
38

извесТия  вгПу.  Педагогические науки

dlya organizatsii prosvetitelskoy deyatelnosti // Nauch-
noe obespechenie sistemyi povyisheniya kvalifikatsii 
kadrov. 2013.  № 1(14). S. 48–53.

3. Organizatsiya sovmestnoy uchebno-issledovatel-
skoy deyatelnosti v ot-kryitom informatsionnom pros-
transtve : kol. monogr. / Shtyirov A.V., Korotkov A.M., 
Nikitin A.V. [i dr.]. Volgograd : Peremena, 2012.

Further training of museum pedagogy 
specialists through the system of distance 
seminars
There are considered the issues of organization of 
further training of museum pedagogy specialists 
through the system of distance seminars. The novelty 
of the suggested approach is that the seminars are 
conducted along with specialist’s professional work – 
organization of work of pupils’ research team who take 
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музыке у ПодРосТков  
в обЩеобРазоваТеЛьной шкоЛе

Дано научное определение интереса к классической 
музыке у подростков, описаны средства его фор-
мирования и выделены уровни сформированности. 
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в настоящее время в современной россии 
углубляется культурный кризис, сопровожда-
ющийся погружением в массовую культуру, 
потерей многими людьми интереса к подлин-
ному искусству, чувства прекрасного, способ-

современными икТ, в частности технология-
ми социальных сетей, и методикой использо-
вания их в образовательных целях. Этот про-
цесс, будучи непосредственно связан с осу-
ществлением конкретной профессиональ-
ной деятельности участников семинара и яв-
ляясь непременным условием ее эффективно-
сти, проходит в «фоновом режиме», обеспечи-
вая более глубокое и прочное овладение ин-
формационными технологиями по сравнению 
с традиционными методами преподавания их 
на абстрактных примерах.

Можно сделать вывод, что предложенная 
нами форма проведения дистанционных се-
минаров повышения квалификации специа-
листов в области музейной педагогики явля-
ется достаточно эффективной и в перспекти-
ве ведет к существенному росту качества их 
профессиональной деятельности. кроме того, 
можно предположить, что с учетом опреде-
ленных модификаций данная форма учебной 
деятельности может быть с успехом примене-
на не только в системе повышения квалифи-
кации, но и в ходе первичной профессиональ-
ной подготовки студентов – будущих специа-
листов в области музейной педагогики, крае- 
ведения, преподавания истории, географии, 
биологии.
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новятся глубже, эмоциональное отношение – 
длительнее, чувства – более стойкими. сама 
область чувств развивается, приобретает мно-
гогранность, подросток под маской безразли-
чия может скрывать высокое эмоциональное 
напряжение, тревогу или волнение. с помо-
щью реализации музыкального интереса, ин-
тереса к классической музыке эмоциональное 
напряжение и чувства могут переключаться в 
сферу художественно-эстетических пережива-
ний и творческой деятельности (Э.Б. абдул-
лин, Б.М. Теплов и др.).

анализ научной литературы показывает, 
что понимание интереса к музыке неоднознач-
но: Ю.Б. алиев, Г.П. стулова и др. связыва-
ют интерес к музыке с развитием эмоциональ-
ной сферы, Д.Б. кабалевский, н.в. Шацкая и 
др. подчеркивают необходимость музыкаль-
ного просвещения детей, л.Г. арчажникова 
указывает на взаимосвязь интереса к музыке и 
активной творческой деятельности. учитывая 
различные подходы к пониманию интереса к 
музыке, под интересом к классической музы-
ке мы понимаем целостное динамическое об-
разование личности, которое включает спо-
собность к эмоциональному восприятию про-
изведений классической музыки, элементар-
ные знания в области музыки, музыкально-
творческую деятельность.

обобщая результаты диагностики, направ-
ленной на выявление исходного уровня сфор-
мированности интереса к классической музы-
ке, мы считаем возможность выделить следу-
ющие  у р о в н и  изучаемого явления: 

– любопытства (низкий уровень), кото-
рый  характеризуется возникновением у под-
ростков эмоционального отклика на звучащее 
произведение классической музыки; эмоци-
ональный отклик на уровне любопытства ха-
рактеризуется непродолжительностью; 

– любознательности (средний уровень), 
для которого свойственно проявление позна-
вательной активности к изучаемым произве-
дениям классической музыки; при изучении 
классической музыки подросток стремится к 
пониманию музыкального языка, освоению 
жанров, форм и стилей музыки;

– устойчивого интереса (высокий уро-
вень), для которого типичны устойчивая поло-
жительная оценка классической музыки, а так-
же участие в музыкально-творческой деятель-
ности («обработка» классической музыки со-
вместно с преподавателем, самостоятельный 
поиск классической музыки). 

анализируя научную литературу (в.и. Пе-
трушин, Ю.н. черкашина и др.), а также соб-
ственную практическую деятельность, мы вы-

ности сопереживать (е.е. Белов, в.в. Меду-
шевский). особенно восприимчивыми к низ-
кохудожественной музыкальной продукции, 
навязываемой рекламой сМи и интернетом, 
оказываются подростки, которые становятся 
приверженцами примитивной музыкальной 
моды, ограничивающей их художественное и 
эстетическое развитие. Это актуализирует за-
дачу формирования интереса к классической 
музыке как образцу художественного и эсте-
тического творчества, способного влиять на 
ценностные ориентации подростков, их духов-
ный мир, характер всей современной культу-
ры (Г.в. Мерзликина, Ю.в. смольская и др.).

Требования к результатам освоения основ-
ной образовательной программы основного 
общего образования при изучении предметной 
области «искусство», учебного курса «Музы-
ка» включают расширение музыкального и 
общего кругозора, развитие художественно-
го мышления, эстетического и музыкального 
вкуса, овладение ключевыми понятиями му-
зыкального искусства, формирование устой-
чивого интереса к творческой деятельности, 
музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкально-
му наследию (ФГос ооо, 2010 г.). однако 
опрос, проведенный в Моу соШ №128 Дзер-
жинского района г. волгограда, показал, что 
интерес к классической музыке проявляют 
только 12,3% подростков, в то время как рок 
и эстрадную музыку предпочитают соответ-
ственно 37,7% и 36,5% (23,5% учащихся близ-
ки рэп и шансон). Помимо влияния средств 
массовой коммуникации и популяризации со-
временных песен, низкий интерес к классиче-
ской музыке вызывает недостаточно разрабо-
танная система средств формирования интере-
са к классической музыке. 

Под средством вслед за н.М. Борытко мы 
понимаем  «способ действия для осуществле-
ния деятельности» [2, с. 26]. в процессе фор-
мирования интереса к классической музыке у 
подростков средства представлены методами 
и приемами, позволяющими «достичь проек-
тируемого результата в уроке, т.е. реализовать 
его содержание, организовать деятельность 
учителя и учащихся» [4, с. 38]. 

Произведения классической музыки, об-
ладающие глубоким эмоциональным содер-
жанием, способны вызвать у учащихся са-
мые разнообразные эмоции, которые наиболее 
ярко проявляются в подростковом возрасте –  
на стадии онтогенетического развития меж-
ду детством и взрослостью (15 – 16 лет), т. к. 
эмоциональная сфера подростка претерпева-
ет значительные изменения: переживания ста-
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ных творчеству Г.Ф. Генделя, иллюстрацией 
служил Гимн FIFA (Federation Internationale de 
Football Association).

ожидаемые результаты в процессе реали-
зации первого модуля заключаются в появле-
нии эмоционального отклика, эмоционального 
переживания, потребности в общении с клас-
сической музыкой, которое способствует воз-
никновению эмоционального удовольствия. 

с р е д с т в а ,  используемые в процессе  
реализации и н т е л л е к т у а л ь н о г о  м о д у - 
л я ,  – метод сравнения музыкальных произ-
ведений, дискуссии, «художественного дви-
жения» (л.н. алексеева), «наблюдение за 
музыкой» (Б.М. асафьев), междисциплинар-
ное взаимодействие (в.в. алеев), проектная 
работа. 

Д.Б. кабалевский утверждает, что понять 
музыкальное произведение – это значит по-
нять его жизненный замысел, как композитор 
передал нам основную идею, почему он ис-
пользовал именно такую музыкальную форму 
и другие средства музыкальной выразительно-
сти. необходимо знать, в какой именно атмо- 
сфере появилось на свет то или иное музы-
кально произведение. Это можно назвать 
«“биографией художественного произведе-
ния» <…> знание этих биографий и составля-
ет основу художественного образования слу-
шателей”» [5, с. 20]. развивая мысль Д.Б. каба-
левского, мы использовали для дискуссии ме-
тод сравнения оригинального и современного 
звучания классических музыкальных произ-
ведений, применяемый нами при реализации 
эмоционального модуля. 

Предметом дискуссии являлась целесо-
образность использования произведений клас-
сической музыки в современном звучании,  
т.е. с помощью современных музыкальных 
инструментов и компьютерных программ. в 
ходе дискуссии мальчики-подростки пришли 
к выводу, что не каждое произведение класси-
ческой музыки может быть представлено в со-
временном звучании, т. к. после разбора музы-
кального образа они обратили внимание на его 
искажение современным звучанием.

При прослушивании произведений клас-
сической музыки девочкам-подросткам пред-
лагалось не только охарактеризовать музы-
кальный образ словами, но и показать его вы-
разительность, используя художественное 
движение. Движение способствует облегче-
нию восприятия музыки, а также помогает бо-
лее длительному запоминанию особенностей 
музыкального языка. По координации и актив-
ности подростка можно судить об умении слу-

яснили, что музыкальные предпочтения маль-
чиков и девочек-подростков существенно раз-
личаются: девочки предпочитают в основном 
современные эстрадные песни в исполнении 
популярных молодежных групп; мальчикам 
нравятся более агрессивные направления со-
временного рока, рэпа и дабстепа. 

При выборе средств формирования инте- 
реса к классической музыке мы учитывали 
различные музыкальные предпочтения под-
ростков – девочек и мальчиков, основываясь 
на идеях гендерного подхода и в соответствии 
с разработанной нами технологией, включа-
ющей три основных модуля: эмоциональный 
(стимулирование эмоционального отношения 
подростков к классической музыке), интеллек-
туальный (способствование обогащению зна-
ний подростков в области классической музы-
ки), деятельностный (активизация музыкаль-
ной деятельности подростков). 

в рамках данного исследования вслед за 
Г.к. селевко, н.в. Демичевой и др. под пе-
дагогической технологией мы понимаем по-
строенный на научной основе воспроизводи-
мый комплекс всех компонентов педагогиче-
ского процесса, направленный на достиже-
ние определенного гарантированного резуль-
тата. обязательным условием является вос-
производимость технологии при учете чело-
веческого фактора: личности педагога и осо-
бенности учащихся. Под модулем мы понима-
ем комплекс методов и действий, которые вы-
полняются подростками совместно с препода-
вателем, что позволяет достигать ожидаемых 
результатов (П.Ю. Цявичене, с.я. Батышев,  
к.я. вазина, н.н. суртаева, Т.н. Шамова). 

с р е д с т в а ,  используемые в процессе ре-
ализации э м о ц и о н а л ь н о г о  м о д у л я ;  – 
беседа, рассказ учителя, вступительное 
слово к произведению классической музыки, 
метод соучастия. 

Г.и. Щукина определяет эмоциональное 
начало как важнейший энергетический ре-
сурс интереса и подчеркивает, что «умствен-
ная и нравственная энергия» ученика находят 
выход в деятельности, которая ему интересна 
[7]. развивая эту мысль, мы учитывали увле-
чение мальчиков спортивными играми и ис-
пользовали для слушания музыку, сопровож-
дающую спортивные соревнования или гим-
ны соревнующихся друг с другом команд. не-
которые футбольные и хоккейные клубы ис-
пользуют в качестве своего гимна классиче-
ские произведения, также классическая музы-
ка порой выступает в качестве гимна спортив-
ных союзов и лиг. Так, на уроках, посвящен-



41

меТодические иссЛедования

своеобразной платформы для дистанционного 
обучения появляется возможность постоянно-
го взаимодействия преподавателя и учащего-
ся, что обеспечивает непрерывность учебного 
процесса.

Мы предлагаем несколько возможностей 
использования социальных сетей. во-первых, 
раздел «аудиозаписи» позволяет проводить 
наиболее точный мониторинг музыкальных 
предпочтений подростков, т.к. появляется воз-
можность видеть не только плейлист каждого 
учащегося, но и названия музыкальных произ-
ведений, которые слушает подросток, пребы-
вающий в социальной сети. во-вторых, воз-
можность передачи музыкального файла по-
средством личного сообщения или публич-
но (использование стены) позволяет педагогу 
предложить прослушать произведение клас-
сической музыки или его современную обра-
ботку, учитывая музыкальные интересы под-
ростка. наше исследование показало, что под-
росток, заинтересованный музыкальным про-
изведением, не только оставляет его в списке 
своих аудиозаписей, но и делится с другими 
пользователями.

ожидаемые результаты деятельностного 
модуля заключаются в проявлении подростка-
ми активности в музыкальной деятельности, 
а также в  их самостоятельной исследователь-
ской активности – выполнении творческих за-
даний (презентации, планы-аранжировки) и по-
иске классических музыкальных произведений.

Повторная диагностика показала, что ин-
терес к классической музыке стал проявлять 
21% подростков (на 9,3% больше, чем в начале 
экспериментальной работы), при этом 35,8% 
учащихся, предпочитающих рок и эстрад-
ную музыку, пришли к выводу, что класси-
ческая музыка используется в качестве му-
зыкальных цитат в произведениях их люби-
мых жанров. Мы использовали такие сред-
ства, как беседа, рассказ учителя, вступитель-
ное слово, метод соучастия (эмоциональный 
модуль), метод сравнения музыкальных про-
изведений, дискуссии, художественного дви-
жения, наблюдение за музыкой, междисци-
плинарное взаимодействие, проектная рабо-
та (интеллектуальный модуль), метод моде-
лирования художественно-творческого про- 
цесса, метод «сочинения сочиненного», «микс-
метод», «ремикс-метод», «музыкальный батл», 
сс-метод (деятельностный модуль). Таким 
образом, разработанная нами технология по-
казала эффективность в формировании инте-
реса к классической музыке у подростков в  
общеобразовательной школе. 

шать музыку (л.н. алексеева, и.е. кулагина). 
Применение метода художественного движе-
ния позволяет подросткам прийти к личному 
пониманию таких музыкальных терминов, как 
legato, non legato, staccato, marcato, а также 
понимать такие явления музыки, как песен-
ность, танцевальность, маршевость.

ожидаемые результаты заключаются в 
сформированности у подростков знаний, ка-
сающихся ярких биографических фактов из 
жизни композиторов, а также понимания вы-
разительности музыкального образа, который 
представлен совокупностью средств музы-
кальной выразительности.

с р е д с т в а ,  используемые в процес-
се реализации д е я т е л ь н о с т н о г о  м о д у -
л я :  метод моделирования художественно-
творческого процесса (л.в. Школяр), ме-
тод «сочинения сочиненного» (о.в. усаче-
ва), «микс-метод», «ремикс-метод», «музы-
кальный батл», СС-метод. 

исследователи сходятся во мнении, что 
музыкально-творческая деятельность способ-
ствует более глубокому освоению музыкаль-
ного произведения, развивает общую музы-
кальность детей и является важным средством 
развития способности образного видения мира 
(Б.в. асафьев, Б.М. Теплов, н.а. ветлугина). 
развивая эту мысль, мы предлагали сделать 
«аранжировку» классического произведения, 
используя тембры современных музыкальных 
инструментов, а также наоборот – использо-
вать тембры музыкальных инструментов сим-
фонического оркестра в современных музы-
кальных композициях.

Применение метода моделирования худо-
жественно-творческого процесса мы осущест-
вляли с помощью компьютерной программы 
Steinberg Cubase 5. возможности данной про-
граммы позволяют воспроизводить звучание 
музыкального произведения с помощью раз-
личных тембров – как имитирующих звуча-
ние реальных музыкальных инструментов, так 
и созданных самими учащимися с помощью 
синтезатора Cubase. Параллельное исполь-
зование программы drum-machine позволяло 
воспроизвести несколько вариантов ритмиче-
ского сопровождения. 

Мы также использовали авторский метод 
формирования интереса к классической музы-
ке с помощью социальных сетей (сс-метод). 
несмотря на негативное отношение к явлению 
социальных сетей многих педагогов (н.в. ар-
деева, а.а Бочкарникова, а.а. задовская), мы 
видим в этом явлении и положительные сто-
роны. При использовании социальной сети как 
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в последнее время мы все чаще  обраща-
ем внимание на то, что современная медицина 
использует возможности музыкального искус-
ства (соматические, нервно-психические и др.) 
в деле сохранения и укрепления здоровья на-
селения. Медики объясняют свой выбор ком-
муникативными функциями музыки, иниции-
рующей коррекцию эмотивной сферы, влияю-
щей на деятельность человека.  звучание му-
зыки положительно действует на  иммунную 
систему, что приводит к снижению заболева-
емости, улучшает обмен веществ и, как след-
ствие, активизирует восстановительные про-
цессы. именно поэтому современные иссле-
дователи обозначают музыкальную деятель-
ность как здоровьесберегающую и здоровье-
формирующую (в.и. Петрушин, Т.в. льво-
ва). Мы, в свою очередь, используем средства 
музыкальной деятельности в формировании 
культуры здорового образа жизни детей.

исторический опыт формирования здо-
рового образа жизни взрослых и детей свиде-
тельствует о том, что он изначально заклады-
вался представителями различных сфер науч-
ных дисциплин. в отдельных работах отмеча-
ется, что начала представлений о здоровом об-
разе жизни человека были заложены на вос-
токе [4; 6;14]. уже в Древней индии в VI в. 
до н.э. в ведах были сформулированы основ-
ные принципы ведения здорового образа жизни. 
один из них – достижение устойчивого равно-
весия психики. в тибетской медицине в извест-
ном трактате «чжуд-ши» невежество считалось 
общей причиной всех болезней. умеренность во 
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Means to develop teenagers’ interest to 
classical music at a secondary school
There is given the scientific definition of teenagers’ 
interest to classical music, marked out the criteria of its 
formation. There are described the means of developing 
the interest to classical music.

Key words: classical music, interest to classical music, 
teenagers, means.
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