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    Общение – важнейший фактор психического развития личности. Ребенок 

«становится человеком, только присваивая общественно-исторический опыт 

человечества в процессе общения со старшими по возрасту людьми, живыми 

носителями его» [4, с. 134]. Именно «через общение… человек приобретает 

все свои высшие познавательные способности и качества» [6, с. 517].              

Традиционно общение рассматривают как процесс передачи информации и 

воздействия с ее помощью на личность. Психологи выделяют в общении три 

основных аспекта: содержание, цель и средства [6, с. 512] и следующие 

основные функции: коммуникативную (обмен информацией между людьми),

интерактивную (процесс взаимодействия), перцептивную (восприятие 

людьми друг друга) [1, с. 80]. 

Поведение школьника как субъекта общения определяют социальные 

установки (целостное динамическое состояние субъекта, его готовность к 

проявлению активности по отношению к социальным объектам, что 

предполагает психологическое переживание их социальной ценности [1]). 

Социальная установка имеет определенную структуру, где выделяются: 

1) познавательный (когнитивный) компонент (осознание объекта социальной 

установки); 

2) аффективный компонент (эмоциональная оценка объекта, выявление 

чувства симпатии или антипатии к нему); 

3) поведенческий (конативный) компонент (последовательное поведение по 

отношению к объекту) [5, с. 96]. 



       Важнейшей установкой школьника как субъекта общения является 

«образ Я» (самоуважение личности). Уровень его самоуважения самым 

непосредственным образом влияет на то, как он реализует себя как субъект 

общения, определяет его поведение в процессе общения, выбор партнеров по

общению, отношение к ним. Отношение к партнерам по общению, в свою 

очередь, во многом зависит от степени сформированности у школьника 

установки на общительность (сильно развитое, устойчивое стремление 

личности к контактам с окружающими, которое сочетается с быстротой их 

установления), аттракции – социальной установки на другого человека 

(альтруистическое отношение и позитивная оценка партнера по общению, в 

повседневной жизни аттракция проявляется в виде симпатии, в дружбе, 

любви) и готовности к эмпатии (т.е. к сопереживанию, сочувствию) [5].       

Таким образом, поскольку в процессе общения детьми приобретается 

основной жизненный опыт и усваиваются нравственные нормы и ценности 

общества, а характер их общения во многом определяют социальные 

установки, то одной из важнейших педагогических задач становится 

формирование у школьников в процессе занятий этих социальных установок.

Формирование данных социальных установок должно осуществляться на 

основе гуманной педагогики, педагогики сотрудничества, базирующейся на 

демократическом стиле общения учителя с учащимися, использовании в 

обучении личностно-ориентированных технологий, которые, в свою очередь,

характеризуются антропоцентричностью, гуманистической и 

психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, 

свободное и творческое развитие ребенка.

       В рамках личностно ориентированных технологий выделяют: 

1) гуманно-личностные технологии, которые отличаются своей 

гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на 

поддержку личности и исповедуют идеи всестороннего уважения и любви к 

ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы; 



2) технологии сотрудничества, которые реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и учащихся, где 

царит атмосфера «со-творчества», «со-трудничества»; 

3) технологии свободного воспитания, которые делают акцент на 

предоставлении ребенку свободы выбора в различных сферах его 

жизнедеятельности [7, с. 116 – 117]. 

Личностно-ориентированные технологии обобщают опыт лучших традиций 

советской школы (Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, А.С. 

Макаренко), достижения русской (К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, Л.Н. 

Толстой) и зарубежной (Ж.-Ж. Руссо, Я. Корчак, К. Роджерс, Э. Берн, Ж. 

Пиаже) психолого-педагогической науки и практики. Современная 

педагогика и практика работы учителей и, прежде всего, педагогов-

новаторов С.Н. Лысенковой, Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильина, С.Л. Рябцевой,

И.В. Волкова, Т.А. Гончаровой, А.С. Белкина и др. также доказывает 

огромное значение культуре общения учителя и учащихся. При этом все 

педагоги-практики и ученые уделяют особое внимание эмоциональности в 

проведении занятий, созданию атмосферы сотрудничества  психологического

комфорта, что способствует вовлечению учащихся в коллективное общение 

учащихся с педагогом и друг с другом. Гуманно-личностный подход нацелен

на создание «ситуации успеха» для каждого учащегося коллектива, что 

способствует формированию положительной Я-концепции личности, 

которая, в свою очередь, позитивно влияет на «образ Я» (самоуважение 

личности) в рамках социальных установок. 

Человек, уверенный в себе, с нормальной самооценкой охотнее идет на 

контакт, положительно оценивает своего собеседника, изначально 

расположен к нему и ожидает от него альтруистического поведения 

(следовательно, готов к общению), а также более способен к эмпатии, чем 

человек неуверенный или замкнутый. Вместе с тем, успешному ребенку 

легче самореализоваться, проявить свои творческие способности в процессе 



обучения и достичь значительных результатов в деятельности. Таким 

образом, мощным положительным стимулом в учении является общение 

учителя и учащихся не только на деловой, но и на личностной основе, 

предполагающей отношения открытости, доверия, понимания, помощи. 

Оптимальное педагогическое общение должно создавать наилучшие условия 

для развития мотивации учащихся и творческого характера учебной 

деятельности, для формирования личности ученика, обеспечивать 

благоприятный эмоциональный климат обучения, управление 

социальнопсихологическими процессами в детском коллективе. 

Поэтому педагогу важно создать на занятиях доброжелательную атмосферу, 

внушить учащимся уверенность в своих силах, настроить на успешность, на 

радостное обучение, сотрудничество, исключить боязнь ошибки, тем самым 

способствуя формированию положительной Я-концепции, повышая их 

самооценку и самоуважение. 

Музыкальная педагогика сегодня также стоит на позициях гуманизации 

образовательного процесса, что положительно сказывается на развитии 

навыков общения школьников. Д.Б. Кабалевский целью массового 

музыкального воспитания считал «не столько обучение музыке само по себе, 

сколько воздействие через музыку на весь духовный мир учащегося [8, с. 2], 

поэтому содержание разработанной им программы по музыке он предварил 

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

музыканта, а прежде всего воспитание человека» [8, с. 3]. В дирижерской 

деятельности особенно важен аспект взаимодействия, межличностного 

общения руководителя с коллективом. В психологическом аспекте этот 

процесс развивался А.Л. Готсдинером, В.Ю. Григорьевым, Г.Л. Ержемским, 

В.И. Петрушиным и др.). 

Основа взаимодействия дирижера с коллективом – установка взаимных 

психических контактов и коммуникаций с исполнителями. По мнению В.Г. 

Ражникова, одним из важнейших содержательных элементов диалогового 



общения в музыкальном классе является любовь к ученику со стороны 

учителя, т.к. «только любовь вносит в класс вдохновение» [9, с. 27].             

В.Ю. Григорьев говорит о важном аспекте в создании благоприятного 

психологического климата учебного процесса – о позитивной оценке 

деятельности ученика, о похвале [2]. 

      Реализация социальных установок школьников, в свою очередь, 

напрямую зависит от уровня сформированности у них коммуникативных 

умений и навыков (под коммуникативными умениями подразумевается 

«комплекс коммуникативных действий, основанных на высокой 

теоретической и практической подготовленности личности» и позволяющий 

творчески использовать коммуникативные знания для точного и полного 

отражения окружающей действительности; коммуникативные навыки же – 

это «автоматизированные компоненты сознательных действий, 

способствующих быстрому и точному отражению коммуникативных 

ситуаций и определяющих успешность восприятия, понимания объективного

мира и адекватного воздействия на него» в процессе коммуникативной 

деятельности [11, с. 126]. 

     Коммуникативные умения и навыки формируются и развиваются в 

процессе общения на основе коммуникативных способностей (связанных с 

установлением, поддержанием и сохранением хороших личностных и 

деловых взаимоотношений человека с окружающими людьми) и 

коммуникативных качеств личности. Коммуникативные навыки включают в 

себя навыки восприятия информации (перцептивно-рефлексивные), 

воспроизведения и передачи информации (вербальные и невербальные), 

реализации коллективного общения (межличностного взаимодействия) [10, с.

22]. 

Структура коммуникативных способностей отражает структуру 

коммуникативной деятельности и складывается из трех взаимосвязанных 

подструктур: гностических, экспрессивных и интеракционных способностей. 



1. Гностические способности – это способности понимать других людей и 

воспринимать информацию. Они включают умение слушать партнера по 

общению, психологическую наблюдательность, способность к 

идентификации. 

2. Экспрессивные способностями – это способности к самовыражению своей 

личности, которые включают стремление быть понятым другими, 

эмоциональность, открытость и доверие по отношению к партнерам 

коммуникации. 

3. Интеракционные способности – это способности адекватно влиять на 

партнеров общения и предполагают направленность на коллективную 

деятельность, чувство партнера, убедительность в общении [10, с. 21]. На 

основе коммуникативных способностей формируются коммуникативные 

качества личности – устойчивые доминантные свойства, проявляющиеся в 

типичных для нее активности в коммуникативной деятельности, отношении 

к окружающему миру и самому себе. 

В.Н. Куницына [3] в своем исследовании подчеркивает, что важнейшим 

коммуникативным качеством является основанная на подвижности нервной 

системы экстравертностъ, то есть направленность психических процессов 

«во вне», в противовес интравертности, предполагающей психологическую 

обращенность «во внутрь». Все вышесказанное имеет непосредственное 

отношение и к процессу хоровых занятий в детской музыкальной школе или 

школе искусств, так как в самом характере музыкальной деятельности 

изначально, «органически» заложена эмоциональность, ведь ее содержанием 

являются эстетические эмоции. 

Восприятие музыки основано на эмоционально-образном постижении 

звучащего материала, что предполагает возникновение ответного отклика со 

стороны обучаемых, установление эмоциональной взаимосвязи ученика и 

преподавателя. Освоение хоровой музыки весьма редко носит 



индивидуально-замкнутый характер. Любая музыкально-исполнительская 

деятельность, в том числе хормейстерская, имеет публичный характер и 

всегда осуществляется в режиме диалога со слушателями, а учебно-

репетиционная работа над музыкальным произведением, как правило, 

реализуется в процессе общения учащегося с преподавателем, учащегося с 

учащимся (солист – хор, сопрано – альты и т.д.), учащегося с композитором 

(через музыкальное произведение) и предполагает коллективное творчество.  

Умело организованные хоровые занятия придают детям уверенность в своих 

силах (каждый участник коллектива чувствует себя частью одного целого), 

создают общую ситуацию успеха, повышают самооценку учащихся, 

воспитывают ответственность за общее дело. 

      Специфика хоровой деятельности заключается в коллективном характере 

музыкального творчества, что изначально ставит учащихся в ситуацию 

межличностного взаимодействия, предполагает использование 

разнообразных форм вербального и невербального общения, а также 

способствует формированию коммуникативных способностей учащихся. Так,

гностические способности развиваются в процессе слушания и слышания 

другой партии (как партнера по музыкальному общению) в процессе 

исполнения музыкального произведения (например, способность исполнять 

полифонию) и в восприятии исполняемого произведения в целом; 

экспрессивные способности развиваются при собственном исполнении 

музыкального произведения (при пении, игре, дирижировании), т.е. 

происходит своеобразное самовыражение учащегося; интеракционные же 

способности (как направленность на коллективную деятельность) 

развиваются непосредственно в процессе хоровой деятельности, которая 

априори носит коллективный характер. 

    Занятия в хоре могут стать яркой и интересной страницей в школьной 

жизни учащегося, научить общению со сверстниками, любви, дружбе, 

приблизить к пониманию искусства, если в коллективе царит атмосфера 



радости, созидания и успеха. Об этом свидетельствует опыт выдающиеся 

руководителей детских хоровых коллективов: В.С. Попова, Д.Е. Огородного, 

Г.А. Струве, В.Г. Соколова, Б.С. Рачиной, Л.М. Абелян и др. Таким образом, 

в хоровой деятельности заложены потенциальные возможности для развития 

навыков общения учащихся. Задача педагога заключается в том, чтобы 

своевременно раскрыть эти возможности и адекватно использовать их для 

реализации поставленных педагогических задач. © А.С. Пашкова, 2008 
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