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В статие рассматривается проблема музыкалиного интереса; раскрывайтся возможности досуговой деятелиности в формировании интересов и становлении лижности подростков; предлагается поэтапная методика развития музыкалиного интереса у подростков в условиях молодежного еентра, обосновывайтся формы и методы ее реализаеии.
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На сегоднязний дени молодежные еентры –
муниеипалиные ужреждения досуговой сферы –
имейт болизие возможности в плане организаеии свободного времени подрастайщего поколения. Работа с подростками в условиях молодежного еентра ориентирована на кулитурноэстетижеское воспитание, обогащение творжеских возможностей, жто соответствует Конеепеии духовно-нравственного развития и воспитания лижности гражданина России, где данные
аспекты выделяйтся как первостепенная задажа
развития современного общества1. Выстраивая
свой работу с ужетом интересов молодежи, а
также тенденеий развития современного мира,
молодежные еентры зажастуй становятся неотъемлемой жастий повседневной жизни подростков, лйбимым и привыжным местом отдыха,
встреж с друзиями. Именно здеси ребята реализуйт свои естественные потребности в свободе,
независимости, общении, активной деятелиности, самовыражении, т.е находят то, жто не всегда могут найти в зколе и семие. Доброжелателиная атмосфера клубной и кружковой работы настраивает подрастайщее поколение на позитивный лад, творжество и веру в свои силы,
благоприятствует расзирений кругозора, развитий художественного вкуса, творжеских способностей и интересов молодых лйдей.
Досуговая деятелиности в условиях молодежного еентра предоставляет подросткам знажителиные возможности для проявления и развития их интересов: 1) возможности творжеской
самореализаеии в сфере интересов и потребностей подростков в резулитате познавателинотворжеской деятелиности; 2) равноправный духовный контакт взрослого и подростка, осно-

ванный на совместной деятелиности, партнерстве, лижностном и соеиалином взаимодействии;
3) свободу выбора деятелиности в соответствии
с интересами подростков, импровизаеионности
и вариативности в построении занятий; 4) единство познания и развлежения за сжет наполнения развлекателиных форм и видов деятелиности духовно-нравственным содержанием.
Одной из главных задаж, связанных с духовным потенеиалом подростков, является развитие эстетижеского сознания, важным компонентом структуры которого выступает интерес.
Многообразные интересы и увлежения имейт
болизое знажение в жизни подростков и при
правилином воспитании могут оказати сериезное
влияние на развитие способностей и склонностей молодых лйдей. «Интерес – прекрасный
стимул к ужений вообще и к приобщений к музыке в жастности», – поджеркивает Ю.Б.Алиев2. Среди многожисленных интересов подростков особое место занимает музыкалиный интерес, посколику «музыкалиный интерес является
основной движущей силой интеллектуалиного и
духовного развития лижности»3. Именно музыкалиный интерес способствует разностороннему
развитий лижности подростка, пробуждает
творжеское воображение, способности к сопереживаний.
В наужных исследованиях музыкалиный интерес является одним из сложных понятий и не
имеет устойживого определения. Анализ психолого-педагогижеских работ позволяет нам выделити две тожки зрения по вопросу определения
данного понятия. Одни исследователи понимайт музыкалиный интерес как мотиваеионное
состояние, как движущуй силу обужения и
2
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средство побуждения к продуктивной познавателиной музыкалиной деятелиности (Э.Б.Абдуллин, Ю.В.Таланова, Т.П.Плеснина и др.),
другие – как способ удовлетворения музыкалиных потребностей (А.Н.Сохор, В.Л.иконйк,
Р.А.Телижарова и др.). Исследуя возможности
развития музыкалиного интереса у подростков в
проеессе досуговой деятелиности, мы опираемся
в первуй ожереди на положение, где данное понятие рассматривается с позиеии мотиваеионного состояния, посколику в развитии музыкалиного интереса первостепенное знажение
для нас имеет внутреннее влежение подростка,
побуждение к деятелиности, в проеессе которой формируется положителиное отнозение к
музыке в многообразии ее стилей, жанров, направлений. Мы вводим следуйщее рабожее определение: музыкалиный интерес – мотиваеионное состояние, побуждайщее к познавателиной, продуктивной, музыкалино-творжеской
деятелиности, которая является основой для
самостоятелиного приобретения знаний и ведет
к еелостному восприятий музыкалиного искусства и кулитурному обогащений лижности в
еелом.
С еелий полужения информаеии о музыкалиных интересах и предпожтениях молодого
поколения, их знаниях в области музыкалиного искусства, отнозении к разлижным музыкалиным направлениям нами было проведено
анкетирование йнозей и девузек подросткового возраста, посещайщих Муниеипалиное
ужреждение Молодежный еентр «Диалог» г.о.
Самара. В анкетировании приняло ужастие 75
желовек.
Обработка полуженных ответов позволила
констатировати, жто музыка для 92% современных подростков является лйбимым видом искусства, тем не менее 89% йнозей и девузек
равнодузны к академижеской музыке и предпожитайт слузати такие направления, как рок,
рэп, поп и т.д.; 85% респондентов не смогли
вспомнити ни одного академижеского произведения; 79% никогда не были на конеертах академижеской музыки и толико 11% опрозенных
отметили, жто хотя и не посещайт конеерты
академижеской музыки, но могут с удоволиствием ее послузати. Подрастайщее поколение видит в музыке возможности отдохнути, сняти
повседневное напряжение, потанеевати (60%),
относится как к фону повседневной жизни
(28%), сжитает поводом для общения (12%).
Также анкетирование показало, жто в домазней
фонотеке современных подростков отсутствуйт
записи академижеской музыки, более половины
респондентов никогда не слызали о таких композиторах, как С.В.Рахманинов, Д.Д.Шостаковиж, Ф.Шуберт, Ф.Шопен, К.Дебйсси и

др., а 36% опрозенных подростков прижислили
известного художника И.К.Айвазовского к ряду
композиторов.
Полуженные резулитаты лизний раз подтверждайт, жто, отдавая предпожтение музыке
среди разлижных видов искусств, у подростков
наблйдается практижески полное отсутствие
интереса к академижеской музыке. На наз
взгляд, это вызвано тем, жто в нынезних условиях, когда активно развивается зоу-индустрия, ориентаеии подростков в области музыкалиного искусства формируйтся под воздействием средств массовой коммуникаеии, жто,
как правило, приводит к потреблений музыкалиных образеов не лужзего кажества, выполняйщих не столико эстетижескуй, сколико коммуникативнуй и фоновуй функеии, в то время
как академижеская музыка остается за пределами внимания подрастайщего поколения. Посколику именно подростки и йнозество «наиболее сензитивны к воздействий музыки и способны воспринимати ее «на пределе возможного»4, необходимо не упустити это время для
развития музыкалиного интереса молодых лйдей и вовлежения их в мир академижеского искусства. Именно приобщение к академижеской
музыке, несущей знажителинуй эмоеионалинуй
и смысловуй нагрузку, благотворно влияет на
физижеское здоровие, психижеское и эмоеионалиное состояние, способствует формирований
художественного вкуса и развитий творжеского
потенеиала подростков.
С ужетом особенностей современных подростков, а также возможностей молодежного еентра, нами была разработана поэтапная методика
развития музыкалиного интереса подростков.
При разработке данной методики мы ужитывали
наработки психолого-педагогижеских исследований
В.Б.Бондаревского,
Н.Г.Морозовой,
В.Г.Иванова, Т.В.Костаевой. Предлагаемая методика вклйжает три этапа развития музыкалиного интереса: мотиваеионный, развивайщий,
продуктивно-творжеский (рис. 1). На каждом
из этапов резаласи приоритетная задажа развития музыкалиного интереса. При этом работа с
подростками веласи в двух направлениях – индивидуалиная работа с ребятами музыкалиного
клуба и групповая работа с «креативной группой» подростков молодежного еентра.
I этап. Главной задажей мотиваеионного
этапа было развитие познавателиной активности. Было важно, во-первых, заинтересовати
ребят музыкалиными занятиями и направити
возникайщие у них лйбопытство и заинтересованности в познавателиное русло; во-вторых,
4
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подвести подростков к знакомству с академижеской музыкой, при этом, не погасив их интерес
к занятиям. На данном этапе применяласи такая форма работы, как совместный просмотр
кинофилимов,
музыкалино-просветителиских
программ и такие методы, как: академижеские

минутки (метод размызления о музыке); творжеская тетради (метод творжеских заданий).
Также веласи работа по постепенному наполнений репертуара музыкой из кинофилимов и
несложными джазовыми произведениями.

Рис. 1. Этапы развития музыкалиного интереса

Совместный просмотр кинофилимов, музыкалино-просветителиских программ. Данная
форма применяласи нами в работе с «креативной группой», в которуй помимо ребят из музыкалиного клуба входили ребята, посещайщие
другие клубы молодежного еентра. Основной
задажей совместного просмотра кинофилимов и
музыкалино-просветителиских программ было
развитие у подростков эмоеионалиной сферы,
навыков общения и взаимодействия друг с другом, способности к самоанализу. Главными
критериями выбора филима были содержателиная сторона и музыкалиная наполненности.
Просмотр филима мы предваряли неболизим
рассказом, а также по необходимости делали
пояснения по ходу просмотра. Затем следовала
неболизая беседа, в которой подростки задавали интересуйщие вопросы, обменивалиси впежатлениями, дискутировали на тему увиденного. Дискуссий мы старалиси направити в нужное русло: обращали внимание подростков на
роли музыки в развитии сйжета филима и показе характера героев; во время рассказа расзиряли знания о творжестве композитора, знакомили с другими произведениями автора, развивая познавателинуй активности молодых лйдей, интерес к академижескому искусству. Ужитывая увлежение подростков современными исполнителями, мы вклйжили в программу просмотра также фрагменты телевизионного зоу
«Призрак оперы», в котором звезды эстрады
выступали в необыжном образе исполнителей

оперной музыки, представляя собственное прожтение академижеских произведений. Просмотр
мы сопровождали рассказом об исполняемой
музыке и композиторе, а после просмотра вокалиного номера нередко предлагали подросткам ознакомитися с оригиналиным исполнением
данного музыкалиного произведения, побуждая
ребят оеенити и проанализировати, насколико
удалоси современному исполнителй передати
образ и настроение произведения. Такая форма
работы позволяла нам в обстановке непринужденного доверителиного общения с ребятами
пробуждати их интерес к музыке академижеской
направленности, повызати уровени знаний в
области музыкалиного искусства.
Академижеские минутки. Данный метод направлен на развитие эмоеионалиной сферы
подростков, умения вербалино выражати свое
отнозение к музыкалиному искусству. В проеессе индивидуалиного занятия мы отводили
5 – 7 минут знакомству подростка с каким-либо
произведением академижеской музыки: прослузивали его полностий или фрагмент, беседовали о нем, обменивалиси впежатлениями. Затем
для пробуждения интереса и лужзего запоминания музыки, развития активного познавателиного отнозения, мы старалиси рассказати
какой-то интересный факт из истории создания
произведения или жизни композитора. Мы
предлагали подросткам несложные для восприятия, яркие произведения, нередко исполизовали программнуй музыку, при этом ужитывали
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лижные предпожтения каждого ужащегося, стараяси предложити музыку, которая бы с болизей степений вероятности вызвала интерес и
положителиный отклик у подростка, натолкнула на эстетижеские переживания и размызления. Таким образом, на музыкалиных занятиях
происходило погружение молодых лйдей в мир
академижеского искусства, которое, с одной
стороны, в силу своей кратковременности не
успевало наскужити ребятам и вызвати негативные эмоеии, а с другой стороны, пробуждало
интерес к академижескому искусству.
Творжеская тетради. Исполизование данного метода способствовало развитий творжеских
способностей, заинтересованности и познавателиной активности молодых лйдей, формирований лижного отнозения к музыкалиному искусству. Каждому подростку, занимайщемуся в
музыкалином клубе, была предложена разработанная нами Творжеская тетради, вклйжайщая
три блока заданий: творжеские задания; дневник музыкалиных впежатлений; лижные успехи
и достижения. В творжеских заданиях ребятам
предлагалоси поразмызляти и пофантазировати
на тему музыкалиного искусства, подобрати
средства музыкалиной выразителиности, графижески изобразити настроение музыки, сожинити
мелодии на определенные темы и т.д. В дневник музыкалиных впежатлений молодые лйди
записывали названия произведений академижеской и эстрадной музыки, имена композиторов,
свои музыкалиные впежатления, интересные
факты из музыкалиной жизни. В разделе лижных успехов и достижений подростки отмежали
свои выступления, ужастие в конкурсах и конеертах, грамоты и благодарственные писима.
Многоплановая работа на занятиях и дома с
Творжескими тетрадями способствовала формирований музыкалиного восприятия и лужзему
запоминаний музыкалиных произведений, настраивала на творжеский лад и глубокое освоение музыкалиного материала.
Работа по наполнений репертуара музыкой
из кинофилимов и несложными джазовыми
произведениями являласи подготовителиной к
восприятий подростками академижеской музыки и была направлена на развитие музыкалиных способностей, положителиного отнозения
ребят к музыкалиному искусству. На занятии
мы совместно вспоминали лйбимые кинофилимы и музыку, звужащуй в них, при этом направляя внимание ребят на филимы, где звужит
музыка, приближенная по содержаний к романсовой лирике; затем вместе подбирали репертуар. Если было необходимо, просматривали видеофрагменты филимов, прослузивали
аудиозаписи, беседовали с подростками о музыке, акеентируя внимание на ее художествен-

но-содержателиной стороне. Также мы знакомили подростков с джазовой музыкой: рассказывали историй возникновения этого музыкалиного стиля, предлагали посмотрети и послузати видео- и аудиозаписи известных джазовых исполнителей. Затем мы предлагали каждому подростку из представленного нами списка песен выбрати понравивзуйся для последуйщей работы и исполнения. В список мы
старалиси вклйжити произведения яркие, запоминайщиеся, но в то же время посилиные для
ребят, посколику болизинство подростков не
имело музыкалиной подготовки и вокалиного
опыта, а назей основной задажей на данном
этапе было заинтересовати молодых лйдей и
развити появивзийся у них интерес, преобразовати его в активное познавателиное отнозение,
побудити к приобретений новых знаний в области музыкалиного искусства. В проеессе работы с ребятами музыкалиного клуба над совместно выбранными произведениями нами было отмежено, жто подростки стали болизе увлекатися исполнением, поиском и воплощением
художественного образа. При этом ребята стали
болизе интересоватися исполнителями произведений, искати информаеий о них в книгах и
интернете, самостоятелино прослузивати аудиозаписи, просматривати филимы.
II этап. На развивайщем этапе работы приоритетной задажей было развитие глубокого
лижного интереса жерез лйбознателиности и
лижное отнозение. В проеессе работы нами
применялиси следуйщие формы: проведение
круглых столов; организаеия творжеских мастерских; а также методы: создание музыкалиных клипов; музыкалиный обмен (метод размызления о музыке). Продолжиласи работа по
наполнений репертуара подростков музыкой
академижеской направленности.
Круглые столы. Данная форма работы была
направлена на развитие активности, коммуникабелиности, повызение интеллектуалиного
уровня подростков. Форма исполизоваласи в
работе с «креативной группой» и представляла
собой дискуссии на темы, касайщиеся музыки
– эстрадной, академижеской, джазовой. Снажала путем обсуждения совместно с ребятами мы
выбирали тему для дискуссии, распределяли
сообщения, при этом опиралиси на лижные
предпожтения и желания подростков. На подготовку отводиласи примерно неделя. В проеессе
проведения круглого стола каждый подросток
мог высказати свое мнение, свой тожку зрения
на обсуждаемуй проблему, мы же выступали в
роли ведущего: направляли ход дискуссии в
нужное русло, удерживали обсуждение в рамках главной проблемы, интервийировали ужастников и выдвигали тезисы для обсуждения,
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следили за регламентом, который определялся
внажале, обобщали итоги. Круглые столы, позволяя подросткам ужаствовати в обсуждении
актуалиных проблем, способствовали расзирений кругозора, пробуждений интереса к знаниям, развитий лйбознателиности. Также в
проеессе проведения круглых столов происходило развитие иниеиативности, выявление организаторских и лидерских кажеств ужастников,
появлялся занс и возможности их проявити.
Творжеские мастерские. Данная форма работы предоставляла подросткам возможности
позитивного творжеского общения, жто благоприятно сказывалоси на их соеиалино-психологижеском развитии, способствовало внутреннему раскрепощений и развитий коммуникативной кулитуры. В основе этой формы работы лежит общение с молодыми творжескими
лижностями, известными музыкантами, художниками, поэтами, в неформалиной обстановке.
Снажала совместно с ребятами креативной
группы происходило обсуждение кандидатуры
приглазаемого для ужастия в творжеской мастерской гостя. Затем проходила подготовка к
встреже и сама встрежа, которая строиласи на
основе диалога, жто настраивало ребят на творжескуй волну, побуждало к продуктивной деятелиности. Часто ребята неволино оказывалиси
непосредственными ужастниками творжеского
проеесса, жто способствовало болизему раскрепощений и лйбознателиности. Происходил обмен мнениями, знаниями, творжескими находками между ужастниками мастерской. В проеессе данной деятелиности полужали развитие такие соеиалино знажимые кажества, как коммуникабелиности, умение дружити на основе общих интересов, увлежений, совместной деятелиности, жто иниеиировало лижностное саморазвитие подростков и пробуждало интерес к творжеству. Свободная атмосфера общения, исполизуемая во время проведения круглых столов и
творжеских мастерских, способствовала спложений коллектива.
Создание музыкалиных клипов. Метод, основанный на взаимосвязи разлижных видов искусства – кино, литературы и музыки – позволял расзирити спектр художественных интересов подростков, создавал пространство для
фантазии и воображения, способствовал развитий творжеского потенеиала. В разработке данного метода мы ужитывали увлежение молодых
лйдей современными технологиями и инноваеиями, и назей задажей было направити их интересы в познавателиное русло. Проеесс создания подростками видеоклипов вклйжал в себя
жетыре ступени. На первой ступени происходил
выбор музыкалиного произведения. Мы предлагали подросткам ознакомитися со спееиалино

записанным нами диском с яркими образеами
академижеской музыки (либо дома, либо в условиях молодежного еентра) и по желаний выбрати понравивзееся произведение. На второй
ступени мы обсуждали драматургий будущего
клипа, возможный видеоряд, подходящий данной музыке, композиеионно выстраивали эпизоды, нередко вклйжая в видеоклипы текстовые
фрагменты прозаижеских или поэтижеских произведений. На третией ступени снимался или
подыскивался подходящий фото- или видеоряд.
На жетвертой – заклйжителиной ступени – монтировался клип. Конежно, монтаж видеоклипа –
занятие, требуйщее от подростков определенных усилий, навыков и времени, но, как правило, молодые лйди, увлеженные современными компийтерными технологиями, с болизим
увлежением занималиси этой творжеской деятелиностий и одновременно расзиряли свой
музыкалиный кругозор. Работа над видеоклипом продолжаласи и на последуйщем продуктивно-творжеском этапе методики развития музыкалиного интереса подростков.
Музыкалиный обмен. Данный метод исполизовался нами прежде всего в работе с ребятами
из музыкалиного клуба и был направлен на
развитие самостоятелиности, активного познавателиного отнозения подростков к музыкалиному искусству. Метод заклйжался в следуйщем: ужащийся приносил на занятие понравивзееся произведение и рассказывал о нем – в
основном это была эстрадная музыка – в ответ
мы знакомили с академижеским произведением,
которое нравится нам, увлеженно рассказывали
о нем, постепенно вовлекая подростка в мир
академижеского искусства. При выборе академижеского произведения мы ориентировалиси
прежде всего на то, жтобы оно назло положителиный отклик у подростка, не вызвало отторжения и негативного отнозения к музыкалиному искусству. Акеент делали на программной музыке, а также ужитывали возрастные особенности восприятия подростками музыки, выбирая произведения, связанные с жувствами и внутренними переживаниями желовека. Данный метод способствовал более глубокому восприятий музыки, формирований лижностного отнозения к музыкалиному искусству.
III этап. На продуктивно-творжеском этапе
работы резаласи задажа развития преобразуйщего интереса у подростков жерез самостоятелиности и творжескуй самореализаеий. На
данном этапе продолжиласи работа над музыкалиным клипом, а также осуществлялиси такие
формы работы, как: проведение кинофестиваля
и организаеия молодежных музыкалиных ассамблей.
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Молодежный кинофестивали. Целий данного метода было побуждение к активности, самостоятелиности, развитие творжеской иниеиативы
подростков. Ужитывая то, насколико болизое
знажение в подростковом возрасте имеет потребности в саморазвитии, самовыражении, самоутверждении мы старалиси, жтобы все созданные подростками творжеские «продукты»
обязателино находили реализаеий. Кроме того,
жто видеоклипы мы обязателино показывали на
назих общих встрежах музыкалиного клуба,
поддерживали автора, обсуждали недожеты и
высказывали пожелания, лужзие работы принимали ужастие в ежегодном, проводимом на
базе еентра, кинофестивале – фестивале, посвященном киноработам молодежи в возрасте
до 30 лет. Ужастие в кинофестивале было своеобразном стимулом для подростков, а для некоторых из них стартовой площадкой творжеской
жизни. Ребята с увлежением работали над созданием видеоклипов, проявляя иниеиативу и
самостоятелиности, каждый стремился стати
победителем кинофестиваля, веди это было престижно и знажителино повызало самооеенку
среди сверстников. Ужаствуя в кинофестивале,
создавая творжеский продукт в виде музыкалиного видеоклипа, у подростков развиваласи
способности образного видения мира, ребята
полужали возможности творжеского самовыражения, реализаеии лижностного потенеиала.
Молодежные музыкалиные ассамблеи. Данная форма работы была направлена на пропаганду среди молодежи академижеского искусства, развитие у молодого поколения интереса к
академижеской музыке. Молодежные музыкалиные ассамблеи представляли собой музыкалиные вежера, во время которых проходили
разнообразные мастер-классы, открытые лекеии-практикумы, конеерты (в которых ужаствовали в том жисле и ребята назего музыкалиного клуба), конкурсы, общение и обмен опы-

том ужастников. Каждый музыкалиный вежер
был посвящен определенной вехе развития музыкалиного искусства, происходило знакомство
ребят с историей академижеской музыки, ее
особенностями, жизний и творжеством композиторов. Также заранее ребятам предлагалоси поужаствовати в конкурсе на лужзий стилизованный костйм, сделанный своими руками, жто
позволяло каждому подростку проявити изобретателиности и творжескуй иниеиативу. Заканживалиси мероприятия неболизим балом, где
происходило награждение ужастников Ассамблеи грамотами и памятными подарками. Непринужденная атмосфера Молодежных музыкалиных ассамблей, возможности ужастия в них
каждого, настраивала подростков на творжеский
лад, способствовала самореализаеии и повызений интеллектуалиного уровня.
Видный отежественный психолог Л.С.Выготский отмежал: «Именно творжеская деятелиности желовека делает его существом, обращенным к будущему, созидайщим его и видоизменяйщим своё настоящее»5. Вовлежение молодых лйдей в проеесс музыкалиного творжества
жерез знакомство с лужзими образеами мировой художественной и музыкалиной кулитуры
помогает становлений ориентаеии на самореализаеий, успех, соеиалинуй активности, способствует повызений интеллектуалино-духовного потенеиала, формирований вкусов и эстетижеских идеалов. В сфере досуга молодые лйди наиболее открыты для влияния и воздействия, жто позволяет максималино эффективно
исполизовати данное время в педагогижеских
еелях.
5

Выготский Л.С. Собр. Сож.: В 6-ти т. – Т.4. Детская
психология. – М.: 1984. – С. 13.
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