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••"" ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
дел :ссртаций j 

Актуальность проблемы. Одна из главных задач, поставлен
ных на ХХУП съезде КПСС и последующих Пленумах ЦК КПСС, -
формирование гармонически развитой личности. Эта стратех'ичес-
кая задача определяет главное направление социальной ориента
ции науки, в центре которой должен стоять человек, как пред
посылка и конеч1шй результат любых конкретно-научшх исследо-
ваш1й. КоглплексныЙ! систешшй подход к проблеме всестороннего . 
развитвд всех способностей каждого инднввда требует активного 
поиска качествешю новых методов и средств научного анализа, 
позволяющих раскрыть социально-психологические механизмы фор
мирования личности. В этом аспекте важное значение приобрета
ет ^дyзыкaльнaя деятельность, как важный когшонент эстетичес
кого развития человека. 

Научный анализ психолого-педагогических воздействий, 
расширяющих параметры творческой активности личности на осно
ве регуляции эмоциональных процессов, составляет сегодня одну 
из актуальных проблем музыкальной педагогики и психологии. 

В противоположность функционально-ролевом7 подходу к изу
чению диадической систеглы "учитель-ученик" в качестве осново
полагающего в диссертационной работе определен тезис об актив
но-личностном взаимодействии учителя и ученика, в соответствии 
с которым личность учителя, его педагогические свойства и ка-
честна выступают как важнейший фактор форглирования психических 
новообразований ребенка. Анализ закономерностей и психологи
ческих механизмов соотнесения объективного и субъекттного, 
рационального и эмоционального в цузыкально-педагогическом 
процессе требует исслвдова1шя его индашидуально-личносишх де
терминант, познаваеглых через феномен отраженной субъектиости. 

Основная цель данной работы заключается в исследовании 
психологических механизмов воздействия личности педагога на 
уровень непосредственно-эмоциональной активности восприятия 
музыки у детей. 

Б качестве общей гипотезы исследования выступает предпо-
ложешю о том, что личк'ость педагога в процессе щзикгшъяо-
дидактнческого взаимодействия может оказывать влияние на есте-
стветгую возрастную динамику эмоционально-образного восприятия 
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д̂yзыки у детей. 
•Общая пшотеза эксилицирована в ряде частных гипотез, 

предназначенных для экспериментальной проверки. 
Первая эмпирическая гипотеза: непосредствешю-эмоциональ-

ная активность восприятия ьузыки у детей может быть объективи
рована в способности звуко-цветового симультанирования и хара
ктеризуется определенной возрастной динамикой, включающей воз
растание непосредственно-эмоциональной активности восприятия 
.музыки (к &-9 годам) и ее последующее постепенное угасание. 

Вторая эмпирическая гипотеза: процесс музыкального обуче- ' 
ш ш в общем случае но изменяет возрастную дщшмику непоседст-
венной эмоциональной активности музыкального восприятия. 

Третья эмпирическая гипотеза: педагоги с высоким уровнем 
эмоциональной активности, проявляющейся, в частности, в спосо
бности звуко-цветового сшдультанирования, и использукщю твор
ческие методы обучения, способш позитивно изменять естествен
ную возрастную динамику эмоционально-образного восприятия ̂ ŷзц-
ки у детей. 

Методологической основой исследования является теория дея-
тельностного опосредствования межличностных отношений и концеп
ция персонализации (А.В.Петровский и В.А.Петровский). 

Методами исследования являются: анализ теоретических и эк
спериментальных данных по рассматриваемой тематике; эксперимент 
в естественных условиях :лузыкального обучения; метод отраженной 
субъектности. 

Цачь и гипотезы исследовашш определили постановку следую
щих теоретических и практических задач. 

Теоретические задачи исследования: на основе анализа науч
ных публикаций по проблеме личности выделить основ!ше факторы 
педагогического воздействия в процессе музыкального обучения; 
на основе обзора литературы по музыкальной педагогике и психо
логии определить методику объекишащш эмоциональной активности 
процесса музыкального восприятия. 

Экспериментальные задачи исследования: разработать методи
ку экспериментального исследовашш возрастной дипагшки эмоцио
нальной акт1Шности в процессе г.узщсального восприятия; 
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исследовать возрастную динат-япсу эмоционально-образного 
восприятия музыки у детей; 

оценить зависимость непосредственно-эмоциональной актив
ности г^узыкального восприятия от уровня и характера персоиали-
зировагшого воздействия педагога. 

Практические задачи исследования: разработка методики ак
туализации эмоционально-образ1шх представле1шц в музыкальпо-
перцеш'пвной деятельности; 

апробация разработанной методики в музш:ально-педагогп-
4ecKoii практике. 

Научная новизна исследования 
1. Разработш^ и пршленен для исследования музикально-пер-

цептиБНой деятельности в процессе дидактического взатлодействия 
поБЫй подход, основшпшй на положениях теории деятельностного 
опосредствовашш. 

2. Описан феномен звуко-цветового сш.ультанировшшя (ЗЦС) 
в процессе музикальпого воспитания. 

3 . Исследована возрастная динамшса феномена звуко-цвето-
вого симультшшрования у детей. 

4. Доказано, что в зависимости от характера и уровня пер
сонализированного воздействия,'степени использования в педаго
гической практике специальных приемов форглировшпш эмоциональ
но-образного восприятия музыки и развития творческого вообра
жения у детей, педагоги могут оказивать позитивное или нега
тивное воздействие на естественную возрастную динаглику эмоцио
нально-образного восприятия гдузыки. 

Практическая значимость: теоретические положения и методи
ческие приемы, разработалпшо в данном исследовании могут быть 
рекомендованы для повыше1Шя эф '̂ективности педагогического про
цесса в общеобразовательных и детских музыкальных школах, а 
такле при подготовке педагогических кадров в средашх специаль-
1ШХ и высших од-зыкальных учебгшх заведениях. 

Апробация результатов: результаты исследования докладыва
лись на расширенном заседашш лаборатории психологии личности 
ШШ общей и педагогической психологии АПН СССР (1989 г . ) , при 
чтении лекций на методических сеглинарах по музыкальной и педа-



гогпческой психолопш для преподавателе!! 1.1узикальных школ vJlapi-
гх'ва (1986-88 г г . ) , на заседшшп ка&едры психологии Харьковского 
государственного университета (1989 г . ) , на научных се1линарах 
1аг1ораторип психологии личности ШШ ОПП АПН СССР. 

Г1оло2:сн11я, выност.ше на защиту: 
1. Б допп^ольнсм и младшем школьном возрасте проявляется 

феномен звуко-цветового сш.ульталировашш, определяемый как 
иыгланептная способность ребеш<а осуществлять в процессе музы
кального Б0сприят1ш при одновременном предъявле1ши музыкально-
звукового и ряда цветовых ст1и.улов согласовште элементов цве
тового ряда с возншсшим эмоционалышгл состоянием. 

2. Развито эмощюпально-образного восцрпяиш 1.!узики и 
творческого вообрат.ешш у детей характеризуется определеппой 
возрастной дипаглжои, объективируемой в способности звуко-цве
тового ст^ультанирования. В возрасте от 4 до 8 лет наблюдается 
устойтавоо нарастание непосредственно-эмоциональной отзывштос-
тп на музыку, эксперпг.гентальпо регистрируемой в высоких показа
телях по звуко-цветовому сш^ультанировашш. Затем в период с 
9-II лот отмечается постепенное снижение показателей по звуко-
цветовому си1.1ультшпфован1ш, что является, как предполагается, 
слодотЕием падения пепосредствонно-омоцпональнои активности 
восприятия ^̂ yзыки у детз11. 

3 . ^1узыкальноо обучение в общем случае незна'штельно из-
монлсг возрастную динш.шку овуко-цветового сшлультанярования. 
Однако в критическом для дшшо1'о феномена возрастном дпапазоно 
(10-12 лет для ;.1узыкальной школы) наблюдается значителышй 
разброс значишй показателей по 3ByK0-4BeT0B0ivQr скглульташхро-
пашш для различзшх групп учаптхся. 

4. В зависшлостп от характера и уров1Ш персонализирован
ного воздействия педагоги могут оказывать позитивное или не-
гатишюо ВЛ1ШНК0 на процесс развпт!1я способности звуко-цвото-
иого си-мульталирования и, слодоватольно, изменять естествен]!ут) 
возрастную Д!!;1а','ш:у эглоциоиачмга-образного восприятия тлузык!: 
у детей. 

Объем и стг'уут '̂рп Г'а'-'оти: лиссортагд;1я состоит из ивелоппг., 
т-.Ч'л глав, зси:::\у101\::>:, о.'ПС1-.а литоратуг-н i; 1фИЛ0кс}!Ия. В рабсго 



1шеится таблипд, рисунки и графики. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРШШИЕ РАБОШ 

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована 
актуальность цроблегм, сфорь^лировшш основная цель, гипотезы 
и задачи исследования, раскрыта научная новизна, теоретическая 
и црактпческая значшлость. 

В первой главе "Личность педагога в системе музыкально-
дидактического взат.юдействпя" раскрываатся методологические 
и теоретические щооблегли психологии личности в системе мся-
личносишх отношений. Обоснован выбор в качество теоретичес
кой основы исследовшшя принципа деяте.чьлостпого спосредство-
ванпя ме;.глищюстных отношений, который интегрирует ваннейшие 
филосо(|;Скпе, общенау'шые и конкретно-научные положения. Неой-
ходшлость специального выделения методологического вопроса 
определяется тем, что несмотря на глнохсество теоретических 
подходов, единой общепсихологической теории личности в совет
ской психологической науке до настоящего времеш! не существу
ет. 11оэто1.!у D кавдоы кошсретыом исследовашш необходимо выде
лять принципы, которые задают гносеологические, онтологичес
кие и кощептуалыше компоненты систи.шо-психологического ана
лиза. Теорш деятельностного опосредствова1шя межличност}шх 
отношений и развития лич1юсти возникла как результат применения 
деятельностного подхода к феноменагл коллектива и личности. Ста-
ноБлешш дсягельностного подхода связано с культурно-историчес-
Koii концепцией Л.С.Выготского,общепсихологической теорией дея
тельности (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Дальнейшее развитие 
этот подход получил в концепции персона.'шзащш, возшишей па 
стыке общей и социальной психологии в русле теории деятельност
ного опосредствовашш мегличносишх отношений. 

Интерпретация личности как "систешюго качества" п соотне
сение этого качества с социальной системой открывает возмож
ность рассмотрения личности в трех "психологических измерениях" 
или "простраствах" и выделения соотвотствегшо трех, образующих 
единство аспектов: интраиндивидного, инторшщпвидного и метаин-
дпвидного. Новый теоретический подход к пошшштю личности -
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1С01щещия персонализации - п общий принцип исследования лично
сти - метод отраже1шой субъоктности (В.А.Петровский) - позво
ляют делать обосновашше заключешш об особенностях личности 
человека через те значимые изменения, которые он своей деяте
льностью производит в других людях (метаиндивидный аспект). 

Теоретические и практические исследования систеглы музыка
льно-дидактического взаимодействия, как правило, ограничивались 
анализом интра- и интерпндивидного аспекта, поэтому новый тео
ретический подход, основан1шй на концепции персонализации, поз
воляет раскрыть психологические феномены продуктивного межлич
ностного вза1ьмодвйствия, обусловленные не только интер- и инт-
раиндпвидной, но и метапндивидной репрезентацией л1лности педа-
roi^a. В диссертационной работе рассматриваются основные направ
ления психолого-педаготаческих исследовашй личностных факторов, 
влияющих на эффективность деятельности учителя; эмоционально-
ко1лмуиикативный аспект творческого педагогического процесса 
(В.А.Кан-Калик); ллчностно значшлый уровень продуктивного учеб
ного взаимодействия (В.Я.Ляудис, В.П.Папюшкин и др.); психо
логические характеристики личности учителя как фактора педаго
гического общения (А.А.Бодалев, Н.А.Березовин, Ф.Н.Гоноболип, 
Я.Л.Коломинский, Н.Д.Левитов, В.А.Сластешш, А.И.Щербаков и 
др.); вопросы социальной перцепции в педагогическом общении 
(А.А.Бодалев, В.Н.Кунипына и др.); процессы взаимодействш в 
учебной деятельности (В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин); стиль педа
гогического общения (А.А.Андреев, Г.Г.Нейгауз); личность учи
теля в системе межличностных отношений классного коллектива 
(А.В.Воробьев, И.Г.Дубов). 

Эти направления составляют теорепгаескую основу научного 
познания продуктивного межличностного взаимодействия в муэика-
льно-педагогическом процессе. 

Уровень музыкально-перцептивной культуры ребе1ша (Г.С.Кос-
тюк, В.Н.ГЛясищев, Б.М.Теплов) зависит от >,шогнх взаимодействуг>-
щих мезвду собой факторов, В1̂ яючающ11х индивидуально-типологи
ческие и общие возрастные ииобешюсти психического развпт1щ 
(В.С.1.1ухипа И др.), имекг;::1!сл опыт воспрглтия г.̂ узыкальног.) по-
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кусотва, законоглерности возрастной динамики музыкального вос
приятия и ряд др. Проведешшй в работе теоретгпеский анализ 
.психологической, л-узыковедческой, педагопгаеской литературы 
(В.К.Белобородова, И.Л.Вахнянская, П.А.Ветлугина, А.Л.Готсди-
нер, И.Л.Дзержинская, Е.А.Шльцева, С.И.Пауменкр, К.С.Тарасо
ва и др.) показал, что глузыкальность развивается в онтогенезе 
как сложная система взаимодействующих общих и спонпалышх му
зыкальных способностей. В качестве основ}юго показателя г.̂ /зы-
1сальности (Б.М.Теплов) рассматривается непосредственно-эмоци
ональная отзшзчгшость на глузыт̂ г. Структуру .«/узыкальностл 1сак 
шадшидуально-личностного свойства определяют образующие его 
компоненты, формирование которых в онтогенезе происходит от 
элементарных ко всё более сло;к1Шм составляющим. Процесс фо1>-
глирования гдузыкальности 1шеет возрастные закономерности, но 
определяется глав1Ш(л образом системой обучающих воздействий 
(К.С.Тарасова). Это положение дает возможность выделить проб
лему, решение которой включает определение форм и методов пе
рехода от cnoHTaiffloro, интуитивного к осознанно.\̂ у восприятию 
музыки, основанного па усвоеш1и выразительных элементов г.̂ узы-
кального языка, при сохранении нопосредственно-эмоцпональной 
актив!!ости музыкального восприятия ребе1ша. 

Одапш из методов формирования эмотщонально-образного во-
сприят1и г.̂ узыки, активизации процессов художественно-творчес
кого развития является метод синтеза и комллексного взаимо -
действия искусств, теоретичестшй фу1гдамент которого составля
ют работы крупнейших деятелей советсюл! педагогиш! (Н.К.Кру
пская, Я.В.Луначарский и др.), исследования в области эс
тетики, искусствоведения и психологии (Б.Г.Ананьев, Н.А. 
Ветлугина, Ю.А.Кремлев, А.А.Мелик-Пашаев, С.Л.Рубинштейн, 
Б.М.Теплов, П.М.Якобсон и др.), ряд педагогических иссле
дований (С.П.Козырева, Т.П.Пеня и др.).Метод синтеза и ком
плексного взаимодейств1и искусств осуществляется в усло
виях максимального использования игрового элемента, CTI-J.̂ -̂
лирующего творческую активность, и представляет целост
ную систег.у формировашм качестве1Шо нового уровня 
эмоционально-образного восприятия у детей в художественно-
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творчоской деятельности (Н.А.Ветлугина, И.Д.Дзержинская, В.А. 
Езикеева и др . ) . 

В целом, цроведешшй в первой главе теоретический анализ 
психологической, музыкоьедчиской и педагогической литературы 
позволил выделить основ1ше факторы продуктивного ме^ыичностыо-
го взаимодействия в педагогическом процессе и определить новый 
подход к исследованию личности педагога в системе музыкального 
обучения. 

Во второй главе диссертацимшой работы "Исследование воз-
раст1Шх закономерностей эмоционально-образного восприятия му
зыки" в результате теоретического анализа особенностей развития 
личности в системе музыкальной деятельности выделены три этапа 
относительного преобладания 1штра-, интер- и метаструктур. 

Первый этап (относительного преобладшшя генезиса интра-
структур) характеризуется непосредственно-эмоциональной актив
ностью музыкального вос1гр1шгия, преобладанием внемузыкальных 
ассоциаций. Особая сензитивность детей к музыкальному искусст
ву, с одной сторогш, и семантическая неоднозначность музыкаль
ной информации, с другой, шстуализируют механизм синестезш! в 
музыкально-перцептивной деятельности и создают условия для 
развития творческого воображения ребенка. Характерными особен
ностями развития личности на да1шом этапе являются: формирова
ние широкого спектра се.\шотпческ11х элементов интрасубъектного 
уровня музыкально-перцептивной деятельности и развитого твор
ческого воображения, основанного на непосредственно эмоцио
нальной активности музыкального воспргштия ребенка. 

Второй этап (относительного преобладания генезиса пнтер-
структур) обусловлен ххроцессом социализации музыкальной дея
тельности п характеризуется форм1Ц)ова1Н1ем ее мотивов, целей 
и личностршх смыслов. На дшшом этапе создается система соци-
алышх установок, художествешю-остстпческих ценностей и мо
делей, опосрсдствуюадгх процесс ^судояеотвишого об111е1шя и воз-
никаювдк в постоянном мс.̂ пщпшщном взашлодействии. 

Трети;: отап (относптельного преобладания генезиса мета
структур) B03iuu:aeT как качественно нови!: у1)овеиь развиг:1я 
TDop4ccKiix способпосте!; i'o^jar.a :i обусловлен ЕОЗд;о1;ствие[л ряда 



факторов , важиейшигл среди которых является направленное инди
видуально-специфическое влияние личности педагога. Генезис мота-
структуры личности pefieiffia в процессе музыкального обучения ха
рактеризуется преобразованием эмоционально-личностной сферы дру-
ntx людей через продукты творческой деятельности (музшсальная 
композиция, исполнительская гштерпретация). 

Изучение системы ьщгзыкально-дидшстичоского взапмоде11Ствпя 
в аспекте теорш! деятельностного опосредствования межличностгшх 
отношений и кощепции персонализацип позволило сфорг.'ул1фовать во 
второй главе работы общую и эмпирические гипотезы исследования, 
поставить теоретические, эмпирические и экспериментальные задачи. 

В результате анализа методик психологических исследований 
взаимосвязи музыки - эмоции - цвета была разработана основная 
эксперш.юнталъная методика, необходимая для проверки выдвинутых 
эмпирических гипотез. Основная окспертчентальная метод1ша иссле-
довагпм включает выбор исштуекими из ряда цветовых стш.улов-
карточок, предъявляег.шх симультш-пю с музыкальнышг фрагментами, 
цветового инщшатора эмощюнального состояшш, соответствующего 
характеру заданного для прослушивания музыкального фрагмента. 
Отбор разнохарактерных музнкалышх коглпозицш! в качестве экспе
риментального материала проводдися в соответствии с установлен
ной (В.И.Петруинш) взаиглосЕязью меиду музыкой и эмоциями по ко
ординатам: медленная мажорная - спокойствие; медленная минорная 
- печаль; быстрая минорная - гнев; быстрая макорная - радость. 
Зшсономерпая взаимосвязь меяду змоцитп! и цветом (А.Н.Лутоижин, 
M.Jlioniep, А.Ы.Эткинд) позволзиа ввести в качество эксперименталь
ного материала ряд цветовых индикаторов эмоциональных состояни!! 
по указанним паратлетран. Было устаношгспо, что степень адекват
ности цветового решения идоптпфицируомбглу музикальнону фрагменту 
монет выступить в качество искомого объективируемого показателя 
попосродстпонпо-экоциональной активности музыкального восприятия 
У Д0ТС1'1. 

При разработке методики эксперкмепталыюго исследования 
иродполагачос;1>, что CEOiioTBOiuiafl дот.'м особая сонзитивпость к 
r.'iysHKrj и ц!!оту (В.С.1','1,ух]ша), обуслоплопная опредоленшмп пси-
1) „ 

,Дот;1.'1;;иация и эксперг.монтальноо И1-:слодование всей совокупнос-
T;I ОТГ.Х ifjaKTopoB по входит в задачи jk'untoii дяссертшщонной 
inriOT!'. 
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хсфхзпологическш.п! законоиерностяг.ж, лежит в основе мехшшзма 
звуко-цветового сш.1ульта1Н1роЕанш1, который цроявляется как 
спонтанная объективация в зрительных и слуховых представлени
ях непосредстве1ШО-эмоциоыально1; решсции, дюйеренцирующеЕся 
в завпскмостп от характера г.'узыкального произведешш. 

luvManeHTHaH способность ребеьша осуществлять в процессе 
музыкального восприятия при одновременном предаявле1ши музы-
кально-зву1Ювого и ряда цветовых стшлулов согласовшше эле
ментов цветового ряда о возникшим эмоциональны!;: отношешхем 
определяется в работе как феномен звуко-цветового сил!ульта1ш-
ровшшя. 

Для исследования феномена звуко-цветового симульТашгрова-
ния разработана методика, включающая бисенсорное воздействие, 
основшшое на симультанном предъявлении музыкально-звукового ы 
ряда цветовых стимулов. Это единовременное воздействие активи
зирует процесс согласования информации разлишшх сенсорных ка
налов, т.е. позволяет испытуемому выбрать из предложенного ря
да цветовой сгтлул, наиболее соответствующий эмоциопальног.у 
переживанию, возниктеглу в процессе гдузыкачьпого восхфиятия. 

Для выявлешш воорастпой дипаглпш феномена звуко-цветового 
симульташгрованил было проведено исследование, в котором участ
вовало IOG испытуог.шх: дети A-G лет (средняя, старшая и подго
товительная грушш детского сада) п дети 7-II лет (1-У классы 
общеобразовательной школы). 

Исходным для построения экспоршлонта явилось установленное • 
в психологии константноо соответствие определешшх цветовых от-
те!шов разлишшм "тональностям" эмоционалышх состояний. 

Феномен звуко-цветового симультшшровашш в математической 
эксшпгеации описан ксач OTo6pa;:eicie шю^сества гдуэыкальных компо
зиций во множество цветовых сш.шолов, опосредствовашюе форми
руемым в щюцессе музыкального восприятия эмоциональным OTnoiue-
ниом. Фактически это О1'обра".:енпе есть математическая композшцш 
двух отображений: множества г.узыкалышх композиций М во г.пюжост-
ве эмоционалышх отношений Е ( f : М -*- Е) и шюжества змоцио-
налышх отношоний Е на :.п1о;.;оотво цветовых «ыволов С ( Ч' •' Е -•-• 
С ) . 
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lAiosecTBO эглоцпоналышх отноше1Шй Е является конешшм 
подашожеством универсума эмоционалышх состояний и включает 
элементы, соответствующе традициошюй оценке ь1лоционалъпой 
"тональности" спектральных цветов. 

Учитывая, что область отобрале1шя Sf совпадает с кооб-
ластью отобрал'.ешш f , можно записать, что отображение V 
есть К0Г.Ш031Щ1Ш OTo6pa:sennii "\J/= v£ о ^ , где'у/' : М -*- С. 

В процессе звуко-цветового симультшшрования осуществля
ется одаювременное цредаявленпе музыкального стиглула П\ £ М 
II цветового ряда С, Задача испытуемого - посредством возника
ющего эмоционального отношошш восстановить структуру отобра
жения \l; , т .е . с помощью эмоционатьного кода воссоздать мо-
дальшй цветовой образ г.огзыкальной ког.шозиции. Испытуегялл 
предлагалось: в процессе црослушюанпя небольшего отрывка из 
музыкального произведенил выбрать карточку тленно того цвета, 
какшл бы они "нарисовали" данную мелодию.. 

На каяздом занятии посредством введения цветовой сюлволики 
проверялась эноцпональная реакция на три разнохарактерных 
(принцип контраста) мелодии, при этом испытуемые не зпали, ка
кой одет выбран другил! участшшаг.га экспершяента. Предложен
ные мелодии отличались ярко выра^ишой тональностью эмоцио
нального состояния. 

В результате псследовашш установлено, что в группах дет
ского сада количество правильних ответов с возрастом увеличи
вается от &Q% (младшая группа - 4 года) до 74^ в подготови-
тслтлюС гругшо и до 825 - О лет (общеобразовательная школа), 
затем пон1каотся до G8/'J - 9 лет, 3-й класс, 53̂ 2 - 10 лет, 4-fl 
класс и 'Щ") - I I лот, 5-i; класс. Отмечается также существон-
ноо увеличение с возрастом врсглснп решсции выбора цветового 
образца, возрастшшо числа "рассуадеиий" при выборе у стар-
laiix детеГ: по сравпенпя с быстрой, "бездумной" и правильной 
регисциой г.иадили. 

С цильп выявления положительной дашаг.ики способности зву-
150-цвотоЕого с1и,щгльташтроЕания в каздой возрастной грухше было 
п[)011едс]ю четыре ошштия. 



- 12 -

По.лученные результаты цредставлеш в табл1ще. 
Таблица 

Количество правильных ответов (в %) по звуко-цветовому 
симультанированию у детей 4-II лет на I п 4 занятиях 

Bo3£acTj. лет 
4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! II 

I 
4 

68 
75 

70 
82 

74 
88 

78 82 
90 92 

68 
82 

53 
87 

48 
82 

Из дшшых таблицы следует, что как па первом, так и на 
четвертом занятиях у детей в возрасте от 4 до 8 лет наблюдает
ся рост количества правилышх ответов, сш.шолизщ^ующих тональ
ность эмоционального состояшш, адекватную оыоциопальной спе
цифике музыкального образа. Начиная с 9-ти до II лот, происхо
дит" уменьшение адекватной цветовой решщии на эмоционально-
смысловое содержшше црослушанной мелодии. Однако уяе в конце 
экспертюнта, на четвертом занятии, количество цравилышх от
ветов при сопоставлении с первым занятием в дшшой возрастной 
группе . увеличилось, что свидетельствует об активизации эмо
циональных процессов посредством введения цветово!: сш.шолики. 

В случае ослабления эмоциональной активности вос1гриятия, 
введение! цветовой символшсп ьшолества С позволяет восстановить 
посредством обратного отобрагкешш множества цветовой ипдикшдш! 
на множество эмоциональных отношв1ши '•̂' ~ : С -*- Е адекват
ную эмодаонально-эксцресснвную решодш, опредоляомуи отобра-
же1шем -̂  . Важно отметить, что в дшпгам случае не эмоциональ
ное отношение опосредствует цветовосприятие музыкальной компо
зиции, а, нацротив, цветовое решение как опосредствующее звено 
позволяет воссоздать адекватное эмоциональное решение. Таким 
образом, цветовая индикация выполняет гТ.ущздп "катализатора" 
эмоциональной эксгфессивной реакции. 

Таким образом, во второй главе работы в результате провс-
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денного экспериментального исследования установлено, что в 
дошкольном и младшем школьном возрасте отчетливо проявляется' 
феномен звуко-цветового си(фгльтанироват1я, определяемый как 
имманентная способность ребенка осуществлять в процессе музы-
1{ального восприятия при одновременном првдъявле1ши музыкаль-
но-звукоБого и ряда цветовых стимулов согласование элементов 
цветового ряда с возникающим эмоциональным состоянием. 

Построе1шая функция возрастной регрессии ^номена звуко-
цветового симультанирования подтвердила первую эмпирическую 
гипотезу исследования. 

В третьей главе "Психологические механизмы воздействия 
личности педагога на актив}юсть эмоционально-образного воспри
ятия музыки учащимися" представлены результаты эксперигленталь-
ного исследования, проведенного в детских музыкальных школах 
с целью проверки выдвинутых теоретических гипотез. В пилотаж
ном эксперименте, проведенном в 1983-84 гг., участвовало 240 
учащихся: 20 педагогов представили дяя участия в эксперименте 
по шесть учащихся в возрасте от 7 до 9 лет и по шесть учащих
ся в возрасте от 10 до 12 лет. Экспериментальная методика пол
ностью соответствовала 01шсанной выше основной методике иссле
дования. Анализ результатов пилотажного эксперимента в целом 
подтвердил выдвинутые гипотезы и позволил выделить группы пе
дагогов, учащиеся которых характеризуются: I и 2 группа - зна
чительно более высоким (относительно установленного для Ю-12 
лет) уровнем способности звуко-цветового симультанирования; 
3 группа - незначителышм отличием от установленного уровня 
общеобразовательной школы; 4 группа - более низюш по сравне
нию с уровнем общеобразовательной школы показателягли по звуко-
imoTOBor.ty симульта1шрова1шю. 

В первой группе средщее количество правильных ответов по 
звуко-цветовог.^у симультанпрованию - в5%, во второй группе -
ео%, в третьей rpyime - А'Э%, в четвертой группе - 32/^. 

С целью дальнейшего изучения воздействия педагога на ос-
тествеш1ую возрастную динамику способности звуко-цвотового 
сш^ультанирования учащихся и экспериментального подтверндения 
гипотетических полотен:!!! было проведено исследоваило в 
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1985-8'" гг. на выборке педах'огов, участвоваБШИ в пилотажном 
экспершленте. Экснерпыент был проведен в детских глузикальных 
школах й I им.Бетховена и И 13 им.Коллдц г.Харькова. 20 педа
гогов представили для участия в эксперименте по шесть учащих
ся своего класса в возрасте от 10 до 13 лет. Как показали ре
зультаты пилотажного эксперимента, дашшц возрастной период 
характеризуется регрессом феномена зву[со-цветового симульта-
нированпя, что и определило возрастной состав выборки испы
туемых . 

Методика цроведеьшя этого экспериментаньпого нсследованпл 
на контингенте педагогов п учшщгхся музыка.11ышх школ имела 
некоторые особенности. В работе показано, что музыкальная ком
позиция, представленпая даже относительно KOPOTKILM (Т.рагиептом, 
является пеодноро.цным п сложным для восприятия объектом, вызы
вающим у реципиента шюгограшшй дапгаг-шчоскнй эг.юционалышй 
процесс, характеризуемый, наряду с ведущим модалыши омоцко-
нальним отпошеннем, множеством менее чсткшс омоциоиалышх 
"полутонов". 

Предположение о нооднознач1юсти ооответствля глотку музы
кальной ког.шозицией и эмоцкопальныгл состоянием потребовало 
следуюцего уточнешш математической модел! изучаемого $опо-
ыена, проведеш!01'о с помощью формального агшарата теории не
четких кшояеств. Предполагается, что Moraiy олеглонтамл мног.е-
ства музыкалышх композиц;1к in 6 U п шю:::сства эмоц!;ональ;ш>: 
отношений е £ Е установлено нечеткое соответствие - 6niiapnoe 
нечеткое отношение ft. <̂  М х Е. Функция прина!!,чс;:аюст!1 не
четкого отношения J^ задает отобрахсенио 

>1 [Г: Ni ^ Е -— С О , 1 ] , 
т .е . ка;вдой паре элементов (щ, е), тс - U, о '-. Е ставит в со
ответствие число принадлелсащее OTpesĵ y вещостпешюй прот>юй1Л,11. 
С содержательной точки зрешм это число харшстеризует степень 
соответствия эмоционального отношения е £ Е зада1нюму глузн-
кальному фрагменту Пх. £ U. 

При проведении окспершлента испытуемом (педагога/л и уча
щимся) предлагалось прораняировать цветовые индансаторы по 
степетш вырал:енностп в заданном музыкальном фрагменте соответ
ствующих эмоциональных отношений. В качестве критерия адекват-
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ности пршишались результаты ранжпровшшя экспертатш трех раз
но характергшх глузыкальных фраплентов. Для оценки степени ста-
тпстической связи между оцепочны1ш ранжированг" и учеников и 
экспертов были рассчлта1Ш коэффициенты ранговой корреляции 
Спирмена. Полученные коэффициенты были усреднены по классам 
учащихся каждого пз 20 педагогов и, соответственно, по трем 
глузыкальным фрагр,1епта1л, С цельп огфеделения правомочности 
усреднения коэффициентов корреляции было использовано 2-пре-
образопание Фишера, рассчитшш паршлетры дая критерия Стью
дента. Рассчитанные значо1шя критерия Стьюдента показали пра
вомочность усреднения получешшх коэффициентов ранговой кор
реляции. 

Средн>:е значения коэффициентов корреляции учащихся по 
1слассам качадого педагога приведены в таблице. 

Средние значе1шя коэффициентов корреляции по классам 
учащихся двадцати педагогов 

1с 
педа- I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
гога 

"t. 0,86 0,82 0,78 0,71 0,69 0,68 0,61 0,56 0,48 0,47 

иеда- II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 гога 
Х 0,47 0,45 0,42 0,29 0,28 0,23 0,17 0,14 0,13 0,07 

Ан;1лпз предстатзлорнолх средних значениЛ коэф|.ициентов кор-
реля1и1и позволил выделить четыре группы педагогов по зпачонип 
рассчитанш1х коэффицпонтов: 

от 0,8G до 0,74 - порпая группа; 
• от 0,G9 до 0,56 - вюрая группа; 

от О, 18 до О,-'2 - третья группа; 
от 0,2Э до 0,С7 - 'ютгертат группа. 
CpeV'iiJ Kor̂ 4'i"ii.-"iiT корро.тяц;!)! учаликся первой группы по-

,;-1Г';гор - О,СО; mrivV.: - O.Gl; третье;; - O.'IG; чотрорто5 -'О,Г.-' 
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Сопоставление данных лилоташюго и основного экспер1шентов 
подтвердило выдвинутые гипотезы, что позволяет говорить о "ком
пенсирующей" фушщии персонализирова1ШОго воздействия педагогов 
I и П групп. Педагоги Ш группы не оказывшот существенного вл1ш-
шш на ecTecTBeHHyiD возрастную диншлшу. Педагоги 17 групг2;1,но 
пспользунцие творчески методы форг.шрования эмоцпональпо-образно-
го восприятия 1ДУЗЫКИ и развития воображе1шя у детей, могут "бло
кировать" непосредственно-эмоциональную активность и, как след
ствие, возможно ухудшение естественной возрастной динш.пжи зву-
ко-цветового си1.)ультаннрова11ия. 

Для подтверадишя линейной зависшлости меаду уровнем непо
средственной эмоционально-эстетическоа акитности, объективируе
мой в способности звуко-цветового силульташфования, педагогов 
и учащихся, был рассчитан парный jmiioHimu Koo(J(J,;mHOHT корреля-
1ща "t X» мезду зыаче1П1Я1ЛИ X pi у ^ коэщ-ицноптов ранговой кор
реляции Спирмена, где 41 - среднее значаще коэффициентов ран
говой корреляции мевду ответалш педагогов и экспертов, ,х i -
среднее значение коэ^фщиентов ранговой корреллци;! ме;лпу OTDG-
тшли учащихся I -го педагога и экспертов. Рассчитанное зпачошю 
tv.i= 0,77 доказывает, что высокий уровень показателей звуко-
цветового ст.1ультанировашвд учащгкся является следствием пер
сонализированного воздействия педах'ога, тшше обладающего вы
соким уровнем непосредственно-оыоцио11алы10й актпвности, и 
наоборот, педагоги, характеризуемте низкшл у]ювнем способности 
звуко-цветового симультшшрования, но ыогут ко1.шеисировать ее 
естествешшй возрастной регресс. 

В целом, получе1Ц1ые данные полностью подтвордшп валидаость 
выдвинутых гипотетических пологсе1шй, в соответствии с которш.ш 
личность педагога в процессе музикальпо-дпдшстпческого ызаш.годеЯ-
ствия моает оказывать влияшю на естественную возрастную дипшлк-
ку эмоционально-образного восприятия tiysunn у детей. 

При анализе результатов экспериментального псследовашш, 
установлено, что условия форшфовашш психичесшк повообразо-
вшлай личности ребешса в музыкально-дпдактпчсском взшгаодей-
СТВШ1 детерминируются мехшшзмом гранслящп! ("отобра'лон1ш") 
п&5ормализова1Ншх интуитивгшх компонентов "личного 3}iainw" по-
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дагога, являющегося важнейшей функцией диады "учитель-ученик". 
Это актуализация "я в другом", но не как элементарная копия, а 
именно как "отображение" идентич1шх структур нг функционально 
связанрше, но различные с точки зрения интрасубъектного опос
редствования элементы. "Другое", появляющееся в ходе развития, 
оказывается не чужшл, взятым со стороны, но возникшим на осно
ве предшествующего "своим другшл". 

Следовательно, в контексте исследования мета-пространство 
"значимого другого" как "аффектированная область" выступает 
важнейшим метарегулятором когнитивных процессов. Образ "значи
мой личности" педагога биполлризуется в эмоциональных процес
сах, позитивно, а возможно, и негативно координирущих творче
скую деятельность учащегося, вследствие чего, актуализация иде
альной представленности "значимой" личности педагога может зна
чительно повышать, а в случав негативного тонуса понижать,"бло
кировать" эмоционально-эстетическую и творческую активность 
У1ащихся. 

Как показали результаты исследования, педагоги, ориентиро
ванные на формирование узкоремеслеьшических (технических) yi.re-
ний и навыков, а, следовательно, на репродуктив1Шй характер 
межличностного взаимодействия в процессе f/узыкального обучения, 
"блокируют" эмоционально-эстетическую и творческую активность 
учащихся. Это позволяет объяснить некоторые установленные рапео 
особенности развития детой но только (и не столько) недостатка-
ки систег.ш музы1Ильного обучения, но (и превдо всего) особенно-
стямл индивидуально-личностного воздействия педагога. 

Проведенное экспериментальное исследование возрастной ди
намики способности звуко-)№етового симультанирования позволило 
разработать специальную методику цветовой актуачизации эмоцио
нально-образных представлений, которая предполагает постепенное 
(поэтапное) развитие способности звузсо-цветового сиг.ультаниро-
ваш1я. 

На nepDoi.i этапе полью обучения по данной мвтодш<е является 
акч'ялизация в процессе продутстивного педагогического поздо11ст-
ппл способности ребенка осушоотв-'шть выбор из репрезентируемого 
оиг^ультанно с .'"/зыка-!-н.)1! композшхией ряда цветоша ст.т'Г/лов 
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uoдальнего цвэтового индикатора эмоционального отношения, соот-
ветствувдего характеру музыкального цроизведешш (фраплента). 
Выбор адекватного цветового индикатора модальной эмоционально-
эксцрессивной реакции может служить элементарной основой для 
последующего выражения с помощью цвета все более сложных псро-
живаний, рожденных музыкальныг.ш o6pa3aivin. 

На втором этапе развития способности звуко-цветового си-
гдультанирования перед учащт.31ся ставится более сложная задача 
ранжирования элементов цветового ряда по степеш! соответствия 
характеру и настроешш оп1<1ультшшо репрезентируемой музыкаль
ной коглпозиции. При достижении высокой степени адекватности 
цветоэмоционального и кчузыкального образа осуЕ1ествляется пере
ход к третьему этапу. 

На третьем этапе в соответствии с методикой цветовой шсту-
ш ш з а щ ш эыоциональпо-образшх представле1ш1;' дотш.1 продлагшотся 
дая прослуиивания музыкалыше лсанры и форш, характеризуе-мис 
сложной динамикой эмоционалышх настроеш:й (Hanpiiiviep, сонатпо-
сш^оническая, рондообразная, двух-трехчаст1ше $орг.щ изложенш! 
музыкальной мысли). Основная творческая задача дшпюго порпода: 
при прослушивашш 1.1уэыкального произведеьшя воссоздать ("нари
совать") сложную дш1а1.1пку эмоциональных состояшп!, соответствую
щую репрезентируемог,(у музыкально1.5у образу-процессу. 

В зашшчении диссертационной работы формулируются следующие 
вывода: 

I.' Б результате экспершлентального исследования установле
но, что в дошкольном и шгадшем школьном возрасте проявляется 
феномен звуко-цветового сшлультанировашш, 01феделяе1.ши Kaic 
тщанентная способность ребенка осуществлять в щ)оцессо г.узы-
кального восприятия при одновроыешюы предъявлении музикальпо-
звукоБого и ряда цветовых стимулов согласовшшо элементов цве
тового ряда с возникшим эмоциональным состоя1шом. 

2. Развитие эмоционально-образного восприятия музыки и 
творческого воображения у детей характеризуется определенной 
возрастной динамикой, экспериментально рег-отрируемой в изме
нении способности звуко-цветового симульташфования (ЗЦС): в 
возрасте от 4 до 8 лет наблюдается повыше1ше показателей адек-
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ватности процесса звуко-цвотового сиглультаьшрования, затем, в 
период 9-II лет, происходит постепенное снижение этих показа
телей до уровня, более низкого, чем исходный (т.е. регкстри-
руег.шй в возрасте четырех: лет). 

3. В процессе пров9ден1ш формирующего эксперимента уста
новлено, что в случае ослабле1шя непосредственно-эмоциональной 
агстивности восприятия, введопие цветового образа, соответствую
щего харшстсру заданного фрагмента, позволяет воссоздать адек
ватное эмоциональное отношение. При этом не эмоциональное отно-
iiioiffle опосредствует цветовосприятие глузыкальной композиции, а, 
напротив, цветовое решение как опосредствующее звено, позволяет 
воссоздать адекватное эмоциональное состояние. Таким образом, 
цветовая индтсация может выполнять функцию "катализатора" адек
ватной эмоционально-эстетической реакции в процессе музыкально
го обучения. 

4. Обучение в детской музыкальной школе в общем случае не
значительно изменяет возрастную динамику звуко-цветового симуль-
танироБшшя, несколько увеличивая период возрастания адекватнос
ти ЗЦС до возраста девяти-десяти лет. Однако в критическом для 
данного феномена возрастном диапазоне (10-12 лет для ДМШ) наблю
дается зна'штсльный разброс показателей адекватности ЗЦС для 
групп учащихся разных педагогов. Такшл образом, фактором сохра
нения способности ЗЦС выступает различное индивидуально-специ
фическое влияние педагогов. 

5. Анализ экспериментальных результатов позволил выделить 
четыре группы педагогов по степени и характеру юс индивидуаль
но-специфического В.1ИЯН11Я на естественную возрастную динашжу 
непосредстЕе1П1о-омоциональной активности и творческого вообра
жения у доте!!, объективируемых в способности ЗЦС. Педагоги 
первой и BTopoii групп позитивно изменяют естественную возраст
ную д1шат-1ику ЗЦС, в результате чего в критический период 10-12 
лет происходит лишь нсзна'штельноо понижение показателей адок-
ватностп зруко-iuiOTonoro с1т1ульташфования, что позволяет гово
рить о "KOM!ioi!ci:py:o:neii" дтунтадии порсонализ]1рованного воздейст-
т ш педагоге!i neppoii и второй групп. Педагоги третьей групш 
но с':пз''гплт о,7::!!'ст"оппого плпяштя па сстестЕе1гаую Б0эраст1гу1з 
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динаиику. Педагоги четвертой грушш, не использующие творческие 
ыетода формирования эмоцнонально-ойразного восприятия щзикп 
у детей, могут "блокировать" непосредственно-эмоциональную 
активность ребенка и, как следствие, возможно ухудшение ес-
тествешюй возрастной динамики ЗЦС. 

На основе экспериментального исследовшиш феномена звуко-
цветового симультанировшшя разработана методика цветовой ак
туализации эмоционально-образных цредставленпй в процессе му
зыкального обучения, апробация которой в детских музикальных 
шсолах на занятиях по предмету "глузыкальная литература" подт
вердила возможность ее пршиене1шя как э:|фектпБНОго средства 
развит1И эмоционально-образного восприятия музыки и творческо-. 
го вообраления у детей. 
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