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Аннотация. В статье анализируются результаты эмпирического экс
пресс-исследования особенностей воздействия исполнительской интер
претации на эмоциональную сферу детей младшего школьного возрас
та. Рассматриваются основные координаты эмоционального пережива
ния музыки в единстве таких компонентов как модальность, знак (ва
лентность), семантическое пространство, интенсивность, динамика, уро
вень сложности (мономодальность – полимодальность) и содержание 
(интенциональность). В экспериментальную программу для сравни
тельного анализа результатов восприятия учащимися различных по 
контрасту исполнительских вариантов музыкальных произведений 
включены: прелюдия К. Дебюсси «Ветер на равнине» (электронная 
транскрипция в аранжировке Э. Артемьева и фортепианный вариант 
Б. Лотар-Шевченко) и Прелюдия до мажор Ф. Шопена (трактовки  
Р. Керера и М. Поллини). В результате анализа эмпирических данных 
определён основной эффект эмоционального воздействия исполнитель
ской трактовки произведения, который заключается в специфической 
организации эмоциональных отношений, в перегруппировке эмоцио
нальных признаков и оценок, акцентировании творческих ресурсов ре
бёнка и проявлении высших чувств – эстетических, гедонистических, 
романтических, интеллектуальных и др. Модель эмпирического иссле
дования, дифференцированная структура эмоциональных отношений, 
выявленные особенности воздействия музыкально-исполнительского об
раза на эмоциональную сферу младших школьников определяют не 
только перспективы дальнейших исследований в области психологии 
искусства, но и возможности интеграции опыта реализации данной мо
дели в процессе формирования компетентности студентов в сфере музы

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Барышева Т. А., 2019

DOI: 10.31862/2309-1428-2019-7-3-46-61



47

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 3. 2019.                      VOL. 7. № 3. 2019.

Музыкальная психология, психология музыкального образования

кально-исполнительской культуры и развития эмоциональной сферы 
детей в системе музыкального образования. 

Ключевые слова: «эмоциограмма» восприятия музыки, исполнитель
ская интерпретация музыкальных произведений, младший школьник.
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Abstract. In the article the results of an empirical express-research 
of features of impact of performing interpretation on the emotional sphere 
of primary school-age children are analyzed. The main coordinates 
of emotional experience of music – a modality, sign (valency), semantic 
space, intensity, dynamics, complexity level (monomodality – polymodality) 
and contents (intentionality), are considered. For the purpose of comparative 
analysis of perception results, performing versions of musical works 
С. Debussy’s Prelude “The wind on the plain” (electronic transcription 
in the arrangement of E. Artemyev and piano option of B. Lotar-Shevchenko) 
and Chopin’s Prelude in C major (treatments: R. Kerer and M. Pollini) are 
used. As a result of the analysis of empirical data, the principal effect 
of emotional influence of performing interpretation of the work is determined. 
It consists in the specific organization of emotional relationships, regrouping 
of emotional signs and estimates, emphasis of creative resources of the child 
and manifestation of the highest feelings – esthetic, hedonistic, romantic, 
and intellectual, etc. The model of empirical research, the differentiated 
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structure of emotional relationships, the revealed features of the impact 
of the musical-performing image on the emotional sphere of junior 
schoolchildren not only determine the prospects for further research 
in the psychology of art, but also the possibility of integrating the experience 
of implementing this model in the process of forming the student competence 
in the field of music and performing culture and the development 
of the emotional sphere of children in the system music education.

Keywords: “emociograma” of perception of music, performing interpretation 
of musical works, children in primary school age.
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Восприятие музыки как 
экзистенциальное событие

Актуальность изучения пробле
мы психологических особенностей 
эмоционального восприятия музы
кальных произведений обусловлена, 
с одной стороны, полифункциональ
ностью эмоций в структуре личности, 
с другой – потенциалом музыкально
го искусства в развитии эмоциональ
ной сферы ребёнка.

Структура музыкального текста 
представляет собой сложную, высоко
организованную систему, которая со
держит устойчивую программу воз
действия: восприятия, эмоционально
го переживания, смыслообразования, 
организации личного опыта. 

Восприятие музыкального произ
ведения как процесс постижения и 
осмысления тех значений, которыми 
обладает музыкальное искусство, 

как эстетический художественный 
феномен, по существу является экзи
стенциальным событием. В отличие 
от категории «восприятие» в психо
логическом смысле (отражение явле
ний в совокупности их свойств и ча
стей при непосредственном воздей
ствии их на органы чувств), художе
ственное восприятие многофакторно 
и многопланово. По мнению С. Л. Ру
бинштейна, нет ни одной категории 
психологии, которую можно обойти, 
говоря о художественном восприя
тии как целостном процессе [1]. Ху
дожественное восприятие музыкаль
ного произведения имеет три векто
ра времени: прошлое (апперцеп
ция – обусловленность опытом), на-
стоящее (новый опыт) и будущее 
(проекция изменений в перспективе) 
и три содержательных измерения: 

 ● контекст (эпоха, социокуль
турный, исторический контекст, на
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правление в музыкальном искусстве, 
этно-сфера, национальные особенно
сти, личность творца, его мировос
приятие и др.); 

 ● текст (средства выразитель
ности, композиция, жанровая специ
фика, форма, драматургия, стилевой 
комплекс и др.); 

 ● подтекст («экзистенциальная 
тайна, загадка, гипотеза», индивиду
ально-духовный, эмоционально-цен
ностный комплекс, система смыслов, 
идея–концепция, пространство ассо
циаций, содержание индивидуаль
ного восприятия слушателя (рефлек
сия), эмоциональная программа пе- 
реживания). 

Исходным элементом в понима
нии экзистенциально-художествен
ного опыта и специфической чертой 
восприятия музыки считается прояв
ление сугубо личностных свойств че
ловека в форме эмоциональных от-
ношений как актуально протекаю
щих эмоциональных процессов и со
стояний – внутренних оценочных 
переживаний (базовых эмоций, выс
ших чувств, настроений, эмоцио
нальных паттернов, аффектов, ассо
циаций и др.) (Б. И. Додонов [2]), 
которые отражают контакт ребёнка 
с миром художественной культуры, 
в данном контексте – контакт с эмо
циональным содержанием музы
кального произведения.

Фундаментальной, психологиче
ски обоснованной научной концепци
ей, раскрывающей природу и специ
фику эмоционального воздействия 
музыки, является интонационная 
концепция, намеченная в работах 
Б. Л. Яворского [3] и получившая раз
работку в трудах Б. В. Асафьева [4].

Методологические установки ин
тонационной концепции музыкаль

ной формы и феномена интонирова
ния как психического процесса по-
лучили подтверждение со стороны  
психологии (С. Л. Рубинштейн [1], 
Л. С. Выготский [5], Б. М. Теплов [6], 
А. Н. Леонтьев [7], В. С. Мухина [8], 
В. В. Медушевский [9], Л. Я. Дорф
ман [10]), культурологии (Г. М. Пресс 
[11]), психолингвистики, нейрофизио-
логии, психофизиологии (П. В. Симо
нов [12], Н. И. Жинкин [13], М. К. Ка
бардов [14], В. П. Морозов [15] и др.), 
в контексте которых сложились пред
посылки для современных фунда-
ментальных психологических иссле
дований феномена интонирования и 
интонирующей функции музыкаль
но-языкового сознания, проведённых 
А. В. Тороповой [16].

Музыкально-исполнительский 
образ: инварианты и вариации 

Музыка – искусство исполнитель
ское. Музыкальное произведение су
ществует как вариантное множество 
текстов – исполнительских интерпре
таций и актуально функционирует 
в обществе только как реально инто
нируемый процесс. Коммуникатив
ная функция исполнителя в музыке 
чрезвычайно значима. Именно ис
полнитель является связующим зве
ном между композитором и слушате
лем, именно он передаёт, заложенное 
в произведении содержание, созда
вая на его основе собственную про
грамму воздействия. 

Центральное место в теории му
зыкального исполнительства зани
мает проблема исполнительской ин
терпретации. Даётся дифференциро
ванный подход к соотношению поня
тий «музыкальный образ», «художе
ственный образ», «исполнительский 
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образ». Происходит осмысление этой 
проблемы с позиций общей теории 
понимания, герменевтики, филосо
фии, психологии. Интерпретация 
рассматривается как «понимающая 
процедура», выявление и толкова
ние смыслов, структур, выражение 
своего отношения, процесс декодиро
вания духовной информации, пости
жение художественного и духовного 
смысла музыки. (М. Д. Корноухов 
[17], И. Гажим [18], Л. Гранецкая 
[18] и др.) По мнению Л. А. Барен
бойма, музыкально-исполнитель
ская деятельность невозможна без 
эмоционального переживания про
цесса исполнения и создания худо
жественного образа [19].

Сама возможность исполнитель
ских вариантов связывается с зон
ной природой слуха, с высокой ин
формативностью и сложной структу
рой музыкального текста, с высокой 
степенью свободы интонационных 
прочтений. Исполнителю предостав
лена возможность бесконечных твор
ческих открытий. Диапазон художе
ственных возможностей возникает 
в силу важнейшего эстетического за
кона – подвижного мобильного соот
ношения рельефно-фоновых элемен
тов в многоплановой структуре про
изведения. Этот закон имеет глубо
кие психологические основания. 

В. Г. Ражников [20], исследуя пси
хологические особенности музыкаль
но-исполнительского образа произве
дения, подчёркивает его многогран
ность и выделяет в его структуре, 
с одной стороны, ядро образа – те 
ключевые инвариантные перцептив
ные признаки, которые наиболее 
ярко выражены и сохраняются на 
протяжении всего произведения, 
с другой – вариативные семантиче

ские единицы, которые дополняют 
«ядро», оттеняют главное, способст-
вуют эмоциональной насыщенности, 
делают образ объёмным, неодно- 
значным. 

Следовательно, вполне право
мерным будет предположение о том, 
что художественно полноценное ис
полнение предполагает возникнове
ние у слушателя не одной эмоции и 
не набора, а субъективной эмоцио
нальной программы – структуры, 
где выделены эмоциональные доми
нанты и дополнительные эмоцио
нальные модальности.

Цель нашего исследования – опре-
делить специфику влияния испол-
нительской интерпретации музы-
кальных произведений на эмоцио-
нальную сферу детей младшего школь-
ного возраста.

Эмоциональная партитура 
(«эмоциограмма») восприятия 

музыки

Изучая особенности эмоциональ
ных отношений младших школьни
ков и специфику эмоционального вос
приятия различных исполнитель
ских трактовок музыкальных произ
ведений, необходимо определить ка
чественные параметры эмоциональ
ного переживания музыки как це
лостного психического явления.

На основании данных психологи
ческих теорий субъективных отно
шений, концепций эмоций (В. Вундт 
[21], К. Изард [22]), исследований 
в области художественных, эстетиче
ских эмоций (Л. С. Выготский [5], 
Б. В. Асафьев [4], К. Изард [22], 
Л. Я. Дорфман [10]) выделяются сле
дующие качественные признаки эмо
ционального отношения, возникаю
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щего в процессе восприятия музы
кального произведения: модаль-
ность, знак (валентность), семан-
тическое пространство, интенсив-
ность, динамика, уровень сложно-
сти (мономодальность – полимо-
дальность) и содержание (интен- 
циональность).

Модальность – одно из много
функциональных понятий, нашед
ших применение в различных науч
ных сферах, в том числе и в психоло
гии эмоций [23]. Модальность как 
субъективное качество эмоциональ
ных отношений, возникающих в про
цессе восприятия произведений ис
кусства, рассматривается как некое 
объёмное семантическое простран
ство – система признаков, опреде
лённым образом структурирован
ных. Основные координаты семанти
ческих пространств – факторы, выде
ленные В. Вундтом [21] и Ч. Осгутом 
[24], – сила, активность, оценка – 
универсальны для всех и составляют 
общий инвариантный, глубинный 
«коннотативный код» (Ч. Осгут [24]). 
Стабильность факторов обусловлена 
явлениями синестезии. Синестезия 
как семантическая система – тот ме
ханизм, с помощью которого рекон
струируется целостный и по природе 
своей интермодальный образ, возни
кающий при восприятии музыки. 
Примером могут служить различные 
характеристики музыки сенсорного 
происхождения, которые имеют об
щее эмоциональное значение и лег
ко переводятся из одной модально
сти в другую. Состав признаков («по
лярных прилагательных»), взятых 
в нашем исследовании в качестве 
основы для построения семантиче
ских пространств эмоционально-оце
ночных значений музыкальных тек

стов, составлен в результате предва
рительного эксперимента из актив
ного словаря детей и включает: 4 
сенсорных признака: I) светлая – 
тёмная; 2) тёплая – холодная;  
3) мягкая – жёсткая; 4) лёгкая – тя
жёлая (два первых признака связа
ны с фактором – оценка, два вто
рых – с двумя факторами – оценка и 
сила; 5) эстетическую оценку (краси
вая – безобразная); 6) нравственную 
оценку (добрая – злая); 7) признак, 
характеризующий знак эмоции 
(радостная – печальная).

Знак (валентность) эмоциональ
ного отношения (положительный, 
отрицательный, нейтральный, амби
валентный). Представление о том, 
что эмоциональный процесс суще
ствует в «двухполюсном простран
стве», лежало уже в основе первых 
психологических концепций (В. Вундт 
[21]), теоретически и эксперимен
тально обосновано в теориях эмоций 
(Л. Я. Дорфман [10], К. Изард [22], 
Ч. Осгут [24]). Знак (валентность) яв
ляется существенным признаком и 
художественных эмоций. Вместе с тем 
влияние музыки неоднозначно. И ес-
ли в реальной жизненной ситуации 
«эмоциональный профиль» любой из 
фундаментальных эмоций образует 
комплекс различных эмоций, иногда 
полярных (К. Изард [22]), то в худо
жественном тексте неоднозначность 
эмоционального содержания и воз
действия, как правило, изначально 
запрограммирована. Поэтому, выде
ляя знак эмоционального отношения 
как один из важнейших признаков 
его качества, мы имеем в виду не 
однозначную реакцию, а знак преоб
ладающих, доминирующих в дан
ный момент эмоций, возникающих 
при восприятии музыки. 
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«Различительная сила» призна
ков, входящих в семантическое про
странство эмоционального пережива
ния, является и показателем интен-
сивности эмоционального процесса. 
Чем ярче и определённее дифферен
цируется признак, тем уровень ин
тенсивности выше. Поэтому в нашем 
исследовании анализируемый при
знак мы измеряли как общую по всем 
признакам семантического простран
ства сумму отклонений от 0 шкал се
мантического дифференциала и сте
пени выраженности знака на шкалах 
линеограммы и цветового метода.

Динамика эмоций рассматрива
ется в психологии в различных зна
чениях, во-первых, под динамикой 
эмоций понимается возможность 
эмоций к взаимопереходам от одной 
модальности к другой, порождение 
одних эмоций другими. Во-вторых, 
имеется в виду одновременное взаи
модействие различных эмоций. По 
мнению В. Вундта [21], большинство 
эмоциональных переживаний не яв
ляются автономными, а взаимодей
ствуют с другими, постоянно изменя
ются, сливаются, образуя сложные 
эмоциональные комплексы, и одно
моментные («пространственная сум
мация» эмоциональных впечатле
ний), и временные («временная сум
мация» переживаний, следующих 
друг за другом). 

В полном соответствии с данны
ми положениями психологии, в му
зыковедческой литературе выделя
ются два вида музыкального разви
тия – одномодальное (развитие одно
го образа, настроения) и полимо
дальное, или полиаффектное – отра
жение процесса чередования, сопо
ставления и одновременного, поли
фонического взаимодействия раз

личных музыкально воплощённых 
эмоциональных образов.

Тип развития, смена напряжения 
и разрешения, взаимопереходы и 
процессы взаимодействия различных 
по эмоциональной модальности му
зыкальных образов образуют своего 
рода «эмоциограмму» – динамиче
ский профиль данного произведения. 
Динамика эмоционального содержа
ния музыкального текста может быть 
смоделирована (конечно, с некоторой 
долей относительности и условности) 
графически (линеограмма), в цвето
вой «линии» и вербально.

Психологически процесс пережи
ваний динамики музыкального про
изведения, развития музыкальных 
образов чрезвычайно сложен. Он об
условлен, с одной стороны, законо
мерностями развития эмоциональ
ных процессов, например, явления
ми проактивного и ретроактивного 
последействия, катарсическими яв
лениями, процессами трансформа
ции, при взаимодействии эмоций и 
т. д. С другой стороны, он связан с про
цессами мышления, так как времен
ная динамика эмоций разворачива
ется как определённая логическая 
последовательность. Здесь «работа
ют» такие «сущностные» процессы 
мышления как звукосмысловое свёр
тывание и развёртывание (симуль
танность и сукцессивность).

Эмоциональное содержание му
зыкальных произведений организо
вано не только во времени как посте
пенный, последовательный процесс 
развития. Ещё Б. В. Асафьев [4], 
анализируя творческий процесс ком
позитора, говорил о существовании 
«кристаллической формы», симуль
танно организованного в тексте 
содержания. 
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В структуре эмоциональных яв
лений, рассматриваемых в психоло
гическом аспекте, выделяют ещё 
одну сторону – интенциональность 
(направленность, содержание). Спе-
цифика выражения этой стороны 
эмоций в музыкальном искусстве за
ключается в том, что жизненное со
держание эмоциональных отноше
ний (мир во всём его многообразии), 
являясь импульсом к созданию му
зыки, входит в структуру её содержа
ния как потенциальное (ассоциатив
ное) поле значений. Эти значения 
вариативны, дополнительны, резо
нансно возбуждаются в сознании 
слушателя художественным миром 
произведения и проявляются на 
субъективном уровне в виде различ
ных образных ассоциаций, представ
лений, косвенно связанных с основ
ной модальностью эмоционального 
содержания произведения. Музы
кальное произведение (эмоциональ
ный стимул), вызывая психическую 
реакцию, ассоциативно втягивает «в 
свою орбиту» самые разнообразные 
образы, которые по своей сенсорной 
модальности могут быть весьма да
леки от вызвавшего их стимула, но 
сходны с ним по эмоциональному 
значению. Здесь работают законы 
апперцепции, эмоционального обоб
щения, синестезии и психического 
резонирования, с помощью которых 
осуществляется актуализация инди
видуального жизненного опыта че
ловека. В музыке мы действительно 
«через эмоцию познаём мир».

Организация эмпирического 
исследования

В нашем исследовании принима
ли участие 93 учащихся вторых клас

сов (9 – 10 лет). В программу изуче
ния были включены апробированные 
диагностические методики: анкетный 
опрос, семантический дифференциал 
(Ч. Осгуд [24]), цветовой тест (М. Лю
шер [25]), метод линеограмм.

Для сравнительного анализа ре
зультатов восприятия учащимися 
различных исполнительских вари
антов музыкальных произведений 
были включены прелюдия К. Дебюс
си «Ветер на равнине» (электронная 
транскрипция в аранжировке Э. Ар
темьева и фортепианный вариант 
Б. Лотар-Шевченко) и Прелюдия до 
мажор Ф. Шопена (трактовки Р. Ке
рера и М. Поллини).  

Выбор произведений определялся 
прежде всего особенностями эмоцио
нальной организации музыкальных 
текстов. Характеристика эмоциональ
ного содержания основывалась на: 
1) экспертных оценках (экспертную 
группу составили музыковеды – препо
даватели РГПУ имени А. И. Герцена; 
2) научных публикациях, в которых 
разработаны музыковедческие модели 
произведений, включённых в экспери
ментальную программу. Это позволило 
проверить предположение о том, что 
организация эмоциональных отноше
ний младших школьников в ситуации 
восприятия музыки обусловлена не 
только инвариантными, но и вариатив
ными (исполнительскими) компонента
ми структуры музыкального текста.

Прогноз и результаты диагностики 
«эмоциограммы» восприятия 

младшими школьниками 
исполнительских интерпретаций 

музыкальных произведений

Прогнозируя результаты, мы пред
положили, что влияние исполни
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тельской трактовки проявится наи
более существенно в тех качествен
ных параметрах эмоциональных от
ношений, которые в самой структуре 
текста моделируются вариативны
ми, «исполнительскими» вырази
тельными средствами. 

Учитывая это, также естественно 
было предположить, что эффект воз
действия исполнительской интер
претации на знак (валентность) эмо
ционального переживания будет ми
нимальным, так как данный каче
ственный показатель фиксируется 
в музыке «не подвластными» испол
нителю средствами.

Результаты диагностики знака 
(валентности) эмоционального содер
жания произведений (вербальная ме
тодика) и проверка различий по кри
терию t-Стьюдента подтвердили пред
положение. Валентность эмоциональ
ного содержания в структуре музы
кального текста определяется млад
шими школьниками как инвариант
ная единица текста, не зависящая от 
исполнительской интерпретации. Эмо-
циональное содержание прелюдии 
К. Дебюсси «Ветер на равнине», неза
висимо от особенностей интонирова
ния, диагностируется большинством 
учащихся в отрицательной зоне; Пре
людии Ф. Шопена – положительное 
по знаку («радостное, весёлое»). Вме
сте с тем малейшие изменения в инто
национной подаче текста, минималь
ные различия в сфере исполнитель
ских выразительных средств отража
ются у младших школьников бессоз
нательно в результатах проективных 
методик (цветограмма, линеограмма, 
проективные вопросы).

Основной эффект воздействия 
исполнительской трактовки текста 
заключается в специфической для 

восприятия каждого варианта про
изведения организации эмоциональ
ных отношений. В зависимости от 
особенностей исполнения происхо
дит перегруппировка семантических 
признаков. Меняется их количество, 
качество, иначе акцентируются ве
дущие и дополнительные признаки. 
За счёт этого качество эмоциональ
ного переживания изменяется, даже 
в том случае, когда доминирующая 
валентность – знак отношения (по
ложительный или отрицательный) 
остаётся стабильным. Например, 
электронная транскрипция Прелю
дии Дебюсси переживается младши
ми школьниками «отрицательно». 
Произведение оценивается детьми 
как «тёмное, холодное, жёсткое, тя
жёлое и злое». На шкалах, фиксирую-
щих валентность эмоциональных со
стояний цветовым методом, средние 
значения находятся в крайней пози
ции отрицательной зоны. Эмоцио
нальные состояния, возникшие у де
тей при восприятии фортепианного 
варианта этой Прелюдии – амбива
лентны по знаку. Эстетическая и 
нравственная оценки этого текста 
позитивны, произведение характе
ризуется как «красивое и доброе». 
Младшие школьники в данном слу
чае проявили себя как «консерватив
ная» группа. Они предпочли ориги
нал (произведение предназначено 
автором для исполнения на форте
пиано) – современной электронной 
транскрипции этого сочинения. 

Специфику организации эмоцио
нальных отношений младших школь
ников при восприятии различных 
исполнительских вариантов музы
кальных произведений отражают 
корреляционные структуры призна
ков. Интересно, что при р<0,05 струк
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туры – идентичны. При р<0,001 – раз
личается и по характеру построения и 
по доминирующим признакам. 

Системообразующим качеством, 
определяющим эмоциональное обоб
щение, имеющим наибольшее коли
чество связей в структуре отношения 
к Прелюдии Ф. Шопена в исполне
нии Р. Керера является позитивная 
эстетическая оценка. Отношение 
к этому произведению в трактовке 
М. Поллини определяет сенсорный 
признак «мягкости». Доминирую
щее свойство переживания электрон
ного варианта прелюдии «Ветер на 
равнине» – сенсорный признак «хо-
лода», фортепианного варианта – по-
зитивная эстетическая оценка.

В процессе сравнения средних ве
личин, процентного распределения 
оценок на шкале, фиксирующей уро
вень интенсивности эмоциональных 
реакций младших школьников при 
восприятии исполнительских вариан
тов прелюдий Дебюсси и Шопена, су
щественных различий обнаружить 
не удалось. Сила, напряжённость эмо-
цио нальных переживаний в зависи
мости от интонационного прочтения 
музыкального текста практически не 
меняется. В данном случае, вероятно, 
проявляются хроногенные (зависящие 
от возрастной специфики) факторы: 
общий высокий уровень интенсивно
сти эмоциональных реакций младших 
школьников на музыку.

Исполнительская трактовка про
изведения влияет на динамику раз
вития эмоциональных отношений 
младших школьников. Различия 
проявились при восприятии испол
нительских вариантов прелюдии Де
бюсси «Ветер на равнине». Электрон
ная транскрипция произведения 
у младших школьников вызвала бо

лее дифференцированный эмоцио
нальный процесс. В 21,7  % моделей 
этого текста отражена основная ли
ния развития музыкального образа. 
При восприятии фортепианного ва
рианта произведения дифференци
рованные модели практически от
сутствуют (3,4  %). Преобладают ин
терпретации, в которых зафиксиро
ван «глобальный», лишённый нюан
сов эмоциональный процесс.

Эти факты могут быть объяснены 
спецификой развития музыкального 
материала. В частности, подчёркну
той, даже утрированной контрастно
стью динамической линии развития 
в электронном варианте Прелюдии. 
Исполнительская интерпретация 
В. Лотар-Шевченко не столь кон
трастна. Драматургия эмоциональ
ного образа представляет собой ско
рее единую волну, постепенное 
стремление к кульминации. Кстати, 
явление «эмоционального контра
ста – сопоставления» как наиболее 
оптимального для восприятия млад
шими школьниками типа развития 
в музыке отмечается и другими ис
следователями (Г. С. Тарасов [26]).

В некоторой степени исполни
тельская трактовка произведения 
изменяет и уровень сложности си
мультанных эмоциональных про
грамм переживаний. Об этом свиде
тельствуют коэффициенты критерия 
t-Стьюдента, полученные в резуль
тате сравнения результатов восприя
тия младшими школьниками раз
личных вариантов Прелюдии до ма
жор Ф. Шопена. Более сложные эмо
циональные программы пережива
ний соответствуют исполнительской 
интерпретации М. Поллини, что 
вполне совпадает с экспертными 
оценками данного текста. По мне
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нию экспертов, трактовка М. Полли
ни сложнее по эмоциональному со
держанию, по сравнению с трактов
кой Р. Керера.

Результаты анализа эксперимен
тального материала дают нам осно
вания сделать вывод о том, что ис
полнитель активно перестраивает, 
структурирует не только слой «бли
жайших значений» эмоционально-
психологической программы произ
ведения. Интерпретатор затрагивает 
и сферу потенциальных, ассоциатив
ных признаков. Иначе нельзя объяс
нить факт существенных изменений 
содержательного плана эмоциональ
ных отношений младших школьни
ков при восприятии различных ис
полнительских трактовок одного и 
того же музыкального произведения. 
Прежде всего это касается тех цен
ностных ориентаций, объектов дей
ствительности, которые репрезенти
руют переживания. Так, вариант 
Дебюсси «Ветер на равнине» (синте
затор) актуализировал у 85  % второ
классников ориентации «на приро
ду». При восприятии фортепианного 
варианта прелюдии такой вид ори
ентаций сохранился лишь у 50  % ис
пытуемых, а у 36,7  % возникли реф
лексивные ориентации («на себя»). 
Характер изменений ассоциативной 
деятельности вполне соответствует 
содержанию исполнительского вари
анта текста, который, по экспертным 
оценкам, носит более субъективный 
характер по сравнению с электрон
ным вариантом прелюдии. Анало
гичные, хотя и не столь убедитель
ные результаты, мы получили при 
сравнении различных исполнитель
ских трактовок Прелюдии Шопена. 
Как уже отмечалось, при восприятии 
этого произведения в исполнении 

Р. Керера у испытуемых возникли 
самые разнообразные ассоциации и 
представлены все виды ориентации. 
Процесс волнения, возбуждения, 
смоделированный Шопеном, предпо
лагает свободу рефлексивных про
цессов и ассоциативной деятельно
сти. У младших школьников этот 
текст вызвал в 43,3  % случаях ориен
тации «на мир природы». Эта же 
прелюдия в исполнении М. Поллини 
актуализировала в два раза больше 
интровертированных ориентаций 
(44,7  %) и резко сократила ассоциа
ции, связанные с природой (33,3  %).

Исполнительская трактовка про
изведения изменяет и эмоциональ
ную направленность восприятия. Та
кой вывод позволил сделать анализ 
эмпирического материала по класси
фикационной схеме видов чувств 
(Б. М. Додонов [2]). При восприятии 
электронного варианта Прелюдии 
Дебюсси преобладают «эмоции прео
доления», связанные с волевыми 
процессами (20  %), и крайне нега
тивные эмоциональные состояния – 
тревожность, страх, чувство бес-
помощности, подавленности (55  %). 
Фортепианный вариант произведе
ний вызвал романтически окрашен
ные переживания (18,3  %) и эстети
ческие чувства (18,3  %).

В процессе восприятия второкласс
никами двух вариантов Прелюдии 
Шопена влияние исполнителя огра
ничивается «переакцентировкой» до
минирующих видов чувств. Если ва
риант Р. Керера в большей степени 
актуализировал эстетические (38,4  %) 
и коммуникативные чувства (31,7  %), 
то трактовка М. Поллини вызвала 
три основные группы чувств: гедони
стические (25  %), эстетические (20  %) 
и интеллектуальные чувства (15  %). 
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Несмотря на небольшое количество 
интеллектуальных эмоций, возник
ших у младших школьников, этот 
факт свидетельствует о том, что не
которые школьники интуитивно 
«сканируют» самые существенные 
стороны индивидуального стиля ин
терпретатора. М. Поллини, по мне
нию экспертов, отличает ярко выра
женное интеллектуальное начало.

Сравнительный анализ вербаль
ных моделей, полученных в резуль
тате восприятия младшими школь
никами музыкальных произведений 
в различныx исполнительских трак
товках, показал, что изменение ин
терпретации не повлияло существен
ным образом ни на эмоциональную 
экспрессивность ответов учащихся, 
ни на когнитивную сложность. Раз
личия по этим показателям не проя
вились даже на уровне тенденции. 
При t 0,9 мы обнаружили различия 
по признаку «конкретность – обоб
щённость» и существенные различия 
(при t 0,95) по уровню творческой  
активности (показатель «стереотип - 
ность – оригинальность»).

Процентное распределение оце
нок по показателю «конкретность – 
обобщённость» свидетельствует о том, 
что большинство вербальных моде
лей второклассников – результатов 
восприятия электронного варианта 
прелюдии Дебюсси «Ветер на равни
не» – представляют собой сочетания 
слов, не отражающие существенных 
сторон содержания произведения, 
затрагивающие лишь слой «потенци
альных» значений. Фортепианный 
вариант прелюдии Дебюсси, в кото
ром изобразительность выражена не 
столь явно, как в варианте электрон
ного синтеза, моделируется младши
ми школьниками более обобщённо. 

Большинство моделей этого текста 
косвенно затрагивают его существен
ные значения.

С фортепианным вариантом пре
людии Дебюсси «Ветер на равнине» 
связан и более высокий уровень твор
ческой активности младших школь
ников. Коэффициент значимости раз
личий, полученный при сравнении 
оценок текстов по критерию t-Стью-
дента высок (3,04 при t 0,96 = 1,98). Об 
активном влиянии исполнительской 
трактовки на творческую активность 
младших школьников свидетельству
ет и количественное соотношение сте
реотипных и оригинальных ответов. 
При восприятии электронного вари
анта мы получили 87  % стереотипных 
моделей. В результате восприятия 
фортепианного – их 57,7  %. Ориги
нальных вербальных моделей этого 
текста 42,1  %, из них 10  % представля
ют собой адекватные содержанию тек
ста интерпретации, не повторяющие
ся ни в одной выборке.

На уровне тенденции (1,66 при  
t 0,9 = 1,66) проявились различия по 
анализируемому показателю и при 
сравнении двух вариантов Прелюдии 
Шопена. Оказалось, что интерпрета
ция М. Поллини в большей степени 
стимулирует продуктивность творче
ских процессов школьников.

Выводы

Исполнительская интерпретация 
музыкального произведения как це
лостная интонационная система 
в различной степени влияет на все 
параметры эмоциональных отноше
ний младших школьников в ситуа
ции восприятия музыки. 

Основной эффект воздействия ис - 
полнительской трактовки произве
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