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Развитие подростков современно-Развитие подростков современно-
го города сталкивается с недостатком го города сталкивается с недостатком 
внимания к внутреннему миру со сто-внимания к внутреннему миру со сто-
роны близких людей. Это приводит роны близких людей. Это приводит 
к недостаткам эмоционального разви-к недостаткам эмоционального разви-
тия, что в свою очередь порождает не-тия, что в свою очередь порождает не-
умение осознавать, выражать свои эмо-умение осознавать, выражать свои эмо-
циональные переживания и управлять циональные переживания и управлять 
ими [6]. В итоге развивается чувство ими [6]. В итоге развивается чувство 
ненужности, непонимания со сторо-ненужности, непонимания со сторо-
ны окружающих, переживание остро-ны окружающих, переживание остро-
го одиночества. Несформированность го одиночества. Несформированность 
мировоззрения, системы ценностных мировоззрения, системы ценностных 
ориентаций, этических и эстетических ориентаций, этических и эстетических 
норм выступает основой склонности норм выступает основой склонности 
подростков к различным видам само-подростков к различным видам само-
разрушающего поведения [1]. разрушающего поведения [1]. 

В профилактике саморазушающего В профилактике саморазушающего 
поведения подростков может огромную поведения подростков может огромную 
роль играть музыкальное образование, роль играть музыкальное образование, 
особенно целенаправленное обучение особенно целенаправленное обучение 
умению импровизировать. Целена-умению импровизировать. Целена-
правленный анализ видов деятельно-правленный анализ видов деятельно-
сти и средств обучения раскрывают их сти и средств обучения раскрывают их 
психологическое содержание и разви-психологическое содержание и разви-
вающий потенциал [5].вающий потенциал [5].

Музыкальное развитие учащихся Музыкальное развитие учащихся 
проходит в трёх основных и взаимосвя-проходит в трёх основных и взаимосвя-
занных направлениях – интеллектуаль-занных направлениях – интеллектуаль-
ном, эмоциональном и исполнительском ном, эмоциональном и исполнительском 
[2], основой музыкального образования [2], основой музыкального образования 
является изучение средств музыкальной является изучение средств музыкальной 
выразительности музыкального язы-выразительности музыкального язы-

ка. Интеллектуальная сторона учебной ка. Интеллектуальная сторона учебной 
к музыкально-исполнительской дея-к музыкально-исполнительской дея-
тельности заключается в постижении тельности заключается в постижении 
содержания произведения, постановке содержания произведения, постановке 
художественной задачи. Интеллекту-художественной задачи. Интеллекту-
альная деятельность проявляется:альная деятельность проявляется:

– во всё возрастающем умении ана-– во всё возрастающем умении ана-
лизировать структуру и фактуру, форму лизировать структуру и фактуру, форму 
и стиль исполняемого произведения;и стиль исполняемого произведения;

– в нахождении сходства и контра-– в нахождении сходства и контра-
стирующих элементов в развитии му-стирующих элементов в развитии му-
зыкального материала;зыкального материала;

– в доминировании внутреннего – в доминировании внутреннего 
слуха в управлении;слуха в управлении;

– в осознанном выборе выразитель-– в осознанном выборе выразитель-
ных средств.ных средств.

Эмоциональный компонент зани-Эмоциональный компонент зани-
мает важное место в структуре музы-мает важное место в структуре музы-
кальной деятельности. Эмоции пред-кальной деятельности. Эмоции пред-
ставляют собой наиболее обобщённое ставляют собой наиболее обобщённое 
отношение человека к явлениям окру-отношение человека к явлениям окру-
жающей действительности, другим лю-жающей действительности, другим лю-
дям, самому себе. Эмоциональная ха-дям, самому себе. Эмоциональная ха-
рактеристика индивида в наибольшей рактеристика индивида в наибольшей 
степени выражает индивидуальность степени выражает индивидуальность 
личности. Роль эмоций в музыкаль-личности. Роль эмоций в музыкаль-
ном развитии исключительно вели-ном развитии исключительно вели-
ка. Музыка открывает неисчерпаемые ка. Музыка открывает неисчерпаемые 
возможности для познания душевного возможности для познания душевного 
мира человека: в ней откристаллизо-мира человека: в ней откристаллизо-
валось огромное богатство интонаций, валось огромное богатство интонаций, 
выражающих бесчисленные оттенки выражающих бесчисленные оттенки 
человеческих чувств и переживаний. человеческих чувств и переживаний. 
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Эмоциональная отзывчивость на Эмоциональная отзывчивость на 
музыку составляет основное психоло-музыку составляет основное психоло-
гическое содержание музыкальности. гическое содержание музыкальности. 
В дальнейшем эмоциональная вос-В дальнейшем эмоциональная вос-
приимчивость проявляется в лёгкости, приимчивость проявляется в лёгкости, 
с которой выразительные компоненты с которой выразительные компоненты 
звучания вызывают соответствующие звучания вызывают соответствующие 
переживания. Эмоционально-познава-переживания. Эмоционально-познава-
тельная роль музыки теснейшим образом тельная роль музыки теснейшим образом 
связана с эмоционально-выразительны-связана с эмоционально-выразительны-
ми исполнительскими движениями [3]. ми исполнительскими движениями [3]. 

Особое значение для музыкального Особое значение для музыкального 
развития имеет психическая активность развития имеет психическая активность 
личности – глубокая сосредоточен-личности – глубокая сосредоточен-
ность внимания на предмете музыкаль-ность внимания на предмете музыкаль-
ной деятельности и направленная на её ной деятельности и направленная на её 
реализацию система движений. У ис-реализацию система движений. У ис-
полнителя они целенаправленны и со-полнителя они целенаправленны и со-
зидательны – они творят звучание [4].зидательны – они творят звучание [4].

Важнейшим критерием музыкаль-Важнейшим критерием музыкаль-
ного развития (по А. Л. Готсдинеру) яв-ного развития (по А. Л. Готсдинеру) яв-
ляется степень обобщённости способов ляется степень обобщённости способов 
действия (интеллектуальных, художе-действия (интеллектуальных, художе-
ственно-выразительных), которые ока-ственно-выразительных), которые ока-
зываются одновременно и критерием зываются одновременно и критерием 
общей, художественной и технической общей, художественной и технической 
зрелости музыканта, характеризующей-зрелости музыканта, характеризующей-
ся переходом от освоения к произведе-ся переходом от освоения к произведе-
ниями различного стиля и жанра. Сле-ниями различного стиля и жанра. Сле-
дующий уровень – когда каждая новая дующий уровень – когда каждая новая 
задача является частным случаем усво-задача является частным случаем усво-
енных закономерностей общей струк-енных закономерностей общей струк-
туры и содержания музыкальных про-туры и содержания музыкальных про-
изведений различных стилей и жанров. изведений различных стилей и жанров. 
И наивысший – творческое использова-И наивысший – творческое использова-
ние усвоенных методов познания и ра-ние усвоенных методов познания и ра-
боты, позволяющий раскрывать идейное боты, позволяющий раскрывать идейное 
и художественное содержание, быстро и художественное содержание, быстро 
осваивать музыкальные произведения осваивать музыкальные произведения 
различной сложности и новизны, при-различной сложности и новизны, при-
меняя разные способы к изучению раз-меняя разные способы к изучению раз-
личных музыкальных произведений. личных музыкальных произведений. 
Самый высший уровень музыкального Самый высший уровень музыкального 
развития знаменует собой наступление развития знаменует собой наступление 
зрелости и мастерства музыканта.зрелости и мастерства музыканта.

Музыкальность – это качественное Музыкальность – это качественное 
своеобразие переживания музыки ин-своеобразие переживания музыки ин-
дивидом. Она выражается на остроте дивидом. Она выражается на остроте 
и глубине переживания и последую-и глубине переживания и последую-
щем влиянии музыки на поведение, щем влиянии музыки на поведение, 
настроение и чувства индивида, на настроение и чувства индивида, на 
его трудовую деятельность. Музы-его трудовую деятельность. Музы-
кальность – это глубоко личностное кальность – это глубоко личностное 
качество, которое, прежде всего, вы-качество, которое, прежде всего, вы-
ражается в субъективном отношении ражается в субъективном отношении 

к музыкальным воздействиям. Наибо-к музыкальным воздействиям. Наибо-
лее ярко музыкальность проявляется лее ярко музыкальность проявляется 
и развивается в импровизации.и развивается в импровизации.

Импровизация (от латинского сло-Импровизация (от латинского сло-
ва – improvises – «неожиданный») – ва – improvises – «неожиданный») – 
это исполнение музыкального произ-это исполнение музыкального произ-
ведения в момент сочинения. Поэтому ведения в момент сочинения. Поэтому 
импровизация часто имеет аморфную, импровизация часто имеет аморфную, 
«текучую» форму. Исторически импро-«текучую» форму. Исторически импро-
визация является самым древним ви-визация является самым древним ви-
дом музицирования.дом музицирования.

Импровизацию мы рассматрива-Импровизацию мы рассматрива-
ем как вид музыкальной деятельности, ем как вид музыкальной деятельности, 
имеющий общие психологические кор-имеющий общие психологические кор-
ни с творческой самореализацией че-ни с творческой самореализацией че-
ловека. Импровизация лежит в основе ловека. Импровизация лежит в основе 
человеческого общения и, в сущности, человеческого общения и, в сущности, 
более свойственна человеку, чем дея-более свойственна человеку, чем дея-
тельность по заранее отработанной про-тельность по заранее отработанной про-
грамме. Для импровизации характерно грамме. Для импровизации характерно 
то, что создание музыкальной ткани и её то, что создание музыкальной ткани и её 
воспроизведение совпадают во времени. воспроизведение совпадают во времени. 

Основными характеристиками му-Основными характеристиками му-
зыкальной импровизации являются: зыкальной импровизации являются: 
непосредственность творческого вы-непосредственность творческого вы-
сказывания, демонстрация виртуозной сказывания, демонстрация виртуозной 
лёгкости владения формотворческими лёгкости владения формотворческими 
и исполнительскими приёмами, ак-и исполнительскими приёмами, ак-
центируют внимание на том, что в им-центируют внимание на том, что в им-
провизации проявляются глубоко лич-провизации проявляются глубоко лич-
ностные характеристики учащегося. ностные характеристики учащегося. 
Обучение импровизации – это обуче-Обучение импровизации – это обуче-
ние сочинительству и самовыражению. ние сочинительству и самовыражению. 
В основе импровизационной деятель-В основе импровизационной деятель-
ности лежит принцип, реализующий ности лежит принцип, реализующий 
внезапный творческий импульс. внезапный творческий импульс. 

Тем не менее творческая импрови-Тем не менее творческая импрови-
зация, подразумевающая создание того зация, подразумевающая создание того 
или иного художественного образа, или иного художественного образа, 
предполагает обязательную професси-предполагает обязательную професси-
ональную подготовку, в основе которой ональную подготовку, в основе которой 
лежит овладение необходимыми знани-лежит овладение необходимыми знани-
ями и умениями, «математике чувства» ями и умениями, «математике чувства» 
художественной формы [7]. Процесс художественной формы [7]. Процесс 
импровизации заключается в макси-импровизации заключается в макси-
мальной активизации творческого по-мальной активизации творческого по-
тенциала человека, в необходимости тенциала человека, в необходимости 
применения всех музыкальных способ-применения всех музыкальных способ-
ностей, поэтому целенаправленное обу-ностей, поэтому целенаправленное обу-
чение импровизации необходимо. чение импровизации необходимо. 

Для подростков обучение импрови-Для подростков обучение импрови-
зации является возможностью самовы-зации является возможностью самовы-
ражения, активного творческого обще-ражения, активного творческого обще-
ния, попыткой создать оригинальное ния, попыткой создать оригинальное 
музыкальное послание. музыкальное послание. 
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