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Введение 
 

Сложные социальные и  экономические преобразования, 

происходящие в нашем обществе, сопровождаются ростом  детской и 

подростковой преступности. Для  работы с детьми, которые могут 

совершить правонарушение или уже нарушившими закон, в стране 

создана система образовательно-реабилитационных  учреждений, в 

число которых входят и специальные школы закрытого типа. За 

последние десять лет число специальных учреждений для подростков-

правонарушителей  увеличилось на 40%. 

Условия принудительной изоляции подростков-правонарушителей 

предполагают соблюдение в таких школах жесткого режимного 

контроля и авторитарного стиля управления образовательным 

процессом. В то же время ратификация Россией в начале 90-х годов 

Женевской конвенции по правам ребенка открыла дорогу процессу 

демократизации и гуманизации социальных отношений и в закрытых 

специальных школах для подростков. Однако руководство и педагоги 

таких учреждений оказались не готовыми строить отношения с 

подростками-правонарушителями на новой демократической основе из-

за сложившихся стереотипов в подходах к организации образовательной 

деятельности и отсутствия специально разработанных педагогических 

средств. 

В этой связи актуальной проблемой становится поиск способов 

организации педагогического процесса, при которых возможно 

реализовывать права ребенка на понимание, защиту, поддержку,  не 

нарушая специфику специальных школ как режимных учреждений. 

В качестве психологических особенностей подростков-

правонарушителей многие исследователи отмечают  множественные 

деформации эмоциональной сферы (В.А.Аверин, Б.Н.Алмазов, 

С.Н.Беличева, Т.В.Валицкас, А.И.Грошенков, Ю.В.Клейберг, 
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В.В.Кондратьев, Е.А.Медведева, В.Ф.Пирожков, М.И.Рожков и др.), 

обусловленные неудовлетворением базовых потребностей личности в 

материнском тепле, приятии, любви в раннем детстве, неправильным 

воспитанием, школьной дезадаптацией и некоторыми другими 

факторами. Это затрудняет развитие личностных сфер, нарушает 

процесс социализации ребенка, открывает путь поведенческим 

отклонениям. 

Важным средством развития эмоциональной сферы является 

музыка, как самый эмоциональный вид искусства, который широко 

применяется  в лечебных и реабилитационных целях. Успех такой 

деятельности обусловлен многоканальным спектром воздействия 

музыки, который затрагивает  бессознательные слои психики, влияет на 

чувства человека, проникая сквозь защитные механизмы сознания в 

глубины бессознательного.  

 В учебном плане специальных школ существует предмет 

''Музыка'', но, к сожалению, не разработано научно-методическое 

обеспечение этого предмета, учитывающее специфику закрытого 

учреждения и особенности контингента, что затрудняет работу учителей 

и не  позволяет им в полной  мере использовать  потенциал 

музыкального  искусства в реабилитационных целях. 

 Отдельные аспекты исследуемой нами проблемы развития 

эмоциональной сферы подростков специальных школ в процессе 

музыкального образования изучались отечественными и зарубежными 

учеными. 

Так, возможность успешной исправительной работы с трудными 

подростками практически доказали П.П.Блонский, В.П.Кащенко, 

Я.Корчак, А.С.Макаренко, С.Т. и В.Н. Шацкие;  необходимость синтеза 

медико-терапевтических, психолого-педагогических и воспитательных 

методов организации коррекционно-реабилитационной  работы с 

трудными подростками изучили А.И.Захаров, В.В.Ковалев, А.Л.Личко, 
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В.Г.Степанов; музыкально-терапевтические техники, успешно 

применяемые в психотерапевтической практике, охарактеризовали Л.С. 

Брусиловский, Е.А.Медведева, Дж. Морено, А.Понтвик, В.Н.Петрушин.  

Эмоциональная сфера всесторонне изучена и представлена в трудах как 

зарубежных, так и отечественных психологов (Г.М.Бреслав, 

Б.И.Додонов, К.Изард, А.Н.Леонтьев, П.М.Якобсон и др.). Роль эмоций 

в развитии ребенка исследовали Л.А.Венгер, Л.С.Выготский, П.Фресс и 

другие. Вопросы психологии искусства и художественного воспитания 

рассматривались в работах Л.С.Выготского, Т.С.Злотниковой, 

А.А.Мелик-Пашаева, Е.В.Назайкинского, Г.С.Тарасова, Б.М.Теплова, 

Д.Б.Эльконина и др.  

В работах по музыкальной психологии (А.В.Ражников, 

Г.С.Тарасов, К.В.Тарасова,  А.В.Торопова, Г.М.Цыпин) затрагиваются 

отдельные стороны психологического воздействия музыки на 

эмоциональную сферу ребенка. Педагогика музыкального образования  

накопила богатый материал, связанный с воспитательными 

возможностями музыкального искусства (Э.Б.Абдуллин, 

Д.Б.Кабалевский, В.В.Медушевский, А.А.Пиличаускас и др.).  

Однако проблема развития эмоциональной сферы подростков, 

учащихся специальных школ в процессе музыкального образования 

специально не исследовалась. 

Вышеизложенное позволило определить следующие основные 

противоречия: 

- между ростом числа подростков с социальными и  эмоциональными 

проблемами, переходящими в различные формы девиаций, и 

неготовностью педагогов к оказанию поддержки таким детям; 

- между большим потенциалом музыки как фактора развития личности и 

неразработанностью педагогических средств музыкального образования 

подростков в условиях закрытой школы. 
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Выявленные противоречия определили  проблему данного 

исследования: каковы педагогические условия и средства развития 

эмоциональной сферы подростков специальной школы в процессе 

музыкального образования? 

ответственность Гипотеза исследования. Мы предполагали, что 

развитие эмоциональной сферы подростков специальных закрытых 

школ в процессе музыкального образования эффективно в том случае,  

если обеспечено следующее: 

- постижение ребенком музыкального языка как естественного 

способа коммуникации; 

- включение подростка в процесс идентификации при условии 

ситуативной определенности музыкального произведения; 

- актуализация внутренних позитивных ресурсов для личностного 

роста подростка.  

Задачи исследования:  

- выявить особенности эмоциональной сферы делинквентных 

подростков; 

- охарактеризовать возможности музыки для развития 

эмоциональной сферы делинквентных подростков специальной школы; 

- обосновать педагогические условия развития эмоциональной 

сферы подростков специальной школы в процессе музыкального 

образования и  определить комплекс педагогических средств, 

обеспечивающих их реализацию.  

Методологическую и теоретическую основу составляют 

следующие научные положения и теории: деятельностный подход к 

изучению психологических процессов и явлений, согласно которому 

человеческая психика, ее эмоциональная сфера не только проявляются, 

но и формируются в деятельности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн, и др.); гуманистические идеи образования 

(Ю.П.Азаров, Ш.А.Амонашвили, А.Маслоу, А.А.Мелик-Пашаев, 
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А.В.Мудрик, А.В.Петровский,  К.Роджерс и др.); теория социального и 

педагогического взаимодействия (Ю.К.Бабанский, Л.В.Байбородова, 

В.Н.Белкина, А.А.Бодалев, А.А.Леонтьев); теория социализации 

человека (В.Г.Бочарова, Б.З.Вульфов, А.В.Мудрик, М.И.Рожков); идеи 

педагогики индивидуальности (Б.Г.Ананьев, О.С.Гребенюк, 

Т.Б.Гребенюк); музыкально-педагогические концепции                 

(Д.Б.Кабалевский, А.А. Пиличаускас и др.); музыкально-

терапевтическая концепция Дж. Морено; психоаналитическая теория 

К.Юнга; исследования о сущности эмоциональной сферы (Дж. Боулби, 

Ф.Е.Василюк, И.В.Дубровина, К.Изард, И.Я.Лернер и др.), об 

особенностях эмоциональной сферы девиантных подростков 

(Ю.А.Клейберг В.В.Новиков, В.Ф.Пирожков, М.И.Рожков, 

Л.В.Фомина); теории музыкального восприятия (Б.В.Асафьев, 

Д.Б.Кабалевский, А.Ф.Лосев, В.В.Медушевский, Е.В. Назайкинский  

Г.С.Тарасов, Б.М.Теплов). 

Для решения поставленных задач использовался комплекс 

методов: теоретические - анализ психолого-педагогической, 

музыковедческой, музыкально-психотерапевтической литературы в 

аспекте изучаемой темы, анализ и обобщение педагогического опыта, 

моделирование; эмпирические методы - включенное наблюдение, 

психолого-педагогический эксперимент, анкетирование, 

диагностические беседы, изучение музыкальных дневников, 

тестирование; обработка данных проводилась с помощью методов 

математической статистики. 

Основные этапы и организация опытно-экспериментального 

исследования. На первом этапе (1990-1998) изучалась научная и 

научно-методическая литература по проблеме исследования, 

анализировался и обобщался отечественный и зарубежный опыт 

развития и формирования эмоциональных деформаций девиантных 

подростков, изучались возможности применения музыкально-
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педагогических и музыкально-терапевтических методов в 

коррекционной и реабилитационной работе с трудными подростками в 

специальном учреждении.  Проводилось эмпирическое исследование,  

определены рабочая гипотеза исследования, логика и методы 

исследования. 

На втором этапе (1999-2002) был организован эксперимент, 

определялись педагогические условия, были разработаны и 

апробированы музыкально-педагогические средства, способствующие 

развитию эмоциональной сферы подростков-правонарушителей в 

условиях специальной школы закрытого типа.  

На третьем этапе (2002-2003) подводились итоги работы, 

обобщались результаты эксперимента, завершалось  литературное 

оформление материалов исследования.  

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе  

Государственного учебно-воспитательного учреждения Ярославской 

области Красноборской специальной общеобразовательной школы 

закрытого типа. Базой опытной работы также являются Шекснинская 

специальная общеобразовательная школа закрытого типа Вологодской 

области,  школы №2, 3, 5 г. Тутаева, Ярославский областной институт 

развития образования.  

 

На защиту выносятся:  

1. Особенности эмоциональной сферы делинквентных подростков, 

которая характеризуется многочисленными деформациями 

(тревожностью, вязкостью, лабильностью, монотонностью, 

алекситимией). 

2. Этапы последовательного постижения ребенком системы 

значений музыкального языка; подключения механизма идентификации 

при наличии ситуативной определенности музыкального произведения; 

актуализации внутренних ресурсов. 
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3. Комплекс педагогических условий, при которых обеспечивается 

эффективное оздоровление эмоциональной сферы  подростков 

специальных школ: отбор содержания музыкального материала на 

основе ситуативной определенности, эмоциональной насыщенности, 

доступности для восприятия подростков; комфортность среды общения 

участников реабилитационного процесса; индивидуализация 

психологической поддержки; организация успешной, социально 

полезной практической деятельности; формирование рефлексивной 

позиции. 

4.Совокупность педагогических средств развития эмоциональной 

сферы подростков специальных школ, включающих в себя создание 

ситуации успеха,  постановку реальных и достижимых целей; разные 

виды  музыкальных  игр и творческих заданий, работу с музыкальными 

дневниками, организацию музыкальной и творческой  деятельности с  

использованием приемов: музыкальной драматургии, проблемного 

изложения материала, активного управляемого воображения, свободных 

ассоциаций, самонаблюдения, метаперспективы, эмоционального шока, 

катарсической разрядки,  позитивного внушения, графического 

моделирования.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- выявлены особенности эмоциональной сферы подростков 

специальных школ, представляющие собой множественные 

деформации, обусловливающие поиск продуктивных средств 

воздействия на чувства ребенка; 

- определены этапы последовательного изучения подростком 

элементов системы музыкальных знаков как единиц формоструктуры 

музыкального языка, включения детей в процесс идентификации и 

актуализации внутренних ресурсов;  

- обоснованны условия развития эмоциональной сферы 

подростков специальных школ в процессе музыкального образования; 
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-  определен комплекс педагогических средств, обеспечивающих  

развитие эмоциональной сферы подростков специальных школ в 

процессе музыкального образования. 

Теоретическая значимость исследования:  -     

охарактеризованы функции, цели и задачи специальных школ закрытого 

типа, как элемента реабилитационной системы; 

- рассмотрено  соотношение понятий ''трудный'', ''проблемный'', 

''трудновоспитуемый'', ''труднообучаемый'', ''социально-педагогически 

запущенный'', ''дезадаптированный'', ''девиантный'', ''делинквентный'', 

характеризующих   различные формы отклоняющегося поведения 

учащихся специальных школ закрытого типа; 

 - рассмотрены возможности музыки как средства реабилитации 

подростков специальных школ в процессе музыкального образования. 

Практическая значимость диссертационного исследования:  

- составлен комплекс диагностических методик для определения 

уровня  тревожности, эмоциональной активности, развитости чувств 

подростков специальных школ; 

- предложены музыкально-педагогические методики, позволяющие 

развить эмоциональную сферу подростков, обучающихся в  

специальных школах; 

- разработана программа по музыке для специальных школ, 

учитывающая особенности реабилитационного образовательного 

учреждения; 

Достоверность результатов исследования обусловлена 

непротиворечивостью исходных методологических и теоретических 

положений, разнообразием применяемых методов, адекватных целям,  

задачам,  объекту и предмету исследования, многолетней опытно-

исследовательской деятельностью, экспериментальной проверкой 

гипотезы и положительным результатом эксперимента. 
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Апробация и внедрение полученных результатов. Основные 

материалы и результаты исследования были представлены на 

международных научно-практических  конференциях (Москва, 1999-

2002гг.), научно-практических региональных конференциях (Ярославль, 

2000г.),  региональных семинарах и конференциях работников 

специальных школ по вопросам оптимизации реабилитационного 

процесса в специальных учреждениях, курсах повышения 

квалификации, лекциях перед студентами  МПГУ и ЯГПУ. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии и приложений. 
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Глава 1. Развитие эмоциональной сферы подростков 

специальных школ как педагогическая проблема 

1.1 Причины создания, назначение и условия 

деятельности специальных школ. 

В России исторически сложилась и продолжает развиваться 

система образовательно-реабилитационных учреждений для детей и 

подростков, нуждающихся в особых условиях обучения и воспитания. 

По данным Министерства образования на 01.01.2003года в нашей 

стране действует более 900 детских домов, более 300 интернатов. Все 

они перегружены. В стране - 2 млн. беспризорных детей, 600 тысяч 

детей сирот при живых родителях. Ситуация осложняется тем, что, 

невзирая на предпринимаемые руководством страны попытки изменить 

создавшееся положение, количество детей, поступающих в сиротские  

учреждения, растет. Растет число подростков, совершающих 

противоправные действия, просматривается тенденция омолаживания 

криминальной среды. Современное кризисное состояние общественной 

системы актуализировало проблему девиантного поведения и 

обусловило необходимость комплексного и всестороннего исследования 

не только причин, типизации, динамики развития подростковой 

преступности, но и поиска путей профилактики, коррекции и 

реабилитации.  

Нельзя сказать, что в нашей стране отсутствует опыт работы с 

детской преступностью. Именно в России в 1908 году по инициативе 

В.П.Кащенко было организовано первое не только в нашей стране, но и 

в мире ''оригинальное детское учреждение, сочетавшее в себе 

педагогические, лечебные и исследовательские цели'' [41, с.8]. Это было 

частное полумедицинское заведение для обучения детей с нарушениями 

центральной нервной системы, задержкой в развитии, труднообучаемых 
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и трудновоспитуемых. В 1918году санаторий-школа был преобразован в 

государственное учреждение – Дом изучения ребенка. Постановлением 

Совнаркома от 5 июля 1918года подобного рода школы включились в 

систему народного просвещения как государственные учреждения. 

Сеть учреждений для обучения и перевоспитания трудных детей 

неуклонно росла. Этому способствовали сложные социально-

экономические, политические процессы, происходящие в нашей  стране 

в прошлом веке. Специальные учреждения для подростков с 

отклоняющимся поведением переходили из одного ведомства в другое 

(Министерство Просвещения, МВД), что накладывало определенный 

отпечаток на организацию всей деятельности этих учреждений и 

порядок содержания воспитанников.  

В 1965году те специальные учреждения, где содержались 

воспитанники с 11 до 14 лет, окончательно перешли в ведение 

Министерства Просвещения и стали называться ''Специальные школы 

для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания''. 

Специальные учреждения, где воспитывались старшие подростки и 

юноши (от 14 до 18 лет), перешли в ведение Министерства 

профессионально технического  образования и стали называться 

''Специальные училища для подростков, нуждающихся в особых 

условиях воспитания''. 

Организация работы этих учреждений регламентировалась 

типовым положением и была направлена на перевоспитание трудных 

детей и подростков в процессе учебной, трудовой и воспитательной 

деятельности. Так, в 1989 году на территории СССР насчитывалось 

около 40 специальных школ. Из них 3 - специальные школы для девочек 

(в том числе, Красноборская специальная школа, на базе которой 

проводилось данное исследование), остальные 37 – для мальчиков. 

Специальные школы (как и специальные училища) были федерального 

подчинения (финансировались из федерального бюджета).  
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В 1995 году в связи с распадом СССР специальные учреждения 

были переданы в областное подчинение и учредителем их становятся 

Областные Департаменты образования. В этом же году принимается 

новое типовое положение, согласно которому специальные учреждения 

для трудных детей и подростков получают новый статус и 

подразделяются на специальные школы открытого и закрытого типа. 

Например, в 1995году Красноборская специальная школа для 

подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания (девочек), 

была реорганизована в специальное образовательное учреждение 

закрытого типа для детей и подростков (мальчиков). 

 По данным Управления социально-педагогической поддержки и 

реабилитации детей Министерства образования на первое апреля 2003 

года, в России действало 81 учреждение подобного типа (специальные 

школы и специальные училища), в которых учатся более 8 тысяч 

подростков. 

В 90-е годы в России были сделаны важными шаги по 

оптимизации всей реабилитационной работы, проводимой  в стране. В 

1991 году коллегия Министерства образования одобрила опыт работы 

реабилитационного центра в Екатеринбурге и рекомендовала его к 

внедрению. По всей стране стали открываться реабилитационные 

центры – новая форма работы с трудными детьми и подростками. 

 Реабилитационный центр только тогда имеет статус 

действительно реабилитационного, когда он полностью выполняет свои 

обязательные функции: организует диагностическое, внутреннее 

реабилитационное пространство (работа с трудными детьми и 

подростками), внешнее реабилитационное пространство (работа с 

микросредой подростков). В его штате должен быть психиатр, психолог, 

дефектолог, логопед, социальный педагог и другие специалисты. 

Реабилитационные центры действуют на базе УПК, ПТУ, включают в 
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свою структуру учреждения дополнительного образования (станции 

юных техников, дома молодежи, станции юных туристов и так далее). 

Кроме того, реабилитационные центры  ''…выполняют функции: 

координатора всей медико-психолого-педагогической и социальной 

помощи детям группы риска и детям с ограниченными возможностями; 

организуют комплексную, консультативную диагностику и коррекцию; 

просвещают родителей и общественность по вопросам 

реабилитационной педагогики; повышают квалификацию кадров 

реабилитационной службы; проводят организационную и методическую 

работу в регионе; подкрепляют практическую работу центра научными 

исследованиями''. 

В круг вопросов, решаемых реабилитационным центром, входит 

оказание помощи детям, оставшимся без родительского попечения и 

находящимся в детских приютах. 

 К сожалению, растет число детей с легкими отклонениями в 

психофизическом развитии, обучающихся в массовой 

общеобразовательной школе. Их обучение требует от педагогов знаний 

той ''лечебной'' педагогики, о которой писал в начале века В.П.Кащенко 

Приказ Министерства образования  от 08.09.1992 года послужил 

отправной точкой для выхода в большую жизнь еще одной формы 

реабилитационной работы в стране – классов компенсирующего 

обучения. В них оказывается помощь младшим школьникам в самой 

школе, в отличие от реабилитационных центров, которые организуют 

работу вне школы. В классах компенсирующего обучения акцент 

делается на коррекцию познавательных процессов, на развивающие, 

активные методы обучения.  

Нужно подчеркнуть, что в круг вопросов, освещаемых данным 

исследованием, не входят специальные (коррекционные) учреждения 

для детей с отклонениями в развитии зрения, слуха, речи, двигательной 
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сферы и т.д. Речь идет о специальных реабилитационных учреждениях 

для ''трудных'' детей и подростков. 

Сегодня работа по реабилитации  трудновоспитуемых, трудно-

обучаемых детей и подростков объединяет на государственном уровне 

усилия органов образования и здравоохранения, культуры и спорта, 

правоохранительных и общественных организаций. Институт 

дефектологии переименован в Институт коррекционной педагогики, а 

научно-практическое направление специальной педагогики 

преобразовалось в коррекционную педагогику, необходимую для 

трудных детей и подростков массовых и специальных учреждений.  

Созданы Управление реабилитационной службы Министерства 

образования РФ, Всероссийская ассоциация социальной помощи детям, 

нуждающимся в особых условиях воспитания, Российская ассоциация 

''Педагогическая реабилитация детей и подростков'', которые проводят 

активную работу в указанном направлении. 

Для дальнейшего представления реабилитационных учреждений 

необходимо разграничить некоторые уже прозвучавшие понятия, но 

оставленные нами без должного внимания. 

Так, компенсация – это ''перестройка нарушенных функций 

организма за счет биологических, неосознаваемых человеком 

механизмов'' [18,с.6]. Можно уточнить, что ''это сложный процесс 

приспособления, перестройки функций организма вследствие 

произошедших  нарушений  или    недоразвития     функций         челове- 

ка'' [74,с.15]. 

Коррекция – ''система психолого-педагогических мер, 

направленных на исправление, сглаживание недостатков 

психофизического развития ребенка'' [74,с.15]. 

Высшая форма коррекции – реабилитация, буквально – 

восстановление в правах, включающее в себя юридическую, правовую и 

психологическую реабилитацию. В процессе реабилитации ''мы 
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корригируем личность в социуме''[18, с.7]. Если коррекцию можно 

осуществлять индивидуально, то для реабилитации необходим 

коллектив,  референтная группа, воспитывающая среда.  

Реабилитационная работа в специальных учреждениях теснейшим 

образом связана с реабилитационной педагогикой, то есть 

педагогическим воздействием ''…на труднообучаемого или 

трудновоспитуемого ребенка и подростка с целью корригирования его 

поведения, оптимизации эмоционального состояния, интеллектуальной 

деятельности, ликвидации педагогической запущенности'' [18,с.7]. 

Далее мы подробнее рассмотрим одну из представленных выше 

форм организации реабилитационной работы в нашей стране - 

специальные школы открытого и закрытого типа для трудных детей и 

подростков. Они занимают определенное место в системе 

реабилитационной службы страны, выполняя разные функции. 

Школы открытого типа являются профилактическими 

учреждениями и создаются ''…для подростков: 

- с устойчивым противоправным поведением; 

- подвергшихся любым формам психологического насилия; 

- отказывающихся посещать общеобразовательные учреждения; 

- испытывающих трудности в общении с родителями'' [Типовое 

положение о специальном учебно-воспитательном учреждении для 

детей и подростков с девиантным поведением, от 25.04.1995г. № 420, 

п.13].  

В школу открытого типа принимаются дети и подростки в 

возрасте от 8 до 14 лет при наличии заключений психолого-

педагогической и медико-педагогической комиссий, рекомендации 

комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства, заявления 

родителей (законных представителей) и с согласия подростка. Школа 

открытого типа может быть государственным, муниципальным или 

негосударственным учреждением.  
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В школе открытого типа создается система, обеспечивающая 

развитие личности воспитанника, нуждающегося в особой заботе и 

защите. Создавая комфортную воспитывающую, развивающую среду в 

школе, учредитель не препятствует внешним контактам воспитанников 

школы. Так, выходные дни, школьные каникулы ученики могут 

проводить в семье, в кругу близких родственников. Причем, родители 

(законные представители) могут отказаться от услуг данного 

учреждения, если, по их мнению, в школе не созданы комфортные 

условия для реабилитации воспитанника. 

Специальные учреждения закрытого типа выполняют несколько 

другие функции, что обусловлено контингентом данных учреждений. 

Учреждения закрытого типа создаются для несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, нуждающихся в особых условиях воспитания 

и обучения и требующих специального педагогического подхода.  

Общественно опасные деяния включают в себя воровство, 

грабежи, изнасилование, хулиганство, нанесение телесных 

повреждений, в том числе, тяжких (убийство). На момент совершения 

преступления подростки не достигли возраста уголовной 

ответственности (14 лет), поэтому они изолируются от общества не в 

места лишения свободы, а в закрытое специальное образовательное 

учреждение.  

Все внешние контакты воспитанников закрытого учреждения 

(свидания, переписка, телефонная связь) строго контролируются и 

регламентируются. Воспитанники не могут покидать территорию школы 

по своему желанию.  

Главная функция закрытого учреждения – изолировать подростка 

от криминальной среды, но контакты с родителями, родственниками, 

оказывающими положительное влияние на подростка, всячески 
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поощряются. По этим причинам закрытые учреждения располагаются  в 

отдаленных местах – поселках, на окраинах районных городов и т.д. 

В закрытом учреждении подростки содержатся не более 3-х лет. 

Считается, что 3 года – критический срок, далее принудительная 

изоляция, депривация могут нанести непоправимый урон психике 

воспитанника в виде различных необратимых последствий.  

Направляются подростки в закрытое учреждение принудительно, 

по решению суда на определенный срок (от полугода до 3-х лет). Срок 

содержания воспитанника в школе может быть продлен по его 

заявлению (до завершения им одной ступени образования). 

Воспитанники, прибывшие в специальную закрытую школу по решению 

суда сроком на 3 года и определенные, согласно документам, в старшие 

классы (8-й, 9-й), после успешного окончания основного курса средней 

школы, сдав выпускные экзамены, не могут быть выпущены из 

учреждения. Основанием выпуска служит решение суда об истечении 

назначенного срока наказания. Так  как специальные закрытые школы 

не имеют 10-го и 11-го классов, воспитанники переводятся в 

специальные закрытые профессионально-технические училища, где 

продолжают свое образование, реабилитацию до окончания срока, 

назначенного судом. 

После выпуска подростка из специальной школы нигде не 

фиксируется, что воспитанник был принудительно изолирован, кроме 

того, воспитанник может продолжить образование в том 

образовательном учреждении, где он учился до направления в 

специальную школу. Он будет принят в соответствующий класс на 

основании документов о его промежуточной аттестации, выданных 

специальным учреждением, без какой-либо дополнительной проверки. 

Учебный план специальной закрытой школы соответствует учебным 

планам общеобразовательной школы. 
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При этом важно отметить, что ''коррекционное учреждение 

может быть только учреждением закрытого типа'' [Типовое 

положение, п.16]. Именно в закрытом учреждении обеспечивается 

полная изоляция подростка от травмирующей его среды и создаются 

условия для реабилитации путем моделирования воспитывающей среды 

и обеспечения индивидуальной психологической поддержки. 

Типовое положение о специальном учебно-воспитательном 

учреждении предписывает порядок содержания, обучения и воспитания 

подростков в учреждениях открытого и закрытого типов с учетом 

индивидуальности, возраста, пола, а также психического и физического 

состояния детей и подростков. Специальное учебно-воспитательное 

учреждение должно обеспечить создание условий для 

психокоррекционной работы на основе индивидуальной социально-

психологической диагностики, организацию оптимального распорядка 

дня, включающего в себя систему оздоровительно-воспитательных 

мероприятий, занятие общественно полезной деятельностью.  

Подросток, имеющий трудности адаптации в данном закрытом 

учреждении, в индивидуальном порядке может быть переведен в другое 

учреждение. В учреждениях открытого типа обучаются  разнополые 

группы учащихся, в учреждениях закрытого типа – однополые 

(специальные учреждения для мальчиков, специальные учреждения для 

девочек). 

Порядок содержания воспитанников, организация учебного 

процесса в учреждении закрытого типа ''направлены на создание 

условий для психофизической, медицинской и педагогической 

коррекции отклонений в психофизическом  развитии подростков, 

формирования их личности, а также их социальной реабилитации'' 

[Типовое положение, п.16].  

После поступления в специальную закрытую школу каждый 

подросток проходит  диагностическое обследование особенностей его 
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личности, определяются степень и динамика психологической, 

медицинской и социальной реабилитации. Все полученные данные 

заносятся в специальную карту развития ребенка. В эту карту также 

заносятся результаты диагностических обследований, изучение его 

трудовой, учебной, общественной деятельности, особенности 

взаимоотношений с другими воспитанниками, педагогами, родителями 

и т.д. Вся полученная информация является строго конфиденциальной. 

Школьная психолого-медико-педагогическая комиссия каждые шесть 

месяцев рассматривает динамику реабилитационного процесса и вносит 

коррективы в индивидуальный план работы с воспитанником. 

Наполняемость класса устанавливается  в количестве 5-8 человек, 

на каждый класс предусматриваются 2 воспитателя, 2 учителя трудового 

обучения. По мере необходимости, в специальной закрытой школе 

может быть открыт любой класс начальной школы. Из практики 

известны случаи, когда подростки, поступающие в закрытое 

учреждение, в 13 лет не умели читать и писать. В таких случаях 

вводится ступенчатая система обучения, работа осуществляется по типу 

сельской малокомплектной школы.  

В штате закрытого специального учреждения имеются должности 

учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога, психотерапевта 

(2штатные единицы). Организация бытовых условий должна 

способствовать реабилитационному процессу, создавать условия для 

снятия у воспитанников эмоционального напряжения и агрессии.  

Проблемы закрытых специальных учреждений обусловлены их 

спецификой и некоторой непроработанностью нормативных актов.  

Специфика закрытого режимного подросткового учреждения 

создает для организации воспитывающей среды и реабилитационного 

пространства труднопреодолимое препятствие в виде детской, 

подростковой субкультуры. ''Подростковая субкультура в закрытом 

учреждении представляет собой  многоуровневую, жестко 
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фиксированную, внутригрупповую, статусную иерархию, которая 

определяет неформальное положение, права и обязанности 

воспитанников'' [50,с.104]. 

Эта проблема, на наш взгляд, обусловлена объективными 

факторами: принудительной изоляцией, эмоциональной и социальной 

депривацией, оторванностью ребенка от семьи и близких. Социальная 

депривация рассматривается как нарушение связей индивида или 

группы индивидов с обществом, а принудительная изоляция – 

нарушение связей личности или группы с обществом вопреки желанию 

последних, ''…когда общество вопреки воле людей сознательно 

обособляет их, изолируя в рамках закрытых групп'' [50,с.60]. 

Эмоциональная депривация – обедненность, нарушение положительных 

эмоциональных контактов личности с близкими людьми.  

Проблема межличностных отношений подростков в закрытых 

учреждениях исследовалась многими учеными (З.А.Астемиров, 

И.П.Башкатов, Г.Г.Бочкарева, М.Ю.Кондратьев, В.Ф. Пирожков и др.). 

В частности, М.Ю.Кондратьев отмечает: ''…Уже сам факт 

''интернатного'' содержания детей и режимные требования, многократно 

ужесточая изоляцию воспитанников от социального окружения, 

существенно обедняют вариативность социальной ситуации развития 

подростков, заметно примитивизируют и огрубляют систему 

референтных для них межличностных связей, возводя тем самым 

труднопреодолимый барьер на пути адекватной социализации 

развивающейся личности'' [50,с.64].  

Противостоять детской субкультуре может только ''специально 

организованное педагогическое воздействие, направленное на создание 

полидеятельностного фундамента межличностных отношений в 

закрытом сообществе'' [50,с.188]. Мы полностью разделяем эту точку 

зрения. Добавим, что многоаспектная совместная деятельность, 

объединяющая взрослых и детей, должна быть направлена на 
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моделирование реабилитационного пространства. Реабилитационное 

пространство или воспитывающая среда только в том случае будут 

таковыми, если наполнятся  положительно окрашенными эмоциями, 

радостью от успешной, совместной, социально полезной, личностно 

значимой, как для взрослых, так и для детей,  деятельности. Реальные 

результаты этой совместной творческой деятельности позволят 

закрепить новые личностные образования у подростков, появившиеся 

вследствие индивидуальной, коррекционной работы. 

Создание реабилитационного пространства как противостояния 

детской субкультуре выводит на первый план следующую проблему: 

персонал закрытого учебного заведения. Специфика закрытого 

специального учреждения такова, что дети постоянно находятся под 

контролем взрослых, в том числе и не педагогов. Обеспечивать жизнь и 

деятельность изолированного учреждения должны, кроме педагогов 

(учителей-предметников, воспитателей, мастеров производственного 

обучения), служащие вспомогательных служб, находящихся на 

территории школы: работники медсанчасти, службы режима, повара, 

шофера и т.д. Все они в разной степени контактируют с детьми и являют 

собой объект для подражания – идентификации, что накладывает на 

всех сотрудников учреждения определенную степень ответственности. 

Реабилитационное пространство не ограничивается атмосферой 

школьных уроков и плотностью воспитательных мероприятий – 

специально организованным, целенаправленным  педагогическим 

воздействием. Оно включает с себя взаимодействие между самими 

воспитанниками и их взаимодействие со всеми  сотрудниками 

специальной школы. ''Если педагогическое взаимодействие всегда 

является специально организованным процессом, направленным на 

решение воспитательных задач, то социальное взаимодействие 

характеризуется как стихийными контактами, так и специально 

организованными. Необходимо учитывать стихийно складывающиеся 
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отношения детей, создавать условия для расширения социального 

взаимодействия учащихся, включая их в систему социальных 

отношений'' [92,с.70]. Фактор ''закрытости'' значительно сужает выбор 

социальных ролей для развивающейся и социализирующейся личности 

подростка, что, несомненно, усиливает эмоциональность социальных 

контактов.  

Таким образом, осознание всеми сотрудниками специального 

закрытого учреждения степени собственного участия в организации  и 

действии реабилитационного пространства, меры собственной 

ответственности за успешность работы всей системы – есть один из 

возможных путей преодоления  данной проблемы. 

Кроме того, работа педагогов  в общеобразовательной школе 

существенно отличается от работы педагогов (учителя, воспитателя, 

мастера производственного обучения) в специальной школе, в силу 

психологических особенностей детского коллектива. К сожалению,  

особенностям и тонкостям  работы с подростками в закрытых 

специальных учреждениях ни один педагогический университет не 

учит. Рамки  узкоспециализированных профессий (педагог-математик, 

музыкант, мастер производственного обучения и т.д.) в условиях 

закрытого специального подросткового  реабилитационного учреждения 

постоянно ''размываются''. Для разрешения на уроке многочисленных 

непрогнозируемых ситуаций педагогу требуется знание прикладной 

психологии.  

Более того, слабый учет важности психологических знаний и 

особенностей специфики закрытого учреждения в педагогической 

работе с подростками создает дополнительные проблемы в виде 

недопонимания общей цели реабилитационного учреждения (учитель – 

только учит, воспитатель – только воспитывает  и так далее). 

Противопоставить жесткой детской субкультуре закрытого режимного 

учреждения можно только живую, саморазвивающуюся, творческую 
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воспитательную среду, которую создает, планирует, направляет 

педагогический коллектив сотрудников. Она служит основой 

реабилитационного пространства, где корригируется личность каждого 

конкретного воспитанника специальной закрытой школы. 

Еще одна немаловажная проблема закрытых специальных 

учреждений – комплектация контингента. Анализируя степень тяжести 

совершенных воспитанниками противоправных уголовно наказуемых 

действий, мы обнаружили следующие факты. В одном закрытом 

учреждении находятся подростки, совершившие многочисленные 

мелкие хулиганские действия, и подростки, совершившие одно  или 

несколько убийств, изнасилования. Подростки, по разным причинам 

попадающие из специальной школы в СИЗО (следственный изолятор 

заключения), после нахождения в этом взрослом учреждении 

возвращаются прокурорским надзором в специальную школу. Такая 

несогласованность в действиях заинтересованных ведомств наносит 

непоправимый ущерб организации работы специальной школы как 

реабилитационного учреждения. Видимо, во всех представленных  

случаях имеет место недоработка соответствующих нормативных актов.  

Делая краткие выводы, отметим, что кризисное состояние 

общества актуализировало проблему детской и подростковой 

преступности и обусловило необходимость совершенствования системы 

коррекционных и реабилитационных учреждений.  

Реабилитационная служба включает в себя классы 

компенсирующего обучения, реабилитационные центры, специальные 

школы открытого и закрытого типов, специальные училища. Ее 

деятельность организуется и координируется Управлением 

реабилитационной службы Министерства образования РФ, 

Всероссийской ассоциацией социальной помощи детям, нуждающимся 

в особых условиях воспитания.  
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Специальные школы закрытого типа занимают определенное 

место в реабилитационной системе и выполняют функции 

коррекционных и реабилитационных учреждений для подростков. В 

такие школы направляются по решению суда несовершеннолетние, 

совершившие общественно опасные деяния, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, нуждающиеся в особых условиях воспитания 

и обучения, требующих специального педагогического подхода. 

В следующем параграфе первой главы нашего исследования будут 

представлены характерные особенности контингента специальных 

закрытых  учреждений. 

 

1.2. Характеристика учащихся специальных 

учебных заведений 

В педагогической науке и практике социальную группу 

подростков – учащихся специальных учреждений - характеризуют по-

разному. Они определяются как ''трудные'', ''проблемные'', 

''трудновоспитуемые'', ''труднообучаемые'', ''педагогически 

запущенные'', ''социально-педагогически запущенные'', ''асоциальные'', 

''дезадаптированные'', ''эмоционально травмированные'', ''девиантные'', 

''делинквентные'' подростки.  

Уточняя каждое определение, подчеркнем, что речь идет о 

подростковом возрасте, границы которого от 11 до 16 лет.  

Словарь русского языка С.И.Ожегова слово ''трудный'' трактует 

как ''…с трудом поддающийся воздействию, доставляющий 

беспокойство''. Можно предположить, что трудный подросток – 

подросток, с трудом поддающийся воздействию, доставляющий 

беспокойство. 

''Проблема – сложный вопрос, задача, требующая разрешения, 

исследования'' (Словарь русского языка С.И.Ожегова). Продолжая 

логику высказывания, предполагаем, что проблемный подросток 
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представляет сам по себе и при взаимодействии с ним определенную 

сложность, (проблему),  которую необходимо исследовать, разрешать.  

Труднообучаемый подросток – подросток, испытывающий 

трудности в обучении, обусловленные нарушениями в формировании и 

развитии психических процессов (восприятия, мышления, памяти, 

внимания).  

Трудновоспитуемый ребенок – ребенок не воспринимающий 

воспитательное влияние и неадекватно реагирующий на педагогическое 

действие, что внешне проявляется в поведенческих отклонениях (в 

девиациях).  

Вслед за Ю.А.Клейбергом проанализируем понятие ''социально-

педагогическая запущенность'', которое он делит  на две составляющие: 

педагогическую запущенность и социальную запущенность. ''Первая 

стадия – педагогическая запущенность – характеризуется утратой 

референтной значимости  и отчуждением от школы как института 

социализации при сохранении высокой референтности семьи''[56,с.43]. 

Таким образом, педагогическая запущенность тесно связана со 

школьной дезадаптацией. 

Н.П.Вайзман отмечает, что, ''обучаясь в общеобразовательной 

школе, дети, имеющие малозаметные, с запозданием диагностируемые 

отклонения в деятельности организма, прежде всего, нервной системы'' 

[18,с.19], могут иметь проблемы коммуникативного порядка, что 

мешает им адаптироваться к школьной деятельности и социальным 

условиям жизни. 

 Более глубокая и опасная дезадаптация – социальная 

запущенность – характеризуется тем, что наряду со школой подросток 

отчуждается  и от семьи и, ''теряя связь с основными институтами 

социализации,  усваивает искаженные ценностно-нормативные 

представления и криминальный опыт девиантных подростков в 

юношеских компаниях и группировках''[44,с.56]. 
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Таким образом, социальная дезадаптация подростков связана с 

нарушением процесса активного приспособления развивающейся 

личности к условиям новой (изменившейся) социальной среды.   

Анализируя все вышепредставленные характеристики, можно 

выявить некоторые общие для всех определений качества, в разной 

степени сопровождающие каждое из них. По нашему мнению, таким 

''общим знаменателем'' являются поведенческие отклонения. 

Личностные, психологические деформации (аномалии) ведут за собой 

поведенческие отклонения, или отклоняющееся поведение. Это 

обусловлено тем, что личность социальна, она не только формируется, 

но и проявляется в деятельности, в том числе, совместной.  

Если поведенческие отклонения – девиации, то соответственно 

можно предположить, что  отклоняющееся поведение – девиантное. 

Краткий   энциклопедический   словарь  определяет девиантность как 

''… проявление нарушенности социальной регуляции поведения, 

дефективности психической саморегуляции'' [52]. В кратком 

психологическом словаре девиантность характеризуется, как ''система 

поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым   в 

обществе правовым или нравственным нормам'' [53,с.165]. На наш 

взгляд, одну из наиболее полных характеристик девиации дает 

М.А.Ковальчук: ''Девиация (отклонение)…является одной из сторон 

всеобщего понятия изменчивости, свойственной окружающему нас 

миру, присущего ему противоречивого процесса развития, постоянного 

стремления к сохранению и изменению'' [48,с.18].  

До сих пор ученые, занимающиеся проблемами девиантного 

поведения, не пришли к единому мнению по определению термина 

''отклоняющееся поведение''. Некоторые исследователи имеют под этим 

в виду любые отклонения от социальных норм, принятых в обществе, 

другие – только нарушения правовых норм. Иногда в понятие 

девиантного поведения включают различные виды социальной 
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патологии (алкоголизм, токсикоманию, наркоманию). ''В наркологии к 

девиантному поведению относят поведение, зависимое от 

психоактивных веществ'' [57,с.8]. Кроме того, у представителей 

педагогической, психологической, медицинской наук можно увидеть 

различные толкования понятия ''отклоняющиеся поведение'' (девиантное 

поведение). Всякий раз речь идет о поведенческих отклонениях от норм, 

но, к примеру, в медицине это нормы межличностных 

взаимоотношений: действий, поступков, высказываний, совершаемых 

как в рамках психического здоровья, так и в различных формах нервно-

психической патологии, особенно пограничного уровня (Д.Н.Исаев, 

Н.С.Курек, Л. Пожар). 

В педагогической литературе ''под девиантным поведением'' 

понимается отклонение от принятых ''… в данном обществе, социальной 

среде, ближайшем окружении, коллективе социально-правовых норм и 

ценностей, нарушение процесса усвоения и самореализации в том 

обществе, к которому человек принадлежит'' [93,с.7]. В трудах 

академика В.Н.Кудрявцева мы находим важное уточнение: 

''отклоняющееся поведение - такое, в котором устойчиво проявляются 

такие отклонения от социальных норм, как отклонения корыстной, 

агрессивной ориентации, так и отклонения социально-пассивного типа'' 

[54,с.72]. Причем, корыстные социальные девиации основываются на 

получении личной материальной (моральной) выгоды с целью 

обогащения и включают в себя кражи, подкуп, лоббирование. 

Агрессивные социальные девиации представляют реальную угрозу 

личности. Спектр их действия довольно широк: от словесных 

оскорблений, мелкого хулиганства, нанесения телесных повреждений до 

изнасилования и  убийства. Отклонения социально-пассивного типа, по 

мнению ученого, существуют в виде отказа личности от активной 

жизненной позиции, уклонения от работы, учебы или ухода в 
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наркотизм, дающий иллюзию решения проблем и неизбежно 

разрушающего личность. 

Особенно важным дополнением к  определению понятия 

''девиантное поведение'', на наш взгляд, дается в работе М.А.Ковальчук: 

''Отклоняющееся поведение необходимо отличать от аномального, 

характеристика которого связана с мозговой патологией'' [48,с.20]. 

Делая краткий обзор теорий девиантного поведения, 

существующих в отечественной и зарубежной педагогике и психологии, 

остановимся на тех, которые близки теме нашего исследования и 

объясняют понятие девиантного поведения с точки зрения 

психологической науки. 

Связь между разрушающейся нормативной системой общества, 

социальной дезорганизацией и ростом девиантного поведения впервые 

была отмечена в аномической теории Э.Дюркгейма. В рамках этой 

теории,   расширяя  и  уточняя   ее,   работали      Г.Беккер,      Т.Парсонс,  

Жж.-Н. Фишер. Для нас кажется интересным вывод о том, что ''…если 

ценности и нормы, действующие в данной социальной системе, 

меняются, то само определение девиации  также может видоизменять-

ся'' [30,с.12]. Теория клеймения (стигмации) (И.Гоффман Сазерленд), 

предлагает определять  отклоняющееся поведение не как собственно 

качество поведения, а рассматривать его во взаимодействии между 

людьми, которых это поведение затрагивает, которые на него 

реагируют.  В теории клеймения одним из заинтересовавших нас 

вопросов стал вывод о том, что,  в результате общественного осуждения, 

клеймения, личность утверждается в девиантном статусе. Постепенно 

девиантная роль усваивается и принимается личностью, как собственное 

представление о себе. 

Таким образом, мы выяснили, что девиантное поведение – это 

поведение, не соответствующее нормам и правилам, принятым в 

обществе.  Если вспомнить, что нормы и правила существенно 
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отличаются не только в разных обществах, но и в различных группах 

одного и того же общества (воровские законы и правовые нормы), то 

становится ясно, что понятие ''общественная норма'' весьма 

относительно. Поэтому девиантное поведение также имеет размытые 

границы.  

Согласимся с мнением В.М.Димова, который считает, что в 

современных условиях ''принципиальным критерием, определяющим 

категорию ''социальная норма'', служит разрушающее воздействие 

социальных явлений, которые являют собой реальную угрозу 

физическому и социальному выживанию человека. Это и есть та 

граница, которая отделяет норму от девиаций''.  

Девиантное поведение всегда связано с какими-то конкретными 

поступками, действиями человека, направленными вразрез  

общепринятой норме.  

Исходя из этих положений, нам близка позиция Ю.А. Клейберга, 

который   определяет девиантное поведение, как действие, поступок 

человека  и как социальное явление.  

Наиболее опасной для общества многие исследователи 

(А.А.Бодалев, А.Е.Личко, А.Н.Сухов) называют одну из форм 

отклоняющегося поведения – делинквентное (противоправные, 

общественно опасные, уголовно наказуемые действия). 

''Делинквент (от лат. delinquens) - правонарушитель, субъект, чье 

отклоняющееся поведение в крайних своих проявлениях представляет 

собой уголовно наказуемые действия'' [53,с.78]. 

Делинквентное поведение включает в себя активные 

противоправные действия и поступки (мелкое хулиганство, воровство, 

драки, нанесение телесных повреждений, вандализм), представляющие 

угрозу общественному порядку, здоровью и жизни граждан. Вместе с 

тем речь идет о подростках, возраст которых на момент совершения 

уголовно наказуемых деяний не достиг возраста уголовной 



 32

ответственности (14 лет), поэтому их действия не рассматриваются как 

криминальные, преступные. 

В отечественных психолого-педагогических исследованиях тема 

отклоняющегося поведения связана главным образом с 

дезадаптированными, трудновоспитуемыми подростками, этому 

посвящены работы В.А.Аверина, М.А.Алемаскина, Б.Н. Алмазова, С.Н. 

Беличевой, Л.И.Божович, Т.В.Валицкас, И.М.Гусейнова, В.В.Ковалева, 

М.А.Ковальчук,  В.В. Кондратьева, В.Ф.Пирожкова, М.И.Рожкова и 

других).  

Прежде всего обратим внимание на наиболее общие характерные 

черты поведения и психологического состояния подросткового возраста. 

В.М.Подуровский [80,с.274] предлагает условно разделить их на четыре 

большие составляющие: 

1. Проявление немотивированного желания поступать вопреки 

чужой воле (негативизм), резкое ухудшение поведения, упрямства, 

противопоставление себя родителям, учителям, взрослым. Это 

состояние называют ''негативной фазой психической пубертатности'' 

(Ш.Бюлер) и ''доминантой усилия'' (Л.С.Выготский) и проводят 

аналогию с кризисом 3-х лет. Только теперь подросток борется за 

признание себя  в социальном окружении. 

2. Импульсивный, эмоционально окрашенный, неустойчивый 

характер стремлений и реакций подростка, обусловленный состоянием 

психологического дискомфорта (тревоги, страхи и так далее). 

3. Реакция эмансипации – выраженное стремление освободиться 

от опеки и контроля со стороны взрослых. 

 4. Реакция группирования со сверстниками (подростковые 

группировки).  

Согласимся с этой классификацией, несмотря на некоторую 

обобщенность отдельных характеристик. Отметим, что у подростков 

специальной школы эти возрастные психологические, 
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характерологические и поведенческие особенности гипертрофированы. 

М.Раттер отмечает, что в основе подростковых поведенческих 

отклонений могут лежать некоторые  психические расстройства: 

''Эмоциональные расстройства, характеризующиеся тревогами, … 

депрессией, навязчивостью, страхами'' [48,с.138]. Н.Н.Толстых 

подчеркивает эмоционально-волевую незрелость, недоразвитость 

мотивационной сферы, неспособность планировать свое будущее, 

инфантильность  по отношению к себе, нарушение половой 

идентичности и т.д. 

Существует целый ряд концепций, представляющих специфику 

подросткового периода в развитии человека.  

Интересной представляется концепция идентичности Э.Эриксона, 

которая не только определяет здоровое  психическое развитие ребенка, 

но и объясняет возможные нарушения этого процесса. Важнейшим  

конфликтом подросткового возраста, по Эриксону, является диффузия 

идентичности (краткая или длительная неспособность личности 

сформировать свою идентичность). 

 Подростковый возраст характеризуется ''происходящими в этот 

возрастной период гормональными сдвигами и перестройкой 

представлений молодого человека о самом себе'' (В.И.Петрушин). 

Вступая в переходный подростковый возраст, трудные дети 

представляют собой группу риска. В силу возрастных особенностей 

поведение подростков специальной школы отличается 

непредсказуемостью, импульсивностью, агрессивностью. За 

поведенческими отклонениями часто стоят личностные деформации: 

неадекватная самооценка, чаще заниженная, повышенная 

эмоциональная возбудимость, тревожность, незрелость личностных 

сфер.  
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Особенностью девиантной личности в подростковом возрасте, по 

исследованиям М.Роуза, является недоверие к взрослым, протестное 

поведение.  

Рассматривая классификации девиантного поведения, подчеркнем, 

что в нашем исследовании рассматриваются непатологические формы 

отклоняющегося поведения. Речь идет о психологических особенностях 

младшего, среднего и старшего подросткового возраста (12-16 лет), об 

особенностях характеро-логического формирования личности 

(акцентуации), социально-педагогической запущенности.  

За единицу анализа при классификации  отклоняющегося 

поведения разные исследователи берут различные показатели. Так, 

В.Н.Иванов основывает свою классификацию   по степени опасности 

для общества девиантных действий: докриминогенное (противоправное) 

и криминогенное (преступное, уголовно наказуемое) поведение.  

Три большие классификации отклоняющегося поведения  

предлагает В.В.Ковалев, в основу которых он берет социально-

психологические, клинико-психопатологические и личностно-

динамические признаки. На наш взгляд, это одна из немногих 

классификаций, в полной мере отражающая всю сложность и 

многообразие видов девиантного поведения подростков.  

Многие другие классификации отклоняющегося поведения 

подростков представленные известными учеными (Б.А.Алмазов, 

Д.В.Лубовский, М.Раттер, В.А.Худик и д.р.) перекликаются между 

собой, одни и те же признаки отклоняющегося поведения часто 

характеризуют разные девиации.  

Сложность определения  критериев, которые лежат в основе анализа  

отклоняющегося поведения, многообразие подходов и попыток 

систематизировать виды девиантного поведения подростков 

показывают  недостаточную разработанность данной проблемы, 

находящейся на стыке разных наук: педагогики, психологии, 
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социологии, медицины. Но, несмотря на всю сложность 

дифференциации отклоняющегося поведения подростков, многие 

авторы проводят четкую грань между девиантным и делинквентным 

поведением подростков. Так, Н.Н.Толстых пишет об аморальном, 

девиантном (противоречащем нормам морали), делинквентном 

(противоречащем нормам права), криминальном (уголовно наказуемом) 

видах отклоняющегося поведения. И.С.Кон также называет 

делинквентное поведение противоправным, не считая его уголовно 

наказуемым. А.Е.Личко считает делинквентное поведение одной из 

форм девиантого поведения и характеризует его, как ''комплекс 

поступков, провинностей, мелких правонарушений, отличающихся от 

криминала''[62,с.27]. 

В исследованиях А.А.Бодалева, А.Н.Сухова несколько иначе 

конкретизирована граница между девиантным и делинквентным 

поведением. Девиантное поведение определяется ими, как 

отклоняющееся от принятых в обществе норм, делинквентное 

поведение, как преступное, криминальное. Наиболее опасным для 

общества считается крайнее выражение отклоняющегося поведения – 

делинквентное (противоправные, общественно опасные, уголовно 

наказуемые действия). 

Таким образом, мы выяснили следующее: 

- подростковая девиантность представляет сложный комплекс самых 

разнообразных поведенческих отклонений, обусловленных 

психологическими особенностями пубертатного возраста, 

акцентуациями характера и социально-педагогической запущенностью;  

- делинквентное поведение – один из видов (крайний вид) 

девиантного поведения подростков. 

В нашем исследовании мы говорим, прежде всего, о подростках, 

показывающих крайний вид девиантного поведения, совершивших 

противоправные, опасные для общества, уголовно наказуемые действия 
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и находящихся в закрытых учебно-коррекционных учреждениях, то 

есть, условно говоря, подростках с делинквентным поведением. 

Невыясненным остался вопрос об акцентуациях и их роли в 

развитии девиантности. Понятие ''акцентуации характера'' введено 

К.Леонгардом. Он так характеризует это понятие: ''Акцентуации 

характера – чрезмерные усиления и выраженность отдельных 

личностных черт или их сочетаний, определяющих избирательную 

уязвимость индивида при одних определенных психогенных 

воздействиях и хорошую или даже повышенную устойчивость при 

других'' [61,с.102]. 

В работах А.Е.Личко, где рассматриваются характеристики 

некоторых форм девиантного поведения, мы нашли важное уточнение: 

''Склонность к делинквентности связана как со степенью аномалии 

характера (акцентуации), так еще в большей степени с ее 

типом''[62,с.74]. Исследователь отмечает высокий процент проявления 

делинквентного поведения у подростков  неустойчивого, 

эпилептоидного, истероидного, гипертимного типов. А.Е.Личко 

определяет акцентуацию характера, как крайний вариант нормы, 

проявляющийся в чрезмерной выраженности отдельных черт характера 

и уязвимости к определенным психогенным воздействиям при 

повышенной устойчивости к другим. ''Акцентуации проявляются в 

специфически построенных отношениях с окружающим миром, особой 

глубине и силе переживаний при избирательности мотиваций, целей и 

задач, а также способов их решения'' [80,с.277]. Опишем некоторые 

типы акцентуаций, наиболее часто встречающиеся у подростков 

специальной школы. За основу описания акцентуаций взяты модели 

основных типов характера, описанные А.Е.Личко, А.С.Прутченковым и 

А.А.Сияловым. Авторами представлены и описаны 10 типов 

личностных акцентуаций. Считается, что склонность к проявлению 

девиантного поведения могут показывать четыре типа. 
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Гипертимный тип. Подростки  этого типа не склонны проявлять 

застенчивость и робость перед незнакомыми людьми, они недостаточно 

чувствуют дистанцию по отношению к взрослым, у них отсутствует 

тактичность и скромность.  

Привлекательные черты: жизнерадостность и положительный 

настрой на деятельность; щедрость и стремление помочь как близким, 

так и незнакомым людям; инициативность и коммуникабельность; 

независимость настроения от происходящего вокруг; неудержимая 

активность и  жажда проявить себя в деятельности. 

Отталкивающие черты: поверхностность, неспособность 

длительного сосредоточения на конкретном деле или мысли; постоянная 

спешка, перескакивание с одного дела на другое, разбросанность с 

тенденцией не доводить начатое до конца, неорганизованность; 

легкомысленность, постоянная готовность идти на безудержный риск; 

грубость (без всякого зла); склонность к прожектерству и аморальным 

поступкам, пренебрежительное отношение к запретам, к авторитету 

взрослых, к дисциплине.  

Эпилептоидный тип. Представители этого типа показывают 

интенсивность и инертность протекания психических процессов, 

''склонность к установлению и соблюдению иерархии отношений 

власть-подчинение'' [29,с.35], высокий энергизм и активность 

жизненной позиции, болезненное отношение к несправедливости, 

храбрость и безрассудство в экстремальных ситуациях. 

Привлекательные черты: бережливость и аккуратность, 

исполнительность, тщательность и скрупулезность, пунктуальность и 

педантизм, надежность, внимательность к своему здоровью, 

постоянство в привязанностях, верность данному слову. 

Отталкивающие черты: ''…эгоцентризм и жесткость, 

нетерпимость к инакомыслию, нечувствительность к чужому горю, 
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чрезмерная требовательность к другим, ревность и злопамятность'' 

[29,с.35]. 

Неустойчивый тип. Эти дети с детства непослушны, 

непоседливы, всюду ''суют свой нос'', мобильны, активны, но при этом 

трусливы, боятся наказаний, легко поддаются влиянию других детей. 

Привлекательные черты: открытость и коммуникабельность, 

доброжелательность и услужливость, быстрота переключения в делах и 

общении, искренняя готовность выполнить просьбу. 

Отталкивающие черты: безволие, тяга к пустому 

времяпрепровождению и развлечениям, болтливость и хвастовство, 

позерство, лицемерие и трусость, безответственность, склонность к 

аффективным вспышкам и полной расторможенности при 

невозможности удовлетворить свои потребности. 

Истероидный тип.  Подростки этого типа демонстрируют 

ненасытную жажду внимания, восхищения, удивления, почитания, 

поклонения и сочувствия окружающих. 

Привлекательные черты: инициативность и упорство, 

коммуникабельность и целеустремленность, активность и находчивость, 

ярко выраженные организаторские способности, самостоятельность и 

готовность взять на себя руководство, энергичность, сменяющаяся 

быстрым выдыханием. 

Отталкивающие черты: ''…склонность к интригам, демагогии и 

оппозиции при неудовлетворенном эгоцентризме, ненадежность, 

лживость и лицемерие, задиристость и бесшабашность, хвастовство 

несуществующими успехами, явно завышенная самооценка, 

необдуманный риск в присутствии зрителей'' [29,с.36]. 

Многие исследователи отмечают, что акцентуации оформляются   

к подростковому возрасту и проявляются не при любых, а при сложных 

психогенных ситуациях, создающих нагрузку на ''слабое звено''.  

''Акцентуации характера могут стать благоприятной почвой для 
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развития острых аффективных реакций, неврозов, патологических 

нарушений поведения'' [80,с.12]. 

Таким образом, становится ясно следующее: 

- акцентуации характера играют определенную роль в развитии и 

формировании делинквентности;  

-  без учета акцентуации характера каждого конкретного подростка с 

девиантным поведением осуществлять реабилитационную работу не 

представляется возможным. 

Интересно проанализировать соотношение между девиантностью, 

делинквентностью и другими формами отклоняющегося поведения.  

Делинквентное поведение часто проявляется на фоне социально-

педагогической запущенности (ребенок из неблагополучной семьи 

вынужден воровать, чтобы прокормить себя). Социально-педагогически 

запущенные подростки могут и не совершать делинквентные, 

противоправные, уголовно наказуемые действия.  

Наши наблюдения показывают, что не все подростки с 

делинквентным поведением являются  социально педагогически 

запущенными (подросток из внешне благополучной семьи в силу 

характерологических особенностей, возрастного кризиса может 

совершить противоправные поступки). Так, Женя Л. вырос в 

благополучной семье. Внезапная смерть отца-военнослужащего нанесла 

психике подростка сильный удар. Переезд на новое место жительства, 

родину матери, и  адаптация на новом месте оказались для подростка 

непреодолимым препятствием. Он попал под влияние дворовой 

компании, совершил несколько краж продуктов из торговых точек. Был 

направлен в специальную школу по решению суда сроком на 1,5 года. 

Труднообучаемость не является отклонением в поведении, мы 

выяснили, что она – результат нарушения в развитии психических 

процессов и может быть преодолена с помощью специально 

организованной учебной деятельности. Но, если ее вовремя не 
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преодолеть, на этом  фоне может развиться школьная дезадаптация и  

педагогическая запущенность. Например, детство Алеши К. прошло в 

деревне у бабушки, он рос сильным крепким мальчиком. К моменту 

поступления в школу мать забрала сына в город. Программу первого 

класса Алеша не усвоил, низкий уровень мышления, ограниченный 

объем памяти, не достаточность развития волевой, потребностной, 

мотивационной сфер личности привели к развитию комплекса 

неуспешности. Алеша перестал посещать школу. Семья воспитанием 

мальчика не занималась. В 13 лет Алеша  поступил в специальную 

закрытую школу по решению суда сроком на три года за совершение 

особо тяжкого преступления – убийство своего товарища по компании. 

Мы представили данное соотношение в виде схемы, где наглядно 

отражено, что понятие девиантности, как  более широкое,  включает в 

себя более узкие понятия – трудновоспитуемость,  социальную и 

педагогическую запущенность, школьную и социальную дезадаптации. 

Делинквентность представлена как крайняя степень проявления 

девиантного поведения.           
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Нам также близка позиция Ю.А.Клейберга, который утверждает: 

''В результате дефекта интерактивного культурогенеза и дефицита 

условий развития личности формируется деформированная личность, 

возникает ситуация девиантного паттерна, личность компенсирует свою 

''ущербность'' в различных формах девиантного поведения'' [44,с.91].  

Исходя из всего сказанного, можно, соглашаясь с 

Ю.А.Клейбергом, охарактеризовать девиантное поведение подростка 

как ''специфический способ изменения социальных норм и ожиданий 

посредством демонстрации ценностного отношения к ним. 

При этом девиантные действия выступают: 

-  в качестве средства достижения значимой цели; 

- как способ разрядки, замещения блокированной потребности и 

переключения деятельности; 

- как самоцель, удовлетворяющая потребность в самореализации и 

самоутверждении''[44,с.17].  

Учитывая все вышепредставленные характеристики отклоняющегося 

поведения,  мы определяем девиантное поведение как поведение, не 

соответствующее нормам и правилам, принятым в обществе, 

нарушающее процесс усвоения морально-этических норм, саморазвития 

и самореализации личности в обществе, демонстрирующее неприятие  

общественных норм. 

 Делинквентное поведение – это крайняя форма девиантного 

поведения, оно представляет реальную угрозу социальному окружению, 

уголовно наказуемо. 

Определив сущность девиантного и делинквентного поведения, 

охарактеризовав виды подростковых девиаций, обосновав особенности 

делинквентности, как одного их проявлений девиантного поведения, мы 

приблизились к проблеме причинности возникновения и формирования 

делинквентного поведения.  
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  Мысли о тесной связи эмоциональных процессов с 

формированием личности широко известны и отмечаются многими 

авторами. ''Именно в ходе внутреннего диалога ''я'' с самим собой 

переживаются, подавляются или выражаются чувства''. Причем, 

''высшие эстетические, этические, религиозные чувства служат 

критерием самоактуализации личности. В то же время, сильные, 

особенно отрицательные эмоции, могут дезадаптировать ''я'', нарушить 

его диалог с самим собой, в котором планируются действия, привести к 

потере контроля, нецелесообразному поведению'' [57,с.33].  

  Разделяя эти взгляды, мы остановимся на эмоциональных 

расстройствах как социально-психологическом факторе, влияющем на 

возникновение и формирование делинквентного поведения у 

подростков. Для этого более подробно рассмотрим особенности 

эмоциональной сферы подростков-правонарушителей, представим 

выявленные интерактивные деформации их эмоциональной сферы в 

следующем параграфе теоретического обзора литературы по 

исследуемой нами проблеме. 

  Подчеркнем, что далее по тексту подростков специальной школы 

мы будем называть ''трудный'', ''правонарушитель''. 

1.3. Особенности эмоциональной сферы подростков учащихся 

специальных школ 

В психологическом словаре эмоции характеризуются следующим 

образом: ''Эмоции – психическое отражение в форме непосредственного 

пристрастного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, 

обусловленного отношением их объективных свойств к потребностям 

субъекта'' [52,с.407]. Важное дополнения находим у П.А.Рудика: 

''Эмоциональные переживания обусловлены физиологическими 

процессами, протекающими в подкорковых центрах и в вегетативной 

нервной системе. Эмоции связаны с деятельностью возбуждаемых через 

вегетативную нервную систему органов внутренней секреции. Поэтому 
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при сильных  эмоциональных переживаниях в кровь  выделяется 

адреналин, выступающий сильнейшим стимулятором''. Обычно эмоции 

характеризуют следующие состояния: 

- удовольствие или неудовольствие – это психологическая основа 

эмоциональных процессов, благодаря удовольствию или 

неудовольствию эмоции выступают как побуждение к действию; 

- возбуждение или успокоение; 

- напряжение или разрядка. 

Особенностью эмоционального переживания, по мнению 

В.И.Петрушина, является то, что ''любое переживание – это конгломерат 

различных эмоций…Эмоция гнева может включать в себя еще и чувство 

отвращения, презрения, интереса, удивления, страдания; эмоция радости 

– интереса, удивления, застенчивости; эмоция вины – страдания, 

удивления, гнева'' [79,с.198]. 

Высшим  ''продуктом'' развития эмоций человека являются его 

чувства.   Если эмоции преимущественно связаны с удовлетворением 

потребностей, то чувства связаны с мировоззрением, отношением 

человека к самому себе, к другим людям и обществу в целом. ''Чувства – 

одна из основных форм переживания человеком своего отношения к 

предметам и явлениям действительности, отличающаяся от ситуативных 

эмоций и аффектов относительной устойчивостью'' [122,с.392]. 

Известно, что формирование чувств является необходимым условием 

развития человека как личности. ''Чувства развиваются и формируются в 

процессе общения человека с другими людьми, накопления им 

социального опыта'' [80,с.194]. Задачу педагога мы видим в том, чтобы 

помочь ребенку максимально овладеть этим опытом и развить свои 

чувства. ''Вся гуманистическая педагогическая практика должна быть 

направлена на развитие и совершенствование всех сущностных 

человеческих сил школьника'' [25,с.33].  

В структуру   личности   ребенка     исследователи (О.С.Гребенюк,  
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Т.Б Гребенюк) включают 7 сущностных сфер: интеллектуальную, 

мотивационную, эмоциональную, волевую, предметно-практическую, 

экзистенциальную, сферу саморегуляции. Необходимо уточнить, что ''от 

их развития зависит социальная активность, образ жизнедеятельности, 

счастье (человека) и самочувствие среди людей'' [25, с.34]. 

 Эмоциональная сфера является одной из семи сущностных сфер 

личности. Она включает в себя ''субъективно окрашенные реакции, 

отношения к окружающему миру, усилия и их переживания'' 

(Н.И.Швандрин). О роли эмоций, функции эмоций в развитии ребенка 

писали многие авторы. (Л.А.Венгер, Л.С.Выготский, О.С.Гребенюк, 

А.Н.Леонтьев, А.Н.Лутошкин, А.Д.Кошелева, П. Фресс, .Б.Эльконин, 

П.М.Якобсон). Мы в своем исследовании опираемся на концепцию 

индивидуальности (О.С.Гребенюк) и характеризуем эмоциональную 

сферу личности в рамках этой концепции. В состав эмоциональной 

сферы авторы  включают эмоции,  чувства, тревожность и самооценку 

личности. 

 Большую роль в формировании и развитии эмоциональной сферы 

играют положительные эмоции. ''Положительные (стенические) эмоции 

повышают деятельность организма'' (П.А.Рудик). Они активизируют 

деятельность ребенка, стабилизируют его самооценку, закладывают 

фундамент для формирования будущей самодостаточной личности, 

создают благоприятный фон для воспитания ребенка. Кроме того, они 

играют регулирующую роль, ''если не только сопровождают ту или 

иную деятельность, но и предшествуют ей, предвосхищают ее, что 

подготавливает человека к включению в эту деятельность'' [25,с.104].  

Значение отрицательных эмоциональных переживаний более 

сложно и неоднозначно. Отрицательные эмоции в небольших ''дозах'' 

могут стать источником стимуляции деятельности, вызывая желание 

преодолеть препятствие на пути к успеху. Управление отрицательными 

переживаниями детей ''нравственному закаливанию'' (термин 
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П.Ф.Каптерева), готовит ребенка к трудностям жизни. Но длительные, 

сильные отрицательные эмоции, переживаемые ребенком, по мнению 

многих исследователей, приводят к эмоциональной напряженности. Это 

состояние характеризуется ''понижением устойчивости психических и 

психомоторных процессов, что, в свою очередь, сопровождается 

различными достаточно выраженными вегетативными реакциями и 

внешним проявлением эмоций'' [25,с.106].  

Особое внимание педагоги и психологи уделяют тревожности, как 

особенности эмоциональной сферы, проявляющейся в повышенном 

чувстве беспокойства. О.С.Гребенюк выделяет три уровня тревожности, 

разделяя их по степени отрицательных переживаний относительно 

ожидаемых событий: ''низкий - учащийся спокоен, невозмутим, 

уравновешен, уверен в себе; средний - умеренное проявление крайних 

признаков; высокий - легко раздражается по пустякам, не уверен в своих 

силах и в своем будущем, боится неудач, расположен к стрессам и 

дистрессам'' [25,с.108]. Тревожность  выражается в чувстве 

беспокойства, в угрюмости, агрессивности, унынии и так далее.  

С эмоциональным благополучием ребенка связана его оценка 

самого себя, своих способностей, личностных качеств, характера. 

Своеобразными ''индикаторами развития самооценки и самосознания''  

называет В.М.Подуровский такие психологические состояния личности, 

как тревожность, боязнь, страхи, неуверенность в себе. Сопоставляя 

динамику тревоги с динамикой самооценки, он обнаружил 

заинтересовавшую нас зависимость. ''Чем выше и адекватнее 

самооценка, тем меньше тревожность и больше уверенность в себе и 

своих возможностях''.  Продолжая его рассуждения и выводы, можно 

предположить, что, чем ниже самооценка, тем больше тревожность и 

меньше уверенности в себе и своих возможностях. ''При высоком уровне 

тревожности учащийся легко раздражается, расстраивается по пустякам, 

теряется в простых ситуациях, не уверен, боится неудач, быстро 
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возбуждается. При завышенной или заниженной самооценке он 

испытывает затруднения в общении, болезненно реагирует на 

замечания'' [80,с.108].  

Таким образом, мы выяснили, что эмоциональная сфера является 

одной из семи сущностных сфер личности, и ее характеризуют 

наполненность эмоциями, степень развитости чувств, уровень 

тревожности и самооценки. 

 Ученые (Ю.А.Клейберг, В.В.Новиков, В.Ф.Пирожков, 

М.И.Рожков, Л.В.Фомина) одной из причин отклоняющегося поведения  

подростков и интерактивной деформации личности называют 

нарушения в эмоциональной сфере. ''Если общение со взрослым идет 

плохо, безрадостно, постоянно приносит огорчения, то …новые 

мотивационные образования у ребенка не возникают, правильного 

воспитания личности не происходит''[6, с.99]. 

Эмоциональные нарушения и связанные с ними  отклонения в  

психомоторном развитии детей в раннем детстве проанализированы 

М.Айнсворз, Дж.Боулби, М.И.Лисиной, Е.М.Мастюковой, 

С.Ю.Мещеряковой, А.Г.Рузской, А.Фрейд, С.Хантом, и другими. Нам 

удалось содержательно изучить характер последствий  ранней 

институализации ребенка и выяснить, насколько негативным может 

быть отсутствие полноценного эмоционального контакта с матерью. 

Так, Е.М.Мастюкова указывает на важность диады ''мать – 

ребенок'' в первые годы жизни, подчеркивая, что эмоциональная 

насыщенность этой ''взаиморегулирующей системы составляет основу 

для формирования всех психомоторных функций у ребенка''[69,с.67]. 

Основанием  для такого вывода служит заключение о том, что 

''созревание мозга после рождения находится в тесной связи с 

функционированием анализаторов'' [69,с.68]. 

 Эмоции – первая   форма   отражения   (''плюс'' или ''минус''). 

Ю.С. Шевченко делает вывод о важности эмоционального фона при  
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коммуникативных контактах людей, при обмене мыслями, 

информацией. ''Общение обеспечивается прикосновением, взглядом, 

жестом, интонацией. И если безречевое общение гармонично, то и 

речевое формируется успешно'' [84,с.57]. Автор обосновывает эти 

наблюдения особенностями анатомических структур мозга. ''Безречевое 

общение обеспечивается лимбической системой обоих полушарий, а 

речевое – только определенными участками коры доминантного 

полушария. Следовательно, активизируя и гармонизируя безречевое 

общение, мы активизируем весь мозг. При этом мы совершенствуем и 

речевое общение, обеспечивая его полную эмоциональную переработку, 

которая обслуживается эмоциональным аппаратом лимбической 

системы'' [84,с.59]. К функциональным причинам, вызывающим 

отклонения психомоторного развития, относятся, по мнению автора, 

социально-педагогическая запущенность, эмоциональная депривация 

(недостаточность эмоционально-положительного контакта с 

взрослыми), главным образом в первые годы жизни. 

Д.Боулби, Г.Салливан, К.Хорни, Уинникотт также видят причины 

поведенческих девиаций в неправильном воспитании, в частности в 

дефиците эмоционального контакта с матерью в первые годы жизни, в 

отсутствии активной материнской заботы и любви. 

 Г.Каплан в своих исследованиях подтверждает этот вывод и 

отмечает, что в результате недостатка родительского внимания у детей 

развивается синдром эмоциональной недостаточности. Э. Эриксон в 

концепции последовательного развития подробно рассматривает 

этимологию отклонений, указывает на значимость формирования и 

развития в младенчестве чувств'' базового доверия'' и безопасности. Эти 

чувства формируются при тесном,  эмоциональном контакте с матерью 

или лицом, ее заменяющим.  

Подробно описан психофизический инфантилизм у детей с 

недоразвитием эмоциональной сферы при сохраненном интеллекте 
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(В.А.Гиляровский, М.О.Гуревич, М.С.Певзнер, Г.Е.Сухарева, 

Т.П.Симсон). 

Т.А.Власова, Д.Н.Исаев, В.В.Лебединский, М.С.Певзнер 

отмечают, что дети с различными формами инфантилизма составляют 

группу повышенного риска, так как у них чаще отмечают  реакции 

дезадаптации и нарушения поведения.  А.И.Захаров подчеркивает, что 

подростковый возраст является кризисным и особо опасным для детей с 

различными формами психофизического инфантилизма и другими 

нарушениями психомоторного развития. Многие ученые приходят к 

выводу, что при здоровой генетической программе неправильное 

воспитание может привести к формированию психопатических 

особенностей характера и личности ребенка.  

Если согласиться с выводом Б.В.Зейгарник: ''…эмоционально-

волевая сфера личности во многом определяется особенностями 

удовлетворения потребностей'' [119,с.49], то одной из причин 

эмоциональной недоразвитости можно считать  неудовлетворенность  

базовой потребности ''трудных'' подростков в активной родительской, 

особенно материнской, любви, приятии, теплом, доверительном 

общении. 

Вторичные эмоциональные и следующие за ними, личностные 

нарушения и отклонения в развитии относятся к периоду школьной 

адаптации. Отсутствие дифференцированного подхода в массовых 

детских дошкольных учреждениях, длительное пребывание в состоянии 

''неуспеха'' в школе, приводят к формированию заниженной самооценки, 

снижению  уровня притязаний. 

Таким образом, мы уточнили, что постепенно вторичные 

эмоциональные нарушения усугубляют социальную адаптацию 

подростков и открывают путь поведенческим девиациям.  

Лишение трудных детей важных компонентов эмоционального 

развития, по мнению М.Роуза, приводит к тому, что у них не может 
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сформироваться  достаточный уровень мотивации для идентификации с 

взрослой моделью поведения. ''Неверие в себя – результат 

эмоциональных травм, перенесенных девиантными детьми в детстве'' 

[95, c.103]. 

Обобщая сказанное, можно подчеркнуть, что для подростков 

специальной школы  характерна незрелость  эмоциональной сферы. 

Превалируют такие ее свойства,  как тревожность, эмоциональная 

глухота, эмоциональная расторможенность. Именно это  обусловливает 

прогрессирующий рост компенсирующих тенденций, ''направленных на 

изменение своего статуса и избавление от дискомфортного состояния 

путем интенсификации отклоняющихся форм поведения'' [30,с.97].  

Становится ясно, что отклоняющееся поведение возникает как 

приспособление эмоционально-травмированной личности подростка, 

как механизм компенсации.  

Видимо, девиантность возникает как следствие психологической 

деформации личности ребенка, как реакция на потерю механизма 

регуляции социального функционирования личности. 

Для нас кажется важным вывод, который делает Ю.А.Клейберг: 

''Девиантность программируется в процессе нарушенного 

культурогенеза в семейной и образовательной системе развития 

личности'' [44,с.98]. Добавим, что одним из факторов программирования 

девиантности, по нашему мнению, являются деформации 

эмоциональной сферы. 

К вопросу о структуре эмоционального процесса можно 

наблюдать разные подходы, которые скорее дополняют друг друга, чем 

противоречат. Так, К.Кифф выделяет в ней пять компонентов: 

''интенциональный (стремление к действию, направленному на объект 

эмоции); субъективный (эмоциональное переживание); соматический 

(физиологические сдвиги); экспрессивный; когнитивный (мысли)'' 

[57,с.56]. 



 50

В нашем исследовании мы опираемся на классификацию нарушений в 

эмоциональной сфере, предложенную Ю.А.Клейбергом, который 

предлагает следующие составляющие интерактивной деформации 

личности: тревожность, эмоциональную ригидность, эмоциональную 

вязкость, эмоциональную лабильность, эмоциональную монотонность, 

эмоциональное огрубление, эмоциональную глухоту, утрату 

эмоционального резонанса, алекситимию. 

''Тревожность – это изменение равновесия системы ''человек - 

внешняя среда'', ведущее к нарушению удовлетворения актуальной 

потребности или к ломке самой системы потребностей или же 

предвидение такой ломки, порождает состояние тревоги'' [44,с.91-95]. 

Развитие тревожности связано с ослаблением положительных эмоций и 

усилением отрицательных. 

 Эмоциональная ригидность определяется как неподатливость, 

жесткость, негибкость, которая слабо и очень избирательно реагирует на 

различные внутренние и внешние воздействия. Добавим, что 

эмоциональная ригидность препятствует саморазвитию, социальной 

организации ребенка. 

Эмоциональная вязкость – фиксация аффекта и внимания на 

каких-либо значимых событиях, объектах. Вместо живой, 

опосредованной интеллектом реакции личность длительно 

сосредоточивается на психотравмирующих обстоятельствах, обидах, 

неудачах. Возникшая энергия эмоции не разряжается, а зацикливается 

на незрелых уровнях личности: пробуждает стереотипы мышления, 

привычки, устойчивые воспоминания, впечатления. 

 Эмоциональная лабильность прямо противоположна 

эмоциональной вязкости. Она характеризуется легкостью, 

поверхностностью эмоций. Личность не способна к глубоким, сильным 

переживаниям, чувства отличаются изменчивостью, капризностью, 

иногда по причинам, неосознаваемым самой личностью. 
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 При эмоциональной монотонности эмоциональные реакции 

лишены гибкости, эмоции однообразны, неподвижны. Нет 

эмоционального отзвука на события, сообщения и состояния 

окружающих. Речь сухая, лишенная мелодичности, тональность голоса 

приглушена, мимика бедная, жестикуляция скудная. Энергия стимулов 

не преобразуется в энергию эмоций. 

 Эмоциональное огрубление характеризуется утратой тонких 

эмоциональных дифференцировок, то есть способности  определять 

уместность тех или иных эмоционально окрашенных реакций и 

дозировать их. Личность теряет  сдержанность, деликатность, такт, 

чувство собственного достоинства. Становится расторможенной, 

назойливой, бесцеремонной, циничной. Эмоциональное огрубление 

обычно становится следствием органических нарушений, снижающих 

функции интеллекта (алкоголизм токсикомания, наркомания). 

Эмоциональная глухота – душевная холодность, черствость, 

опустошение, бессердечие. Эмоциональный репертуар личности резко 

ограничен, в нем нет реакций, включающих нравственные эстетические, 

этические чувства. Такой тип реагирования связан с явным 

недоразвитием или утратой высших эмоций.  

Утрата эмоционального резонанса – полное или почти полное 

отсутствие отклика на различные события. Личность разобщена с 

внешним миром, утратила ощущение слитности с происходящим. 

Эмоции перестали выполнять свою важнейшую функцию – связывать 

внешнее,  материальное и внутреннее духовное [44,с.91-95]. 

Алекситимия – сниженная способность в вербализации 

эмоциональных состояний. Особенности личностных качеств 

алекситимичных подростков – трудности нахождения подходящих слов, 

для описания собственных чувств, обеднения фантазии, утилитарный 

способ мышления, тенденция использовать действия в конфликтных и 

стрессовых ситуациях. Было бы неверно делать акцент только на 
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вербальную сторону эмоций. Алекситимия, по нашему мнению, 

представляет комплекс взаимосвязанных нарушений психики и 

поведения, выходящий за рамки эмоциональных расстройств, 

включающий в себя и поведенческие изменения.  

  Нам кажется важным замечание о том, что эмоциональная сфера 

подростков специальных школ ''характеризуется основной 

направленностью положительных эмоций  на получение все новых и 

новых удовольствий и непониманием эмоционального состояния 

другого человека''[6,с.234]. 

Существует несколько мнений по поводу значимости 

эмоциональных нарушений в развитии и формировании делинквентного 

поведения подростков. Некоторые ученые считают, что 

''…интерактивные деформации личности, проявляющиеся в 

эмоциональной сфере, являются результатом нарушений в когнитивной 

сфере''. [44, с.56]. 

  Другая точка зрения - прямо противоположна названной выше. 

Суть ее в том, что эмоциональная недоразвитость – и есть первопричина 

личностных деформаций подростков с делинквентным поведением, а 

нарушения в развитии других личностных сфер,  в том числе и 

когнитивной, выступают как прямой результат, как следствие 

эмоциональной и социальной депривации (М.Роуз, М.Джонс). 

Мы в своем исследовании опираемся на второе мнение. Более чем 

двадцатилетний опыт работы с подростками, активная опытно-

экспериментальная работа в закрытом реабилитационном учреждении 

(школе), изучение зарубежного и отечественного практического опыта 

работы в подобных учреждениях дают нам основание предполагать 

следующее. Говорить об обучении подростков в специальной школе, о 

развитии когнитивной сферы, не решив проблемы эмоционального 

порядка, сложно и вряд ли возможно. Только ''утолив эмоциональный 

голод'' (термин М.Роуза), изменив внутреннее ощущение подростком 
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самого себя, научив понимать свои чувства и чувства других людей, 

можно говорить об изменениях в когнитивной и других сферах. 

Возможности реабилитации трудных подростков с 

эмоциональными проблемами не вызывают споров среди ученых. 

Е.М.Мастюкова неоднократно подчеркивает, что наряду со стойкими 

отклонениями в развитии наблюдается множество так называемых 

обратимых вариантов, которые возникают при легкой мозговой 

дисфункции соматической ослабленности, педагогической 

запущенности, эмоциональной депривации. Эти отклонения могут быть 

полностью преодолены при условии своевременного проведения 

необходимых лечебно-коррекционных мероприятий'' [70,с.84].  

Воздействие на эмоциональную сферу помогает, по мнению 

А.И.Захарова, успешно лечить невротические реакции (относительно 

кратковременные, аффективные переживания в ответ на  действие 

психотравмирующих факторов). К невротическим реакциям он относит 

повышенную возбудимость, капризность или заторможенность, страхи, 

состояние подавленности и т.д.  

Предлагаются разные механизмы и пути коррекции. ''При 

оптимальных условиях воспитания указанные особенности подростков 

могут быть нейтрализованы соответствующей социально – 

положительной деятельностью'' (Ю.А.Клейберг А.С.Макаренко).  

А.И.Захаров уточняет, что это должен быть ''комплекс 

продуманных социальных, психолого-педагогических мероприятий''. Об 

особой психологической атмосфере в школе, в классе (А.Е.Личко), о 

приятии и эмпатии со стороны педагогов (К. Роджерс, Э. Фромм), о том, 

что подростковый возраст  - возраст ''социального импринтинга – 

повышенной впечатлительности ко всему тому, что делает человека 

взрослым'' (К. Мак, Д. Миллер, С.Смит), о повышенной внушаемости 

подростков говорят многие исследователи. 
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Изучив опыт работы с трудными подростками-

правонарушителями общины Paper house в Шотландии, прослушав цикл 

лекций директора общины Paper house Мелвина Роуза, проанализировав 

эмпирические наблюдения за организацией работы с трудными детьми и 

подростками в Германии в г.Кассель, мы присоединяемся к выводу, 

который делает М.Роуз: ''развитие творческой активности более 

необходимо эмоционально травмированным детям''[95,с.73]. 

Региональная концепция, на которую  мы опираемся в  своем 

исследовании (М.А.Ковальчук, М.И.Рожков) подчеркивает, что ''меры 

социально-педагогической и психологической помощи детям с 

девиантным поведением включают с себя совокупность форм, методов, 

программ, принципов и правил работы с детьми и подростками,  

направленных на обеспечение возможностей их гармоничного развития, 

обеспечения их правовых гарантий, социального контроля, 

превентивные меры и механизмы корректировки уже возникшего 

девиантного поведения'' [47,с.11]. 

Нас заинтересовало положение данной концепции о 

коррекционно-реабилитационной группе мер помощи детям  и 

подросткам, предполагающей ''работу с возникшими отклонениями и 

направленной на восстановление ребенка в статусе и дееспособности'' 

[47,с.12]. Также важным мы считаем вывод о комплексном подходе к 

изучению детей, включающем в себя медицинское, психологическое, 

педагогическое и социальное обеспечение. 

Делая краткие выводы, можно сказать, что в эмоциях и чувствах 

выражается характер отношения человека к окружающему его миру. 

Эмоциональная сфера наиболее подвержена разрушительным 

воздействиям среды, в которой живет современный подросток.  

Причины большинства эмоциональных нарушений лежат в 

общении ребенка с матерью в раннем детстве. ''Если интеракция матери 

и ребенка нарушена, то аффект вербализуется неадекватно, остается 
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недифференцированным и воспринимается как угрожающий, 

усиливается опасность инфантильных мечтаний и фантазий''[57,с.66]. 

Особую опасность подобный аффект представляет в подростковом 

возрасте. 

Эмоциональная сфера подростка специальной школы, являясь 

одной из сущностных сфер личности, представляется нам самой 

травмированной и деформированной,  от оздоровления ее напрямую 

будет зависеть успешность всего комплекса коррекционно-

реабилитационных мер. 

О.С.Гребенюк подчеркивает: ''эмоции не развиваются сами по 

себе.  Их источник связан с удовлетворением или неудовлетворением  

потребностей'' [245с.115]. Особо важным мы считаем замечание о том, 

что, изменив характер деятельности ребенка, ''жизни, условия 

функционирования потребностно-мотивационных  состояний и вместе с 

ними можно преобразовать эмоции и другие составляющие 

эмоциональной сферы'' [25,с.115]. О возможности опосредованного 

воздействия на эмоциональную сферу писал С.Л.Рубинштейн: 

''Эмоциональные состояния можно стимулировать, косвенно направлять 

и регулировать через посредство деятельности, в которой они и 

проявляются, и формируются''. Ярко и непосредственно проявляются и 

формируются эмоции в творческой деятельности.  

Л.С.Выготский отмечал важную роль искусства в развитии 

эмоций: ''Эмоции искусства – суть умные эмоции. Вместо того чтобы 

проявиться в сжимании кулаков, драке, они разрешаются 

преимущественно в образах фантазии…. С усилением фантазии как 

центрального момента реакции ее периферическая сторона 

задерживается во времени и ослабевает по интенсивности'' [23,с.200]. 

Опираясь на эти мысли, мы предполагаем, что музыка, как  один из 

самых эмоциональных видов искусства, может сыграть большую роль в 

развитии эмоциональной сферы подростков специальной школы. 
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Именно по этому психоэстетотерапия (терапия искусством, в 

нашем случае, музыкой) оказалась в центре внимания данного 

исследования.  

 

1.4. Воспитательные возможности музыки как средства 

развития эмоциональной сферы подростков специальных школ 

Духовно – энергийные возможности музыки в познании и 

преобразовании эмоционально неустойчивой личности признаются 

неисчерпаемыми (А. Лосев, В. Медушевский, А. Скрябин). В трудах 

Б.В. Асафьева мы находим важную мысль, которая будет являться  для 

нас основополагающей в подходах к преподаванию музыки в школе: 

''…Если взглянуть на музыку как на предмет школьного обучения, то, 

прежде всего, надо категорически отвести в данном случае вопросы 

музыкознания и сказать: музыка – искусство, то есть некое явление в 

мире, создаваемое человеком, а не научная дисциплина, которой учатся 

и которую изучают''[5,c 85].  

Для того чтобы уяснить природу музыкального ''явления'', мы 

обратились к трудам М.С.Кагана, в которых выделяем следующие 

положения. 

Ценность акустических, семиотических, эстетических, 

художественных особенностей природы звука принята музыкой. Звук 

воплощает то, ''что длится и изменяется, а не пребывает, сохраняется в 

неизменности''. М.С.Каган подчеркивает ''способность музыкального 

звука выражать внутренние, психологические, духовные процессы и 

непосредственно возбуждать соответствующие переживания''. Нам 

кажется важным вывод о тесной связи самого звучания музыки '' с 

эмоциональной стороной духовной жизни человека'' и определение 

музыки (вслед за Л.Н. Толстым) как ''стенографии чувств'', как ''языка 

эмоции''. 
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Анализируя взгляды Б.В.Асафьева на происхождение 

музыкальной интонации, мы отметим то обстоятельство, что он выводил 

ее ''не из воспроизведения интонации речевой, а … из синкретической 

музыкально-речевой деятельности'', где музыкальной стороне 

отводилась роль ''непосредственно-эмоциональной экспрессии''. 

Видимо, в  интонационной близости  речи и музыки заключается 

уникальность музыки как искусства.  Как правило, взаимодействие 

человека с человеком не заканчивается только интеллектуальным, 

информационным контактом, а обязательно включает в себя 

энергетический, эмоциональный обмен. Для речи характерны такие 

фонетические показатели, как тембр, темп, сила звука, ритмическое и 

интонационное многообразие. Для музыки тембр, темп, динамика и т.д. 

наряду с мелодией являются важнейшими средствами выразительности. 

''Музыкально-интонационный способ общения, — по мнению 

М.С.Кагана, — звуковой именно потому, что единственно звук способен 

не только непосредственно выражать переживания, но и возбуждать их 

в другом''. Таким образом, именно музыкальное звучание, имеющее 

окраску и силу звука, ритмически и интонационно организованное, 

может стать особым смыслом человеческого переживания и средством 

обращения к другим людям.  

Соотносясь с психотерапевтическим  углом зрения на заявленную 

проблему, нужно заметить, что общение людей с целью групповой 

психокоррекции (тренинги), направлено на достижение эмоционального 

благополучия пациентов ''в результате группового опосредования 

вербальных и невербальных воздействий на эмоции'' [44,с.13] 

средствами музыки в том числе. 

Резюмируя сказанное, напомним, что отношение человека к 

человеку, диалогическое общение людей составляют содержание 

музыкального искусства. 
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Таким образом, музыка как один из видов искусства оказывает 

огромное эмоциональное воздействие на человека. Непосредственно 

обращаясь к чувствам, она вызывает независимые от воли и разума 

человека, глубокие эмоциональные реакции. Задача педагога, по 

мнению Н. К. Крупской, заключается в том, чтобы ''помочь ребенку 

через искусство …яснее мыслить и глубже чувствовать''. 

''Как радостно, - писал  В.А.Сухомлинский, - что музыка обостряет 

эмоциональную отзывчивость, пробуждает представления, навеянные 

красотой музыкальных образов…Музыка – могучий источник мысли. 

Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное 

развитие ребенка. Первоисточником музыки является не только 

окружающий мир, но и сам человек, его духовный мир, мышление и 

речь. Музыкальный образ по-новому раскрывает перед людьми 

особенности предметов и явлений действительности'' [103,с.46]. 

 Музыка отражает определенные жизненные моменты и создает 

особое отношение к ним. ''Изучая музыку, ребята почувствуют и 

поймут, что они изучают жизнь, что музыка – это сама жизнь'' 

(Д.Б.Кабалевский).  

Так как музыкальное искусство пользуется языком звуков, и 

содержание его составляет внутренний мир человека, его переживания, 

чувства, то многие великие композиторы мечтали о том, чтобы 

''приносить своей музыкой людям утешение и подпору'' 

(П.И.Чайковский), ''высекать огонь из сердец людей'' (Л.Бетховен). ''Мне 

было бы досадно, - пишет Г.Ф. Гендель, - если бы я доставлял людям 

только удовольствие; моя цель – делать их  лучше''.  

Использование музыки в  целях оздоровления души и тела имеет 

тысячелетнюю историю. Известно, что около четырех лет тому назад 

египтяне называли музыку ''лекарством для души''. Древние евреи 

использовали музыку в случаях как физических, так и психических 

нарушений. Самое известное из цитируемых в этом контексте 
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высказываний имеет отношение к Царю Саулу: ''И когда дух от Бога 

бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, - и отраднее, и лучше 

становилось Саулу, и злой дух отступал от него'' (Ветхий завет, Гл. 16, 

стих 23). 

В 600 году до нашей эры Фалес свидетельствовал об исцелении 

чумы в Спарте при помощи музыки. По мнению Пифагора, ''музыка 

способствует здоровью, если пользоваться ею надлежащим образом''. 

Платон считал, что ''музыка – средство против разлада в круговращении 

души, долженствующее привести ее к строю и согласованности с самим 

собой''. Для древних греков музыка была средством, ''которое 

уравновешивало внешнюю сторону протекания жизни с 

психологическим состоянием самого человека'' [79,с.199]. Сторонники 

теории аффектов знали, что музыка способна выразить все душевные 

страсти человека. К музыканту-исполнителю предъявлялись особые 

требования: ''музыкант может тронуть сердце слушателя, только если 

сам он преисполнен переживаниями. Он должен сам находиться в 

состоянии аффекта, который хочет передать слушателям; при 

исполнении печальных и томных фраз он должен ощущать эту печаль. 

Так же обстоит дело с веселыми, бурными темами, аффекты которых 

музыкант должен ощутить в себе'' [79,с.199]. 

Влияние эстетического воспитания на формирование 

нравственности подрастающего поколения подчеркивали философы, 

просветители, педагоги. Аристотель утверждал, что ''музыка способна 

оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз 

музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть 

включена в число предметов воспитания молодежи''. Таким образом, из 

самой ранней истории культуры дошло достаточно свидетельств о том, 

что музыка оказывала прямое воздействие на индивидуальный 

биологический организм. 
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В истории культуры любого народа можно найти сведения об 

использовании музыки для нормализации душевного состояния людей, 

для воспитания нравственных качеств молодого поколения. 

Использование компенсаторной функции музыки как одного из видов 

искусства позволяет моделировать, восполнять по разным причинам 

недоступные ребенку эмоциональные состояния и переживания, тем 

самым обогащать и наполнять его эмоциональность, развивать чувства. 

 Педагогика музыкального образования считает, что музыка, 

основанная на классических и народных традициях, всегда стремится 

воплотить этико-эстетический идеал, пробудить в человеке добрые 

чувства.  

Д.Д.Шостакович писал: ''Мы не знаем ни одного музыкального 

произведения, воспитывающего злобу, ненависть, разбой. Может, такие 

и создавались, но они бесследно исчезали, так как не могли быть 

большим искусством. Люди хранят в своей памяти только то, что 

помогает в борьбе за лучший мир''. 

 ХХ век дал теории и  практике музыкального воспитания имена 

выдающихся композиторов-гуманистов Д.Б.Кабалевского, З.Кодаи, 

К.Орфа. Все  наследие этих педагогов-музыкантов ярко и убедительно 

говорит о том, что ''искусство должно помогать детям становиться 

честными, добрыми и умными людьми''. 

Д.Б. Кабалевский изменил представление  о педагогике искусства 

в школе, показав, какими огромными  духовными, эстетическими 

резервами обладает урок музыки. Созданная им  музыкально-

педагогическая концепция, система музыкального воспитания детей, 

впервые опирающаяся на закономерности музыкального искусства, 

признана во всем мире. Мы в своем исследовании опираемся на 

некоторые принципы, подходы, методы, провозглашаемые  этой 

концепцией. 
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Общее направление программы по музыке, разработанной под 

руководством Д.Б.Кабалевского, определено уже в эпиграфе словами 

В.А.Сухомлинского: ''Музыкальное воспитание – это не воспитание  

музыканта, а,  прежде всего воспитание человека''[39,с.4]. Школьные 

занятия по музыке, согласно принципам концепции, должны быть 

теснейшим образом связаны с духовным, нравственным воспитанием 

детей. 

Принципы, методы и содержание учебной программы ''Музыка'', 

разработанные под руководством Д.Б. Кабалевского, опираются на 

законы интонационно-образной природы самой музыки. Вопрос о 

значении и месте в учебном процессе великого музыкального наследия 

прошлого и настоящего имеет в концепции четко выраженную позицию: 

''только любовь и привычка к подлинному искусству может стать 

надежным иммунитетом против пошлости, против дурного вкуса'' 

[39,с.7]. Отбор произведений для музыкальных занятий тщательно 

продуман, и они составляют сокровищницу мирового музыкального 

искусства. Кроме того, каждое сочинение, звучащее в классе, должно 

отвечать требованиям педагогической целесообразности и 

воспитательной направленности (способствовать формированию 

идейных убеждений, нравственных идеалов и эстетического вкуса 

учащихся). 

Одной из главных особенностей  концепции Д.Б.Кабалевского 

является ее яркая гуманистическая направленность. Гуманное, 

уважительное отношение к ребенку, вера в  его творческий потенциал, 

по мнению композитора и его последователей, создает те условия, при 

которых музыкальные занятия превращаются в процесс 

''очеловечивания'', высокого духовного общения. Эта концептуальная 

направленность предполагает  особые требования к учителю музыки как 

к профессионалу, так и к личности. ''Наличие или отсутствие в человеке 

творческого начала, творческого отношения к своему труду и 
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становится тем водоразделом, который проходит между специалистом-

творцом и специалистом-ремесленником'' [39,с.8].  

Именно гуманистическая направленность музыкально-

педагогической концепции Д.Б.Кабалевского, опора на богатейшие 

энергийные возможности музыкального искусства в целях 

нравственного и духовного воспитания детей, особые требования к 

личности педагога-музыканта дали нам возможность принять эту 

концепцию как основу для решения собственно реабилитационных 

задач средствами музыки. Понимая, что в рамках одной музыкально-

педагогической концепции задачи музыкальной реабилитации решить 

невозможно, мы обратились в область музыкальной психологии и 

музыкальной терапии. 

Психотерапевты применяют музыку для лечения пациентов с 

проблемами эмоционального развития: с неврозами, аутизмом (уходом 

от реальности в мир собственных переживаний), фрустрацией 

(неудовлетворенность базовых потребностей в любви, приятии, 

душевном тепле) и др. Ведущий метод музыкальной терапии – 

катарсическая разрядка. 

 ''Катарсис от греческого – очищение – первоначально: 

эмоциональное потрясение, состояние внутреннего очищения, 

вызванное у зрителя античной трагедии в результате особого 

переживания за судьбу героя, как правило, завершавшуюся его 

смертью'' [53,с.137].  

В психоанализе катарсис – метод ''терапевтического воздействия, 

заключающийся в разрядке, ''отреагировании'' аффекта, ранее 

вытесненного в подсознание и являющегося причиной невротического 

конфликта'' [53,с.137]. 

Таким образом, мы выяснили, что катарсическая функция музыки 

противостоит компенсаторной. Суть ее не в восполнении недостающих 

эмоций, а в избавлении человека от угнетающих его чувств. В 
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катарсическом переживании, вызванном специально подобранной 

музыкой, сильное аффективное переживание усиливается и ''доводится 

до такого состояния, когда оно естественно разряжается в рыданиях и 

слезах, после чего наступает состояние успокоения'' [78,с.70]. В работах, 

посвященных психологии искусства, Л.С.Выготский подробно 

исследовал и описал катарсический метод. По его мнению, ''переработка 

чувств в искусстве заключается в превращении их в свою 

противоположность, то есть положительную эмоцию, которую несет в 

себе искусство. Искусство не может возникнуть там, где есть только 

простое и яркое чувство. Даже чувство, выраженное техникой, никогда 

не создаст ни лирического стихотворения, ни музыкальной симфонии; 

для того и другого необходим еще и творческий акт преодоления этого 

чувства, его разрешения, победы над ним, и только когда этот акт 

является налицо, только тогда осуществляется искусство'' [23,с.318-325]. 

Многие музыкально-терапевтические школы используют катарсис 

для лечения неврозов у пациентов с эмоциональными проблемами. 

''Рациональное владение катарсическим методом позволяет если не 

полностью уничтожить невротический эффект, то, по крайней мере, 

может трансформировать его настолько, чтобы повернуть процесс 

невротизации в обратном направлении''[32,с.265]. 

 Целый ряд ученых-психофизиологов в своих исследованиях 

описывали влияние музыки на человека:  ''Музыка снижает активность 

доминанты, сформировавшейся во время конфликта или стресса, 

разряжает накопившиеся отрицательные эмоции'' (Я.Л.Лупьян), 

''…музыка оказывает влияние на холестериновый обмен; спокойная 

музыка способствует переключению вегетативной нервной системы в 

трофотропном направлении, возбуждающая музыка вызывает 

эрготропную реакцию [11,с.277]. Многие ученые считают ритм и темп 

музыкального произведения главными факторами, влияющими на 

изменение мышечного тонуса (Л.С.Богатова, Л.С.Брусиловский, 
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М.Р.Могендович, В.Б.Полякова, И.Б.Темкин,). В исследованиях 

Л.С.Брусиловского, В.И.Петрушина и других ученых представлены 

данные о психофизиологическом воздействии на человека 

музыкального лада;  сочетания лада и темпа. В.Г.Ражниковым выведены 

27 модальностей эмоций, выраженных вербально (эмоциональный 

словарь).  Данные исследования опираются на систему музыкальной 

''фармакологии'', по мнению последователей этой системы, музыка 

имеет стимулирующую (сброс напряжения) и седативную 

(успокаивающую) функции. Именно на основе этих представлений 

подбираются музыкальные каталоги.  

Думается, что исследования по рациональному применению 

музыки внесли свой вклад в развитие музыкальной терапии, однако мы 

считаем такой подход несколько упрощенным.  

Существует  иное направление музыкотерапии, согласно которому 

музыка способна проникать в глубинные, не контролируемые сознанием 

слои психики. Поэтому воздействие музыки нельзя отнести только к 

вербальному или логическому пониманию.  Заранее прогнозировать 

результат сложно и вряд ли возможно (Понтвик, Морено). Известно, что 

природа музыки символична. Нам близка позиция В.А.Апрелевой, 

которая утверждает: ''Звучание музыки – один из чистейших символов, 

часть и вестник той, не имеющей имени реальности, с которой мы 

вступаем в соприкосновение через музыку и музыкальный опыт''[4,с.36]. 

Мы полностью разделяем ее выводы о том, что понять символическое 

значение музыкальных образов рационально-рассудочными способами 

не возможно, так как ''энергия музыки напрямую связывает человека с 

живой тайной его подсознания…''[4,с.36].  

Из всего многообразия музыкально-терапевтических концепций 

мы остановили выбор на программе по ''Музыкальной терапии'' 

Мэрвильского Университета (Сент-Луис, Миссури, США).  
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Дж.Морено, раскрывая подходы к своей программе, констатирует: 

''В музыкальной терапии мы используем музыку,    как     побуждающий 

стимул, помогающий в решении многих проблем, связанных с 

восстановлением, поддержкой и улучшением душевного и физического 

здоровья, (и) систематическое применение музыки для того, чтобы 

вызвать желательные изменения в поведении'' [132,с.41]. Дж. Морено 

неоднократно подчеркивает тот факт, что музыка особенно эффективно 

воздействует на больных с комплексом проблем, решаемых скорее на 

эмоциональном, чем когнитивном уровне. Это существенное 

дополнение стало для нашего исследования  своего рода недостающим 

звеном в построении музыкально-реабилитационного процесса в 

специальной школе.  

Музыкально-терапевтические технологии, предлагаемые этой 

программой, направлены на обогащение эмоционального опыта 

пациентов,  на использование музыки как ''терапевтического 

катализатора'' в целях катарсической разрядки.  Основным является 

принцип: измененное музыкой состояние сознания поддерживается 

духовной образностью. ''Такое рождаемое музыкой воображение'', -

подчеркивает автор, - ''будет выражено важными эмоциональными 

реакциями, которые в обычном состоянии подавляются, и терапевт 

впоследствии будет устно обсуждать эти эмоции с пациентом в 

терапевтических целях'' [132,с.64].   Индивидуальная психологическая 

поддержка является обязательной и неотъемлемой частью музыкально-

терапевтического процесса. 

Нам кажется особо значимым тот принцип  концепции, в котором 

подчеркивается, что   изменения в эмоциональной сфере, вызванные 

специально подобранной музыкой, не только расширят спектр 

эмоциональных переживаний и впечатлений, но и  послужат базой ''для 

измененного состояния сознания'' с последующим выходом на 

модификацию желаемого поведения. 
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Для нашего исследования в данном контексте видения проблемы 

особенно важными становятся следующие положения: оздоровление 

эмоциональной сферы через катарсическую разрядку; возможность 

влияния на сознание подростка специальной школы посредством 

освоения им новых эмоциональных горизонтов; возможность 

модификации поведения через измененное сознание. 

Заметим, что музыкотерапия в детском возрасте имеет ряд 

отличий. Это обусловлено особенностями детской психики, уровнем 

эмоционально-волевого и интеллектуального развития, определяющими 

восприятие и переработку различных факторов, воздействующих на 

ребенка в процессе коррекции. Мы изучили несколько программ по 

музыкотерапии детей с эмоциональными проблемами (Г.Гельниц, 

Шульц-Вульф). Нам кажутся интересными некоторые из предложенных 

аспектов лечебного использования музыки: ''…Реактивная 

музыкотерапия, направленная на отреагирование, разрешение 

патологического аффекта, провокацию аутокатарсиса, осуществляется в 

процессе систематического прослушивания музыки, вначале 

соответствующей эмоциональному состоянию ребенка, затем более 

спокойной и сдержанной, но с радостной и оптимистической мелодией''.   

В ряде работ предлагается использовать музыкотерапию как 

специфическую форму коллективной лечебной педагогики. В этом 

случае она направлена на коррекцию личностных особенностей, 

дезадаптирующих ребенка в коллективе сверстников, нарушающих его 

социальные связи. Используется хоровое пение, игра в ансамбле и т.д.  

Атмосфера приятия, понимания в группе сверстников,  энергия 

коллектива дает силы подростку преодолеть свои проблемы и получить 

поддержку. 

Некоторые исследователи (М.Е.Бруно) проводят связь между 

музыкотерапией  и культтерапией, объясняя это ''творческим 

самовыражением''. По мнению исследователя, увлечение музыкой, 
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участие в ансамблях, благодаря удовлетворению потребностей личности 

в самоактуализации, облегчает лечебно-педагогическую коррекцию 

асоциальных форм поведения,  патохарактерологических реакций, 

способствует изживанию негативного асоциального опыта, воспитанию 

эстетических потребностей. Самовыражение через творчество возможно 

при создании комфортной среды, уютной, спокойной, безопасной 

обстановки, позволяющей личности раскрепоститься, раскрыться в 

творческом плане. 

Таким образом, изучение программ по музыкальной терапии, 

музыкально-терапевтических идей Дж. Морено, музыкально-

педагогической концепцией Д.Б.Кабалевского существенно облегчили 

наши поиски  реабилитационных, или, как их называет Дж. Морено, 

музыкально-терапевтических технологий, адаптированных к работе с 

подростками в условиях специальной закрытой школы. 

Музыкально-терапевтические технологии такие, как музыка и 

образность, музыка и модификация поведения, мы адаптировали к 

процессу музыкального образования в специальной школе.  Это удалось  

сделать благодаря близости концептуальных положений и  принципов 

музыкально-педагогической и музыкально-коррекционных программ.  

 Но фиксация временных изменений, которые происходили в  

сознании детей под воздействием специально подобранной музыки, и 

методика работы с подростками оставались в кругу нерешенных 

вопросов. 

Проблема осложнялась тем, что наши ''пациенты'' – это  

эмоционально-травмированные, крайне недоверчивые и осторожные в 

общении с педагогом и психологом  подростки. Условия жизни в 

закрытом учреждении, с одной стороны, дают широкие возможности 

для организации комплексной реабилитационной работы, с другой — 

порождают труднопреодолимое препятствие в виде детской 
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субкультуры, которая яростно сопротивляется любым попыткам 

педагогов что-либо в ней изменить. 

Эти наблюдения  побудили нас искать методы и приемы, 

влияющие на детей косвенно, избегая прямого управления развитием 

ребенка, минуя его защитные механизмы и, как бы ''усыпив его 

бдительность'', работать в нужном направлении.  

В контексте нашего исследования, мы обратились к 

психоаналитической концепции К.Г.Юнга, в которой подчеркивается, 

что человек рождается не только с биологическим наследием, но и 

психическим. Основополагающие понятия психоаналитической  

концепции, разработанной К.Г.Юнгом, позволили нам найти адекватное 

объяснение наблюдениям и подвести теоретическую базу под 

выявленные эмпирическим путем взаимосвязи между отреагированием 

эмоций и измененным состоянием сознания. Последнее представлено 

индивидуальным (характерным для конкретного индивида) и 

коллективным бессознательным. ''Коллективное бессознательное … 

состоит из содержания, которое лишь в минимальной степени 

формируется личностью, а в своей сущности вообще не является 

индивидуальным приобретением, оно по существу одинаково повсюду и 

не изменяется при переходе от человека к человеку. Это 

бессознательное – как воздух, которым дышат все, но который не 

принадлежит никому. Его содержание (называемое архетипами) – 

первичные условия, или паттерны психического формирования вообще'' 

[122.с.512]. 

Архетипы  - это психические ''структуры'', формы без 

собственного содержания, организующие и канализирующие 

психическую материю. Они  суть ''первобытные образы'', тенденции к 

образованию представлений мотивов, мыслеформы, динамические 

факторы, проявляющиеся в импульсах спонтанно как инстинкты. 

Архетипы имеют собственную побудительную энергию и способны 
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вызвать глубокий эмоциональный резонанс и заряд психической энергии, 

являясь выражением вечных проблем и истин. Архетипы представляют 

собой настоящие символы, для которых характерна неисчерпаемость, 

многозначность, богатство предчувствий, необозримая полнота 

соотнесенностей и парадоксальность. 

Известно, что музыка способна описать различные движения 

чувств: радость и гнев, тревогу и торжество, т.е. описать то движение 

спонтанных аффектов, которое не составляет их сущности. ''Движение – 

это природа и архетипов подсознания, и музыки, и тех эмоциональных 

состояний, которые она может творчески претворять в тысяче 

нюансов''[4,с.38]. С этим замечанием В.А.Апрелевой трудно не 

согласиться. Мы также стоим на позиции, которая утверждает, что 

музыкальные образы, подобно архетипам, имеют символическое 

значение и воздействуют на личность не столько эстетически, сколько 

психологически. 

В концепции К.Г,Юнга предлагается использовать для целей 

диагностики, коррекции и терапии личности три основных метода: 1) 

ассоциативный (услышав слово-стимул, пациент называет первое слово, 

пришедшее ему на ум); 2) анализа сновидений; 3) активного 

воображения (концентрация на внутренних картинах видимого, 

приводящая к проявлению активности бессознательного). 

 ''Ассоциативный (от лат. ассоциация – соединение) – связь между 

психическими явлениями, при которой актуализация (восприятие, 

представление) одного из них влечет за собой появление другого'' 

[53,с.24]. Важно отметить, что психофизиологической основой 

ассоциации является условный рефлекс. Признание этого факта  

послужило основанием  для использования психологами 

ассоциативного метода в целях выявления скрытых аффективных 

комплексов. Аффективные комплексы – не что иное, как сильные 

эмоциональные переживания, потрясения, не прошедшие для человека 
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бесследно, закрепившиеся в поведенческих реакциях и продолжающие 

разрушать его психику. Помня, что эмоциональная сфера подростков 

специальной школы деформирована недетскими переживаниями и 

потрясениями, можно предположить, что личность такого ребенка несет 

в себе множество аффективных комплексов, но следует заметить, что 

эти комплексы не осознаются детьми в полной мере, так как  в виде 

психологической защиты вытеснены в подсознание. Объясним, что в 

нашем понимании вытеснение – ''процесс, в результате которого 

неприемлемые для индивида мысли, воспоминания, переживания 

''изгоняются'' из сознания и переводятся в сферу бессознательного, 

продолжая оказывать влияние на поведение индивида, переживаясь им в 

форме тревоги, беспокойства, страха и т.д.'' [53,с.58]. Следовательно, 

ассоциативный метод – тот путь, который поможет заблокированному 

аффекту подойти к порогу осознания, что, в свою очередь, откроет 

возможность коррекции и терапии.  

Активное воображение – ''психический процесс, выражающийся: в 

построении образа средств и конечного результата предметной 

деятельности субъекта; в создании программы поведения, когда 

проблемная ситуация неопределенна; в продуцировании образов, 

которые не программируют, а заменяют деятельность; в создании 

образов, соответствующих описанию объекта'' [53,с.49]. Отметим, что 

активное воображение может быть творческим и воссоздающим, часто 

принимающим форму особой внутренней деятельности, заключающейся 

в создании образа желаемого будущего.  

Обобщая, можно сказать, что психоаналитические методы стали 

недостающим звеном в цепи теоретического обоснования исследуемой 

нами проблемы. 

Таким образом, для возвращения подростков с делинквентным 

поведением (воспитанников специальной закрытой школы) к 
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полноценной жизни возможно использование музыки как средства 

развития эмоциональной сферы. 

 Музыкально-образовательный процесс в специальном 

реабилитационном учреждении имеет свои особенности и определяет 

основными задачами не столько усвоение знаний, умений и навыков, 

необходимых для музыкальной деятельности, воспитание музыкальной 

культуры учащихся как части всей их духовной культуры, сколько 

оздоровление травмированных душ детей. Музыкальное образование в 

такой школе обусловлено психологическими особенностями 

воспитанников, спецификой закрытого учреждения. Говоря о 

музыкально-образовательном процессе в специальной школе, мы имеем 

в виду скорее  не эстетическое воздействие музыки, а психологическое 

влияние музыки как средства ''выправления человека''. 

Специально организованный музыкально-образовательный 

процесс обладает в закрытой школе большим потенциалом, так как 

изоляция подростков из криминальной среды дает возможность 

целенаправленно влиять на его самоощущение, ценностные установки и 

мировоззрение. Изменения в эмоциональной сфере, вызванные 

специально подобранной музыкой, послужат базой ''для измененного 

сознания подростков с последующим выходом на модификацию 

желаемого поведения''[132,с.45]. 

Выводы по первой главе 

1.Специальные школы закрытого типа для подростков-

правонарушителей представляют собой одно из звеньев 

реабилитационной системы  страны и выполняют функции 

коррекционно-реабилитационного учреждения. 

2.Учащиеся специальных школ закрытого типа являются 

подростками, имеющими делинквентное поведение, то есть 

представляющее реальную угрозу социальному окружению, уголовно 

наказуемое. Эти подростки принудительно изолируются в закрытые 
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специальные образовательные учреждения, в нашем случае, в 

специальные школы. 

2. Для подростков, поступающих в специальные школы 

характерна незрелость и деформированность эмоциональной сферы, 

которая выступает как симптомокомплекс взаимосвязанных 

эмоциональных и поведенческих нарушений. Именно это  

обусловливает развитие компенсирующих тенденций, которые 

направлены на изменение подростком своего статуса и избавление от 

дискомфортного, тревожного состояния путем усиления и демонстрации 

отклоняющегося поведения. 

3. Изменения в эмоциональной сфере, вызванные специально             

подобранной музыкой, послужат базой ''для измененного состояния 

сознания'' с последующим выходом на модификацию желаемого 

поведения.  Музыкальное звучание, имеющее окраску и силу звука, 

ритмически и интонационно организованное, может стать особым 

смыслом человеческого переживания не только средством обращения к 

другим людям, но и, при определенных условиях, решать музыкально-

терапевтические задачи. 

4. Важным средством развития эмоциональной сферы подростков 

специальной школы является специально организованный музыкально-

образовательный процесс, направленный на преодоление тревожности, 

алекситимии, эмоциональной лабильности, вязкости, монотонности; 

актуализацию внутренних ресурсов, саморазвитие, самореализацию. 

 Проверке обозначенных положений мы посвятим вторую главу 

исследования, где будут представлена организация опытно-

экспериментального исследования и показаны результаты опытно-

экспериментальной работы. 
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Глава 2. Организация опытно-экспериментального 

исследования по развитию эмоциональной сферы 

подростков специальных школ 

 
В этой главе мы охарактеризуем этапы, задачи, методику и 

содержание опытно-экспериментальной работы, опишем комплекс 

педагогических, психологических, музыкально-терапевтических 

средств, необходимых для реализации указанных условий. Представим 

авторскую программу, продуктивные музыкально-терапевтические 

методики и средства развития эмоциональной сферы подростков 

специальной школы с помощью музыки, проанализируем результаты 

проведенных исследований. 

Для организации реабилитационной работы по развитию 

эмоциональной сферы подростков специальной школы, постановки 

задач, составления коррекционных программ, выбора методов и 

приемов педагогической деятельности определяющее значение имеет 

диагностика эмоциональных нарушений. 
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2.1. Диагностика уровня развитости эмоциональной сферы 

подростков специальной школы 

 

Можно выделить ряд подходов к диагностике эмоциональных 

нарушений у подростков, проявляющих делинквентную направленность 

поведения. 

Психиатрический подход основное значение придает ''неврозам, 

психопатиям, депрессиям, патологическим акцентуациям 

личности''[57,с.147]. Правоохранительный подход в качестве критерия 

рассматривает ''определенные формы девиантного поведения: азартные 

игры, самовольные уходы из семьи, уклонение от учебы, участие в 

асоциальных подростковых группах'' [57,с.149]. Педагогический подход 

обращает внимание на степень педагогической запущенности, условия 

воспитания в социально неблагополучных семьях.  

Мы считаем, что для диагностики эмоциональных нарушений и 

степени эмоциональных деформаций делинквентных подростков 

специальной школы необходимо учитывать все подходы, в том числе и 

психологический, который в качестве основных критериев выделяет 

эмоциональную активность личности, тревожность и развитость чувств.  

Опытно – экспериментальная работа по изучению возможностей 

развития эмоциональной сферы подростков-правонарушителей в 

процессе музыкального образования была организована на базе 

Государственного учебно-воспитательного учреждения Ярославской 

области Красноборской специальной общеобразовательной школе 

закрытого типа, где соискатель работает учителем музыки и 

музыкальным руководителем с 1980 года. 

В школе живут, учатся, получают квалифицированную помощь и 

поддержку подростки в возрасте от 11 до 16 лет (в исключительных 

случаях до 17 лет), совершившие уголовно наказуемые деяния и 

направленные в школу по решению суда сроком до трех лет. 
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Красноборская специальная школа Ярославской области 

существует в статусе школы с 1965 г. До этого времени на территории 

спецшколы располагалась детская колония для несовершеннолетних 

правонарушителей (девушек), курируемая МВД. Специальная школа 

находится на левом берегу Волги, в живописном месте, в сосновом бору 

в пяти километрах от города Тутаева, в 60 км. от города Ярославля.  

Территория спецшколы обнесена забором, вход на территорию 

учебно – воспитательного учреждения разрешен только сотрудникам. В 

ведении спецшколы находятся здания: интерната, где воспитанники 

проводят свободное от учебы время; школы, где проходит учебный 

процесс и оборудованы 12 классных комнат, 10 профильных кабинетов; 

производственных мастерских, где ученики занимаются учебно-

производственным трудом и оборудованы швейный, столярный, 

слесарный цеха.  

Наполняемость отрядов (классов) – до 10 человек. Наполняемость 

специальной школы – до 90 – 100 человек.  

Контроль за ходом экспериментального исследования 

осуществлялся администрацией Красноборской специальной школы, 

специалистами областного департамента образования, методистом 

Института Развития Образования г. Ярославля, учеными кафедры 

педагогических технологий ИПП ЯГПУ им. К.Д.Ушинского и кафедры 

методологии и методики преподавания музыки МПГУ. Исследование 

осуществлялось  в процессе занятий музыкой на уроках и во 

внеклассной деятельности. Уроки музыки проводились 3 часа в неделю 

по 45 минут. Занятия школьного ВИА (вокально-инструментального 

ансамбля) проводились три раза в неделю по 2 часа. Таким образом, 

подростки занимались музыкальной деятельностью по пять с половиной 

часов в неделю.   

В результате комплексной диагностики мы изучили 

поведенческие отклонения наших воспитанников, условия их 
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воспитания и семейное положение. Девиантное поведение наших 

воспитанников характеризуется токсикоманией, алкоголизмом, 

наркоманией, бродяжничеством, нежеланием учиться, а так же 

совершением противоправных, уголовно наказуемых действий.  

Данные диагностического обследования поведенческих 

отклонений (девиаций) подростков специальной Красноборской школы 

представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Противоправные уголовно наказуемые действия  

 

хулиганство 33% 

воровство 91% 

кражи 24% 

грабежи 8% 

угон автотранспорта 5% 

нанесение телесных повреждений 38% 

вымогательство 53% 

вандализм 3% 

изнасилование 2% 

убийство 4% 

 

Как показывают статистические данные, на момент обследования 

самый большой процент противоправных действий, совершенных 

воспитанниками, составили воровство - 91%, вымогательство - 53%, 

нанесение телесных повреждений - 38%. Нужно отметить, что эти 
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противоправные действия тесно связанны между собой: 

вымогательство, воровство часто сопровождаются нанесением телесных 

повреждений жертве (младшим школьникам, пожилым людям, 

одиноким прохожим и т.д.).  

Хулиганские действия - 33%, кражи - 24%, угон автотранспорта - 

5%, вандализм – 3%  -  включают в себя нанесение ущерба личной и 

государственной собственности, представляют угрозу жизни и здоровью 

граждан.  

К сожалению, был выявлен ряд особо тяжких преступлений, 

скорее характерных для взрослой, криминальной среды, чем для 

подростковой субкультуры: грабежи – 8%, изнасилования – 2%, 

убийства – 4%. Эти показатели еще раз красноречиво говорят о 

кризисном состоянии общества и необходимости объединения 

межотраслевых, ведомственных, научных организаций для активизации 

всех форм работы с подростками, имеющими делинквентное поведение. 

Мы провели диагностическое обследование семейного положения 

подростков специальной школы, результаты которого представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Семейное положение воспитанников специальной школы 

 

из  благополучных семей 16% 

из полных семей 41% 

из неполных семей 48% 

из неблагополучных семей 73% 

алкоголизм родителей 53% 

оставшиеся без попечения 

родителей 
11% 

судимость родителей 8% 
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многодетные семьи 8% 

 

Анализ семейного положения воспитанников специальной школы 

позволяет сделать следующие выводы. Основной фактор риска – 

неблагополучные семьи – 73%, алкоголизм родителей – 53%, дети, 

оставшиеся без попечения родителей – 11%, судимость родителей – 8%.  

Относительно высокий процент внешне благополучных семей – 

16%, неполных семей – 48% показывает опасную тенденцию 

современности - разрушение института семьи и катастрофические 

последствия этого процесса. Родители, матери-одиночки вынуждены 

много работать, чтобы обеспечить материальное благополучие семьи. В 

результате дети не получают должного внимания, заботы, контроля. 

Основными способами изучения и обобщения теории и практики 

эмоциональных деформаций подростков специальной школы в нашем 

исследовании были: анализ литературных источников, изучение карт 

индивидуального развития подростков специальной школы, анализ 

протоколов заседаний медико-психолого-педагогической комиссии, 

беседы с психологом спецшколы, с воспитателями и педагогами,  

беседы с родителями, педагогические наблюдения, изучение поведения 

детей в экстремальных ситуациях, анализировались записи открытых 

уроков, концертов. 

Наблюдая за подростками в специальной школе, мы обнаружили, 

что их эмоциональная активность (нецеленаправленное, непроизвольное 

психическое изменение в ответ на эмоциогенный стимул) имеет ряд 

нарушений. Восприятие, оценка и осознание  эмоциогенных 

раздражителей у наших воспитанников не отличается точностью и 

дифференцированностью. Так, незначительный стимул может вызвать 

бурную реакцию и, наоборот, сильный эмоциогенный раздражитель не 

получит адекватного эмоционального ответа. Чаще всего, субъективные 

переживания подростков характеризовались поверхностностью и 
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изменчивостью или глубиной и устойчивостью отрицательных эмоций. 

Также можно было наблюдать поверхностные и устойчивые 

субъективные эмоциональные реакции. 

Вербальные и экспрессивные эмоциональные выражения 

подростков специальной школы также имеют ряд характерных 

особенностей. Восприятие эмоциогенных стимулов вызывает сложности 

в вербализации, детям трудно подобрать слова для  описания своих 

чувств. Яркое экспрессивное внешнее проявление чувств может не 

соответствовать внутреннему переживанию, которое остается 

неглубоким, поверхностным.  

Эмоциональная активность (эмоциональность) подростков 

специальной школы может быть исследована как активный психический 

процесс, развертывающийся в определенной ситуации, и как 

индивидуальное типологическое свойство, требующее коррекции. В 

первом случае мы делали акцент на анализ компонентов, составляющих 

эмоциональность как процесс – интенсивность,  глубина, частота, знак 

(положительный, отрицательный или нейтральный), точность, 

дифференцированость и адекватность. Во втором случае мы 

сосредоточивали наше внимание на индивидуальных различиях 

восприятия, переживания и выражения эмоций.  

Таким образом, при изучении вопроса о возможностях 

реабилитации эмоциональной сферы подростков специальной школы, 

учитывая дифференциально-психологический подход, мы 

рассматривали эмоциональную активность как основной критерий, 

определяющий степень развитости эмоциональной сферы. При этом 

основным показателем эмоциональной активности является 

субъективное переживание – внутреннее чувство, характеризуемое 

интенсивностью, глубиной, точностью, частотой, знаком 

(положительным, отрицательным, нейтральным), адекватностью, 

дифференцированностью  
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Дополнительными критериями и показателями уровня развитости 

эмоциональной сферы подростков специальной школы стали:  

- тревожность, как склонность индивида к переживанию тревоги 

(эмоционального состояния, возникающего в ситуации неопределенной 

опасности и проявляющегося в ожидании неблагополучного развития 

событий), как субъективное проявление (эмоционального состояния, 

возникающего в ситуации неопределенной опасности и проявляющегося 

в ожидании неблагополучного развития событий), как субъективное 

проявление неблагополучия личности; 

-   развитость чувств, как ведущее образование эмоциональной сферы, 

определяющее динамику и содержание ситуативных эмоций. 

Одним из основных этапов в организации опытно-

экспериментальной работы в специальной школе был диагностический 

этап. Цель диагностики  состояла в определении уровня развитости 

эмоциональной сферы каждого воспитанника. Задачами диагностики 

стали выявление эмоциональной активности каждого конкретного 

ребенка, с опорой на вышепредставленные показатели: интенсивность, 

глубину, продолжительность протекания процесса, точность, 

дифференцированность и адекватность индивидуальной реакции, а 

также определение уровня тревожности и степени развитости чувств. 

Точность диагностики эмоциональных нарушений  во многом 

определяет и открывает путь для поиска продуктивных методик, 

направленных на выявление и коррекцию личностных  проблем каждого 

конкретного подростка специальной школы, истоки которых находятся 

в неосознаваемых, бессознательно подавляемых воспитанниками, 

вовремя неотреагированных сильных переживаниях, эмоциональных 

стрессах, аффектах.  

Кроме того, диагностический этап включал в себя данные 

экспертного заключения различных специалистов: школьного психолога 

о состоянии психического развития каждого конкретного ребенка; 
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школьного врача (имеющего специализацию детского психотерапевта) о 

соматическом статусе девиантных пациентов; социального педагога о 

семейном положении учеников, а также наблюдения воспитателей за 

поведением воспитанников. Все эти данные представлены в 

индивидуальных картах патохарактерологического развития 

подростков-учащихся специальной школы, что говорит о комплексном 

подходе к изучению детей, включающем в себя медицинское, 

психологическое, педагогическое и социальное обеспечение.  

Уровень развития чувств был замерен с помощью методики 

Б.И.Додонова ''Определение общей эмоциональной направленности 

личности''. Выбор этого опросника обусловлен тем, что эмоции 

личности тесно связаны с удовлетворением потребностей. Стремление 

индивида к определенным типам переживаний, к удовлетворению  

определенных потребностей психолог Б.И.Додонов назвал общей 

эмоциональной направленностью личности. 

 Глубину и силу протекания эмоциональных процессов у 

подростков специальной школы мы измерили с помощью теста Айзенка. 

Степень устойчивости эмоциональной сферы и уровень тревожности мы 

изучали, опираясь на цветовой тест Люшера. Работали с 

цветодневником А.Н.Лутошкина, определяя эмоциональную 

стабильность личности. Особенности восприятия эмоций другого 

человека, диапазон эмоциональной активности диагностировали с 

помощью методики Н.С.Курека ''Позы и жесты''. 

Внешне отследить и измерить с высокой степенью точности 

быстро проходящий и глубоко внутренний процесс эмоциональных 

состояний ребенка очень сложно. Свои чувства, переживания может 

отмечать сам подросток, что косвенно выражается в следующем: 

- ''вербально (в словах); 

- невербально  – мимика и  пантомимика (позы тела); 
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- соматические реакции – дыхание, сердцебиение, кровообращение'' 

[101,с.62];  

- ''..психологических показателях – в первую очередь, в поведении; в 

результатах выполнения специально организованных творческих 

заданий: образцах литературного, музыкального, живописного 

творчества'' [101,с.72]. 

Физиологические, соматические показатели такие, как кожно-

гальванические реакции, электрокардиограммы, показатели мышечного 

тонуса и другие, требуют  сложной аппаратуры для точных измерений. 

Мы не обладаем такой техникой. С другой стороны, ее применение 

может нарушить естественную атмосферу школьных занятий музыкой. 

Поэтому мы сосредоточимся на других показателях и более доступных 

способах наблюдения. 

Психологические показатели поведения такие, как вербализация 

ребенком своих чувств и переживаний,  мимика и пантомимика, мы 

изучали непосредственно на уроке, на внеклассных занятиях музыкой и 

при анализе видеозаписей.  

Известно, что ''вербальные проявления являются побочным 

продуктом музыкальной активности, одним из способов внешнего 

выражения внутреннего психического состояния человека'' [101,с.73]. 

Помня, что для подростков с делинквентным поведением характерна 

алекситимия (сниженная способность в вербализации своих 

переживаний), мы связывали попытки вербализации с 

паралингвистической активностью детей (наличие в речи повторов, 

пауз, междометий, жестикуляции). Это может служить показателем 

затруднения в вербальном выражении того, что понято и 

прочувствовано эмоционально. 

В мимике и пантомимике также достаточно ярко проявляются 

внутренние психические процессы, эмоциональные состояния. 

Опираясь на наши наблюдения за подростками специальной школы в 
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ходе многолетней практики, мы выделяем следующие признаки 

внешних  проявлений глубокого погружения ребенка в процесс 

слушания музыки: 

- закрытая поза (руки сложены на уровне груди, причем, кисть 

обхватывает предплечье, как бы согревая); 

- одна рука может быть на уровне нижней части лица, прикрывая рот 

или подбородок, что говорит о глубокой внутренней сосредоточенности, 

раздумий о самом себе; 

- голова опущена, взгляд направлен вниз – ''ушел в себя''; 

- взгляд немигающий, ''оцепенелый'', рассеянный, рассредоточенный, 

губы плотно сжаты. 

Вербальная активность, как указывает Н.В.Суслова, ''является 

одним из способов внешнего выражения внутреннего психического 

состояния''. При анализе вербальной активности необходимо обращать 

внимание на содержание, образность, метафоричность высказываний, 

близость их к общепринятым эталонам.  

Для интерпретации вербальных высказываний мы 

ориентировались на показатели, разработанные Н.В.Сусловой на основе 

психоаналитической концепции К.Г.Юнга: 

- наличие в высказываниях имен существительных, обозначающих 

предметы внешнего мира (можно расценивать как актуализацию опыта 

жизненно-бытовых ситуаций); 

- наличие символических понятий таких, как солнце, цветок, весна, 

туча, птица, гнездо и т.п. (указывает на возможное подключение 

бессознательных архетипических образов); 

- наличие обобщенных понятий – показатель абстрактности мышления; 

- преобладание глаголов показывают восприятие динамики 

музыкального текста, осознание его внутреннего развития; 

- метафоричность высказываний, наличие прилагательных – 

свидетельство образности мышления; 
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- личные местоимения первого лица (я, мой), которые отражают 

возможность привнесения элементов личностного смысла в 

описываемое явление; 

- личные местоимения второго лица (ты, твой), служащие косвенным 

показателем пребывания в рефлексивной позиции. 

Мы представили основные критерии, способы, методы, 

направления изучения эмоционального состояния и развития 

эмоциональной сферы подростков специальной школы. Нужно 

подчеркнуть, что главным условием объективного отражения 

полученных эмпирических данных является системность и 

комплексность. Окончательные выводы можно делать только после 

детального анализа всех перечисленных показателей. 

В результате диагностики состояния эмоциональной сферы наших 

учеников выяснилось, что каждый из них имеет те или иные 

эмоциональные  нарушения, выраженные, в основном, в повышенном 

уровне тревожности (50%). Такие подростки чувствуют неуверенность 

в себе, которая может проявляться  в различных формах поведения: от 

приступов бессознательной агрессии и демонстрации силы 

(гиперактивные, истероидные, эпилептоидные акцентуации) до 

замкнутости и отчужденности (астеники, шизоидный тип).  

Диагностика компонентов эмоциональной активности подростков 

специальной школы (интенсивности, глубины, частоты, знака, точности, 

дифференцированности и адекватности эмоциональных состояний) 

выявила следующие деформации эмоциональной сферы подростков 

специальной школы. 

Часть воспитанников (26%) показали слабую и избирательную 

реакцию на различные внутренние и внешние  воздействия. Мы 

трактуем это нарушение как эмоциональную ригидность и объясняем 

его действием психологических защитных механизмов личности в ответ 

на трудности адаптации или работу разрушающих бессознательных 
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внутренних импульсов, вызванных фрустрированными потребностями. 

На поведенческом уровне это выражается в неумении сочувствовать, 

сопереживать, душевной холодности. 

  Эмоциональная активность некоторых подростков (их число 

составило 21%) проявлялась в быстрой и необоснованной  смене 

эмоциональных состояний, чувства воспитанников не отличались 

адекватностью, точностью, глубиной. Мы охарактеризовали это 

нарушение как эмоциональную  лабильность, т.е. неспособность 

личности к глубоким, длительным переживаниям, хотя сила протекания 

процесса может быть  достаточно яркой. Такие дети легко 

устанавливают контакты с окружающими, быстро адаптируются к 

изменяющимся условиям жизни, но не проявляют глубокой дружеской 

привязанности, беспринципны, не имеют собственного мнения. Они 

отличаются отсутствием устойчивого интереса к какой-либо 

деятельности,  капризностью, внушаемостью, быстро попадают под 

влияние более сильных и старших. В подростковой среде эти дети берут 

на себя роль бездумных исполнителей чужой воли. 

Эмоциональная вязкость (17%) говорит о проблемах с 

отреагированием эмоций, когда вместо живой, опосредованной 

интеллектом реакции на психотравмирующий раздражитель личность 

длительно сосредоточивается на обидах, неудачах и т. д. При этом 

демонстрирует депрессивное состояние с пониженным настроением, 

угрюмостью, раздражительностью. Такие дети обидчивы, злопамятны, 

мстительны, бескомпромиссны в суждениях и принятии решений. 

Эмоциональная глухота (3%) показывает неразвитость у 

небольшой группы детей высоких, эстетических эмоций. Чувство 

прекрасного недоступно их пониманию, будь то красота природы или 

красота человеческих отношений. В их эмоциональном диапазоне 

преобладают гедонистические эмоции (чувство собственного телесного 
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комфорта). Этих подростков отличает крайне реалистическое, 

прагматическое отношение к жизни. 

Эмоциональная монотонность (10%) выражается в отсутствии 

механизма перевода энергии стимулов в энергию эмоций. 

Эмоциональный отклик на эмоциогенный раздражитель у таких детей 

лишен точности, дифференциации. Спектр эмоциональных состояний 

резко ограничен, преобладают нейтральные или несильно выраженные 

отрицательные реакции. Мимика однообразна (так называемая лицо – 

маска), дети показывают  высокий уровень алекситимии (затруднения в 

вербализации собственных переживаний). 

Таким образом, нарушения эмоциональной активности как 

психического процесса, отражающего уровень развития эмоциональной 

сферы, показали 67% подростков специальной школы.  

Суммарный показатель по восприятию, оценке и осознанию 

подростками специальной школы эмоциогенных стимулов составил 15% 

от нормы. Субъективный компонент эмоциональной активности по 

базовым эмоциям составил: показатель страха – 84% (здоровые 

подростки по исследованиям Н.С.Курека показывают 28%), гнева – 69% 

(нормальные подростки – 46%), печали – 52% (соответственно – 29%), 

индекс переживания радости – 35% (75%), (см. таблицу 3). 

 

 Таблица 3 

Субъективный компонент эмоциональной активности 

подростков по базовым эмоциям 

Базовые эмоции Группы 

подростков радость страх печаль гнев 

Здоровые 

подростки 

     75     28      29    46 
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Подростки 

специальной  

школы 

     35     84      52    69 

 

Таким образом, спектр эмоциональных состояний подростков 

специальной школы оказался крайне беден, многие эмоциональные 

состояния были незнакомы учащимся, отсутствовали в их 

эмоциональном опыте. Хорошо знакомыми и понятными для 

воспитанников стали чувства страха, гнева, печали. Положительные 

эмоциональные состояния подростки диагностировали слабо, индекс 

переживание чувства успеха, радости катастрофически занижен. 

Алекситимия характерна для дезадаптированных детей и подростков 

в силу сенсорной, эмоциональной и социальной депривации последних. 

Подростки специальной школы имеют сниженную способность в 

вербализации своих эмоциональных состояний, бедный словарный 

запас, показатель по алекситимии составил 90%.  

Нужно заметить, что такие показатели, как тревожность и 

алекситимия, могут сопровождать любые эмоциональные нарушения. 

Какой-либо закономерности не выявлено. Например, на фоне 

тревожности может развиваться эмоциональная лабильность или 

эмоциональная ригидность. Алекситимия  появляется параллельно с 

любым эмоциональным нарушением. Предположительно, это 

обусловлено характерологическими особенностями детей, типом 

акцентуации, темперамента, степенью депривации  и условиями 

воспитания. 

 Дадим характеристику подростков специальной школы с  наиболее 

часто встречающимися  в нашей практике эмоциональными 

нарушениями.  

 Миша Ч. – 14 лет, отец находится в местах лишения свободы, мать 

лишена родительских прав, ведет аморальный образ жизни. Подросток 
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имеет выраженные нарушения в развитии эмоциональной сферы, 

гипертимную акцентуацию характера. На поведенческом уровне это 

проявляется в неусидчивости, двигательной расторможенности, 

импульсивности, развязности, неумении контролировать свои реакции 

(громкий смех, возмущенный крик и т.д.), быстрым переключением с 

одного вида деятельности на другой и быстрым угасанием интереса к 

любому виду занятий, эмоциональной ''ненасытностью''  и 

эмоциональной утомляемостью. В результате диагностики 

эмоциональной сферы мы выявили, что подросток показывает высокую 

тревожность (уровень нейротизма – 17), эмоциональную лабильность 

(интенсивное внешнее проявление субъективных переживаний при 

отсутствии глубины чувств). Мальчик демонстративен, любит быть в 

центре внимания, показал высокие баллы по шкале 

экстравертированности (14 баллов). Восприятие, оценка  и осмысление  

эмоциогенных стимулов лишены точности  и дифференциации. 

Незначительный раздражитель вызывает неадекватную реакцию 

подростка (безудержный смех или необоснованный гнев, крик, слезы). 

Подросток с трудом находит слова для описания своих переживаний, 

при живой мимике, яркой жестикуляции речь состоит из глаголов, 

междометий (ну, вот это…, как это… и т.д.) и лишена образности. 

Можно сделать вывод, что ребенок страдает алекситимией. 

Алеша К. – 14 лет. Воспитывался в неполной семье, мать 

характеризуется положительно. Мальчик показывает астенический тип 

акцентуации. Быстро утомляем, замкнут, демонстрирует пониженное 

настроение, не склонен к общению со взрослыми, крайне недоверчив. 

Любит читать, может аккуратно выполнить порученное  несложное 

дело. В результате диагностики эмоциональной активности удалось 

выяснить, что его эмоциональная сфера имеет некоторые нарушения. 

Так, была обнаружена высокая тревожность, эмоциональная вязкость 

(длительное сосредоточивание, ''застревание'' на отрицательных 
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переживаниях), при внешней холодности и бедной мимике мальчик 

показывал глубокие, сильные,  преимущественно отрицательные 

переживания. Его чувства отличаются адекватностью и точностью в 

ответ на эмоциогенный стимул. Речь грамотная, преобладают в ней 

глаголы и наречия, но  лишена образности и красоты.  

Таким образом, мы выяснили, что эмоциональная сфера подростков 

специальной школы имеет множественные нарушения в развитии. 

Возможность и продуктивность коррекции эмоциональной сферы 

подростков средствами музыки нами обоснована выше. Недостаточное 

использование этих возможностей по рациональному применению 

музыки в целях оптимизации коррекционной и реабилитационной 

деятельности в условиях специальной школы, по нашему мнению, 

обусловлено следующими обстоятельствами:  

- слабым учетом индивидуальных нарушений эмоциональной 

активности  как психического процесса, развертывающегося в 

определенной ситуации у каждого конкретного ребенка или группы 

детей; 

- организацией, выбором форм, средств и методов реабилитационной 

работы без опоры на эмоциональную активность как индивидуальное 

типологическое свойство, психологическую  особенность. 

Для преодоления вышеназванных, на наш взгляд, типичных ошибок в 

организации реабилитационной работы с подростками-учащимися 

специальной школы, мы попытались решить следующие 

организационно-педагогические задачи:  

- планировать музыкально-образовательный процесс с учетом и на 

основе диагностики, отражающей индивидуальные особенности, 

эмоциональную активность каждого конкретного подростка; 

- уделять должное внимание развитию творческих способностей 

подростков и относиться к их творческой деятельности как к одному из 
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возможных приемов, актуализирующих внутренние позитивные 

ресурсы личности; 

- ввести в музыкально-образовательный процесс музыкально-

терапевтические методы и приемы, способствующие развитию 

эмоциональной сферы подростков и оптимизировать реабилитационную 

деятельность в специальной школе. 

  Музыкально-педагогическую деятельность, осуществляемую в 

рамках образовательного процесса в специальной школе можно 

представить тремя взаимосвязанными этапами. 

 

2.2. Методика и этапы развития эмоциональной сферы 

подростков на музыкальных занятиях в условиях специальной 

школы 

В своем исследовании мы опираемся на региональную концепцию 

социально-педагогической и психологической помощи детям с 

девиантным поведением (М.А.Ковальчук, М.И.Рожков). 

Особенно важным для нас кажется положение этой концепции, 

определяющее приоритетным направлением коррекционно-

реабилитационной работы ''создание условий, способствующих 

реализации внутреннего потенциала ребенка, его способности 

самостоятельно адекватно реагировать на различные социальные 

воздействия и противостоять негативным влияниям среды'' [46,с.4]. 

Определяющими для нашего исследования стали следующие идеи 

этой  концепции: 

-идея ''самокоррекции'' (термин авторов концепции), 

предполагающая активное и осознанное участие подростка с 

девиантным поведением в  реабилитационном процессе; 

-идея применения лечебной терапии, направленная на 

актуализацию внутренних ресурсов подростков с отклоняющимся 

поведением, опирающаяся на веру педагогов в  позитивный потенциал 
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ребенка, дополняется в нашем прочтении применением музыкально-

терапевтических техник; 

-идея информационного сопровождения, учитывающая не только 

характерологические и личностные особенности каждого воспитанника, 

но и причины его девиантного поведения; 

-идея комплексного подхода в организации реабилитационной 

работы [46,с.4-5]. 

Учитывая основные идеи данной концепции в нашем 

исследовании, мы считаем необходимым подчеркнуть особую роль и 

статус специалистов, работающих с подростками в специальной школе. 

Эти наблюдения позволили нам дополнить вышепредставленные идеи 

положением о много ролевом статусе специалистов (учителей, 

воспитателей, психологов, социальных педагогов), работающих в 

специальной школе. Основанием для данного положения может 

служить специфика работы с подростками в условиях закрытого 

учреждения. ''В любом закрытом учебно-воспитательном сообществе 

характер межличностных отношений в рамках условных систем 

''педагог-воспитанники'' и ''воспитанники-педагог'' имеет ряд черт, 

обусловленных влиянием собственно фактора ''закрытости''[50,с.201]. 

Вынужденная изоляция  подростков сопровождается социальной и 

эмоциональной депривацией.  В силу этого все контакты подростков 

между собой и с персоналом специальной школы имеют ярко 

выраженную эмоциональную насыщенность. Специалисты, работающие 

в специальной школе, должны это хорошо понимать. Рамки узких 

специализаций (учителя, воспитателя, психолога, психотерапевта и т.д.) 

размываются при контактах с подростками в силу психолого-

характерологических особенностей последних. Для разрешения 

проблемных ситуаций, возникающих при работе с подростками, 

учителям специальной школы требуются знание и владение  
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психологическими техниками, психологам в свою очередь - 

педагогическими приемами и т.д.  

Организуя реабилитационную работу с учащимися специальной 

школы, мы в своем исследовании опираемся на принципы, 

рассмотренные в региональной концепции  

-принцип дифференцированности и индивидуализированности 

социально-педагогической и психологической помощи детям с 

девиантным поведением, заключающийся в том, необходимо  учитывать 

не только индивидуальные особенности каждого конкретного ребенка, 

что дифференциация касается, не только пола и возраста детей, но 

принимаются во внимание причины и характер девиантного поведения. 

-принцип вариативности социально-педагогической и 

психологической помощи девиантным детям, реализуется с учетом 

ситуативности, конкретных условий и вероятных возможных 

последствий, особенностей проявления различных видов девиаций у 

детей и  причин, их провоцирующих. Система помощи детям опирается 

на выше перечисленные условия и в каждом случае ищет адекватные 

формы, методы и средства работы. 

-принцип гуманистической направленности социально-

педагогической и психологической помощи предполагает оказание 

поддержки любому ребенку,  веры в его позитивный потенциал, в 

возможности и силы. 

Мы в основном согласны с теми условиями и факторами 

появления, формирования и закрепления различного рода девиаций у 

детей, которые представлены в региональной концепции [47,с.6] в 

следующем виде: 

- индивидуально-психологические особенности. К медико-

биологическим предпосылкам  относят наследственные, врожденные и 

приобретенные заболевания. Например, органическое поражение мозга 
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вызывает задержку психического развития ребенка, а это, в свою 

очередь, может провоцировать появление поведенческих отклонений.  

Проанализировав индивидуально-психологические особенности 

детей с девиантным поведением, представленные в региональной 

концепции, мы предполагаем, что ''эмоциональная неустойчивость, 

агрессивность, …повышенная тревожность, страхи, зависимость от 

окружающих, комформность, отсутствие чувства безопасности, 

…низкий уровень вербального интеллекта (алекситимия), …слабость 

реакции на порицание (утрата эмоционального резонанса), 

…аффективная возбудимость, импульсивность (эмоциональная 

лабильность)'' [47,с.6-7] скорее относятся к нарушениям в развитии 

эмоциональной сферы и, по нашему мнению, открывают путь к 

деформации других личностных сфер (мотивационной, потребностной, 

самосознания и т.д.) Это замечание может служить еще одним 

аргументом в пользу нашей гипотезы: эмоциональная недоразвитость – 

есть одна из первопричин появления и развития  других личностных 

деформаций. 

-Патогенное семейное воспитание включает в себя неблагоприятную 

обстановку в семье от жестокого воспитания, попустительства к детям и 

безнадзорности до тепличного воспитания и гиперопеки, распад семьи, 

алкоголизм и асоциальное поведение родителей. 

-Особенности неблагополучных межличностных отношений со 

сверстниками и другими участниками общения проявляются в 

школьной дезадаптации, стойком асоциальном поведении, как результат 

социальной и эмоциональной депривации (ограниченности в контактах 

с референтной группой). 

-Общие неблагоприятные факторы социокультурного развития 

общества. 

Многолетний опыт работы в специальной школе в качестве 

учителя музыки, анализ результатов деятельности и собранного 
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материала (педагогических наблюдений, сочинений детей, анкет, 

музыкальных дневников и т.д.) позволяет сделать вывод возможности 

оптимизации реабилитационного процесса в условиях специальной 

школы с помощью положительного влияния музыки на развитие 

эмоциональной сферы подростков. Обеспечение выполнения названной 

задачи обуславливает необходимость поиска более гибкой, по 

сравнению с традиционной, методики развития эмоциональной сферы 

средствами музыки.  Мы думаем, что урок музыки или музыкальное 

занятие может стать личностным тренингом для подростков. Для 

обеспечения успешного решения этой сложной задачи нами разработан 

ряд подходов. 

Психотерапевтический подход. Применение этого подхода 

вызвано способностью музыки преодолевать защитные механизмы 

сознания и проникать в бессознательные области человеческой психики. 

Известно, что именно в область бессознательного вытесняются все 

вовремя неотреагированные переживания, но не исчезают там 

бесследно. Эти ''спящие'' эмоции могут вызывать различные реакции от 

необоснованного беспокойства и тревоги до развития стойких неврозов.  

Они выплескиваются в виде беспричинных, не контролируемых 

сознанием  вспышек гнева, неадекватных реакций на любые 

незначительные раздражители. Коммуникатировать, вступать в резонанс 

с этими эмоциями, подводить их к пониманию и осознанию, может 

специально подобранная музыка, тем самым появляется возможность 

решения проблем, возникших на эмоциональном уровне. 

Многочисленные деформации эмоциональной сферы  подростков 

специальной школы дают возможность предположить, что 

реабилитационная работа с ними  может успешно начаться с 

оздоровления и развития именно эмоциональной сферы средствами 

музыки. 
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 По нашим наблюдениям, реакция эмоционально травмированного 

подростка на музыку может не только не  совпадать с общепринятой, но 

и быть неадекватной. 

Например, после прослушивания фуги Баха на уроке в 6-м классе 

большинство детей говорили о спокойном, размеренном характере этой 

музыки. В своих ответах они рисовали образ музыкального героя как 

человека, неторопливо рассуждающего о жизни, о чем-то несуетном, 

вечном. Рассуждения Сережи Б.: ''Только ему (музыкальному герою) 

тяжело засыпать по ночам, его мучают кошмары'',   отличались явной 

неадекватностью. Чтобы понять их причину, мы обратились к  помощи 

психолога. Психологическая и педагогическая характеристика 

подростка многое объясняли. Психологическая характеристика ученика: 

интроверт, эмоционально лабилен, уровень нейротизма высокий. 

Педагогическая характеристика: подросток недоверчив, осторожен, 

показывает высокий уровень тревожности, капризен, импульсивен. 

Тянется к детям, но дружить не умеет, не постоянен в своих чувствах, 

труслив. 

По данным диагностики основная проблема этого ребенка - 

потребность в контактах, в общении, но вместе с тем - бессознательный 

страх даже от мысли о предстоящей дружбе и доверительных 

отношениях с кем-либо. Мальчик рос и воспитывался в детском доме, 

где подвергался избиениям и насилию. Подвести подростка к 

пониманию и осмыслению разрушающих его противоречивых  чувств и, 

главное,  вербализовать проблему удалось именно с помощью музыки. 

Музыка подвела бессознательно подавляемые ребенком, болезненные, 

травмирующие его психику эмоции к пониманию: ''Страх и тревога по 

поводу общения с людьми - это моя внутренняя проблема, и сейчас у 

меня есть собственные силы и поддержка для ее решения''.  

Мы согласны с тем, как Н.В.Суслова обосновывает процесс 

осознания бессознательно подавляемых аффектов. ''Если в свое время 
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переживание оказалось слишком сложным для человека, 

непереносимым для достигнутого на то время уровня развитости 

психики, то его образ вытесняется в бессознательные слои. 

…Программа музыкального произведения, близкая по сути 

вытесненному комплексу, также провоцирует актуализацию образа, но 

существующие психические барьеры препятствуют его осознанию. 

Образ словно ''поднимается'' из глубины бессознательных структур 

ближе к порогу осознания… Процесс сопровождается чувством 

острейшего беспокойства, вызванного непониманием причин столь 

сильной психической реакции'' [102,с.48] 

Следующий шаг – проработка проблемы ребенка, совместный 

поиск путей ее преодоления, актуализация внутренних ресурсов 

ребенка, моделирование поведения и т.д. Новый этап работы с этим 

ребенком организует психолог в форме индивидуальных консультаций 

и групповых тренингов, работая в тесном контакте с учителем музыки, 

воспитателем, социальным педагогом и другими педагогическими 

службами специальной школы. 

Необходимо создать такую атмосферу доверия и приятия на уроке 

музыки, чтобы ребенок мог свободно выразить мучающие его чувства. 

На уроке музыки, решающем реабилитационно-терапевтические задачи, 

нет и  не может быть единственно правильного общего мнения, как, 

например, бывает на уроке математики. Стремление и желание ребенка 

доверить свои чувства учителю и классу – вот то, что поможет учителю 

косвенно, ненавязчиво управлять вытесненным музыкой к порогу 

осознания образом и следить за  эмоциональным развитием подростков. 

Роль психотерапевтического подхода заключается в том, чтобы 

подвести ребенка к проговариванию неотреагированных в свое время 

сильных эмоций, вытесненных в область бессознательного. Именно эти  

эмоции являются  истинной причиной необоснованных вспышек ярости, 

угрюмости и прочих неадекватных реакций подростка. В таких случаях 
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хорошие результаты дает работа с музыкальными дневниками, метод 

катарсической разрядки и свободных ассоциаций, последующая 

консультация с психологом и кропотливая индивидуальная работа.  

Например, после прослушивания сонаты для фортепиано и 

виолончели А. Шнитке Андрей Л. написал в музыкальном дневнике: 

''Музыка напоминает мне ужас, хаос, смерть на всей земле. Как будто 

все живое умерло в один единственный миг. Все. Назад ничего больше 

не вернешь. Страшно. Никогда больше не включайте эту 

отвратительную музыку. Я ее слушать не буду'' (экспериментальный 

класс, второй год обучения). 

Нам удалось выявить главную проблему этого подростка: 

психотравмирующая ситуация в сфере внутрисемейных отношений.  

Диагностировать эту проблему подростка было сложно, так как семья, 

по документам социального педагога, проходила как внешне 

благополучная (родители работают, материально обеспечены). Родители 

интересовались жизнью сына в школе, приезжали к нему, писали 

письма. Диагностическая работа психолога продвигалась трудно, 

подросток не шел на контакт и о своей семье мало  рассказывал, иногда 

полностью игнорировал эту тему (отказался выполнять тест ''Рисунок 

семьи'').   

После урока музыки, на котором звучала музыка А.Шнитке, сам 

пришел к психологу и вдруг стал рассказывать о своих детских 

переживаниях, вспоминая все подробности и детали. Психолог помогла 

понять причину такой бурной реакции воспитанника на музыку: 

родители подростка после очередной семейной ссоры предложили 

мальчику (тогда еще дошкольнику) выбрать из них кого-то одного, с 

кем бы ребенок хотел остаться после развода. Кончилось все тем, что 

родители помирились, а мальчик пережил сильнейший стресс. Ситуация 

выбора, в которую поставили сына молодые родители, нанесла 

неокрепшей психике ребенка сильный удар.  Появились поведенческие 
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изменения, мальчик начал уходить из дома, попал в криминальную 

группировку подростков.  

Близкая по сути бессознательно подавляемому комплексу музыка 

А.Шнитке (тревожная, угнетающая, разрушающая), вступила в резонанс 

с внутренним неотреагированным аффектом, усилила его и 

''вытолкнула'' бессознательно подавляемые подростком эмоции к 

уровню осознания, проговаривания: невозможность выбора между 

двумя любимыми людьми, страх, чувство вины за конфликт в семье. 

(''Они кричали, ругались, а я сидел в кухне за дверью и плакал, весь 

дрожал. Потом они открыли дверь и сказали, чтобы я выбрал того, с кем 

хочу жить, кого больше люблю. Я смотрел на них, молчал, не мог 

говорить. Потом убежал из дома, хотел ночевать у друга. Мама меня 

искала, но я не отзывался''). 

Эмоциональная травма была так серьезна, что через год 

реабилитационной  работы Андрей не мог простить родителей, с трудом 

говорил о семье, не мог представить свое будущее в семье родителей. 

 Из протокола урока: рассказывая о трудностях семейных 

отношений N, косвенно ввожу Андрея в знакомую ему ситуацию: ''Как 

ему (музыкальному герою песни ''Отец'') поступать? Кого слушать, маму 

или папу?''  

Подросток отвечает быстро и резко: ''Ненавижу так выбирать''.  

Задание на уроке:  ''Вспомните и запишите в своих музыкальных 

дневниках название музыкального произведения, которое бы вы не 

хотели бы больше слушать и почему'' (музыка сонаты А.Шнитке звучала 

в классе почти год назад). 

 Из записи в музыкальном дневнике Андрея: ''Музыка, которая 

вызывает у меня тревогу, боль – это соната Шнитке для виолончели и 

фортепиано''. 

Из записи дневника наблюдений педагога: ''Обобщая  результаты 

наблюдений, беседы, записи самого ученика в музыкальном дневнике, 
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можно сделать вывод: с помощью музыки нам удалось  подвести к 

порогу осознания одну из главных проблем подростка, которая 

вытеснена им в подсознание, но продолжает причинять боль: 

психотравмирующий конфликт в сфере внутрисемейных отношений. 

Ситуация выбора между двумя родными и любимыми людьми, в 

которую поставили ребенка родители, оказалась для Андрея 

сильнейшим стрессом. Самостоятельно справиться с ним подросток не 

может, предстоит работа с психологом, занятия в групповых тренингах, 

индивидуальные консультации. После двух лет кропотливой 

реабилитационной работы с подростком психотравмирующая ситуация 

с семьей была успешно преодолена. Подросток возвратился в семью, 

поступил учиться в колледж, отношения с родителями складываются 

нормально''. 

Психологический подход. Наблюдения на уроках музыки и 

выдержки из музыкальных дневников семиклассников (второй год 

экспериментального обучения) ярко иллюстрируют то, как подростки с 

различными эмоциональными деформациями по-разному слышат один 

и тот же музыкальный фрагмент. Здесь имеет место компенсаторная 

функция искусства, в нашем случае - музыки. Суть ее в том, что 

человек, не находя возможности удовлетворения своих потребностей в 

окружающем мире, пытается сделать это в фантазиях, грезах. 

Отождествляя себя с музыкальным героем, пусть иллюзорно, но, 

переживая яркие чувства, подросток: снимает с себя напряжение, 

накопленное в реальной жизни; расширяет спектр своих эмоциональных 

переживаний, накапливает новый эмоциональный опыт. 

Музыка И. С. Баха ''Иисусе, радость всех сердец'' вызвала 

совершенно разные ассоциации у эмоционально травмированных детей. 

На наш взгляд, просматривается некоторая зависимость восприятия 

музыки от степени и особенности эмоциональной деформации. 



 100

Стас М.: ''Осень. Аллея парка. Тихо кругом. Разноцветные листья, 

голые деревья. Пусто и прохладно, не слышно птиц. Мне спокойно, 

немного грустно, грусть светлая. Облачное небо, чуть накрапывает 

маленький дождик''.   (Психолого-педагогическая характеристика 

ученика: 13 лет, интроверт, уровень нейротизма высокий, крайне 

тревожен, опустошен. Семья неблагополучная: собираются документы 

на лишение матери родительских прав, отца нет. Характер девиантного 

поведения: нежелание учиться, курение, употребление спиртного, 

бродяжничество, многочисленные кражи. Соматически здоров. 

Физическое развитие ниже среднего. Неуверенный в себе, легко 

ранимый. Остро реагирует на неудачи, обнаруживает неустойчивое 

настроение, плохо контролирует свои эмоции и импульсивные влечения. 

Беспокойный. Реактивный, обнаруживает повышенную возбудимость на 

слабые провоцирующие раздражители. Глубина и устойчивость чувств 

при слабом их внешнем проявлении. При неблагоприятных условиях 

может развиться повышенная до болезненности эмоциональная 

ранимость, замкнутость и отчужденность. Меланхоличен. Испытывает 

потребность во внимании, ищет стабильности). 

Миша Ч.: ''Я чувствую легкую, очень хорошую и теплую музыку. 

Представляю, как мы с моей девушкой едем на коне по тропинке в 

дубовой роще. Листья, которые пожелтели, изредка падают на нас. 

Погода очень ясная и теплая. Падающие лучи солнца указывают нам 

дорогу и освещают путь. Мне и моей девушке очень хорошо''. 

(Психолого-педагогическая характеристика подростка: экстраверт, 

высокий уровень тревожности, показывает эмоциональную 

лабильность, гиперактивный. Семья неблагополучная, отец находится в 

местах лишения свободы, мать лишена родительских прав. Характер 

девиантного поведения: кражи, разбойное нападение, угон 

автотранспорта, бродяжничество, нежелание учиться, токсикомания. 

Соматически здоров. Физическое развитие ниже среднего.   
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Демонстративен, внимание неустойчивое, рассеянное. Импульсивен, 

плохо контролирует эмоции, склонен к проявлению аффектов и 

необоснованно бурных реакций на незначительные раздражители. 

Стремится к лидерству. Энергичен. Неглубокие и слабые чувства при 

сильном их внешнем проявлении. Ищет  успеха, позитивного 

применения энергии).  

Дима П.: ''Мне эта музыка подняла настроение. Я представил, 

как мы с моей будущей женой отдыхаем в вишневом саду. Вокруг нас 

бегают, резвятся наши дети. Они играют в свои детские игры, а мы 

смотрим на них. Всем нам очень весело и хорошо''.  (Психолого-

педагогическая  характеристика ученика: уровень нейротизма высокий, 

экстраверт, тревожен, робок, не уверен в себе,  имеет эмоциональную 

вязкость. Воспитывался матерью, отец умер, в семье четверо детей. 

Мать характеризуется положительно, старшие сестры замужем и живут 

самостоятельно. Семья заинтересована в скорейшем возвращении Димы 

домой, ведут с ним активную переписку, часто приезжают в школу, 

поддерживают контакт с педагогическими службами спецшколы. 

Характер девиантного поведения: нежелание учиться, бродяжничество, 

мелкие кражи, употребление спиртного. Соматически здоров. 

Физическое развитие в норме по возрасту. Неуверенный в своих силах, 

впечатлителен, раним. Легко идет на контакт, коммуникабелен, открыт 

для общения. Способен быстро приспособиться  к изменяющимся 

обстоятельствам, но никогда при этом не забывает свой интерес. Любит 

оказывать покровительство младшим, но на явное лидерство не 

претендует, осторожен. Способен подолгу ''застревать'' на неудачах, 

демонстрируя при этом пониженное настроение, ворчливость, 

капризность). 

Из приведенных выше примеров можно сделать вывод, что 

музыка Баха ' ''Иисусе, радость всех сердец'', духовно наполненная, 

оптимистичная, просветленная, но в то же время неторопливая в своем 
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движении, по-разному воспринимается детьми с различными 

психологическими деформациями. По нашему мнению, это особенно 

ярко проявляется в характеристиках интровертность и экстравертность.  

В восприятии  экстравертов музыкальный образ полон энергии, 

движения, радости, оптимизма. Миша: ''Мы с моей девушкой едем на 

коне по тропинке в дубовой роще…. Мне и моей девушке очень хорошо!'' 

Дима: ''Вокруг нас (с женой) бегают и резвятся наши дети. Всем нам 

весело и очень хорошо''. Интроверт Стас чувствует в музыке успокоение, 

тишину, недвижность и уход от суетной жизни в мир своих грез: ''Тихо 

кругом…Пусто и прохладно…Мне спокойно''.  

Думается, что эти наблюдения еще ждут своего осмысления и 

научного обоснования. Для нас остается важным тот факт, что  дети 

эмоционально откликнулись на музыку, получили возможность снять 

напряжение и получить какой-то новый чувственный опыт, обогатив 

тем самым свой эмоциональный багаж. 

Мы разработали следующие этапы музыкально-коррекционной 

работы: 

1) пропедевтический;  

2) музыкально-педагогический; 

3) музыкально-терапевтический, катарсический; 

Первый этап: - пропедевтический (подготовительный). Ведущие 

задачи этого этапа - научить подростков эмоционально откликаться на 

музыку, усвоить элементы системы музыкального языка. 

Критериями выполнения задач первого этапа могут служить: 

- формирование первоначальных представлений о музыкальных 

средствах выразительности (ритм, темп, лад, тембр, мелодия); 

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и положительного 

отношения к урокам. 

Методы и приемы работы на этом этапе: эмоционального шока, 

графического моделирования единицы формоструктуры музыкального 
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произведения, выраженной интонационно, музыкальные игры ''Допой 

мелодию'',  ''Ритмическое эхо'', ''Ритмические импровизации'', 

''Мелодические импровизации'', ''Исправь ошибку''.  

Для введения подростков в музыкальные занятия мы разработали 

некоторые специальные способы, в частности, эмоционального шока и 

графического моделирования единицы музыкального произведения, 

выраженной интонационно. 

Воздействие метода эмоционального шока обеспечивается целым 

рядом приемов: окружающей обстановкой, характером 

взаимоотношений и эмоциональной поддержкой. 

Применение этого метода обусловлено тем, что подростки, 

обучающиеся в специальной школе, социально, эмоционально, сенсорно  

депривированы. Коррекционная помощь со стороны взрослых 

(педагогов) ими не только не принимается, она категорически 

отвергается. Всякую попытку вторжения (включая самих себя) в свой 

внутренний мир воспитанники считают опасной и стараются всеми 

силами защититься (замкнутостью, агрессивностью, ложью). Подростки 

специальной школы на вопрос: ''Считаешь ли ты себя достойным любви 

людей''? отвечают: ''Нет. Я очень плохой, меня любить не за что''. 

Заставить ребенка усомниться в этой установке, заложить основу нового 

мировоззрения, веры в себя призван прием эмоционального шока. На 

первом этапе организации педагогической деятельности так важно 

задать нужный доверительный ''тон'' взаимоотношениям, подготовить 

''почву'' для будущей совместной коррекционной работы. 

Воспитанники получают мощный позитивный эмоциональный 

заряд от всего увиденного в кабинете музыки: барабанной установки, 

гитар, синтезатора, электрического пианино и т.д.  

Звуковоспроизводящая аппаратура, в известной степени, доступна 

ученикам, класс не закрывается на переменах, старшие подростки могут 

приходить, играть и слушать любимую музыку. Педагог при этом 
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всячески поощряет и поддерживает музыкальный интерес подростков, 

для того чтобы потом на этой базе строить музыкально- 

образовательную работу, направленную на развитие эмоциональной  

сферы воспитанников. Учитель музыки, владеющий всеми 

музыкальными инструментами, имеющимися в классе, готовый 

поделиться своими знаниями с детьми, становится для подростков 

непререкаемым авторитетом. 

В обычной общеобразовательной школе применение 

методического приема эмоционального шока не всегда обосновано, так 

как многие дети занимаются в музыкальных школах, посещают 

концерты музыкального абонемента в  концертных залах и так далее; 

обилием и доступностью музыкальной аппаратуры их удивить трудно. 

Гармонично развивающиеся подростки с адекватной самооценкой, 

получающие эмоциональную, моральную поддержку семьи и близких 

людей не нуждаются в дополнительной эмоциональной ''подпитке''.  

Подросток, лишенный заботы близких, требует повышенного 

внимания со стороны окружающих. Поэтому представленная 

организация музыкального реабилитационного пространства классной 

комнаты призвана удивить, шокировать делинквентного подростка. Он 

получает косвенное подтверждение уважения к нему, как к личности, 

что, в свою очередь, способствует налаживанию доверительных 

отношений. Применение метода эмоционального шока дает 

возможность снять вопрос дисциплины, вызывает неподдельный 

интерес к музыкальным занятиям у воспитанников.  

 На начальном этапе слушания для активизации восприятия  

подростками классической музыки хорошие результаты дает метод 

графического моделирования единицы музыкального произведения, 

выраженной интонационно. Нужно заметить, что разработка и 

применение метода графического моделирования обусловлены 

сенсорной депривацией подростков специальных школ. 
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Несформированность сенсорных эталонов задерживает развитие 

эмоциональной сферы. Поэтому мы вели поиск методов, 

способствующих оптимизации процесса обучения воспитанников 

музыкальному языку. Сравнивая построение музыкальных интонаций 

композиторов разных стилей и эпох, моделируя на магнитной нотной  

доске ''зерно'' интонации, как основу музыкального почерка разных 

композиторов, дети легко и естественно включаются в процесс активно-

творческого восприятия музыки.  

Фрагмент из сочинения Тани Ю.: ''…У Моцарта самый красивый 

музыкальный почерк, много повторяющихся нот, легко запомнить и 

подпевать хоть тему из ''Лакримозы'', хоть тему из ''Маленькой 

ночной серенады''. 

Эта легкость обеспечена включением сразу нескольких анализаторов 

ребенка в активную работу. В первую очередь, - тактильных, так как 

ученик, выкладывая мелодический рисунок музыкальной темы, 

самостоятельно работает с нотными знаками у большой магнитной 

доски, как бы образно говоря, ''трогает мелодию'', а весь класс следит за 

этим процессом, помогая ему и напевая музыкальную интонацию. 

Зрительные и  слуховые анализаторы контролируют при этом  процесс 

моделирования ''зерна'' интонации. Причем, учитель проигрывает 

мелодию на инструменте и организует вокальное исполнение этой 

музыкальной темы всем классом.  

Во-вторых, заключительное слушание всего музыкального  

произведения или большого его фрагмента проходит в опоре на 

записанную нотами на доске главную тему этого произведения. Слушая 

музыку и видя графическое изображение мелодии, подростки часто, 

независимо от их воли, интонируют эту тему внутренним слухом. 

Фрагмент из сочинения Инны М.: ''Больше всего мне нравятся те 

уроки, на которых мы проходим сонатную форму. Мне очень нравится 

слушать, как мелодия переходит из одной части в другую, нравится 
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выстраивать на магнитной доске по нотам разные музыкальные 

темы''.  

Музыкальные игры, используемые на первом этапе, способствуют 

активизации восприятия музыки, накоплению музыкального 

интонационного багажа, познанию средств музыкальной  

выразительности и овладению ими. Мы применяем как традиционные, 

так и вновь разработанные музыкальные игры. Приведем примеры 

некоторых из них. 

 1.''Допой мелодию". Предлагается ученикам 5-6 классов. Ученики 

должны допеть ту тему из классического музыкального произведения, 

которую не допел учитель, назвать ее автора, вспомнить название 

произведения, обосновать свое мнение, опираясь в рассуждениях на 

особенности музыкального почерка композиторов. В ходе игры учитель 

может использовать темы: 

1."Маленькая ночная серенада", муз. В. Моцарта. 

2. "Лакримоза" из ''Реквиема'', муз. В. Моцарта. 

3."Шутка", из сюиты № 2, муз. И.С.Баха. 

4. Симфония №6, часть 1-я, Побочная тема, муз. П.И.Чайковского. 

5. Вступление к опере "Евгений Онегин", муз.  П.И.Чайковского. 

6. Концерт для фортепиано с оркестром №1, часть 1-я, главная 

тема, муз. П.И.Чайковского. 

7. Ария Снегурочки из оперы ''Снегурочка'', муз. Н.А.Римского-

Корсакова. 

8. Третья песня Леля из оперы "Снегурочка", муз. Н.А.Римского-

Корсакова. 

2. "Исправь ошибку". Учитель превращается в нерадивого 

студента музыкального института, поэтому в его словах много 

неточностей. Объявляя музыку одного композитора, он намеренно 

играет фрагмент произведения другого автора. Ученики должны 
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исправить его ошибки, определить автора и название прозвучавшего 

произведения. В игре применяется метод разрушения. 

3.''Ритмическое эхо''. Учитель предлагает каждому ученику 

повторить ритмическую группировку, включающую в себя 

синкопированный, пунктирный и т.д. ритмы. Затем ученики по очереди 

задают учителю свои ритмические группировки, учитель отвечает в 

точно заданном ритме.  

4.''Ритмические импровизации''. Представляет собой более 

сложный вариант игры ''Ритмическое эхо''.  Теперь ученики должны 

придумать окончание ритмической группировки, заданной учителем.  

5.''Мелодические импровизации''. Учитель задает каждому ученику 

вопрос: ''Скажи, как звать тебя?'', интонируя его в разных характерах, 

настроениях от сердитого, до шутливого. Ученики, отвечая на вопрос, 

должны пропеть свое имя в точно заданной музыкальной интонации 

(более сложный вариант – придумать свое музыкальное настроение и 

воплотить в ответе на заданный вопрос). 

Представленные методические приемы позволяют, учитывая 

психологические особенности подростков специальной школы (низкую 

самооценку, неуверенность в себе, импульсивность и так далее), легко 

включать их в процесс музыкального общения. Ученики быстро 

постигают музыкальный язык, средства музыкальной выразительности. 

Музыкальные игры помогают снять напряжение урока, способствуют 

формированию активного  эмоционального отклика на музыку как 

естественную форму музыкальной коммуникации. 

В начале эксперимента ученики показывали отрицательное 

отношение к слушанию серьезной классической музыки. В центре их 

внимания находилась низкопробная музыка, имеющая ярко 

выраженный развлекательный характер. Диапазон эмоциональной 

восприимчивости – ограничен. Ряд эмоциональных состояний и 

переживаний людей подросткам специальной школы оказался 
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непонятен и недоступен, так как отсутствует в их эмоциональном опыте. 

Вербальные проявления воспитанников оставались сухими, лишенными 

образности, ни о каком личностном смысле пока не было и речи. 

Алекситимия  не поддавалась коррекции. 

Проиллюстрируем наши наблюдения записями из музыкального 

дневника Стаса М. (психологическая характеристика: 13 лет, интроверт, 

уровень нейротизма высокий, крайне тревожен, опустошен): ''Музыка 

звучала веселая, радостная, легкая'' (слушали А.Вивальди ''Времена 

года'', ''Весна'').  

Приведем пример записи из музыкального дневника Володи Т. (13 

лет, экстраверт, уровень нейротизма ниже среднего, импульсивен, 

эмоционально монотонен, стабилен): ''Грусть, задумчивость''.  Детям 

предлагалась для слушания музыка А.П. Бородина, ''Ноктюрн'' из 

струнного квартета. 

Вот как решалась задача первого этапа (пропедевтического, 

подготовительного): научить детей эмоционально откликаться на 

музыку, на примере работы над песней, через открытие музыкального 

образа. Приведем фрагмент протокола урока:  

Учитель: послушайте песню А.Шаганова ''Конь'' (исполняет 

песню, аккомпанируя себе на фортепиано). 

Учитель: ''О чем эта песня?'' 

Дети: ''О коне,  о Родине, о родном крае''. 

Учитель: ''Как я исполнила песню?'' 

Дети: ''Задумчиво, с любовью, протяжно, с нежностью''. 

Предлагается разучить песню, внимание учеников обращается к 

зрительному образу: 

- Как вы думаете, почему такая негромкая, протяжная мелодия в первом 

куплете? 

Дети: ''Потому, что темно, ночь. Потому, что даль, как у нас на берегу 

Волги''. 
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Учитель: ''Верно. А вспомните, как мы гуляли по берегу летними 

вечерами, разве не так?'' (исполняет фрагмент песни):  

Выйду ночью в поле с конем,  

          Ночкой темной тихо пойдем,  

   Мы пойдем с конем по полю вдвоем… 

Учитель: ''Подпевайте тихонечко мне, так, чтобы наши голоса сливались 

в один негромкий напев''. 

Теперь песня звучит по-особому тепло, она наполнилась близкими 

и понятными всем чувствами. В классе царит атмосфера удивительного 

единения и причастности к чему-то родному и доброму. 

Работая в представленной  методике, учитель постоянно обращает 

детей к мысли, что музыка – часть нашей жизни. Что ей (музыке) 

хорошо знакомы наши чувства и, слушая музыку, исполняя песню, мы 

разрываем круг одиночества и непонимания, потому, что тот, кто, 

написал это произведение, чувствовал в эти минуты то же, что и мы 

сейчас. 

О возможности достижения глубокого эмоционального отклика на 

музыкальное произведение, красноречиво  говорят тишина в классе, 

желание детей еще и еще раз исполнять песню.  

Анализ видеоматериалов, протоколов уроков дает основание 

говорить о том, что при создании оптимальных условий, применяя 

продуктивные методики, учитывающие особенности детей, подростки в 

состоянии за короткое время научиться понимать музыкальный язык как 

средство коммуникации, реагировать, эмоционально откликаться на 

музыку.  

 Таким образом, музыкально-терапевтическое воздействие будет 

являться следствием рационального постижения музыкального языка, 

формирование эмоциональной отзывчивости на музыку станет базой 

для развития  рефлексии, при которой чувство, возникшее при 

слушании музыки, будет предметом рефлексивного анализа подростка. 
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Второй этап работы начинается после адаптации подростка и при 

достижении положительного эффекта от музыкальных занятий 

благодаря отмеченным выше условиям их организации.  

Задачи второго этапа: накопление и обогащение эмоционального 

опыта; развитие сопереживания  и сочувствия музыкальному герою. 

Хочется отметить,  что задача осмысленного эмоционального  

сопереживания могла возникнуть только после того, как музыка 

выделилась в особый эмоциональный предмет, когда чувство человека  

стало предметом музыкального рефлексивного анализа, и у 

воспитанников появились вербальные средства для этого анализа. 

Важно было научить воспитанников открывать для себя новый 

эмоциональный опыт посредством художественного предмета – песни 

или игры на музыкальном инструменте. Постановка этой  задачи 

обусловлена тем, что подростки предпочитают действовать, чем 

обговаривать свои действия. Ролевое перевоплощение в активного 

исполнителя предполагает вживание в музыкальный образ, 

прочувствованное соучастие в жизни музыкального героя. 

Критериями выполнения задач второго этапа могут служить 

следующие показатели:  

- умение понять и словесно выразить свои чувства; 

- выработка навыка продуктивного (активного) слушания музыки в 

течение длительного времени (до 20 минут); 

- развитие интереса к музыке. 

Методами и приемами работы на втором этапе служат: метод 

проблемного изложения материала;  работа с музыкальными 

дневниками; метаперспектива (размышление о самом себе и об 

окружающих, развитие умения предвидеть возможности своих 

дальнейших действий, последствий поступков), свободных ассоциаций, 

активного управляемого воображения, позитивного внушения; игры-

импровизации на шумовых, народных инструментах; игра 
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''Музыкальное лото''; метод самовыражения посредством элементов 

художественной формы (игра на инструментах на уроке и вне уроков, 

сочинения на музыкальные темы, солирование и работа дуэтом). 

Именно с этого момента начинается процесс, который мы 

называем музыкальной терапией. Но этот этап – музыкально-

педагогический, т.к. в ходе работы решаются музыкально-

педагогические задачи и закладываются основы музыкальной терапии, 

вводятся элементы музыкально-терапевтических методов и приемов. 

Адаптируя  музыкально-терапевтические методы и приемы к условиям 

нашей работы, мы применяем их на этом этапе работы в следующем 

виде.  

Прием позитивного внушения не имеет аналогов в музыкально-

педагогической практике основной школы. Его введение обусловлено 

психологическими особенностями подростков специальной школы и 

спецификой закрытого учреждения. Известно, что дети  и подростки 

отличаются повышенной внушаемостью. Для закрытых учреждений 

характерен дефицит общения и узость социальных ролей (социальная 

депривация). В силу этих факторов на развивающуюся личность 

подростка большое влияние оказывает взаимодействие с взрослыми, 

особенно с педагогами. Часто мнение педагога становится значимым 

для подростка. На уроках музыки мы используем это следующим 

образом: какой бы сильной и травмирующей  ни была драматургия 

урока, всегда стараемся находить позитивный выход с помощью песен с 

особыми формулами-внушениями (''каждый выбирает для себя меру 

окончательной расплаты'', ''если вы еще мужчины, вы кое в чем сильны'', 

''отец тебя любит и помнит, просто с нами сейчас не живет'', ''кто любит, 

тот любим'' и т.д.). Любая травмирующая подростка в настоящий 

момент проблема, возникшая на основе негативного прошлого опыта, 

позитивно разрешается с помощью музыки.  
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Основными методами и приемами на этом этапе являются  

проблемное изложение материала, метаперспективы, свободных 

ассоциаций и работа с музыкальными дневниками. Отметим, что 

методы и приемы в комплексе, дополняя друг друга. 

Метод проблемного изложения материала способствует развитию 

гибкости музыкального мышления, творческого воображения. В работе 

с подростками специальной школы этот метод имеет особое значение, 

так как наиболее полно обеспечивает активизацию и развитие 

самостоятельной деятельности. В отличие от обычных подростков 

подростки-правонарушители имеют проблемы с выработкой чувства 

автономии (по концепции Э.Эриксона), для них характерна диффузия 

идентичности, что рождает неуверенность в себе, тревожность, 

трудность в выборе и определении  собственной позиции. Проблемный 

метод на уроке музыки может существовать в виде постановки 

проблемных вопросов перед слушанием музыки, ответы на которые 

требуют определения подростком собственного мнения и способствуют 

активизации его музыкального восприятия (см. приложение 3). 

Проблемный метод можно широко применять для поиска средств 

музыкальной выразительности при воплощении музыкального образа 

песни, для подбора музыкальных инструментов, подчеркивающих 

характер исполняемой музыки. 

Как уже подчеркивалось, метод активного управляемого  

воображения  представляет собой модификацию метода ''музыкальный 

образ''. В отличие от последнего, метод активного управляемого 

воображения способен оживить, направить неразвитое воображение 

трудного подростка в нужное русло. При этом музыкальное 

произведение преподносится  как хорошо знакомая подросткам 

жизненная ситуация, рассказанная языком музыки. Ситуативная 

определенность музыкального произведения моделируется педагогом в 

опоре на факты биографии композитора, историю создания данного 
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произведения. Естественным продолжением метода управляемого 

воображение является метод метаперспективы. 

Метод метаперспективы и прием свободных ассоциаций 

направлен на установление ребенком идентификации с музыкальным 

героем произведения. Механизм этого метода осуществляется 

следующим образом. Слушая музыкальное произведение, подросток 

вступает в невербальное диалогическое общение с героем музыкального 

произведения, с музыкальным образом, невольно идентифицируя себя с 

ним, включается личностная проекция. В музыкальном дневнике 

подросток по своему желанию записывает мысли, свободные 

ассоциации,  которые возникают в процессе слушания музыки. 

Свободные ассоциации рождаются как импульсивный отклик на 

музыку. Часто провести логическую связь между настроением музыки и 

возникшей ассоциацией бывает трудно, но в свободных ассоциациях, 

как вербальном отклике на музыку, всегда проявляются 

неотреагированные эмоции ребенка. Они могут быть ситуативнами, а 

могут показывать наличие у подростка внутреннего конфликта, 

проблемы.  

В результате такого подхода к организации слушания музыки, 

проблемы подростка становятся для него зримыми и актуализируют 

действия и поступки, к которым он себя готовит. Метод 

матаперспективы, свободных ассоциаций работает в комплексе с 

методом музыкальных дневников. 

Ведение музыкального дневника подростком, работа с ним 

педагога – метод, применимый только в работе с подростками 

специальных школ.  Характерологические, личностные особенности  

наших воспитанников таковы, что эти дети не умеют, не приучены (в 

отличие от обычного подростка) размышлять о самом себе. С помощью 

музыкального дневника подростки начинают чувствовать, осознавать 

свое ''Я'', вспоминать свое прошлое, переосмысливать его, моделировать 
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будущее, но желание, привычка и потребность подростка записывать 

свои чувства и мысли – это плоды кропотливой длительной работы, 

которая основывается на доверии, строгой конфиденциальности и 

добровольности. После уроков педагог просматривает записи детей и, 

если необходимо, если подросток захочет общаться, может обсудить  с 

ним какие-то ассоциативные образы, вызванные музыкой. На втором 

этапе музыкальной реабилитации подростки обычно охотно пытаются 

разобраться в своих проблемах, записанных в виде ассоциаций в 

музыкальном дневнике. Иногда, доверяя свои мысли и чувства 

музыкальному дневнику, от обсуждения и комментариев отказываются. 

Высокая результативность работы этого комплекса методов, на наш 

взгляд, обусловлена: 

- строгой конфиденциальностью работы на последнем этапе (с 

музыкальными дневниками); 

- индивидуальным и дифференцированным подходом; 

- специально подобранным музыкальным материалом. 

- развитие интереса к музыке. 

Подчеркнем, что реабилитационная работа в процессе музыкально-

образовательной деятельности строится в тесном взаимодействии с 

психологом школы, социальным педагогом, воспитателями, при 

возможности, подключаются родители.  

Интересно проследить за развитием эмоциональной сферы, 

развитием самооценки и чувства собственного достоинства некоторых 

подростков, иллюстрируя наблюдения записями из музыкальных  

дневников. 

С начальной характеристикой Стаса М. мы уже знакомы. Весь 

первый год (1999) он упорно отказывался делать записи в музыкальном 

дневнике, мотивируя отказ так: ''Я не знаю''. Подросток позже всех в 

классе адаптировался к особой атмосфере урока музыки, не сразу 

доверил музыкальному дневнику свои переживания и мысли. Впервые 
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решился высказать свое мнение в слух в ситуации проблемного 

столкновения мнений ''экспертов-музыковедов'' по поводу особенностей 

построения ''зерна'' музыкальной интонации П.И.Чайковского, (класс 

работал по методу графического моделирования единицы музыкального 

произведения, выраженной интонационно). В моменты творческих 

споров подросток забывает о своей нерешительности и робости, 

увлекается, аргументирует свое мнение немногословно, но логично.  

Проблема Стаса – эмоциональная вязкость, тревожность 

обусловлена такими характеристиками, как интровертность и высокий 

уровень нейротизма. На поведенческом уровне это - неуверенность в 

себе, постоянное чувство тревоги, полная закрытость и нежелание 

вступать в контакт с окружающими. К концу второго года Стас, 

наконец, стал разрешать себе проговаривать проблему музыкального 

героя. Психологам известно, что вербализация пациентом его проблемы 

– есть начало ее решения. Проиллюстрируем наши наблюдения 

записями из музыкального дневника подростка: 

''Я чувствую скорбь, грусть, прощание, что я один во вселенной''. 

Слушали токкату И.С.Баха, фа мажор, март 2001год. 

''Осень. Тихое пустое озеро, вокруг – тишина. Перед тем, как 

улететь на юг, на эту ровную гладь воды садится стая белых лебедей. 

Потом они медленно и неохотно поднимаются и улетают. А ты 

остаешься один посреди этой тишины''. Слушали музыку 

П.И.Чайковского, побочную тему из увертюры-фантазии ''Ромео и 

Джульетта'', май 2001года. 

  Анализируя его высказывания, можно без особого труда 

понять, что музыка наполнена глубоким личностным смыслом, на это 

указывает наличие личных местоимений (я, ты).  Кроме того, Стас 

вербализовал свою главную проблему  - недоверие к людям, 

одиночество  и подошел к ее осмыслению. Последняя срезовая 

психологическая характеристика показывает значительную 
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стабилизацию по таким значимым показателям, как уровень 

нейротизма: 1999год – 18баллов; 2002год – 11баллов; интроверти-

рованность: 1999год – 7баллов; 2002год. – 9баллов. Подросток стал 

увереннее в себе настолько, что с удовольствием принимал участие в 

праздничных концертах в роли ведущего. У Стаса сформировалась 

устойчивая мотивация к учебной деятельности, он экстерном за один 

год закончил 8-й и 9-й класс с оценками хорошо и отлично. 

Наполнены оптимизмом такие строки из его сочинения: ''Музыка 

людям очень нужна. Она мне помогает лучше понять свои чувства и 

чувства других людей. А это просто необходимо, для понимания и 

дружбы'' /Май,  2002год/. 

Реабилитация Сережы Б. – самая большая неожиданность и 

победа. Девиантность этого подростка осложнена органическим 

поражением мозга, именно с этим связано патохарактерологическое  

формирование его личности и задержка психического развития. 

Детдомовец, социальный сирота, начальная психологическая 

характеристика показывает повышенный уровень нейротизма 

(18баллов), высокую тревожность, интроверт (6баллов), эмоционально 

лабилен, капризен, непредсказуем, импульсивен, ярко выражена 

алекситимия. 

Проанализируем записи  в его музыкальном дневнике и проследим 

за развитием эмоциональной сферы. 

17.12.1999года. ''Я чувствовал грусть, слышал голос мамы и 

сестры'' (А.П.Бородин, Ноктюрн из струнного квартета.).  

''Когда грустно и печаль на душе''. (П.И.Чайковский, Вальс цветов 

их балета ''Щелкунчик''). 

25.12.1999года. ''Слышится плач ребенка, который звал свою 

маму'' (И.С.Бах, токката h-moll). 

'' Вижу, как все танцуют вальс'' (А.Вивальди, ''Весна'' из цикла 

''Времена года''). 
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Можно отметить, что не всегда эмоциональный отклик Сергея 

адекватен музыке, предложенной ученикам для слушания. Так, только в 

одном их четырех предложенных для слушания музыкальных 

фрагментах эмоциональный отклик мальчика точно соответствует 

музыкальному образу (А.Вивальди, ''Весна'' из цикла ''Времена года''). 

Речь его  лишена ярких эпитетов, образов, основную смысловую 

нагрузку несут глаголы (слышал, вижу, зовет, танцуют…).  

К концу второго года обучения Сергей с помощью музыки стал 

актуализировать свои проблемы, в его размышлениях появились 

попытки не только ярко, позитивно представлять свое будущее, но и 

размышлять о нем. Подросток научился понимать свои чувства и 

анализировать их. Сдвиг во внутреннем осознании мальчиком самого 

себя повлек за собой поведенческие изменения: Сергей стал спокойнее, 

выдержаннее. В музыкальном дневнике основное место заняли 

художественные образы, интересные эпитеты, в речи появились 

существительные и прилагательные. Трудно было поверить, что этот 

мальчик может так образно мыслить: 

 29.03.2000года. ''Я видел туман. Но это был не туман, а ворота в 

виде тумана. За воротами была прекрасная поляна,   вся в разновидных 

цветах. Вдалеке  виднелся город Солнечный'' (Н.А.Римский-Корсаков, 

''Синдбадов корабль''). 

2.11.2001год. ''Я чувствовал тревогу, скорбь,  ярость. Как будто 

ястреб вьется над белым лебедем, задумал его убить, чтобы 

накормить своих детей'' (И.Ф.Стравинский, ''Поганый пляс Кащеева 

царства'' из балета ''Жар птица''). 

''Белый лебедь, плавающий вдоль берега моря, знает, что за ним 

следит хищная птица и вот, вот нападет. Но гуляет по берегу человек, 

играет на гуслях, сочиняет песни. И чувствует, что он сейчас кого-

нибудь спасет, какое-нибудь красивое существо, может, животное'' 
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(П.И.Чайковский, увертюра-фантазия ''Ромео и Джульетта'', побочная 

тема). 

Таким образом, фиксация подростками в музыкальных дневниках 

своих чувств и мыслей, рожденных музыкой, комплексное 

использование вышеназванных методов и приемов позволяет косвенно, 

ненавязчиво управлять процессом реабилитации и направлять его в 

нужное русло, учитывая особенности каждого воспитанника. 

Музыкально-дидактические игры-импровизации на народных, 

шумовых инструментах наполняют урок радостью творчества, 

способствуют накапливанию и освоению подростками нового 

эмоционального опыта, дают возможность открыть подросткам новый 

способ самовыражения через непосредственное освоение музыкального 

языка. Применение игровых методов  обусловлено тем, что 

делинквентные подростки предпочитают действовать, чем обговаривать 

свои действия, т.к. 90% учеников (в отличие от обычных школьников) 

страдают алекситимией. Ролевое перевоплощение в активного 

исполнителя предполагает вживание в музыкальный образ, 

прочувствованное соучастие в жизни музыкального героя. Создается 

благоприятная обстановка для ненасильственного, постепенного 

преодоления алекситимии: расширяется пассивный словарный запас, 

накапливается и закрепляется активный запас слов.  

На втором этапе музыкально-дидактические игры усложняются. К 

этому периоду объем музыкальной памяти подростков специальной 

школы настолько увеличился, что стал способен удерживать до 15 

музыкальных тем из классических произведений. Это является высоким 

уровнем развития музыкальной памяти. Отметим, что объем памяти 

подростка на начальном этапе  способен был удержать  3-4 

музыкальные темы. Развитие музыкальной памяти подростков 

специальной школы – не самоцель. Достаточный музыкальный багаж 

служит основой стилевого постижения музыки, является аргументом 
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при музыкальных спорах, способствует ориентации подростка в мире 

музыкальных интонаций. Главное, расширяется спектр эмоциональных 

впечатлений, накапливается и присваивается новый эмоциональный 

опыт.  

 "Музыкальное лото". Игра для учеников 7-8 классов. Содержание 

и ход игры: класс делится на две группы ("А" и "Б"). Группа "А" 

исполняет (с помощью учителя) какую-либо музыкальную тему из 

классического произведения, например, главную тему из симфонии 

№40, музыка В.А.Моцарта. Группа "Б" должна узнать музыку и, не 

называя имя автора вслух, ответить темой из другого произведения 

этого автора. Независимый эксперт (это может быть любой ученик) 

подводит итог первого раунда, называя  композитора и названия 

прозвучавших произведений. 

В этой игре можно использовать следующие музыкальные 

произведения: 

Музыку П.Чайковского: Побочная тема из симфонии № 6, 1-я 

часть;  вступление к опере "Евгений Онегин"; Главная и побочная темы 

из увертюры-фантазии "Ромео и Джульетта", главная тема из 1-й части 

концерта №1 для фортепиано  с оркестром; 

Музыку Э Грига: Темы из сюиты ''Пер Гюнт''; Главная и побочная 

темы из сонаты для фортепиано и виолончели; муз. Л.Бетховена: темы 

из увертюры ''Эгмонт'', тема из сонаты №14 ''Лунная''; С.В.Рахманинов: 

музыкальные из концерта для фортепиано с оркестром №2, ''Вокализ'' и  

т.д. 

Отметим, что каждый ученик имеет свою логику движения в 

музыкально-образовательном, реабилитационном процессе, которая 

обусловлена индивидуальными особенностями, типом темперамента, 

степенью личностных деформаций, внутренними ресурсами детей. 

Поэтому провести четкую временную грань между вторым и третьим 

этапами не представляется возможным, третий период ''вызревает'' в 
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недрах второго и переход к нему у каждого подростка строго 

индивидуален.  

Кроме того, процесс прохождения детьми этапов музыкально-

образовательной, реабилитационной деятельности трудно назвать 

прямолинейным и поступательным. Возможен кратковременный 

регресс, отступление назад. В эти моменты (казалось бы, видимого 

замирания) происходит накопление так называемого ''пассивного'' 

эмоционального багажа. Должно пройти какое-то время, прежде чем 

произойдет качественный ''прорыв'' осознания, скачок в развитии 

ребенка. 

Третьим этапом можно считать период, когда подросток 

научился включаться в процесс идентификации ''лирического'' героя 

музыкального произведения и лично значимая форма общения с 

музыкой становится для него естественным способом коммуникации. 

Задача третьего этапа разблокировка бессознательно   

подавляемых, травмирующих, личностно-значимых эмоций. Этот 

процесс близок к феномену трансфера (психоаналитический термин) - 

переноса чувств пациента на психотерапевта.  

Активное проникновение в личный эмоциональный мир другого 

человека, взаимодействие с ним, обмен, обогащение эмоциональности 

становится доступным делинквентному подростку благодаря  

механизму проекции: во время слушания подросток принимает на 

эмоциональном уровне на себя роль другого человека. Мы 

предполагаем, что вчувствование как  принятие роли музыкального 

героя (образа) в воображении имеет место, достигается  уже на втором 

этапе работы.  

  ''Перенос представляет собой модус человеческих отношений, 

который не является полностью ориентированным на реальность'' 

[132,с.34]. Если в результате переноса один человек вступает в 

отношения с другим (или музыкальным героем, музыкальным образом, 
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как в нашем случае), то другой человек выступает не как личность, 

которой он является, а главным образом, как объект бессознательных 

представлений, обусловленных желаниями или воспоминаниями 

первого. Особенности переноса на музыкального героя, музыкальный 

образ выводят перенос за рамки того, что можно объяснить на уровне 

здравого смысла. Это становится понятным, если учесть, что этот 

''перенос создается не только осознанными представлениями – 

ожиданиями, но и скрытыми, или бессознательными''[132,с.35]. В случае 

с подростками, учащимися специальной школы, имеют место только 

скрытые бессознательные представления.  

На третьем этапе с особой тщательностью планируются уроки с 

элементами психодрамы. Именно на этих уроках происходит 

катарсическая разрядка, они – ядро музыкально-психотерапевтического 

процесса. Уроки с элементами психодрамы проводятся не чаще одного 

раза в месяц. Остальные музыкальные занятия носят подчинительный, 

накопительный характер, являются подготовительными. На этих уроках 

происходит первичное слушание фрагментов музыкального 

произведения – будущего катализатора катарсиса, разучивание 

песенного материала, но без глубокой проработки  музыкальных 

образов. Идет накопление музыкальных впечатлений и музыкальных 

образов, истинный смысл, глубина и взаимосвязь которых подросткам 

откроется только на уроке-психодраме. 

Метод катарсической разрядки становится ведущим методом 

третьего этапа. Суть его в том, что с помощью специально подобранной 

музыки, соответствующей характеру заблокированной эмоции (страх, 

угнетенность, аффект), моделируется ситуация, при которой подросток 

вновь погружается в знакомую, травмировавшую его ситуацию. При 

этом знакомая музыка по ''проторенным'' каналам проникает сквозь 

защитные механизмы сознания в бессознательные структуры и вступает 
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в резонанс с бессознательно подавляемым аффектом, усиливает его, 

выталкивает к порогу осознания.  

Благодаря четкому повторению психотравмирующей ситуации и 

ее воспроизведению она, как и прежде, переживается аффективно, но 

теперь уже повзрослевшим на несколько лет человеком, который 

смотрит на нее другими глазами и оценивает иначе. ''Каждый истинный 

Второй раз освобождает от Первого'', считает Морено. ''Если после  

воспроизведения в психодраме психотравмирующего события и 

связанного с ним страха пациент сумел интегрировать их не только 

сознанием, но и эмоционально в качестве биографического факта, 

находящегося целиком в прошлом, то бессознательная фиксация 

устраняется, а сам человек становится открытым для реалистических 

межличностных отношений'' [132,с.53]. 

Продуктивность катарксического метода обеспечивается 

подключением  на этом этапе метода музыкальной драматургии урока, 

когда весь музыкальный материал (инструментальный и вокальный), 

звучащий на уроке, тщательно структурирован по степени и силе 

эмоционального накала. Причем, переживания и чувства, вытолкнутые к 

порогу осознания, обязательно закрепляются или опровергаются (это 

зависит от цели урока) в вербальной форме  формулами-внушениями из 

хорошо знакомых песен. 

Психотерапевтический эффект от музыкальных занятий с 

подростками связан не только с методическим обеспечением всех 

вышеназванных этапов. Необходимо создать такие условия, при 

которых все традиционные и адаптированные методы и приемы, 

разработанные этапы музыкально-педагогической деятельности 

достигли намеченной цели – развития эмоциональной сферы подростков 

специальной школы  средствами музыки. 

Выявляя условия развития эмоциональной сферы подростков 

специальной  школы, мы учитывали специфику закрытого учреждения, 
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ограниченность социальных ролей и контактов наших воспитанников; 

индивидуальные особенности и степень личностных деформаций 

подростков с девиантным поведением; возможности музыки как 

средства оздоровления, гармонизации всех сущностных сфер детей и их 

реабилитации. 

 

2.3. Педагогические условия и средства, развития 

эмоциональной сферы подростков в процессе музыкального 

образования 

Для успешного развития эмоциональной сферы подростков 

специальной школы необходимо создание следующих педагогических 

условий:  

1. Создание эстетической, комфортной, творческой среды. 

Обеспечивается это условие несколькими способами. Рассмотрим 

подробнее каждый их них. 

1.1. Эстетичность обстановки, в которой находятся участники 

реабилитационного процесса.  

Любое прикосновение к травмированной психике эмоционально 

нездорового подростка, склонного к необоснованной тревоге, 

конфликтного и импульсивного, непредсказуемо. Средством успешной 

реализации этого условия являются вся обстановка и обустройство 

музыкальной комнаты-класса. Все окружение должно создавать 

ощущение уюта, комфорта, домашнего покоя (мягкий свет, ковер на 

полу, удобные кресла, достаточное количество цветущих растений). 

Вместе с тем необычное устройство класса-кабинета призвано будить 

фантазию детей, помогая их музыкальным путешествиям в мир 

болезненных, прошлых воспоминаний (затемнение, свечи). 

Кабинет необходимо оборудовать современной качественной 

звуковоспроизводящей и видеоаппаратурой. 
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Через некоторое время у каждого ученика появляется свое 

любимое место, где он чувствует себя защищенным. Этот этап  

''вхождения'' в музыкальный урок-тренинг проходит у каждого 

подростка по-разному и занимает от одного месяца до полугода. О том, 

что адаптация прошла успешно, учителю подсказывает и расслабленная 

поза ученика, и его желание поделиться  собственным мнением по 

поводу прослушанной музыки, и интересные записи в музыкальном 

дневнике. 

Вика А.: '' Когда заходишь в этот класс, сразу ощущаешь другую 

жизнь, и это вдохновляет меня''. 

Таня Ю.: ''Дома я уроки музыки просто не выносила, а здесь очень 

хорошая обстановка, уютно и спокойно''. 

  Запись из сочинения Андрея Л.: ''Музыкальный класс…Просто 

нет такого места, где бы мне было так хорошо. Я всегда могу прийти 

сюда, поиграть на гитаре, просто посидеть и помечтать о чем-то. 

Иногда я захожу в этот кабинет, чтобы уйти от своих проблем''.  

1.2.Создание атмосферы приятия для обеспечения 

комфортности участникам реабилитационного процесса. Другим 

способом, необходимым для моделирования эстетической среды, 

является обеспечение особой атмосферы урока музыки и внеклассных 

музыкальных занятий. Чувство эмпатии педагога-музыканта – вот тот 

''барометр'', с помощью которого должен поддерживаться комфортный 

психологический климат в классе.  

Максим Б..: ''Здесь мне нравятся уроки музыки, потому что наша 

учительница объясняет всё тихо и подробно. Когда кому-нибудь не 

понятно, она с удовольствием повторит. Вот я здесь и учусь 

нормально. Сижу и слушаю музыку''. 

 Наташа Р.: ''Дома я считала урок музыки не нужным предметом. 

Здесь с первого урока учительница показалась мне добрым и 

приветливым человеком. И я очень полюбила музыку''. 
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  На уроке музыки или на музыкальных занятиях в специальной 

школе для подростков учитель часто выступает в роли музыкального 

психотерапевта, что предполагает владение им особым ''видением'' 

детей, невербальным языком общения, наблюдательностью. Ничто не 

должно выйти из поля зрения педагога – ни импульсивные вербальные 

реакции, ни позы и жесты учеников. Все необычные ответы подростков 

нужно записывать в тетрадь наблюдений и в случае необходимости 

обсудить с психологом, воспитателем.  

Учитель музыки в специальной школе должен быть специалистом 

широкого профиля: владеть несколькими музыкальными 

инструментами, голосом; свободно ориентироваться не только в мире 

классической музыки, но иметь представление о направлениях 

современной рок-музыки и поп-культуры. Только живое, 

одухотворенное исполнение музыки способно вызвать эмоциональный 

отклик в душе детей. 

Давно замечено, что девиантные подростки предпочитают жить в 

системе жесткого контроля и закона, где любой отход карается 

наказанием. Глубокое чувство собственной ничтожности и ненужности 

рождает подсознательное стремление к порядку. Желание переложить 

ответственность за постоянное ощущение беспокойства, тревоги, 

приступы бессознательной ярости, на более сильного человека и 

получить взамен суррогат покоя, иллюзию решения собственных 

проблем. Педагог должен хорошо знать и понимать внутренние мотивы 

такого поведения воспитанников. Быть готовым принимать на себя 

подсознательно предлагаемую подростками роль носителя законов, 

некоего стража порядка (см. приложение 3). 

1.3.Стимулирование творческой активности учеников. Известно, 

что развитие творческой активности более необходимо 

дезадаптированным детям. Подтверждение этим предположениям мы 

находим у А.Н.Леонтьева, который утверждает, что личность не может 
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развиваться в рамках потребления, ее развитие предполагает смещение 

потребностей на созидание, которое не имеет границ. Тем самым 

обеспечивается позитивный выход подростковой энергии, что дает 

возможность испытать новое для этих детей чувство успешности, 

уверенности в себе. Мы реализуем это условие через моделирование 

ситуации успеха, через постановку перед учениками реально 

достижимых образовательных задач. Также способствует развитию 

творческой активности подключение игровых методов, насыщение 

уроков игровыми ситуациями. Ролевое перевоплощение делинквентного 

подростка в участника инструментального ансамбля, профессора 

музыкальной консерватории, музыкального знатока, солиста эстрадной 

группы многофункционально. Кроме развития собственно творческих 

способностей, учениками постигаются новые формы самовыражения, 

пробуются и примеряются новые социальные роли, ранее недоступные 

детям. 

Вот как об этом говорят сами подростки: ''Я очень люблю 

открытые уроки. К нам приезжает много учителей из Ярославля, а я 

на все вопросы отвечал правильно и пел с удовольствием, у меня все 

получалось хорошо'' (Олег К).  

 ''Мне больше всего нравятся уроки, когда мы играем в 

''Студентов и профессоров'', лучшие ученики были профессорами, а кто 

похуже – студенты. В той игре я работал профессором. Ольга 

Михайловна играла музыку различных композиторов, которых мы 

изучали в течение года. Профессорам надо было точно знать, как 

называется эта музыка, кто ее написал, и задавать ребятам вопросы. 

Игра мне нравится своей точностью. Если профессор сам определит 

музыку неправильно, то какой же из него тогда профессор'' (Костя М.).  

2. Отбор содержания музыкальных занятий. Важнейшим 

условием моделирования реабилитационного музыкально-
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педагогического процесса является музыкальное содержание уроков, от 

правильного наполнения которого будет зависеть успешность работы. 

В эксперименте использовался специально отобранный 

музыкальный материал, включающий в себя  классическую 

европейскую и русскую музыку. Критерии отбора музыкальных 

произведений соответствуют показателям, обозначенным в программах 

по музыке для общеобразовательных школ: высокохудожественная 

ценность, педагогическая целесообразность, воспитательная 

направленность, доступность для детского восприятия и 

увлекательность. 

Опираясь на данные критерии, мы отбирали для опытно-

экспериментальной работы музыкальные произведения, имеющие 

ситуативную определенность, которая понятна подростку специальной 

школы и близка целостности его восприятия. Восприятие музыки 

должно проходить через осознание ''психологического подтекста'' 

ситуаций, породивших то или иное произведение (так как жизнь и 

творчество композиторов неразрывно связаны). Тогда предметом 

последующего анализа будет не абстрактная песня, пьеса, этюд, тема из 

симфонии, а произведение-ситуация, глубоко и реально  пережитая 

ребенком.  

Примером верного ''попадания'' музыкального произведения-

ситуации и рожденного ею эмоционального отклика  могут служить 

фрагменты из музыкальных дневников. Стилистика и экспрессия 

детской речи сохранена без редактирования. 

 Настя Б. пишет: ''Мое любимое произведение – симфония №40 

Моцарта. Почему? Да потому, что она внешне (по почерку) легкая и 

радостная, а внутри – тяжелая, с болью. И это очень сильно 

напоминает мой характер. У меня в душе горе или беда, а я это держу 

в глубине души, никому не показываю. Мое настроение выдают глаза. И 

в музыке точно так же выдают настроение неравномерные 
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жалостливые подголоски, неуравновешенность в чувствах. Я в этой 

музыке увидела свое! Да! Свое родное и близкое''. 

Оля Ц.: ''…В музыке Баха ''Ave, Maria'' я чувствую образ молодой 

девушки. Она, я думаю,  просит помощи у своей покровительницы или у 

Бога. Эта девушка просит защиты, она просит, чтобы он простил ее. 

Простил людей, которые согрешили и искренне раскаялись в своих 

грехах. И.С.Бах писал музыку добрую, сердечную. Эта музыка ведет 

тебя на хорошие поступки, хочется забыть все зло и помнить только о 

хорошем''. 

Подросткам предлагались для слушания произведения Альбинони, 

Х.Глюка, А.Вивальди, И.С.Баха, В.А.Моцарта, Л.Бетховена, 

А.Дворжака, Ф.Шопена, К.Сен-Санса, Ж.Бизе, А.П.Бородина, 

М.П.Мусоргского, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, И.Ф.Стравинского, Р.К. Щедрина, 

А.Г. Шнитке, В.А.Гаврилина и других композиторов-классиков. 

Это обусловило форму подачи музыкального материала (в 

магнитофонной записи или на компакт диске, реже в живом 

исполнении) и время предъявления – произведение звучит полностью 

или его фрагмент. Музыкальный материал уроков на первом этапе 

работы (пропедевтическом) включает в себя духовно наполненную, 

инструментальную классическую музыку, эмоциональный строй 

которой контрастен тревоге, беспокойству, опустошенности – 

постоянным и хорошо знакомым чувствам девиантов.  

Для исполнения должна быть отобрана вокально-хоровая музыка, 

способная не только в интонационно-образной, но в большей степени в 

вербальной форме, насколько это возможно, адекватно соответствовать 

характеру прослушанных перед этим инструментальных произведений.   

Подбор песенного материала должен быть тщательно продуман. 

''Работать '' и давать педагогический эффект будут лишь те песни,  
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которые понравятся подросткам, которые они будут петь с 

удовольствием. 

Словесно выраженное подростками при исполнении песни 

настроение, которым они прониклись во время слушания 

инструментального произведения, закрепляет эмоциональные 

впечатления. Этим решается не только проблема расширения 

эмоционального опыта, но и преодолевается алекситимия – сниженная 

способность делинквентных детей в вербализации своих 

эмоциональных состояний, трудность в подборе слов для обозначения 

своих чувств и переживаний, расширение словарного запаса. 

На втором этапе (музыкально-педагогическом) и третьем этапе 

(музыкально-терапевтическом, катарсическом) предполагается 

включение в урок музыкальных произведений, близких по характеру 

чувствам тревоги, одиночества и т.п. На этом этапе дети готовы принять 

музыку как катализатор, как побуждающий стимул, с помощью 

которого и при соответствующем   указании педагога они смогут 

получить разрядку и попытаться вытеснить из бессознательной области 

в осознание свои старые эмоциональные травмы.  

 Через инсайт (озарение) происходит катарсическая разрядка с 

помощью попытки вербализации впервые осознанных переживаний. 

Причем, обсуждая чувства, вызванные музыкой, подростки лишь 

косвенно готовы принять их как свои собственные. Процесс осознания 

разблокированных с помощью музыки, бессознательно подавляемых 

эмоций идет очень трудно. Нужна огромная вера педагога в успех, 

осторожность и такт, время и терпение.  

Особые требования предъявляются на этих этапах к песенному 

материалу. Вербализация отреагированных чувств и самовнушение – 

вот та нагрузка, которая ложится на песни. Действуя косвенно, без 

прямого учительского влияния, песни помогают не только проговорить 

болезненные жизненные ситуации, они обладают эффектом 
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самовнушения. При эмоциональном исполнении песни подросток легко 

включается в процесс идентификации с музыкальным героем. В 

музыкальном плане  песни должны быть ритмичными, с несложной, 

легко запоминающейся мелодией, написанные  в доступном для 

подростка голосовом диапазоне. Тексты песен должны быть доступны и 

понятны детям, нести в себе оптимистичные формулы-внушения: ''не 

стоит прогибаться под изменчивый мир'', ''кто светел – тот и свят'', ''чтоб 

тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять'', ''не все еще 

пропало, пока не гаснет свет, пока горит свеча'' и так далее. Такими 

качествами обладают песни композиторов-бардов Б.Окуджавы, С. 

Никитина, А.Дольского, В.Берковского, В.Егорова, песни из репертуара 

рок-групп ''Аквариум'', ''Машина времени'', ''Кино'', ''Чайф'', ''Любэ'' и 

других. 

3. Индивидуализация психологической поддержки подростков 

специальной школы 

Без реализации этого условия говорить о постановке и решении 

музыкально-терапевтических, реабилитационных задач не 

представляется возможным. Известно, что подростки специальной 

школы предпочитают группироваться с себе подобными. Группа дает 

им ощущение уверенности, стабильности, силы, ибо у каждого отдельно 

взятого подростка не сформировано чувство автономии, адекватная 

самооценка, дающие уверенность в собственных силах. Опираясь на эти 

утверждения, мы уверены, что организовывать реабилитационную 

работу с детьми необходимо в группах-классах, но коррекцию, 

психологическую поддержку и помощь нужно осуществлять строго 

индивидуально, соблюдая конфиденциальность, опираясь на результаты 

диагностики.  

Как важное средство обеспечения индивидуальной 

психологической поддержки выступает соблюдение ''закона свободного 

обмена мнениями''. Суть его в том, что учитель поощряет любое 
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желание ребенка высказаться о прозвучавшей музыке, не стремясь 

подвести класс к единому мнению. Категорически  запрещается 

подвергать сомнению спонтанные, импульсивные вербальные реакции: 

каждый имеет право на собственное мнение, пусть даже оно кажется 

кому-то ошибочным. Только многократно проверив и убедившись в 

крепости этих законов, подростки смогут позволить себе расслабиться 

на время занятий, доверив свой покой взрослому, смогут разрешить себе 

прислушаться к собственным образам, рожденным музыкой. 

 Так, например, когда после прослушивания органной фуги 

И.С.Баха один мальчик проронил: ''…Только ему (о музыкальном герое) 

страшно засыпать по ночам, вдруг приснятся кошмары'', - класс 

отреагировал спокойно. 

Проанализировав ситуацию после урока, мы выяснили, что 

Сережу били в детстве. Психолог работала над этой проблемой, но 

''прорыв'' осознания произошел на уроке благодаря музыке. Музыка 

помогла разблокировать бессознательно подавляемые эмоции. 

Приучая детей прислушиваться к собственным чувствам, 

анализировать их как реакцию на прослушанную музыку, мы тем самым 

актуализируем позитивные внутренние ресурсы каждого подростка с 

делтнквентным поведением и этим достигаем терапевтического эффекта 

музыкальных занятий. Важным фактом, свидетельствующим о 

результативности применения нами данного условия, являются 

музыкальные дневники детей. Раз в месяц, на обобщающих уроках, 

детям предлагается записать свои  музыкальные впечатления в 

музыкальный дневник. Особенно важным считаем то, что эта 

деятельность детей не оценивается и не озвучивается учителем в 

классе, оставаясь сугубо личным, интимным выражением их чувств. 

Дальнейшая работа педагога с детскими записями носит строго 

конфиденциальный характер.  
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 Примеры детских записей (имена учеников изменены, согласие 

учеников на публикацию получено): 

 Саша К.: ''Слушаю эту музыку, и у меня просыпается совесть, 

хочется хорошенько поразмышлять, зачем я здесь, почему не слушал 

взрослых. Теперь мне не смешно, хотя музыка звучит веселая и 

жизнерадостная'' (А.Вивальди, ''Времена года'', ''Весна''). 

Дима П.: ''Мне эта музыка навевает жалость, только не знаю, к 

кому, наверное, к самому себе за то, что не смог взять себя вовремя в 

руки и попал сюда’' (П.И.Чайковский, увертюра-фантазия ''Ромео и 

Джульетта''). 

Миша Ч.: ''Я сижу на скамейке холодной зимой, мне очень 

страшно и холодно. Мимо меня ходят прохожие, но я их не замечаю, и 

они ходят, как каменные'' (И.Ф.Стравинский, ''Поганый пляс Кощеева 

царства'' из балета ''Жар птица''). 

Андрей Л.: ''Все проблемы можно не решать, они иногда сами 

уходят. Но есть очень сложные ситуации, и человек бежит от них. 

Этого делать не надо. Надо всегда встречать беду лицом вперед, какой 

бы она не была'' (Л.Бетховен, Романс). 

Отреагирование и фиксация бессознательно подавляемых 

ребенком эмоциональных психотравмирующих состояний является 

вполне реальными для исследования формами работы, но расшифровка 

детских записей – кропотливая и тщательно выверенная работа – плод 

совместного труда музыкального педагога и школьного психолога. 

Каждая запись подростка (равно, как и отказ делать записи в 

музыкальном дневнике) анализируется, выявляются актуальные детские 

проблемы и намечаются методы и формы коррекционной работы. В 

некоторых случаях психологическая поддержка осуществляется тотчас.  

4. Организация социально полезной деятельности учащихся  

В результате накопления детьми нового эмоционального опыта, 

оздоровления эмоциональной сферы происходят позитивные изменения 
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в волевой, мотивационной, экзистенциональной, когнитивной и других 

личностных сферах подростков. Дети становятся терпимее друг к другу, 

спокойнее, выдержаннее, появляется мотивация к учебной 

деятельности, и можно наблюдать положительные поведенческие 

изменения. Соответственно изменяется их статус в детском коллективе. 

Эти изменения приводят к  появлению нового условия, необходимого 

для успешного развития реабилитационного процесса: организации 

социально полезной деятельности. Новое ощущение детьми самих себя 

необходимо закреплять, привлекая подростков к активной общественно 

полезной деятельности. 

В школе работает вокально-инструментальный ансамбль, в 

котором занимаются ученики средних и старших классов. Активная, 

созидательная творческая  и концертная деятельность, сочинение 

аранжировок песен, работа над созданием музыкального образа, запись 

репетиционного процесса на видео и последующий разбор ошибок, 

работа над поиском сценического образа преобразуют подростков. Они 

начинают ощущать себя как часть большого коллектива, где каждый 

ребенок имеет собственную неповторимость и ценность. На первое 

место выходят такие личностные качества, как терпение, 

взаимоуважение, уверенность в себе. Реальная жизнь детей наполняется 

живыми позитивными эмоциями, переживаниями. На этом этапе 

реабилитационного процесса происходит внедрение или ''вживление'' 

по-новому ощущающего себя подростка специальной школы в реальную 

жизнь.  

В первой главе мы выяснили, что ''девиантное поведение 

подростка - способ изменения социальных норм и ожиданий 

посредством демонстрации ценностного отношения к ним''. Для  

закрепления у подростков в специальной школе тенденции, 

направленной на возвращение первоначального смысла общепринятым 

человеческим ценностям, нужно организовывать такую  реальность, 
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которая бы не пугала, не таила в себе угрозу, реальность, от которой 

подростку не нужно прятаться в несбыточную мечту или разрушать 

нормы, демонстрируя протестное поведение. В нашем понимании 

проблемы это может быть шефская помощь ветеранам, детям из детских 

домов или приютов, участие в городских туристических слетах, 

походах, проведение открытых уроков и групповых тренингов с 

привлечением учеников из общеобразовательных школ района и 

области.  

По нашему мнению, особый ценностный смысл несет наполнение 

жизни воспитанников ритуалами и традициями. Они призваны 

уравновесить полет детской фантазии с неким постоянством и 

стабильностью.  Вот как это происходит при организации внеклассной  

деятельности (на примере ВИА).  

Перед каждым выходом на сцену мы с детьми становимся в круг, 

на мою открытую ладонь ложится ребячья, чуть подрагивающая, рука. 

На нее – другая,  и так вырастает наша башня ''мира и единения''. Я 

закрываю это живое сооружение сверху своей второй ладонью, прошу 

мальчиков на миг прикрыть глаза: ''Все у нас сегодня будет хорошо!''.  

Такие секунды неповторимы и неоценимы по глубинному смыслу. 

Без слов дети чувствуют и понимают, впитывают и накапливают в себе 

живительное тепло любви, огромное чувство причастности к чему-то 

важному.  

Традиционные послеконцертные чаепития служат 

отреагированием эмоциональных аффектов, дают подросткам ощущение 

семейных, теплых, открытых отношений, закрепляют чувство 

значимости, ответственности, нормализуют самооценку. 

Проиллюстрируем наши наблюдения фрагментами из детских 

сочинений, интервью и писем. 

Дима В.: ''Я выбрал ансамбль из-за детской мечты. Хотелось 

уметь играть на гитаре, как ребята во дворе. Мне очень нравится 



 135

выступать с группой на сцене, выезжать на концерты. Мне нравится 

играть для ребят, жаль, что у меня нет хорошего голоса, но это 

пустяки. Главное я стал более сдержанным, спокойным''.  

Андрей Л.: ''Если бы я не занимался в ВИА, то я смотрел бы на 

жизнь другими глазами,  у меня были бы другие пристрастия, думаю, 

что хуже. Мне нравится ходить на ансамбль не потому, что хочется 

выступать на сцене, показывать себя, а потому, что, играя музыку, 

даже на простой репетиции, я ухожу от своих проблем, мне хорошо''. 

Виталий А.: ''Когда я пришел в ансамбль, то ничего не умел. 

Сначала научился петь, потом освоил гитару, бас-гитару. И вдруг я 

стал писать стихи! Вот послушайте: 

Что я слышу? Музыка! 

Как, почему я раньше не слышал? 

Раскрыта душа для прекрасных  

Звучаний и мелодий. 

Я получаю вдохновение. 

Как отблагодарить того, 

Кто написал эти звуки,  

Эти ноты на белом листе''. 

Мы считаем, что от успешной реализации этого условия зависит 

появление и закрепление новых личностных образований у подростков, 

а это, в свою очередь, закладывает основу будущей адаптации наших 

воспитанников к самостоятельной жизни вне стен школы. 

Все представленные условия имеют важное значение. Они 

теснейшим образом взаимосвязаны. Учет и выполнение выявленных 

педагогических условий обеспечивает развитие эмоциональной сферы 

подростков специальной школы в музыкально-образовательном 

процессе. 
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2.4. Результаты опытно-экспериментальной работы с детьми 

Этапы исследования и соответствующие им условия, задачи, 

методы и приемы мы подробно представили во втором и третьем 

параграфах нашей работы. Далее опишем и обоснуем изменения уровня 

развития эмоциональной сферы подростков специальной школы. 

  Первый этап музыкально-образовательной деятельности может 

длиться до одного года.  

Результаты работы первого этапа отражены в следующих 

показателях (по методике А.Н.Лутошкина): [65,с.31], (см.таблицу 4) 

 

Таблица 4 

Эмоциональная стабильность подростков 

 

Эмоциональное 

состояние детей 

До урока 

музыки 
После урока музыки 

Радостное 48% 98% 

Светлое 56% 66% 

Спокойное 46% 42% 

Грустное 28% 10% 

Тревожное 6% 2% 

Упадок 10% 2% 
 

         Анализируя результаты динамики эмоционального состояния 

детей до и после уроков музыки, мы констатируем улучшение 

эмоционального состояния  по показателям радостное - в 2 раза.; 

грустное -  в 2,8 раз.; тревожное – в 3 раза.; депрессивное состояние 

(упадок)  - в 5раз. О создании атмосферы доверия и приятия, душевного 

равновесия детей на уроке, положительного отношения к занятиям 

музыкой говорят стабильные показатели по таким эмоциональным 

состояниям, как светлое, спокойное и радостное.  
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По нашему мнению, позитивные изменения произошли благодаря 

обеспечению индивидуального и дифференцированного подхода, 

специально подобранного музыкального материала, комфортной и 

творческой атмосферы музыкальных занятий. 

Таким образом, можно отметить, что большинство учеников 

чувствуют общее настроение музыкального произведения, могут в 

нескольких словах описать музыкальный образ и вспомнить близкие с 

ним образы собственного жизненного опыта. Наши наблюдения 

подтверждают данные Т.А.Барышевой и Н.В.Сусловой о том, что 

подростки специальной школы, как и обычные младшие школьники, с 

большим удовольствием воспринимают музыку веселую. Но в музыке 

грустного характера им легче удается определить различные ''градации''. 

При слушании музыки грустного характера подростки выделяют такие 

оттенки настроения, как печальная, тоскливая, задушевная, задумчивая  

музыка. Мы согласны с тем выводом, который делает Н.В.Суслова, 

описывая наблюдения за развитием музыкального мышления младших 

школьников: ''…Помимо музыкального опыта и опыта личностно-

значимых переживаний, следует учитывать еще и опыт осознания. 

Ситуация удовлетворения, наслаждения не вызывает потребности в ее 

изменении, а значит и осознании, анализе. Для этого необходимо 

проанализировать собственные ощущения, вскрыв внешние причины их 

возникновения. Поэтому отрицательная гамма переживаний оказывается 

''более разработанной'' для осознания областью, нежели положительная'' 

[101,с.85]. Заметим, что процесс осознания личностно значимых 

переживаний для подростка-учащегося специальной школы – самое 

больное место, так как осознавать и анализировать придется 

болезненные переживания, хранящиеся на самом ''дне'' эмоциональной 

памяти. 

Кроме того, на этом этапе удалось достичь положительного 

отношения детей к музыкальным занятиям. Накопление нового 
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эмоционального опыта, открытие детьми возможностей самовыражения 

через непосредственное освоение музыкального языка, радость 

творчества в моменты инструментальных, в основном ритмических 

импровизаций,  позволило перейти к решению следующих задач.  

 Второй этап может длиться до полугода. К этому периоду 

относится важное достижение: все ученики легко включаются в процесс 

слушания музыки, при этом атмосфера в классе близка к атмосфере 

концертного зала. Подростки без труда определяют и характеризуют 

музыкальный образ произведения, активно работают с музыкальными 

дневниками. Появляются любимые музыкальные произведения, которые 

дети просят исполнить или прослушать в конце четверти, на 

заключительных уроках-концертах. К концу второго этапа 

педагогической деятельности относится утверждение лично-значимого 

способа коммуникации с музыкальным произведением как единственно 

возможного. 

Третьим этапом можно считать период, когда подросток 

включается в процесс идентификации ''лирического'' героя 

музыкального произведения. Напомним, что задача третьего этапа: 

разблокировка бессознательно подавляемых, травмирующих, 

личностно-значимых эмоций, развитие адекватной самооценки. 

Феномен трансфера еще не исследован учеными в достаточной мере, но 

анализ записей музыкальных дневников подростков (по принципу 

аналитической психологии К.Юнга), где они пытаются вербализовать 

свои эмоциональные состояния и переживания, рожденные 

прослушиванием музыки, просмотр видеоматериалов музыкальных 

занятий дает право говорить о его присутствии. 

Оздоровление эмоциональной сферы способствует возникновению 

у подростков чувства собственной ценности и самоуважения, а это, в 

свою очередь, дает внутренние ресурсы, необходимые для того, чтобы 

не просто защищаться от каждодневных проблем, но и управлять ими.  
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К третьему периоду относится осознание детьми закономерности: 

жизненная ситуация рождения музыкального произведения – 

психологическое состояние человека (людей, в ней участвующих) – 

комплекс музыкально-выразительных средств, создающий музыкальный 

образ. Анализируя видеозапись уроков, мы отмечаем следующие  

показатели невербального поведения подростков, косвенно 

подтверждающие быстрое и естественное включение детей в процесс 

слушания-проживания музыки: 

1. Во время слушания музыкального произведения  хорошо видно 

сосредоточение детей на собственных внутренних ощущениях. Взгляд, 

положение корпуса, мимика лица и другие невербальные показатели  

отражают и показывают наличие хорошо действующего, рефлексивного  

канала. Именно по этому каналу, по нашему мнению, идет внутреннее 

диалоговое общение ребенка с музыкальным образом, по этому пути к 

порогу осознания музыка вытолкнет болезненные эмоциональные 

травмы. 

2. Изменение выражения лица детей от сильного напряжения 

лицевых мышц (сведенные к переносице брови, сжатые губы) до 

расслабленного состояния (приоткрыты губы, расправлены, чуть 

приподняты  брови, лицо как бы просветляется) свидетельствует о 

рефлексивной позиции, интересе детей к новым для себя ощущениям, о 

глубокой личной значимости переживаемого образа и возможной 

актуализации бессознательных компонентов.  

  Подтвердим наши наблюдения (о присутствии рефлексивной 

позиции) записями из детских музыкальных дневников. 

Виталий А.: ''Я чувствую страх, будто кто-то колотит меня по 

голове. Я думаю, что я никому не нужен,  и всем на меня наплевать'' 

(М.И.Глинка, ''Вальс-фантазия'').  

Лена П.: ''Я люблю слушать ''Аве, Мария'' Баха-Гуно. Когда 

слушаю эту музыку, вижу перед содой образ Богини с младенцем. В 
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душе просыпается что-то такое светлое,  нежное.…Вспоминаю какие- 

то теплые минуты своей жизни – маму, например''.  

  Сергей В.: ''Слушаю ''Ледовое побоище'' и переживаю, волнуюсь, 

боюсь, что не победим…. И вообще, когда я слушаю музыку, мне 

кажется, что я ''внутри музыки'', участвую во всем, что там 

происходит'' (С.С.Прокофьев, кантата ''Александр Невский''). 

В записях хорошо просматривается личностный смысл в 

постижении и понимании детьми художественного образа музыки. 

Лично-адресованные фразы: ''я переживаю'', ''я участвую'', ''мне кажется'' 

утвердились не только как форма общения на уроке, но и как 

естественный способ взаимодействия подростков с музыкальным 

содержанием. 

Используя тесты Айзенка и Б.И. Додонова, мы выявили изменения 

уровня развития эмоциональной сферы наших воспитанников. 

Проиллюстрируем это  на отдельных примерах. 

  Характеристика Стаса М. была представлена ранее (см. главу 2, 

параграф 2). Подтвердим наши наблюдения тестовыми замерами (см. 

таблицу). Рост показателей по глорическим эмоциям – один из самых 

важных для Стаса. Низкие показатели по этому виду эмоций характерны 

для детей с низкой самооценкой, с развившимся мощным негативным 

комплексом по отношению к себе как неуспешному, у таких подростков 

преобладает состояние дискомфорта и сильно развиты механизмы 

защиты. Последние тесты показали рост гедонистических эмоций (от 

2баллов до 7баллов). Подросток научился любить себя, ''выровнялась'' 

самооценка и появилось самоуважение, что говорит о душевном и 

телесном комфорте, который начал чувствовать ребенок. Вместе с тем, 

произошедший спад романтических и альтруистических эмоций можно 

объяснить реальным оцениванием подростка себя и окружающей 

действительности, развитием чувства автономности. Представим 

полученные результаты диагностики в виде таблицы (см. таблицу 5). 
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Таблица 5 

Общая эмоциональная направленность Стаса М. 

 

Направленность 

эмоций 

Первая четверть 

Шестой класс 

Четвертая четверть 

Восьмой класс 

Романтические 

Альтруистические 

Коммуникативные 

Гедонистические 

Праксические 

Гностические 

 Глорические 

Эстетические 

Акизитивные 

Пугнические 

9 б. 

7 б. 

3 б. 

2 б. 

5 б. 

0 б. 

-3 б! 

1 б. 

2 б. 

2 б. 

5 б. 

4 б. 

7 б. 

7 б. 

2 б. 

5 б. 

7 б! 

5 б. 

3 б. 

6 б. 

 

 

Отметим небольшой рост эстетических эмоций. В современной 

практической психологии эстетические эмоции называют ресурсными.  

Значит, Стас получил прекрасный источник для пополнения своих 

энергетических ресурсов, для восстановления душевных сил и 

гармонизации психики. 

Поясним значение некоторых эмоциональных состояний. 

Гедонистические эмоции – удовлетворение  телесного комфорта, 

пугнические – потребность рисковать, глорические – желание 

выделиться, пережить состояние успеха, праксические – отношение к 

деятельности, к активным действиям, акизитивные – отношение к 

приобретению и накопительству. 

Характеристика Димы П. давалась выше (см. главу 2, параграф 2.), 

мы кратко напомним некоторые основные моменты. Характер 
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девиантного поведения: уходы из школы, нежелание учиться, 

групповые кражи, хулиганство. Физически развит средне, здоров. 

Медлительный, робкий, добросовестный, неуверенный в себе, 

замкнутый, тревожный подросток, чувствительный к педагогическому 

воздействию. Дима показал высокие баллы по шкалам: романтические 

(10баллов), эстетические (9баллов), гедонистические (9баллов) и 

глорические (7баллов) эмоциональные состояния, что говорит о 

большом позитивном потенциале, о желании лидировать, потребности 

выделиться. Вместе с тем низкие баллы по шкалам праксические 

(0баллов), пугнические (-2баллов) эмоции показывают внутренний 

конфликт подростка: желание быть первым и неготовность к активным 

действиям для достижения цели (отсутствие мотива?), желание 

пережить состояние успеха и страх быть высмеянным, потребность в 

безопасности. После трех лет реабилитационной работы Диме удалось 

преодолеть свои внутренние комплексы и решить эмоциональные 

проблемы. Последний срезовый тест показал рост баллов по шкалам 

пугнические эмоции (от –2баллов до 6баллов) и праксические эмоции 

(от 0баллов до 7баллов). Нам кажутся важными его рассуждения о 

значении музыки в жизни человека: 

 ''Я считаю, что урок музыки – это один из самых главных и 

нужных уроков. Этот урок дает не только знание музыки и ее 

композиторов,  но и глубокое познание жизни и самого себя.  

Музыка открывает в человеке новые чувства, заставляет понять 

окружающих и смысл жизни, для чего человек существует на земле. 

Лично мне Музыка помогла в том, что я стал обращать внимание на 

красоту природы, на душу человека. Я научился слушать музыку, ритм 

ее красоты. Музыка лечит от душевных ран, от какой-то тягости в 

душе.  

Я замечаю, что стал более  внимательным, спокойным, 

терпеливым. Во мне открылись новые способности: я стал лучше 
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учиться, стал более счастливым, научился находить выход из любого 

положения. Я уверен, что помогла мне Музыка''. (Фрагмент из 

сочинения, май 2002года). Дима закончил экстерном 8-й и 9-й класс, с 

оценками ''хорошо'' и ''отлично'' сдал квалификационные экзамены, 

получил похвальную грамоту по предмету Мировая Художественная 

Литература. Поэтому его слова из сочинения об улучшении учебы не 

лишены основания. Сейчас подросток живет в семье, учится в одном из 

колледжей г. Ярославля, поддерживает активную связь со школой. 

Методика Н.С.Курека ''Позы, жесты'' диагностировала изменения 

в восприятии, оценке, осознании эмоциогенных стимулов у 

делинквентных подростков (см. приложение 5).  

Анализируя полученные результаты, отмечаем, что в таблице для 

сравнения даны показатели нормально развивающихся подростков.  

В начале эксперимента воспитанники показывали высокий 

уровень эмоций ''страха'' и ''гнева'' (84% и 69%), что говорит об 

агрессивности как реакции на постоянное чувство незащищенности, 

опасности. Каждый второй респондент называл ''печаль'' как 

постоянное, хорошо знакомое чувство. Самый низкий показатель 

''радости'' показывает угнетенное, тяжелое состояние подростков, можно 

говорить о недостаточности присутствия в личном  опыте этого чувства. 

В конце эксперимента можно говорить о появлении тенденции к 

преодолению агрессивности, тревожности (''страх'' – 37%, ''гнев'' – 48%). 

Недостаточно высокие по сравнению с нормальными показатели 

по эмоциям ''радость'' и ''печаль'' обусловлены оторванностью от родных 

и близких, изоляцией. Представим полученные результаты в виде 

таблицы (см. таблицу 6). 

 

 

 

 



 144

Таблица 6 

Субъективный компонент эмоциональной активности подростков по 

базовым эмоциям (сравнительная таблица) 

 
         Базовые эмоции в % Группы 

подростков 
 

радость страх печаль гнев 

Здоровые 
подростки 

 
75 

 
28 

 
29 

 
46 

Девиантные 
подростки 

1999г. 

 
35 

 
84 

 
52 

 
69 

Девиантные 
подростки 

2002г. 

 
61 

 
37 

 
43 

 
48 

 

В ходе работы опытно-экспериментальной площадки были 

выявлены непрогнозируемые причинно-следственные связи между 

музыкально-терапевтической реабилитационной работой и детской 

субкультурой. Напомним, что детская субкультура – своего рода 

государство в государстве. Педагоги закрытого учреждения знают о ее 

существовании, законах, иерархии, но влияние и педагогическое 

руководство детской субкультурой (живой, изменчивой, ситуативно 

обусловленной организацией) - дело чрезвычайно сложное. Поэтому 

любая возможность опосредованно влиять на расстановку сил, 

соблюдение законов в этой структуре нас радует. Мы лишь обозначим 

некоторые выявленные, непрогнозируемые данным исследованием 

связи; обоснование и детальная проработка их - дело будущих 

исследований.  

На третьем этапе работы (при реализации условия организации   

социально полезной деятельности) среди подростков был зафиксирован 

большой интерес к музыкальному творчеству, к самовыражению через 

пение и игру на музыкальных инструментах, как неформальному 

детскому движению. Одним из любимых препровождений свободного 
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времени воспитанников стало исполнение песен под аккомпанемент 

гитары. Все неформальные лидеры быстро освоили навыки игры на 

инструменте. Причем, основой репертуара стали песни, разученные на 

уроках музыки (25%), русский классический рок, исполняемый 

школьным ВИА (69%), песни собственного сочинения (5%).  И лишь 1% 

репертуара составил русский блатной шансон. Из 60 воспитанников 

школы 54 человека на этот период времени имели песенники, состоящие 

из 25 – 40 песен. Статус неформального лидера школы приобрел черты 

успешного в учебе, спокойного, склонного к рефлексии, уверенного в 

себе подростка, живущего активной, наполненной жизнью (участие в 

спортивных соревнованиях, концертах и т.д.). 

В ходе опытно-экспериментальной работы подтвердилось влияние 

развития эмоциональной сферы на другие, в том числе мотивационную, 

потребностную, когнитивную, экзистенциональную.  

  Ярким аргументом, подтверждающим наши наблюдения и 

предположения, служит тот факт, что весь экспериментальный 

музыкальный класс изъявил желание закончить экстерном программу 

основной школы (за один год обучения закончить 8-й и 9-й класс). 

Успешно справились с этой задачей, сдали выпускные экзамены все 

ученики (кроме одного). При этом воспитанники продолжали активно 

заниматься в ВИА, выполнять общественную работу в органах детского 

самоуправления, занимались спортом.  

Используя методику Дж.Мюттена, мы выявили изменения в 

мотивационной и потребностной сферах наших воспитанников. 

Представим эти данные в таблице 7. 
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Таблица 7 

Изменения в мотивационной и потребностной сферах подростков 

 

Ведущие мотивы и потребности 1999г.  2002г. 

Желание учиться 12% 98% 

Получить профессию 25% 98% 

Иметь в будущем собственную семью 5% 85% 

Желание вести здоровый образ жизни 4% 98% 

 

В начале эксперимента потребности подростков выражали 

сиюминутные желания; в качестве иллюстраций приведем примеры 

наиболее часто встречающихся в анкетах высказываний: ''покататься на 

мопеде'', ''получить подарок''; нереальные фантазии: ''я хочу быть мэром 

родного города'', ''жить в Америке''. В своем моральном облике 

подростки ничего не хотели менять, не связывали свой внутренний мир 

и внешние обстоятельства жизни.  

К концу эксперимента мы выявили следующие изменения во 

взглядах подростков: 

- на самих себя (''хочу жить достойно'', ''стремлюсь быть лучше'', 

''стремлюсь к благородству'', ''мечтаю больше не воровать''); 

- на отношение к учебе (''учиться как можно лучше'', ''продолжать 

образование для получения профессии'', ''успешно сдать экзамены и 

учиться в родной школе дома'').  

Выбор будущей профессии стал адекватен способностям 

подростков и реально обоснован (''повар'', ''шофер'', ''слесарь'', 

''механик'', ''военный'', ''радиомеханик'').  

Изменилось отношение к семье. В начале эксперимента 

большинство подростков показывали резко отрицательное отношение к 

возможности создания собственной семьи, свое собственное взрослое 



 147

будущее с семьей не связывали. Основное желание было увидеться с 

родными и получить от них подарки. В конце реабилитационной работы 

появилось чувство заботы о близких, родных людях (''очень хочу, чтобы 

мама не болела'', ''чтобы в моей семье все были веселы и счастливы'', ''у 

меня будет хорошая семья и двое детей''). 

Интересно было отметить выросший интерес подростков к 

собственному внутреннему миру, желание прислушаться к своим 

собственным чувствам и мыслям.  

Проиллюстрируем этот вывод записями из дневника соискателя: 

''В школе - перемена. Ожили коридоры, наполнились веселой 

возней, топотом, гулом детских голосов. Пробираюсь из учительской к 

своему кабинету музыки. В течение последних двух лет  кабинет 

оставляю на школьных переменах открытым. Открыт и шкаф, где 

установлен музыкальный центр, где хранятся подборки компакт-дисков 

и аудиокассет. Старшим ребятам, участникам школьного ансамбля, 

разрешаю приходить сюда на переменах и слушать свою любимую  

музыку.  

Бесшумно открыв дверь кабинета, замираю от неожиданности: 

Андрей сидит в кресле лицом к окну и слушает музыку Баха.… 

Прикрыв дверь, остаюсь в коридоре, но глаза навсегда запомнили эту 

картину. Полумрак класса.… На фоне светлой рамки окна графически 

четко вырисован силуэт по-юношески широких плеч, коротко 

стриженая голова и ощущение полной растворенности в музыке. 

Вечером на занятии ансамбля, будто невзначай спрашиваю 

подростка: ''Ты сегодня, по-моему, Баха слушал?'' Поднимает спокойные 

серые глаза: ''Да. Скоро ехать домой, захотелось о жизни подумать''.  

Как долго мы шли к этому: ''подумать о жизни'', слушая органные 

фуги Баха. Подросток, который не только не принимал классическую 

музыку, он не хотел думать о себе. Вопросы: ''Кто – я?'',  ''В чем смысл 
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жизни, и зачем я живу на свете?'', ''Кем я буду?'', ''Каким я буду?'', не 

интересовали его настолько, чтобы мучиться ответами. 

Кропотливая каждодневная работа, продуманный музыкальный 

материал уроков и репертуар школьного ВИА, особая методика 

преподавания сделали, казалось, невозможное'' (15 марта, 2002года). 

Таким образом, в результате опытно-экспериментальной работы 

по развитию эмоциональной сферы подростков специальной школы  в 

процессе музыкального образования произошли позитивные изменения. 

Мы зафиксировали существенное снижение уровня тревожности 

подростков (как ситуативного эмоционального состояния, так и качества 

личности). Суммарный показатель по восприятию, оценке, осознанию 

эмоциогенных стимулов детьми повысился. Наметилась тенденция к 

стабилизации субъективного компонента эмоциональной активности по 

базовым эмоциям (индекс переживания ''печали'', ''гнева'' и ''страха'' 

снизился, показатель ''радости'' – повысился). 

Развитие эмоциональной сферы оказало влияние на состояние 

других личностных сфер воспитанников, в первую очередь 

мотивационной, экзистенциальной, действенно-практической.  

Подростки стали спокойнее, выдержаннее, появилась тенденция к 

стабилизации самооценки. Статус неформального лидера приобрел 

черты успешного в учебе, склонного к рефлексии, уверенного в себе 

человека, ведущего активный образ жизни. 
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Заключение 
Увеличение числа специальных учреждений для делинквентных 

детей и подростков обостряет проблему реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей и обусловливает 

необходимость разработки научно-методического обеспечения 

образовательного процесса с учетом специфики закрытых школ. 

Эмоциональная сфера делинквентных подростков имеет 

множественные деформации, истоки которых кроются в дефиците 

материнского тепла и любви в раннем детстве, школьной неуспешности 

и т.д. Эмоциональные нарушения отрицательно влияют на развитие 

других личностных сфер детей, сковывают процесс социализации 

подростков, открывают путь к поведенческим девиациям. 

Важным средством развития эмоциональной сферы 

делинквентных подростков в условиях специальной школы является 

специально организованный музыкально-образовательный процесс. 

Моделирование эстетической среды через создание обстановки 

комфортности, атмосферы приятия для участников реабилитационного 

процесса, выполнение ''закона свободного обмена мнениями''; 

использование музыкально-терапевтических методик, методов и 

приемов: активного управляемого воображения, позитивного внушения, 

эмоционального шока, свободных ассоциаций, катарсической разрядки, 

метаперспективы, музыкальных дневников, музыкальных игр;  

стимулирование творческой активности учеников; обеспечение 

индивидуализации психологической поддержки воспитанников и 

организация социально полезной деятельности учащихся явились теми 

условиями и средствами, которые способствовали организации 

музыкально образовательного процесса в специальной школе для 

делинквентных подростков. В результате этого были успешно решены 
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не только музыкально-образовательные задачи, но и оптимизировалась 

реабилитационная деятельность школы. 

Также необходимо подчеркнуть, что нам удалось построить  

музыкально-реабилитационную и коррекционную работу на основе 

диагностики, отражающей индивидуальные особенности 

эмоциональной активности каждого конкретного подростка, сочетать 

музыкально-педагогические, музыкально-психологические и 

музыкально-терапевтические методы и приемы в музыкально-

образовательном процессе. 

Мы подтвердили гипотезу о том, что, если музыкальное 

произведение имеет ситуативную определенность, которая понятна 

подростку и близка целостности его восприятия, то чувство ребенка 

может стать предметом анализа, этим будет обеспечен терапевтический 

эффект музыкальных занятий. 

Кроме того, развитие эмоциональной сферы подростков в 

условиях специальной школы не было самоцелью. Обнаружились 

интересные зависимости между ростом эмоциональной активности и 

положительным сдвигом в развитии других личностных сфер. 

Беспокойство, тревожность, эмоциональная лабильность или наоборот, 

вязкость сковывают развитие  личностных сфер, тормозят психическое 

взросление подростков. Внутреннее согласие, покой в душе, отсутствие 

тревоги и уверенность в себе освобождают энергию ребенка для 

созидания, творчества и развития.  

В описании методик мы старались показать как можно больше 

конкретных приемов, которые бы помогли понять содержание 

практической работы. 

Предложенные нами музыкально-терапевтические методики, 

условия и средства развития эмоциональной сферы на музыкальных 

занятиях можно применять не только в работе с подростками 

специальных школ. Их можно вводить в обычные уроки музыки в 
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рамках общеобразовательной школы для профилактики девиантного 

поведения, использовать для работы со студентами – будущими 

учителями музыки - как спецкурс к предмету ''Методика преподавания 

музыки'', для занятий по практической музыкальной терапии со 

взрослыми пациентами, имеющими проблемы эмоционального порядка 

(в сопровождении с квалифицированной психотерапевтической 

поддержкой). 
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   Приложения 

 
Приложение 1 

 
Программа по музыке для подростков специальной школы 

 

Объяснительная записка 

 

Единая образовательная система страны охватывает и сеть 

специальных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. 

В учебном плане специальных школ закрытого типа для делинквентных 

подростков существует предмет ''Музыка''. Но, к сожалению, не 

разработано научно-методическое обеспечение этого предмета, 

учитывающее специфику закрытого реабилитационного учреждения и 

особенности учеников таких школ. Между тем именно музыка является 

важным и действенным средством воздействия на травмированные 

души воспитанников  Особым образом организованное музыкальное 

образование может способствовать оптимизации коррекционной и 

реабилитационной работы в специальной школе. Действуя косвенно, 

ненавязчиво, минуя защитные механизмы сознания, музыка 

воздействует на чувства детей, помогая им прислушиваться к 

собственным переживаниям, учит подростков слушать, понимать себя и 

окружающих людей. Развивая эмоциональную, чувственную сферу, 

музыка гармонизует, выравнивает все сущностные сферы подростков, 

оказывает влияние на мировоззрение, формирует новые идеалы, 

возвращает истинный смысл понятиям ''добро'', ''верность'', 

''справедливость'', ''мужество''. 

 Цель программы - создание возможностей 

максимального раскрытия учениками индивидуальных природных 

способностей к восприятию музыки - как части жизни, создание на 
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уроке той атмосферы доброжелательности, в которой подросток найдет 

удовлетворение своих основных психологических потребностей - в 

признании, понимании, доверии, защищенности, внимании, 

самовыражении. Ничто не учит ценить неповторимость окружающего 

как опыт эстетического переживания. В искусстве переживание 

становится сопереживанием, оно способствует формированию 

мировоззрения, наполняется морально-этическим содержанием. 

Главная задача - через музыку помочь подростку узнать и 

познать себя как неповторимую личность. 

Музыкально-образовательный процесс в закрытых 

реабилитационных учреждениях имеет свою специфику, а именно: 

- педагогический труд, необходимый для переключения мышления 

и восприятия детей с потока бытовых впечатлений на развитие у них 

эстетических и этических представлений требует повышенных затрат 

энергии учителя из-за бедности уровня развития учеников. Преодоление 

сенсорной депривации нуждается в специфической аудио-визуальной 

подготовке уроков; 

- реабилитационная дидактика также отличается от традиционных 

способов обучения, так как ментальность, язык, формирующийся в 

условиях социальной депривации, отражает другую субкультуру 

("ореол" криминальной жизни с ее песенной культурой). В 

реабилитационной дидактике и современных методиках большое 

внимание уделяется развитию эмоциональной сферы подростка. 

Принцип "эмоционального фона обучения" становится особенно 

актуальным наряду с важнейшими принципами аналогии и ассоциации; 

- социальное отчуждение всегда сопровождается дефицитом 

навыков общения, особенно в языковой форме, вследствие чего дети не 

умеют выражать свои чувства и намерения понятным и приемлемым 

способом. У них необходимо развивать коммуникативность как 
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предпосылку педагогического взаимодействия, без которого 

дидактические требования вызывают только противодействие; 

- в психофизическом развитии детей с асоциальными формами 

поведения был пропущен важный этап развития в детстве - этап игры 

как способ жизнедеятельности ребенка. Психологическая природа игры 

делает ее важнейшим принципом эстетического воспитания, поэтому 

считаем важным использование развивающего обучения через игру на 

уроке музыки. 

Музыкальное искусство, глубоко проникая в эмоциональную 

сферу, призвано осуществить связь души ребенка со смыслом 

окружающей жизни. 

3. Содержание программы. Планирование. 
 
 
 N    

Тема: "Преобразующая 
сила музыки". 6 класс I ч. 
           Тема урока 

Музыкальный 
материал для 
слушания 

Музыкальный материал для 
исполнения 

1. "Наполним музыкой 
сердца" 

"Матушка, матушка, 
что во поле пыльно", 
М.Моисеев, сл. народн. 
"Вальс о вальсе" -  
Ж.Брель 
 

"Дерева", муз. и сл. Е.Бачурина - 
разучивание 
 

2. "Особенности 
музыкального почерка 
П.Чайковского 

П.Чайковский 
Побочная тема из 
симфонии N 6, 1 часть 

Разучивание и исполнение 
побочной темы из симфонии N 6 
П.Чайковского 
"Дерева", муз. и сл. Е.Бачурина - 
исполнение 
 

3. "Тема счастья" в музыке 
П.Чайковского. 

П.Чайковский 
Фрагмент из симфонии 
N 6,1 часть 

Исполнение побочной темы из 
симфонии N 6. П.Чайковского 
"Атланты", муз. А.Городницкого - 
исполнение 
 

4. "Песни - оружие в борьбе" "На побережье Тайном" 
М.Теодоракис 
"Я - франт" муз. и сл. 
М.Теодоракис, перевод 
Т.Сикорской 
 

"Старинная студенческая песня" 
муз. и сл. Б.Окуджавы - 
разучивание 

5. "Свет музыки - сквозь 
толщу лет" 

И.-С.Бах "Органная 
фуга" (соль минор) 

"Атланты",  
муз.и сл. А.Городницкого - 
исполнение 
"Старинная студенческая песня" 
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муз. и сл. Б.Окуджавы - 
исполнение 
 

6. "Великая музыка - вне 
времен и расстояний". 
Особенности полифонии. 

И.- С.Бах "Органная 
фуга" (соль минор) 

Исполнение основной темы фуги, 
"Детство"б муз. В.Шаинского - 
разучивание 
 

7. "Музыка помогает мне 
стать сильным" 

Л.Бетховен симфонии 
N 5, I часть  

Работа с интонацией главной темы 
"Детство"б муз. В.Шаинского - 
исполнение 
 

8. "Осветить музыкой путь к 
самому себе" 

Х.Глюк. 
"Мелодия" из оперы 
"Орфей" 
 

"Дерева", муз. и сл. Е.Бачурина 
"Детство", муз. В.Шаинского 
 

9. Обобщение тем четверти. 
Игры. 

  

 
 
 
 N    

Тема: "Преобразующая 
сила музыки" 
(продолжение) 6 класс II ч. 

Тема урока 
 

Музыкальный 
материал для 
слушания 

Музыкальный материал для 
исполнения 

1. Слыша в музыке мысли и 
чувства других, я учусь 
познавать жизнь. 

С.Рахманинов Концерт 
N 2, для фортепиано с 
оркестром, часть1 

Работа с главной темой концерта - 
разучивание 
"Музыкант", -  
муз. и сл. К.Никольского 
 

2. "Музыка помогает мне 
открывать самого себя" 

С.Рахманинов Концерт 
N 2, для фортепиано с 
оркестром, часть1  
 

"Музыкант" -  
муз. и сл. К.Никольского 

3. "Зажгись, священный 
храм, от пламени сердец" 

А.Скрябин "Этюд" 
N 12 (соч.8) 
 

"Мы желаем счастья вам", 
муз. и сл. С.Намина 
"Поворот", 
муз. и сл. А.Макаревича 
 

4. Пришел сказать миру: 
"Я - есть" 

П.И.Чайковский 
Симфония N 4,  
III ч. скерцо; 
А.Скрябин "Этюд" N 12
 

"Синяя птица" 
муз. и сл. А.Макаревича 

5. "Живая вода музыки" Бах-Гуно-"Аве, Мария" "Мама", муз. В. Гаврилина  
- разучивание 
"Музыкант", 
муз и сл. К.Никольского 

6. "Я обязательно вернусь..." Ф.Шопен Полонез. 
Баллада (соль минор) 

"Поворот", 
муз. и сл. А.Макаревича 
"Атланты", 
муз. и сл. А.Городницкого 

7.  Музыкальные  Обобщающие игры 
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 N    

Тема: "В чем сила 
музыки". 6 класс III ч. 
           Тема урока 

Музыкальный 
материал для 
слушания 

 

Музыкальный материал для 
исполнения 

1. "Вечный свет в музыке - 
имя тебе - Моцарт!" 

В.А.Моцарт, Рондо из 
"Маленькой ночной 
музыки"  
 

Работа с основной интонацией 
"Баллада о солдате, 
муз. В.Соловьева-Седого, 
сл.М.Пляцковского. 

2. "Ты - Моцарт - Бог" В.А.Моцарт,"Реквием" 
"Лакримоза 
 

Работа с интонацией. 
"Песенка о прадедах", 
муз и сл. В.Егорова -  
разучивание 
 

3. "От смешного до 
трагического - один шаг" 

И.-С.Бах "Шутка" из 
сюиты N 2 
 

"Песенка о прадедах" -  
муз. и сл. В.Егорова 
"Баллада о солдате",муз. 
В.Соловьева-Седого,  
сл. М.Пляцковского 
 

4. "Юмор в жизни и музыке" И.Стравинский Сюита 
N 2  
 И.-С.Бах ''Шутка" 
 

"Песенка о сапожнике", 
муз.А.Зацепина, сл. Л.Дербенева. 

5. "Как звучит музыка 
природы" 

Н.Римский-Корсаков 
''Ария Снегурочки" из 
оперы "Снегурочка". 
 
 

"Песня Леля" - разучивание 
"От печки" 
муз. и сл. Г. и В.Заволокиных 

6. "Природа - часть меня, а я 
- часть ее" 

Н.Римский-Корсаков 
"Сцена таянья 
Снегурочки" 
из оперы "Снегурочка" 
 
 

"От печки", муз. и сл. Г. и 
В.Заволокиных 
"Исполнение желаний" 
муз. и сл. А.Дольского 

7. "Энергия жизни в музыке" 
 

Г.Свиридов, ''Время, 
вперед" 

"Московские окна" 
муз.Т.Хренникова, 
сл.М.Матусовского - разучивание 
 

8. "Музыка, рожденная 
жизнью - правда жизни" 

В.А.Моцарт "Фантазия 
для фортепиано" ре 
минор 
 
 

Работа с основной интонацией. 
"Московские окна" муз. 
Т.Хренникова, сл.М.Матусовского 

9. "Жизнь прекрасна - 
счастье и радость в 
музыке" 
 

И.Штраус ,Вальс из 
оперетты "Летучая 
мышь" 

"Мы желаем счастья вам", 
муз и сл. С.Намина 

 
10. 
 

 
Обобщение темы четверти 

 
Музыкальные 

 
обобщающие игры 
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 N    

Тема: "В чем сила 
музыки". 6 класс IV ч. 
           Тема урока 

Музыкальный 
материал для 
слушания 

 

Музыкальный материал для 
исполнения 

1. "Музыкальный 
футболист". Исследование 
музыкального почерка 
С.Прокофьева. 
 

"Отъезд" из сюиты 
"Зимний костер". 
(С.Прокофьев) 

"Лебединая 
верность",муз.Е.Мартынова 
 

2. "Не стреляйте в белых 
лебедей" 

В.Салманов ''Увели 
нашу подружку" 
концерт для хора, 4-я 
часть  
 

"Лебединая верность", 
муз.Е.Мартынова 

3. "Музыка - гимн жизни" С.Рахманинов 
''Весенние воды", 
романс  
 

"Вокруг света" - муз. школьницы 
из г.Иваново. 

4. "Песни войны - песни 
памяти" 

Тематический урок, 
1. Синий платочек. 
2. Темная ночь. 
3. Дороги. 
 

Посвященный Дню Победы. 
4. Бери шинель, пошли домой. 
5. Последний бой. 
6. В землянке. 

5. Музыка - "подпора и 
утешение" для людей 

П.Чайковский, концерт 
для фортепиано с 
оркестром № 1, 1 часть 
 
 

Работа с интонацией 
"Звездопад",муз. А.Пахмутовой 
 

6. Музыка - "подпора и 
утешение" для людей 

П.Чайковский концерт 
для фортепиано с 
оркестром № 1, 2-я, 3-я 
части 
 

"Звездопад", муз.А.Пахмутовой 
"Вокруг света" 

7. Обобщение тем года 
 

С.Прокофьев 
"Болтунья" 
И.-С.Бах "Фуга" ре диез 
минор" 
 

Песни по выбору 

8. Обобщение тем года 
 

П.Чайковский, адажио 
из балета"Лебединое 
озеро", 
В.Моцарт, струнный 
дивертисмент 
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 N    

Тема: "Музыкальный 
образ".  7 класс I четверть. 
           Тема урока 

Музыкальный 
материал для 
слушания 

Музыкальный материал для 
исполнения 

 
1. 

 
"Образ радости и мира". 
"Образ военной дороги" 

 
С.Прокофьев Вальс из 
оперы "Война и мир".  

 
1). Основная тема Вальса; 
2). "Дороги", муз. 
А.Новикова, сл.Л.Ошанина - 
разучивание 

2. "Образы войны и мира" С.Прокофьев Вальс из 
оперы "Война и мир" 

1). Основная тема Вальса; 
2). "Дороги", муз. 
А.Новикова, сл.Л.Ошанина - 
3). "Милая моя"  
муз.и сл. Ю.Визбора - разучивание

3. "Образ драматического 
напряжения" 
(конспект прилагается) 
 

Ф.Шуберт "Лесной 
царь" 

1). "Песня о прадедах" муз. и сл. 
В.Егорова - разучивание. 
2). "Милая моя" муз.и сл. 
Ю.Визбора - исполнение. 

4. "Образы страдания, 
покорности судьбе и 
мужественной борьбы, 
воли к победе" 

А.Скрябин "Прелюдия" 
N 4 
А.Скрябин "Этюд" N 12

 
"Песня о прадедах" муз. и сл. 
В.Егорова 

5. "Образ покоя и 
кажущейся 
неподвижности" 
 

С.Рахманинов 
"Островок" 
С.Рахманинов 
"Весенние воды" 
 

1). "Этот большой мир", муз.  
А.Чернышова - разучивание 
2). "Милая моя", муз. и сл. 
Ю.Визбора- исполнение 
 

6. "Образ единого 
развивающегося танца" 

М.Равель "Болеро" 1). "Этот большой мир" - 
А.Чернышов - исполнение; 
2). "Замыкая круг" К.Кельми , 
сл. М.Пушкиной - разучивание. 

7. "Образ борьбы и победы в 
одном произведении" 

Л.Бетховен "Эгмонт" 1). "Замыкая круг", муз.  
К.Кельми, сл.М.Пушкиной 
- исполнение; 
2). "Песня о друге" из к/ф  
"Вертикаль" муз.и сл. 
В.Высоцкого - разучивание 

8. "Образ жизненной 
энергии и мудрости" 
(конспект прилагается) 

И.С.Бах "Шутка". 
И.С.Бах  "Органная 
фуга" a-moll 

1). "Песня о друге"  
муз. и сл.В.Высоцкого  
- исполнение; 
2). "Замыкая круг",муз. 
К.Кельми, сл.М.Пушкиной 
- исполнение. 

9. "Образ - жизнь, 
отраженная в музыке". 
Обобщение тем четверти. 
 

Фрагменты всех 
произведений, 
звучащих в четверти. 

Исполнение по желанию 
учеников. 
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 N    

 
Тема: "Музыкальный 
образ".  7 класс II четверть 
           Тема урока 
 

 
Музыкальный 
материал для 
слушания 

 
Музыкальный материал для 

исполнения 

 
1. 

 
"Образ в молитве" 

 
Бах-Гуно "Ave-Maria" 

 
1). "Мама", муз.  
В.Гаврилина, сл.С.Шульгиной 
 - разучивание; 
2). "Милая моя"  
муз. и сл. Ю.Визбора  
- исполнение 
 

 
2. 

 
"Два вальса - два образа" 

 
Ф.Шопен. Вальс ре 
бемоль мажор 
Ф.Шопен. Вальс. до-  
диез  минор 
 

 
1). "Мама",муз. 
В.Гаврилина, сл.С.Шульгиной 
2). "Замыкая круг" К.Кельми 
сл. М.Пушкиной 

 
3. 

 
"Образ светлой печали" 

 
И.-С.Бах " Месса си 
минор, "Ария" 

 
1). "Облака" муз. и сл. В.Егорова - 
азучивание; 
2). "Песня о прадедах" муз. и сл. 
В.Егорова. 
 

 
4. 

 
"Образ зла и разрушения" 

 
Д.Шостакович "Эпизод 
нашествия" из симф. N 
7, I-я часть 

 
1). Эпизод нашествия -   
исполнение; 
 2). "Облака" муз. и сл. В.Егорова 
 

 
5. 

 
"Образ нашествия" 

 
Д.Шостакович "Эпизод 
нашествия", 
М.Равель "Болеро" -
фрагмент 

 
1). Эпизод нашествия -  
2). "Звездопад", муз. 
А.Пахмутовой, 
сл. Н.Добронравова  
 

 
6. 

 
"Образ праздника" 

 
Д.Шостакович 
"Праздничная 
увертюра" 
 

 
1). "Звездопад" - исполнение; 
2). "Замыкая круг" - исполнение. 

 
7. 

 
Обобщение темы четверти 

 
Фрагменты всех 
произведений, 
звучащих в четверти 
 

 
По желанию учащихся. 
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Тема: "Музыкальный 
образ"  7 класс III четверть 
           Тема урока 
 

 
Музыкальный 
материал для 
слушания 

 
Музыкальный материал для 

исполнения 

1. Музыкальная драматургия 
"Сонатная форма" 

М.И.Глинка, увертюра 
к опере "Руслан и 
Людмила" 
 

1). "Атланты" муз. и сл. 
Городницкого - разучивание; 
2). "Звездопад" А.Пахмутова, 
сл.Н.Добронравова - исполнение. 

2. "Сопоставление двух 
образов в одном 
произведении" 

М.И.Глинка, увертюра 
к опере "Руслан и 
Людмила" 
 

1). "Атланты" - исполнение 
муз. и сл. А.Городницкого; 
2). "Замыкая круг" - исполнение 
К.Кельми, сл. М.Пушкиной. 

3. "Столкновение образов" 
в экспозиции 

Л.Бетховен, увертюра  
"Эгмонт", экспозиция 
 

1). Основные темы - разучивание; 
2). "Звездопад" А.Пахмутовой, 
сл. Н.Добронравова - исполнение. 

4. "Разрешение конфликта 
образов в рамках сонатной 
формы" 

Л.Бетховен, увертюра 
"Эгмонт" 

1). Основные темы - исполнение; 
2). "Как молоды мы были" 
      А.Пахмутовой из к/ф "Моя  
      любовь на 3 курсе". 

5. "Контраст и 
взаимовлияние двух 
образов" 

Э.Григ, соната для 
виолончели и 
фортепиано, 
экспозиция 

1). Основные темы сонаты - 
      разучивание; 
2). "Как молоды мы были" 
А.Пахмутовой, сл. 
Н.Добронравова 
- исполнение 

6. "Сочетание разных 
инструментов - основа 
камерной музыки" 

Э.Григ, соната для 
виолончели и 
фортепиано - 
полностью (конспект) 

1). Основные темы сонаты  
- исполнение; 
2). "Как молоды мы были"  
А.Пахмутовой, сл. 
Н.Добронравова 
- исполнение; 
3). "Я тебя никогда не забуду" - 
А.Рыбникова, сл.А.Вознесенского 
 

7. "Вечный свет в музыке - 
имя тебе, - Моцарт" 

В.А.Моцарт - симфония 
N 40, экспозиция  

1). Основные темы - разучивание; 
2). "Я тебя никогда не забуду"  
А.Рыбникова, сл.А.Вознесенского. 
- исполнение 
 

8. "Ты, Моцарт, бог!" В.А.Моцарт - симфония 
N 40 

1). "Поворот"  
муз. и сл. А.Макаревича; 
2). "Атланты" - исполнение 
муз. и сл. А.Городницкого 
 

9. "Слияние двух чувств - 
образов - драматургия 
произведения" 

М.Огиньский 
"Полонез" 

1). Основная тема - разучивание; 
2). "Поворот" - исполнение 
муз. и сл. А.Макаревича. 

10. Обобщение тем четверти Фрагменты всех 
звучавших 
произведений 
 

По желанию учеников 
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Тема: "Музыкальная  
             драматургия" 
    7 класс IV четверть 
           Тема урока 
 

 
Музыкальный 
материал для 
слушания 

 
Музыкальный материал для 

исполнения 

1. "Драматургия 
шекспировских образов в 
музыке" 

П.Чайковский. "Ромео 
и Джульетта", 
увертюра - фантазия - 
фрагмент 

1). Основные темы увертюры - 
разучивание; 
2). "Девятый класс" 
А.Монастырского, сл. 
Н.Комиссаржевской - разучивание 
 

2. "Столкновение добра и 
зла - основа драматургии 
увертюры" 

П.Чайковский "Ромео и 
Джульетта", увертюра - 
фантазия  
 

1). Основные темы - исполнение; 
2). "Девятый класс" - исполнение; 
3). "Я тебя никогда не забуду"  
А.Рыбникова, сл.А.Вознесенского 
 
 

3. "Интонационное и 
драматургическое 
развитие - закон музыки и 
жизни" 

С.Прокофьев 
"Золушка" - 
 фрагменты 

1). "Братские могилы" муз. и сл. 
В.Высоцкого - разучивание; 
2). "Дороги" А.Новикова,  
сл.Л.Ошанина - исполнение 
 

4. "Интонационное и 
драматургическое 
развитие - закон музыки и 
жизни" 

Н.Римский-Корсаков 
"Сеча при Керженце" 
из оперы "Сказание о 
невидимом граде Ките-
же и деве Февронии" 

1). "Братские могилы" муз. и сл. 
В.Высоцкого - исполнение; 
2). "Бухенвальский набат"  
В.Мурадели, сл.А.Соболева - 
разучивание 

5. Драма Кармен, 
отраженная в музыке" 

Ж.Бизе "Кармен", 
Увертюра и финальная 
сцена из оперы 

1). "Бухенвальский набат" 
В.Мурадели, сл.А.Соболева - 
исполнение; 
2). "Нам нужна одна победа" - из 
к/ф "Белорусский вокзал" 
Б.Окуджава - разучивание; 
3). "День Победы" - исполнение 
Д.Тухманов, сл. В.Харитонова. 

6. Урок, посвященный дню 
"Победы" 

   "Песни войны - песни 
 

нашей памяти" 

7. Музыка к кинофильму и 
особенности драматургии 
двух видов искусства 

Д.Шостакович музыка 
к к/ф "Овод"; 
Р.Паулс мелодия из к/ф 
"Долгая дорога в 
дюнах" 

1). "Прощальный вальс" из к/ф 
"Розыгрыш" А.Флярковского, 
сл.А.Дидурова; 
2). "Сторона моя" из м/ф 
"Волшебник изумрудного города" 
И.Космачева, сл. Л.Дербенева. 
 

8. Обобщение тем четверти 
и года 

Фрагменты 
музыкальных произве-
дений, звучавших в 
учебном году 
 

По желанию учеников 
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Тема: "Что значит 
современность в музыке".  
     8 класс I четверть. 
           Тема урока 
 

 
Музыкальный 
материал для 
слушания 

 
Музыкальный материал для 

исполнения 

1. "Отражение 
общечеловеческих 
ценностей в музыке" 

И.-С.Бах "Токката и 
фуга" ре минор 

1). "Исполнение желаний" муз. и 
сл. А.Дольского - разучивание; 
2). "Синяя птица" - муз. и сл. 
А.Макаревича 
 

2. "Радость и боль любви - 
вне времени" 

Л.Бетховен, соната N 
14 ''Лунная''первая 
часть  

1). "Ты у меня одна" муз. и сл. 
Ю.Визбора - разучивание; 
2). "Часовые любви" - исполнение 
м. и сл. Б.Окуджавы 

3. "Великая сила любви - 
через страдание к жизни" 

Л.Бетховен "Лунная 
соната" N 14 

1). "Ты у меня одна" Ю.Визбора; 
2). "Милая моя" Ю.Визбора; 
3). "Я тебя никогда не забуду" 
А.Рыбникова 

4. "Радость и блеск не гаснут 
во тьме веков" 

И.Штраус  "Полька - 
Пиццекато", 
И.-С.Бах "Шутка" 

1). "Песенка про сапожника" 
А.Зацепина; 
2). "Сара Бара-Бу" М.Леонидова 
Н.Фоменко, сл.С.Холла, перев. 
Ю.Вронского 

5. "Поиск себя в жизни и 
музыке" 

П.Чайковский, Скерцо 
из симф. N 4 

1). "Каждый выбирает по себе" 
муз. и сл. В.Берковского; 
2). "Поворот"  
муз. и сл. А.Макаревича 
 

6. "Взаимопроникновение 
двух музыкальных 
культур" 

Вила Лобос 
"Бразильская бахиана" 
N 5, ария 
И.-С.Бах. Ария из 
Мессы Си минор 
 

1). "Исполнение желаний"  
муз. и сл. А.Дольского; 
2). "Каждый выбирает по себе"  
муз. и сл. В.Берковского 
 

7. "Величие духа человека и 
музыканта выходит за 
временные рамки" 

Д.Шостакович, 
симфония N 9 
1, 2 и 3 часть 

1). "Часовые любви"  
муз. и сл. Б.Окуджавы; 
2). "Как молоды мы были" 
А.Пахмутова, сл, Н.Добронравова. 
 

8. "Величие духа человека и 
музыканта выше времени" 

Д.Шостакович,  
Симфония N 9, 4 часть 
 

1). "Город золотой"  
муз. Милано, обр. Гребенщикова 
сл. А.Хвостова. 
 

9. Обобщение темы четверти Фрагменты 
произведений, 
звучавших в четверти 
 

По желанию учеников 
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Тема: "Музыка 
"серьезная" и "легкая"" 
     8 класс II четверть. 
           Тема урока 
 

 
Музыкальный 
материал для 
слушания 

 
Музыкальный материал для 

исполнения 

1. "Вальс - танец или нечто 
большее…" 

М.И.Глинка "Вальс - 
Фантазия" 

1). "Вальс расставания" 
Я.Френкеля - разучивание; 
2). "Ты у меня одна" Ю.Визбора. 
 

2. "Песня остается с 
человеком" 

"История любви" 
Ф.Лей. 
"Чао, бомбино" 
Деланоэ-Паллавиччини 
А.Рыбников 
фрагмент рок-оперы 
"Юнона и Авось" 

1). "Звезда по имени солнце" 
В.Цой - исполнение; 
2). "Нет тебя прекрасней"  
Ю.Антонова; 
3). "Песенка про сапожника" - 
А.Зацепина 
 

3. "Серьезная и легкая рок 
музыка" 

"Вчера" муз. Д.Леннона 
"Колыбельная Марии" 
из рок-оперы "Иисус 
Христос - суперзвезда" 
муз. Уэббер 
 

1). "Честно говоря" С.Дьячкова 
2). "Нет тебя прекрасней"  
Ю.Антонова 
  

4. "Народ сочиняет музыку, 
а мы, - композиторы, 
лишь аранжируем ее" 
          Глинка.  

Украинская народная 
песня "Чому ти не 
прийшов". 
"Черный ворон" в исп. 
Ж.Бичевской 
 

1). "Стоят девчонки" Д.Колкнер; 
2). "Честно говоря" С.Дьячков; 
3). "Мы желаем счастья вам" 
С.Намин 

5. "Бардовская песня" - уход 
от проблем или 
размышления о жизни? 

Б.Окуджава "Надежды 
маленький оркестрик", 
В.Берковский 
"Гренада", 
А.Дольский 
"Аленушка" 
 

1). Б.Окуджава "Союз друзей"; 
2). "Город золотой" муз. Милано, 
сл. А.Хвостова, 
обр.Б.Гребенщикова; 
3). "Песня о друге" В.Высоцкий 

6. "История и современность 
джаза" 

"Молитва", негр. 
спиричуэл; 
"Блюз Западной 
окраины" блюз; 
"Роллем Пит", рок-н-
ролл 
 

1). "Память" из мюзикла "Кошки" 
К.Уэббера, сл. Т.Нанна  
по мотивам Т.Элиота, 
перев. В.Трякиной 

7. Обобщение тем четверти Музыкальный материал 
по желанию учеников 
 

Музыкальный материал по 
желанию учеников 
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Тема: 
"Взаимопроникновение 
серьезной и легкой  
музыки" 
8 класс III четверть. 
           Тема урока 
 

 
Музыкальный 
материал для 
слушания 

 
Музыкальный материал для 

исполнения 

1. "Опера. Легкая, 
развлекательная музыка?" 

Д.Верди "Песенка 
Герцога" из оперы 
"Риголетто" 

1)."Нет тебя прекрасней" 
Ю.Антонов; 
2). "Годы летят стрелою" 
А.Макаревич; 
3). "Память" К.Уэббер. 

2. "Контрастное 
противопоставление 
образов и сфер музыки в 
опере" 

Д.Верди "Песенка 
Герцога" - вступление. 
Финал из оперы 
"Риголетто" 

1). "Город золотой" Милано-
Гребенщиков; 
2). "Каждый выбирает по себе" 
В.Берковский 

3. "Слияние двух стилей - 
рождение нового жанра" 

Д.Гершвин "Концерт 
для фортепиано с 
оркестром" 1 ч. 

1). "Поворот" А.Макаревич; 
2). "Синяя птица" А.Макаревич; 
 

4. "Фольклор и легкая - 
серьезная музыка" 

"Черный ворон" р.н.п. 
исп. Ж.Бичевская. 
"Куманек" р.н.п. 
исп. Ж.Бичевская  

1). "Тонкая рябина" р.н.п. - 
исполнение; 
2). "В деревне Ольховке"р.н.п. - 
исполнение; 
3). "То не вечер, то не вечер" р.н.п. 
- разучивание 

5. "Взаимодополнение 
легкой и серьезной 
музыки в одном образе" 

Ж.Бизе "Кармен" опера 
1). Хабанера 
2). Сцена гадания. 
 

1). "Милая моя". Ю.Визбор; 
2). "Билет в детство" Ф.Миллер, 
сл. Р.Рождественского – 
разучивание 

6. "Взаимодополнение 
легкой и серьезной 
музыки в одном образе" 

Ж.Бизе-Р.Щедрин - 
"Кармен-сюита", N 1, 
"Вступление", N 5 
"Хабанера", "Гадание" - 
N 12 

1). "Билет в детство" - исполнение; 
2). "Ты погоди" М.Аедоницкий 
 из к/ф "Последние каникулы" 

7. "Мирное сосуществование 
легкой и серьезной 
музыки в одном 
произведении" 

А.Хачатурян "Вальс" из 
музыки к драме 
М.Лермонтова 
"Маскарад" 
 

1). Основная тема - разучивание. 
2). "Как молоды мы были" - 
А.Пахмутовой, сл.Н.Добронравова 

8. "Две сферы музыки в 
одном произведении" 

А.Хачатурян "Вальс" и 
Галоп из музыки к 
драме "Маскарад" 
 

1). "Журавли" - Я.Френкель - 
разучивание; 
2). "Старый вальсок".Я.Френкель - 
исполнение. 
 

9. Обобщение материала. 
Тематический урок. 

По усмотрению 
учителя. 

По желанию ребят. 

10. Обобщение темы четверти Фрагменты музыкаль-
ных произведений, зву-
чавших в четверти 
 

По желанию ребят. 
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  Тема: "Великие наши      
                современники".  
   8 класс IV четверть. 
           Тема урока 
 

 
Музыкальный 
материал для 
слушания 

 
Музыкальный материал для 

исполнения 

 
1. 

 
"От великого до смешного 
- один шаг" 

 
Л.Бетховен "Ярость по 
поводу потерянного 
гроша"  
 

 
1). "Ты погоди" М.Аедоницкий; 
2). "Последний звонок"  
А.Заруба - разучивание. 
 

 
2. 

 
"Мужчина должен быть 
крепок и мужественен во 
всем"  
         Л.Бетховен 

 
Л.Бетховен, симфония 
N 5 до минор 

 
1). "Каждый выбирает по себе" - 
В.Берковский; 
2). "Песня о друге",муз.. 
В.Высоцкого, 
3). "Друг",муз. О.Газманова 
 

 
3. 

 
"Борис Годунов - 
высочайшая вершина 
оперного искусства" 
 

 
М.Мусоргский опера 
"Борис Годунов", сцена 
смерти Бориса 

 
1). "Поворот",муз. А.Макаревича 
2). "Последний звонок",муз. 
А.Зарубы 
 
 

 
4. 

 
"Тема народа в музыке 
М.Мусоргского" 

 
М.Мусоргский, опера  
"Борис Годунов" 
 

 
1). "Союз друзей"муз. Б.Окуджавы 
2). "Прощальный вальс" из к/ф 
"Розыгрыш"муз. А.Флярковского 
 

 
5. 

 
"Связь времен в музыке" 

 
С.Прокофьев 
"Классическая 
симфония" 1ч., 2ч., 3ч 
 

 
1). "Надежда", муз.А..Пахмутовой, 
разучивание; 
2). "Музыка", муз. Г.Струве 
 

 
6. 

 
"Идеалы искусства 
прошлого в современной 
музыке" 

 
С.Прокофьев 
"Классическая 
симфония" 

 
1). "Школьные годы", муз. 
Д.Кабалевского 
2). "Журавлиная песня", муз. 
К.Молчанова 
 

 
7. 

 
Обобщение  
Тематический урок 
 

 
По усмотрению 
учителя 

 
По желанию ребят 
 
 

 
8. 

 
Обобщение тем года 

 
По усмотрению 
учителя и желанию 
ребят 
 

 
По желанию ребят 
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Приложение 2 

 

Фрагменты музыкальных дневников подростков специальной 

школы и фрагменты дневников наблюдений педагога, включающие 

в себя комментарии и анализ детских записей 

           Музыкальный дневник Миши Ч. Психолого-педагогическая 

характеристика подростка давалась во 2-гл. 

           25.12.99г. ''Я чувствую, как мы с моим братом собираем цветы 

на лужайке. Мне очень приятно. Когда мы приходим домой и дарим 

цветы маме, мама целует нас очень крепко''. (Звучал хор ''Улетай на 

крыльях ветра'' А.П.Бородина из оп. ''Князь Игорь''). 

           ''Я лег спать и мне снится сон. Как будто мы с подружкой 

гуляем по полям и собираем цветы, чтобы плести венки. Я сплел 

красивый венок и надел ей на голову, потом поцеловал ее. Мы стали 

танцевать вальс. У меня получалось все здорово''. ( Звучала 2-я часть 

концерта для виолончели П.И.Чайковского). 

          Комментарий к записям. Внешнее поведение подростка: только 

что пришел из побега, отсутствовал 2 недели. Пытается казаться 

развязным, бравирует, но за работу с музыкальным дневником взялся 

охотно. После прослушивания  успокоился, делал записи аккуратно, 

прислушиваясь к собственным чувствам и мыслям. 

           Анализ записей. Подросток показывает чувство одиночества, 

заброшенности, тоску по любви (образ брата, мама поцеловала); 

нереальные фантазии (танцует с подружкой), желание чувствовать себя 

умелым и успешным (получалось танцевать отлично); 

- речь эмоциональна, образна; возможно подключение бессознательных 

архетипов (цветы, венки, снится сон);  

         Музыкальный дневник Андрея Л. (с характеристикой подростка 

знакомились ранее). 
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          25.12.99г. ''Это музыка Баха. Разговаривают два мужчины, они 

спорят, как надо делать и как не надо. Выигрывает тот, кто сильнее. 

Потому, что сильный хоть и не всегда прав, но – он сильнее и 

заставит''. (Бах, прелюдия для органа си минор). 

           'Эта музыка напоминает мне те минуты, когда все 

счастливы и от счастья поднимаются в небо. У них все поровну, они ни 

о чем не жалеют''. (Бородин, хор их оп. ''Князь Игорь''). 

             Комментарий к записям. Внешнее поведение подростка: опоздал 

на 5 мин., уверен в себе, смотрит прямо, в работу включился быстро, 

пишет сосредоточенно, спокойно.  

             Анализ записей. Музыка актуализировала личностные проблемы 

подростка: ''кто сильнее тот победит и заставит'', ''все счастливы, у них 

все поровну''. Возможно подключение бессознательных архетипов - 

‘'небо''. Отсутствие  личных местоимений, наличие местоимений 

второго лица (''им'', ''они'') говорит о косвенном пребывании в 

рефлексивной позиции. Речь насыщена глаголами, наречиями – 

готовность подростка активно действовать, слабость образного строя 

речи. 

            Записи из музыкального дневника Андрея Л. 21.10.00г. ''Это – 

Чайковский. Он сумел выразить то, как человек скорбит о своей 

безжалостной судьбе. Когда теряешь близкого тебе человека. Поэтому 

так жалостно поет скрипка. Чайковский сумел выразить все в этой 

музыке очень понятно''. (П.И.Чайковский, симф.№6, allegro non troppo.).  

        Комментарий к записям: сохраняется косвенное пребывание в 

рефлексивной позиции, появились прилагательные, образные 

выражения (''жалостливо поет скрипка''), возможное подключение 

бессознательных архетипов (''судьба''). 

      Запись их музыкального дневника Андрея Н.  05.04.01г. ''Эта музыка 

делает очень большое зло. Она напомнила мне ужас, хаос, смерть на 

всей земле. Как будто все живое умерло в один единственный миг, раз и 
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все. Все! Больше назад уже ничего не вернешь. Я не хочу больше 

слышать, вспоминать. Отвратительная музыка!'' (А.Шнитке, соната для 

фо-но и виолончели). 

           Комментарий к записям: появились личные местоимения ''я'', 

''мне'', речь эмоциональная, экспрессивная, образная. Можно сделать 

предположение, что  музыке удалось проникнуть в бессознательные 

структуры, этим объясняется настоящий прорыв в осознании ребенком 

каких-то глубоко личных проблем. Необходима консультация с 

психологом. 

            Запись их музыкального дневника Андрея Л. от 21.03.02. 

''Музыка мне напоминает пески, Египет, парящее солнце и ветер их 

колючего песка. Все проблемы можно не решать, иногда проблема 

приходит и уходит сама собой. Но есть очень сложные ситуации, 

когда хочется бежать от них. Этого не надо делать, нужно всегда 

встречать их лицом вперед и решать''. (И.Ф.Стравинский, ''Поганый 

пляс Кащеева царства''). 

           Комментарий к записям: ярко выражена рефлексивная позиция, 

музыка быстро и легко подключает воспоминания о собственных 

переживаниях, личноадресованные фразы утвердились как естественная 

форма постижения музыкального содержания и взаимодействия с ним. 

 

Приложение 3 

Фрагменты из дневников наблюдений соискателя 

''Ансамбль готовится выступить на традиционном Празднике 

школы. Инструменты на сцене установлены еще вчера. А сегодня мы 

пришли в зал раньше всех, чтобы настроиться на выступление и для 

этого ''прогоняем'' самые сложные фрагменты песен. До начала концерта 

осталось около получаса. Генеральная репетиция накануне прошла 

хорошо, все музыканты готовы  к концерту.  
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Андрей играет на бас гитаре с января этого года. Успешно 

выступал в концерте для родителей в апреле. У него хорошая 

музыкальная память и он всегда легко запоминает свою тему.  

Вдруг сейчас он морщится, сжимает губы. Потом присел на 

корточки и перестал играть. Спрашиваю спокойным, мягким голосом: 

''Что-то не так, Андрей?'' 

Андрею 14 лет. Он рослый мальчик и пользуется большим 

авторитетом в школе. (Вот этим авторитетом мы сейчас и 

воспользуемся).  

Хмуро выдавливает из себя: ''Все плохо и не играется сегодня 

совсем''.   

- Давай попробуем разобраться, в чем дело?  

- Нечего мне разбираться, не буду играть… 

Выдерживаю небольшую паузу и жестко, но не громко бросаю: 

- Вот когда ты спрашивал, почему я не взяла тебя выступать на 

областном фестивале, я отвечала, что не уверена в твердости твоего 

характера. И как жаль, что я права! 

Сохраняя уверенность и внешнее спокойствие,  решительным 

жестом даю знак другому мальчику. ''Дима, пожалуйста, замени Андрея 

в этой песне''. (Никаких уговоров, твердая воля руководителя,  мой 

упрямец сдается).  

- Разрешите мне попробовать еще раз, может, получится? 

- А что не получалось? 

- Да ритм не выходит, не успеваю, волнуюсь… 

Я меняю тон. Доброжелательность и готовность к диалогу. Сложная 

ситуация успешно преодолена. Видимо, делинквентным подросткам  в 

определенные жизненные моменты, связанные с преодолением тревоги, 

страха, необходимо чувствовать над собой власть взрослого человека. 

Почувствовав ее, они успокаиваются''. (7марта, 2000г.) 

 * * * 
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''Когда мальчишки видят меня, лихо отбивающую брейки на 

барабанах, или солирующую на гитаре, они просто в шоке. Все 

представления о привычном статусе учителя музыки рушатся. Дети 

готовы идти за мной, готовы поверить в невозможное: самим играть 

''настоящую'' музыку со сцены для зрителей. 

В этом состоянии эйфории от собственной значительности и ярких 

грез они будут находиться около месяца. Потом придет обычное для 

делинквентов состояние лени, страх перед работой. Привычка только 

развлекаться, но не работать,  возьмет верх, если…(3.09.2000г.) 
            * * *  

Иду по школьному коридору, так и есть. Ждут. Все пятеро. 

Сегодня первое занятие и моя задача удержать их желание учиться 

музыке. Дать знания так, чтобы каждый почувствовал свой маленький 

успех и не устал. Чтобы завтра и послезавтра ребята ждали начала 

занятия с таким же нетерпением, как сегодня. Усталость и утомление 

обязательно к ним придут, но я должна успеть ''влюбить'' мальчишек в 

музыкальное творчество. Должна успеть дать им почувствовать радость 

коллективного труда, коллективного успеха, почувствовать 

собственную нужность и значимость. 

- Ты, Денис, попробуешь освоить барабаны?  У тебя очень 

хорошее чувство ритма, помнишь прослушивание?  

Денис робко подходит к барабанной установке: ''Я не умею…'' 

- Садись смелее, посмотри, как устроены барабаны. Сегодня мы  

''поставим'' тебе ноги. Считай до четырех и на каждое ''раз'' ударяй по 

большому барабану, да, конечно, нога – на педали. Пробуй вместе с 

нами.  

Играем с ребятами прошлого года обучения, а Денис трудится за 

барабанами. Он счастлив. Сегодня вечером будет рассказывать, что уже 

играл в группе, и у него получалось здорово. 
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-Миша, у тебя просто удивительная музыкальная память. Поэтому 

доверяю тебе электрическое пианино. 

Слова об удивительной музыкальной памяти загипнотизировали 

Мишу так, что он и забыл, что хотел учиться  играть только на гитаре.  

-Смотри и запоминай. Вот два самых главных для тебя аккорда – 

Аm и E. На каждые два счета аккорды будешь менять, вот так. Теперь, 

пробуй сам. 

Рыжий, лопоухий Мишка, сопя, складывает непослушные пальцы 

как надо. Пытается, трудится, старается…(10.04.2000г.) 

* * * 

  

''Репертуар для школьного ВИА  это -  и одно из средств для 

привлечения ребят в группу, и ''инструмент '' педагогического 

воздействия на детей. Вот здесь как раз кроется главная проблема 

репертуара.  

Подросткам нравятся те песни,  которыми забит эфир, которые 

популярны  в молодежной среде. Как правило, это низкопробные песни 

– однодневки, не несущие какого- либо глубокого чувства и смысла. 

Именно эти песни хотят петь со сцены мои, пока не умелые, музыканты. 

Привлекает доступность и легкость: три, четыре аккорда, простой ритм 

– песня готова.  

 Как развить музыкальный и эстетический вкус этих недоверчивых, 

казалось безнадежно испорченных, детей? Как и что противопоставить 

активно фонтанирующему, грязному потоку музыкальной фальши? 

Думаю, что мы нашли ответы на эти сложные вопросы. Главное – 

ничего не запрещать. Пусть развенчивают своих ''королев'' сами, своему 

опыту доверия больше. 

  - ''А можно мы сегодня вот эту песню начнем разучивать?'' – 

Сергей протягивает лист из газеты, с напечатанной модной песней, - 

''только Вам, наверное, песня не понравится…'' 
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Вижу – ''Ветер с моря дул, нагонял беду''. Смотрю на ребят, они 

притихли, ждут отказа, как привычного запрета на все, что считают 

своим и лучшим. 

- Конечно, можно! Мы играем только то, что нам нравится. 

Сережа, запиши аккорды песни на доске. Пусть каждый перепишет их в 

свою тетрадь.  

Самое интересное начинается тогда, когда все музыкальные 

партии готовы, и солист подходит к микрофону. 

- Ребята, чтобы зрители внимательно нас слушали, мы должны 

заставить их переживать, песня должна разбудить у каждого какие-то 

воспоминания, всколыхнуть души наших слушателей, так ведь? 

  - Да, конечно. Никто и не спорит. 

 - Тогда давайте посмотрим, о чем эта песня? 

Зашелестели тетрадные листы, читают слова песни… 

 - О любви!  О несчастной любви, они расстались… 

- Какие чувства мы должны донести до зрителя? 

- Грусть, тоску, печаль. Очень тяжелые воспоминания. 

- Хорошо. Все ясно. Теперь можно петь. Музыкальный образ всем ясен.  

Ребята еще не поняли, какой страшный подвох я им подготовила. 

Сейчас они мучаются, пытаясь вместить названные чувства в легкую, 

танцевальную, ритмичную музыку. Наконец, признаются: 

''Неправильная песня! Слова с музыкой не совпадают. Может,  мы ее не 

будем играть?'' 

Вот, примерно, такая работа с музыкальным образом песни 

помогает косвенным путем, минуя давление учителя, влиять на 

формирование эстетического вкуса детей.  

Очень интересно наблюдать, как легко включаются эти трудные, 

порой неуправляемые подростки, в творческий процесс. Странная, 

притягательная сила созидания чудесным образом преобразует ребят. 
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Они вдруг начинают ощущать себя частью коллектива, где каждый 

человек имеет свою особую ценность. 

- Так мне нравится песня ''Конь'', ее еще поет группа ''Любэ'', знаете? – 

пристает новенький мальчик. 

- Но мы эту песню на уроках поем….  А что, ребята, попробуем выучить 

аккорды и играть в ансамбле эту песню? 

В песне восемь куплетов. Поэтому придумываем свою 

аранжировку. Вот когда зажигаются глаза, и работа, что называется, 

кипит. 

- Пусть вступление песни начинает только соло гитара, но не 

ритмом, а перебором. Чтобы показать ночь, тишину, даль и покой 

вокруг. 

 - ''Выйду ночью в поле с конем, 

    Ночкой темной тихо пойдем,  

   Мы пойдем с конем по полю вдвоем…'' 

- А как же без барабанов? Может, я по большой тарелке тихонько буду 

звук подавать, будто легкий звон где-то слышится? 

- В третьем куплете давайте подключим бас гитару, ведь он вскочил на 

коня и мчится: ''Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по 

бескрайнему полю моему…'' 

Так рождается песня. Вместе с ней рождаются новые отношения у 

нас в группе, рождаются новые личностные качества у ребят: терпение, 

взаимоуважение, уверенность в себе (18.01.2001г).   

* * * 

Ребенок – есть ребенок. Для того чтобы расти и правильно 

развиваться, ему нужны яркие, сильные впечатления, частая смена 

деятельности. Многие наши ученики воспитывались в условиях 

сенсорной и социальной депривации. Узкий круг общения, 

ограниченные контакты, бедность впечатлений привели к тому, что 
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подростки потеряли связь с реальностью. Живут в мире своих фантазий, 

как улитка в раковине, закрывшись наглухо и никого не впуская к себе.  

Музыкальные занятия, концерты, записи репетиций на видео и 

многое другое помогают эмоционально травмированным детям 

наполнить свою жизнь новыми красками, настоящими переживаниями и 

впечатлениями.  

…Появился в школе новенький паренек. Колючий, вредный, ну, ко 

всему придирается. К моим музыкантам  тоже пристал: ''Сейчас рэп в 

моде, а не то, что вы играете''. 

Мальчишки на него сверкнули глазами, себя в обиду не дали, но 

на репетиции приуныли. 

Придется мне что-то придумать и срочно спасать положение, 

нельзя позволить детям потерять веру в себя, с таким трудом 

обретенную.  

    - Мы сами сочиним песню в стиле рэп, хотите?   

    - Вы, что? Это же невозможно! Просто смешно… 

-  Ну, хоть попробовать мы можем? Интересно, а вдруг получится? По-

моему, главное - выбрать тему для баса. Мелодии в этом стиле нет, слова 

речитативом проговариваются в определенном ритме, так? 

    Активности музыканты не проявляют, но уже и не отказываются. 

Поэтому, я иду дальше и незаметно сама увлекаюсь идеей сочинить что-то 

о мальчишках. Пусть это будет песня о вреде курения, проблема для нашей 

школы очень злободневная. Получается вот что: 

     ''Слушай, хватит, что за ерунда! 

       Сегодня – нет, а завтра – да… 

       Да ты, просто, не мужик 

       Слово свое держать не привык 

Вчера говорил, что бросил курить,  

Решение твердо, и нельзя отменить. 

Что я вижу сегодня? Неужели ты? 
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Под глазами круги от наркоты''. 

Дальше сочиняем на вечную тему о борьбе с курением вместе. Кто-то 

записывает текст, кто-то пробует декламировать, подбирая ритм. 

       '' Ты молод, здоров, просто  полон сил! 

         Тебя убьет этот никотин. 

           Может, ты подумаешь, все – пустяк! 

            Нет! Поверь, это – не так! 

     Белая смерть и зеленый змий 

     Пусть поиграют с кем-то другим!'' 

 Мы опять едины, мы творим, радуясь удачно найденному слову, 

ныряя в напряженную тишину за вдохновением.  

   Сегодня дискотека просто рай! 

   Музыки столько – иди, выбирай. 

   Что ты любишь, рок или поп? 

   Может тебе по душе хип-хоп? 

Твоя девчонка ушла с другим? 

Это не повод впадать в сплим. 

Музыка и спорт! Вот это – да! 

Они -  настоящие твои друзья!'' 
 

Песня получилась, стала одной из любимых в школе, мы поем ее 

в концертах, возили на фестиваль детского творчества в этом году, где 

получили диплом первой степени  (16.05.2001г.) 
*** 

  
Второй год обучения. Ребята настолько освоили инструменты, что 

несложные песни могут играть с листа. Появляется возможность и 

желание играть более сложную музыку, например, инструментальную. 

Мы с удовольствием учим мелодии из кинофильмов, из мюзикла 

''Кошки'' А. Вебера и другие. 
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…Она приходит всегда неожиданно и обязательно, как аллергия 

весной – звездная болезнь. Кто-то запоминает свою музыкальную тему 

чуть быстрее других, кто-то усидчивее и трудолюбивее. Этот, кто-то, 

вдруг ловит себя на мысли: ''Зачем мне ходить на каждое занятие, если я 

запоминаю музыку лучше и быстрее всех? Можно пропускать''. 

В таких случаях мне помогает интуиция, а может, это -  

педагогический опыт… Олег – ответственный человек, он так увлечен 

синтезатором, что отказался от дублера. Много занимается 

дополнительно на фортепиано. Он - ранимый, чувствительный 

подросток, отзывчив на ласку и внимательное отношение. 

Догоняю его на перемене в школе и, будто невзначай, роняю: 

''Нам тебя так не хватало на последних репетициях, мы понимаем, что 

ты все выучил и тебе иногда бывает не очень интересно заниматься''. 

Вот чего Олег не ждал, так это понимания  и признания своей 

незаменимости. Он очень смущен и растерян. Мы быстро 

договариваемся, мир восстановлен.  

Денис - вспыльчив, импульсивен, пока признает только авторитет 

силы. С ним совсем другой тон разговора.  

''Никуда вы без меня не денетесь! Скоро концерт для родителей, 

а Мишка палец вывихнул, значит, меня попросите играть'', -  зло 

прищуривая глаза, кричит парень.   

Ребята смотрят на меня, ждут решения. Я понимаю, что должна 

поступить жестко и, применив всю свою власть, ошеломить 

неожиданным поворотом дела. 

''Я сама буду играть на  барабанах в концерте'', - медленно и четко 

выговариваю каждое слово, ''ты лишен права выступления. Можешь 

быть свободен''.  
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На концерте Денис сидел рядом с мамой и, низко опустив голову, 

плакал. На другой день в школьном коридоре догнал меня:  ''Возьмите в 

группу, я все понял. С ребятами я уже поговорил, извинился, они 

простили''.  Отвечаю коротко: '' Хорошо. Приходи''(5.06.2001г.)  

*** 

Занятия музыкой многое дают нашим детям. Школьный психолог 

заметила, что Олег, страдающий нервными тиками, совершенно 

освобождается от них во время концерта. Его лицо спокойно и 

сосредоточено, ребенок уверен в себе, болезнь на время отступает.  Этот 

феномен еще ждет своего более глубокого изучения. 

Уезжая домой, ребята благодарят за все, чему научились в ансамбле:  

- Я стал спокойнее, музыку полюбил, стал в ней разбираться. 

- А я не представляю, что бы было со мной, если бы в ансамбль не 

пошел… 

- Я перестал бояться сцены, своего голоса стесняться перестал, 

помните, как Вы   уговаривали меня попробовать петь?  

…Конечно, я помню все.  И всей душой прикипаю к вам -  мои 

любимые, бедные птенчики. Летите в свою трудную жизнь. Вижу, что 

вы стали сильнее, научились верить в себя. Но дома вас ждет много 

проблем.  Может быть,  именно музыка поможет вам на время забыть 

их, даст успокоение и утешение, поддержит и придаст сил…. Верю, 

надеюсь на это (28.06.2002).  

 

       Приложение 4 

 Конспект музыкального занятия в 7 классе 

  Тема урока: ''Преодоление''. 

             Цель урока: Развитие сопереживания музыкальному герою.  

            Методы: проблемно-поисковые, графического моделирования, 

управляемого воображения. 
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   Оборудование урока:  магнитная нотная доска, нотные знаки, 

звуковоспроизводящая аппаратура, запись концерта для фо-но с 

оркестром № 2, муз. С.В.Рахманинова, портрет С.В.Рахманинова, 

тексты песен ''Обида'', сл.Э.Мошковой, муз. А.Зарубы, ''Поворот'', сл. и 

муз. А.Макаревича, ''Пока горит свеча'', сл. и муз. А.Макаревича. 

         Ход урока: В исполнении учителя звучит музыкальный эпиграф 

урока (фрагмент из песни ''Пока горит свеча''):  

 Бывают дни, когда опустишь руки,  

 И нет ни слов, ни музыки, ни сил. 

 В такие дни я был с собой в разлуке,  

 И никого помочь мне не просил. 

 Учитель: ''Тема сегодняшнего урока: ''Преодоление''. Прошу вас узнать 

имя композитора, чья музыка будет сегодня в центре урока. 

Учитель исполняет фрагмент главной темы из концерта для фо-но с 

оркестром №2, С.В.Рахманинова. Так как музыка ребятам хорошо 

знакома, на предыдущих уроках работали с этой темой, узнают 

произведение и правильно называют имя автора музыки. Учитель 

демонстрирует портрет композитора. Обращает внимание детей на 

магнитную доску, предлагает желающим моделировать тему нотами. 

При вокальном исполнении обращает внимание детей не столько на 

русскость, певучесть мелодии (это было предметом обсуждения 

предыдущего урока), а на скрытый безостановочный пульс-ритм, 

который привнес ощущение тревоги и беспокойства, которые при 

начальном или поверхностном слушании почувствовать невозможно. 

Ребятам предстоит выяснить скрытый смысл только что сделанного 

открытия. Учитель рассказывает о сложном периоде жизни молодого 

композитора, о душевном кризисе, вызванном провалом первого 

серьезного взрослого произведения. 
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 Учитель: ''Что может чувствовать молодой человек, 

которого отвергает общество, когда вместо веры и поддержки, на него 

обрушивается поток критики и обвинений? '' 

 Дети: ''Ничего не хочется делать, очень плохо, жить не 

хочется…'' 

 Учитель: Два долгих года композитор не писал музыки. 

Он потерял веру в себя. Вот наступил 1901год. Большой публике 

представляется новое сочинение Рахманинова, и мы эту музыку с вами  

уже знаем  -  концерт для фортепиано с оркестром №2. Но сегодня 

услышим впервые полностью первую часть концерта и узнаем, обрел ли 

композитор веру в себя, сумел ли преодолеть непонимание общества. 

 Слушание музыки 7 минут. 

Беседа после слушания музыки. Обобщение: Рахманинов сумел 

выстоять, отстоять свое право сочинять музыку ту, которая звучит 

внутри него.  

 Учитель: непонимание личности и общества – сложная 

проблема. А вот в родной семье, среди близких людей всегда 

существует взаимопонимание? Обратимся к герою песни ''Обида''. Что у 

мальчика случилось? 

 Дети: В семье тоже бывает много проблем. В песне 

мальчик обидел маму и представляет, как уйдет из дома. Нужно было 

только попросить прощения, а мама бы простила. Правда, прощение 

просить всегда трудно. 

 Учитель: Преодоление себя, своих слабостей, рождение 

воли – трудный путь. 

Предлагается исполнить песню, работа ведется над выразительным 

исполнением, особое внимание уделяется паузам и четкой дикции. 

 Учитель: Герой этой песни – упрямый, капризный 

мальчик. А вот музыкальный герой следующей песни говорит, что ''если 
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вы мужчины, вы кое в чем сильны…''. Так в чем же мужчины сильнее 

нас, женщин?  

 Дети: В мужском слове, в мужской дружбе, в мужском 

характере. Нужно уметь признавать свою ошибку, не бояться этого.  

Исполнение песни ''Поворот'', муз. и сл. А.Макаревича. Поем энергично, 

уверенно, ритмично.  

 Учитель: Владей собой среди толпы смятенной 

                 Тебя клянущей за смятенье всех. 

   Верь сам в себя наперекор Вселенной, 

   А маловерным,  отпусти их грех. 

 

Приложение 5 

 Методика диагностики особенностей  

восприятия эмоций другого человека ''Позы, жесты'', Курек Н.С. 

      В ней испытуемые должны определить состояние другого человека 

по 20 рисункам жестов и поз, выражающих отрицательные эмоции: 

страха, печали, гнева; положительную эмоцию радости и смешанные 

эмоции – презрение и удивление.  

      Инструкция: определите по жестам и позам, изображенным на 

рисунке, в каком состоянии находится человек. При ответе используйте 

не больше 2-3 слов. 

 Ключи для анализа результатов методики ''позы и жесты'': Радость – 

4,11, 13, 14, 16. Удивление – 2, 7, 20. Страх – 8, 10, 15. Печаль – 3, 18, 

19. Гнев – 1, 6, 12. Презрение – 5, 9, 17. Примечание: ответ 

''задумчивость'' на карточку 2 считается правильным. 

При анализе результатов в трех сериях подсчитывались: 

1.точность распознавания эмоций – количество верных ответов в % от 

общего количества для каждой из 6 эмоций; 2. общая точность 

распознавания  - число верных ответов при распозновании всех 6 

эмоций (суммарный показатель точности распознавания); показатель 
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неэмоциональных ответов (НЭО) – число неэмоциональных ответов при 

распознавании всех эмоций в %. Верность ответов устанавливалась с 

помощью списков слов – синонимов. 

Радость: Удовольствие, удовлетворение, наслаждение, 

блаженство, счастье, восторг, экстаз, веселье, восхищение, торжество, 

хорошее настроение, любовь, влюбленность, нежность, чувство 

симпатии, одобрение, чувство юмора, доброжелательность, 

добродушие, кайф, эйфория, благодушие, благополучие, умиление, 

ожидание приятного, смех, улыбка. 

Удивление: изумление, недоумение, интерес, смущение, 

стеснение, растерянность, озадаченность, обескураженность, 

любопытство. 

Страх: ужас, испуг, боязнь, беспокойство, настороженность, 

опасение, тревога, паника, волнение, подавленность. 

Печаль: отчаяние, мука, скорбь, беда, горе, кручина, тоска, 

подавленность, жалость, мрачность, сожаление, депрессия, досада, 

угнетение, боль, сострадание, меланхолия, стыд, раскаяние, 

разочарование, расстройство, озабоченность, безвыходность, чувство 

трагедии, несчастье. 

Гнев: негодование, ярость, злоба, возмущение, досада, ненависть, 

антипатия, неприязнь, бешенство, раздражение, недовольство, 

сердитость, ожесточенность, осуждение, чувство мести, отвращение. 

 Презрение: Пренебрежение, омерзение, отвращение, насмешка, 

ирония, усмешка, ехидство, злорадство, высокомерие, чувство 

превосходства, надменность, заносчивость, тщеславие, гордость, 

самодовольство, издевка, ухмылка, брезгливость. 

 Неэмоциональные ответы:  внимание, понимание, задумчивость, 

сосредоточенность, равнодушие, безразличие, напряженность, 

энергичность; состояние: ровное, спокойное, обычное, естественное, 

неодушевленное, безразличное; сила, слабость, воля, усталость, болезнь, 
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гипноз, зуд, ограниченность, правота, твердость, бдительность; мысли: 

делает зарядку, танцует, чешется, греет руки, жар в ладонях, смотрит в 

зеркало, спит, тонет, просит, готовится что-то сделать, массаж. 

 Неспецифические эмоциональные ответы: стресс, эмоциональная 

неустойчивость, положительные – отрицательные эмоции, плохое 

состояние, нервный срыв, нервное потрясение, дурачество, 

эмоциональный подъем, сумрачное состояние, протест, заискивание, не 

нравится, соблазн, жадность, скепсис, сомнение, ожидание 

неприятности, хамство, шоковое состояние, истерическое состояние, 

неуверенность, нетерпение, дурость, увлеченность. 

 Детские некатеризованные ответы (инфантильные): 

аффективные возгласы, например: ну и ну!, вот это да!, не может быть!, 

эх! и т.д. 

 


