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У УЧАСТНИКОВ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
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АННОТАЦИЯ. Актуальность проблемы формирования художественного общения обусловлена вы-
сокими требованиями к личной активности человека, а также его способности взаимодействовать с 
другими людьми в различных формах социальных отношений. Взаимодействие является одним из 
основных механизмов образовательного процесса, на что указывается в содержании Федеральных 
государственных образовательных стандартов. Современные обучающиеся должны быть готовы ве-
сти диалог, находить компромиссы, быть терпимыми, толерантными, уметь принимать чужое мне-
ние и отстаивать свое собственное. Формирование навыков общения может реализоваться не только 
в рамках общеобразовательных учреждений, но и во внеучебных образовательных учреждениях. 
В настоящей статье представлены этапы формирования одного из видов общения – художественно-
го – в музыкальных коллективах системы дополнительного образования. При этом указывается, 
что разновидностями художественного общения является реальное общение между субъектами и 
нереальное (квази-общение). Формой активизации художественного общения у младших школьни-
ков является ансамбль, имеющийся в качестве предмета в различных образовательных программах 
системы дополнительного музыкального образования. Цель данной статьи – раскрыть содержание 
этапов методики формирования художественного общения у обучающихся детской школы искус-
ств – участников скрипичного ансамбля. Методы исследования, представленные в статье: анализ и 
систематизация литературы, обобщение результатов внедрения этапов формирования художе-
ственного общения, статистические методы. Материалы статьи могут быть использованы руководи-
телями музыкальных ансамблей для формирования у участников навыков художественного обще-
ния, способствующих достижению качественных творческих результатов. 
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ABSTRACT. The relevance of the problem of the formation of artistic communication is due to the high re-
quirements for the personal activity of a person, as well as his ability to interact with other people in vari-
ous forms of social relations. Interaction is one of the main mechanisms of the educational process, as in-
dicated in the content of the Federal State Educational Standards. Modern students should be ready to 
conduct a dialogue, find compromises, be tolerant, tolerant, be able to accept other people's opinions and 
defend their own. The formation of communication skills can be implemented not only within the frame-
work of general educational institutions, but also in extracurricular educational institutions. This article 
presents the stages of formation of one of the types of communication – artistic in musical groups of the 
system of additional education. At the same time, it is indicated that the varieties of artistic communication 
are: real communication between subjects and unreal (quasi-communication). The form of activation of ar-
tistic communication among younger schoolchildren is an ensemble – a performing group, which is availa-
ble as a subject of various educational programs of the system of additional musical education. The pur-
pose of this article is to reveal the content of the stages of the methodology for the formation of artistic 
communication among students of the children’s art school – members of the violin ensemble. The re-
search methods presented in the article are the analysis and systematization of literature, the generaliza-
tion of the results of the implementation of the stages of the formation of artistic communication, statisti-
cal methods. The materials of the article can be used by the leaders of musical ensembles to form the skills 
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of artistic communication among the participants, which contribute to the achievement of high-quality 
creative results. 
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 современной жизни для каждого 
человека важно владеть умениями 

общаться, благодаря которым возможно 
сформировать гармоничное отношение к 
миру, к другим людям, к себе, достигать по-
ставленных целей, показать другому чело-
веку свое видение мира, понимать и при-
нимать его отношение к действительности. 
В процессе общения люди обмениваются 
информацией, воспринимают друг друга и 
выстраивают соответствующие взаимодей-
ствия между собой. Все это является доказа-
тельством того, что общение является важ-
нейшей единицей человеческого бытия. 

Сегодня формирование навыков обще-
ния стало в образовании одной из главных 
задач, которая сформулирована в различ-
ных видах ФГОС. В содержаниях ФГОС 
начального общего образования говорится 
о необходимости формирования у обучаю-
щихся умения слушать собеседника, вести 
диалог, готовности признавать возмож-
ность существования различных точек зре-
ния на то или иное жизненное событие.  

Общение в педагогических исследова-
ниях рассматривается как сложный, много-
уровневый процесс установления и разви-
тия контактов между субъектами. Основу 
данного процесса составляют потребности 
субъектов в совместной деятельности, в 
«выработке единой стратегии действий» 
(Е. В. Коротаева) [7], которые невозможны 
без взаимодействия (М. И. Лисина) [9].  

Несмотря на достаточно хорошо изу-
ченное понятие «общение» в педагогике и 
психологии, проблема художественного об-
щения как вида общения и способов его 
формирования не нашла еще должного 
внимания педагогов и исследователей. 
Определение «художественное общение» 
появилось в работах М. С. Кагана, тракто-
вавшего его как взаимодействие автора ху-
дожественного произведения и зрителя или 
взаимодействие зрителей между собой по 
поводу художественного произведения в 
форме диалога или полилога. Процесс худо-
жественного общения рассматривался в ра-
ботах А. А. Леонтьева, который указывал на 
то, что оно осуществляется через взаимодей-
ствие человека с искусством. В своих работах 
автор отдельно обращает внимание на фе-
номен искусства, которое выступает специ-
фическим видом человеческого общения, в 
процессе него происходит творческое разви-
тие личности путем расширения сферы об-
щения дополняющими его видами [8].  

По мнению М. С. Кагана, в художе-

ственном общении осуществляется взаимо-
действие художника со зрителем посред-
ством художественного произведения. Ху-
дожник является воображаемым партнером 
для зрителя, который раскрывает свое ви-
дение мира и отношение к нему. М. С. Каган 
считал, что таким же воображаемым парт-
нером общения реального зрителя является 
художественный персонаж-герой, который 
своими поступками, действиями и рассуж-
дениями выводит зрителя на воображае-
мый диалог с ним. М. С. Каган в своих рабо-
тах указывает на живой или неживой объ-
ект зрительского внимания, с которым зри-
тель вступает в беседу, спор, взаимодей-
ствие [6], что позволяет говорить о том, что 
между художником и зрителем, слушателем 
выстраивается некий ментальный диалог. 
Все это и позволило М. С. Кагану выделить 
следующие виды художественного обще-
ния: реальное, включающее таких субъек-
тов, как зритель и исполнитель, и нереаль-
ное, представляющее собой диалог зрителя 
с «квазисубъектом» (М. С. Каган) (автором, 
героем или лирическим героем). 

Позицию М. С. Кагана разделяют некото-
рые педагоги, считая, что художественное об-
щение является деятельностью «по осуществ-
лению эмоционально-интеллектуальной связи 
художника и зрителя через опосредствующее 
звено – художественное произведение, несу-
щее в себе жизненный и художественный 
опыт автора, информацию о его художе-
ственной концепции мира и личности, кото-
рая осваивается зрителем через диалог» 
[12, с. 67]. Поэтому введение ребенка в мир 
художественного общения позволяет ему по-
нять идею художественного произведения, 
выявить позицию автора и сравнить ее со 
своими собственными переживаниями, мыс-
лями и чувствами. 

Художественное общение рассматрива-
лось авторами в русле обучения по предме-
там «Изобразительное искусство», «Музы-
ка» (Т. Г. Русакова, Т. А. Бреусова) [12; 2] в 
общем образовании. Однако такое общение 
не стало предметом рассмотрения в учре-
ждениях системы дополнительного музы-
кального образования. Возможно, недоста-
точное внимание педагогов обусловлено 
тем, что ими не рассматривались возмож-
ности исполнительской культуры, напри-
мер ансамблевой, так как главное, по мне-
нию многих из них, это достижение каче-
ственного исполнения музыки, а не ее 
оценка и размышление о ней. Но если об-
щение предполагает межсубъектное взаи-
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модействие, то именно творческие ансам-
блевые коллективы, имеющие несколько 
участников, которые обмениваются мнени-
ями по поводу музыкального произведения, 
вступают во взаимодействие между дири-
жером и исполнителями, между исполни-
телями и публикой и даже между собой в 
процессе исполнения, как раз и могут реа-
лизовать процесс художественного обще-
ния. Известно, что одним из главных пока-
зателей успешной творческой деятельности 
в ансамбле являются сформированные уме-
ния участников ансамбля слушать себя и 
другого (участников коллектива, руководи-
теля) (И. А. Мусин) [11]. Через дирижерский 
жест, относящийся к невербальному сред-
ству общения, участники ансамблевого ис-
полнительства взаимодействуют по выра-
ботке единой концепции исполнения, вы-
явлению отдельных технических основ ис-
полнения и его образных нюансов. Все это 
можно отнести, как указывалось, к реаль-
ному взаимодействию. Но в процессе ан-
самблевого исполнительства участники 
также вступают во взаимодействие с авто-
ром или героем произведения, которые ре-
ально в нем не участвуют. Они определяют 
намерения автора по воплощению той или 
иной идеи, вступают с ним в диалог, а ино-
гда даже в спор по поводу качества вопло-
щения той или иной идеи, а также уместно-
сти использования средств выразительно-
сти, позволяющих донести эту идею до 
слушателя. В этом случае можно говорить о 
квазиобщении, о чем пишут такие извест-
ные авторы в педагогике художественного 
образования, как А. А. Мелик-Пашаев, 
З. Н. Новлянская [14]. 

Для развития художественного обще-
ния в музыкальном коллективе, существу-
ющем в системе дополнительного музы-
кального образования, авторами данной 
статьи была разработана поэтапная мето-
дика, включающая алгоритм действий пе-
дагога и ансамблистов по разбору и работе 
над определенной концертной програм-
мой – «Танцы народов мира». Данная ме-
тодика внедрялась в ЕДШИ № 15 г. Екате-
ринбурга, а также в ДШИ № 1 г. Березов-
ского на предмете «Ансамбль» у младших 
школьников, занимающихся в скрипичном 
ансамблевом коллективе. 

Первый этап данной методики опреде-
ляется как «технический». Его название 
обусловлено содержанием основной зада-
чи – совершенствование технических ис-
полнительских навыков и умений учащих-
ся. На этом этапе участники ансамбля 
включались в процесс взаимодействия с 
дирижером и отчасти с автором. Продол-
жительность этапа – 3 недели, занятия бы-
ли посвящены начальной репетиционной 

работе над произведениями. На этом этапе 
применялись хорошо известные методы пе-
дагогики музыкального образования: инто-
национно-стилевого постижения музыки и 
моделирования художественно-творческого 
процесса (Л. В. Школяр) [13], когда ансам-
блистам предлагалось совместно с руково-
дителем-дирижером обсуждать процесс со-
здания автором музыкального произведе-
ния; метод «ролевая игра», когда ансам-
блистам предлагалось побыть в разных ро-
лях: учителя, артиста, дирижера (все эти 
роли необходимы ребенку для дальнейшего 
комфортного ощущения себя на сцене). На 
этом этапе вводились упражнения на пони-
мание и ответную исполнительскую реак-
цию детей на жест дирижера. 

Второй этап – «коммуникационный» – 
имел задачу формирования умений взаимо-
действия между всеми участниками ансам-
бля и автором произведения. На этом этапе 
ансамблистов уже выводили на квазиобще-
ние, о котором говорил в своих работах 
М. С. Каган. Продолжительность этапа – 
12 недель. Для данного этапа были выбраны 
методы: беседы и размышления о музыке 
(Д. Б. Кабалевский), когда в процессе работы 
над программой руководители обсуждали с 
детьми идею каждого произведения [5]; про-
ектов (Г. Меандров), когда детям было пред-
ложено в малых группах (по 2–3 ребенка) 
подготовить проект по каждому из произве-
дений, исполняемых коллективом [10]; по-
буждения к сопереживанию (Н. А. Ветлуги-
на), когда в ходе работы и накопления зна-
ний об авторах исполняемых танцев участ-
ники коллектива выражали свое отношение 
к созданному им музыкальному произведе-
нию [3]; создания художественного контек-
ста (Л. В. Горюнова), когда ребятам было 
предложено подобрать стихи, картины и 
представить себя героем произведения эпо-
хи, в которой жил и творил автор [4]. 

Третий этап, имеющий название «ис-
полнительский», был нацелен на решение 
задачи по воссозданию авторской концеп-
ции в процессе воспроизведения музыкаль-
ного произведения. Его продолжитель-
ность – 13 недель, этот же этап включал и 
заключительный концерт. На нем использо-
вались метод взаимосвязи художественного 
и технического на интонационной основе 
(Е. В. Николаева), когда происходило совер-
шенствование исполнительской техники, 
позволявшей ансамблю качественно воссо-
здать авторскую концепцию в процессе вос-
произведения музыки [1]; метод «мини-
концерт», направленный на улучшение ис-
полнения и конечного исполнения произве-
дения путем рефлексии и диалогов детей 
между собой, между педагогом и детьми. 

Перед внедрением раскрытых этапов 
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методики, а также после ее реализации бы-
ли проведены констатирующее и повторное 
(итоговое) исследования, позволяющие 
определить исходный и итоговый уровни 
сформированности художественного обще-
ния у участников скрипичных ансамблей 
названных школ. Все результаты были 
дифференцированы на три уровня: крити-
ческий, когда дети выходили на взаимодей-

ствие только с дирижером; допустимый, ко-
гда ребенок входил в процесс общения с ди-
рижером и со сверстниками (по поводу му-
зыкального произведения); оптимальный, 
когда ребенок включался в общение с ре-
альными исполнителями (сверстники, ди-
рижер), а также нереальными (автор, ге-
рой). Результаты первичной и итоговой ди-
агностики отражены в таблице. 

Таблица 
Сравнение уровней сформированности художественного общения  

у участников скрипичных ансамблей ДМШ и ДШИ  
(констатирующий и итоговый этапы)  

 Первичная диагностика Итоговая диагностика 
Уровень 

развитости 
Кол-во 
детей 

Процент 
Кол-во 
детей 

Процент 

критический 6 23 0 0 

допустимый 17 65 9 35 

оптимальный 3 12 17 65 
 

Достоверность различий результатов 
констатирующего и итогового этапов диагно-
стики измерена и доказана при помощи кри-
терия Манна-Уитни (Uэкс=108, Uкр(p=0,05)=247, 
Uкр(p=0,01)=210, Uэкс <Uкр). Результаты показа-
ли, что реализация трех этапов методики 
повышает уровень подготовленности ансам-
блистов к вступлению во взаимодействие по 
поводу музыкального произведения. Они 
стали активно взаимодействовать между со-
бой и дирижером, используя невербальные 
средства, могли удерживать внимание в 
процессе репетиционной работы и исполне-
ния, могли в процессе работы выдвигать 
различные варианты выбора технических 

средств для воссоздания тех или иных обра-
зов музыкальных произведений. Дети стали 
понимать замысел автора, комментировать 
его, выходили на общение с автором, что в 
значительной мере позволило улучшить ка-
чество исполнения не только на репетициях, 
но и на концертах. Полученные результаты 
доказывают продуктивность методики по 
формированию художественного общения в 
системе дополнительного музыкального об-
разования у младших школьников и в плане 
реализации требований ФГОС начального 
общего образования о необходимости по-
вышения коммуникационной культуры обу-
чающихся. 
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