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АННОТАЦИЯ 

В этой статье дается формулировка к направлению и методике преподава-

ния под названием “дизайн-мышление.” В дополнение к этому, статья содержит 

образец: как можно применить дизайн-мышление в преподавании. 

 

Ключевые слова: дизайн-мышление, продукто-ориентированность, сту-

денто-ориентированность, эмпатия, фокусировка, генерация идей, прототипи-

рование, конвергентное мышление, дивергентное мышление. 

 

В последнее время особую популярность обрел термин – дизайн-мышле-

ние (“design-thinking”). Слово “дизайн” ассоциируется с рисованием, чертежами 

и компьютерными технологиями.  

Однако вопреки ожиданиям многих, кто не знаком с данным направле-

нием, дизайн-мышление представляет из себя методику выявления альтерна-

тивных решений инженерных, деловых и прочих задач, которые основываются 

не на аналитическом, а на творческом подходе [1].  

Родителем идеи этой методики является Герберт Саймон (1916–2001) – 

американский ученый в области социальных, политических и экономических 

наук, лауреат Нобелевской премии по экономике (1978). 
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 Он же назвал дизайн-мышление способом преображения существующих 

условий в желаемое, то есть получение лучшего продукта, способного решить 

задачи и сэкономить время, при ограниченных ресурсах.  

Чаще всего метод дизайн-мышления хорошо подходит к изучению и рас-

смотрению бизнес-кейсов и объектов, так как оно включает в себя проектную 

ориентированность.  

Но данная методика может быть применима и в других сферах, в том числе 

и в преподавании иностранного языка.  

В преподавании дизайн-мышление является студенто- (человеко-) ориен-

тированным, что помогает ученикам больше проявлять свою заинтересован-

ность в обучении, рассматривать реальные истории и проблемы, на практике 

решать задачи большего масштаба, чем просто изучение теории, представлен-

ной в учебниках. Дизайн-мышление, как отдельная дисциплина, стало развиваться 

в Стэнфордском университете благодаря Биллу Бернетту и Дэйву Эвансу, 

учредителям Стэнфордского института дизайна [2].  

В настоящее время данная методика используется преподавателями многих 

высших учебных заведений мира: в их числе Киотский технологический инсти-

тут, Токийский университет, Токийский технологический институт, Китайский 

университет в Чжэцзяне, Сингапурский политехнический национальный уни-

верситет, Индийский технологический институт, Университет Потсдама (ФРГ), 

Университет Аалто (Финляндия), Стэнфордский университет (США), Массачу-

сетский технологический институт (США) [3]. 

Дизайн-мышление как методика преподавания вмещает в себя этапы, 

которые студенты проходят, чтобы лучше ознакомиться с материалом, усвоить 

его и использовать новые знания в реальности не только для лучшего закрепле-

ния изученного в памяти, но также для нахождения альтернативных ответов и 

решений к разного рода задачам и, возможно даже, для изобретения совершен-

но новых продуктов.  

Для более четкого понимания, приводится задача и картина того, как 

студенты обучаются, используя метод дизайн-мышления. 
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Задача: Щелкунчика из рассказа Э.Т.А. Гофмана украл отряд мышей. Как 

мы можем помочь спасти его? 

“Щелкунчик и Мышиный Король” – рождественская повесть-сказка Гоф-

мана о девочке, получившей в подарок от родителей Щелкунчика. 

По рассказам крестного девочки, щелкунчик когда-то был добрым и 

молодым юношей, превратившимся в игрушку. 

Теперь, чтобы обратно стать человеком, щелкунчик должен был победить 

мышиного короля и стать возлюбленным прекрасной дамы [4]. 

Чтобы ответить на главный вопрос из задачи, студенты проходят этапы 

дизайн-мышления: 

1. ЭМПАТИЯ- глубокое погружение в проблему и в переживания главных 

героев. На данном этапе студенты включают свою эмпатию и попытаются 

почувствовать, хотя бы предположить: что испытали герои Гофмана и вспом-

нят все события, приведшие к той проблеме, которая имеется [5]. Студенты 

ответят на вопросы: кто, что, где, зачем, куда, как, почему.  

2. ФОКУСИРОВКА. Данный этап призывает студентов прийти к главному 

вопросу, на который они ответят на следующем этапе. В случае с похищением 

щелкунчика отрядом мышей, студенты должны прийти к вопросу “как теперь 

спасти щелкунчика?” 

3. ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ. Этот этап один из важных. Здесь студенты про-

буют дать нестандартные решения, отказываясь от критического мышления, то 

есть не критикуя идеи. Любая идея имеет место быть! 

Во время генерации идей рекомендуют опираться на дивергентное мыш-

ление. Энн Мэннинг, партнер-учредитель Drumcircle LLC и преподаватель 

Гарвардского университета, описывает этот тип мышления как процесс мозго-

вого штурма, при котором даются любые и разные идеи [6].  

4. ПРОТОТИПИРОВАНИЕ. Здесь студенты визуально показывают свой 

путь решения: они могут продемонстрировать сценку, или сделать какой-

нибудь новый продукт (новшество), что могло бы спасти щелкунчика. В этапе 
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прототипирования включается конвергентное мышление, процедура отбора 

множества идей с целью найти одно наилучшее решение. 

5. ТЕСТИРОВАНИЕ. Если прототипирование прошло удачно, можно 

пройти к тестированию продукта, что дает шанс оценить: насколько эффек-

тивно предложенное решение. Если прототипирование и тестирование прошли 

неудачно, можно вернуться к фокусировке. 

Таким образом, студенты через дизайн-мышление погружаются в то, что 

изучают.  

Самый главный недостаток этой методики в том, что она требует много 

времени. И получается, что, чтобы изучить один материал, студентам может 

понадобиться несколько занятий, посвященных именно этой теме. 

Главное преимущество дизайн-мышления в преподавании английского или 

любого иностранного языка- это то, что данная методика подталкивает студен-

тов говорить и развивать свои разговорные навыки, улучшая способности 

выражаться. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проводится теоретический анализ того, каким образом музыкаль-

ная терапия может использоваться, как один из методов воздействия на 

психику пожилого человека. Пожилой человек живет в беспокойном мире. 

Ежедневные стрессы, неправильный образ жизни, агрессия, изливающаяся с 

экранов телевизоров, не могут не отражаться на эмоциональном и психологи-

ческом состоянии каждого отдельного индивида или группы, его жизненном 

укладе и поведении. Музыкальная терапия – одна из методик современной 

медицины, которая может помочь людям обрести здоровье, даже при отсутст-

вии благоприятных прогнозов со стороны медицинских специалистов. Музыкоте-

рапия сегодня – это весьма обширное поле различных методов и технологий, 

использующих музыку, пение, отдельные звуки и звукосочетания с терапевти-

ческой целью. 

ABSTRACT 

The article provides a theoretical analysis of how music therapy can be used as 

one of the methods of influencing the psyche of an elderly person. An elderly person 

lives in a restless world. Daily stress, improper lifestyle, aggression, pouring out from 

TV screens, can not but affect the emotional and psychological state of each 

mailto:noxe12@mail.ru
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individual or group, its way of life and behavior. Music therapy is one of the methods 

of Eastern medicine that can help people find health, even in the absence of favorable 

forecasts from medical specialists. Music therapy today is a very extensive field of 

various methods and technologies that use music, singing, individual sounds and 

sound combinations for therapeutic purposes. 

 

Ключевые слова: музыкальная терапия, проблемы организации музы-

кальной терапии, терапевтический эффект, интегративная музыкотерапия, му-

зыкальная медицина. 

Keywords: music therapy, problems of organizing music therapy, therapeutic 

effect, integrative music therapy, music medicine. 

 

Введение. На сегодняшний день существуют различные направления для 

организации музыкальной терапии, в которых есть нюансы в подходах к работе. 

В на занятиях музыкальной терапией специалисты по физической культуре 

часто используют классические и инструментальные произведения, зачастую, 

используя композиции, специально созданные для музыкальной терапии. 

Пожилые люди могут слушать музыку, проживая определенные чувства, 

состояния. Музыка действует как катализатор для выражения подавленных 

чувств. Это могут быть совершенно разные инструменты, как классические, так 

и нетрадиционные, к которым могут относиться, например, тибетские чаши, 

барабаны, бубны, колокольчики, ксилофоны, треугольники, колокольчики, 

металлофоны, трещотки, ложки, джингл-стики и многие другие инструменты. 

Преимущество этих инструментов в том, что человек может немного научиться 

играть на них за несколько минут. В этом случае пациент может показать свое 

текущее эмоциональное состояние через игру, проиграть какую-то ситуацию, 

исполнить музыку на определенную тему: это может быть музыка горя, обиды, 

гнева, пустоты, музыка новой жизни, нового "я". 
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Музыкальная терапия может применяться как в группе, так и индиви-

дуально, в работе с детьми и взрослыми. В работах Г.Ю. Маляренко показано, 

что регулярное восприятие пожилыми людьми специально подобранной 

музыки улучшает кратковременную память, а также повышает показатели 

вербального и невербального интеллекта. В результате музыкального воздей-

ствия повышается чувствительность не только слуховых, но и зрительных 

анализаторов, в целом оптимизируются функции мозга, улучшается регуляция 

произвольных движений, ускоряется обработка информации, повышается 

умственная работоспособность. 

Результаты исследования Н.Д. Узлова обнаружили, что музыкально офор-

мленные занятия у пожилых людей способствуют улучшению памяти, внима-

ния, воображения и снижению уровня личностной тревожности. Данные эмпи-

рического исследования показывают, что использование музыкально психо-

логических технологий в контексте реабилитационной ситуации позволяет 

использовать звуковую стимуляцию в групповых формах, не прерывая процесс 

физического оздоровления и требует минимальных дополнительных организа-

ционных затрат. 

Использование музыкально-психологических технологий арт-терапии на 

занятиях с пожилыми людьми способствует решению еще одной важной 

задачи. Тесное взаимодействие науки и искусства позволяет пожилым гражда-

нам улучшить способность целостного видения мира. Это особенно важно на 

начальном этапе оздоровления, когда начинает реабилитироваться. Альфред 

Томатис предложил метод («слуховой терапии»). Его цель – улучшить у пожи-

лого человека в процессе слушания, способность к изучению и освоению 

языков, к общению, повысить креативность и что положительно влияет на 

социальное поведение личности. Он утверждает, что высокочастотные звуки 

возбуждают мозг, тогда как низкочастотные, напротив, способствуют утечке 

энергии. По этой причине он называет высокочастотные звуки "зарядными 

звуками" и считает, что низкочастотные звуки утомляют нас. Если эти звуки 

продолжают поступать в течение долгого времени, они оказывают негативное 
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влияние на весь организм. А. Томатис отмечает, что, когда наш мозг «положи-

тельно заряжен», мы можем достичь большей концентрации, запоминания, 

учиться и работать в течение длительных периодов времени почти без стресса. 

Целью слуховой терапии, разработанной А. Томатисом, является улучшение 

способности мозга воспринимать и обрабатывать различную информацию с 

помощью музыки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Музыкальная терапия в дан-

ной исследовательской работе подразумевает лечение с помощью музыки, но 

не в медицинском аспекте, а как более широкое понятие. Технология музыкаль-

ной терапии, бесспорно, нужна в практической социальной работе. Специа-

листы, которые занимаются данной практикой, говорят об ее эффективности и 

пользе для людей всех возрастов. Что касается категории пожилых людей, 

музыкотерапия способна воздействовать на все сферы жизнедеятельности челове-

ка: когнитивную, эмоциональную, коммуникативную, физическую, социальную. 

Музыкой может заниматься любой человек независимо от возраста, состояния 

здоровья, навыков, т.к. ее можно просто слушать, двигаться под ритм или 

просто лежать, расслабившись, можно подыгрывать или придумывать музыку 

самому. В настоящее время технология музыкальной терапии применяется в 

практической деятельности специалистов сферы социально обслуживания 

города Москвы. Для данного исследования было проведено структурированное 

экспертное интервью. Было опрошено 3 эксперта из г. Москвы: специалист по 

социальной работе ГБУТЦСО (Коньково) «Комплексного центра социальной 

защиты населения г. Москвы» (филиал по Юго-Западоному р-ну), специалист 

по социальной работе ГБУТЦСО «Комплексного центра социальной защиты 

населения г. Москвы» (филиал по Юго-Западоному р-ну), музыкальный руко-

водитель, ГБУТЦСО ««Ломоносовский». 

Гайд интервью включал в себя 14 вопросов. Экспертам были заданы воп-

росы относительно организации и содержания занятий по музыкальной тера-

пии, этапах занятий, сложностях в проведении, эффектах от музыкальных 

занятий. Для начала мы спросили у экспертов, с какими сложностями обычно 
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приходят пожилые люди на занятия музыкальной терапией. Из ответов можно 

сделать вывод, что пожилые люди бывают с самыми разнообразными пробле-

мами: нарушение внимания, нарушения речи, психические нарушения, пораже-

ния центральной нервной системы, проблемы социализации и др. 

Методы и организация исследования. Есть единая стратегия в музыко-

терапии: решать социально – педагогические задачи через музыку, которая 

является средством. Можно выделить основные цели, на которые направлено 

воздействие музыкальной терапии с пожилыми людьми, имеющими менталь-

ную инвалидность: 

 нормализация эмоционального состояния; 

 социализация (развитие коммуникативных навыков); 

 улучшение памяти; 

 релаксация (физическая и эмоциональная); 

 повышение концентрации внимания; 

 улучшение моторных навыков; 

 стимуляция физической активности; 

 самовыражение (вербальное и невербальное); 

 ощущение контроля над ситуацией; 

 разрешение конфликтов. 

Занятия музыкой в терапевтических целях оказывают воздействие на все 

сферы человека: эмоциональную, когнитивную, физическую, коммуникативную, 

социальную. Правильно подобранная музыка позволяет стабилизировать эмо-

циональное состояние человека, привести его к условной комфортной норме. 

Всё это – использование музыки для работы над потребностями человека в 

коммуникативной сфере, сфере общения. Музыкальное общение часто стано-

вится первой ступенькой на пути к успешной социализации клиента, работе над 

навыками в социальной сфере. При правильном, продуманном применении, 

музыка, действительно, становится мощным средством терапии, профилактики 

и реабилитации. Мы отмечаем, что музыка в работе с пожилыми людьми с 

психическими нарушениями очень сильно воздействует на эмоциональную, 
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коммуникативную, социальную сферы, однако и на все остальные тоже оказы-

вает влияние, но уже либо в меньшей степени, либо опосредованно через, напри-

мер, эмоциональную. Что касается музыкальных инструментов, которые имеют 

наибольший терапевтический эффект, эксперты ответили, что это те инстру-

менты, которые больше всего нравятся пожилым людям. В их число входят: 

гитара, фортепиано. Также выбор музыкальных инструментов зависит от цели 

занятия. Можно подразделять их на те, которые используют для релаксации, на 

более мажорные и громкие (для поднятия настроения) и т.д. 

Заключение. Исходя из ответов, можно сделать вывод, что «активная» 

музыкотерапия имеет гораздо больше преимуществ перед «пассивной». На 

занятиях должно быть триединство: движение, музыка, слово. Поэтому и 

эффект от активной музыкотерапии больше, потому что вовлекаются все 

органы чувств, задействованы все сферы. Многие пожилые люди выражают 

себя в движении. Пассивная музыкотерапия используется в основном в релак-

сирующих упражнениях, когда пожилые люди, расслабившись, лежат или 

удобно сидят и слушают спокойные композиции. Такого типа упражнения 

могут быть проведены в формате аутотренинга. 

Таким образом, музыкальную терапию по праву можно назвать иннова-

ционной технологией социокультурной реабилитации пожилых людей. 
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