чем проблемное обучение, поскольку исход проблемно-конфликтной ситуации лишь 
прогнозируется, но не программируется (жестко определяется) педагогом. ПКС есть ситуация 
содержательного и личностного взаимодействия учителя и учащихся, их сотворчества, сотрудничества, 
поскольку не только учитель задает проблемность для учащихся, но и учащиеся могут своей деятельностью 
создать проблемно-конфликтную ситуацию для учителя, которую он должен преодолеть. Таким образом, 
проблемно-конфликтную ситуацию создают все ее участники и, следовательно, направление ее развития 
определяется смыслами как учащихся, так и педагога, являющегося носителем рефлексивной культуры 
мышления. (Конкретизация данных положений будет приведена в следующем параграфе как описание 
отдельных иллюстрирующих их примеров).  

В опытно-экспериментальной работе мы предполагали использовать различные формы организации 
деятельности учащихся, однако предпочтение отдавали коллективным и групповым. Это, на наш взгляд, 
наиболее соответствовало бы задачам преодоления дефицита музыкального окружения, выступающего в 
виде недостатка содержательного общения подростков на основе музыки, реализации ценности для них 
общения, развития как мышления в целом, так и его коммуникативного аспекта, опосредствующего 
понимание музыкального произведения.  

Планируя организацию коллективной деятельности подростков, мы опирались на методику 
проведения развивающего проблемно-рефлексивного полилога [127]. Ее применение к данной возрастной 
категории (на контингенте младшего подросткового возраста полилог предполагалось апробировать 
впервые), в новых условиях (учебный процесс) и на музыкальном материале требовали адаптации 
процедуры. Она проводилась в направлении изменения временного режима ее осуществления и 
приспособления к количественному составу ее участников.  

Решением первой задачи стало расчленение непрерывного цикла полилога (от актуализации 
проблемного поля до его полной проработки) на ряд дискретных звеньев, каждое из которых совпадало по 
времени с уроком. Специальной заботой учителя при этом становилось обеспечение преемственности и 
единства данных звеньев путем фиксации достигнутых в них промежуточных результатов в их отношении к 
общей цели. Это могло быть основой для возобновления полилога на следующем уроке.  

Вторая задача решалась нами посредством разукрупнения такой количественной группы как класс. 
Это достигалось сочетанием коллективных (макрогруппа - класс) и групповых (микрогруппа - 3-4 учащихся) 
форм работы.  

Содержательная работа в соответствии с методикой полилога включает ряд этапов: формулирование 
проблемы; определение возможных направлений ее решения; оценку и структурирование наметившегося 
"проблемного поля" (с которой выступает руководитель, подводя итог предыдущему этапу, обобщая и 
фиксируя его результаты); выдвижение участниками предложений по решению проблемы; фиксацию всех 
(даже на первый взгляд бессмысленных) идей; оценку вносимых предложений; квалификацию участниками 
и руководителем наиболее удачных предложений о способах решения проблемы; реализацию этих 
предложений; оценку участниками результатов работы в целом. Содержательная специфика эксперимента 
требовала дополнения некоторых из описанных этапов (например, формулирования проблемы, выдвижения 
предложений по ее решению и т. д. ) обращением к звучанию музыкального произведения.  

Развитие мышления в единстве всех составляющих его уровней при применении процедуры полилога 
достигается соблюдением его участниками определенных правил совместной работы, таких, например, как: 
в каждом круге обсуждения должен высказаться каждый участник; последующее высказывание не должно 
повторять предыдущие; оценка предложения предыдущего выступающего должна быть содержательной (с 
чем и почему согласен или не согласен) и дополняться собственным предложением, т. е. быть 
конструктивной. Следование этим правилам позволяет активизировать мыслительную деятельность к а ж д о 
г о участника полилога как в аспекте динамики (т. е. на всех этапах творческого процесса - постановки 
проблемы, поиска решения, обоснования его правильности [98], так и в аспекте структурных 
(содержательно-смысловых) компонентов творческого мышления [143; 144].  
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Укажем, что описанная система формирующих воздействий дополнялась средствами ориентировки 
педагога в экспериментальной ситуации. Они были призваны реализовать в опытно-экспериментальной 
работе принципы постоянного функционирования открытой обратной связи, фиксации процесса 
формирования как условия развития школьников, объективации процесса взаимодействия учителя и 
учащихся (через воспроизведение магнитофонной записи уроков), выступающего предпосылкой для 
ретроспективного переосмысления каждой из сторон своего вклада в совместную деятельность. Они 
представляли собой систему внешнего и внутреннего контроля учителем процесса его взаимодействия с 
учащимися. Внешняя диагностика (процедуры констатирующего и зачетного этапов исследования) служила 
определению исследовательской стратегии, что предполагало обязательную объективную фиксацию 
процесса с последующей его интерпретацией; внутренняя же была направлена на выработку тактики 
процесса формирования и служила для оперативного управления учителем процессом своего 
взаимодействия с учащимися.  

Итак, мы описали разработанную нами систему педагогических воздействий как со стороны 
структуры комплекса мероприятий содержательно-музыкальной и рефлексивной направленности, так и со 
стороны средств создания учителем музыкально-рефлексивного окружения школьников путем организации 
полилогического взаимодействия, общения учащихся, создания и разрешения проблемно-конфликтных 
ситуаций и осуществления принципа обратной связи. В следующем параграфе будет дана конкретизация 
описанной системы педагогических воздействий, иллюстрирующая реализацию направлений формирования 
и наполняющая вышеприведенную схему мероприятий конкретной чувственной тканью.  

2. 2. Организация и направления опытно-экспериментальной работы.  
формирующий эксперимент проводился с учащимися 4-5-х классов СШ N75 г. Киева. В нем приняли 

участие 53 школьника: 32 учащихся 4-го класса и 21 пятиклассник. формирующий этап экспериментального 
исследования осуществлялся в рамках естественно организованного учебно-воспитательного процесса. 
Обучение по предмету "Музыка" велось на основе стандартной программы, рассчитанной на один урок в 
неделю. Данный выбор обусловлен стремлением апробировать систему формирования в наиболее типичных 
для республики условиях.  

Педагогические воздействия, применявшиеся с целью формирования образного мышления в 4-м и 5-м 
классах, отличались только содержательным (прeдметным) материалом в той его части, которая 
определялась программой "Музыка". Большее значение мы придавали исследовательской работе с 
подростками 4-го класса. Это обусловлено тем, что (как показал констатирующий этап экспериментального 
исследования) к 5-му классу возможности эффективного влияния на музыкально-эстетическое развитие 
учащихся оказываются в значительной мере упущенными (в частности, снижается роль учителя как 
музыкального собеседника, авторитетного и личностно значимого для музыкального развития подростка 
лица; происходит переориентация в музыкальных привязанностях учащихся, которую оказывается легче 
констатировать, чем изменить). В то же время ситуация музыкально-эстетического развития в 4-м классе 
более контролируема учителем и позволяет надеяться (при эффективном характере педагогических 
воздействий) на благоприятное ее развитие в перспективе. В связи с этим последующее описание 
содержания опытно-экспериментальной работы строится преимущественно на основе наблюдений за 
развитием образного мышления учащихся 4-го класса. В отдельных случаях приводятся фрагменты 
экспериментальной работы и ее промежуточных результатов, достигнутые подростками 5-го класса.  

Контрольные срезы определения степени сформированности образного мышления учащихся в его 
дискурсивной форме (констатирующий и зачетный) проводились на материале решения школьниками 
музыкальных творческих задач (констатирующей - "Три товарища" и зачетной - "Пластинки" (см. 1. 3. и 2. 
3)). Кроме функции установления степени развития образного мышления, анализ решения этих задач 
служил установлению степени эффективности системы формирующих мероприятий.  

Как было отмечено ранее (см. пар. 2. 1. ), система педагогических воздействий имела целью развитие 
творческого (а не репродуктивного) мышления учащихся в ситуации их общения с музыкой. Условием, 
обеспечивающим ее достижение, являлось создание (в рамках классных и внеклассных форм учебно-
воспитательной работы) музыкально-рефлексивного окружения подростков. Специфика последнего 
заключается в единстве содержательных и рефлексивных комплексов воздействий, их взаимопродолжении, 
взаимопорождении, образующих в практике сложную, многогранную "содержательно-смысловую" 
ситуацию. С целью избежать редукции и искусственности в описании формирующего эксперимента, 
сохранить саму суть формирования как создания атмосферы творчества, охватывающего различные аспекты 
самореализации учащихся в их отношении к музыке, проведем описание содержания формирования в виде 
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примеров отдельных заданий, предлагавшихся учащимся, а также в виде целостных ситуаций, 
объединяющих разнонаправленные воздействия.  

Для придания изложению цельности и стройности остановимся на одном из направлений опытно-
экспериментальной работы - освоении учащимися коммуникативной позиции в общении с музыкой - и на 
примере заданий, применявшихся для достижения этой цели, покажем содержательный и рефлексивный 
аспекты их осуществления.  

Решение задачи развития образного мышления учащихся посредством выхода их в коммуникативную 
позицию имело два этапа своей реализации: изменение реального общения подростков с одной стороны, 
развитие их представлений о музыкальном искусстве как форме художественной коммуникации и 
выработку умений занимать определенную позицию в ней (используя это как средство понимания музыки) - 
с другой.  

Необходимость первого этапа обусловливалась причинами общего и специфического характера. 
Общие заключаются в том, что общение выступает формой развития мышления, имеющего диалогическую 
природу. Специфические (т. е. имеющие непосредственное отношение к предмету исследования) 
определяются тем, что одной из сторон общения является взаимопонимание, предполагающее способность 
общающихся становиться в позицию друг друга, проникаясь его смыслами (выражаемыми в том числе и в 
виде эмоциональных реакций), что создает предпосылки для понимания музыки, в которой внутренний мир 
другого человека составляет ее содержание. Опишем некоторые из заданий, применявшихся на этом этапе.  

С целью создания положительного климата в классном коллективе как условия развития общения 
(задача "общего" характера) и направленности на понимание своих товарищей (задача "специфического" 
плана) нами во внеклассной работе применялась игра "характеристики". Она заключалась в следующем: все 
учащиеся класса должны были дать своему товарищу, добровольно согласившемуся стать объектом их 
внимания, краткую письменную характеристику. При этом требовалось соблюдение двух условий: 
характеристики должны были быть: а)только положительными и б)реальными (т. е. не придуманными, а 
описывающими действительно присущие ученику качества). В плане создания музыкального окружения 
данная игра позволяла расширить круг общения подростков, включая в поле их внимания новых лиц из 
числа одноклассников (это составляло стратегию экспериментатора, управлявшего игрой так, чтобы была 
обнаружена ценность каждого учащегося класса).  

В содержательном плане стратегия учителя при проведении этой игры заключалась в том, чтобы 
создать условия для углубления понимания учащимися друг друга, отражения в нем индивидуальных черт 
своих товарищей. Результаты данной работы находят отражение в изменении содержания характеристик, в 
которых наблюдается переход от шаблонных, поверхностных и безликих описаний ( "Вова хорошо учится. 
Ходит на музыку. Любит папу, маму, Сашу (младший брат - Л. Г. ). Помогает Саше делать уроки. Дает 
списывать. Уважает и любит родителей, хорошо относится к старшим") к более личностным. В последних на 
первый план выступают качества характеризуемого как товарища, человека, а не только ученика 
("отзывчивая, добрая, не жадная, спокойная, не ругается, красивая"; "говорит все, что думает, сердечная, 
умная"; "может успокоить, когда тяжело; смелая, у нее доброе сердце, все время улыбается и дружит со 
всеми"). Причем, тот же характер отношения наблюдается и в характеристике ребят, которых традиционно 
относят к категории "хулиганов". Так, в характеристиках Дениса В. читаем: "Почти никогда не подличает, 
очень веселый", "В нем есть душа, но порывами он бездушный. Он идеальный шалун. физиономия смешная. 
Может быть вежливым и прилежным. Но все-таки он мальчик хороший, красивый". "У него есть сердце как 
у всех людей доброе", "У Дениса есть доброта к животным", "Он быстро подкатывается к человеку и может 
рассмешить до смерти" и т. д.  

"Сказочный" колорит, возникающий в игре благодаря ее первой фразе ("Я была на балу и слышала о 
вас такую молву"), с которой начинается характеристика, определил "поэтичность" высказываний учащихся 
и образность их описаний ("похож на розу"; "прекрасен, как тюльпан" и т. д. ), обращение к стихотворной 
форме. Это может служить выявлению не только "художественной натуры" учащихся, но и их 
содержательных стереотипов в той или иной области искусства (в данном случае при восприятии сказки).  

Необходимость рефлексивных воздействий на данном этапе работы определялась воспроизведением 
учащимися и личностных стереотипов упрощенного восприятия человека (отдельных учащихся класса), что 
имело конкретное проявление в виде вопросов учителю: "А почему только положительные? (характеристики 
- Л. Г. ). А можно отрицательные?" В этом случае проблематизирующим моментом, направленным на 
переосмысление своей позиции подростком, был вопрос учителя к учащимся: "Может ли быть человек 
только плохим?" Гибкость четвероклассников выразилась в том, что после ответа на него здесь не 
встречалось отказов от выполнения задания, что, напротив, характеризовало ситуацию в 5-м классе.  
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Таким образом, в игре создавались условия для переосмысления личностных стереотипов, т. е. 
рефлексивно-личностные и рефлексивно-коммуникативные воздействия осуществлялись путем создания и 
разрешения конфликтности, связанной с личностными взаимоотношениями. Игровые занятия можно 
рассматривать, поэтому, как средство развития личностных механизмов, необходимых для занятия 
творческой позиции в общении.  

Следующий этап в развитии реального общения подростков характеризовался включением в него 
музыки. Примером может служить проводившаяся нами во внеурочное время игра "Музыкальный подарок". 
Она заключалась в том, что учащимся среди двух музыкальных фрагментов нужно было узнать тот, который 
предназначался им в подарок. Подсказкой служило пантомимическое изображение учителем (а при 
повторении игры и одним из учащихся) "даримой" музыки, реализующее ее понимание. (Нами, например, 
использовались в сопоставлении фрагменты из балета Кара-Караева "Тропою грома" 
- "Колыбельная", Бетховена - ч. 1 симфонии N 5 и т. д. При этом контраст сопоставляемых произведений 
постепенно смягчался).  

В плане развития содержательного аспекта мышления данная игра способствовала решению 
нескольких задач: она направляла внимание учащихся на звучание произведения в его наиболее 
характерных особенностях, создающих образ (т. е. развивала "предметный" уровень отражения содержания); 
обнаруживала и позволяла попробовать свои способности в одном из возможных способов "чувствования" 
музыки, понимания ее (через пластику движений), что способствовало освоению подростками 
выразительного значения отдельных музыкальных средств - динамики, темпа и т. д. Общее направление 
работы состоит здесь в том, чтобы через движение приблизить учащихся к пониманию специфики 
музыкального искусства. Достоинством таких игр является отсутствие в них эффекта обучения (в данном 
случае, музыке). Они опираются на естественный и растущий интерес подростков к общению друг с другом, 
делают это общение предметным, содержательным.  

Рефлексивное развитие данной ситуации задавалось необходимостью понять, в чем состояли ошибки 
(если учащимся не удавалась сразу установить, какое произведение было отражено в движении), почему был 
выбран в подарок именно данный фрагмент. Если первая ситуация определяла в большей степени освоение 
содержания через интеллектуальные моменты (не отражены в движении яркие особенности музыки, 
невыразительны сами движения и т. д. ), то вторая ориентировала на понимание содержания музыки в 
соотношении со смыслами человека, который ее "дарил" и кому она предназначалась (всему классу, 
отдельному конкретному ученику, учителю), т. е. в личностном аспекте. Этому способствовали и такие 
задания учащимся: а) из нескольких музыкальных отрывков выбрать для подарка учителю тот, который, как 
они считают, ему бы понравился; б) выбрав музыкальный фрагмент, подходящий более других к характеру 
учителя, отразить в движениях то близкое учителю, что ученик нашел в музыкальном произведении.  

Используемые учащимися движения ярко свидетельствуеют о восприятии ими "внешних" сторон как 
музыки, так и человека (преимущественно в его моторных проявлениях). Воспроизводимые подростками 
стереотипы "поверхностного" отражения человека являются основой для развертывания на этом этапе 
проблемно-конфликтных ситуаций.  

Следующий этап по своему характеру является переходным от этапа преобразования реального 
общения школьников к этапу развития их как субъектов художественного общения. В общем плане он 
определялся необходимостью создания у подростков личностного смысла обращения к музыке. Известно, 
что музыкальное искусство вобрало в себя эмоциональный опыт человечества и его уникальность состоит в 
том, что оно дает человеку возможность представить и пережить то, что в его реальном эмоциональном 
опыте отсутствует, приобщить его, таким образом, к человеческой культуре. Открыть для подростков 
существование этого мира - значит дать перспективу их общению с музыкой, придать этому общению 
смысл. Таким образом, в качестве отдаленной перспективы мы видели обращение учащихся к музыке как 
средству самопознания и познания мира человека в целом.  

Конкретная реализация этой задачи (в рамках, доступных младшим подросткам) осуществлялась в 
виде игр, в которых музыка представала в роли "зеркала", в котором можно узнать (пока еще не познать) 
себя, товарищей, родных, знакомых. Подросткам предлагались следующие задания: а)из прозвучавших 
музыкальных фрагментов выбрать тот, в котором учащийся видит свое "отражение"; 
б)движениями изобразить того ученика, чей "портрет" узнаваем в произведении; при этом учащиеся класса 
должны назвать изображаемого учащегося, которому адресуется подарок, (учителем музыкальное 
произведение подбирается заранее с учетом яркости воплощенных в нем характеров и возможности 
идентифицировать его с одним или несколькими учащимися в классе. Нами использовались, например, 
фрагменты "Карнавала" Р. Шумана); в) назвать своих знакомых, чей характер соответствовал бы 
прослушанной музыке и т. д.  
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Подростки с большим интересом включаются в выполнение заданий, расширяющих круг их общения 
посредством введения в него знакомых им, реально существующих лиц. Они довольно точно 
идентифицируют прослушиваемое произведение с кем-либо из лиц свего реального окружения: 
товарищами, родителями. Так, большинство учащихся правильно соотнесли характер прослушанной пьесы 
П. И. Чайковского "Мама" ("Детский альбом") с лаской и нежностью собственной мамы. Направленность на 
понимание других людей (как результат предыдущей работы) отразилась в идентификации этой пьесы с 
характером учителя, одного из учеников класса, действительно отличающегося мягкостью, деликатностью.  

При выполнении данных заданий у подростков возникает понимание музыкально-образного 
содержания как отражения характера, эмоций человека, которое прослеживается как в понимании 
учащимися конкретного музыкального произведения, так и в их представлениях о сути, назначении музыки. 
Так, после прослушивания пьесы М. П. Мусоргского "Лимож. Рынок. " наряду с ответами, 
обнаруживающими понимание музыкально-образного содержания произведения в форме сюжетных 
представлений ("Люди торопятся, бегают по магазинам, спешат куда-то", Валик О. ) даются характеристики 
музыки, в которых она предстает как передающая какие-либо особенности человека: "Это похоже на речь 
человека, когда он быстро говорит" (Максим О. ), "Это на Вас (учителя) похоже, когда Вы стараетесь успеть 
много сказать" (Аня Л. ).  

Обобщенные представления учащихся о специфике музыкальной образности отражают их ответы на 
вопрос: "Зачем человеку нужна музыка?" Приведем некоторые из них: "Человек может больше узнать о 
себе" (Настя К. ); "Человек как бы узнает о себе прошлом, настоящем и будущем. Музыка рассказывает о 
внутреннем человеке" (Рома П. ); "С помощью музыки можно как бы узнать о людях разного времени" (Олег 
М. ); "Для того, чтобы узнать о композиторе" (Лида Ц. ); "Чтобы справиться со своими чувствами" (Сережа 
Л. ) и т. д. Очерчивая возможные подходы к пониманию музыки, данные ответы дают представление о 
широте контекста, определившего их содержание: от личностного аспекта до культурно-исторического.  

Организация общения подростков, направленного на понимание людей реального окружения, 
являлась основой для понимания ими музыки как ситуации художественной коммуникациии, в которой 
"собеседники" слушателя оставались за чертой его непосредственных контактов (автор произведения, 
исполнитель). В первую очередь мы ставили перед собой задачу обозначить для подростков самих 
субъектов художественного общения, закладывая тем самым основы к разотождествлению ими собственных 
смыслов со смыслами субъектов художественной коммуникации (композитора, исполнителя), других 
слушателей, имеющих различные особенности восприятия в силу личностных характеристик, специфики 
формировавшей их исторической и социальной среды. От обозначения субъектов художественного общения 
мы переходили к последующей рефлексии позиции каждого из них.  
С этой целью учащимся предлагались следующие заданияа)прослушав музыкальное произведение, выбрать 
из нескольких фотографий дирижеров (предъявлялись фотоснимки Е. А. Мравинского, 
Е. ф. Светланова, Г. фон Караяна во время концертов) ту, которая наиболее соответствует характеру 
прослушанного произведения; 
а)прослушав два музыкальных фрагмента, определить, о каком из них сказаны следующие слова автора 
одного из данных сочинений (при слушании хоральной прелюдии И. -С. Баха и ч. 1 симфонии N 5 
Л. ван Бетховена приводилось высказывание последнего: "Музыка должна высекать огонь из сердец 
человеческих"); в)по скульптурным портретам композиторов (М. П. Мусоргского и И. -С. Баха работы 
С. Коненкова) понять, кто из них - автор прозвучавшей музыки, обосновав при этом свой ответ (звучала 
хоральная прелюдия И. -С. Баха).  

Проблемность последнего задания заключалась в том, что оба скульптурных портрета имели сходство 
в передаче внутреннего состояния своих моделей. В этой ситуации подросткам необходимо было найти 
главное их различие, определявшее кредо художника. Приведем один из ответов (Сережи Л. ), который 
правильно установив имя автора, так обосновал свой ответ: "Здесь композитор как бы беседует с кем-то 
главным".  

"Зримое" представление композитора, исполнителя, на наш взгляд, очень важно в работе с 
подростками, так как не только конкретизирует абстрактные представления об их существовании, но 
помогает учащемуся проникнуть в смысл воспринимаемой музыки, яснее ощутить и понять то незнакомое 
(не пережитые им еще чувства, эмоции), что в музыке передано, а в этом чувственном облике наглядно 
запечатлено.  

Следующим шагом в освоении подростками ситуации восприятия музыки как коммуникативной и 
рефлексии позиций субъектов художественного общения стали задания, предусматривавшие занятие 
подростком позиции исполнителя, композитора. Данные задания проясняли для учащихся специфику 
музыки как выражения внутреннего мира человека, выводили их за границы собственного жизненного, 
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эмоционального опыта, открывая, таким образом, перспективу развития. Необходимость анализа музыки с 
позиции ее автора, исполнителя способствовала более глубокому, разностороннему и адекватному 
пониманию школьниками музыки, расширяла контекст ее осмысления.  
Так, учащимся предлагалось, представив себя композиторома)дать название произведению, которое бы он 
сочинил под впечатлением увиденной картины (предъявлялся фрагмент росписи собора Св. Петра, 
выполненной Микельанджело); б)рассказать, как бы он, будучи композитором, изобразил в музыкальном 
произведении зиму, затем, прослушав часть поэмы Г. Свиридова "Памяти Сергея Есенина" "Поет зима", 
сравнить свои представления с воплощением зимы в прозвучавшей музыке; в случае противоречия 
собственного видения и авторской концепции, объяснить причины возникновения именно такого 
композиторского замысла воплощение зимы; в)почему композитором написана мелодия, имеющая такой 
графический контур ("Реве та стогне Днiпр широкий").  

Первое задание служило средством обратной связи для фиксации учителем понимания учащимися 
специфики музыки. Наглядность изображения провоцировала к воспроизведению стереотипа отражения в 
названии внешних, вторичных (либо вовсе несущественных) для передачи в музыкальном произведении 
признаков (каким в данном случае для подростков-четвероклассников выступило изображение обнаженной 
натуры). Это породило проблемно-конфликтную ситуацию, результатом разрешения которой стали такие 
соответствующие образной специфике музыки названия воображаемого произведения как "Волнение", 
"Мятежность", "Страсть" и т. д. , а также смена личностной позиции отдельных учащихся, выразившаяся в 
переосмыслении первоначальной реакции на фреску Микельанджело.  

Второе задание давалось с целью обнаружения для самих учащихся воспроизведенного ими 
стереотипа понимания зимы как только времени бесшабашного веселья. Конфликтность ее заключалась в 
том, что данный стереотип был воспроизведен отличницей (Олей 
С. ), признанным лидером в классе. Отказ ее от пересмотра своей позиции (что выразилось в 
неаргументированной характеристике музыки Г. Свиридова как "неправильной"), блокирование 
конструктивного решения проблемы могут служить ярким подтверждением личностной обусловленности 
мышления.  

Последнее задание было направлено на установление связи художественного замысла и средств его 
воплощения, изобразительных возможностей музыки.  

Проникновение в образное содержание музыкального произведения с позиции исполнителя 
предваряло задание, направленное на выявление ее специфики. Учащимся предлагалось ответить на вопрос: 
"Представь себя исполнителем. В чем ты видишь свою главную задачу?". Большинство ребят правильно 
определили специфику этой позиции как посреднической между автором и слушателем ("показать 
слушателю всю красоту произведения, вдохновить слушателя"; "исполнить произведение так, чтобы 
слушатель понял, что ты хочешь сказать этим" (Миша Р. ); "хорошо исполнить то, что задумал композитор"; 
"передать слушателю все, что ты чувствуешь"; "самое главное для меня, как понять песню, как ее увидеть" 
(Коля 
Б. ).  

Далее учащимся предлагалось, представив себя дирижером хора, рассказать о том, как бы он 
попросил исполнить песню (например, "Думи моi"); найти нужный жест для исполнения этой музыки, чтобы 
хористы передали в пении ее содержание; представив себя певцом, подумать, с какими трудностями он 
может столкнуться и т. д. Позиция исполнителя способствовала более внимательному отношению 
подростков к музыкальному звучанию, выразительным особенностям произведения, т. е. подключала к 
осмыслению музыки "предметный" уровень.  

формированию содержательного общения учащихся, предметом которого была бы музыка, служило 
развитие способности подростков занимать по отношению к ней ту или иную слушательскую позицию, 
определяемую интересами воспринимающего. Понимание музыки с позиции другого человека требует от 
учащихся сложной работы ума, направленной на отражение его смыслов, вычленение тех черт, сторон, 
особенностей музыки, которые значимы при том или ином подходе к ней. Данные задания позволяют 
привлечь внимание учащихся к необходимости подключения широкого культурно-исторического контекста 
к осмыслению музыки.  

Приведем примеры отдельных заданий данного направления. Мы считали целесообразным начать с 
привлечения внимания учащихся к самому факту существования различных мнений о музыке, а 
затем - и к сути этих различий. Это могло способствовать более 
внимательному отношению подростков к высказываниям своих товарищей, т. е. реализовывало бы задачу 
изменения музыкального окружения в той его части, которая характеризовалась общением 
школьников по поводу музыки.  
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Так, ребятам предлагалось из двух высказываний о музыке выбрать то, которое, по их мнению, 
глубже раскрывает смысл музыкального произведения, установив отличия одного описания от другого 
(данное задание может как сопровождаться звучанием музыкального произведения, так и выполняться без 
последнего, проясняя сам подход к пониманию музыки). Первый текст представлял собой описание 
музыкального произведения на уровне предметного компонента; второй - описание впечатлений человека, 
взволнованного музыкой и разносторoнне характеризующего ее. Приведем их полностью.  

Первый текст: "Музыка веселая, легкая (речь идет о "Вальсе цветов" из балета П. И. Чайковского 
"Щелкунчик", который слушали учащиеся). Звучит в ритме и темпе вальса. Написана в мажорном ладу, но 
некоторые мелодии звучат в миноре. Исполняет произведение симфонический оркестр". Второй: "Одно из 
моих любимых произведений - замечательный вальс. Когда я слушаю его, мне становится легко и весело, 
как на празднике. И в то же время какая-то светлая грусть есть в этом веселье. Этот вальс начинается так, 
как действительно часто начинаются праздники - с торжественного звучания духовых инструментов. Но 
здесь во вступлении звучат не фанфары, а валторны, у которых очень мягкий голос-тембр. А дальше одна 
мелодия красивее другой сменяют друг друга, как будто сопровождают разные группы танцующих. Одни 
звучат мягко и светло, изящно и грациозно. Их исполняют инструменты с высокими и звонкими голосами. В 
других веселье подернуто дымкой грусти. Их нежно поют в низком регистре виолончели. Этот вальс 
написал П. И. Чайковский, как я узнал, человек тонкий и впечатлительный, который остро чувствовал 
красоту природы, жизни. Этот вальс из балета "Щелкунчик" звучит на празднике в чудесной стране, куда 
привел храбрую и добрую девочку Машу расколдованный ею принц. Чувстом огромного счастья наполняет 
меня эта музыка".  

Все подростки отдали предпочтение в раскрытии содержания музыкального произведения второму 
высказыванию, мотивировав свой ответ следующим образом: "описывается от человека и больше передается 
смысла" (Рома П. ); "во втором чисто слушательское восприятие, а в первом профессиональное выражение" 
(Миша Р. ); "в первом просто рассказали о музыке, а во втором выходило понимание музыки человеком" 
(Лида Ц. ); "первый текст очень короткий и не отражает все черты музыки, а во втором отражены все 
чувства человека к данной музыке" (Олег М. ); "больше красоты передает этот текст о музыке, описывая ее 
как человека" (Максим 
О. ); "там больше всего того, что в музыке" (Денис В. ) и т. д. Выполнение данного задания было направлено 
на дискредитацию воспроизводимого подростками при слушании музыки стереотипа одностороннего, 
однопланового ее понимания (на уровне одного из расчленений параметра "музыкально-образное 
содержание", чаще всего "сюжетно-образном" и "предметном"). Заметим, что во многих высказываниях как 
достоинство отмечается отчетливо выраженное во втором тексте личностное отношение к музыке.  

Приводимое ниже задание, напротив, имело своей целью (в содержательном плане) привлечь 
внимание учащихся к отдельным характеристикам, особенностям звучания музыки и их смысловой 
интерпретации, связь между которыми часто ребятами не осознается. Подтверждением этого могут служить 
их высказывания о "Вальсе цветов" из балета П. И. Чайковского "Щелкунчик": "В этой музыке хорошее 
начало. Она как бы воодушевляет человека. Она называется вальс. У нее сначала медленный темп, потом 
вдруг поднимается. Для этой мелодии выбраны хорошие инструменты. У нее хороший конец. Вы выбрали 
эту музыку, потому, что она нам понравится" - Андрей Ш. ; "Свадьба, веселый праздник. фейерверки. 
Щелкунчик встречается с королем и королевой" - Настя К.  

В задании учашимся предлагалось, прослушав музыкальное произведение (тот же "Вальс цветов"), 
понять, почему их товарищ (Максим О. ) представил себе при ее звучании бал и как особый момент выделил 
этап подготовки к нему, который он услышал в музыке. Выполнение названного задания актуализировало 
связь образного содержания музыки с особенностями ее выразительных средств, композиции, о чем можно 
сделать вывод на основании следующих ответов: "Потому, что там тихая музыка, а потом все громче, как 
будто все выходят и танцуют вальс. Выражается тут тепло душевное. Серпантин кидают и карнавал 
разгорается" - Андрей В. ; "Сначала шла легкая музыка, подготовка. И вдруг зазвучала музыка. Выбежала 
пара и стала танцевать легкий воздушный танец. Потом другая и так постепенно выбежали другие пары. В 
этой музыке каждая часть рассказывает о какой-то паре" - Максим 
О. ; "При каждом переливе лиры (арфа - Л. Г. ) кажется, будто на сцену выходит новая пара. Когда все пары 
уже на сцене, тогда начинается карнавал" - Наташа И. ; "В начале музыка спокойная, а потом начинает 
подзадоривать человека и всех гостей" - Лида Ц.  

Выполнение этого задания привлекло внимание ребят к музыкальному звучанию. Первоначальный 
музыкальный образ стал более дифференцированным, осмысленным. В речь учащихся органически 
вплетаются музыкальные термины, получающие смысловую нагрузку"каждая ч а с т ь рассказывает о какой-
то паре"; " сначала музыка т и х а я, идет подготовка"; "человек узнал по музыке, что она начинается 
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подготовкой по начинанию игры о х о т н и ч ь - и х р о ж к о в"; при каждом переливе л и р ы кажется, на 
сцену выходит новая пара"; "сначала музыка идет т и х о, п л а в н о, а потом идет б ы с т р е й и б ы с т р е 
й".  

В рефлексивном плане смысл и ценность данных заданий состоит в том, что объектом анализа, 
косвенной оценки в них становится работа самих учащихся. Сравнение же выполнения задания подростками 
(в приведенном примере не исключается возможность сопоставления каждым учащимся класса своего 
ответа с анализируемым) может дать импульс к возникновению личностных установок на восприятие 
музыки.  

В коммуникативном аспекте последнее задание предполагает занятие учащимися рефлексивной 
позиции понимания своего товарища, что является определенным шагом на пути изменения общения на 
уроке, традиционно характеризующегося взаимосвязью "ученик-учитель", к организации общения и самих 
учащихся.  

Следующими в освоении различных позиций восприятия музыки были задания, направленные на 
развитие способности учащихся различать отдельные слушательские позиции и самому их осваивать. 
Приведем примеры. Так, делясь впечатлениями с учащимися от концерта А. Градского, учитель строит свой 
рассказ как бы от лица различных слушателей: любителя музыки, эмоционально переживающего 
содержание исполняемых произведений; профессионала, оценивающего исполнительское и композиторское 
мастерство артиста; адресуя же свой рассказ учащимся, он реализует позицию педагога. Ребятам 
сообщается, что вся информация о концерте излагалась учителем как бы от лица нескольких людей и 
предлагается определить, кто эти люди и в чем состояли особенности их восприятия музыки. форма задания 
позволяет учителю изложить определенные знания о музыке, ее выразительных средствах, познакомить 
учащихся с музыкальными терминами, привлечь их внимание к культурной жизни города, расширить 
осведомленность в области истории музыки (передавая рассказ А. Градского о его участии в постановке 
оперы Н. А. Римского-Корсакова "Сказка о золотом петушке"). Выполняя задание, учащиеся усваивают эти 
сведения, привлекая их как средство обоснования ответа.  

В следующем задании подросткам предлагается сопоставить высказывания о музыкальном 
произведении (Г. Свиридов, "Поет зима" из поэмы "Памяти Сергея Есенина") самих ребят и музыкального 
критика. Содержательный аспект задания состоит в усвоении учащимися значения отдельных 
выразительных средств музыки (динамики, инструментовки, тембра - инструментального и вокального, 
фактуры и т. д. ). Проблемность задается необходимостью установить суть различий в своем восприятии 
произведения и анализа его профессионалом-критиком. Это предполагает осознание разных способов 
понимания музыки: отражения ее отрывочно, фрагментарно в виде наглядно-образных представлений (не 
всегда передающих динамику образного развития) либо отдельных сторон звучания школьниками - с одной 
стороны; посредством анализа ее звучания, сопоставления его с содержанием поэтического текста (в 
вокальном сочинении), что основано на сопоставлении двух авторских прочтений (зимы - поэтом, и стихов о 
зиме - композитором) - с другой. Конфликтность возникает как результат осознания своей определенной 
"беспомощности". Разрешение ее может осуществляться на двух уровнях: конкретной данной ситуации, что 
проявляется в участии подростков в ее рaзрешении, и в виде перспективного самоопределения на 
преодоление своей "некомпетентности" (либо отказ от этого), о чем может свидетельствовать работа 
учащихся на последующих уроках. Таким образом, на примере этих заданий хорошо видна взаимосвязь 
содержательных и рефлексивных воздействий в процессе создания и разрешения проблемно-конфликтной 
ситуации.  

Раскрывая для учащихся социально-исторический контекст бытования, понимания музыки, мы 
просили учащихся представить себя слушателями разных исторических эпох. Так, при разучивании песни 
Крыжановского на слова Т. Шевченко "Реве та стогне Днiпр широкий" учащимся предлагалось поставить 
себя на место крепостного крестьянина и сравнить его восприятие данной песни с восприятием ее 
современным слушателем (предварительно обращалось внимание на тот факт, что сегодня песня звучит 
чаще в грамзаписи и с концертной эстрады, реже - в быту).  

Используя прием постановки учащихся в различные позиции, учитель имеет возможность направлять 
внимание ребят на различные составляющие музыкально-образного содержания. Анализ их ответов 
выступает средством диагностики (по промежуточным результатам) наличного уровня развития 
музыкально-образного мышления и, функционируя как обратная связь, позволяет направлять усилия 
учителя на развитие слабо актуализировавшихся компонентов в опоре на достаточно сформировавшиеся.  

Приведем примеры выполнения учащимися заданий, использовавшихся нами как диагностическое 
средство в процессе опытно-экспериментальной работы. В первом задании суждение о результатах работы 
выносилось на основе соответствия понимания учащимися образного содержания музыки специфике 
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музыкальной образности как отражению мира эмоций, чувств. Учащимся предлагалось дать название этюду 
ф. Шопена N 12 ("Революционный"). Приведем примеры ответов: "Волнение" (Вова Г. ); "Ожидание" (Вадик 
Р. ); "Томительное ожидание" (Миша Р. ); "Тревожная соната" (Лена 
М. ); "Жизнь какого-то человека" (Аня Л. ); "Горе матери, которая ждет сына с войны" (Костя И. ); "Грусть и 
радость" (Коля Б. ) и т. д.  

Для диагностики освоения учащимися коммуникативной позиции применялись задания, 
предполагающие изложение ими впечатлений о музыке в более развернутом виде. Так, прослушав "Вальс 
цветов" 
П. И. Чайковского, подростки писали: "Эта музыка сложена из радости и грусти. Грусть отражается в 
первых моментах, а потом идет радость и получается чередование музыки. В музыке показывается, что 
человек хочет сделать для себя и для других приятное, но не может и получается грусть, а потом радость" 
(Рома 
П. ); "Человек, который написал (отзыв о музыке, зачитанный учителем перед прослушиванием 
произведения - Л. Г. ) был как бы очарован, а потом музыка стала веселей, и она все время менялась. А в 
конце радость какая-то сильная, как бы вырвавшаяся из болота" (Рома М. ); "Эта музыка выражает поначалу 
грусть (хотя все-таки немного веселую), а потом радость жизни, что она такая есть. Благодаря этому 
чередованию музыка помогает нам понять весь смысл жизни. При радостной музыке человек чувствует себя 
легким и радостным. Грусть выражает хотя бы маленькие неудачи человека" (Миша Р. ).  

В виду ограниченности жизненного, музыкального опыта подростков задания на освоение учащимися 
различных коммуникативных позиций представляют для них определенные трудности. Школьниками 
подросткового возраста не может быть использован весь потенциал той или иной позиции для 
проникновения в образную суть музыки. Смысл этих заданий состоит, однако, в том, чтобы открыть 
подростку каналы глубокого, осмысленного, разностороннего понимания музыкально-образного 
содержания. Выведение в новую позицию как бы мобилизует духовные и интеллектуальные силы 
подростка.  

Рефлексивные средства воздействия, проводимые в единстве с музыкально-содержательными, были 
направлены на активизацию творческого (интеллектуального и личностного) потенциала учащихся в 
ситуации их общения с музыкальным искусством. Реализация этой цели осуществлялась двумя способами: 
а)через активизацию и развитие отдельных функций, структурных компонентов творческого мышления и 
б)организацию целостных ситуаций, проявляющих и развивающих творческие силы подростков. Приведем 
пример, характеризующий первый способ.  

Целью описываемой ниже работы являлось воздействие на интеллектуальный компонент мышления, 
высокий уровень развития которого характеризуется способностью видеть и пониманить проблему. Это (в 
соответствии с концептуальными расчленениями) находит конкретное проявление в умении учащихся 
фиксировать достигнутый уровень (понимания музыки), задавать вопросы, оценивать предпринятые 
интеллектуальные действия, делать предположения о возможных способах решения проблемы. Так, 
стимулируя подростков к активной мыслительной деятельности, мы предлагали им задания такого типа: 
подумать и предположить, что именно важно знать о композиторе чтобы понимать глубже его музыку (на 
предшествующем этапе работы ребята уже пришли к убеждению, что знания об авторе музыки 
способствуют лучшему ее пониманию). Ребята сделали следующие п р е д п о л о ж е н и я: "детство", 
"приключения", "музыкальная карьера", "надежды, стремления, мечты", "как бы сам композитор написал 
свою биографию", "время написания произведений", "при каких обстоятельствах писалось произведение", "в 
каком возрасте написано первое произведение", "как композитор относился к людям", "образоваие", "из 
какой среды", "почему стал композитором", "стали ли музыкантами его дети" и т. д. Не все из них 
приближаются к разрешению этой задачи, однако показательна широта спектра мнений, неординарность 
некоторых из них, что открывает интересные перспективы дальнейшей работы, а солидный личный вклад 
ребят создает мотивировку (личностный компонент) к последующему движению.  

Ситуации, в которых подростки проявляли себя целостно на интеллектуальном уровне, возникали при 
выполнении ими описанных выше заданий, а также при решении творческих задач. Используемые в опытно-
экспериментальной работе с учащимися творческие задачи с музыкальнй тематикой (модифицированные на 
основе текстов задач на соображение "Лодка", "Полковник") являлись материалом для развития 
рефлексивных структур мышления. Сопровождавший решение анализ рассуждений учащихся служил также 
иллюстрацией "упущений" и недостатков их мышления. Решение музыкальных задач часто проводилось во 
время консультаций, которые давали возможность учителю выявить индивидуальные особенности 
мышления подростков, сделать более эффективными рефлексивные воздействия на отдельных учеников.  
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Примерами воздействия на личностный аспект мышления могут служить следующие 
предпринимавшиеся нами действия. С целью формирования личной ответственности учащихся за свое 
участие в уроке и создания, таким образом, личностных предпосылок к плодотворной творческой работе, мы 
позволяли ребятам устанавливать индивидуальный режим работы ("работаю активно", "хочу попросить 
"передышку"), стимулируя их к принятию осознанного решения. (Условием осуществления себя во втором 
режиме являлось требование самоопределившемуся на него подростку не создавать помех товарищам). Это 
способствовало формированию осознанного отношения подростков к себе как субъектам деятельности по 
отношению к музыке. Подтверждением необходимости снятия личностной конфликтности для организации 
плодотворной работы может служить тот факт, что получив свободу выбора способа самореализации, 
многие учащиеся не спешили воспользоваться своим правом на "отдых" и активно включались в работу.  

Характеризуя целесообразность применения в процессе музыкально-эстетического воспитания 
младших подростков проблемно-конфликтных ситуаций, отметим ряд их достоинств. В содержательном 
плане знания, открытые учащимися в ПКС в процессе ее разрешения, носят активный характер 
(привлекаются ими для выполнения следующих заданий). Недостаточность их у подростков, затрудняющая 
решение проблемы и показывающая, таким образом, неадекватность учащегося ситуации, создает 
благоприятную (личностную) "почву" для их восприятия на уроке. Обладание знанием приобретает для 
подростка личностный смысл, т. к. помогает ему смягчить конфликтность, связанную с их отсутствием. 
Заметим, что данная потребность складывается в условиях, когда подросток погружен в творческую 
ситуацию, "включающую" его мышление на всех уровнях, в том числе и личностном.  

В личностном плане ПКС открывает подростку самого себя. Именно об этом свидетельствуют слова 
одного из учащихся (Валеры 
Д. , молчаливого и незаметного на уроке), сказанные им после решения музыкальной задачи: "Я не знал, что 
могу говорить о музыке". Пережитая конфликтность, чувство собственной неадекватности заставляют 
подростков искать ее причины ("надо лучше слушать музыку", "хорошо бы иметь человека такого, который 
разбирается в музыке", "надо бы у самого композитора спросить" (ответ на вопрос - Л. Г. ) и т. д. ), 
нахождение которых может определить личностную стратегию подростков в их отношении к музыке.  

Примером целостной ситуации, комплексно реализующей отдельные задачи опытно-
экспериментальной работы (развития мышления в единстве всех его структурных составляющих, общения 
учащихся, направленных на достижение определенного уровня понимания музыкального произведения), 
может служить ситуация полилогического взаимодействия школьников, организуемая на уроке, во 
внеклассной коллективной и групповой работе. Опишем одну из них. Она представляет собой фрагмент 
одного из уроков в 4-м классе. Тема урока - народные песни-веснянки. Содержательная задача урока состоит 
в достижении глубокого и разностроннего понимания народных песен.  
Вниманию учащихся предлагаются три песни-веснянки (две небольшие попевки - русская и украинская, и 
украинская народная песня "А вже весна"). После разучивания попевок и слушания песни "А вже весна" 
учитель просит ребят задать ему по поводу этих песен вопрос, ответ на который они хотели бы получить. 
Этим стимулируется проявление мышления учащихся на интеллектуально-рефлексивном уровне 
(интенсивная рефлексия), а по отношению к процедуре полилога в виде вопросов учащихся происходит 
очерчивание проблемного поля будущего обсуждения. Приведем вопросы, заданные учащимися1. Андрей 
Ш. : "Почему песенки веселые? Почему две из них про дождик?" 
2. Лена М. : "Почему Вы русская, а написали (на доске - Л. Г. ) две украинские песни?" 
3. Лида Ц. : "Почему эти песенки незаконченные: трехстишья, а не четырехстишья?" 
4. Андрей Ш. : "Почему дождику нужно дать именно борщик?" 
5. Коля Б. : "Почему вы выбрали песни с одним смыслом?" 
6. Аня Л. : "Почему первая и вторая песни на двух звуках построены?" 
7. Андрей Ш. : "Почему у них именно такая мелодия?" 
8. Андрей Л. : "Почему именно про дождик вы выбрали. Почему именно эти песни?" 

В них обозначены различные уровни первоначального отражения музыки учащимися: "предметный" 
(3, 6,7), "означений" (1), "общекультурный" (2), направленность на понимание позиции реального 
собеседника - учителя (2, 5, 8), чем определяется возможность дальнейшего разнонаправленного анализа 
песен.  

Следующий содержательный этап согласно процедуре полилога строится как оценка результатов 
определившегося проблемного поля и "запускается" вопросом учителя: "Чьи бы вопросы вы оценили как 
важные для понимания содержания этих песен?". Таким образом, проблемное поле структурируется. В 
плане развития мыслительной деятельности подростков данный круг стимулирует функционирование 
интеллектуально-рефлексивного уровня (интенсивной рефлексии в виде оценки).  
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Предлагается ответить на наиболее важный вопрос и развитие полилога переходит в содержательную 
плоскость. Ребята выбирают вопрос Коли Б. (3), отвечая на него следующим образом9. Рома П. : "Я хочу 
ответить на вопрос Коли. Потому, что у нас тема "Народные песни".  
10. Максим О. : "Потому, что сейчас весна и они нас как бы подбадривают".  
11. Олег М. : "Сейчас весна и песни про весну как бы впору, чтоб их не петь зимой".  
12. Лена М. : "Я хочу ответить на вопрос Андрея. (4) Он спрашивает, почему именно борщиком угощают. 
Для рифмы".  
13. Андрей С. : "Песня народная и борщик народное блюдо и потому угощают борщиком".  

Заметим, что в этом круге возникают связи в общении не только между учителем и учащимися, но и 
между самими ребятами (форма высказывания Лены М. - 12, Ромы П. - 9). В этом общении учитель 
участвует "на равных", выбирая следующую форму для реплики, задающей новый поворот разговору: "Я 
хочу высказать свое мнение. Мне понравился вопрос Ани: "Почему две песни очень простые?". Таким 
образом, учитель имеет возможность управлять развитием содержаний, возникающих в полилоге, отбирая 
наиболее адекватные цели развития образного мышления подростков с учетом достигнутого ими уровня.  

Ответ на данный вопрос включает в процесс осмысления новые содержания на уровне культурно-
исторического контекста рождения народной песни.  
14. Андрей С. : "Потому, что эти песни не просто как песни. Они как маленькие пословицы".  
15. Рома П. : "Потому, что то сочинял народ, когда народ не был таким уже умным. А третью песню 
сочинили люди такие уже. . . ".  
16. Максим О. : "Смотря какой народ сочинял. И вот первые две может простой народ сочинял, а вот эту уже 
сочинил. . . ".  
17. Лена М. : "Потому, что этим людям пришли первые две ноты".  
18. Рома П. : "Эти песни сочиняли люди в разные времена и у них как бы получилось к одной песне 
продолжение второй".  
19. Андрей Ш. : "Эти песни можно, наверное, только под дождик петь".  
20. Уч-ль: "Т. е. они не для концертов сочинялись, да?" 
21. Андрей Ш. : "Да".  
22. Аня Л. : "Первые две песни придуманы очень давно, а третья не так давно".  

Оценивая ответы товарищей, ребята отмечают, что ближе всех к пониманию различий этих песен 
подошла Аня Л.  

Останавливаясь на этом этапе, изложим некоторые наблюдения. Ситуация коллективного 
взаимодействия в полилоге обогащает понимание музыки отдельными учащимися. Так, в ситуации общения, 
организованного на принципах полилога, их индивидуальные содержания, представляющие собой частичное 
понимание музыкального произведения, становятся достоянием одноклассников (и наоборот) и в 
совокупности дают более полное понимание музыки (в данном случае народных песен-веснянок). В 
приведенном примере это проявляется в апелляциях подростков к ответам своих товарищей.  

Если в данной ситуации запланированным рефлексивным моментом было начало - осмысление своих 
проблем понимания этой музыки учащимися и предъявление их в виде вопросов, на которые ребята ждут 
ответа, то весь последующий ход разговора, его повороты определены ситуацией, активностью подростков, 
которые являются уже субъектами рефлексивной среды, сами воспроизводят музыкальное окружение.  

Задача учителя, стремящегося к созданию музыкально - рефлексивного окружения - быть постоянно 
направленным на отслеживание, фиксацию и развитие проблемных ситуаций, возникающих на уроке, 
находить верные с точки зрения общей цели формирования средства ее разрешения.  

В зависимости от специфики класса время и уровень освоения учащимися полилога может быть 
различно. Это определяется жесткостью стереотипов, общей личностной направленностью отдельных 
учащихся и коллектива класса в целом на творчество или на соблюдение общепринятых норм в учебной 
деятельности, активностью и самостоятельностью ребят и т. п. Осуществление процедуры полилога в 
подростковом возрасте требует руководства со стороны учителя (рассчитанная на почти полную 
самостоятельность учащихся работа их в группах оказывается менее эффективной). В целом роль учителя, 
реализующего описанную систему педагогических воздействий, заключается в обеспечении целостности, 
преемственности и стратегической обоснованности всех форм воздействий, гармонически 
взаимодействующих во всех концептуально определяемых направлениях: содержательном, 
интеллектуально-рефлексивном и личностно-коммуникативном.  

Эффективность предложенной системы формирующих воздействий определялась на основе 
сравнения начального и конечного срезов, сделанных методом содержательно-смыслового анализа решения 
подростками музыкальных творческих задач.  
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2. 3. Результаты опытно-экспериментальной работы.  
Гипотеза данного этапа исследования состояла из двух пред положений. Первое заключалось в 

следующем: в результате опытно-экспериментальной работы при решении зачетной задачи подростки достиг-
нут более многостороннего и глубокого понимания музыкального произведения. Подтверждение данного 
предположения результатами формирования свидетельствовало бы об эффективности реализованной в экс-
пeрименте системы педагогических воздействий. Второе предположение было направлено на проверку сле-
дующего положения: использовавшаяся в формирующем эксперименте 
система педагогических воздействий должна обеспечить развитие содержательных составляющих образного 
мышления учащихся через изменение личностного отношения к музыке.  

Достоверность различий в степени сформированности образного мышления младших подростков до и 
после применения системы формирующих воздействий проверялась согласно следующей формуле критерия 
"знаков" [24]  

Z=(O- N х p)/ (; (N x p (1-p)) )  

где Z - обозначение вычисляемой статистики; О - сумма "+" изменений в группе по какому-либо показателю; 
N - количество "+" и "-" изменений в группе по данному показателю; p - вероятность появления "+" 
изменений в группе, равная 0,5, т. е. если бы они - эти изменения - происходили случайно. Важно отметить, 
что "нулевые" значения изменений, когда "сдвига" в значениях проверяемого показателя мышления не 
произошло, в вычисление данной статистики не включаются, и поэтому дальше они рассматриваться не 
будут. Этот критерий, таким образом, позволяет установить, является ли разность между числом "+" и "-" по 
какому-либо показателю достаточно большой, чтобы ее невозможно было считать случайной. Поскольку нас 
интересует определенная альтернатива в изменении значения показателей мыслительной деятельности, а 
именно - положительная тенденция, постольку целесообразно воспользоваться односторонним критерием 
для оценки достоверности нулевой гипотезы.  

Возьмем наиболее часто использующийся в педагогических исследованиях уровень значимости 0,05, 
для которого критическое значение используемой статистики (Z кр) равно 1,64. На основании указанного 
критического значения критерия "знаков" делалось заключение об отклонении (либо неотклонении) нулевой 
гипотезы.  

Как и в случае констатирующего эксперимента для проверки обеих гипотез применялись 
разработанные для целей настоящего исследования средства содержательно-смыслового анализа (ССА) 
дискурсивного образного мышления. Для их реализации в рамках формирующего эксперимента была 
разработана творческая музыкальная задача "Пластинки", имеющая потенциал диагностического средства на 
этапе контрольного среза. Создавая ее текст, мы ориентировались на требования, которые предъявлялись 
задаче констатирующей: "естественность" предметной ситуации, моделирующей общение школьников, 
содержанием которого является понимание музыки; стимулирование проявления личностной позиции 
учащихся; создание условий для разнонаправленного поиска ими средств и способов понимания 
музыкального произведения (подробнее см. пар. 1. 2).  

Приведем текст задачи "Пластинки": "Убирая в кабинете музыки, мальчики-дежурные уронили из 
шкафа две пластинки. Мальчики прослушали их, а когда решили поставить пластинки на место, их мнения 
разошлись. "Вот здесь есть раздел "Сказка в музыке" и названия обоих произведений про гномов. Надо 
ставить на эту полку",- сказал Саша. "Но ведь композиторы такие разные,- сказал Володя. - Светлый 
романтик Григ и правдоискатель Мусоргский". Ответственный за кабинет Игорь, ставший свидетелем спора, 
добавил: "Я знаю оба произведения. Когда задумываешься над ними, хочется все на полках расставить по-
другому". Послушай произведения, о которых спорили ребята, и ответь, кто из них прав". (В условия задачи 
входило также прослушивание двух музыкальных пьес: "Шествие гномов" Э. Грига и "Гном" М. П. 
Мусоргского из его фортепианного цикла "Картинки с выставки").  

Проблемность музыкальной задачи заключалась в том, что учащимся необходимо было определить 
правоту одного из персонажей задачи, в то время как каждый из них имел веские (на первый взгляд) 
основания для высказанного им утверждения. Нахождению подростками верного решения задачи 
препятствовала актуализация у них содержательного стереотипа восприятия гнома как доброго сказочного 
существа, что не соответствовало образному содержанию одного из прослушанных учащимися 
музыкальных произведеий ("Гном" М. П. Мусоргского). (При этом мы основывались на трактовке образного 
содержания данной пьесы С. Шлифштейном, усматривающем в пронзительных жалобах гнома 
"причудливость с душою, израненной обидами жизни, словно перед нами не фантастическое подземное 
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существо, а персонаж из мира петербургских повестей Гоголя и Достоевского. Конечно, ни о какой 
иллюстративности музыки здесь не может быть и речи, так глубоко "личностна" звучащая в ней "нота" 
самого композитора" [141, с. 219]).  

Таким образом, нахождение учащимися верного решения предполагало внимательное прослушивание 
двух музыкальных пьес, их сравнение, открытие несоответствия собственного стереотипного понимания 
содержания одной из них ее действительному смыслу, формирование на этой основе верного понимания 
данных произведений М. Мусоргского и Э. Грига.  

Содержание пьесы М. Мусоргского, которое возможно было "открыть", обнаружив указанное 
противоречие, выходило за пределы реальных возможностей подростков, определяемых их жизненным и 
музыкальным опытом. Мы, однако, считали, что сложность проблемы могла способствовать активизации 
интеллектуальных сил учащихся, а "нерешаемость" задачи - выстраиванию подростками личностных 
перспектив в общении с музыкой и побуждению их к активности и творчеству в этой области.  

На уровне создания конкретного текста зачетной задачи мы руководствовались необходимостью 
уравнять ее возможности как диагностического средства с диагностическим потенциалом задачи "Три 
друга", применявшейся в констатирующей серии. Этому требованию удовлетворяли следующие 
особенности зачетной задачи: отсутствие в ее тексте конкретных характеристик предлагавшихся для 
слушания произведений, что исключало какое-либо влияние на способ представленности образного 
содержания музыкального произведения в сознании учащихся (в виде "означения", "сюжетно-образных" 
картин и т. д. ); использование двух контрастных по содержанию музыкальных произведений, 
соответствующее контрасту образного содержания двух частей фрагмента "Монтекки и Капулетти" из 
балета С. Прокофьева "Ромео и Джульетта", предъявлявшегося в задаче "Три друга"; сообщение имен 
авторов пьес "Гном" и "Шествие гномов" (как и имени автора балета "Ромео и Джульетта" в задаче "Три 
друга") с целью создания предпосылок для обращения подростков к музыкально-историческому плану 
анализа музыки. Указанное соответствие двух задач позволяет нам считать их диагностический потенциал 
приблизительно равным.  

Задача "Пластинки" так же, как и задача "Три друга", создавалась нами по принципам, разработанным 
в рамках психологии рефлексии посредством категориально-нормативного анализа [119]. Согласно его 
требованиям ответы на вопрос данной задачи были проранжированы по степени их близости к разрешению 
проблемности задачи в соответствии с аналогичной процедурой, проделанной ранее относительно задачи 
"Три друга". Степень близости ответа к разрешению проблемности задачи выражалась следующими 
градациями: 1)далекий (от решения задачи) ответ - не предполагающий при своем обосновании обращения к 
пониманию музыкального произведения ("Прав Володя, потому что по композиторам легко найти" и т. д. ); 
2)тривиальный - апеллирующий в своем обосновании к компетентности персонажей задачи ("Прав Игорь. 
Он больше знал, понимал музыку, вслушивался в нее" и т. д. ); 3)формальный - основывающийся на 
формальных признаках общности или различия произведений ("Прав Володя, потому что композиторы 
разные" или "Прав Саша, потому что оба произведения про гномов" и т. д. ); 
4)поверхностный - констатирующий различия содержания двух произведений в самом обобщенном виде 
("Прав Игорь, потому что произведения разные по характеру (по стилю)"); 5)содержательный - отражающий 
понимание музыки в определениях, задаваемых текстом задачи (в одном произведении "гном искал правду, 
в другом - свет"); 6)близкий - отражающий понимание контраста в образном содержании музыкальных 
произведений, однако без определения его сути как несоответствия содержания пьесы М. Мусоргского ее 
"сказочному" названию; 7)"точный" - отражающий понимание сущности различий образного содержания 
прослушанных произведений.  

Наличие в констатирующей и зачетной задачах равного количества возможно достижимых уровней 
разрешения проблемности позволяет анализировать "результативность" их решения не через нахождение 
показателей (как это принято в нормативном анализе), а через обращение непосредственно к достигнутому 
уровню, что обеспечивает прозрачность анализа. Прежде чем перейти к его рассмотрению, остановимся на 
нескольких более общих моментах.  

Так, общим результатом эксперимента стала возросшая активность учащихся, включенных в решение 
музыкальной творческой задачи. Среднее количество высказываний каждого из участников группы 
увеличилось со 196 до 279 от задачи "Три друга" к задаче "Пластинки". Для зачетного решения характерна 
большая сбалансированность степени вовлеченности в него отдельных партнероввозрос "вклад" в решение 
задачи (т. е. заинтересованность) тех подростков, которые в начале эксперимента были наиболее пассивны 
(см. Приложение III, таб. 12).  

В большинстве групп (7-ми из 10-ти) увеличилась доля высказываний, относящихся к музыкальному 
пласту. В среднем этот показатель вырос с 24,43 (удельный вес) в констатирующем решении до 30,87 в 
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зачетном (что составляет 26,3%). В совокупности с заметным снижением (с 3,7 до 1,01) показателя 
"отвлечений" от решения задачи, это свидетельствует как о большей направленности на творческую работу в 
целом, так и о возросшей направлености подростков на восприятие музыки в частности. Понимание 
музыкально-образного содержания предложенных вниманию учащихся произведений для большинства из 
них становится главным условием решения задачи, что стимулирует активность подростков в анализе 
музыкального произведения.  

Данные результаты получены вследствие изменений в структуре мышления, которые 
характеризуются большей представленностью в нем всех возможных составляющих дискурсивного 
мышления. (Если средний показатель представленности в мышлении его структурных единиц на уровне 
видов компонентов в констатирующем решении составляет 48,6, то к зачетному он вырастает до 51,9, что 
свидетельствует о продвижении подростков в освоении речевой "арены", а, следовательно, и понятийных 
форм мышления). Так, произошли изменения в развитии смысловой сферы, выполняющей регулирующую 
функцию по отношению к содержаниям мышления (см. Прил. III, таб. 13). Общее увеличение значений 
показателя интеллектуально-рефлексивного компонента тем более значимо, что происходит за счет 
снижения элементарных форм - экстенсивной рефлексии (фиксации, установки) - с 4,48 до 3,54 и увеличения 
показателей высокоорганизованных форм мышления: интенсивной рефлексии (вопросы, оценки) - с 2,58 до 
3,42, конструктивной (предположения, утверждения) рефлексии с 0,12 до 0,21. Причем, последнее 
статистически значимо на 5% уровне (см. Прил. III, таб. 14).  

Отмечен рост значений показателя личностной рефлексии. Он происходит за счет увеличения 
значений показателей ситуативного (мотивировки, самооценки) и ретростпективного (феноменологизации, 
квалификации) ее видов соответственно с 0,6 до 0,89 и с 0,42 до 0,59. Статистически значимое увеличение 
значений показателя ситуативной рефлексии свидетельствует об отношении подростков к ситуации решения 
музыкальной задачи как личностно значимой и положительно характеризует позицию большей, чем в начале 
экспериментального исследования, открытости друг другу учащихся, вместе понимающих музыку. При 
отсутствии развития других уровней личностной рефлексии ситуативная рефлексия выполняет позитивную 
функцию, несмотря на то, что является элементарной формой данной структурной составляющей 
мышления. В случае же достигнутого в экспериментальном исследовании статистически достоверного роста 
значения показателя ретроспективной рефлексии она свидетельствует о складывающемся у младших 
подростков регулирующем звене на 2-м уровне целостности. Снижение значений показателя перспективного 
вида личностно-рефлексивного компонента при учете более благоприятных характеристик реального 
общения учащихся (снижения значений по показателю отвлечений от решения, самоопределения на выход 
из экспериментальной ситуации) для данной возрастной группы можно рассматривать как прогрессивный 
факт.  

О более благоприятном функционировании компонентов интеллектуальной и личностной рефлексии 
свидетельствуют и характеризующие их значения показателей динамики (см. Прил. III, граф. NN 11, 12, 13). 
Так, компонент интеллектуальной рефлексии регулирует содержательный процесс решения задачи и 
понимания музыки в констатирующем эксперименте в течение 75% времени. Область наиболее 
интенсивного его функционирования сдвинута к началу решения. В случае решения зачетной задачи, 
ителлектуальная рефлексия обеспечивает продвижение в содержании на протяжении 95% времени вплоть до 
получения результата. Эти показатели для компонента личностной рефлексии составляют соответственно 
40% и 58%. При этом в зачетном решении личностная рефлексия функционирует более активно (начинает 
функционировать раньше и заканчивает - позже).  

Весьма примечательны изменения в коммуникативно-кооперативной сфере, характеризующей 
общение учащихся друг с другом. При снижении значений показателей, отражающих кооперативный аспект 
общения (компоненты "взаимодействия" и "взаимосогласования"), отмечен значительный рост значений 
показателей коммуникативного аспекта совместного осуществления учащимися творческого процесса. Так, 
удельный вес компонента "взаимопонимания" возрос в целом в 2 раза - с 6,8 до 13,58. На наш взгляд, это 
отражает специфику общения, предметом которого выступает музыка (искусство в целом). Оно не 
предполагает единообразия в понимании, однако отражение трактовки собеседника может дать импульс 
обогащению собственной интерпретации. Значения динамических показателей положительно 
характеризуют изменения в функционировании компонентов данной сферы. Так, время функционирования 
компонентов "взаимодействия", "взаимопонимания" и "взаимосогласования" составляет (в сравнении с 
констатирующим решением) соответственно 40% против 28%; 68% против 40%; 82% против 68%.  

Для получения более ясной картины общения учащихся при решении зачетной задачи 
проанализируем изменения показателей параметра "реальное общение". Значения показателей его 
расчленений, характеризующие коллективистическую направленность подростков ("коллективное 



 51

принятие" и "коллективное развитие"), свидетельствуют о ее росте в процессе формирования (см. Прил. III, 
граф. NN 18, 19). Издержкой возросшей самореализации подростков через коллектив является 
одновременное (однако статистически незначимое) увеличение значений такого расчленения параметра 
"реальное общение", как "коллективное соскальзывание". В целом взаимообусловленность всех градаций 
данного параметра проявляет себя в статистически значимом снижении "агрессии" при неудачах (с 3,64 до 
1,97), статистически значимом снижении индивидуального отказа ("выключение") от участия в решении (с 
0,26 до 0,02) и, следовательно, в снятии компенсаторного механизма к "выключению" - индивидуального 
"антиухода" (с 0,77 до 0,11) также на статистически значимом уровне.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система педагогических воздействий, реализующая 
представление о коммуникативной опосредованности и обусловленности образного мышления, оказала 
положительное влияние на такую составляющую дискурсивного мышления как коммуникативно-
кооперативная сфера. Эти данные дополняют позитивные изменения в отражении учащимися ситуации 
общения с музыкой как коммуникативной, что находит подтверждение в значениях расчленений параметра 
"коммуникативная позиция" по формирующей серии.  

В целом показатели параметра "коммуникативная позиция" свидетельствуют о том, что для учащихся 
личностно менее значимой стала самореализация при решении музыкальной творческой задачи в виде 
репродуктивного повторения ее условий. Это подтверждается статистически значимым снижением значений 
такого расчленения данного параметра как "отстраненная" позиция: с 7,09 в констатирующем эксперименте 
до 3,89 - в зачетной задаче (см. Прил. III, таб. 13, граф. NN 16, 17). С другой стороны, увеличение удельного 
веса таких расчленений как "включенная" позиция, позиция "понимания" (автора), "исполнителя", 
"персонажей задачи", "вовлеченная" позиция в своем статистически значимом (на 5% уровне) увеличении 
свидетельствуют о том, что ситуация общения с музыкой как ситуация художественной коммуникации, 
проникновения в смыслы включенных в нее людей осознается подростками в большей степени, чем в 
констатирующем эксперименте. Данные изменения характеризуют положительные тенденции в личностном 
освоении музыки учащимися.  

Позитивные сдвиги в смысловой и коммуникативно-кооперативной сферах мышления привели к 
положительным изменениям значений параметра "музыкально-образное содержание" (см. Прил. III, граф. 
NN 14, 15). Они характеризуются статистически значимым увеличением представленности всех его 
расчленений. Так, диапазон аспектов отражения музыкально-образного содержания произведения 
расширяется в 9 из 10 групп подростков, решавших музыкальную задачу. Это свидетельствует о 
продвижении учащихся в освоении возможных областей анализа, аспектов понимания музыки. Последнее 
подтверждается и изменением соотношения в структуре дискурсивного образного мышления 
перцептивного, контекстуального и интегративного образов (см. Прил. III, таб. 11, граф. N14).  

Так, отмечается статистически значимое увеличение средних значений по расчленениям 
перцептивного образа ("сюжетно-образное" восприятие, "предметный" аспект и аспект "означений"). 
Перераспределение значений показателей внутри перцептивного образа (за счет смещения в область 
сюжетно-образных представлений) объясняются спецификой задачи: данный аспект отражения образного 
содержания произведения актуализировался в виду упоминания в тексте задачи названий музыкальных 
произведений, которые имеют в сознании подростков "наглядные" воплощения (гномы-герои 
мультфильмов, иллюстрации к сказкам). Важно отметить, что такой важный аспект отражения музыкально-
образного содержания, как "означения" не исчезают из процесса осмысления подростками музыкального 
произведения, хотя зачетная задача (в отличие от задачи "Три друга") не "программирует" их появления. 
Показатели динамики по данным расчленениям дополняют и проясняют характер их взаимосвязи, в которой 
"означения" выполняют функцию как бы итога понимания: в сравнении со всеми другими расчленениями 
параметра "музыкально-образное содержание" область их локализации сдвинута во вторую половину 
времени решения задачи.  

Понимание содержания музыкального произведения на уровне контекстуального образа в зачетной 
задаче характеризуется более полной представленностью всех его расчленений ("эмоционально-
личностный", "общемузыкальный", "музыкально-исторический", "общекультурный" аспекты), что 
достоверно на 5% уровне значимости (проявляется в 9-ти группах из 10-ти). Статистически значимо 
возросли значения показателей по таким расчленениям данного параметра, как "эмоционально-личностный" 
и "музыкально-исторический" аспекты понимания образного содержания произведения (соответственно 1,48 
в зачетном решении против 0,62 в констатирующем по первому из них и 2,68 против 0,32 - по второму).  

Прогрессивные изменения данных расчленений параметра "музыкально-образное содержание" 
подтверждаются и показателями динамики (см. Прил. III, граф. N 15). Увеличился объем их 
функционирования: с 18% до 59% "эмоционально-личностного" аспекта; с 43% до 70% - 
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"общемузыкального; с 2% до 75% - "музыкально-исторического"; с 25% до 35% - "общекультурного". Более 
высокий уровень осмысления произведения, отражаемый данными аспектами, подтверждается тем, что 
область их локализации (по сравнению с аспектами, характеризующими перцептивный образ) смещена к 
концу решения задачи. Это свидетельствует о том, что осмысление образного содержания произведения на 
данных уровнях осуществляется на основе перцептивного образа и определяет конечное содержание 
последнего, что подтверждается локализацией "означений", сдвинутой во втотую половину решения в 
сравнении с расчленениями, характеризующими контекстуальный образ.  

Лучшая сбалансированность перцептивного и контекстуального образов в случае решения зачетной 
задачи подтверждается и большей выраженностью составляющих интегративного образа (представленность 
"моделей" по всем расчленениям параметра "музыкально-образное содержание") (см. Прил. III, таб. 11). Так, 
в констатирующем решении понимание содержания произведения на уровне создания целостной модели на 
основе возникших ранее представлений происходит в 3-х группах (против 2-х в зачетном решении) по 4-м 
расчленениям параметра (против 2-х в зачетном решении). Увеличение моделей в объеме (с 2% в зачетной 
задаче до 17% в констатирующей) и сдвинутость их к концу решения характеризуют возросшую степень 
обобщенности в них предшествующих им представлений.  

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что структурная и динамическая 
организация дискурсивного мышления обеспечили более высокий уровень понимания образного 
содержания музыкального произведения, достигнутый в зачетном решении. Об этом свидетельствует тот 
факт, что в зачетном решении наиболее правильных ответов ( "близкого" и "точного") достигли: 7 групп 
против 3-х в констатирующей задаче - (близкий ответ); 4 группы против 0 ("точный" ответ) (см. Прил. III, 
таб.  
10).  

В целом данные сравнения констатирующего и зачетного решения музыкальных творческих задач 
подтверждают эффективность разработанной системы педагогических воздействий, свидетельствуют о 
качественных изменениях музыкального окружения, создавших предпосылки для формирования образного 
мышления учащихся посредством воздействия на его смысловую составляющую, в частности на личностно-
коммуникативный аспект.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В проведенном исследовании в различных условиях констатирующего и формирующего 

экспериментов изучена специфика музыкально-образного мышления в его дискурсивном проявлении. 
Установлено, что образное мышление представлено различными уровнями и направлениями дискурсивной 
самореализации учащихся.  

Установлена зависимость уровня развития образного музыкального мышления подростков от полноты 
их музыкального окружения. Так, в условиях различного музыкального окружения структурные компоненты 
образного мышления проявляют себя в различных пропорциях и соотношениях. На этом основании 
определяется значение организации музыкального окружения учащихся как ведущего направления 
педагогической работы по развитию мышления учащихся в процессе музыкально-эстетического воспитания. 
Это позволило разработать систему педагогических воздействий, направленную на развитие образного 
мышления школьников посредством преобразования их неорганизованного музыкального окружения с тем, 
чтобы через учителя и систему школьного воспитания оно приобретало черты и свойства организованной 
музыкально-рефлексивной среды.  

Проведенная опытно-экспериментальная работа позволила улучшить показатели дискурсивного 
аспекта образного музыкального мышления учащихся в виде увеличения объема отражения подростками 
музыкального пласта реальности как в целом, так и проявлений отдельных составляющих его компонентов и 
их расчленений. Таким образом, подтверждены теоретические представления о музыкально-рефлексивном 
окружении как педагогическом условии развития образного музыкального мышления учащихся и 
эффективность разработанной на их основе системы педагогических воздействий. Проведенное 
исследование подтвердило адекватность применения концептуальных представлений психологии рефлексии 
для изучения дискурсивного аспекта образного мышления. Адаптированная для этого методика 
соответствует как диагностическим задачам, так и задачам развития образного мышления учащихся.  

В целом результаты констатирующей и зачетной экспериментальных серий свидетельствуют о 
возросшей степени понимания подростками образного содержания музыки и подтверждают эффективность 
разработанной системы педагогических воздействий. Это позволило сделать следующие выводы, 
изложенные в заключении- музыкальное образное мышление учащихся является составляющей целостной 
системы мышления; его специфика проявляется в рамках общих структурных и функциональных свойств, 
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присущих творческому мышлению и имеющих место также в процессе осмысления музыкального 
произведения; 

- как познавательный творческий процесс образное мышление осуществляется в проблемной 
ситуации, функционирует на различных уровнях и проявляется в виде структурно-динамической 
организации, обеспечивающей глубокое и разностороннее понимание учащимися музыки; 

- условием развития образного мышления школьников является организация музыкально-
рефлексивного окружения, которое содержит в себе средства для целостной самореализации подростков как 
субъектов познавательного процесса в области музыки; 

- полнота и организованность музыкально-рефлексивного окружения (в совокупности таких его 
составляющих как наличие образцов культурного присвоения духовных ценностей, содержательного 
общения подростков на основе музыки, их личностно обусловленной активности в ее понимании) 
обеспечиваются в педагогическом процессе комплексом мероприятий, направленных на сбалансированное 
развитие всех составляющих образного мышления (не только содержательного, но и интеллектуально-
личностного и коммуникативного его аспектов); 

- условием, сообщающим эффективность системе педагогических воздействий, является создание 
(или развитие спонтанно возникающих) проблемно-конфликтных ситуаций, связанных с пониманием 
подростками музыки и разрешаемых в процессе организованного полилогического общения школьников; 

- эффективность системы педагогических воздействий обеспечивается разнообразием используемых 
организационных форм работы с подростками, включающих наряду с уроком внеклассные занятия. Это 
позволяет не только наполнить окружение ребят предметом (музыкой), но и: а)более свободно и полно 
применить приемы, активизирующие мыслительную деятельность учащихся; б)расширить круг участников 
музыкального общения (классные руководители, учителя-предметники, родители; в)преодолевая 
ограниченность программы (с точки зрения разрабатываемой темы), отразить в организуемых проблемно-
конфликтных ситуациях сущностные черты музыки как содержательного искусства - с одной стороны, и 
актуальные для подростков проблемы и личностные противоречия, связанные с ее пониманием, - с другой. 
Последнее способствует формированию личностно обусловленной активности подростков в познавательной 
музыкальной деятельности.  

Применяемый в исследовании метод содержательно-смыслового анализа дискурсивного образного 
музыкального мышления и используемая система критериев в широкой педагогической практике могут 
служить для учителя эффективным средством контроля и осуществления на его основе коррекции процесса 
развития образного мышления школьников.  

Педагогический аспект изучения образного мышления учащихся не исчерпывается данным 
диссертационным исследованием. Дальнейшая его разработка предполагает рассмотрение особенностей 
функционирования и условий развития образного мышления учащихся различных возрастных групп, 
разного уровня музыкальной подготовленности (в условиях дифференцированного обучения в школах 
искусств, детских музыкальных школах); разработку и классификацию, определение условий эффективного 
применения на музыкальных занятиях проблемно-конфликтных ситуаций в зависимости от возраста 
учащихся и соответственно направленности их на развитие определенного аспекта отражения образного 
содержания музыкального произведения в виде перцептивного, контекстуального и интегративного образов.  

Отметим, что возможна адаптация методики для изучения и развития образного мышления учащихся 
средствами других видов искусства (по другим предметам эстетического цикла). Некоторые разделы 
формирующей и диагностической методики применимы для исследования мышления, осуществляющегося в 
рамках учебного курса на предметном материале точных наук, а также в воспитательном процессе в целом.  
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ПРИЛОЖЕНІЕ № 1 

ПРИМЕР ПРОТОКОЛА И ЕГО ОБРАБОТКИ МЕТОДОМ ССА 
 Задача "Три товарища". Группа I 

 триада 6.  
 Женя Р. - к.  
 Игорь П. - с.  
 Вадик Р. - з.  

`+ - знак принадлежности высказывания к плану групповой активности 

Т 1.  к.  Жили три товарища: Сережа, Юра, Же- 
   ня. . . (текст до конца) 
 2.  э.  Решаем задачу вслух, читать и пере- 
   читывать тоже вслух.  
У, Т 3.  з.  Так. Жили три товарища (текст до 
   конца).  
 4.  э.  Решаем вслух 
+П, У 5.  з.  Смотри. Сначала. . .  
Ин, П, 6.  к.  Здесь он им чего сказал, что  
Оц, П   воинственная? Просто он же выключил 
   радиоприемник.  
+ф 7.  з.  Да.  
Сх, ф, 8.  к.  Он ее до конца не дослушал. А вот 
П, О   это - "свет и мрак" - это было уже в 
   конце.  
+Од, +У 9.  з.  Да. Дальше. . .  
+Од 10.  с.  Да, да.  
ф 11.  к.  Он ее до конца не дослушал.  
+Пт 12.  з.  Ну, да.  
ф, П, П 13.  к.  Значит, он говорит, что, ну, во- 
   инственная.  
Ин 14.  с.  А более точно будет. . .  
П, О 15.  з.  Потом. Юра, он больше его слушал, 
+ф 16.  с.  Да.  
П, П 17.  з.  поэтому и сказал, что и воинственная 
   и нежная одновременно.  
+ф 18.  с.  И нежная.  
П 19.  з.  А Сережа больше всех слушал.  
+Ос, +Пн 20.  к.  Нет. Ну, чего больше всех? Он тоже с 
П, П   ребятами пришел, так, как и Юра же.  
+П 21.  з.  Но он больше их слушал.  
+Оц, П, П 22.  с.  Ну и что? Он мог. . . Они ж к нему последнему зашли. - 
+Вп   Так? 
+ф, Оц 23.  к.  Они к нему. . . Здесь даже не написа- 
   но, что они к нему заходили.  
+П, Оц, Т 24.  с.  Заходили. Написано: они все втро- 
   ем. . .  
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П 25.  з.  И сережа больше всех слушал.  
+Од 26.  с.  Да.  
Пр, П, +В, Ин 27.  к.  Если он больше всех слушал, что он 
ф   мог сказать? Что он мог сказать? Ну 
Оц, +Вп   и что, что он больше всех слушал.  
+В   Что он мог сказать? 
П, У 28.  з.  Он мог сказать, что эта музыка. . .  
+В 29.  к.  Что? 
О, О 30.  з.  сначала воинственная, потом нежная.  
П, +Вп, Смц 31.  к.  Нервная, да? (смех) 
ф, У 32.  з.  Нежная. Потом. . .  
Оц   Ну, ладно.  
+Ук, +В, Оц 33.  к.  Вот, прочти, где здесь написано, что 
   они к нему заходили? 
+Мтв 34.  с.  Сейчас найдем.  
ф   Ага! 
+Пв 35.  з.  Вот, слушай.  
+Оц 36.  к.  Не к Юре, не к Юре! 
+Т 37.  с.  Вместе они зашли к Сереже и второем 
   направились в школу.  
+Пн 38.  з.  Понял? 
+У 39.  к.  Ну? 
П, Оц, О 40.  з.  И Сережа ж, наверное, дослушал до 
П   конца и больше всех знал.  
+Од, П, О 41.  с.  Да. И послушал конец.  
Ин, +В 42.  к.  Но что он мог сказать? 
+ф, Мтв 43.  с.  Что он мог сказать? Это надо поду- 
   мать.  
П, Т 44.  к.  Мог сказать только, что оба вы неп- 
ф   равы и все.  
П, Сх 45.  з.  Но он здесь должен еще дополнить.  
П, Т 46.  с.  Он только в задаче говорит: "Оба вы 
Мтв   неправы", а надо ответить, что он 
Зп, Ин   дальше сказал.  
+ф 47.  з.  Угу.  
Ин, +В 48.  к.  Что он хотел сказать? 
+Пт, В 49.  з.  Да. Что он хоте сказать? 
   п.  
+В 50.  к.  Ну, что? 
О, П 51.  з.  Музыка сначала была воинственная, 
О, П   потом нежная.  
П, П, 52.  к.  Так он сказал, что это и нежная, и 
П, ОЦ   свет и мрак и все. Это ведь Юра ска- 
   зал.  
+ф 53.  з.  Ну, да.  
О, П 54.  с.  А в конце-то музыка была не такая.  
Т, П 55.  з.  Юра. . . Сережа ведь лучше всех слушал.  
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+Од, П 56.  с.  Да. Он же дослушал ее до конца.  
+Оц, Оз 57.  к.  Ну, хоть и до конца, но мне кажется, 
П, Смц   Юра все сказал про нее (смех).  
+В   Что он еще мог сказать? 
   п.  
П, 58.  з.  Ну, Сережа был более точен, но вот 
Ин, В   что он сказал? 
+ф, У, +У, +Мтв 59.  с.  Да, но. . Вадя, надо было не говорить, 
+Зп, У, Оц   пока это самое. . . А, может быть, 
П, В   больше, как у Юры? 
 60.  э.  Вслух.  
Т 61.  з.  Что бы мог сказать товарищам Сережа? 
   п.  
 62.  э.  Читаем вслух.  
х 63.  з.  (вздох) 
 64.  э.  Игорь, ты читаешь? Вслух.  
+ф, П, Т 65.  к.  Вслух, вслух. . . Ну и музыка. Любили. .  
Т 66.  з.  Послушай музыку и реши, что сказал 
   товарищам Сережа.  
+Пд, +Прб, +От 67.  к.  А мы всю. . А ты уверен, что мы всю 
+фн, +Пд, +фн,   музыку послушали? А может, мы не всю 
+В, Пр, +Пд, 
+Квл   музыку послушали е 
+Смц   и не можем ответить? 
 68.  э.  Ту, что слушала ребята, - всю.  
+Вп, ф, П 69.  к.  Да? Значит, Сережа тоже не до конца 
   немножко. . .  
+Оц 70.  с.  Нет.  
П, П 71.  з.  Ну, Сережа лучше знал, что это за 
   музыка.  
ф, Оц, П 72.  с.  Да. Он, может быть, только под ко- 
О   нец, когда они только зашли - бах! - 
О, О, Оц   кончилась музыка. Может и так быть.  
+Пд, +Квл 73.  з.  Мы ведь не все прослушали.  
+ф, 74.  с.  Да.  
 75.  э.  Вы все прослушали.  
+Вп 76.  с.  Все? 
+Вп 77.  к.  Все? 
П, ф, П 78.  с.  Сережа, значит, тоже все прослушал.  
+Од 79.  к.  Ну, да.  
В, Ин 80.  з.  Но что он мог сказать? 
Оц 81.  к.  Моло ли.  
Мт, Оц, Ср 82.  с.  Надо было слушать музыку вниматель- 
   но.  
В   Что он мог сказать? 
 83.  э.  Хотите еще послушать музыку? 
+Пт, +Зп 84.  с.  Да. Можно еще послушать.  
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+Пт 85.  з.  Да.  
   (звучит музыкальный фрагмент) 
+В 86.  к.  Ну, что? 
Пд, П 87.  з.  Я думаю, что Сережа хотел сказать, 
О, О   что сначала музыка была воинствен- 
   ная, потом нежная.  
+ф, +Пв, У 88.  к.  Ну вот, смотри, как. . . ну. . .  
Пд, П, Сх 89.  с.  Мне кажется, она получилась какая-то 
   смешаная.  
+ф 90.  к.  Да.  
+Од, П, П 91.  з.  Ну да, воинственная и нежная вместе.  
+ф 92.  с.  Да.  
+Оц, ф, П 93.  к.  И он. . это и говорил Юра, что она 
П, П   где-то близкая, свет и мрак, Что 
П, П   это, ну смешаная такая, близко. По- 
+Пв, Оц, О   нимаешь? Потому что тоже, сначала 
П, П   воинственная, труба идет, воинствен- 
О, П, У   ная сначала играет, а потом. . .  
+ф, П, О, П, О 94.  с.  Да. Ночь, потом день, а потом как бы 
П   вечер.  
+Ос, О, У, П 95.  к.  Нет. А потом, а потом, потом немнож- 
Ос, У, +Пд, +Смц   ко. . . Сейчас. Так. . . Сам ты вечер.  
+Пв, П   Знаешь, потом немножко так. . .  
Смц, Смц   Не знаю. Называется как-то подковы- 
Пд, Смц,   ристо (смех). . . Я не могу. Ну, она 
Оц, Сх, +Пв   как бы пробивается, знаешь, знаешь, 
П, У, П   асфальт и так вот как бы, как бы де- 
О, П   рево вот так, растение какое-то вот 
   так вот пробивает асфальт и оттуда 
   вылезает.  
+ф, +Оц 96.  с.  Да. Это точно.  
Оц, О, П 97.  з.  Наверное, там в конце уже снова на- 
   чиналось это, но кончилось.  
+ф, П 98.  к.  Ну, кончилось. . . кончилась музыка.  
Пр, Мт, Зп, Ср   Если б можно было б найти ответ, 
+Пв   знать название этой музыки, знаешь.  
+Од 99.  с.  Да.  
Оц 100.  з.  Здесь ведь известно только, что эту 
П   музыку написал Прокофьев.  
+ф 101.  к.  Да.  
+У 102.  с.  Ну. . .  
   п.  
 103.  э.  Читаем вслух 
Пд, фн 104.  з.  Я пока еще не читаю.  
+фн 105.  к.  Пока еще думает.  
+Пт 106.  з.  Угу.  
+Ук 107.  с.  Думать тоже вслух.  
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 108.  э.  Вслух.  
+Оз, +Смц 109.  к.  У нас еще не о чем думать. Как вслух 
+В, +Оц   можно думать? 
У, Смо 110.  з.  Ну, думать все равно надо.  
+ф, +Зп 111.  с.  Да. И вслух причем.  
Ин, +В 112.  з.  Ну, вот что мог сказать Сережа об 
   этой музыке? 
Оз, П, Оц 113.  с.  По-моему, он мог сказать то же са- 
У   мое, что. . .  
П, +В 114.  з.  Что и Юра? 
У, П, Пд, 115.  к.  Ну, Юра, мне кажется, тоже он дослу- 
П, В   шал музыку до конца. Чего он сказал 
П   "воинственная"? Потому что он же не 
   вышел.  
+П 116.  з.  Ну, это Женя.  
+Пт, +ф, П 117.  к.  Ну да, Женя. Он же говорит:"во- 
П   инственная", потому что он до конца 
О   ее не дослушал, выключил приемник, 
   радиоприемник.  
+Од, П 118.  з.  Ну да, и он больше слушал.  
+В, ИН 119.  с.  А почему Сережа сказал, что оба вы 
   неправы? 
Оц, Мд 120.  к.  А может, у Сережи радиоприемника не 
Смц   было? (смех).  
+Оц 121.  з.  Ну, это не может быть. Они же все 
П   вместе, втроем любили музыку.  
П, +Пн 122.  с.  Был. Ну, почему не может быть? Они 
П   любили музыку.  
+Оц 123.  з.  Не может так быть.  
+ф, Пд, фн 124.  с.  Да. Я не могу представить, чтоб не 
П   было приемника вообще.  
Пр, 125.  з.  И если б Сережа. . .  
У, +П   А что? Есть люди. . .  
ф   и если б Сережа. . .  
ф, П 126.  к.  Значит, что-то не в приемнике, не в 
ф, Пр   приемнике. Раз задача, здесь такое 
Оц, Ут   надо думать, что ну не ожидается, 
Смо, Мтв   что такое скажет, такое, что все и 
   логично, и ушам своим не верится и 
   додуматься нельзя.  
+У 127.  с.  Ну.  
Пр, П 128.  з.  Ну, если б Сережа не знал бы, что 
Ут, П   это за музыка, он бы не говорил, ко- 
Оц, П   нечно. У него должен быть приемник.  
В, Ин   Но вот что он мог сказать? 
Р 129.  с.  То же самое, что и Юра.  
+Оц, У 130.  к.  Нет. Ну. . .  
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+П 131.  з.  Юра тоже ее до конца выслушал.  
+Оц, П 132.  к.  Ну, может он тоже до конца прослу- 
   шал.  
+Ос, 133.  з.  Нет. Женя. . .  
О, П   Женя послушал только воинственную 
П, Сх   музыку, Юра и воинственную и неж- 
   ную. . .  
+У 134.  к.  А дальше. . .  
+Т 135.  з.  Он сказал: "и мрак и свет рядом".  
Пр, ф, Пр 136.  к.  А если это самое, вот если так отве- 
+Зп, П, +В   тить, что ну смешаная вся музыка? 
+ф, О, П, О 137.  с.  Да. Сначала так как бы ночь, а потом 
П   - бах! - и день, а потом как бы. . . и 
П   нежная.  
О, П 138.  з.  Сначала воинственная. . .  
П, ф, П   Потом нежная. Да. А потом уже смеша- 
   ная.  
Мд, П 139.  к.  Продувается как бы и светок, светок, 
+Пв   светок, светок. Видишь, она так 
О, П, О   сначала так нормально идет, потом 
П, О   все громче, громче, громче, потом 
П   обратно труба вступает.  
   п.  
+В, Ин 140.  з.  Что б он мог сказать? 
+Р, Смц 141.  к.  Смешаная музыка (смех).  
+Оц, +П 142.  з.  Нет. Тут музыка не только смешаная.  
+Пт 143.  с.  Да.  
+О, +П 144.  к.  Ну, в конце смешаная.  
+У 145.  з.  Ну.  
+Од 146.  с.  Вот это да.  
Ин, Зп, Сх, В 147.  з.  А как это одним словом сказать? 
Р, П, Оц 148.  к.  Вы оба не правы, потому что вы не 
   дослушали, а вот я дослушал, я лучше 
   знаю.  
Пд,П 149.  с.  А по-моему, Сережа мог сказать то 
П   же, что и Юра, и мог бы в конце 
Оц, Ин   как-нибудь так сказать, ну так, бо- 
Мтв   лее точно надо сказать.  
+Сх, Ин 150.  з.  Ну, он мог одним словом назвать эту 
   музыку.  
+Од 151.  с.  Да.  
О, П, О, П 152.  з.  что сначала воинственная, потом неж- 
Р   ная, а потом смешаная 
+Смц, +фн, +Оз 153.  к.  (смех) Все за Игорем. Игорь сказал 
+Квл, +Оз, П   "смешаная" - все: "смешаная, смеша- 
У   ная". Только так.  
   п.  
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О, П, П 154.  з.  Сначала идет громкая, воинственная, 
О, П   а потом уже тише в конце.  
+Пн, +О 155.  к.  Ну а чего? В конце так себе, тоже 
П, Оц   нормально, прилично.  
+П, +О 156.  з.  Но не так громко, как в начале.  
+Оц, Ср 157.  к.  Но ведь дело не в громкости.  
+Оц, +Вп 158.  з.  Ну, отличаются ж они? 
+Оц, +Од 159.  к.  Ну, отличаются, конечно.  
+В, П 160.  с.  А вдруг он сказал, что эта музыка 
П   серьезная? 
+ф, Пд, П 161.  к.  Ну, я так это думаю, что и Сережа 
П   мог сказать, что эта музыка серьез- 
   ная, все могут сказать с самого на- 
   чала.  
+ф, Р 162.  с.  Так вот, Сережа мог и сказать.  
+ф 163.  з.  Он мог. . .  
+П, +В 164.  к.  И Юра. Но почему они не сказали? 
+П 165.  з.  Они не дослушали.  
+ф 166.  с.  Да.  
+Оц, О, Оц 167.  к.  Ну и что? А ведь сначала тоже понят- 
Ср, Оц   но, что это не какая-нибудь там по- 
У   лечка была или какие-то там. . .  
+В, +В 168.  с.  А почему они не сказали? Почему? 
+П 169.  к.  Потому что. . Потому что до конца не 
Оц, П   дослушали. Они ж не могли сказать, 
Ср   что это какая-нибудь полечка или ле- 
+Пв   тучий танец один был, знаешь? 
Оц, Сх 170.  с.  А может под конец было самое такое 
П   серьезное.  
Пд, Квл 171.  к.  Ну, я слушал музыку. Она это и в на- 
П   чале, и в конце все одинаково.  
+Оц 172.  с.  Разное.  
+ф 173.  з.  Разное.  
+П, ф 174.  к.  Ну, она немножко это. . . разное, но 
Ср, Оц   все же по серьезности нормальная.  
Пд, Смц, О   Это ж я не могу сказать, в начале 
П, О   так немножко, так ко, а потом дальше 
П, Оц, +Вп   так страшно становится. Нет же? 
+П, О, П 175.  з.  Все наоборот: в начале страшно, а в 
О, П   середине уже легче.  
+Од, +ф 176.  с.  Да. А в середине легче.  
+П 177.  з.  Плавная такая.  
+Пн 178.  к.  Что "плавная"? 
У, П 179.  з.  Вот как бы так веселая.  
+О, ф 180.  с.  Вот в конце вот, в конце.  
+Пд, +Уп, Ин 181.  к.  Вы сначала на первый вопрос вот от- 
Т, +Пд, +Квл   ветьте (текст). Мы уже решили, что 
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П   они каждый не дослушал музыку.  
+Од 182.  з.  Ну да.  
П, О 183.  к.  Сережа вообще выключил радиоприемник 
Ос, О, П   и пошел к Юре. . нет, к Жене. Женя - 
О   он начало там послушал, выключил - 
У   сразу к Юре. Юра. . .  
+ф, П 184.  з.  Да, Юра больше слушал.  
П 185.  с.  Он вообще почти не слушал.  
+П, О 186.  к.  Юра больше слушал. Тоже выключил - и 
О   к Сереже. А Сережа все дослушал до 
   конца.  
+ф, П 187.  с.  Да. Он сказал точно.  
П, Ин 188.  к.  И у них разные мнения.  
Ин, +В 189.  з.  А вот кто из них был более точен? 
+ф, +Ос, +Пд 190.  с.  Более точен? Нет, ну пока мы не от- 
+Зп, Ин   ветим на вопрос, что сказал Сережа, 
+Пд, +Смц   мы не можем. . .  
П 191.  к.  Сережа был более точен. Это тоже 
Квл, П   можно ответить, потому что он больше 
   музыку слушал.  
+Оц 192.  з.  Ну, конечно.  
+Од 193.  с.  Да.  
П 194.  з.  Он до конца дослушал.  
ф, +фн, +Оз 1 95. к.  Та к. Один ответ нам остался ответить 
   и все.  
Ин, +В 196.  з.  Что же хотел сказать товарищам Сере- 
   жа? 
Т, ф   Оба они неправы - это он уже сказал.  
+Вп 197.  к.  Сережа? 
+Пт 198.  с.  Да.  
+ф 199.  к.  Да.  
ИН, +В 200.  з.  Но почему они неправы? 
Пр, П, Смц 201.  к.  Если б еще хоть начало предложения 
П   сказал (смех). Ну, по радио всегда 
ф, Мтв   говорят начало музыки. Значит, надо 
Ср, +Зп   узнать это начало музыки, чтоб от- 
   ветить.  
+Ос, +Ос 202.  з.  Нет. Подожди.  
П   Он не мог сказать так, как и Юра.  
+ф, +Од 203.  к.  Угу. Конечно не мог.  
ф 204.  з.  Не мог.  
+Пд, +фн, +Мт 205.  с.  Вот ты говоришь, надо сказать одним 
+Зп, +Ин, +Мт,   словом. Надо это одно слово более 
Сх   точно выразить.  
+Од 206.  з.  Ну да.  
Ин, +В   Что он хотел сказать? 
П, Оц 207.  к.  Можно десятью сказать неправильно.  
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+Пн, х 208.  з.  Почему? (неразборчиво) 
 209.  э.  Вслух.  
П, О 210.  к.  Сережа. . . Женя зашли. . .  
Т, Оц   Вместе они зашли к Сереже. Может они 
ф, Пр, П   это самое. . . если вместе зашли к Се- 
Ут, П   реже, то, значит, оба они не дослу- 
   шали? 
+Од 211.  з.  Ну да.  
+ф 212.  с.  Да.  
В, П, Смц 213.  к.  А что сказал Сережа? Надо ему было 
   самому первому говорить (смех).  
П 214.  з.  Женя меньше всех слушал.  
+ф 215.  к.  Да.  
П 216.  з.  Сережа больше всех.  
+ф, В 217.  к.  Больше всех. Как он мог больше всех? 
+Вп, П   Больше всех сказать? 
+Пт 218.  з.  Да.  
Ин, В, 219.  к.  А что сказать? Он же там такое мог 
Ср, Пд, Смц   нафантазировать. . Как я вот это анке- 
   ту писал, так там нафантазировал, 
   что. . .  
+Ос 220.  з.  Нет, нет.  
+Оц 221.  с.  Нет, он бы не нафантазировал.  
П, Оц 222.  з.  Он нафантазировать не мог, потому 
П   что он ее до конца слушал.  
Пд, Оц, Квл 223.  к.  Так я ж тоже до конца слушал, что-то 
   там написал.  
+Пд, +Квл 224.  с.  Мы все до конца слушали.  
+Пд, +Ук, +Смц 225.  з.  Но ведь ты не сравнивай себя с Сере- 
   жей.  
+Од 226.  с.  Да.  
Пд, фн 227.  к.  Я себя не сравниваю.  
Оц, П 228.  с.  Может у него. . . он больше музыку знал 
П   и у него какое-то мнение такое вот о 
   музыке.  
Оц, П 229.  з.  Наверное, он больше всех сказать 
   мог.  
Оц, П 230.  к.  Он мог сказать точно.  
   что оба вы неправы, что. . .  
+Оц 231.  з.  Ну, это он уже сказал.  
П 232.  к.  Ну, что вы мало слушали. . . чем я.  
Ин 233.  з.  Ну, он хотел сказать о музыке.  
Ин 234.  с.  И более точно как-то это сказать.  
Р 235.  к.  Вы мень ше слушали, чем я, а я слу- 
   шал до конца и говорю, что там не 
+Пв, +Вп, Ср   только ж было. . . Смотри. Знаешь 6-ю 
О   симфонию Бетховена? Там же тоже сна- 
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П, П   чала так грозно все идет. Ну, силы 
   вначале там борются, силы добра и 
О, П, +Вп   зла. Сначала там грозные, знаешь? 
П, О, П   Грозно все идет. Потом всякие воспо- 
   минания там, всякие. . .  
Ин, В 236.  з.  Ну, что он может сказать об этой му- 
О, П   зыке? Что она сначала громкая, ну 
П, +Вп   воинственная? 
+Пв, ф, Мд 237.  к.  Ну, смотри, что, например, что чело- 
   век борется. Вот я говорю, ну вот 
Ср, П   6-я симфония Бетховена. Там он тоже, 
Пд, Квл, Сх   вот я говорю, человек вот что-то бо- 
П   рется вот с этими черными силами.  
О, П   Ну, в конце он что-то там вспоминает 
Ср   и в конце погибает. Эту концовку 
ф   всегда на похоронах играют. Так что 
+Оз, Пд   я тебе горорю, он мог сказать, что 
П   тоже где-то так приблизительно.  
+Оц, П 238.  з.  Та нет. Он только мог сказать. .  
В   А что он мог сказать? 
Ср 239.  к.  Исходя из названия.  
+Пд, +Квл 240.  з.  Мы названия не знаем.  
+П 241.  к.  А они знали.  
+Пн 242.  з.  Откуда они могут знать? 
+П 243.  к.  А потому что всегда, когда передают 
   музыку, всегда говорят название.  
   п.  
ф 244.  к.  Они знали 
Т   Реши, почему. . .  
Р 245.  з.  Он мог только сказать, что это и 
П   грозная и плавная и смешаная музыка.  
+Пн, +Ук 246.  к.  Ну, как смешаная? Хватит уже про эту 
+Квл   смешаную. Уже про смешаную все реши- 
+Ук   ли. Хватит.  
+В, Ин, О 247.  з.  Ну, а какая она в самом конце? 
+Квл, П 248.  с.  А еще говорили, что она плавная.  
Оз, П   По-моему, она не плавная.  
+ф, +Пв 249.  к.  Она не плавная, знаешь.  
+О 250.  з.  Ну, в середине.  
Сх 251.  к.  Плавная - это вот это полька на ба- 
П, Ср   лу. А эта такая. . . Ну, она иногда и 
П, ф   ничего, ну плавная.  
+ф 252.  з.  Да.  
У, Оц, П 253.  к.  А здесь как-то не гладко она идет.  
П, О   Она там плавно идет. Ну, сначала 
О   немножко, потом больше, больше, по- 
О, П, ф   том начинает это. . . Труба и все.  
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П 254.  с.  Быстро, быстро так.  
О 255.  з.  И конец.  
+ф 256.  к.  Ну. . . вот. .  
+Ос, +Оц, +У 257.  с.  Нет, не конец, Вадик.  
+П, ф 258.  к.  Конец. Все.  
П, О 259.  с.  Труба входит в середине.  
+Оц, +О 260.  з.  Нет, сначала. В начале.  
+Оц, П 261.  к.  В какой середине? В середине музыка, 
Пд, О   музыка. . . я тебе говорю. . Сначала там 
+Пв   это. . это, знаешь. . .  
+ф, +Оц 262.  з.  Да. Ну, понятно.  
+От, Оз, Смц 263.  к.  Тебе? А мне нет (смех).  
О 264.  з.  В середине.  
П, О   Такая нежней, чем в начале и в кон- 
   це.  
У   А вот в конце. . .  
У, Смц 265.  с.  А в конце как бы это. . . (смех) 
Ин 266.  з.  Одним словом.  
+ф 267.  с.  Да.  
+Пн, +Оз, +Пд 268.  к.  А зачем тебе одним? Ты можешь де- 
Сх, Оц   сятью сказать, но правильно.  
+Оц 269.  с.  Но неправильно.  
+П 270.  з.  И одним. .  
Пд, +Смц 271.  к.  Я говорю, можно двадцать слов ска- 
П, Оц   зать, и то неправильно. Можно де- 
П, Оц   сятью сказать и правильно, а можно и 
   одним сказать и правильно. Но это 
   надо, чтоб башка была, как эта ком- 
   ната.  
+Пн 272.  с.  Какая башка? 
+Смц 273.  к.  Ну, думать надо, конечно.  
+ф 274.  з.  Думать.  
Ср, +Мт 275.  к.  И в музыке надо разбираться. Рзби- 
   раться, сразу отвечать.  
+Сп 276.  с.  Надо человека иметь такого, что хо- 
   рошо знает музыку.  
Смц, +Квл 277.  к.  (смех) Поставили в игру музыкальную.  
+В, +Ож   Кто вот так вот учился когда-нибудь 
Ср, Пд, Смц   в музыкальной? Я учился, но я только 
ф   два класса учился, дальше - нет, я 
   не учился дальше.  
+ф, +Од, +Обр, 
+З 

п 
278.  з.  Да, ладно. Давайте уже думать.  

Пд, фн, +Квл 279.  к.  Я лично думаю. Я ничего не надумал 
   пока.  
   п.  
П 280.  з.  Юра сказал, что. . .  
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Т 281.  к.  "Оба вы неправы" - сказал Сережа, но 
   тут прозвенел звонок и в класс вошел 
ф   учитель. Ну вот.  
ф, П 282.  з.  Ну вот. Он не мог уже договорить.  
+Пн, +П 283.  с.  Ну чего? Он мог и договорить.  
+Од 284.  з.  Ну, мог.  
+Пн 285.  к.  Как "договорить"? 
П, +Вп 286.  з.  При учителе? 
Пр, П 287.  к.  Ну, если б не сразу вощел в класс.  
Т 288.  з.  Здесь как-будто мрак и свет рядом.  
+В 289.  к.  Что? 
   п. (вздох) 
+Ук 290.  с.  Читай вслух.  
Т 291.  з.  Юра. . .  
Пд, фн, Смц 292.  к.  Я думаю. . . (смех) 
+Оц, +В   Тоже мне: Юра, Юра. . . Причем здесь 
П   Юра? Здесь Сережа.  
П, П 293.  з.  Юра знал концовку, сказал, что. . .  
+Оц, П 294.  к.  Ну правильно. Юра то же сказал, что 
Ин, В   Сережа. Но вот что он мог сказать.  
Пд, Смц   Вот это вот я не знаю.  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Оц, П 295.  с.  А может быть, он не лучше знал музы- 
   ку? 
+Пн, П 296.  к.  Ну как он мог? Он дослушал музыку до 
П   конца, а они не дослушали музыку до 
П   конца, да еще спорят. Он, это Женя, 
О, П   меньше всех послушал, воинственную.  
П   Он думал, что и дальше так будет, 
П   воинственная, нападение какое-ни- 
ф, О   будь. Там такая музыка. Этот дослу- 
П   шал ее, что здесь есть свет и мрак.  
ф, П   Значит, он думал, что и дальше так 
+Пв, О, П   будет. Знаешь, а потом. . там сначала 
О, П   мрак. . . дальше будет до конца свет- 
   лее.  
+ф 297.  з.  Светло.  
+Од 298.  с.  Нет.  
+Пн, +П 299.  к.  А чего? Сережа, он дослушал ее до 
Ср, П   конца. Он знает содержание этой му- 
Оц   зыки. Он лучше их знает. Может, он 
П, П   неправильно выразил, но он правиль- 
   нее, он лучше знает.  
+ф, Оц 300.  с.  Он лучше знает, лучше, может быть 
П, Оц   знает он. Может быть, неправимльно 
   выразил. А от этого зависит. . .  
П, Пл, +Оз 301.  к.  Юра точен, я тебе сказал. Ну, 
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П   Юра. . . Сережа, то есть. . что он больше 
+Смц, +Оз, ф, Пд   знал. У нас это самое. . я говорю, у 
+Оз, +Зя,   нас мы двое против тебя одного. Зна- 
+Ук   чит, оседай.  
+Уп, +Смц 302.  с.  Не говори "гоп", пока не перепрыг- 
   нешь.  
Смц 303.  к.  А я и не говорю.  
+Уп 304.  з.  Ну, хватит уже.  
Оз, +У, х 305.  с.  По-моему, ты. . (неразб. ) 
+Ож, +Смо, +Вп, 
П 

д 
306.  к.  Ты что, сдаться хочешь уже? Я не со- 

Смо   бираюсь.  
Смо 307.  з.  Не собираюсь.  
+Пд, +фн 308.  к.  Так мы весь урок просидим.  
+Смц 309.  з.  Не просидим.  
+Обр, +Зп, +Смц 310.  к.  Так думать надо хоть немножко. Не 
   просидим (смех).  
Ин, В 311.  з.  Что мог сказать Сережа насчет этой 
   музыки? 
+Ук 312.  с.  Вслух читай.  
Т 313.  к.  Это была одинаково воинственная. Ну, 
Оц, В   это не одинаковая. Как он мог ска- 
П, Оц   зать "одинаковая"? Он тоже непра- 
П   вильно мог сказать. И воинственная , 
   и одинаковая такая.  
Т 314.  з.  Нежная, как будто здесь мрак и свет 
   рядом.  
+Оц 315.  к.  Ну правильно.  
О, П, О, П, +В 316.  з.  Сначала мрак, потом свет. А потом? 
Пл, Кв, П 317.  к.  Я не говорю, что неправильно. Ну, 
Оц   Сережа все равно должен это знать 
   лучше всех.  
О, П, О, П, О 318.  з.  Сначала мрак, потом свет, а потом 
П, Смц   вечер (смех) 
+ф, +Смц, +Пд, 
+П 

н 
319.  к.  Вечер (смех). Что тебе за вечер? Ты 

+П, +От, Т   вот думаешь "мрак и свет". Мрак и 
Ср, У   свет - это просто, ну. . .  
+П 320.  з.  Ну, он так выразился.  
+ф, +Оц 321.  к.  Выразился. Причем здесь вечер? 
Смц, Пд 322.  з.  Вот это я уже не знаю.  
Смц, +Од 333.  к.  Я тоже.  
+У   Ну, что? 
Смо, Пд 334.  з.  Я сдаваться не собираюсь.  
Пд, +Вп, Смц, 
+Пд 335.  к.  Я? Нет. Ты что? 
фн   Я думаю.  
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+Ук 336.  з.  Читай вслух.  
Т 337.  с.  Светлая музыка.  
+ф, +Смц 337' к.  Светлая музыка (смех). Ну, а что в 
+В, Т   начале говорится? Они любили музыку.  
   Однажды утром, собираясь в школу, 
   Женя выключил радиопримник. . .  
+ф 333.  с.  Да.  
+Од 339.  з.  Правильно.  
Т 340.  с.  Юра возразил: "Это была одинаково 
   воинственная и нежная, светлая музы- 
   ка".  
+Од 341.  з.  Правильно.  
+ф 342.  к.  Светлая музыка. Но как он мог ска- 
+В, Ин   зать "светлая музыка"? Как он. . . как 
Оц, В, П   это может быть? А, ну здесь смешаная 
ф   музыка такая и все.  
П 343.  с.  Мнение другое.  
Мт   Нет, до конца думать.  
Ин, В 344.  з.  Ну, что он может еще сказать? 
+П 345.  к.  Ну что до конца она одинаковая. Пра- 
Оц, ф, П   вильно, она одинаковая. Ну, светлая 
Оц   музыка. Она не может быть светлая.  
О, П   Но в начале она была грозная, пони- 
+Пв, П   маешь? Воинственная.  
+Оц 346.  з.  Ну, правильно.  
О, П 347.  к.  А потом уже светлая.  
+Ос, +Од 348.  з.  Нет. Ну, да.  
Оц, Ут, П 349.  к.  А как она может быть тогда светлой, 
+В, +Ук   скажи пожалуйста? 
+О, П 350.  з.  Ну, в середине светлая.  
Пр, О 351.  к.  Раз сначала, в середине. А он же го- 
Оу, П, Оу, У   ворит за всю. А он не может, значит.  
Пд, Пи, 352.  с.  А я не могу согласиться, что Сережа 
П   был точнее.  
+П 353.  з.  Ну, он лучше всех слушал.  
+ф 354.  к.  Да.  
+Оц, +В 355.  с.  Да. Ну и что? 
+Пв 356.  к.  Ну, это, знаешь, знаешь. . . Здесь в 
+Оц   задаче не будет говориться, как в 
+Пн, П   жизни. Ты понимаешь? Это задача.  
х 357.  с.  (неразб. ) 
+Оц 358.  з.  Ну и что? 
Пд, фн 359.  к.  Я решаю задачу по математике. Там 
П   ботинки стоят 28 рублей. Где такое 
Оц, П   видано? Для мальчика ботинки 28 руб- 
   лей.  
Оз, П 360.  с.  (вздох) Для меня кеды за 25 рублей 
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   покупали.  
+Вп 361.  к.  Кеды? 
+Пт 632.  с.  Кеды.  
+Вп 363.  к.  Кеды? 
+Пт 364.  с.  Кеды.  
Оз, П 365.  к.  Для меня крорссовки за 20 рубдей. Ну 
+Оц, Смц   и что? Радость.  
ф 366.  с.  Вот.  
+Ук 367.  з.  Ну, ладно.  
+ф, +Квл 368.  к.  Хватит. Не про то говорим.  
У, Ин, +В 369.  з.  Ну все-таки, ну что он мог сказать 
   об этой музыке? 
Пд, фн, Ср 370.  к.  Вот я и думаю. Надо хорошо знать му- 
П   зыку, чтобы знать, что он мог ска- 
   зать.  
+ф 371.  з.  Да.  
+Вп, +П, +Вп 372.  к.  Ну, смешаная или как? 
П, П 373.  з.  Ну, Юра уже сказал, что это. . . мрак и 
   свет.  
В 374.  к.  Ну, что он мог им сказать? Что и 
П, П, О   мрак и свет, она смешаная в конце 
   уже.  
Пр, Р, Ут 375.  с.  Если он сказал "смешаная", потому 
Оц   получилось, что Юра ответил правиль- 
ф   нее. Был точнее.  
+Оц, Оц 376.  з.  Нет. Он не мог.  
+ф, П, Оц 377.  к.  Не мог быть точнее Юра, потому что 
   он сказал, что светлая музыка. А как 
Пр, О   она может быть светлой, если в нача- 
П, О, П   ле она была грозная, а потом свет- 
О, П, В   лая, а потом обратно грозная? Она 
П, +Пв, П   смешаная, понимаешь? Он самый был, 
   самый точный Сергей, потому что он 
П   дослушал до конца и все это сделал.  
+П, ф 378.  з.  Точнее он быть не мог. Это Юра. Они 
П   ведь оба не слышали конца.  
+ф 379.  к.  Да.  
+В 380.  з.  Так как Юра мог быть точнее? 
+Мт, У, ф 381.  к.  Надо, надо чтоб это самое. . . Вот, 
Пд, Ср   Вот, например, вот ты будешь сей- 
   час. . . Будут тебе читать какой-нибудь 
Оз, Зп, Ук   рассказ. Ты куда-то уйдешь, потом я 
Пд   тедя спрошу, когда дочитаю рассказ- 
+В   "Скажи, о чем этот рассказ?" Ты мне 
   скажешь? 
+Оц, +Пд, +Квл 382.  з.  (вздох) Нет, конечно. Ты ведь его до 
П   конца не дослушал. Так же и Юра. Ну 
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+В   что еще можно сказать? 
У, В 383.  к.  Ну, он сказал. . . Что он мог сказать? 
ф, П, П   Вот. Оба вы неправы. Ты говорищь, 
   что она воинственная, ты говоришт, 
   что она была и воинственная и свет- 
   лая. Я говорю, ну она была. . .  
+Од 384.  з.  Ну, правильно.  
П 385.  к.  Воинственная и светлая и Юра прямо 
П, П   говорит, что она смешаная. Она и во- 
   инственная, понимаешь, и светлая, 
   сказал. . .  
х 386.  с.  (неразб. ) 
+Ук 387.  з.  Тише.  
+Пд, +Ук 388.  с.  А вот ты теперь скажи. . .  
+Пн 389.  к.  Что? 
+Пд, +Квл 390.  с.  Вот ты посчитал сейчас себя за 
   Юру. . . за Сережу.  
+У 391.  к.  Ну? 
+Уп, +Ук 392.  с.  Ты стань на его место и скажи, что 
   он сказал.  
+Ос, +Пв, +Смц 393.  к.  Нет, ну слышь? (смех) Самый такой 
Смц, +В, П   страшный. . . Что я скажу? Что оба вы 
ф   неправы - это он первое сказал. Это 
ф, Смц   во-первых (смех) 
+ф 394.  з.  Это он сказал.  
У, Оз, В, Смц 395.  к.  Вторая моя фраза какая будет? (смех) 
У   Что музыка эта была. . .  
+У 396.  з.  Ну? 
П 397.  к.  и воинственная и смешаная 
ф, Смц   и воинственная и смешаная (смех) 
Оц, ф 398.  з.  Одним словом, смешаная.  
+ф, Смц 399.  к.  Смешаная. (смех) 
+Пв, +Пд, +фн 400.  с.  Вот видишь, ты уже теряешься.  
+П 401.  к.  Он что-то уверенно сказал. Он что-то 
П   знал хорошо.  
+ф 402.  с.  Да.  
Оц 403.  з.  Он ведь не Сережа.  
+фОц, Пд, Смц 404.  к.  Да, понятно. Я ведь музыку хуже его 
П   знаю. А он до конца всю ее слушал, а 
Квл   я ее не слушал.  
+Пд, +Квл 405.  з.  Ну, ты тоже до конца слушал 2 раза.  
Оз, Квл 406.  к.  Ну я ее мельком прослушал.  
+ф 407.  з.  Ага.  
Смц 408.  к.  У меня уши может не музыкальные.  
+Ук 409.  с.  Вслух.  
+Смц 410.  з.  А сам два раза. . . 2 года в музыкаль- 
   ной учился.  
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+Оц 411.  к.  Ну и что? 
+Пд, +Смц 412.  с.  А мы вообще. . .  
+В, П 413.  з.  Ну как он может больше тебя знать, 
   когда ты два раза прослушал, а он 
   только один? 
Оц, ф, П 414.  к.  Ну и может. . . и может. . . может он в 
П, Оз   10-м классе учился и лучше меня му- 
   зыку. . .  
+Оц 415.  з.  Не может быть.  
Оц, П 416.  к.  Ну, может в 8-м, 9-м. Ну какая раз- 
+Оц, Пр, П, У   ница? Раз он это делал, то. . .  
   п.  
Пр, П 417.  з.  Ну, если б он учился в 10-м классе, 
Ут, П   то они б не спорили тогда, 
+Од, +Оз, +В, 
+Зп 418.  с.  Да. А зачем нам спорить? 
Пр, П 419.  з.  если они из одного класса.  
+Пн, +ф 420.  к.  Как это? Из одного класса. Как это 
+В, П Зя   им не спорить? Надо обязательно спо- 
Пр, ф   рить. Даже если в 10-м классе. Вот, 
+Квл   например, в 1-м классе спорили, сей- 
+Пд, +фн   час мы еще больще спорим, потому что 
+Пд, +фн,   мы еще больше знаем, поэтому больше 
+фн, +Пв   спорим на другие темы, понимаешь? 
+В, +Од 421.  з.  Ну и что из этого? 
Ут 422.  к.  Значит, в 10-м классе, может вообще 
+Пд, +Смц   мы на такие темы будем спорить. На 
   фотонные двигатели, например, на та- 
   кие вещи, что тебе и подавно этого 
   не знать.  
+Ос 423.  з.  Ой.  
+ф 424.  к.  Да.  
+Смц, +Пд, +фн 425.  з.  Умничаешь. Пока мы не об этом спо- 
   рим.  
+Пт, У 426.  с.  Да. Главное. . .  
П, Пд, Оц 427.  к.  Ну вот о музыке. Вот, например, я.  
   Может, они учили музыку долго, 
В, У 428.  з.  Вот почему Юра сказал, что это. . .  
П 429.  к.  хорошо понимают музыку, любят музы- 
+Пд, +Квл, +Смц   ку. А мы что? Слушаем каждый день, 
   понимаем ее? 
+Пд, +Смц 430.  з.  Ты что, каждый день ее слушаешь? 
+ф 431.  к.  Нет.  
+ф, +Пд, +фн 432.  з.  Ну вот. Ну а чего ты так говоришь? 
Ин   Ну вот почему Юра сказал. .  
+В, ф 433.  к.  Что он сказал? Что он сказал? 
П, П 434.  з.  что одинаково и воинственная и неж- 
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   ная музыка и назвал ее светлой? Она 
Оц   не может быть светлой.  
+Оц, +ф 435.  к.  Ну правильно. Ну не может быть свет- 
П, Пд   лой. Светлая. . . Что я говорил? Он то- 
П, П   же не был точен. Это самый точный 
+Вп   был Сережа. Понял? 
ИН, +В 436.  з.  Ну что он может сказать еще? 
+Од, Оц 437.  с.  Да, вот это имеется в виду - что он 
Ин, +Вп   хотел сказать. Понял? 
Ин, В 438.  з.  Какая это музыка была вместе? 
+Вп 439.  к.  Вместе? 
П 440.  с.  Смешаная.  
+Ук, П 441.  к.  Ну хватит уже про смешаную. Уже на- 
Смц, ф   доело - "смешаная, смешаная".  
В, Оц 442.  с.  Ну а что? Она не смешаная была? Сами 
+Смц   говорите, а потом. . .  
+ф, Оз, Смц 443.  к.  Ну, смешаная. Ну мне уже тоже надо- 
+Пд, +Квл   ело про. . . Мы все времф это заладили 
+Прб   на одну точку. Надо какие-то другие 
ф   пути искать. Что смешаная и все.  
+Од 444.  с.  Ну конечно.  
+Смц, Оз 445.  к.  Голову надо иметь, по-моему.  
   . . . . . . . . . . .  
Оц, В 446.  з.  Все-таинтересно, что он мог сказать? 
+ф 447.  к.  Что он мог сказать? 
ф, +Обр, +Зп 448.  с.  Так, давайте рассуждать, а то это 
+Квл, +ф   самое - заладили "что сказать, что 
   сказать".  
В 449.  з.  Ну что сказать? 
+Обр, +Ми 450.  к.  Ну давайте про задачу сначала.  
+Пи 451.  с.  Давай.  
ф, +Обр, +Мт, 
+Зп 452.  с.  Так. Давайте прочитаем все заново.  
+Од 453.  з.  Давай.  
Т 454.  к.  Жили. . . (текст) 
Т 455.  с.  "Какую воинственную музыку переда- 
   вали сегодня по радио".  
+Оц, П 456.  к.  Неправильно. Он говорит "воинствен- 
О, ф   ную музыку". Он недослушал, значит, 
П   музыка в начале тоже была, тоже была 
О   воинственная в начале.  
+ф 457.  с.  Да, да.  
+ф 458.  к.  Да.  
+ф 459.  з.  В начале была воинственная.  
У 460.  к.  А потом. .  
+О, П 461.  з.  Потом светлее.  
+Обр, +Уп, +Пд, 462.  к.  Давай читай. Мы слушаем. .  
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+фн 
+Ук 463.  с.  Давай.  
+В 464.  з.  Где здесь? 
+У, ф 465.  к.  Вот, воинственная.  
ф, +Т 466.  з.  Вот. Юра ему возразил: "Это была 
   одинаково и воинственная и светлая, 
В, Ин   нежная музыка". Почему он сказал, 
   что светлая? 
Т, Оц 467.  к.  Мрак и свет. Ну, он правильнее, он 
   сказал, чтоб. . . доказал. . думал, что 
П   до конца он же тоже не дослушал. Ду- 
П   мал, что до конца это. . . она тоже 
   идет, до конца уже будет светлая, 
+Пв   понимаешь? 
+ф 468.  з.  Ну, да.  
   . . . . . . . .  
П 469.  з.  Эта музыка была и светлая и 
+П 470.  с.  Нежная.  
+ф 471.  з.  и нежная.  
+П 472.  к.  И нежная и всякая.  
П 473.  з.  и светлая, и воинственная 
+ф 474.  с.  и воинственная, и светлая 
У, В 475.  з.  и. . А что дальше было? 
П 476.  с.  и средняя.  
+Пн 477.  к.  Какая средняя? 
+Оц 478.  з.  Средняя она не будет.  
П, Оц 479.  к.  Он сказал. . . Ну нельзя же говорить 
П   "смешаная".  
+ф, +Пд, +Смц 480.  с.  Да. Ну как ты смешаная скажешь? 
П 481.  з.  Ну что вся она и была смешаная.  
Сх   Здесь и начало и середина. .  
Ин, Мт, +Зп 482.  с.  Точней нам, Вадя, надо выразить.  
П, +Пв 483.  к.  В конце какая? Концовка была у нее 
П   такая, знаешь? Смешаная одинако- 
Смц, Оц   во (смех) Такие слова, что. . .  
П 484.  з.  Средняя.  
+Смц 485.  к.  Средняя (смех) 
П, Оц 486.  с.  Средняя. Может он. . .  
+Пд, +Квл, +Зп 487.  к.  Где-то мы близко ходим, ну слово та- 
+Смц   кое не можем подобрать.  
+ф 488.  с.  Да.  
У, О 489.  з.  Что начало и середина - она такая. . .  
ф 490.  с.  Как-то вот, ну вот, чтобы начало и 
П, П   середина, то же самое конец. . .  
П, +Пв, ф 491.  к.  Ну, концовка, понимаешь. Ну, концов- 
П, П   ка там, начало и середина. . . Что-то 
+В   заканчивается она. Как ответить? 
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+ф, Ин 492.  з.  Ну вот как эту музыку можно назвать? 
Смц, Пд, Квл 493.  к.  Ну, не знаю. Я все сказал.  
Оц, Ср 494.  с.  Знать бы, кто автор.  
П 495.  з.  А здесь есть автор.  
+ф, Оц, Ср 496.  с.  А! Не автора, не автора. Название.  
Пр, Ср, Ут   Если б знать название, то можно точ- 
Мт   но ответить.  
Ин 497.  к.  Название, название, название.  
 498.  э.  Музыка называется "Танец рыцарей".  
П, Вп, +У, Оц 499.  с.  "Танец рыцарей"? Вадя, это что-то 
   уже ближе.  
Смц, +ф, Пд 500.  к.  (смех) Да, я ж и говорю "во- 
П   инственнсть".  
+Пв, П, О 501.  с.  Слышь, получается как будто они де- 
   рутся сначала.  
+В, О, +П 502.  з.  Ну что в конце? Сначала дерутся. . .  
+Оц, П 503.  к.  Ну какой дерутся? Они танцуют. Ты 
+Пв, Ср   знаешь, слышал Бородина? 
+Ос, +Смц 504.  с.  Ой.  
Пд, Квл 505.  з.  Ну я слышал эту музыку.  
Ср, Оц, П 506.  к.  Бородина слушал? Так там тоже эти 
   дикие пляски вот тех вот. Там тоже 
   так. . .  
+ф 507.  з.  Да.  
П, Пр 508.  к.  как бы музыка воинственная. А если 
П, Ут   это танец рыцарей, значит они. . .  
О, П 509.  с.  сначала сражаются. .  
У, +Оц 510.  к.  Ну она. . . как бы они, они не сража- 
+Пв, П   ются. Они . . а как знаешь, рыцарей 
П   танец. Они вот так вот танцуют с ме- 
ф   чами, танец такой.  
+ф, П 511.  з.  Ну вот когда рыцари танцуют. Ну пра- 
Оц, П   вильно. В начале они дерутся.  
+Пв, П 512.  к.  Знаешь, потом у них рыцарки выходят, 
Пд, ф   как я знаю. Вот.  
О, П 513.  з.  Потом как бы перемирие между ними.  
+ф 514.  с.  Да.  
+Вп, П 515.  к.  Какое перемирие? Рыцарки выходят, 
П   все вот так вот мечи складывают, об- 
П   нажают свои головы. Ну, выходят, 
П, В   значит, женщины сначала. Потом что? 
О, П 516.  с.  Ну, сначала они дерутся. Дерутся, 
ф   вот.  
Ин, В 517.  з.  Ну как можно это назвать? 
П, П 518.  к.  Ну, дерутся, ну, танцуют. Танец та- 
П   кой, дикие пляски. ьанцуют и женщины 
+Пв   выходят, знаешь? 
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П 519.  с.  Потом как перемирие такое и - хоп! - 
О, П   обратно они начинают, гачинают. Раз 
   +ИМЯ? 
П   так складывают мечи, отдыхают.  
+Пн 520.  к.  Что "складывают мечи"? 
+Пв, О, П 521.  з.  Вот, смотри. Сначала они дерутся.  
П, Пв, ф 522.  к.  Ну, дикие пляски это, знаешь. Дикие 
   пляски.  
+Ос, ф 523.  з.  Ну подожди. Сначала они дерутся.  
+ф 524.  с.  Да.  
О, П, О 525.  з.  Потом как бы сели, отдыхают. Потом 
П   снова начинают драться.  
+Ос, П 526.  с.  Нет. А вдруг они обратно - бах! - и 
П   стали и обратно дерутся. А вдруг они 
В   обратно? 
+Оц 527.  к.  Что "драться"? Что "драться"? Они 
П, О   танцуют дикие пляски. Сначала начи- 
П, П   нается такая музыка. Они танцуют ди- 
   кие пляски с возгласами, как турки.  
ф   Ну, короче - дикие.  
+Оц 528.  з.  Ну, как-то близко.  
+ф 529.  с.  Танцуют они.  
ф 530.  к.  Дикие пляски.  
+Оц 531.  з.  Та нет.  
+П 532.  к.  Ну дикие пляски это называется.  
П, +ф 533.  з.  Ну, танцуют они, танцуют. Да.  
+ф, Смц 534.  с.  Танцуют (смех).  
П, У 535.  к.  Ударяют друг друга в мечи. Дальше, 
П   ну они как бы выходят туда. Ну, они- 
П, П   обнажают мечи, или по одному они вы- 
П   ходят, когда танцуют. Женщины выхо- 
П, О   дят, они танцуют, когда в начале 
П, П   легкая. Потом они все вместе как бы 
Сх   завершают этот танец и вместе все.  
ф   Вот так вот.  
Ин, В 536.  з.  Ну как можно назвать эту музыку? 
Смц 537.  к.  Не знаю.  
О, П 538.  з.  В середине спокойная, в начале. . .  
П, Смц 539.  к.  Ну, дикие пляски (смех).  
+ф, +Оц 540.  з.  Ну, пусть это будут дикие пляски.  
   Ну, и что из этого? 
Оз, Ин, ф 541.  с.  По-моему, как бы это сказать? По-мо- 
   ему, идея была.  
+В, Ин, +Вп 542.  з.  Как музыку эту можно назвать, а? 
+Ук   Мысли вслух.  
Смц, +Оз 543.  к.  (смех, неразборчиво) У нас даже эта 
+Смц, +Квл   задача хуже знатоков. Они мыслят, 
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   так они некоторые могут еще и в го- 
   лове мыслить, а то надо не только в 
   голове, но и вслух все это говорить.  
+Зп 544.  с.  И музыку слушать.  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
+У, +Пд, +Ср 545.  к.  Ну, что? Вот вы говорили: "назва- 
+Квл, +Смц   ние". А вот даже название, а нам все 
   равно непонятно.  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ф, П, +Вп 546.  з.  Вот все знали название. Так? Ну, все 
ф   знали название.  
П 547.  к.  И исходя из этого названия могли, 
П   начали фантазировать. Уже что-то там 
П   такое будет, танец рыцарей, думают.  
П   Сережа - он вообще ничего не дослу- 
П   шал, вообще что-то такое будет: дра- 
   ки, что-то такое. Он послушал даль- 
П   ше, он думает: здесь как уже закан- 
П   чивается. Юра думает. . . . . .  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Оз, Мд 548.  с.  По-моему, конец кончился трагично.  
+Пн 549.  к.  Что? 
+П 550.  с.  Трагично конец там.  
+ф 551.  з.  Трагично.  
+В, +Пн 552.  к.  Как это "трагично"? Как это "трагич- 
   но"? 
+Пд, +Смц, П 553.  с.  Ты что, не слышал? Смешано было.  
+Оц, +Оц 554.  к.  Ну какой "смешано"? Это не трагично, 
+Пв, П   знаешь. Они там танцуют и опять на- 
   чинаются дикие пляски.  
П 555.  с.  Угробили и все.  
+Смц, +Пд 556.  к.  Сам ты угробил. . . Ну, тебе говорят, 
   это самое. Ну, ты знаешь, как это 
П   татаро-монголы, тоже такая музыка- 
П   они кричат, урчат и потом прыгают, 
   как козлики и что ж такого? (смех) 
   Ничего не это самое.  
П 557.  з.  Выходят первые. Потом стали все, 
П   поплясали все. Потом эти ушли, новые 
   пришли.  
+ф, +Пн, +Пд 558.  к.  Да. Какие новые? Ты видел когда-ни- 
+Смц   будь дикие пляски? 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Квл 559.  з.  Видел.  
+В, +Пд, +Смц 560.  к.  Именно вот под эту музыку? Что ж ты 
   не знаешь газвания? "Дикие пляски" 
+П   Бородина была другая.  
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+Оц, Оц 561.  з.  Ну, что ж "дикие пляски"? А это сов- 
   сем не дикие пляски. Это танец.  
ф 562.  к.  Танец рыцарей. Танец рыцарей.  
+Од 563.  з.  Ну, да.  
+Пв, П 564.  к.  Они дикие пляски знаешь как танцуют? 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
+Оц 565.  с.  Там же не пляски.  
+В, Ин 566.  з.  А что ж это такое? 
П 567.  с.  А танец.  
+ф 568.  з.  Ну, танец.  
+Пд, +Пн, +Ин 569.  к.  Ну ты понимаешь, как рыцари танцуют? 
+Оц 570.  з.  Ну, правильно.  
Оц, П 571.  к.  Что они могут там танцевать? Выделы- 
П   ваются все ж такое, знаешь, как ры- 
+У, П   цари. Ну, правильно, дикие пляски.  
П   Что они вот это - я вас приглашаю на 
   танец, танцуем ваши бальные танцы.  
+ф 572.  з.  Угу.  
+ф 573.  к.  Они рыцари, они рыцари.  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
В 574.  з.  Ну, как можно ее назвать? 
+Уп, Пд 575.  к.  Ну, пока подумайте. Я пока отказыва- 
Смц   юсь. Я уже не могу.  
+ф, +Мт 576.  з.  Угу, подумаем.  
+ф 577.  с.  Подумаем.  
Оз, +Квл 578.  к.  Потому что меня все равно никто не 
+Ук   слушает. Думайте.  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Пд, фн, Смц 579.  к.  Вот я, например, думаю так и больше 
+От   по-другому никак не могу. Вот как ты 
+фн, +Ук   хочешь сказать? Скажи.  
+Ук 580.  с.  Думай.  
+ф, +Смц 581.  к.  Думай, думай. Сами потом мне коман- 
фн, Пд   дуют. Еще думай, думай. Я сижу и ду- 
   маю.  
+Пд, +Смц 582.  з.  А ты сам не думаешь.  
+ф 583.  с.  Да. А ты не думаешьо.  
+Пд, +Зп 584.  з.  Тебе надо напоминать все время.  
+ф, Пд 585.  к.  Ага, напоминать! Больше всех я, мо- 
Квл, Смц   жет быть, Больше вас тут придумал.  
   (смех).  
+ф, +Смц 586.  з.  Да! и ничего не придумал.  
   . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Пд 587.  к.  Ну я лично так понимаю. Я уже все 
Пд, Квл, Пд   свое мнение сказал. Я уже тоже. я не 
Пд, фн, Смц, фн   могу понимать. И не хочу, и не могу.  
В, Ин 588.  з.  Вот как можно нахвать эту музыку? 
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 589.  э.  Тут нужно не назвать, а понять.  
+ф 590.  к.  Понять.  
+ф 591.  с.  Понять.  
В, Ин 592.  з.  Зачем вот тут повторение было? 
О, П 593.  к.  Ну, она так, она так сначяала звуча- 
Оц, Ср   ла. Ну, она не звучит как 6-я симфо- 
О, П   ния. Там же она тоже сначала там 
О, П, О   грозно, потом легко так, потом об- 
Оц, Пд   ратно. Но оно не так уж впереди и 
+От, ф   легко, я тебе скажу. Не так уж и 
   легко.  
+Од 594.  з.  Впереди оно и не легко.  
П 595.  к.  В середине оно тоже.  
+П 596.  з.  Но оно не так как и в начале.  
+ф, Пд 597.  к.  Ну, не так, как в начале, я и гово- 
   рю.  
+Оц 598.  з.  Ну, конечно.  
   п.  
 599.  э.  Как можно перефражировать слова Юры 
   "мрак и свет рядом", чтобы получился 
   новый смысл всего произведения? 
+П, Смц 600.  к.  Мрачно-светлая (смех) 
+Оц 601.  з.  Нет.  
В 602.  к.  Ну как? 
П 603.  з.  Это в начале.  
Квл, П, +Ук 604.  к.  Ну сказали, что воинственная. Хватит 
+От, ф   уже. Ну что вы, ну уже сказали. Ну 
+Ук   хватит повторять за тем, как он. . . за 
П   какимс-то там Юрой, что он ничего 
   не знает. . .  
В, Ин 605.  з.  Как он мог ее назвать? 
П 606.  с.  Черная она.  
+Вп 607.  к.  Черная, да? 
+Пн 608.  з.  Какая черная? 
+Оц, П   Ну, может быть, она вся вместе чер- 
   ная.  
П 609.  с.  Просветы есть.  
+Смц 610.  к.  (смех) 
+ф, Смц, +Оз 611.  з.  Просветы (смех). А как это одним 
+В   словом выразишь? 
О, П 612.  с.  Ну, здесь сначала высоко было, по- 
О, П   том - бах! - и плавно, плавно.  
+ф, +Смц 613.  к.  Так - бах! - плавно (насмешливо) 
+Оц, О, П, О 614.  з.  Наоборот. Она сначала низко, а потом 
П   высоко поднималась.  
О, П, О, П 615.  с.  Сначала она низко, потом высокая, а 
У   потом. . .  
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П, О, П 616.  з.  выше, а потом снова опускается.  
+ф 617.  к.  (раздраженно) Потом выше, потом ни- 
+Пн, +Вп, +Пн   же. Как горки, да? Веселые горки? 
В 618.  з.  Ну как ее назвать? 
+Оц, Пд 619.  к.  Смешаной нельзя назвать. Я тоже так 
Оц   это. . . Оно и правильно, но оно не 
Оц   звучит.  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Пд, фн, Смц 620.  к.  Я ее понимаю, но не могу.  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
+Пд, Квл, +фн 621.  к.  (вздох) Ну, мы близко, ну не знаем, 
+СмЦ   как это назвать.  
П 622.  с.  Трагичная.  
+ф, П, +Вп 623.  к.  Трагичная. С перепадами там такими, 
   да? (насмешливо) 
+ф, +Пд, +фн 624.  з.  Трагедия, трагедия. . . Мы не можем там 
+Смц   найти все это.  
+Оц, +ф 625.  к.  Конечно, трагедия.  
+В, +Вп 626.  с.  А что? Нет? 
П, +Смц 627.  к.  Отелло убивает Дездемону.  
+Ук 628.  з.  Ну хватит об этом.  
+ф, +Обр, +Уп 629.  к.  Все. Давайте оставим.  
   . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 630.  э.  Я напоню, что эта музыка из балета 
   "Ромео и Джульетта". Вы знаете эту 
   пьесу? 
+Пт, П 631.  к.  Да. Ромео любил Джульетту. Это в 
   Италии. Джульетте было 12 лет. Ро- 
   мео. . . Ну, родители не хотели отда- 
   вать Джульетту за Ромео. Потому 
   что-то там она намазала губы ядом и 
   притворилась мертвой. Ну, Ромео, ко- 
   нечно, тоже умер.  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 632.  э.  Там враждовали две семьи: Ромео и 
   Джульетты. И в конце концов из-за 
   этой вражды герои погибли. Как музы- 
   ку можно понять уже по этому отрыв- 
   ку? 
+П 633.  с.  Трагичная.  
+Пн, +Смц, П 634.  к.  Какая трагичная? Это там танец рыца- 
+Пд, В, П   рей. Ты видел? Они вот так вот, ну 
   вот так вот. . .  
+Пн 635.  с.  Какие рыцари? 
+Пд, В 636.  к.  Ну, а ты видел хоть вот этот балет? 
Пд, Смц, ф, П   Я видел, например. Там. . . Они там 
   танцуют с саблями в руках, а она или 
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   намазала себе губы ядом или что-то 
   притворилась мертвой. Короче. . .  
+ф 637.  с.  Ну, видел, видел.  
 638.  э.  Какие силы в этом балете одерживают 
   верх? 
+П, ф 639.  к.  Злые. Все.  
 640.  э.  А можно по этому отрывку уже об этом 
   догадаться? 
+Пт, ф, Оц, Пд 641.  к.  Да, можно. Потому что она, я ж гово- 
Квл, П   рил. Сначала они как бы вступают, 
П   потом это все легко, легко там 
П, Пд   что-то, призраки, сейчас, я видел, 
П   ну встает. Ему ж кажется, что она 
П   умерла там. А в конце трагично, что 
ф, Пд, Квл   оба они погибают. Все. Это я гово- 
   рил.  
П, П 642 з.  Эта музыка недобрая. Содержание не- 
   доброе.  

 


