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Аннотация. Восприятие музыки представляет многоуровневую сис тему 
творческой деятельности, осуществляемой в единстве эмоциональных и 
рациональных, коллективных и индивидуальных, телесных и духовных, 
осознаваемых и интуитивных, линейных и нелинейных механизмов и опе-
раций. Воспринимая музыку, человек познаёт не только содержание, но и 
самого себя, реализует личностные духовные потенциалы. В статье по-
лучили обоснование и экспериментальную апробацию практико-ориен-
тированные стратегии погружения в художественный мир музыкаль-
ных произведений: интонационно-пластическая, интонационно-жанро-
вая, интонационно-созерцательная, интонационно-стилевая. Охваты-
вающие широкую область содержания музыкального искусства, они от-
крыты к дополнениям, совершенствованию, рассматриваются как базо-
вые основы воспитания музыкального восприятия, которые могут ис-
пользоваться выпускниками школ в постобразовательный период жиз-
ни. Ни в одной из апробированных экспериментальных ситуаций не дава-
лось прямых указаний о том, что конкретно необходимо услышать в му-
зыкальном произведении. Превалировали приёмы ненавязчивого наведе-
ния внимания на интонационное раскрытие музыкального содержания, 
проецирования его на жизненный опыт учащихся (речевой, те лес ный, 
кинестетический, соматический, пластический, жестовый). Несопоста-
вимые результаты восприятия возникают в ситуациях предметно-зри-
тельного и эмоционально-образного раскрытия содержания музыки, пере-
сказа его педагогом или установления связей с интонационным опытом 
учащихся (прообразами речи, телесными движениями), при отстранён-
ном слушании музыки и активном переживании, погружении в эмоцио-
нально насыщенный мир музыкальных образов. Попытки приблизиться 
к содержанию, минуя духовно-телесный уровень восприятия, не приводят 
к сколько-нибудь значимым педагогическим результатам. 

Ключевые слова: музыкальное воспитание, интонация, музыкальное 
восприятие, переживание, погружение, стратегия, художественный 
образ.
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Abstract. Music perception is a multi-level system of creative activity 
carried out in a unity of emotional and rational, collective and individual, 
physical and spiritual, conscious and intuitive, linear and non-linear 
mechanisms and actions. When a person perceives music, he cognizes not 
only the content, but also himself, realizes personal potential. In the article 
practice-oriented strategies for immersion into the artistic world of musical 
works: intonational-plastic, intonational-genre, intonational-contemplative, 
intonational-stylistic were grounded and experimentally tested. Covering 
a wide area of music content, they can be added, improved are considered 
as the basic foundations of the education of music perception, on which 
students can rely in their lives. None of the stated approaches gave direct 
instructions on what specifically needs to be heard in a piece of music. 
The methods of unobtrusive targeting of attention to the disclosure 
of musical content, its projection on life experience (speech, physical, 
kinesthetic, somatic, plastic, gestural) were prevailed. Incomparable results 
of perception arise in situations of subject-visual or emotional-figurative 
disclosure of the content of music, retelling it by a teacher or establishing 
links with students’ intonation experience (prototypes of speech, bodily 
movements); while listening to music, or its active experience, suspended, 
immersed in the emotionally saturated world of musical images. Attempts 
to overcome the spiritual and physical level of perception, to approach 
the content of music, bypassing these processes, do not lead to any 
meaningful pedagogical results.

Keywords: musical education, intonation, music perception, experience, 
immersion, strategy, artistic image.
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«Педагогическая стратегия» 
как категория педагогики 

музыкального образования

В категориальном ряду теории 
музыкального восприятия (методов, 
принципов, механизмов, операций) 
отдельное место занимает категория 
«стратегия». Её универсальность со-
стоит в целеполагании деятельности 
как педагогов, так и учащихся. Мето-
ды определяют технологические про-
цессы; принципы – правила, которы-
ми руководствуется человек; меха-
низмы и операции – взаимосвязан-
ные и последовательные действия. 
Педагогические стратегии характе-
ризуют перспективные линии воспи-
тания, обучения и развития учащих-
ся, самовоспитания, применения по-
лученных знаний, умений и навыков 
в практической деятельности. Можно 
сказать, что сущность методов, прин-
ципов, механизмов и операций состо-
ит в формировании практикоориен-
тированных стратегий действий, при-
менительно к восприятию музыки – 
погружения в интонационно насы-
щенный мир художественных обра-
зов, сопереживания им. 

В педагогике искусства наблюда-
ется зауженное понимание методов 
музыкального восприятия. Его ра-
курсы, как и сам человек, постоянно 
меняются, зависят от его онтогенети-
ческого развития, знаний, жизненно-

го опыта. Невозможно сформировать 
универсальные методы восприятия 
песен, картин живописи, спектаклей, 
кинофильмов, симфоний, балетов, 
литературных произведений. Можно 
говорить лишь о перспективах при-
ближения к их содержанию, соизме-
рения с духовными потребностями 
зрителей, читателей, слушателей, то 
есть о стратегиях действий. Чем боль-
шим количеством практикоориенти-
рованных стратегий обладает реци-
пиент искусства, тем он свободнее 
в выборе средств, знаний, информа-
ции, резервов психики, жизненного 
опыта, необходимых для погружения 
в образный мир и его контекстуаль-
ного окружения. 

Музыкальное восприятие являет-
ся одной из форм коммуникации, 
взаи модействия слушателя с художе-
ственными образами как «вторичной 
действительностью», запечатлённой 
в содержании музыки переживаний 
и настроений человека. Избиратель-
нокоммуникативная составляющая 
музыкального восприятия обретает 
особое художественное наполнение 
тогда, когда в содержании музыки об-
наруживаются чувства, созвучные 
жизненному опыту слушателя, резо-
нирующие с его духовной сферой. 
Этими факторами определяется 
успешность овладения практикоори-
ентированными стратегиями погру-
жения в интонационнонасыщенный 
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мир музыкальных образов, задей-
ствования духовнотелесных ресур-
сов, средств и форм творческой дея-
тельности, наслаждения музыкой 
как ключевых ценностнообразую-
щих смыслов диалогов с искусством.

В числе стимулов, побуждающих 
к погружению в художественный 
мир музыки, – глубина эмоциональ-
ных откликов, полученных музы-
кальных впечатлений, интересов и 
переживаний человека. Эмоцио-
нальные отклики становятся пред-
посылками погружения в тех случа-
ях, когда синхронизируются с лич-
ностно ориентированными установ-
ками слушателя, духовными потреб-
ностями, его творческой активнос
тью. Вне этих действий переосмыс-
ление образного материала, средств 
художественной выразительности, 
переведение их в эстетическую пло-
скость невозможны по определению.

С участием ассоциативного мыш-
ления восприятие музыки обретает 
коммуникативную завершённость, 
переинтонирование содержания на 
язык пластики, мимики, жестов, вы-
разительных движений, мысленных 
диалогов с воображаемыми героями 
и персонажами художественного 
мира музыкальных произведений. 
Психологодиалектическая сущность 
таких процессов объясняется тем, 
что «художественное произведение и 
его воздействие на человека может 
быть осмысленным только при усло-
вии выхода за пределы текста к ав-
тору и ценителю его творения. Про-
изведение искусства не самоцель, 
оно – средство реализации другой 
цели, а именно – психологического 
воздействия на личность» [1, с. 4]. 

На психологическом уровне по-
гружение в содержание музыки обу-

словлено познавательными установ-
ками, настройками на интонацион-
ную волну, заражением эмоциями, 
аналогичными воздействию увлека-
тельной книги, захватывающего сю-
жета театрального спектакля, тре
бую щими временного отвлечения от 
собственного «Я», подчинения чув-
ствам, переданным в произведении 
искусства. Погрузиться в искусство – 
значит увлечься его содержанием, 
побыть некоторое время в мире фан-
тазии, художественного вымысла, 
сюжета, чувств и мыслей другого че-
ловека. Выходы из погружения со-
провождаются ощущениями духов-
ного обновления, внутреннего возвы-
шения, открытия новых жизненных 
перспектив, нацеленности на успех 
в созидательной деятельности.

Умением погружаться в образ-
ный мир музыки определяется куль-
тура музыкального восприятия чело-
века. Этому, так же как чувству люб-
ви, нравственному соучастию, невоз-
можно научить, используя одноли-
нейные дидактические подходы и 
алгоритмы обучения. Такие эмоцио-
нальные состояния возникают спон-
танно, неожиданно, непрогнозируе-
мо или, используя терминологию си-
нергетики, непреднамеренно, хао-
тично. И в то же время закономерно, 
не случайно. Их предваряет долгий 
подготовительный период накопле-
ния опыта восприятия, запечатле-
ния в тайниках психики ярких худо-
жественных событий, чтобы однаж-
ды выплеснуться наружу неожидан-
ными откровениями, порывами 
чувств, ощущениями личной при-
частности к искусству. Понять и 
должным образом интерпретировать 
такие процессы можно только через 
обновлённую парадигму восприя-
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тия, синергетически, как самоорга-
низацию духовных состояний, само-
выражение энергий чувств и пере-
живаний человека.

Вводя учащихся в художествен-
ный мир музыкального искусства, 
важно выделить те ключевые точки 
интонационной палитры, которые 
могут плодоносить в образном мыш-
лении творческими открытиями, эв-
ристическими находками, поисками 
личностных смыслов. Такой прогноз 
на достраивание восприятия опре-
деляет логику построения самого пе-
дагогического процесса, не противо-
речит классическим педагогическим 
воззрениям на воспитание как по-
буждение к самовоспитанию, самоор-
ганизации духовных состояний.

Погружение в художественный 
мир музыки – активный процесс, ос-
нованный на фантазии и творческом 
воображении, без которого, как уже 
говорилось, переосмысление образ-
ного языка музыки, переведение его 
в художественноэстетическую пло-
скость невозможно.

Только в условиях творческой пе-
реработки интонационного материа-
ла музыкальное восприятие обрета
ет коммуникативную завершённость, 
поддаётся переводу на язык пласти-
ки, мимики, жестов, выразительных 
музыкальных движений, мысленных 
диалогов с воображаемыми героями 
и персонажами художественного ми
ра музыки, многочисленных других 
средств перевоплощения субъектно
личностного характера.

Ранее нами указывалось: «В от-
личие от инсценировок, осуществля-
емых в форме свободного выражения 
эмоций, погружение в образный мир 
музыки обусловлено логикой развёр-
тывания художественного содержа-

ния. Погрузиться – значит совпасть 
с эмоциональной волной, несомой 
музыкой, проникнуться её энергети-
кой, перевоплотиться в образ персо-
нажа, лирического героя, внутренне 
воссоздать эстетическую программу 
восприятия, заложенную в музы-
кальном произведении, переосмыс-
лить её в соответствии с собственным 
жизненным опытом» [2, c. 32].

Умение входить в такие состоя-
ния требует систематических уп
ражнений, аналогичных работе ак-
тёра над ролью, по развитию управ-
ления собой. На основе саморегуля-
ции восприятия актуализируется 
воспитывающая функция искусства, 
закладываются практикоориенти-
рованные стратегии музыкального 
восприятия.

На технологическом уровне по-
гружение в образный мир музыки 
включает фазы вживания, отождест-
вления, соучастия, перевоплощения, 
переживания, сопереживания непо-
средственного погружения, выхода 
из него, установления связей с си
туа тивными жизненными контекс
тами. Каждая из них характеризует 
определённую степень сотворчества, 
необходимого для полноценного вос-
приятия музыки. Выбор форм погру-
жения зависит от типов музыкально-
го содержания (лирики, драмы, эпо-
са), жанров, стилей. Общими остают-
ся сосредоточенность на содержании 
музыки, нацеленность на пережива-
ния, без которых художественный 
мир музыки непроницаем для вос-
приятия как эмоциональнообразно-
го познания жизни, красоты выра-
жения в музыке человека.

Уровни погружения зависят от 
возраста слушателей. Для младших 
школьников характерны игровые 
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формы вживания в образный мир, 
отождествления себя с действующи-
ми героями и персонажами музы-
кального произведения; для под-
ростков – соучастия в действиях, са-
моанализ возникающих чувств, для 
школьников старшего возраста – пе-
реживание художественного образа, 
сопереживание самому себе, собст
венному «Я», для взрослого челове-
ка (интеллектуала) – философско
эстетические прозрения. Точных гра-
даций не существует, их трудно обо-
значить даже на теоретическом 
уровне, в чём, собственно говоря, 
нет необходимости. Важно устано-
вить духовноличностный контакт 
с музыкальным искусством. Всё ос
тальное становится непреложной 
данностью восприятия.

Перспективными с точки зрения 
воспитания музыкального восприя-
тия являются взаимообусловленные 
интонационнопластическая, инто-
национножанровая, интонацион-
носозерцательная и интонационно
стилевая стратегии погружения 
в художественный мир музыкаль-
ных произведений.

Интонационно-пластическая 
стратегия

Для характеристики интонаци-
оннопластической стратегии обра-
тимся к прелюдии Клода Дебюсси 
«Шаги на снегу» (тетрадь 1, № 6). 
С целью погружения учащихся в ху-
дожественный образ данного произ-
ведения в содержание занятий были 
включены следующие проблемнопо-
исковые задания:

а) выделение одномоментного ин  
тонационного образа восприятия;

б) анализ интервалов малой и 
большой секунды;

в) стимулирование ассоциативно
го поля восприятия;

г) выявление жанровой характе-
ристичности содержания;

д) духовнотелесные проекции ху  
дожественного образа.

Одномоментный образ пьесы мо-
жет быть обозначен тремя протоинто-
национными характеристиками, отра-
жающими многозначность смысловых 
оттенков, переданных в музыке, рас-
сеянности звуковых образов в про-
странстве, утончённого психологизма, 
телесной готовности к проявлению: 

 ● осторожности,
 ● духовной чуткости,
 ● любопытства.

Вхождение в образный мир му-
зыкального произведения, создан-
ный фантазией композитора, откры-
вает широкие возможности для до-
страивания субъективных образов 
восприятия как хрупких, вкрадчи-
вых, осторожных движений, сопрово-
ждающихся сдержанным дыханием, 
мимикой, жестами. 

Большое подкрепляющее значе-
ние в раскрытии образного содержа-
ния на наших занятиях приобретали 
используемые в работе художествен-
ные контексты, в частности репро-
дукции картин Клода Моне «Мороз» 
и «Сорока». По какому снегу – пуши-
стому или заледенелому, «с короч-
кой», – мог передвигаться человек? 
Имитировались шаги, словно прова-
ливающиеся сквозь покрывавшую 
снег ледяную поверхность («скрипя-
щая секунда»), в медленном темпе, 
техникой «переката с носка на пят-
ку». Подобные «прощупывания» дви-
жений создавали эффект интонаци-
онного погружения, соучастия, моде-
лирования, переданных в музыке 
психологических состояний: насто-
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роженности, любопытства, удивле-
ния (пример 1).

Каждое из таких определений 
обогащало общую панораму музы-
кального восприятия, наполняло его 
образносимволическими смыслами, 
интонационнотелесным переосмыс-
лением содержания, подготавливало 
базу для эстетически и мускульно
осязательного переживания. Пла-
стические движения (рук, мимики, 
пантомимики) исполнялись в соот-
ветствии с динамической шкалой 
звучания (телесная субстанция вос-
приятия). Внимание учащихся об-
ращалось на изменения направле-
ний мелодии в верхнем голосе, от-
тенков чувств (духовная составляю-
щая восприятия). Собранные в еди-
ный пластический образ, эти дей-
ствия рассматривались как форма 
выражения многомерного чувства 
человека, переданного в музыке. 

Логическим завершением анали-
за, его кульминационной точкой 
стал разбор заключительного аккор-
да пьесы, синтезирующего в себе 
слуховые и двигательные ассоциа-
ции в одновременности, запечатле-

вающего красоту мгновения, отстра-
нённости от того, к чему невозможно 
прикоснуться руками, но вполне до-
пустимо чувствами. Эти состояния 
получали отражение в мимике (в му-
скульноосязательных ощущениях) и 
затаённой восторженности (духовно-
го начала), того и другого в одновре-
менности (пример 2). 

Сказанное позволяет констатиро-
вать, что перспективы погружения 
в образное содержание возникают 
в ситуациях интонационнопласти-
ческого моделирования уже на на-
чальных этапах восприятия, зарож-
дения интереса к музыке, обнаруже-
ния в её содержании личностных 
смыслов на уровне обобщения эмо-
ций, чувств, переживаний. В музы-
кальных произведениях, написан-
ных гениальными композиторами, 
эти стороны содержания раскрыва-
ются предельно рель ефно, неся 
в себе реминисценции детства, грё-
зы, фантазии, полёты мыслей как 
строительный материал музыкаль-
ного восприятия, осознания личной 
причастности к искусству. Дефицит 
знаний теории музыки, специальной 

Пример 2

Пример 1
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терминологии компенсируется ак-
тивностью творческого воображения 
и художественной фантазии слу 
шателей.

Педагогическими условиями 
для подготовки учащихся к погру-
жению в образный мир музыки яв-
ляются: доскональное знание учи-
телем текста музыкального произ-
ведения как единственно объектив-
ного источника информации для 
принятия методических решений; 
владение техниками интонацион-
ного анализа музыки; установление 
педагогического общения с учащи-
мися с учётом их жизненного опы-
та, интересов. Навыки погружения 
в образное содержание закрепляют-
ся в личностном фонде культуры 
музыкального восприятия в тех слу-
чаях, когда опираются на внутрен-
нюю восприимчивость музыки, не 
навязываются извне, получают под-
крепление в интонационном опыте 
учащихся.

Операционные элементы инто-
национнопластической стратегии 
музыкального восприятия включа-
ют: установление связей с жизнен-
ными прообразами, осознанность 
пластических решений; персонифи-
кацию художественных образов 
(персонаж, лирический герой); теа-
трализацию и сценичность игровых 
действий; знакомство с музыкаль-
ной формой (прологом, кульмина-
циями, средствами выразительно-
сти). Установки на погружение 
в художественный мир музыкаль-
ного произведения закрепляются 
в опыте восприятия музыки тогда, 
когда не навязываются извне, ста-
новятся внутренними стимулами: 
потребностью, стилем и формой му-
зыкального восприятия. 

Интонационно-жанровая  
стратегия

Музыкальное искусство характе-
ризуется многообразием жанров, 
историкохудожественное возникно-
вение которых обусловлено необхо-
димостью отражения социально зна-
чимых ситуаций жизни, не обяза-
тельно связанных с предметной 
практикой человека. Жанровая ори-
ентация восприятия облегчает уста-
новление связей музыкального со-
держания с жизненным опытом уча-
щихся. Вне понимания жанровых 
особенностей музыки глубина про-
никновения в её содержание будет 
значительно меньшей или вовсе не-
доступной для восприятия. Жанро-
вые ассоциации связывают жизнен-
ный опыт слушателей с художе-
ственными впечатлениями прошло-
го. Стратегии погружения в вос прия
тие строились по жанровым призна-
кам – от освоения бытовых сторон 
жизни в песнях, танцах, маршах до 
более сложных жанровых обобще-
ний, прежде всего в музыкальных 
произведениях, написанных для де-
тей, а также в произведениях ин-
струментальной музыки (прелюди-
ях, ноктюрнах, увертюрах). 

Жанровое содержание становится 
личностно значимым для слушателя 
тогда, когда получает эстетическое пе-
реосмысление, увязывается с красотой 
звукового отражения жизни, выполня-
ет функцию порождающей модели вос-
приятия. Предметный уровень музы-
кального восприятия локален и одно-
значен, в то время как интонационно
эстетический – полиморфичен и мно-
гоканален, включает не только слы-
шание звука, но и переживание, ос-
мысление, достраивание. Восприятие 
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музыки основано на констатации жан-
ровых значений во всём многообразии 
их интонационнообразных проявле-
ний. Привнесения даже незначитель-
ного жанровоассоциативного намёка 
достаточно для того, чтобы процесс 
восприятия изменил свой смысловой 
ракурс, получил обновлённую художе-
ственную определённость. 

Проиллюстрируем сказанное на 
примере восприятия Ноктюрна Ф. Шо 
пена Мибемоль мажор, соч. 9 № 2. 
В музыковедческой литературе отме-
чается его светлый, созерцательный 
характер, утверждающий внутрен-
нюю гармонию чувств человека [3, 
с. 324]. Интонационная характери-
стичность содержания близка инто-
нациям речевого повествовательного 
высказывания, окрашенного оттен-
ками элегических размышлений, и 
может быть определена как нежная, 
мечтательная, задумчивая. Ком-
плекс основных средств жанровой 
выразительности включает негром-
кую динамику, умеренный темп, 
прозрачность фактуры, волновой ха-
рактер мелодического развития. 
В интонационной структуре произ-

ведения можно выделить два типа 
интонационных образовэталонов: 
светлую повествовательную инто
нацию начальных фраз ноктюрна, 
включающую мелодический ход  
от V к III ступени (лирическая сек-
ста), придающий особую мягкость и 
напевность звучанию (пример 3), и 
нежную, мечтательную интонацию 
шестого такта, имеющую достаточно 
устойчивые прообразы в речевой 
практике для выражения таких при-
знаков чувства, как задушевность, 
мягкость, затаённость (пример 4).

На анализе именно этих интона-
ций целесообразно заострить внима-
ние учащихся. Воплощение их в му-
зыке имеет свою специфику, являясь 
не точной записью речи, не прямым 
отражением речевых интонаций, а 
только ассоциативно близким им. 
Так, например, графически интона-
ционный профиль мечтательной ин-
тонации шестого такта ноктюрна 
можно представить в виде рис. 1.

В обобщающей интонации ноктюр-
на могут быть выделены широкий ха-
рактер мелодии, неторопливый темп, 
размеренный тип дыхания, имеющие 

Пример 3

Пример 4
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устойчивые прообразы в речи челове-
ка, соответствующим образом закреп
лённые в его речевой практике. 
Осозна ние жанровых особенностей му-
зыки помогает детям понять мотивы 
использования композитором именно 
такой системы выразительных средств, 
формы, логики композиционных ре-
шений. Характеристика интонации 
лирического героя основывается не на 
произвольном подборе образнопоэти-
ческих сравнений, а на логике, выте-
кающей из самого содержания музы-
ки, анализа выраженного в ней инто-
национного образа, лежащего в его ос-
нове жизненного процесса.

При обосновании жанровой стра-
тегии погружения в художественный 
мир музыкальных произведений не-
обходимо учитывать проясняющие 
функции жанра в установлении свя-
зи содержания и формы, коренных 
жанровых основ (песни, танца и мар-
ша), вокальной, инструментальной и 
танцевальной музыки. Жанровые 
стратегии погружения в образное со-
держание способствуют осознанному 
освоению художественного простран-
ства музыки, сокращению внемузы-
кальных ассоциаций, переориента-
ции музыкального восприятия с ре-
продуктивных форм на творческие. 

Интонационно-созерцательная 
стратегия 

Созерцание как форма чувственно-
го познания (наблюдения, размышле-

ния, самоуглубления) связано с ус
тановлением универсальных связей 
с миром и жизнью человека [4, с. 323]. 
Применительно к восприятию музы-
ки – удовлетворения потребностей 
в самоактуализации, наслаждении, по-
гружении в музыкальное искусство, 
медитации, растворении в художе-
ственных событиях. Созерцание – один 
из качественных критериев восприя-
тия музыки, раскрытия её жанров, свя-
занных с медитациями (грёзы, пасто-
рали, размышления, элегии, колы-
бельные песни), чувственными состоя-
ниями человека, глубокими пережива-
ниями. В. В. Медушевский отмечает: 
«Созерцание явлений мира не безу-
частно, его скрытую интонацию харак-
теризуют определённый темп и ритм, 
градации и изменения напряжённо-
сти – расслабленности, светлая или 
тёмная темброгармоническая окраска» 
[5, c. 68]. Образцами таких типов музы-
кального содержания наполнена му-
зыка для детей, написанная отече-
ственными и зарубежными композито-
рамиклассиками – М. П. Мусоргским, 
П. И. Чайковским, С. С. Прокофьевым, 
Г. В. Свиридовым, Э. Григом, Р. Шу-
маном и др. 

Эффективной для погружения 
в образный мир музыки является ме-
тафоризация содержания, позволяю-
щая устанавливать аналогии с жиз-
ненным опытом учащихся (интона-
ционноречевым, телесным, кинесте-
тическим, эмоциональночувствен-
ным и др.). В качестве примера срав-
ним результаты структурного и ме-
тафорического восприятия и анали-
за пьесы П. И. Чайковского «Песня 
жаворонка», соч. 39 № 22 (рис. 2).

Как можно заметить, структурное 
восприятие, ограничиваясь констата-
цией звукового материала безотноси-

Рис. 1. Интонационный профиль 
мечтательной интонации шестого такта 

ноктюрна



35

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 1. 2019.                      VOL. 7. № 1. 2019.

Методология педагогики музыкального образования

тельно к содержанию (быстрого или 
медленного, громкого или тихого, ма-
жорного или минорного, плавного или 
отрывистого звучания), не ведёт к по-
гружению в содержание. Метафориче-
ское восприятие связано с ху до жест
венноассоциативным переосмыслени-
ем музыки как самовыражения чело-
века, наслаждающегося пением пти-
цы. Между этими стилями восприятия 
музыки пролегает непреодолимая дис-
танция с точки зрения достижения 
цели музыкального восприятия как 
чувственного познания искусства.

Интонационно-стилевая  
стратегия 

Стиль, наряду с языком музыки, 
жанрами, представляет одну из важ-
нейших составляющих образной си-
стемы музыкального искусства худо-
жественными формами. Распозна-
ние музыкальностилевых особенно-
стей лежит в основе слуховой диффе-
ренциации музыки, индивидуаль-
ных стилей композиторов, историче-
ских эпох, народной музыки, нацио-
нальных композиторских школ и 
направлений. 

Различают три основные функ-
ции музыкального стиля: 

 ● историкокультурную,
 ● смысловую,
 ● творческую.

О необходимости формирования 
чувства музыкального стиля, уме-
ний определять по слуху незнако-
мых авторов писал Д. Б. Кабалев-
ский: «Слуховой опыт… даёт вполне 
достаточную основу для того, чтобы 
подвести учащихся к ощущению сти-
ля того или иного композитора, вы-
работать в них способность опреде-
лять автора по новой, ранее ещё не 
слышанной ими музыке» [7, с. 129].

Рассмотрим формирование сти-
левой стратегии погружения в об-
разный мир музыки на примере вос-
приятия пьесы В. И. Ребикова «Дер-
виш», соч. 29 № 15. По признанию 
современников композитора, в её со-
держании получил воплощение об-
раз странствующего мусульманского 
монаха. Восточными интонациями 
наполнено звучание музыкального 
произведения. Можно сказать, что 
в его крайних разделах рассказыва-
ется о самом лирическом герое, ша-

Рис. 2. Результаты восприятия и анализа пьесы П. И. Чайковского «Песня жаворонка»

Структурное восприятие 
 

Метафорическое восприятие
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гах – то приближающихся, то удаля-
ющихся, словно бы замирающих вда-
ли (пример 5).

Средняя часть ассоциируется 
с пластикой, движениями, реминис-
ценциями жизни, воспоминаниями 
о какихлибо событиях. Фразировка, 
мелодия, её ритмический рисунок ас-
социативно связаны с пантомимой, 
пластическими формами раскрытия 
образа, изысканными манерами, 
игровыми нюансами (пример 6).

Об этом можно судить, учиты-
вая, что экспериментирование с об-
разным материалом было свой-
ственно творческому кредо компози-
тора, его индивидуальному автор-
скому стилю, в частности в инстру-
ментальных миниатюрах, связан-
ных с выражением оттенков разго-
ворной речи, мелопластики, мело-
мимики, ритмодекламации, утон-
чённых духовных и телесных прояв-
лений, движений [8]. 

В процессе экспериментальной 
работы мы исходили из того, что сти-
левые особенности музыки одного ав-
тора получают более рельефное вос-
приятие на фоне стилей других ком-
позиторов. В рассматриваемой педа-
гогической ситуации функцию кон-
трастирующего произведения выпол-

няла пьеса Л. Бетховена «Сурок», 
соч. 52 № 7.

Целесообразность сравнения со-
чинений этих композиторов заклю-
чалась в сопоставлении образных 
палитр произведений программ
ной музыки, интонаций, связанных 
с выражением разных социальных 
статусов лирических героев (см. 
таблицу).

Сравнительный анализ  
восприятия музыки разных 

композиторских стилей

В отличие от традиционных под-
ходов к организации музыкального 
восприятия поисковотворческие за-
дания озвучивались не перед нача-
лом прослушивания, а после него. 
Целеполагание такого подхода за-
ключалось в подготовке детей к об-
наружению контрастных эмоцио-
нальных наклонений музыки непо-
средственно по факту звучания, 
влия ний программных установок, 
отражаемых в названиях пьес, выде-
лении комплексов выразительных 
средств, используемых композитора-
ми, мотивации выбора жанров музы-
кальных произведений, необходи-
мых для реализации художествен-
ных замыслов. 

Пример 5

Пример 6
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Формирование стилевых страте-
гий музыкального восприятия осно-
вано на сопоставлении: контрастных 
по содержанию музыкальных произ-
ведений разных авторов; музыки 
разных народов мира; использова-
нии историкокультурной информа-
ции, отражающей мотивы творче-
ских замыслов; автобиографических 
сведений из жизни композиторов; 
впечатлений детства. Большое зна-
чение приобретает умение выделять 
и анализировать интонационное 
свое образие индивидуальных автор-
ских стилей как мироощущений ком-
позиторов, обнаруживать в музыке 
тождества и контрасты, окружать 
восприятие адекватными художе-
ственными контекстами. 

Знакомство со стилевыми особен-
ностями музыки сопрягается с ана-
лизом её языка, решением обучаю-
щих задач. В многочисленных ситуа-
циях музыкального восприятия сти-

левая стратегия оказывается един-
ственно возможным средством дости-
жения осмысленных наблюдений за 
развитием содержания. Владение 
практикоориентированными стра-
тегиями погружения в образный мир 
музыки является показателем куль-
туры музыкального восприятия, ху
дожест веннопе да гогической эффек 
тивности. 

Заключение

Музыкальное восприятие – одна 
из форм коммуникации, взаимодей-
ствия слушателя с художественными 
образами как «вторичной действи-
тельностью», запечатлёнными в со-
держании музыки: чувств, пережива-
ний и настроений человека. Избира-
тельнокоммуникативная составляю-
щая музыкального восприятия обре-
тает особое художественное наполне-
ние тогда, когда обнаруживаются  
чувства, созвучные жизненному опы-

Таблица
Сопоставление образных палитр произведений  

программной музыки
В. Ребиков «Дервиш»

Содержание пьесы наполнено жанровыми 
признаками песенности и танцевальности, 
утончёнными интонациями 
повествования, изысканности поведения, 
душевных переживаний. Восточный 
колорит музыкальной речи придают 
используемый композитором медленный 
темп, гармонический минор, особенности 
построения музыкальных фраз. В средней 
части превалируют интонации танца, 
хореографического развития образа. 
Остановки в 36, 38, 40 и 42 тактах 
ассоциируются с селями-приветствиями, 
реверансами, («крутящимися» 
дервишами). Эти характеристики присущи 
авторскому стилю В. Ребикова, его 
авторскому кредо – «Многое в малом». 
Лирический герой – зритель или участник 
некоего культа.

Л. Бетховен «Сурок»

Ровная, нейтральная в эмоциональном 
отношении мелодия, неторопливый темп, 
минор придают повествованию оттенок 
будничности, обыденности. Значительная 
часть жизни бродячего музыканта 
позади. Вместе с тем в интонации 
просвечивают жизненные воспоминания, 
как бы приоткрывающие внутренний мир 
лирического героя пьесы, его отношение 
к персонажу (сурок), проявляющееся 
в звуковых характеристиках, украшениях 
мелодии мелизмами, мягком звучании 
терций, просветлении лада. Сдержанная 
строгость, затаённая внутренняя 
энергия – типичные черты 
индивидуального авторского стиля – 
ощутимо проявляются даже в таком 
небольшом сочинении композитора. 
Лирический герой – бродячий музыкант.
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ту слушателя, резонирующие с его 
духовной сферой. В числе важней-
ших стимулов, побуждающих к по-
гружению в художественный мир му-
зыки, – эмоциональные отклики, му-
зыкальные впечатления, интересы и 
переживания слушателя. Ими опре-
деляется успешность овладения 
практикоориентированными стра-
тегиями погружения в интонацион-
но насыщенный мир музыкальных 
образов, задействования духовноте-
лесных ресурсов, средств и форм 
творческой деятельности, наслажде-
ния музыкой как ключевых, цен-

ностнообразующих смыслов диало-
гов с искусством. 

Музыкальные переживания не 
возникают спонтанно, являясь ре-
зультатом кропотливой творческой 
работы слушателя, симбиоза художе-
ственной фантазии и воссоздающего 
воображения, образующих созида-
тельное поле восприятия и анализа 
музыки. Установление плодотворно-
го общения с музыкой немыслимо 
без интонационнотелесного сопере-
живания, вне которого невозможно 
достичь скольконибудь значимых 
воспитательных результатов. 
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