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3 :: 4 :: 5 :: Содержание
Можно с уверенностью утверждать, что все, о чем говорится на страницах настоящего учебного
пособия, может быть использовано в последующей профессиональной деятельности музыкантов - как
педагогов, так и исполнителей.

В.Ф.Жданов

Книга... представляет ценность как для курсов музыкальной и общей психологии, читаемых в
музыкальных учебных заведениях, так и для музыкантов-практиков и всех интересующихся
вопросами музыкальной деятельности.

Е.В. Назайкинский

Материалы книги дают основание говорить, что ее авторы открывают пути к внедрению новых,
современных психолого-педагогических подходов к обучению музыке.

Н.С. Лейтес

ПРЕДИСЛОВИЕ

Психологическая подготовка играет важную роль в процессе профессионального становления
музыканта, кем бы он ни был по своей "узкой" специальности - педагогом, исполнителем,
музыковедом-исследователем и т.д. В целостной структуре музыкального образования
психологическая составляющая оказывает воздействие на цели и задачи учебно-образовательного
процесса: формирование общих и специальных способностей, развитие художественно-образного
мышления, выработку технических умений и навыков и т.д.

Всем этим (и многим другим) вопросам и посвящена книга.

Курс психологии читается практически во всех российских музыкальных учебных заведениях высшего
и среднего звена. Бесспорно, знание так называемой общей психологии необходимо для
специалистов не только с высшим образованием, но и со средним. Хотя можно было бы заметить в
данной связи, что, когда курс общей психологии становится уж слишком "общим", когда он
преподносится учащимся-музыкантам абстрактно, вне видимой связи и реального соотнесения с их
профессией, это не вызывает по-настоящему заинтересованного отношения к предмету. Молодые
люди естественным образом тянутся к тому, что сопрягается, прямо или косвенно, с их
жизнедеятельностью, будущей практикой.

3

Напрямую с практической деятельностью учащихся-музыкантов связан курс музыкальной
психологии1. В нем все или почти все имеет отношение к тому, с чем придется столкнуться в
дальнейшем выпускнику музыкального учебного заведения.

В русле названного курса, его содержания, тематики, общей направленности и создавалось
настоящее учебное пособие. Оно призвано помочь студентам войти в мир сложных и многообразных
музыкально-психологических проблем и научить самостоятельно ориентироваться в нем.
Ориентироваться самостоятельно - такая постановка вопроса имеет в данном случае первостепенное
значение. Авторы пособия надеются на то, что оно будет использоваться не только в системе
образования, но и за ее пределами - в рамках самообразования.

В книге обобщаются взгляды и научные позиции многих видных представителей общей и
специальной психологии. Сегодня доминирует точка зрения, согласно которой музыкальная
психология ведет свое начало от Г. Гельмгольца2, его "Учения о слуховых ощущениях как
физиологической основе теории музыки" (1863). Большой вклад в эту область - если иметь в виду
зарубежных специалистов - был внесен Г. Риманом, Э. Куртом, А. Веллеком, Г. Ревешем, К. Сишором,
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К. Мартинсеном, Л. Маккиннон, Т. Маттеем, В.Бардасом и др. Обратим внимание: среди
перечисленных имен встречаются как имена психологов, интересовавшихся музыкой, так и
музыкантов, интересовавшихся психологией, - и те и другие шли как бы навстречу друг другу.

Больших успехов в музыкальной психологии достигли российские ученые, чьи исследования
датированы XX столетием. Труды Б.М. Теплова, Л.С. Выготского, Л.А. Мазеля, Г.М. Когана, Е.В.
Назайкинского, В.В. Медушевского, М.Г. Арановского получили широкое и заслуженное признание
среди специалистов. Отдельные аспекты музыкально-психологической проблематики успешно
разрабатывались В.Ю. Григорьевым, О.Ф. Шульпяковым, Л.Е. Гаккелем, В.Г. Ражниковым, А. В.
Малинковской и др. Находили своего читателя и труды Л.Л. Бочкарева, А.Л. Готсдинера, Г.В.
Иванченко, Г.С. Тарасова, М.Е. Фейгина, Т.А. Колышевой, А.В. Тороповой, А.И. Щербаковой и др. Что
касается авторов, чьи материалы представлены в настоящем учебном пособии, то имена большинства
из них говорят сами за себя. Работы этих авторов хорошо известны и в нашей стране, и за ее
пределами.

4

Бесспорно, можно сказать, что психологию художественно-творческой деятельности, основные ее
постулаты и закономерности музыкант-профессионал знать должен. Род его деятельности в данном
случае значения не имеет. Нельзя, например, быть хорошим преподавателем, не обладая достаточно
высокой психолого-педагогической компетентностью. Исполнителю психологические "рычаги" могут
помочь обрести оптимальное творческое самочувствие в процессе занятий и публичных выступлений,
в частности облегчить решение проблем, связанных со сценическим стрессом. Впрочем, приобщение
к музыкально-психологическим проблемам не только нужно для дела, но и интересно. Если музыкант
- неважно, занимается он композиторской или исполнительской деятельностью, разрабатывает
вопросы теории или преподает - не интересуется психологическими аспектами своей деятельности,
он скорее всего занимается не своим делом.

Современная наука утверждает, что человек в процессе деятельности, включая и творческую
практику, использует около четверти, в лучшем случае - треть своих способностей,
интеллектуального потенциала, креативных возможностей. Будучи осведомленным, хотя бы в общих
чертах, об "устройстве" и принципах работы "психологических механизмов", управляющих
творческой деятельностью, владея соответствующими регулятивами, можно повысить продуктивность
этой деятельности. Игнорировать это обстоятельство было бы ошибкой.

Разумеется, никакие самые обширные познания в области психологии сами по себе таланта не
создадут, но они помогут эффективно использовать его потенциальные ресурсы. Надо ли напоминать,
что нет ничего более практичного, нежели хорошая теория?

Знакомясь с настоящим учебным пособием, внимательный читатель обнаружит, что его авторы иной
раз расходятся в мнениях по тем или иным вопросам. В этом нет ничего предосудительного: в науке
несовпадения во взглядах, оценках, позициях совершенно закономерны. Молодой специалист должен
научиться выбирать. Курс психологии музыкальной деятельности предоставляет для этого отличные
возможности.

И еще одно заметит внимательный читатель. У большинства авторов книги своя манера мышления,
свой литературный "почерк". Редактор не посчитал  возможным затушевывать, нейтрализовать эти
особенности, приводя тем самым все материалы к некоему "общему знаменателю". В конце концов
"стиль - это человек".

5

1 Строго говоря, само название курса - "Музыкальная психология" - не вполне корректно. Правильнее
было бы говорить: "Психология музыкальной деятельности". Однако широкое, можно сказать,
традиционное использование этого словосочетания в массовом обиходе (выходят даже учебники с
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таким названием) в известной мере оправдывает его употребление.
2 См.: Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972. - С. 13.
3 :: 4 :: 5 :: Содержание
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ГЛАВА 1
ЛИЧНОСТЬ

§ 1. Личность, индивидуальность.
Художественно-творческая деятельность

Существует ряд определений категории "личность", предлагаемых философами, педагогами и
психологами, социологами и др. При всех различиях в этих определениях, что объясняется
неодинаковыми подходами со стороны представителей разных наук, общим в них является то, что
личностью называют обычно субъекта социальных взаимосвязей и отношений, основные качества
которого формируются в совместной, "ансамблевой" деятельности с другими людьми; причем
подобная деятельность осуществляется как в собственных ("личных") интересах субъекта, так и в
интересах социума. Гармония как сбалансированность интересов и устремлений ("Я-для-себя" и
"Я-для-других") является отличительной чертой личности. Именно эта гармония и разумная
упорядоченность мотивационных ориентиров и обусловливает выбор человеком "жизненного пути, в
ходе которого им осуществляются преобразования природы, общества и самого себя"1.

Человек становится личностью благодаря самосознанию и целенаправленной, последовательной,
разумно организованной деятельности, которая отличает его от представителей животного мира,
предписывая ему свободно и осознанно подчинять свои действия "нравственному императиву"
(И.Кант). Именно формирование и коррекция самосознания человека - в соответствии с социальными
и индивидуально выработанными идеалами - и является стратегической задачей современной
педагогики, ее социо-генетических и персоногенетических ответвлений.

Нередко смешивают близкие, родственные, но отнюдь не идентичные понятия - "личность" и
"индивидуальность", употребляют их в качестве синонимов, что, строго говоря, неправомерно.
Индивидуальность - то, что отличает данного конкретного человека от

6

других людей. Это совокупность единичных, неповторимых признаков, проявляющихся: в
особенностях темперамента; в специфике перцептивных процессов; в структуре и степени
выраженности различных способностей; в характерологических качествах и свойствах, присущих -
подобно дактилоскопическому узору - тому или иному человеку (индивиду) и никому другому. Иными
словами, индивидуальность - это "система психологических свойств и особенностей человека,
которые вследствие своего многообразия и вариативности делают каждого неповторимо
своеобразным"1.

Как правило, индивидуальность обнаруживает себя достаточно рано. Обычно контуры ее
просматриваются еще в детстве, проясняясь и обретая рельефность по мере взросления индивида,
т.е. развертывания и реализации соответствующих генетических программ в онтогенезе. В
дальнейшем, при вступлении юношей и девушек в трудовую деятельность (включая и учебу),
индивидуальность накладывает свой уникальный отпечаток на эту деятельность, определяя ее
внешний и внутренний облик, ее конфигурацию. В художественно-творческих видах деятельности -
на музыкальных и литературных конкурсах, на вернисажах молодых живописцев, на кинофестивалях
и смотрах театральной молодежи - обычно заявляет о себе немало ярких и интересных
индивидуальностей. В то же время далеко не всем из них удается трансформироваться в дальнейшем
в столь же яркие и интересные личности.

Будучи категорией многогранной, личность как бы обобщает, вбирает в себя различные блоки,
подструктуры, параметры (социогенетические, персоногенетические и др.), давая возможность
рассматривать ее с различных точек зрения и в различных ракурсах. Обычно к личностям относят
прежде всего субъектов общественных отношений, для деятельности которых характерна
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включенность в многообразные социальные связи и контакты, ориентация на социально значимые
нормы и установки. Примечательно, что подобная трактовка категории "личность" встречается с
достаточно давних времен; так, еще Вл. Соловьев отмечал, что человек, пытающийся изолироваться
от общества ("себе-довлеющий" человек), не более чем "химера": "отнимите у действительной
человеческой личности все то, что так или иначе обусловлено ее связями с общественными или
собирательными целями, и вы получите животную особь... Общественность не есть привходящее
условие личной жизни, а заключается в самом определении личности, которая по существу своему
есть сила разумно-познающая и нравственно действующая, а то и другое возможно только в образе
бытия общественном"2.

7

Такой подход получил акцентированное, подчас даже одностороннее выражение в трудах ученых
(философов, психологов, социологов и др.), определявших стратегическую направленность советской
науки с начала тридцатых и вплоть до середины восьмидесятых годов прошлого столетия. В русле
доминировавшей в СССР марксистско-ленинской концепции принято было интерпретировать
основные качества и свойства личности прежде всего как социально детерминированные элементы,
рассматривать их главным образом сквозь призму актуально общественных связей и отношений.

За последние два-три десятилетия подходы к проблеме личности в российской науке стали более
сбалансированными, системно разветвленными. К числу атрибутивных качеств и свойств личности
относят внешнюю и внутреннюю активность; установку на возможное расширение и содержательное
обогащение своей деятельности; далее - направленность человека, понимаемую как совокупность
потребностей, влечений, интересов, убеждений и т.д.

Важной характеристикой личности является устойчивая, сформировавшаяся "Я-концепция", т.е.
развитое самосознание человека, определившегося в основном в своих мотивационно-смысловых
приоритетах, аксиологических ориентирах, в своем отношении к "ближнему" и "дальнему"
окружению, к миру и самому себе.

Симптоматична для современной трактовки личности реставрация взглядов тех отечественных
мыслителей, которые указывали на духовную природу личности, понимая под этим одухотворенность
внутреннего мира человека, наполненность его высокими гуманистическими устремлениями, свободу
от мертвящих штампов и стереотипов, приобщенность к христианским морально-этическим ценностям
(Вл. Соловьев, Н. Бердяев, П. Флоренский, В. Розанов, В. Зеньковский и др.). Одновременно
подчеркивается, что личность - субстанция лабильная, динамичная, меняющаяся. Имея в качестве
главных своих источников наследственность и окружающую среду, она пребывает в постоянном
движении, онтогенетическом становлении и развитии, в ходе которого преображается, обогащается,
трансформируется, обретает новые качества и свойства, углубляет и расширяет творческий
потенциал. Присваивая и ассимилируя общественный опыт, одновременно осмысливая свой
собственный, человек переплавляет весь этот разнородный материал в горниле своего Я, чем и
обеспечивается его внутренний (духовный, профессиональный) рост, его самодвижение и
самореализация. Важен и такой момент: соприкасаясь с внешней средой, воздействуя на нее,
личность одновременно воздействует и на самое себя - преображая, она сама преображается.
Процесс в данном случае имеет двусторонний характер, что принципиально важно и в
теоретическом, и в практическом отношении.

8

Короче, как гласит широко известный афоризм - индивидуальностью рождаются, личностью
становятся (либо не становятся в силу тех или иных неблагоприятных обстоятельств).

В художественно-творческих видах деятельности роль личности исключительно велика. Можно
утверждать, что здесь она более значима, нежели, скажем, в научно-исследовательской
деятельности.



Психология музыкальной деятельности

file:///G|/...ская Д.К. и др. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика.- М., 2003.- 368 с/B3281Part2-6.html[26.06.2012 17:27:06]

Разумеется, и искусство, и наука, будучи основными видами творческой деятельности человека,
предъявляют принципиально одинаковые требования к индивидуально-личностным,
характерологическим качествам человека - его природной одаренности, широте кругозора, свободе и
незаштампованности мышления, целеустремленности, работоспособности и т.д. При всем том роль
персонально-личностных качеств людей, занимающихся наукой и искусством, во многом неодинакова
- заметнее во втором случае и менее заметна в первом. И суть тут прежде всего в самой природе и
специфике этих различных творческих сфер.

Известно, что наука - это логично и последовательно развивающийся процесс, где все взаимосвязано
и взаимообусловлено: одно вытекает из другого и одновременно служит предпосылкой для
последующего. Так - внутри отдельных отраслей и родов знаний, так - в мире науки в целом. Не
сделай, предположим, ученый X какого-то открытия, оно непременно было бы сделано кем-то
другим. Ибо это открытие, если оно сколько-нибудь существенно, представляло бы собой
объективную закономерность в общей эволюции научного знания: шаг, которого нельзя было бы не
сделать, идя вперед; звено, в отсутствие которого не связывалась бы вся цепь. Действительно, коль
скоро знаменитая теорема Пифагора не была бы доказана именно этим выдающимся представителем
античной науки, ее доказал бы кто-либо иной. Пусть в другом месте, но вопрос о квадратах
гипотенузы и катетов треугольника нашел бы в конечном счете свое решение. Не Ньютон, так еще
кто-нибудь, с большей или меньшей отсрочкой, открыл бы закон всемирного тяготения; не Фарадей,
так кто-нибудь из его безымянных коллег во Франции, Италии или России описал бы явления
электромагнитной индукции и т.д. и т.п. Нельзя обойти в поступательном движении науки - или
заменить чем-то подобным, более или менее схожим, - ни одного принципиально важного открытия,
не говоря уже об эпохальных, типа периодической системы элементов или теории относительности.

Иное дело - искусство. Разумеется, и оно, если судить с позиций историзма, представляет собой
единый, слитный, последовательно развертывающийся процесс. И тут все построено на прочных
внутренних взаимосвязях и взаимозависимостях. И все же факт остается фактом: не напиши, скажем,
Моцарт "Дон Жуана" или "Свадьбы Фигаро", этого не сделал бы за него никто другой. Этих
произведений просто не оказалось бы в сокровищнице мировой
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музыки, как не существовало бы "Евгения Онегина", не будь гения Пушкина, как не было бы "Моны
Лизы", не родись в 1452 г. в Италии Леонардо да Винчи, и т.д. Возможно где-то, когда-то волей
случая по-иному сложился бы причудливо-изменчивый калейдоскоп жизненных обстоятельств -
причин и следствий, человеческих и творческих судеб. Тогда, может быть, появились бы на свет
другие шедевры искусства. Другие - но не эти; здесь суть дела. Ибо в произведении искусства всегда
растворена конкретная личность того, кто его создал, что и отличает художественный шедевр от
абстрактной научной закономерности; что и делает единственным в своем роде, неповторимым
каждый такой шедевр, каждое значительное явление в искусстве.

М.С. Каган заметил: "Известный принцип "Незаменимых людей нет" верен по отношению ко всем
областям деятельности, кроме художественно-творческой. В самом деле, практика доказала, что
рабочего, инженера, врача, организатора, спортсмена, ученого может с большим или меньшим
успехом заменить другой, столь же квалифицированный представитель данной профессии. Болезнь
или смерть слесаря, начальника цеха, директора завода, хирурга не приостанавливает процесса
производства или лечения больных. Даже в сфере науки - этой тончайшей и сложнейшей духовной
деятельности человека, в которой особенно велика роль индивидуальной одаренности, - личность
ученого является в конечном счете заменимой... Художник в своем творчестве поистине незаменим -
никто другой не сделает за него того, что способен сделать лишь он сам. Всякое подлинно
художественное произведение столь же неповторимо и незаменимо, как личность его творца, как
человеческая жизнь вообще"1.

Примерно то же можно сказать о педагогической деятельности и личности учителя (не случайно так
часто проводятся аналогии и параллели между педагогикой и искусством). Личность педагога так же
неповторима и незаменима в процессе реального общения с учащейся молодежью, как незаменима
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личность музыканта (живописца, актера, литератора и т.д.) в его профессиональной деятельности.
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1 Российская педагогическая энциклопедия. - М., 1993. - Т. 1. - С. 522.
1 Климов Е.А. Общая психология. - М., 1999. - С. 370.
2 Соловьев Вл. Сочинения: В 2 т. - М., 1990. - Т. 1. - С. 283.
1 Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. - Л., 1971. - С. 414 - 415.
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§ 2. Профессионально-значимые (приоритетные) качества учителя музыки. Критерии
профессиональной компетентности

Урок музыки как урок искусства совершенно особенный. Необходимые музыкальные, педагогические
и другого рода знания,
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умения и навыки здесь конечно нужны, без них не обойтись. Но этого недостаточно. Нужно еще и
значительно большее, что делает учителя Личностью, способной увлечь учеников музыкой, вызвать
желание с удовольствием слушать и исполнять ее, стремиться к общению с высоким искусством,
самостоятельно его познавать.

Как известно, личность складывается из качеств личности. Однако вопрос конкретной структуры и
содержания приоритетных качеств, которые характеризуют ту или иную профессию, очень не
простой. Вряд ли здесь можно сформулировать какое-то единое представление о них. И все-таки
важно попытаться выделить определенный круг качеств личности, руководствуясь которым
преподаватель, учитель, студент мог бы дополнить, уточнить его, исходя из собственных
представлений об этой профессии.

Решая данную проблему, не будем забывать о цели музыкального образования - становлении
музыкальной культуры школьников как важной и неотъемлемой части всей их духовной культуры. А
отсюда со всей очевидностью следует, что учитель музыки сам должен быть прежде всего человеком
высокой духовной культуры, не говоря уже о культуре музыкальной. Лингвисты признают, что слово
"интеллигент" очень трудно адекватно перевести на иностранный язык. Но именно интеллигентность
в самом высоком смысле этого слова является важной составляющей личности учителя музыки, даже
если далеко не все  психологи согласны принять ее как качество личности. В равной мере и
значимость мировоззрения учителя музыки следует рассматривать чрезвычайно высоко, имея в виду,
например, эпиграф программы Д.Б. Кабалевского, по которой занимается сегодня большинство
школьников: "Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание
человека" (В.А. Сухомлинский).

Среди первых из этих качеств, очевидно, выступает музыкальность. Когда мы говорим именно об
учителе музыки, то, очевидно, музыкальность следует рассматривать в ее широком понимании - как
основу, определенным образом пронизывающую собой все другие его профессиональные качества и
окрашивающую их глубоким духовным отношением к музыке, ярко выраженным чувством музыки,
совокупностью музыкальных способностей, направленных на постижение жанрово-интонационной
природы этого искусства, потребностью увлечь музыкой другого. Конечно, В.А. Сухомлинский прав,
считая, что мы не должны воспитывать музыкантов в общеобразовательной школе. Однако если
учитель музыки по-настоящему музыкален, он способен помочь ребенку почувствовать себя
музыкантом. Думается, что без этого полнопенное музыкальное воспитание невозможно.

Если первое, отмеченное здесь качество очень специфично и как приоритетное может относиться
только к учителю музыки, то
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любовь к детям, эмпатия, безусловно, является качеством, в равной мере необходимым для учителя
любого предмета. Любовь к ребенку, как правило, окрашивает сердечное отношение к нему учителя,
определяет его терпимость и мудрость, способность рассматривать тот или иной поступок, процесс
воспитания, обучения и развития в определенной перспективе, умение выделить в ребенке все то
хорошее и доброе, что в нем есть, помогает научить его справляться со своими недостатками.
Специфика, однако, состоит в том, что все отмеченные выше стратегические и тактические задачи
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решаются учителем с помощью музыки и любви к детям - именно на этой основе учитель музыки
способен развивать в учащемся творческие способности, фантазию и интуицию, пробуждать в
ребенке более глубокое восприятие мира, ощущение и осознание себя личностью в этом мире. XX
век показал, что проблема эмпатии - способности к сопереживанию, сочувствию, - стала одной из
центральных и в психологии, и в педагогике. Эмпатия является противопоставлением
отчужденности, эгоизму, черствости души - может быть, самым распространенным болезням нашего
времени. Русская музыкальная культура во все свои времена отличалась ярко выраженной
способностью к состраданию. "Я всеми силами души хотел бы, - признавался П.И. Чайковский, -
чтобы моя музыка служила людям подпорой и утешением". Это творческое и мировоззренческое
кредо великого композитора может в полной мере стать эпиграфом деятельности и личности учителя
музыки, ибо музыкальное искусство по своей природе призвано вызывать эмпатию и развивать ее.
Музыка способна раскрыть перед юным существом самые тончайшие чувства и образы, и искусство
учителя состоит в том, чтобы помочь детям душевно откликнуться на них, вызвать желание быть
причастным к миру Добра и Красоты.

В последние годы все большее внимание привлекается к таким качествам личности учителя музыки,
как профессиональное мышление и самосознание. Конечно, они весьма специфично проявляются в
содеятельности педагога-музыканта и учащихся. Суть этой специфики - в сплаве художественного и
педагогического аспектов мышления. Б.В. Асафьев и Б.Л. Яворский сделали огромный шаг вперед в
педагогике музыкального образования, включив в нее проблемы музыкального мышления,
основанные на интонационной природе искусства, и этим значительно расширили представление
(например, по сравнению с ладовым мышлением) о границах и направленности как
профессионального мышления учителя музыки, так и музыкального мышления учащихся. В
дальнейшем Д.Б. Кабалевский, опираясь на эти идеи, углубил представление о профессиональном
мышлении учителя и развитии музыкального мышления учащихся на жанрово-интонационной,
стилевой основе музыкального искусства. Осмысление конструктивно-логической
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организации звукового материала в единстве со способностью чувственно воспринимать
выразительный смысл музыкальной интонации, концепция двойственности синкретического
механизма музыкального мышления - все эти его слагаемые лежат в основе профессиональной
подготовки учителя музыки. Вместе с тем в последние годы появилась тенденция начиная с первого
класса развивать у учащихся теоретическое и даже философское мышление на уроках музыки в
общеобразовательной школе. Эта стратегия музыкального образования противоречит главному
предназначению уроков музыки, прежде всего в начальной школе, - развивать эмоциональную
отзывчивость, образное восприятие музыки, музыкально-творческие исполнительские навыки.

Сущность педагогического мышления заключается в проектировании, осуществлении и анализе
музыкально-образовательного процесса. В силу неповторимости состава учащихся того или иного
класса деятельность учителя музыки, его педагогическое мышление носят ярко выраженный
творческий характер как в построении урока в целом, так и в каждой конкретной ситуации. При этом
учитель вносит свои собственные идеи, определяет личностное видение проблемы, оригинальные
способы решения поставленных задач, исходя из возможностей конкретного класса, уровня его
общей и музыкальной культуры, условий проведения занятий и т.д.

Профессиональное самосознание учителя музыки проявляется прежде всего в способности анализа
собственной конструктивной, исполнительской, коммуникативной, организаторской,
исследовательской деятельности, а также анализа музыкального развития своих воспитанников. В
процессе самосознания на том или ином отрезке времени учитель музыки, с одной стороны,
выявляет, насколько его профессиональный багаж отвечает необходимым требованиям организации и
проведения современного урока музыки, и в соответствии с этим намечает пути профессионального
саморазвития. С другой стороны, он сравнивает исходный уровень музыкального развития учащихся с
уже имеющимся уровнем и на этой основе делает выводы о том, в какой мере осуществляемый им
музыкально-образовательный процесс является эффективным. В конечном счете уровень
профессионального самосознания и волевых аспектов является решающим условием повышения
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мастерства учителя музыки.

Музыкально-педагогическая интуиция рассматривается как акт непосредственного решения учителем
музыкально-педагогических задач без предварительного логического профессионального анализа.
Такого рода интуиция проявляется как в ситуациях собственно музыкального плана, так и
педагогического. Например, по ходу урока вместо запланированного исполнения определенного
произведения
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учитель может почувствовать необходимость предварительно исполнить фрагменты уже известных
учащимся сочинений этого композитора; во время разучивания трудной песни - применить игровые
приемы; завершить насыщенный урок шуткой; после удавшейся кульминации занятия изменить
ранее запланированное его окончание и т.д.

Артистизм учителя музыки как профессиональное качество личности проявляется прежде всего в
исполнительской, коммуникативной и музыкально-организаторской деятельности. Важно, чтобы
учитель музыки обладал способностью "влучать" (К.С. Станиславский) эмоционально-эстетическую по
характеру, душевную энергию в учащихся, например перед тем, когда они будут слушать тот или
иной музыкальный шедевр; заражать их желанием и волей разучить и с удовольствием исполнить
вокально-хоровое произведение; вызывать желание попытать свои силы в сочинении мелодий,
ритмов, движений и т. п. И главное - ярко выраженный артистизм учителя музыки поможет укрепить
интерес к музыке и музыкальным занятиям.

Личностная профессиональная позиция учителя музыки проявляется прежде всего в способности
уметь обосновать свое видение сущности, организации и проведения процесса музыкального
образования. Эта позиция сказывается в выборе учебной программы, в расстановке акцентов в
решении музыкально-образовательных задач и реализации тех или иных музыкально-педагогических
принципов; в определении приоритетных видов деятельности учащихся и т.д.

Характер и направленность личностной профессиональной позиции учителя музыки часто во многом
зависит от уровня профессиональной (музыкальной и педагогической) подготовки, от адекватной
самооценки способностей, знаний и умений, от уровня профессиональных притязаний и амбиций.
Совершенно очевидно, что наличие личностной профессиональной позиции - необходимая и важная
часть мастерства учителя музыки. Условием ее успешного становления является осознание учителем
"баланса", некоего равновесия между реальным профессиональным багажом и глубиной проявления
этой позиции. Так, например, в период перестройки системы образования в стране в 1990-е гг.
появилось огромное число авторских программ, но только единицы из них отвечали необходимому
профессиональному уровню: учителя музыки не осознавали, что создание новой программы дело
весьма трудное, подчас непосильное даже для целых творческих коллективов. В равной мере
отрицательно сказывается на становлении личностной профессиональной позиции заниженный
уровень самооценки, неверие в свои силы, а порой и давление со стороны некоторых
представителей органов народного образования, предписывающих
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действовать "по образцу", строго руководствоваться методическими указаниями.

Хочется выделить среди других один фактор, способный значительно повысить уровень
профессионального мастерства учителя музыки, - это его методологическая культура. В последние
годы о методологической культуре все больше говорят не только по отношению к
педагогам-музыкантам - исследователям, но и учителям музыки - практикам. Явление это достаточно
новое и потому требует специального пояснения.

Методология - это область той  или иной науки, которая связана с методами исследования, а не с
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методами обучения, преподавания. Может быть, кто-то спросит: а при чем здесь учитель музыки? Он
должен выполнять свою работу, вовсе не связанную с исследовательской. Действительно, учитель
музыки, как и всякий другой учитель, прежде всего образовывает, воспитывает, обучает детей
музыке. Но разве при этом он не наблюдает за детьми, за процессом их музыкального развития?
Учитель музыки сознательно, а иногда и бессознательно фиксирует, осмысливает этот процесс,
радуется успехам, огорчается неудачам своих питомцев. Так в постоянном исследовании процесса
музыкального развития и протекает его работа.

Вспомним интереснейшие публикации учителей-практиков Б.С. Рачиной, М.Ф. Головиной и многих
других учителей музыки. Это, по существу, настоящие исследователи детской души в процессе ее
общения с музыкальным искусством. Сколько в их статьях, методических пособиях тонких
наблюдений и обобщающих выводов, сколько описаний поразительных результатов практической
работы! А ведь написаны эти статьи вовсе не учеными.

Задача состоит в том, чтобы современный учитель музыки был методологически образован, чтобы
пока еще отдельные проявления его грамотной, продуктивной и вдохновенной исследовательской
работы, результатом которой является преобразование процесса преподавания музыки, - становились
в наступившем веке "обычным" явлением.

На реализацию этой задачи и направлен новый вузовский учебный предмет "Методология
музыкально-педагогического образования". В нем, шаг за шагом, будущие учителя музыки осваивают
основы методологической культуры педагога-музыканта.

Вначале студенты (а также слушатели курсов повышения квалификации учителей) учатся выполнять
сравнительно простые формы учебно-исследовательской работы - написание аннотации, рецензии,
подготовка доклада . Главное заключается в том, чтобы понять, что в основе всякого исследования
лежит рефлексия, самоанализ, а вершиной, результатом его является нахождение новых решений,
гипотез, направленных на совершенствование профессиональной деятельности.
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В работах философов, музыковедов, музыкантов-психологов, специалистов в области теории
исполнительства содержится масса заслуживающих внимание идей, которые могут быть успешно
реализованы в музыкально-педагогической практике. Но учителю надо овладеть таким важным
средством, как методологический анализ, научиться пользоваться им, и тогда по-новому предстанут
перед ним проблемы стиля, жанра, интонационной природы музыки и т.д.

Так, в теории музыкального исполнительства одна из интереснейших проблем - проблема
интерпретации. Разве она не имеет отношения, например, к вокально-хоровой работе на уроке
музыки? Изучая методологию педагогики музыкального образования, учитель музыки сможет
убедиться в том, что усвоение методологических знаний, которые включают в себя и их
"переинтонирование" из области родственных наук и искусств, и многое другое, - способствует
совершенствованию всех тех приоритетных качеств личности учителя музыки, о которых шла речь
выше.

16
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§ 3. Педагогическое общение на уроке музыки. Задачи, функции, современные установки, методы
общения

К числу профессионально значимых качеств и свойств учителя музыки несомненно принадлежит и
умение общаться на высоком творческом уровне с классом в целом и с каждым учеником в
отдельности.

Проблема общения здесь является одной из ключевых в музыкально-педагогическом процессе, коль
скоро речь идет о взаимоотношениях учителя и ученика и каждого из них - с музыкой. Урок музыки
располагает специфическими возможностями для создания духовной атмосферы во время занятия,
поскольку наряду с учащимися и учителем особым субъектом общения служит музыка, точнее
скрывающийся в ее интонационно-художественной природе квазисубъект.

Смысл и специфика музыкально-педагогического общения на уроках музыки заключается в
постижении художественного Я (термин В.В. Медушевского) музыкального произведения, в
установлении с ним духовно-личностного контакта, диалога.

Существуют различные научные подходы в толковании понятия "общение". Учитывая специфику
музыкально-педагогической деятельности, можно трактовать общение как особую деятельность,
направленную на создание в школьном музыкально-педагогическом процессе таких коммуникативных
связей и отношений, которые в наибольшей мере отвечают природе музыкального искусства,
художественно-творческим способам общения с ним.
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Музыкально-педагогическое общение, являясь неотъемлемой составной частью целостного
профессионального творчества педагога-музыканта, в то же время выступает как система с
определенными функциями. Все многообразие функций общения между людьми современные
исследователи (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Г.М. Андреева и др.) сводят к следующим задачам: 1)
сообщение информации; 2) познание личности другого человека в процессе общения; 3)
установление творческих взаимоотношений в общении. Этот общий социально-психологический срез
функций общения в сочетании с психолого-педагогическими представлениями о них легли в основу
ведущих функций музыкально-педагогического общения.

Первая из них - информационно-коммуникативная - охватывает процессы приема и передачи
информации школьниками и учителем на уроке. На музыкальных занятиях этот "обмен информацией"
осуществляется в специфической художественно-коммуникативной форме, на основе особых
межличностных отношений.

Регулятивная функция обеспечивает управление эмоционально-эстетическими и другими процессами
в ходе художественного общения с музыкой и корректировку действий при осуществлении
совместной деятельности учителя и учащихся.

Музыкально-педагогическое общение оказывает особое воздействие на аффективные стороны
личности школьников и самого учителя, что и дает основание говорить о еще одной функции -
аффективно-коммуникативной.

Выделение этих функций носит условный характер, поскольку в реальной музыкально-педагогической
практике они выступают в целостном виде и лишь в своей совокупности обеспечивают достижение в
ней высоких творческих результатов.

В целостной структуре музыкально-педагогического общения выделяются следующие элементы:
мотивационный, содержательно-смысловой и собственно коммуникативно-исполнительский.
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Мотивационный элемент служит тем основанием, благодаря которому приводится в действие весь
механизм музыкально-педагогического общения. Содержание данного элемента прежде всего
охватывает эмоционально-ценностную и потребностную сферы личности учителя музыки.
Мотивационный элемент в структуре музыкально-педагогического общения отражает понимание
учителем его специфической сущности - художественно-эстетической природы. Выражением этого
является нацеленность педагога-музыканта на организацию в музыкально-педагогическом процессе
особого "коммуникативного поля", в котором все связи и отношения устанавливаются в соответствии
с закономерностями художественного воздействия музыкального искусства.
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Значительное место в содержании мотивационного элемента занимают эмоционально-эстетические и
творчески-волевые проявления педагога-музыканта, такие, как потребность эмоционально, открыто
выражать перед школьниками свои мысли и чувства, стремление достичь в ходе
музыкально-педагогического общения духовно-личностного контакта с музыкой и учащимися,
проявление настойчивости и целеустремленности при решении художественно-коммуникативных
задач и т.д.

Художественно-коммуникативный аспект профессиональной деятельности педагога-музыканта более
всего отражает творческую сущность музыкально-педагогического процесса, его диалектику. Именно
поэтому в мотивационном элементе особая роль принадлежит творческим установкам и мотивам
педагога-музыканта и в первую очередь - его стремлению быстро и правильно ориентироваться в
меняющихся условиях музыкально-педагогической коммуникации, оперативно находить адекватные
той или иной конкретной ситуации коммуникативные средства, причем такие, которые одновременно
соответствуют реальным условиям музыкально-педагогического общения на уроке и
индивидуальности самого учителя музыки.

Мотивационный элемент в структуре музыкально-педагогического общения сам по себе является
сложным образованием, поскольку пронизывает все основные психические уровни личности
педагога-музыканта: направленность, характер, эмоции, способности, психические процессы и
практические операции. В составе данного элемента можно выделить две взаимосвязанные между
собой стороны - содержательную и динамическую. Первая из них фиксирует систему мотивов,
детерминирующих художественно-коммуникативную деятельность педагога-музыканта, а вторая -
отражает функционально-энергетическую силу (значимость) этих мотивов. Для эффективного
осуществления музыкально-педагогического общения важны обе эти стороны мотивации. Иными
словами, "действенность" мотивационного элемента в данном случае определяется не только его
"количественным" составом (наличием потребностей, установок, стремлений в сфере
художественно-коммуникативной деятельности), но и тем "качеством", с которым функционируют
входящие в состав данного элемента мотивационно-личностные образования.

Основой следующего структурного элемента музыкально-педагогического общения -
содержательно-смыслового - выступают художественно-коммуникативные задачи. По сути они
являются отражением специфических задач урока музыки, переведенных в плоскость
музыкально-педагогической коммуникации. Процесс постановки и решения
художественно-коммуникативных задач носит исключительно творческий характер, поскольку всегда
протекает в условиях конкретной музыкально-педагогической практики.
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Важнейшей сущностной чертой художественно-коммуникативных задач на уроках музыки является их
художественно-эстетическая направленность, которая, в свою очередь, предопределяется
спецификой предмета, особенностями художественного взаимодействия учителя и учащихся с
музыкой. Встречающийся в музыкально-педагогической практике разнообразный круг задач
художественно-коммуникативного плана в конечном счете связан с решением главной из них -
созданием в школьных музыкальных занятиях ситуации эстетической коммуникации.



Психология музыкальной деятельности

file:///G|/...кая Д.К. и др. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика.- М., 2003.- 368 с/B3281Part4-16.html[26.06.2012 17:27:10]

Данная ситуация выступает атрибутивным, перманентным явлением в целостном
музыкально-педагогическом процессе. По своей сущности она представляет собой сложный по
структуре и творческий по содержанию процесс художественно-эстетического общения и
идентификации учителя и учащихся с художественным миром музыкального произведения,
основанный на законах и требованиях художественно-эстетического познания музыкального
искусства.

Организация ситуации эстетической коммуникации на уроке музыки осуществляется в определенной
логике и в соответствии с последней предусматривает несколько стадий. Первая из них -
ориентировочно-подготовительная - связана с изучением реальных условий предстоящего
художественного общения школьников с музыкой. На этой стадии учитель музыки выявляет общее
эмоциональное состояние отдельных учащихся и всего класса в целом, степень их внутренней
готовности к художественному общению с музыкой определенного эмоционально-образного
содержания. Посредством "зондирования души объекта" (выражение К. С. Станиславского)
педагог-музыкант уточняет, какие художественно-коммуникативные приемы окажутся наиболее
целесообразными для создания в классе ситуации эстетической коммуникации.

Немаловажное значение здесь приобретает и другая художественно-коммуникативная задача -
привлечение к себе внимания других субъектов художественно-педагогического процесса, т.е.
учащихся. По значению этот момент вполне сопоставим с ситуацией выхода актера на сцену. Перед
педагогом-музыкантом так же, как и перед актером, стоит общая цель - как можно точнее, глубже
почувствовать и "отразить в себе" состояние аудитории школьников, ее эмоционально-душевные
флюиды, стать для нее тем "лучеиспускающим" фактором, который вызывает к жизни импульсы
эмоционально-творческого подъема, возбуждает искренний интерес к предстоящей встрече с
прекрасным.

Именно с этого момента становления ситуации эстетической коммуникации начинается вхождение
учителя музыки "в роль" чуткого и доброжелательного партнера по сотворчеству, готового вместе с
учащимися заново испытать радость от общения с художественным
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миром музыки, открыто поделиться вызванными в ходе этого общения собственными чувствами и
мыслями. Фокусируя внимание школьников на себе, на своей готовности к акту художественного
общения с музыкальным произведением, педагог-музыкант придает возникающим в классе
коммуникативным связям и отношениям эстетическую окраску, переводит последние с уровня
"учебно-деловых" контактов на уровень глубоких межличностных отношений.

Следующую стадию организации ситуации эстетической коммуникации на уроке музыки можно
условно назвать художественно-конструктивной. Свое начало эта стадия берет от момента
непосредственного художественного общения школьников с музыкой. Ведущей
художественно-коммуникативной задачей здесь является "заражение" учащихся эстетическими
эмоциями, подведение их к постижению личностного смысла музыкального произведения. Решение
этой сложной, творческой по характеру задачи предполагает еще более активное введение
педагогом своих личностных аспектов во взаимодействие с музыкой и с учащимися. Особенно
важным становится выражение учителем своего личностно-ценностного отношения к содержанию
музыкального произведения. Следует подчеркнуть, что данное отношение - это результат
напряженной духовной работы, сравнительно продолжительного по времени художественного
общения самого учителя с музыкальным произведением, личностно-творческого восприятия и
осмысления его интонационно-образной фабулы, его художественного Я в процессе многократного
слушания и исполнения.

Личностно-ценностное отношение педагога к музыкальному произведению возникает и обретает
необходимую глубину по мере "вживания в него" (выражение Е.П. Кулинкович), по мере
обнаружения в эмоционально-образной драматургии данного произведения притягательных,
духовно-значимых для себя и для слушателей своего класса сторон. Предварительное "вживание" в
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музыкальное сочинение требует от учителя рефлексирования своих внутренних психологических
процессов, а также осмысления целого ряда вопросов, например: что я чувствую, слушая это
произведение; волнует ли оно меня, какое настроение вызывает; могу ли я проследить в нем "жизнь
образа" (по В.В. Медушевскому - жизнь "лирического героя"); тронет ли данное произведение
чувства школьников, какие ассоциации (общие, специфически музыкальные) у них вызовет; что при
общении с данной музыкой может показаться чуждым, почему и т.д.?

Задача "заражения" учащихся эстетическими эмоциями решается на основе их контакта с живой
музыкой, с ее глубинной интонацией. Управляя процессом художественного общения детей с
музыкой, учитель, как и актер, "перевоплощается" то в "героя" самой музыки, то в ее автора, то
воссоздает обобщенную
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палитру чувств и мыслей школьников, которая рождается у них под воздействием музыки.
Пребывание в каждой из этих "ролей" сопровождается определенными по характеру
художественно-коммуникативными действиями учителя музыки, его эмоционально-художественными,
эстетическими и другими индивидуально-личностными психологическими состояниями.

На данной стадии развития ситуации эстетической коммуникации педагог-музыкант не только
"разогревает" эмоции и чувства школьников, переводит их в эстетический план, но и стимулирует
художественно-мыслительные действия учащихся, придает им логическую завершенность.
Музыкально-педагогическое общение здесь направлено главным образом на углубление
духовно-личностных связей школьников с музыкой, на выявление ими не только
художественно-эстетической (объективной), но и личностной (субъективной) ее значимости. А это,
как подчеркивают  специалисты (П.В. Анисимов, Г.С. Тарасов и др.), как раз и требует особых
средств и приемов художественно-коммуникативного воздействия на сферу эмоций и
художественного мышления учащихся.

Педагогу-музыканту следует также иметь в виду, что в художественном общении учащихся с
музыкальным искусством всегда присутствует два уровня такого общения: непосредственное -
общение учащихся с музыкой и опосредованное - их общение "через музыку" друг с другом, с
учителем. На этой основе учитель музыки посредством музыкально-коммуникативной деятельности
решает ряд задач: актуализировать и обобщить жизненный и музыкальный опыт школьников,
необходимый для постижения художественного мира данного музыкального произведения, найти
наиболее целесообразную форму преподнесения учащимся собственно музыкальной и другой
художественно-дидактической информации на уроке, творчески осмыслить и реализовать в
художественно-коммуникативном плане его драматургию.

В решении этих задач особое место принадлежит музыкально-исполнительской деятельности учителя
и учащихся, которая протекает в различных видах (пение, игра на музыкальном инструменте,
движение под музыку и т.д.) и по существу сама выступает в роли специфической формы
музыкально-педагогического общения. Важную функцию в создании ситуации эстетической
коммуникации выполняют такие личностно-коммуникативные средства, как
эмоционально-эстетическая отзывчивость и восприимчивость, мимика, пантомимика, речь. О
значении и сущности каждого из этих средств будет сказано ниже. Здесь же хотелось бы обратить
внимание на роль речи как важного и неотъемлемого "инструмента" педагога-музыканта.

Слово  учителя о музыке является как бы продолжением самой музыки и поэтому окрашивается в те
тона и краски, которые
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присущи ее эмоционально-образному строю. Речь педагога в ситуации эстетической коммуникации
призвана предвосхищать и подчеркивать особенности содержания музыки, вести ученика по пути
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активно-творческого, духовно-личностного с ней взаимодействия.

Следует отметить, что слово учителя, сопровождающее процесс художественного общения с
музыкой, не должно сковывать творческую инициативу ребенка, его желание самому "разгадать"
интонационно-художественную фабулу музыкального произведения. Лаконичные, эмоционально
насыщенные обращения учителя музыки к детям должны касаться тех сторон художественного мира
музыкального произведения, в которых прежде всего отражаются человеческие чувства, мысли и
отношения. "Музыки нет там, где за звуками не стоит человек", - утверждает В.В. Медушевский.

Важную роль в создании ситуации эстетической коммуникации выполняет еще одна стадия, которую
условно можно назвать художественно-аналитической. Основная ее функция - установление
обратной связи в музыкально-педагогическом общении, что обусловлено решением целого ряда
художественно-коммуникативных задач: определением эмоционального состояния отдельных
учащихся и класса в целом; выявлением особенностей их художественно-мыслительной
деятельности; установлением степени их готовности к взаимодействию с музыкой, с друг другом и
т.д. Все эти и многие подобные задачи преследуют одну цель - собрать всестороннюю информацию о
жизни ребенка на уроке музыки, удостовериться, насколько верными оказались собственные
предпринятые действия для полноценного протекания процесса художественного общения с
музыкой, для творческой самореализации учащихся в этом процессе. Осознание
педагогом-музыкантом важности этих задач и готовность к их выполнению позволяют ему
своевременно вносить необходимые коррективы в художественно-педагогический процесс,
оптимальным образом организовывать собственную художественно-коммуникативную деятельность.

Выделенные стадии создания ситуации эстетической коммуникации носят условный характер, их
границы  весьма подвижны и изменчивы, из-за чего зачастую они "врастают" друг в друга, образуя
сложное сочетание. Такой же переменчивостью и многообразием отличается обозначенный в
содержании каждой из этих стадий "срез" художественно-коммуникативных задач. Их выделение
необходимо для того, чтобы ярче "высветить" наиболее важные логические стороны процесса
музыкально-педагогического общения, его специфику. В музыкально-педагогической практике
данные стадии тесно взаимосвязаны, а их реализация является прерогативой
индивидуально-личностного профессионального творчества каждого учителя-музыканта.
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Подчеркнем также, что эти ситуации могут циклично повторяться на разных этапах урока (количество
их повторений и содержательная сторона определяются в соответствии с "объемом" музыкального
репертуара урока и особенностями содержания каждого изучаемого в классе произведения).

Успешное решение обозначенных выше художественно-коммуникативных задач обеспечивается
специальными художественно-коммуникативными умениями и способностями, которые в своей
совокупности и составляют содержание художественно-исполнительского элемента
музыкально-педагогического общения. Важная роль в этом процессе принадлежит воображению
учителя музыки. Являясь особой формой мышления, воображение трактуется психологами как
личностное образование, позволяющее создавать нечто новое в результате переработки прошлого
опыта. Воображение следует рассматривать в качестве важного атрибута
художественно-педагогического творчества педагога-музыканта.

В художественно-коммуникативном аспекте этого творчества воображение выполняет особые
функции: 1) помогает учителю музыки представить модель художественного взаимодействия с
музыкой и учащимися; 2) стимулирует творческое самочувствие педагога-музыканта, приводит его в
наиболее целесообразную эмоционально-эстетическую "форму"; 3) способствует уже в реальном
музыкально-педагогическом общении осуществлению интуитивного поиска необходимых средств
коммуникативного воздействия на школьников. В условиях преподавания музыки воображение
учителя отличается сплавом "логического" и "художественного", заключает в себе такие
эстетические признаки, как эмоциональность, образность.
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Продуктивность функционирования воображения в художественно-коммуникативной деятельности
зависит во многом от степени развития у педагога-музыканта эмпатии - способности к
сопереживанию, адекватному пониманию движений души ребенка. Эту способность можно
определить как социально-психологический феномен, обеспечивающий на всех этапах
музыкально-педагогического общения (разработка его замысла, реализация и анализ) высокую
творческую мобильность и продуктивность.

Не меньшее значение для этого имеет также способность педагога-музыканта к рефлексии, т.е. к
"самонаблюдению", наблюдению за своими действиями, за тем, как последние воспринимаются
школьниками.

Следует отметить, что низкий уровень эмпатии и рефлексии служит весьма серьезной причиной
негативных явлений в процессе музыкально-педагогического общения (к этим явлениям в первую
очередь можно отнести "стандартизацию" художественно-коммуникативных действий, отсутствие или
слабое проявление в них личностного начала и т.д.).
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Важное место в процессе музыкально-педагогического общения занимает внимание. В
психологическом смысле внимание - это направленность и сосредоточенность психической
деятельности человека, выражающая активность его личности в данный момент и при данных
условиях. Музыкально-педагогическое общение предполагает такое внимание учителя, которое
сродни вниманию артиста и которое характеризуется не только волевым, интеллектуальным, но
прежде всего - эмоционально-эстетическим началом. Именно этот аспект внимания помогает
педагогу-музыканту уловить многообразные эмоционально-эстетические характеристики
музыкально-педагогического процесса, часто "невидимые" для других психологические "токи"
музыкально-педагогического общения. Эта эвристическая направленность внимания, обусловленная
спецификой художественно-коммуникативной деятельности, предъявляет определенные требованиях
к педагогу-музыканту, его личности, в первую очередь - к ее эмоционально-эстетической сфере.

Само художественно-педагогическое внимание учителя музыки характеризуется рядом признаков и
свойств - многообъектностью, динамикой, оперативностью и т.д. Как известно, К.С. Станиславский
особое значение придавал объему внимания актера, выделяя в нем "малый", "средний" и "большой"
круги. Это принципиально важно и для учителя музыки, который управляет своим вниманием,
придает ему необходимую профессиональную направленность. В процессе
музыкально-педагогического общения внимание педагога выступает в качестве компонента
"творческого вдохновения", служит основой организации увлекательного по содержанию и форме
урока музыки.

Решение любой художественно-коммуникативной задачи основывается еще на одном
психологическом "фундаменте" - аффективной памяти педагога-музыканта. Аффективная память -
это такой психический механизм, посредством которого учитель сохраняет в своем опыте
чувственно-эмоциональные состояния (как свои собственные, так и состояния школьников). На
основе аффективной памяти рождаются представления педагога-музыканта об особенностях
музыкально-педагогического общения, осуществляется "поиск" необходимого для него творческого
(прежде всего эмоционального) самочувствия. Данное психическое образование помогает педагогу
сохранять и в нужный момент "оживлять" эмоционально-чувственные реакции, возникшие у него и у
школьников в процессе предыдущих встреч с тем или иным музыкальным произведением.
Аффективная память позволяет педагогу-музыканту выработать эмоционально-эстетический набор
определенных впечатлений, связей и отношений.

Особая роль в процессе музыкально-педагогического общения отводится волевым появлениям.
Искусство коммуникативного воздействия
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во многом определяется тем, насколько настойчиво, целеустремленно ("волево") педагог добивается
решения поставленных задач. Воля как процесс целенаправленного саморегулирования своего
поведения, готовность преодолевать возникающие в деятельности затруднения оказывает
существенное влияние на качество музыкально-педагогического общения, детерминирует не только
коммуникативно-исполнительский, но и мотивационный, содержательно-смысловой его компоненты.

Плодотворное музыкально-педагогическое общение невозможно без развитых невербальных средств
общения: мимики и пантомимики.

Мимика определяется как "искусство выражать свои мысли, чувства, настроения, состояния
движением мускулов лица". Как и в актерской профессии, мимика в профессиональной деятельности
любого учителя выполняет особую функцию - служит индикатором эмоциональных проявлений,
тонким регулятивным "инструментом" общения. Для музыканта-педагога этот "инструмент" особенно
необходим, поскольку многие художественно-коммуникативные задачи предусматривают прежде
всего невербальные способы своего решения. Нередко на уроке музыки взгляд учителя, движения
его лица "срабатывают" сильнее, чем продолжительная беседа, какие-либо практические действия.

Воздействие мимики возрастает, если она органически сливается с пантомимикой, т.е. с движением
тела, жестами, пластикой. Для педагога-музыканта источником "телодвижений" выступает само
музыкальное произведение, его художественная архитектоника, его "глубинная интонация". Чтобы
яснее представить характер своей мимики, пантомимики, педагог-музыкант должен как можно
глубже проникнуть в художественный мир музыки, "отразить" его в себе. В.В. Медушевский считает,
что любой музыкально-пластический знак или интонация - это одновременно и дыхание, и
напряжение мышц, и биение сердца. Почти любая интонация может быть переосмыслена в реальных
жестах, пантомимике, мимике. Чтобы мыслью проникнуть в художественный мир произведения,
следует прежде всего вжиться в интонации лирического героя - ощутить их как свои собственные,
может быть, даже развернуть их в реальных жестах и мимике, актерски поискать образ.

Как показывают наблюдения, общий качественный уровень решения коммуникативных задач
снижается, если у педагога-музыканта плохо развита эмоционально-эстетическая сфера, которая
прежде всего связана с сенсорным личностным опытом, с экспрессивными сторонами его личности.
Наиболее важное значение здесь приобретает способность учителя-музыканта пропускать все
явления музыкально-педагогического процесса через свой "эмоциональный фильтр", быть не только
"мыслящим", но и "ощущающим"

25

человеком. В книге "Теория ощущений" Б.Г. Ананьев, указывая на недооценку роли и развития
сенсорных качеств, подчеркнул, что для ученого, инженера, педагога сенсорная культура
наблюдения и системы моторных умений необходимы так же, как для художника, музыканта,
писателя необходимы развитые чувство цвета, музыкальный слух, наглядные образы в мышлении.

На уроке музыки определенное эмоционально-эстетическое состояние педагога "диктуется" прежде
всего самой музыкой, ее эмоционально-образным строем. В течение урока учитель (как и школьники)
"облучается" музыкой разного эмоционально-художественного плана и в силу этого каждый раз
перестраивает собственные эмоционально-эстетические состояния и соответственно этому заново
создает "партитуру" физических действий - "подстраивает" свой голос, свою мимику, жесты.

Такая сложная "мозаичная" эмоциональная деятельность педагога-музыканта может превратиться
для него в настоящую "каторгу чувств", если он в достаточной степени не овладеет искусством
личностной саморегуляции, которая выступает своеобразным механизмом управления своей
психофизической органикой. Овладение эмоционально-эстетической саморегуляцией позволяет
учителю достигать адекватного художественно-коммуникативной деятельности творческого
состояния.

В самом процессе эмоционально-эстетической саморегуляции, как правило, наблюдаются три фазы:
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первая - предварительное эмоционально-эстетическое "заражение" художественным материалом
музыкального произведения; вторая - эмоционально-эстетическая идентификация с художественным
миром музыки при непосредственной подготовке к уроку; третья - реализация и корректировка своей
эмоционально-эстетической "стенограммы" в ходе реального музыкально-педагогического общения.

Эмоционально-эстетическая отзывчивость предусматривает проявление готовности учителя музыки к
острому и активному реагированию на реальную коммуникативную обстановку в классе, на все
происходящие в эмоциональной сфере школьников изменения. Эта готовность должна сочетаться с
яркими экспрессивно-выразительными действиями педагога-музыканта, основой которых являются
голосовые, мимические, визуальные и моторные физиолого-психологические процессы. Здесь
уместно вспомнить мысль Л.С. Выготского о том, что всякое чувство стремится "воплотиться в
известные образы, соответствующие этому чувству", и в связи с этим утверждением сделать вывод:
только связь "внутреннего" (эмоционально-эстетическое состояние) и "внешнего" (передача этого
состояния посредством экспрессивно-выразительных действий) приведет педагога-музыканта к
нахождению оптимальной художественно-коммуникативной драматургии урока, создаст
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условия для творческой самореализации не только его самого, но и школьников.

Поиск "внутренних" и "внешних" форм передачи своего отношения к музыке и детям охватывает не
только эмоциональную, но и художественно-интеллектуальную сферу личности педагога-музыканта.
Действенность последней выражается в определении общей композиции и "инструментовки"
музыкально-педагогического общения, в мысленном "проигрывании" отдельных
художественно-коммуникативных ситуаций, в обдумывании логики преподнесения музыкального и
другого художественно-дидактического материала и т. д. Во всех этих действиях неизменно
участвуют такие стороны художественно-педагогического мышления учителя-музыканта, как анализ,
синтез, обобщение, сравнение и т.д. Особенностью протекания каждой их них является
диалектическое единство "логического" и "художественного". Современные музыканты-педагоги
особенно подчеркивают эту связь, считая, что и научное, и художественное мышление - суть
проявления общего человеческого мышления, которое содержит в себе координаты истины, добра и
красоты.
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§ 4. Воля как психологическая категория. Анализ и классификация волевых действий

Волей называют то особое характерологическое свойство человека, которое помогает ему реально
преодолевать различные затруднения и препятствия на пути к цели. Многие ученые понимают под
волей способность регулировать и направлять (самодетерминировать) свою деятельность, подчиняя
себе (по возможности) внешние обстоятельства, а не подчиняясь им, т.е. действовать вопреки
трудностям, помехам и т.д. Воля - это "целенаправленное саморегулирование человеком своего
поведения, выраженное в способности сознательно преодолевать препятствия и трудности при
совершении действий и поступков"1.

Волевые действия проистекают либо из смутного внутреннего ощущения, либо из четкого
осознания-убеждения человека, что он должен сделать то или нечто иное. Воля это намерение,
"опредмеченное" и реализованное в деятельности. "Мне надо, я должен, обязан сделать это
несмотря на то, хочу ли я этого или не хочу" - такова наиболее часто встречающаяся
психологическая логика волевых действий. Она может осознаваться или не осознаваться человеком,
но в любом случае она реально существует. Именно так понималась воля еще во времена
античности, так трактовалась
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она Аристотелем: действие должно быть совершено - если оно разумно и правильно - вне
зависимости от его мотивационной обеспеченности. На сходных позициях стоял и Сократ,
определявший волю как способность "разумного существа" поступать соответственно нормам морали
и нравственности; последние же выводятся индивидом благодаря Разуму и поэтому обладают
достаточной прочностью.

Итак, воля проявляется в том, что человек совершает те действия и поступки, которые он должен
совершить, вне зависимости, хочет он их совершить или нет. Возможен и противоположный вариант:
человек в силу неких причин не делает того, что хотел бы сделать, воздерживается от чего-то,
говорит себе "нет". Здесь также имеет место прерогатива воли, на сей раз ее тормозной функции,
играющей не менее важную роль в жизнедеятельности человека, нежели функция побудительная.

Волевой посыл (импульс) может поступать либо из сферы сознания человека, будучи в этом случае
целенаправленным, интеллектуально обоснованным и регулируемым ("я твердо осознаю, что должен
поступить именно так, а не иначе"), либо из области подсознания. Во втором случае действия
человека носят чаще всего стихийный, интуитивный характер, являют собой непосредственную
реакцию на сложившуюся ситуацию, которую индивид не сумел продумать, осмыслить, "просчитать".

Помимо этой дихотомии существует, разумеется, множество взаимопереходов и промежуточных
ступеней, когда индивид совершает волевые действия более или менее осознанно
("полусознательно"), пребывая в той зыбкой, лабильной, не имеющей четких границ зоне, которая
пролегает между сознанием и подсознанием.

Волевые действия проявляют себя либо на "тактическом", либо на "стратегическом" уровне. В
первом случае имеют место кратковременные ("сиюминутные"), локальные проявления воли; во
втором - пролонгированная, протяженная в пространстве и времени волевая деятельность,
включающая в себя сложные комплексы действий, поступков, свершений и т.д. Не исключено,
разумеется, и множество промежуточных ступеней между этими полюсами; их чаще всего и
приходится видеть в реальной жизненной практике.

Психологи делят волевые феномены на простые и сложные. Простыми считаются те, с которыми
можно встретиться в самых обычных, будничных ситуациях. Принудить себя приняться за
какое-нибудь дело, к примеру: взяться за работу, когда нет желания заниматься ею; заставить себя
преодолеть, "побороть" ту или иную техническую трудность в разучиваемом музыкальном
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произведении; добиться от ученика (или группы учеников, класса, коллектива музыкантов и т.д.)
выполнения данного конкретного задания,
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причем сделать это без излишних раздумий, рефлексий, почти автоматически - таковы примеры
"простых", одномерных волевых действий. Количество таких примеров, естественно, можно было бы
умножать до бесконечности. "Я знаю, - рассказывал Л.Н. Оборин, - что добиться точного воплощения
пусть даже несложного звукового нюанса требует определенного волевого усилия".

Сложное волевое действие - точнее, комплекс действий, "цепочка", процесс, - выглядит иначе. Как
правило, такие действия-процессы сопряжены с жизненно важными для индивида стратегическими
проблемами, целями, смыслами и проч. Молодой человек, например, поставил себе целью поступить
в престижное музыкальное учебное заведение. Или решил принять участие в ответственном
международном музыкально-исполнительском конкурсе. Или вознамерился самостоятельно разучить
и продемонстрировать публично, на экзамене либо концерте, трудное для себя музыкальное
произведение, с тем чтобы изменить свое профессиональное реноме в глазах окружающих, и т.д.

Во-первых, непросто бывает принять то или иное решение. Возникают разного рода психологические
коллизии, сомнения, страхи, неуверенность в себе, которую надо преодолеть, а это тоже
прерогатива воли. Известный психолог Е.А. Климов подчеркивает в данной связи, что воля
"проявляется и формируется в ситуациях рационального и обоснованного выбора наиболее важных,
с той или иной точки зрения, побуждений и целей, когда у человека одновременно актуализируются
разнонаправленные побуждения ("и хочется, и колется", "не очень хочется, но нужно" и т.п.)" 1. К
сказанному Климов добавляет, что волевое усилие человека сопровождается особым и хорошо
знакомым каждому по жизненному опыту переживанием внутреннего напряжения.

"Какую бодрость и энергию почувствовали бы мы, если бы могли выкинуть из головы на некоторое
время наши колебания, сомнения и опасения!"2 - вполне резонно заметил У.Джемс.

Воля преодолевает (хотя и далеко не сразу) эти колебания, сомнения и опасения - в этом, повторим,
одна из важнейших ее функций и обязанностей.

Во-вторых, принятое решение обязывает к соответствующей деятельности. Если речь идет, к
примеру, о поступлении в среднее или высшее музыкальное учебное заведение или об участии в
серьезном музыкально-исполнительском соревновании, то необходимо подготовить (и наилучшим
образом) соответствующую программу. А это огромные затраты нервной энергии, физических
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и психических ресурсов, это "тонны" каждодневного и упорного труда, т.е. волевые усилия в прямом
и непосредственном их выражении. Приходится преодолевать к тому же и разного рода
дополнительные препятствия, возникающие непредвиденно при самых различных обстоятельствах,
далеко не всегда имеющих непосредственное отношение к профессиональному творчеству.

Короче говоря, сложное волевое действие-процесс, как было сказано, это множество более или
менее значительных, разнохарактерных волевых усилий, спрессованных воедино и имеющих общую
стратегическую направленность - ориентацию на цель.

Цель в данном случае исключительно важна: "Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение, он
есть основная форма жизненной энергии каждого из нас... вся жизнь, все ее улучшения, вся ее
культура делается рефлексом цели..."1

От волевых качеств личности зависит и коэффициент психологической устойчивости индивида в
негативных, стрессовых жизненных ситуациях, в случаях различных "осечек" и неудач, без которых
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не обходится практически ни одно крупное начинание. Не "сломаться" внутренне, не отступить,
потерпев случайное или неслучайное поражение, - все это требует воли от человека. Американский
ученый У. Эшби вполне резонно утверждал, что волевого человека от безвольного отличает то, что
первый из них после тысячи неудачных попыток делает тысяча первую - и добивается успеха, второй
же сникает, на полдороге бросая начатое.

Представленные в виде абстрактной теоретической модели волевые действия могут выглядеть
примерно так:

1. Установление той или иной цели, более или менее четкое осознание ее; определение и
уточнение "конечного пункта", к которому в данном случае стремится индивид.
Определение-осмысление цели - начальная стадия волевого процесса. Цель как таковая может
одухотворять волю человека, повышать ее морально-этический статус, а может низводить
действия человека на уровень элементарного психофизиологического влечения.

2. Выявление первоочередных задач, которые должны быть решены для достижения намеченной
цели; планирование дальнейших действий; выбор адекватных средств, необходимых для
выполнения своих намерений. "Мы называем рассудительным такого человека, который, раз
наметив себе достойные цели в жизни, не предпринимает ни одного действия без того, чтобы
предварительно не определить, благоприятствует оно достижению этих целей или нет..."2
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3. Практическая реализация, исполнение задуманного; осуществление всех требуемых в этой
связи мероприятий, действий, поступков и т.д.; преодоление возникающих препятствий, разного
рода затруднений (внешних и внутренних). Воля - это способность прилагать необходимые
усилия для получения нужного результата, это активизация всего наличного потенциала
(психического, физического) индивида. "Волевое усилие - это форма эмоционального стресса,
мобилизующего внутренние ресурсы человека (память, мышление, воображение и др.),
создающего дополнительные мотивы к действию, которые отсутствуют или недостаточны, и
переживаемого как состояние значительного напряжения" (А.В. Петровский).

4. Коррекция совершаемых действий, внесение в них необходимых ситуативных изменений,
поправок и дополнений; гибкость поведенческой тактики; готовность к целесообразному и
оправданному риску.

5. Завершение "пути"; оценка полученных результатов и самооценка собственных действий. При
необходимости возобновление их по вышеприведенной схеме, т.е. переход к новому циклу
деятельности (по У. Эшби). На этой стадии особое значение в плане уточнения волевого облика
индивида приобретает его способность (или неспособность) брать лично на себя
ответственность за результаты собственной деятельности. Одни люди в такой ситуации
предъявляют - в случае необходимости - претензии к самим себе; другие всегда и при всех
обстоятельствах предпочитают ссылаться на внешние факторы (судьба, случай, стечение
обстоятельств и пр.). Иными словами, "локус контроля"; (так именуется качество, о котором
идет речь) выступает здесь своего рода индикатором волевых потенций человека, его
характерологических особенностей. В первом случае ("беру всю ответственность на себя")
говорят о внутреннем, интернальном, локусе контроля; во втором случае ("так сложились
обстоятельства") есть основания говорить о внешней, экстернальной, локализации контроля.

Вернемся к вышеприведенной схеме волевого процесса, к основным ее слагаемым, вычленяемым
большинством российских и зарубежных психологов. В теоретическом ракурсе как умозрительная
конструкция схема в принципе возражений не вызывает. Что же касается живой практики, реального
обихода, то здесь, повторим, имеет место чаще всего непрерывный, слитный, целостный поток
волевых актов, поступков и действий, своего рода континуум, где отдельные элементы и "частицы"
взаимопроникают, диффундируют друг в друга, - причем происходит это не столько на уровне
сознания, сколько "полусознательно", либо подсознательно и интуитивно.

Волевые акты и процессы тесно связаны со сферой мотивации человека, его запросами,
потребностями, интересами, стремлениями,
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его индивидуальной субординацией ценностей. При этом, как известно из обычной житейской
практики, "для некоторых людей основным источником (волевой) энергии является одна система
потребностей, а для других - другая" (Д.Н. Узнадзе). Считается, что чем сильнее мотивационные
стимулы, чем значительнее (масштабнее, увлекательнее) цели, которые намечает для себя человек,
тем выше эмоционально-волевой тонус, - такая точка зрения широко распространена в массовом
обиходном сознании. Она же по сути поддерживается многими психологами.

Жизнь свидетельствует, однако, что подобная позиция не вполне точна: она упрощает существо
проблемы, низводит ее до уровня примитива. Есть некоторые нюансы, которые в данном случае
нельзя упускать из виду.

Следует знать и помнить, что "максимум мотивации", тем более "максимум личностной значимости"
того, что происходит с нами, отнюдь не всегда создает "психологический оптимум" (т.е. адекватное
эмоционально-волевое состояние) для совершения необходимых действий. Напротив, когда уровень
мотивации, заинтересованности в успехе превышает допустимые нормы и значения, когда
субъективные ценности превращаются в сверхценности, - возникают чаще всего нежелательные
психологические последствия. Воля начинает слабеть, не выдерживая бремени ответственности,
возложенного человеком на самого себя; причем особенно заметен этот синдром у натур нервных,
астенических по своему складу, психологически неустойчивых ("вдруг я не смогу? вдруг не
получится?").

Высказывается мнение, и вполне обоснованное, что существует определенная мера, некий
динамический уровень побуждения, необходимый для достижения наилучшего результата
деятельности, т.е. имеется определенная зависимость между силой (степенью} желания и
полученными результатами. "Чем сильнее желание, тем лучше результаты. Но - лишь до некоторого
предела. Если мотивация переходит этот "пик", результаты ухудшаются"1.

В то же время верно и то, что без достаточно высокой заинтересованности индивида в конечном
результате той или иной деятельности, без осознания-понимания им (или, по крайней мере,
внутреннего ощущения-переживания, на уровне интуитивной догадки) значения, смысла, ценности
того, что делается, на энергичные и действенные волепроявления рассчитывать не приходится. В
иерархии психических процессов конкретное волевое усилие выступает как явление вторичного,
гетерогеничного порядка. Чтобы актуализировать волю, необходим своего рода пусковой механизм
(нечто вроде системы "зажигания"), коим обычно служат разного рода интересы, побуждения,
стремления, целеполагания,

32

личностные смыслы, - короче, все то, что составляет сложное психологическое образование,
именуемое "мотивационной сферой". Первоначальные психические "толчки" исходят по логике вещей
именно оттуда.

А потому правы педагоги-музыканты, которые, формируя волевые качества учащегося, пускают в ход
те или иные "мотивационные рычаги": воздействуют на честолюбие молодого музыканта, поощряют
(в разумных пределах, разумеется) его стремление к профессиональному лидерству, к завоеванию
пальмы первенства. Такая опосредованная стимуляция волевых процессов оказывается, как правило,
более эффективной, нежели прямые и непосредственные дидактические воздействия. "Я очень часто
замечал, - писал Л. Ауэр, - что, действуя на честолюбие ученика, превращая какое-нибудь
достижение в дело чести, я добиваюсь превосходных результатов"1. К аналогичным умозаключениям
приводит и рассказ известного в прошлом пианиста Я. И. Зака: "Вспоминаю себя в молодости. Что
кривить душой? Очень хотелось добиться известности, признания, славы. Да и кто не мечтает об
этом - особенно в среде артистической молодежи, в консерваториях, музыкальных школах,
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театральных училищах. Сама атмосфера проникнута тут духом состязания, острой творческой
конкуренции. Осуждать ли за это, что называется, с порога? Не знаю... А как важна была для меня и
моих товарищей по учебе высокая оценка за выступление на каком-нибудь экзамене или зачетном
вечере! Получить не "пять", а, скажем, "пять с минусом" - это было чуть ли не трагедией"2.

Думается, дополнительных примеров не требуется. Связь между "рефлексом достижения" (И.П.
Павлов) и активизацией, усилением волевых импульсов у учащихся достаточно ясна.
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1 Селиванов В.И. Понятие воли в психологии: Материалы Второй межвузовской научной конференции
по проблеме психологии воли. - Рязань, 1967. - С. 5.
1 Климов Е.А. Общая психология. - М., 1999. - С. 358.
2 Джемс У. Психология. - М., 1991. - С. 345.
1 Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности
(поведения) животных. -Л., 1932. - С. 270.
2 Джемс У. Психология. - М., 1991. - С. 328 - 329.
1 Лук А.Н. Мышление и творчество. - М., 1976. - С. 74.
1 Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. - Л., 1929. - С. 89.
2 Цит. по: Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. - М., 1988. - С. 60.
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§ 5. Детерминанты и стимулы волевых проявлений личности

Воля обнаруживает себя, если трактовать ее с сугубо теоретических позиций, во внешнем и
внутреннем планах. В первом случае речь идет обычно о реальной, "внешне событийной" стороне
жизнедеятельности человека - о его конкретных поступках, действиях, взаимоотношениях с
окружающим миром, требующих от него определенных усилий, преодоления внешних препятствий,
решения разного рода практических проблем, и др. Во втором случае имеют в виду внутренние
психологические коллизии, знакомые каждому индивиду, будь он "экстравертом" или "интравертом"
по
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своим психологическим характеристикам. Каждый homo sapiens бывает время от времени раздираем
внутренними сомнениями, колебаниями, борьбой разнонаправленных мотивов и устремлений. Само
принятие того или иного решения бывает (и нередко) делом непростым, требующим вмешательства
воли. "Мотивы к действию, еще вчера казавшиеся столь яркими, убедительными, сегодня уже
представляются бледными, лишенными живости, - описывал подобную психологическую ситуацию
У.Джемс. - Но ни сегодня, ни завтра действие не совершается нами. Что-то подсказывает нам, что
все это не играет решающей роли; что мотивы, казавшиеся слабыми, усилятся, а мнимосильные
потеряют всякое значение; что у нас еще не достигнуто окончательное равновесие между мотивами,
что мы в настоящее время должны их взвешивать, не отдавая предпочтения какому-либо из них.
<...> В результате получается своеобразное внутреннее чувство беспокойства, называемое
нерешительностью... Оно слишком хорошо знакомо всякому..."1

Представители определенных течений в науке объявляли эти внутренние борения и
детерминированные ими в конце концов "акты выбора" ядром, психологической сердцевиной
волевых действий.

Высказывались взгляды, согласно которым фундаментальные основания и приоритетные функции
воли обнаруживают себя прежде всего во внутреннем плане; иными словами, воля направлена своим
острием на самого человека, на его душевную сферу; все остальное - реальные действия, поступки,
взаимоотношения человека с окружающим миром, с социумом - вторично. Надо полагать, что
подобная позиция, если не доводить ее до крайности, до абсурда, близка к истине. Не случайно
концепция, согласно которой самодетерминация и саморегуляция рассматриваются в качестве
функциональной первоосновы волевой деятельности человека, получила ныне широкое признание в
современной российской и зарубежной науке.

В то же время были у этой концепции (поскольку истоки ее уходят в далекое прошлое) и
по-прежнему остаются принципиальные оппоненты. Так, сторонники марксистско-ленинской
диалектико-материалистической психологии и философии, утверждая принцип социодетерминизма,
настаивали, что волевые действия индивида обусловлены прежде всего социальными причинами,
зависят в конечном счете от системы общественных отношений. Эти действия "не возникают изнутри
и не изобретаются", а представляют собой результат воздействия "внешнего стимула", иначе говоря,
"имеют социальное происхождение"2.
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На иных, диаметрально противоположных позициях стояли с давних пор философы и психологи,
исповедовавшие принцип индетерминизма (и соответственно, отвергавшие социодетерминизм),
трактовавшие волю как свободную, автономную и самоопределяющуюся силу.

По Августину, воля есть спонтанная, дарованная Богом активность души, направленная на раскрытие
внутренних, сущностных сил человека, его телесных и психических возможностей. Воля - свойство
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души, которая живет и движется в Боге, согласно Божественному промыслу.

Аргументы в пользу индетерминистской концепции ("человек волен поступать, сообразуясь
исключительно со своими собственными предначертаниями, планами и намерениями, своими
свободно принятыми решениями и внутренними установками") высказывались в той или иной форме
еще в античные времена. В дальнейшем эти воззрения были развиты и пополнены философами
идеалистической ориентации. "Человек должен быть тем, что он есть, - утверждал И.Г. Фихте. -
...Сам человек есть цель - он должен (через волю и при ее активной поддержке. - Г.Ц.) определить
себя и никогда не позволять себя определять посредством чего-нибудь постороннего; он должен
быть тем, что он есть, так как он хочет этим быть и должен хотеть"1.

Иначе говоря, воля дана человеку, дабы он стал тем, кем хотел бы и должен стать. Близки к такому
пониманию воли и философские позиции Т. Карлейля, определявшего волю как спонтанное
генерирование тех или иных действий - вне связи и зависимости от внешних обстоятельств (так
называемый "персоналистский подход"). А. Шопенгауэр добавлял к этому, что воля олицетворяет
внутреннюю сущность человека (как, впрочем, и всего, что окружает его: мир - это "воля в себе");
воля, собственно, это подлинное Я человека, главный "онтологический" принцип его
жизнедеятельности.

По Гегелю, воля проявляется прежде всего в свободе, представляющей собой высшую человеческую
ценность, а свобода означает возможность для субъекта самореализовываться, активно и деятельно,
в этом мире, действовать адекватно своей Духовной Сущности, заключенной в каркас человеческого
уникума.

Много позднее соотечественник Фихте и Гегеля X. Хекхаузен, развивая положения, высказанные его
предшественниками, писал: "Человек издавна рассматривался как существо, одаренное разумом и
свободной волей. Эти качества... налагают на него ответственность за свои действия и решения.
Проблема объяснения человеческого действия в этом случае крайне проста. Человек действует
разумно по легко усматриваемым причинам и законным
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основаниям, поскольку обладает разумом, а раз он наделен свободной волей, излишне и бесплодно
объяснять его действия внешними силами - будь то влияние внешней среды или состояния
собственного тела"1.

Не вникая далее в существо подобных споров, что могло бы увести, и достаточно далеко, от
психолого-педагогических проблем к философским, заметим лишь, что противоборствующие стороны,
ведя диспуты о воле, акцентируют, как правило, одну сторону явления, упуская из виду другие или,
во всяком случае, недооценивая их.

Локальное выдается за всеобщее, частное - за универсальное, отдельное и конкретное - за истину в
целом. "Простой проблеск Реальности может быть принят за полное ее понимание", - писал Э.
Фромм2; в полемике, которая велась по поводу детерминизма и индетерминизма, именно так
зачастую и случалось. Более образно и красочно излагал ту же идею И.В. Гёте: "Истину можно
сравнить с бриллиантом, лучи которого устремлены не в одну, а в разные стороны"3.

С разных сторон подходил к проблеме воли И. Кант: ориентируясь в мире, принимая те или иные
решения, homo sapiens, no Канту, обладает свободой воли и, соответственно, пользуется ею - но
лишь до известных пределов, ибо воля его, как правило, стеснена объективно существующими
реалиями, причинно обусловлена и лимитирована ими. Многоуровневый подход к проблеме воли
можно видеть и у Ф.В. Шеллинга.

В отечественной психологии нельзя обойти вниманием суждения Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна,
Б.М. Теплова, которые при всем разнообразии и богатстве нюансировки, присущей их воззрениям,
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сходились в том, что, несмотря на объективную детерминированность волевых действий человека,
живущего в социуме и по его законам, эти действия обладают своей ярко выраженной
психологической спецификой, что предполагает и определенную степень автономии, и свободу
выбора, и индивидуально-личностную характерность ("особость") волевых проявлений.

Известно, человека ценят обычно не за его ум, не за его способности или какие-то иные природные
данные, а за то, как он ими пользуется, насколько эффективно применяет на деле - в учебе, в
профессиональной деятельности - свои интеллектуальные (и иные) ресурсы. "Чтобы умно поступать,
одного ума мало", - говорил Ф.М. Достоевский; нетрудно догадаться, что к вопросу о воле этот
афоризм имеет прямое отношение.
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1 Джемс У. Психология. - М., 1991. - С. 326 - 327.
2 См.: Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 1972. - С. 351.
1 Фихте И.Г. О назначении ученого. - М., 1935. - С. 62 - 63.
1 Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. - М., 1986. - С. 56 - 57.
2 Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1990. - С. 278.
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§ 6. Воля в контексте профессиональных требований музыкальной деятельности

Воля абсолютно необходима в любом виде художественно-творческой деятельности; необходима она
для достижения успеха и в профессии учителя музыки, и в творческой практике композитора,
исполнителя и т.д. Не будет преувеличением сказать, что воля как особое свойство психики человека
входит в качестве специфической составляющей в целостную структуру художественно-творческих
способностей. Достижений без волевых усилий не бывает, а без достижений, без реальных
свершений нет оснований говорить о наличии у человека соответствующих способностей -
музыкальных или каких-то других.

Взять, к примеру, профессию музыканта-исполнителя. Вряд ли надо доказывать, что она требует
повседневного, регулярного труда, предполагает каждодневную работу вне зависимости от
настроения, самочувствия, стечения обстоятельств и т.д.

Однако профессия музыканта требует не только больших затрат времени, сил, нервной энергии и
проч., профессия предполагает в качестве обязательного условия "умную", логичную организацию
работы, рациональное использование творческих потенций, устремленность в ходе работы в нужном
направлении, т.е. точность ориентировки. "Всякое волевое действие является целенаправленным
действием"1. Это, конечно, верно (не считая исключений из области патологии), а потому верно и
обратное - всякое целенаправленное действие в основе своей является волевым.

Иными словами, воля определяет и обусловливает не только регулярность творческой работы, ее
объемы и масштабы, но и качество этой работы, ее содержательность и продуктивность.

Наконец, важнейшее требование профессии, можно сказать, атрибутивное свойство ее - умение
музыканта владеть собой в условиях публичного выступления. Причем выступают "на людях" не
только гастролирующие артисты, профессиональные концертанты; "выступают" в известном смысле и
учителя музыки, работающие с классами общеобразовательных школ, и музыковеды-лекторы, и
преподаватели различных исполнительских дисциплин, проводящие занятия в форме мастер-классов,
и др. Внутренняя собранность, концентрация внимания, полная мобилизованность психофизических
ресурсов, хорошо отлаженная саморегуляция - все это необходимые психологические условия
успешности музыкально-исполнительской деятельности в различных ее ипостасях. Практически везде
и во всем здесь необходима воля, дабы музыкант смог продемонстрировать свои возможности, свое Я
в любой стрессовой ситуации.
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Рассмотрим несколько подробнее каждый из указанных выше аспектов.

Как уже говорилось, практически любой вид музыкальной деятельности требует регулярного и
систематического "тренажа". Тут крайне нежелательны "паузы" в работе, сколько-нибудь
продолжительные перерывы в ней - это влечет за собой, как правило, откат назад,
профессиональную дисквалификацию, утрату необходимых умений и навыков. Музыканту, как и
любому другому представителю художественно-творческих профессий, нужно почти всегда быть в
"форме", находиться под определенной нагрузкой. "Весь секрет в том, - писал П.И. Чайковский, - что
я работал ежедневно и аккуратно. В этом отношении я обладаю железной волей, и когда нет
особенной охоты к занятиям, то всегда умею заставить себя превозмочь нерасположение и
увлечься"1.

"Железная воля", о которой говорил П.И. Чайковский, умение "превозмочь нерасположение" и
"заставить себя" делать то, что необходимо на данный момент, - все это особенно важно для
представителей музыкально-исполнительских профессий (пианистов, скрипачей, вокалистов и др.),
чья работа в силу своей специфики мало чем отличается в этом отношении от работы артистов
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балета, мастеров циркового искусства и т.д.

Особенности творческой деятельности музыканта предписывают ему по логике вещей определенный
образ жизни - строго упорядоченный, регламентированный, всецело подчиняющий себе человека.
И.Ф. Стравинский рассказывал, что сочиняет музыку ежедневно, регулярно, наподобие человека со
служебным временем - "от" и "до"2. По признанию выдающегося российского виолончелиста Д.Б.
Шафрана, ничто, даже праздничные дни, не дает права музыканту на отступление от его графика
работы. Поблажки, по мнению Шафрана, тут если и могут быть, то самые незначительные.

Сделавшись привычным, подобный образ жизни с его строгим распорядком и четкой организацией
труда требует, естественно, несколько меньших волевых усилий; привычка - первая опора и
помощница воли. Но это лишь тогда, когда привычка сформировалась, когда выработались
определенные жизненные стереотипы и автоматизмы. А до этого музыканту приходится нелегко,
особенно начинающему. Не случайно так много конфликтов возникает в ходе музыкальных занятий
именно с детьми и подростками. Однако только в таких условиях и складывается, кристаллизуется
воля человека, формируются профессионально значимые качества личности.
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Рассмотрим далее некоторые специфические стороны деятельности музыканта-исполнителя - к
вопросу о воле они имеют непосредственное отношение.

Известно, что смысл того, что делается человеком, исполняющим музыкальное произведение,
заключается в том, чтобы перевести в реальный звуковой план ("озвучить") те музыкальные образы
и представления, которые "живут" в его сознании, требуя своего воплощения. Задача в том, чтобы
"материализовать" эти образы с помощью фортепиано, скрипки, человеческого голоса, коллектива
музыкантов, подчиняющихся дирижеру, и т.д.

Разумеется, достигнуть полного, "стопроцентного" слияния идеального образа (живущего во
внутреннеслуховой сфере музыканта) и материального воплощения его бывает практически
невозможно. Замысел всегда богаче и интереснее его конкретной звуковой реализации; "ножницы"
между первым и вторым постоянно существуют - об этом не раз приходилось слышать даже от самых
крупных мастеров музыкально-исполнительского искусства. Но в то же время сократить просвет в
этих "ножницах" до минимума, приблизиться к воображаемому идеалу на самую короткую дистанцию
в принципе возможно. Это, собственно, и составляет вектор профессиональной деятельности
музыканта-исполнителя или обучающегося в соответствующем (исполнительском) классе
музыкального учебного заведения.

И здесь решающую роль играют характерологические, волевые качества музыканта. Чем сильнее
выражено в его деятельности императивно-утвердительное начало ("хочу сыграть так-то и только
так..." или, по Узнадзе, "я этого действительно хочу"), - тем лучше результат. "В исполнении прежде
всего нужна воля, - полагал В.В. Софроницкий. - Воля - это многого хотеть, хотеть большего, чем
даешь сейчас, чем можешь дать. Для меня вся работа - это работа над закалкой воли"1. Г. Гинзбург к
этому добавлял: "Людей, хорошо чувствующих музыку, много; немало также людей, способных
создать интересный, яркий исполнительский план данного произведения. Но одно дело - создать
такой план, другое - воплотить его в реальном звучании... Между тем какой прок от самого
талантливого плана, если у артиста не хватает необходимой для его реализации исполнительской
воли?"2

В психологии давно уже утвердилось положение, согласно которому воля проявляется в действии,
мотивируемом умозрительной, т.е. живущей в сознании индивида, воображаемой ситуацией.
"Воображение, мышление, - полагает Д.Н. Узнадзе, - являются
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ведь своего рода творчеством, своего рода психической деятельностью, в которой действительность
отражена не пассивно, а активно. В случае воли субъект обращается к этим активным процессам -
воображению и мышлению, с их помощью создает ситуацию своего возможного поведения, строит
идейную (т.е. воображаемую. - Г.Ц.) ситуацию, которая вызывает в нем определенную установку. И
вот эта установка и становится основой процесса волевого поведения"1.

Иными словами, волю человека могут стимулировать не только жизненные реалии, но и те
воображаемые, умозрительные, нарисованные фантазией ситуации, создание которых вполне во
власти человека. Совершенно очевидно, что к занятиям художественно-творческой деятельностью
сказанное выше имеет достаточно близкое отношение.

Коснемся еще нескольких важных моментов в рамках рассматриваемой темы.

Сам процесс работы музыканта-исполнителя - если этот процесс рационально организован -
представляет собой не механичное повторение разучиваемого материала (какого-либо эпизода,
пассажа и т.д.), а упорную, методичную шлифовку его, постепенное и неукоснительное улучшение
качества игры, преодоление многочисленных трудностей (художественных, технических),
возникающих по ходу работы. Понятно, что все это мобилизует, актуализирует волю музыканта и,
что принципиально важно, создает вполне благоприятные условия для ее развития. "Трудное - это
проблема, которая может быть решена сразу или почти сразу. Невозможное - то, что потребует от
человека несколько больших затрат времени". Этот известный афоризм Дж. Сантаяна, несмотря на
некоторую его гиперболичность, мог бы послужить своего рода эпиграфом к практической
деятельности многих видных музыкантов.

Еще более очевидна роль волевого фактора в процессе публичного выступления музыканта. Выше
уже говорилось, что выступать перед аудиторией (школьной, студенческой, филармонической и др.)
приходится и музыкантам-исполнителям, и учителям, и лекторам-музыковедам, и преподавателям
историко-теоретических дисциплин, ведущим групповые занятия, и другим их коллегам. Известно,
сколь важна в этой ситуации психологическая стабильность, уверенность в себе, в своих силах. Но
именно это и становится серьезной психологической проблемой, когда человек оказывается в центре
внимания других людей, зная, что все нюансы и детали его поведения, его действий отчетливо
просматриваются со стороны, придирчиво оцениваются присутствующими.
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Скованность, мышечная зажатость, замедленность и неточность реакций, неуверенность в своих
силах - таков распространенный синдром, характеризующий внутреннее состояние человека,
которому приходится выступать перед зрителями, слушателями и т.д. Ответственные ситуации
обостряют, усиливают болезненность этих состояний вдвойне.

А ведь случаются выступления, что называется, судьбоносные для музыканта. Приемные экзамены в
престижное учебное заведение; участие в серьезном музыкально-исполнительском конкурсе или
представительном музыковедческом симпозиуме (публичном диспуте, защите диссертации) -
примеры подобных ситуаций нетрудно умножить. И любая неудача, любое поражение могут иметь
тут самые негативные последствия для человека.

Чтобы не спасовать в этих условиях, не растерять лучших своих качеств, нужны отменные волевые
данные. Требуется и всесторонняя, тщательная подготовка, и отлаженная система профессиональных
умений и навыков, и определенный опыт соответствующей деятельности, и проч. И тем не менее на
одном из первых мест по своей значимости стоят волевые качества личности. При прочих равных
условиях они решают все.

"Беспокойство и страх, охватывающие многих музыкантов, - высказывался по этому поводу Г.
Гинзбург, - порождают нередко торопливость, "скомканность" не только трудного пассажа, но и
совершенно простых эпизодов, расположенных непосредственно  перед ним... Как бороться с
подобными отрицательными явлениями, какая сила может преодолеть, освободить исполнение от
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ненужной, губительной суеты, удержать его в задуманных границах? Только хорошо воспитанная,
натренированная, строго организованная исполнительская воля"1.

При отсутствии такой воли, полагал Г. Гинзбург, занятия музыкально-исполнительской деятельностью
становятся практически бесперспективными.

Такой подход в несколько меньшей степени правомерен и применительно к педагогике, к некоторым
другим видам музыкальной деятельности.

Следует учитывать, впрочем, что экстремальные ситуации, в которых подчас оказывается человек в
силу специфики своей профессии, не только выдвигают требования к его воле, но и активно
формируют, "упражняют" ее. Эта мысль сквозит в постулатах многих видных психологов - Б.М.
Теплова, С.Л.Рубинштейна и др. Способности человека, его индивидуальные качества и свойства
интенсивно развиваются в русле такой деятельности, которая со всей необходимостью требует
именно этих способностей, качеств и
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свойств, - положения такого рода не раз выдвигались ведущими представителями российской и
мировой психологической науки.

К воле как психологическому феномену сказанное имеет прямое отношение. Возьмем, к примеру,
публичное выступление музыканта (перед экзаменационной или конкурсной комиссией, на
концертной сцене, в присутствии многочисленной школьной аудитории и т.д.). Его
психофизиологические "механизмы" в этой ситуации функционируют в режиме максимума.
Естественно, что прикладывая самые большие волевые усилия для достижения успеха, человек
одновременно закаляет свою волю, тренирует ее, стимулирует развитие систем саморегуляции в
единстве их энергетических и содержательно-смысловых компонентов.

Важно при этом, что ситуации такого рода, многократно повторяясь в ходе профессиональной
музыкальной деятельности, создают условия, при которых эпизодические, рефлекторные проявления
воли человека начинают обретать статус индивидуально-личностных качеств и свойств, складываясь
в достаточно устойчивые и прочные психические образования. Воля - как черта характера, как
особая психологическая субстанция - начинает играть все более заметную роль в иерархии свойств
личности, внедряясь в глубинные фундаментальные слои ее структуры.

Однако нельзя не отметить и того обстоятельства, что далеко не все музыканты, включая и молодых,
выдерживают волевые нагрузки, сопряженные с их работой. Некоторые бывают вынуждены прийти к
выводу, что профессиональная музыкальная деятельность, связанная со стрессовыми ситуациями, с
высоким уровнем творческой активности, с нервно-психическими перегрузками, не соответствует их
природным возможностям, их профессионально-личностному потенциалу. В таких случаях
целесообразно бывает менять профессиональные ориентиры, выбирать, и по возможности раньше,
иные виды деятельности, в большей мере отвечающие субъективным психофизиологическим данным
человека.

Принято считать, что музыкант - как индивид, как человек с определенным складом характера -
продолжает себя в своей творческой практике, самовыявляется в ней. Его психофизиологическая
конституция, в частности волевые качества и свойства, накладывают ясно видимый отпечаток
(своего рода "дактилоскопический узор") на "продукты" его деятельности, какими бы они ни были по
своему содержанию и видовой принадлежности.

В принципе, это правильный подход к делу, о чем будет еще сказано в дальнейшем.

В то же время нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что одни и те же люди по-разному
выглядят в различных жизненных ситуациях; их "волевой индекс" может меняться, и весьма
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существенно. Так, Л.И. Божович полагала, что не существует однозначного ответа на вопрос -
обладает ли данный конкретный человек волей или не обладает: в одном жизненном "контексте" (в
семье, с близкими) он может выглядеть по-иному, нежели в другом (на службе, в производственном
процессе и т.д.). Это происходит потому, писала Божович, что каждая жизненная ситуация
предъявляет человеку свои специфические требования, актуализирует различные свойства, функции
и психологические параметры его характера.

Итак, воля подобно восприятию, мышлению, эмоциям, воображению и пр. - величина переменная,
зависящая от обстоятельств, от условий, в которых пребывает и действует человек.

В то же время волю не случайно называют "хребтом характера". Она может быть гибкой, менять
свою внешнюю "конфигурацию", в том числе и степень упругости, твердости, но в любом случае она
остается одной из базовых психологических характеристик человека, определяя его персонально
значимые, индивидуальные особенности (свойства, черты) как субъекта жизнедеятельности.
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§ 7. Волевые свойства личности. Воля и упрямство. Воспитание воли у учащихся-музыкантов

Особо следует остановиться на видах и формах проявления воли. Тут есть некоторые
примечательные особенности.

Волю зачастую ассоциируют, и вполне правомерно, с такими свойствами человека, как
решительность и твердость поведения, быстрота и определенность в принятии решений, высокая
энергетика практических действий. Это, можно сказать, одни "ипостаси" воли. Есть и другие, которые
обнаруживают себя в неуклонной последовательности, настойчивости и упорстве, с которыми
принятые решения (они могут приниматься неспешно, исподволь, после глубоких и трудных
раздумий) реализуются, претворяются в жизнь.

При всем внешнем несовпадении "рисунков" поведения - а их, естественно, бывает множество и
самых разнообразных - речь в данном случае должна идти о различных модификациях одного и того
же психического феномена, именуемого волей человека. Что же касается конкретных видов и форм
ее проявления, то они зависят от индивидуальности человека, склада его нервной системы, его
генотипа, т.е. унаследованной им совокупности черт и особенностей психики. (Впрочем, могут
оказывать серьезное воздействие на характер и формы волеизъявлений индивида, и внешние
факторы, специфика той или иной жизненной ситуации.)
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На основе флегматического темперамента произрастают обычно такие качества, как спокойная
настойчивость, упорство и методичность в достижении поставленной цели, дисциплинированность
мыслей и действий; человек размеренно ровно, без каких-либо шатаний и колебаний, делает свое
дело, идет по намеченному пути. "Большие свершения осуществляются обычно благодаря
медленному, незаметному и безостановочному движению", - утверждал в свое время Сенека.
Безостановочность и неуклонная последовательность, согласно логике Сенеки, могут трактоваться
как свидетельство воли, как ее прерогатива, и с этим нельзя не согласиться. Постоянство напора -
вот что такое воля, высказывался по тому же поводу известный теоретик
музыкально-исполнительского искусства Г.М. Коган, воля - это неослабевающее усилие, это
размеренно ровный ритм деятельности1.

Иную форму волеизъявления демонстрируют обычно люди холерического темперамента. Для них
характерна взрывчатость, импульсивность волевых действий. Свои особенности волевых процессов
есть у так называемых сангвиников и меланхоликов, словом, у людей, представляющих различные
типы высшей нервной деятельности во всем неисчислимом множестве их индивидуальных вариантов.
При этом ошибочным было бы предполагать, что одни волевые "модели" - если рассматривать их
сквозь призму профессиональной музыкальной деятельности - имеют преимущество перед другими. У
каждой свои достоинства, переходящие при определенных условиях в недостатки; у каждой свои
плюсы и минусы, а потому все зависит от степени корреляции (соответствия)
индивидуально-психологических, волевых качеств и свойств человека - той конкретной музыкальной
деятельности, которой он себя посвятил. Важно, чтобы воля в той или иной ее психологической
модификации у человека была как один из компонентов его характера; формы и виды волевых
проявлений могут быть различными.

Впрочем, некоторые психологи утверждают, что людей совершенно безвольных практически не
бывает, как не бывает индивидов, полностью лишенных эмоций, памяти, воображения и т.д. (О
патологических случаях речь сейчас не идет.) "...Есть люди по-разному устроенные, по-разному -
удачно или неудачно - приспосабливающиеся к требованиям извне и своим собственным требованиям
к себе, - пишет В.Л. Леви. - Нет безвольных и нет волевых - но есть люди с разной организацией
внимания и памяти, с разной внушаемостью и зависимостью от эмоционального состояния. <...>
Безвольный человек - это тот, кто в данный момент верит, что он безволен, а "волевой" - тот, кто
верит, что он волевой, - разницу эту определяет развитая или неразвитая
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способность к самовнушению, укрепленная или подорванная вера в себя"1.

Разумеется, доля преувеличения в высказываниях Леви есть, как есть в них и оттенок
публицистичности. Но то, что "индекс волепроявления" человека связан с его внутренней
уверенностью в себе, что этот "индекс" повышается или понижается в зависимости от
эмоционального состояния, уровня самооценки, от степени "уверенности - неуверенности" в себе в
данный момент - это бесспорно.

Небезынтересен и еще один ракурс проблемы: воля-настойчивость-упрямство. Элементарный
житейский смысл, как и специальные психолого-педагогические исследования, подсказывают, что эти
понятия определенным образом сопрягаются между собой, взаимопересекаются друг с другом.

Разумеется, есть и отличия. Упрямство на бытовом уровне в повседневном житейском обиходе
представляет собой нечто малопривлекательное. Его обычно определяют как необоснованное и
неразумное противодействие окружающим, стремление настоять на своем даже вопреки здравому
смыслу, целесообразности и логике обстоятельств. Е.А. Климов характеризует упрямство как
"временное состояние душевного неблагополучия, выражающееся в демонстративном поведении,
приобретающем форму протеста , сопротивления, категорического несогласия"2.

Упрямство в его "чистом виде" встречается обычно у детей и подростков либо, если говорить о
взрослых, у людей с недостаточно богатыми интеллектуальными ресурсами. В первом случае это
могут быть явления возрастного порядка или последствия неправильного воспитания; во втором -
врожденные либо приобретенные (в результате того же воспитания) свойства характера. В любом
случае упрямство, неуступчивость в мелочах есть качество отрицательное - своего рода "душевная
окаменелость".

Напротив, воля, настойчивость в достижении цели и преодолении профессиональных барьеров,
гибкость во взаимоотношениях с окружающими и самим собой - все это приметы людей
интеллектуально развитых. Одно здесь необходимо для другого: воля требуется для реализации
интеллекта, интеллект направляет и рационализирует волю.

Нельзя не принимать во внимание, что упрямство упрямству рознь. Одно дело - упрямство взрослого,
сложившегося человека, и другое - упрямство ребенка, подростка. Для многих из тех, кто только еще
вступает в жизнь, упрямство явление естественное, закономерное и достаточно распространенное.
Более того, бывают, как известно, особые периоды (этапы) в онтогенезе,
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когда упрямство, негативизм, "априорное" сопротивление внешним воздействиям становятся
отличительными чертами поведения индивида.

Важно еще одно. То, что выглядит у ребенка или подростка элементарным упрямством, может в
дальнейшем, в ходе психологической эволюции индивида, развития его интеллекта,
трансформироваться в новое качество, у которого уже будут основания называться волей. В
реальной жизни нередко именно так и происходит.

Короче говоря, общаясь с юными упрямцами, следует помнить, что многие свойства характера могут
выглядеть в процессе становления и развития внешне непривлекательно. Но именно из этих свойств
и произрастают в дальнейшем - в ходе сложных внутренних трансформаций и многообразных
скрытых превращений - характерологические новообразования весьма позитивного свойства.
Происходит сублимация одних элементов психики в другие - своего рода вариант превращения
гадкого утенка в красивого лебедя.
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Итак, подростковый нонконформизм вполне может стать - в генетическом плане - предтечей воли.
Биографии многих видных деятелей науки и искусства подтверждают это с полной определенностью.
Рассказывают, что один из прославленных пианистов современности, Иво Погорелич, обучаясь в свое
время в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, часто поступал в классе
наперекор тому, что советовали ему многоопытные учителя. Это не помешало Иво Погореличу
вырасти впоследствии в крупного мастера, художественное своеобразие которого сочетается с
редкостной целеустремленностью и ярко выраженным волевым императивом.

Примерно то же можно сказать и о Михаиле Плетневе. И ему отнюдь не были присущи податливость
и безропотное послушание в годы учения. Известно высказывание его бывшего наставника,
профессора Московской консерватории Я.В. Флиера: "Легче дать сольный концерт в двух
отделениях, нежели провести одно-единственное занятие с Плетневым". Сегодня М. Плетнев - один
из ведущих российских артистов, "сплав воли и интеллекта", как характеризует его музыкальная
критика.

Нельзя не упомянуть и о том, что формированию волевых качеств у учащегося-музыканта действия
педагога могут либо способствовать, либо мешать.

В том и другом случае требуется гибкая, индивидуально ориентированная, продуманная
педагогическая стратегия и тактика.

Универсальных "рецептов" существует в практике немного, но они все же есть.

Вредит становлению-развитию воли учащегося авторитарный, жестко "директивный" стиль работы
преподавателя, основанный
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на примитивной формуле "делай как я" ("думай как я", "чувствуй как я" и т.д.). При постоянном
употреблении, да еще в "избыточных дозах", такой стиль педагогической деятельности ведет к
затормаживанию индивидуально-личностных качеств учащегося, к подавлению активного, волевого
начала в его действиях. Бывает, правда, что излишнее сопротивление нажиму педагога стимулирует
и закаляет волю учащегося, но, во-первых, такие ситуации в массовой педагогической практике
нечасты, а во-вторых, вряд ли их можно считать нормальными и рекомендовать к широкому
применению.

Педагогу необходимо помнить, что волевое начало в человеке находится в сложном, практически
неразрывном психологическом взаимодействии с такими качествами, как энергия, инициативность,
предприимчивость, словом, активность человеческого духа. Каналы, по которым воля и активность (в
широком толковании этого термина) сопрягаются, "состыковываются" воедино в сфере психического,
вряд ли могут быть практически разведены и дифференцированы; не случайно для многих
философов и психологов активность и воля выступали как категории почти синонимические.

А.В. Петровский полагает, например, что воля это "особая форма активности личности, особый вид
организации ее поведения". Другие ученые указывают на то, что взаимоотношения между волей и
психической энергетикой (активностью) человека строятся по формуле кольцевой зависимости: одно
дает толчок другому, усиливает другое, порождая особый синергический эффект.

Последнее положение в любом случае имеет принципиально важное значение. Ибо энергия духа,
психическая активность, будучи помноженными на волю (или наоборот, в данном случае это не
существенно), - только они создают реальные психические условия, необходимые для продуктивной
творческой деятельности.

Педагог-профессионал, посвятивший себя преподаванию музыки, работающий с подростками,
юношами и девушками, не вправе игнорировать этот постулат, забывать о нем. "Самый центр, -
писал У. Джемс, - самое ядро нашего Я, поскольку оно нам известно, святое святых нашего существа,
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- это чувство активности, обнаруживающееся в некоторых наших внутренних душевных состояниях"1.

Иными словами, творческая личность, если она действительно является таковой, почти всегда
внутренне активна. В повседневном жизненном обиходе, в быту, в практических делах, в общении с
окружающими и т.д. человек может быть и пассивным, и внешне вялым, безынициативным, но в
своем внутреннем духовном бытии - нет.
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Напряженность мысли, наэлектризованность чувств, неиссякаемая динамика внутренних процессов,
особая возбужденность, растревоженность душевных состояний - тех состояний, которые невозможно
определить словами, но которые как раз и являются "толчками", импульсами творчества, - все это
атрибутивные свойства психики творческого человека. И когда эти духовные заряды ("накопления")
прорываются наружу, "опредмечивая" себя в звуковых формах, они порождают, как правило,
соответствующие волевые действия. Энергия мысли-чувства, идеи-переживания сублимируется тут в
энергию воли.

Повторим: только в этих условиях, на этой основе музыкально-педагогический процесс может быть
действительно продуктивным. Поэтому опытные преподаватели-музыканты и поощряют
самостоятельные, творчески независимые поиски учащихся в ходе учебной работы; только такие
поиски сопряжены с активизацией волевого начала, с формированием у учащегося - как субъекта
деятельности - целеустремленности, настойчивости, вкуса к преодолению трудностей.

Не менее существенно в учебной работе с музыкальной молодежью доводить все начатое до
логического завершения. Ибо когда что-то остается недоделанным и брошенным на полпути,
воспитанию воли наносится серьезный урон: воля учащегося размагничивается, атрофируется.
Небрежность, неряшливость, безволие - явления одного порядка, и забывать об этом не следует.
Причем требуется не только осуществлять, реализовывать в ходе практической работы все то, что
намечено учащимся, - необходимо делать это "по максимуму".

Воля проявляется в постоянно возрастающей профессиональной требовательности к себе, в
самоотдаче, которая доводится подчас до предельных степеней. Г. фон Караян говорил, при этом без
тени рисовки, об "абсолютной безжалостности" в отношении себя самого: "Требую от себя
невероятно многого. Без волевого усилия и напряжения в искусстве не достичь ничего"1.

Однако начинать, естественно, надо с малого: максимум требовательности и профессиональной
бескомпромиссности в работе, скажем, с малолетним учащимся вряд ли дадут желаемый эффект.
Полезный совет можно встретить у У.Джемса (полезный прежде всего применительно к воспитанию
воли у детей и подростков): каждый день делать что-либо, требующее большего или меньшего
волевого усилия. Делать что-то через "не хочу". В занятиях музыкой каждодневное, систематическое
самопреодоление в самых обычных учебных ситуациях может рассматриваться в качестве
оптимальной методики формирования-развития воли.
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С учащимися старших возрастных категорий применяется техника саморегуляции, способная - при
умелом обращении с ней - заметно повысить уровень внутренней активности индивида. Помогают в
повышении волевого тонуса самовнушения типа: "могу...", "сделаю...", "справлюсь...", "все будет
хорошо..." и др. Известно, что человек во многом является отражением того, что он думает о себе,
каким представляется самому себе, каким он внутренне ощущает себя. Другими словами, каждый
индивид есть продукт самооценки (адекватной или нет - вопрос другой) и, соответственно,
самонастроя в рамках той или иной жизненной, учебно-образовательной ситуации. И так же как
основная причина безволия - убеждение в собственной беспомощности, т.е. негативное
самовнушение, точно так же психологический исток успешного волевого действия - позитивный,
убедительный самонастрой, то, что в обиходе именуется верой в себя. "Я думаю, что, занимаясь
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художественно-творческой деятельностью, лучше в иные минуты переоценить себя, нежели
недооценить, - говорит Е.В. Образцова. - Вера в себя, особенно во время публичного выступления,
нужна музыканту больше, чем что-либо другое".

Наконец, заключая раздел о воспитании воли учащегося музыканта, нельзя не напомнить еще раз о
важности фактора мотивации. Умело, "к месту" использованный, он может стать действенным
психологическим ресурсом в борьбе с инертностью учащегося, ленью, душевной апатией,
безразличием и т.д.

Давать какие-либо конкретные психолого-педагогические рецепты по части применения тех или иных
мотивационных стимулов, разумеется, крайне затруднительно. Можно затронуть, как говорилось,
честолюбивые струнки у учащегося, - нередко это приносит успех; можно навести на мысль о
привлекательном профессиональном будущем или заинтересовать чем-то иным. Не срабатывает один
подход, приходится пробовать другой, третий. Нет или почти не бывает учащихся, к которым нельзя
было бы найти индивидуального подхода, увлечь, заинтересовать их, - если, конечно, педагог имеет
дело в своей практике с людьми достаточно одаренными в музыкальном отношении. И когда педагогу
это удается, эмоционально-волевой градус занятий существенно меняется. Мотив, обладающий
личной значимостью для учащегося, вносит существенные смысловые, аксиологические изменения в
его учебную деятельность, меняет его отношение к этой деятельности, ее внутреннюю,
психологическую структуру. Естественно, это не может не сказываться на характере и уровне
волеизъявлений учащегося, занятого этим видом деятельности.

Особенно важны мотивы (стремления, побуждения), не связанные с наличной жизненной ситуацией,
с текущим моментом ("здесь и сейчас"), имеющие отношение к будущему молодого человека
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и включающие вследствие этого механизмы фантазии, воображения, предвосхищения. "Становление
волевого действия - это включение его в более широкий мотивационный контекст" (В.А.
Иванников)1.

Иными словами, побуждают к устойчивым, долговременным и энергичным волевым действиям те
мотивы, которые сопрягаются с глубоко заложенными внутренними стремлениями, влечениями и
интересами индивида, его стратегическими жизненными планами и перспективами - особенно если
они осознаны и приняты этим индивидом в качестве руководства к деятельности. "Волевое действие
всегда опосредовано более или менее сложной работой сознания - осознанием побуждений к
действию как мотивов и его результата (результата деятельности. - Г Ц.) как цели. Волевое
действие, исходя из побуждений, направляется на осознанную цель"2.

Трудность для педагога заключается в том, что обнаруживают себя эти стратегические
мотивационные ориентиры ("осознанные цели") лишь на определенной онтогенетической стадии на
том или ином этапе возрастной и психической эволюции индивида. Но именно тогда и возникают
прочные основания для формирования волевых качеств и свойств учащихся.
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1 См.: Коган Г. М. Избранные статьи. - М., 1972. - Вып. 2. - С. 226.
1 Леви В.Л. Искусство быть собой. - М., 1977. - С. 112-113.
2 Климов Е.А. Общая психология. - М., 1999. - С. 464.
1 Джемс У. Психология. - М., 1991. - С. 86.
1 Эликсир жизни - музыка: (Герберт фон Караян о себе) // Музыкальная жизнь. - 1983. - № 15. - С.
19.
1 Цит. по: Психологический журнал. - 1985. - № 3. - С. 53 - 54.
2 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М., 1989. - С. 184.
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§ 8. Характер как психологическая категория. О типологии характеров

Специалистами издавна было замечено, что одни музыканты ярче проявляют себя в эмоциональном
отношении, у других отчетливее проскальзывает в их профессиональной деятельности
интеллектуальное начало, у третьих ощущается прежде всего сильная воля, подчиняющая себе все
их действия.

Эти характерологические черты и особенности наблюдаются и у зрелых, опытных
музыкантов-профессионалов, и у учащихся, чья индивидуальность успела достаточно сложиться за
годы обучения музыке. Проявляются указанные особенности как в музыкально-исполнительской
деятельности, так и в педагогической, т.е. практически везде, где индивид самовыявляется в
творческой практике.

Видимо, есть основания говорить в данной связи об определенной классификации характеров, или,
другими словами, определенных типажах в художественно-творческой деятельности. На это давно
уже было обращено внимание российских и зарубежных психологов, педагогов и др.
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Так, французский исследователь А. Фулье различал три типа характеров у творческих людей -
"чувствительный", "интеллектуальный" и "волевой", причем различия между ними выводились из
неких количественных соотношений ("больше-меньше" одного, другого или третьего). При всей
упрощенности, можно сказать, наивности теории "количественных дозировок", Фулье, видимо, шел в
правильном направлении, ибо связывал психические процессы по преобладающему в них компоненту
(эмоциональному, интеллектуальному, волевому) с определенными типами и видами человеческих
характеров.

Сближается с позицией Фулье и учение А.Ф. Лазурского, полагавшего, что "всякий душевный
процесс, интеллектуальный, эмоциональный или волевой, всегда  представляет собой сложное целое,
в составе которого могут преобладать те или иные отдельные стороны или элементы. <...>
Преобладающее развитие у индивида тех или иных сторон различных сложных процессов имеет
чрезвычайно важное значение для образования типов и их разновидностей"1.

К сказанному Лазурский добавлял, что характерологические типажи вырисовываются особенно
рельефно в тех случаях, когда "интересы и профессиональная деятельность человека, развитие его
знаний и навыков, его взглядов и миросозерцания происходит именно в том направлении, какое
диктуется прирожденными особенностями его нервно-психической организации. В этих случаях
наиболее характерные черты данной личности сливаются в один цельный, отчетливо выраженный
"психо-социальный комплекс", достаточно устойчивый и обыкновенно очень типичный..."2

Не затрагивая воззрений ряда других ученых, интересовавшихся проблемой типологии человеческих
характеров (Т. Рибо, Ф. Полан, К. Юнг и др.) и использовавших различные методики при подходе к
этой проблеме, заметим в то же время, что существенное значение имели в данной связи работы
С.Л. Рубинштейна. Разграничив на теоретическом уровне категории "психические процессы"
(состояния) и "психические свойства личности", Рубинштейн углубил понимание сложнейших,
диалектически противоречивых явлений в сфере психики, указал на тесные корреляционные
отношения между различными ее функциями. Было показано, что многие психические процессы,
протекающие у человека в различных жизненных обстоятельствах, как светлых, радостных, так и
горестных, кризисных, обогащают и развивают личность: "Каждый вид психических процессов
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вносит свой вклад в богатство ее (личности. - Г.Ц.) внутренней жизни" .

В трудах С. Л. Рубинштейна подчеркнуто, что постоянные и органичные взаимосвязи между
психическими процессами и свойствами личности, их "неотрывность" друг от друга, не дают однако
оснований идентифицировать эти психические феномены, ставить знак равенства между ними. "От
психических процессов надо все же отличать психические свойства личности, те черты, которые,
определяя направленность личности, ее способности и характер, составляют основание самой
личности и определяют ее психологический облик"2.

Иными словами, психический процесс - эмоциональный, интеллектуальный или волевой - может в
большей или меньшей степени (как правило, в большей) коррелировать с генетически
обусловленными, сущностными качествами личности, отражать эти качества, выявлять их специфику,
оставаясь процессом, состоянием, явлением преходящим; в то время как сущность человека, при
всех ее внутренних и внешних модификациях, остается основополагающей, базовой категорией.
Явление и сущность - таковы взаимоотношения между психическими процессами и психическими
свойствами личности.

Различая психические процессы по их содержанию, С.Л. Рубинштейн не устанавливает "никакой
взаимоисключающей противоположности между интеллектом, чувством и волей. Один и тот же
процесс может быть (и обыкновенно бывает) и интеллектуальным, и эмоциональным, и волевым"3.
Это положение не вызывает принципиальных возражений. Но верно и то, что иерархические связи и
комбинации элементов в тех или иных психических процессах определяют все же общий облик этих
процессов, их психический модус. То, что психический процесс не может быть только волевым,
только эмоциональным, только интеллектуальным, отнюдь не лишает его (процесс) определенной
характерности, акцентуации. Не снимается его психологическая специфика, следовательно, ничто не
лишает права исследователя классифицировать эти процессы по тому или иному отличительному
признаку.

На основе высказываний А.Ф. Лазурского, С.Л. Рубинштейна и др. в отечественной психологии
возникли в дальнейшем многочисленные теории, отличавшиеся подчас не столько по существу,
сколько терминологически. Показательный в этом отношении взгляд Б. С. Мейлаха, который,
дифференцируя различные типы мышления у людей искусства, определял их следующим образом:
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а) "художественно-аналитический тип", где акцент явно ставился на аналитическом компоненте; б)
"субъективно-экспрессивный тип", у которого, пишет Мейлах, "чувственная и эмоциональная окраска
изображения преобладает над относительно слабой аналитической тенденцией"; в)
"рационалистический тип", имеющий, если присмотреться повнимательнее, определенное сходство с
волевым типом в его классической интерпретации1.

Смысловая близость классификации Б.С. Мейлаха аналогичным структурам его предшественников -
при всех отличиях в понятийном аппарате - просматривается достаточно четко.

Наряду с психологами проблема типологии (классификации) человеческих характеров
разрабатывалась и физиологами. В первую очередь здесь должно быть названо учение И. П. Павлова
о типах нервной системы человека, или типах высшей нервной деятельности. Исходя из концепции
двух сигнальных систем (первой и второй), Павлов обосновал классификацию типов высшей нервной
деятельности человека, включив в нее: а) художественный тип ("преобладание первой сигнальной
системы"); б) мыслительный тип ("доминирование второй сигнальной системы"); в) средний тип
("относительный баланс обеих сигнальных систем").

Не углубляясь в специальную физиологическую проблематику, отметим лишь, что типологические
особенности человека, по Павлову, определяются основными параметрами его нервной системы,
такими, как сила, скорость, динамичность, устойчивость, лабильность, яркость и т.д. Эти (и другие)
свойства нервной системы образуют почву, на которой легче и проще формируются одни типы
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характера и формы поведения человека, и труднее - другие (Б.М. Теплов).

Концепция И.П. Павлова и его коллег о свойствах основных нервных процессов и детерминированных
ими типах высшей нервной деятельности напрямую связана с учением о темпераментах человека,
трактующим темпераменты как соотношение устойчивых, базовых индивидуальных особенностей
личности. Темперамент - и характер; темперамент - и сфера чувств; темперамент - и
индивидуальный стиль деятельности; темперамент - и формы проявления общих и специальных
способностей человека, - все это различные и важные аспекты рассматриваемой проблематики,
имеющие непосредственное отношение и к занятиям искусством, и к художественно-творческой
педагогике. По мере необходимости эти вопросы будут затрагиваться на последующих страницах
книги.
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1 Лазурский А.Ф. Классификация личностей // Психология индивидуальных различий. - М., 1982. - С.
189.
2 Там же. - С. 190.
1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М., 1989. - С. 96 - 97.
2 Там же. - С. 97.
3 Там же. - С. 182.
1 См.: Мейлах Б.С. Психология художественного творчества: Предмет и пути исследования //
Психология процессов художественного творчества. - Л., 1980. - С. 16.
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§ 9. Характерологические особенности личности в контексте музыкальной деятельности. Коррекция
индивидуально-характерологического комплекса учащегося-музыканта в процессе обучения

Применительно к области искусства типология персонально-личностных различий предстает как
типология творческих манер, индивидуальных стилей, художественных обликов и т.д. Глубокий
интерес к этой проблематике проявлял К.С. Станиславский. Называя эмоции, волю и разум
"двигателями нашей духовной жизни", Станиславский указывал, что "...они едины в трех лицах, они
неразъединимы, они участвуют совместно в той или иной мере почти в каждом действии", и
добавлял: "...в одних случаях - эмоция (чувство) является коневодом, запевалой, а остальные ему
едва слышно вторят; в других случаях - ум, в третьих - воля являются инициаторами творчества и
первенствуют"1.

Нетрудно заметить, что К.С. Станиславский со своих позиций теоретика искусства и
художника-практика заочно солидаризируется и с А.Ф. Лазурским, и с другими представителями
психологической науки. Как и они, Станиславский видел основные слагаемые "номенклатуры
типажей" в эмоциях, "рацио"; и воле, не переставая повторять в то же время, что приоритет одного
из "членов душевного триумвирата" в человеческой деятельности не меняет факта, что и "остальные
два двигателя нашей духовной жизни неизбежно принимают то или иное участие в той или иной
мере, в тех или иных комбинациях"2.

Практика свидетельствует, что актеры, музыканты, представители других родов и видов искусства -
причем не только зрелые, сложившиеся профессионалы, но и учащиеся - как бы продолжают в
опосредованной форме самих себя, занимаясь творчеством, преломляя в этой деятельности, в ее
особых, специфических условиях, свои индивидуально-характерологические свойства, свою природу,
свое Я. Так, в качестве примера волевого характера в сценическом искусстве К.С. Станиславский
упомянул о знаменитом в свое время итальянском трагике Сальвини: "Сальвини... сосредоточился и,
незаметно для нас, взял в свои руки всю толпу Большого театра. Казалось, что он это сделал одним
жестом - протянул, не смотря, руку в публику, загреб всех в свою ладонь и держал в ней, точно
муравьев, в течение всего спектакля. Сожмет в кулак - смерть; раскроет, дохнет теплом -
блаженство. Мы были уже в его власти, навсегда, на всю жизнь..."3
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Встречаются, естественно, натуры явно выраженного волевого склада и среди музыкантов; это может
быть подтверждено на примере музыкантов-исполнителей. Во всем, что делается ими на людях, в
процессе публичного выступления, практически всегда ощущается твердое,
императивно-утвердительное начало; они словно бы говорят слушателям: "Произведение, которое
вы сейчас слышите, должно звучать только так, и никак иначе..." В игре таких музыкантов уже с
подросткового возраста, со времени обучения в старших классах музыкальных школ, в училищах и
колледжах просматривается четкое исполнительское намерение, своего рода творческое
предначертание ("сделать надлежит то-то и то-то..."), которое настойчиво и последовательно
воплощается ими в жизнь. Устойчивость темпов, упругость и подчеркнутая определенность
ритмических рисунков, утвердительно-властная манера интонирования, добротная сделанность
музыкальных формоструктур, завидное сценическое самообладание - таковы "генетические" признаки
музыкантов подобного типа, во всяком случае - лучших из них. Никакая нервозность, никакие
капризы настроения не помешают им осуществить задуманное, реализовать свои творческие
намерения, а если и помешают, то со стороны это вряд ли будет замечено.

Если говорить о музыкантах высшего профессионального эшелона, об артистической элите, то можно
вспомнить в данной связи имена С.В. Рахманинова, А. Тосканини, Г. Караяна, Э.Г. Гилельса, А.
Бенедетти-Микеланджели... Среди тех, кто концертирует в наши дни, достойны упоминания В.В.
Третьяков, Н.А.Петров, М.В. Плетнев, Н.Г. Гутман... При очевидной разности индивидуальностей,
художественно-эстетических позиций и проч. вышеназванных музыкантов роднит одно - активное
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волевое начало, пронизывающее искусство каждого, делающее их представителями единого и
общего для всех музыкально-исполнительского стиля.

Итак, воля как демиург творческого процесса рождает особый тип музыкальности, определяет
особый характер исполнительской экспрессии. Музыканты подобного склада легко узнаваемы как во
время открытых выступлений, так и в педагогическом обиходе; узнаваемы по тем приметам и
характерологическим параметрам, о которых шла речь выше. Причем, повторим, сказанное относится
не только к тем, кого принято называть мастерами, но и к "подмастерьям", учащимся средних и
высших музыкальных учебных заведений.

Столь же узнаваемы представители другого художественно-характерологического типа, именуемого в
большинстве классификаций эмоциональным. На переднем плане тут не столько твердый,
категоричный волевой посыл, сколько непосредственное, импульсивное, капризно-изменчивое
музыкальное переживание - нежное,
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"хрупкое", не отличающееся зачастую ни особой прочностью, ни устойчивостью.

Представители этой категории (типологии) музыкантов, находясь на сцене или в классе учебного
заведения, как бы "не настаивают" на своих творческих идеях и художественно-интерпретаторских
задумках: "Вы со мной согласны, вам нравится то, что я делаю как музыкант, - очень хорошо, я рад
этому. Нет - что ж, ничего тут не поделаешь. Иначе трактовать музыку я, к сожалению, не могу..." По
справедливому замечанию С.Е. Фейнберга, такие музыканты "с большей или меньшей силой
затрагивают область встречных сочувственных творческих устремлений слушателя"1.

Оказывая эмпатическое воздействие на окружающих, музыканты подобного типа, чем бы они ни
занимались в рамках своей профессии, вызывают, как правило, чувство сопереживания у тех, с кем
они общаются, - и в этом притягательная сила их творчества.

Характерно в этой связи и еще одно. Звуковые образы, создаваемые этими музыкантами (назовем
последних, по примеру К.С. Станиславского, представителями "искусства переживания"), являют
собой не столько воплощенное ("опредмеченное") творческое намерение, сколько игру фантазии,
художественного воображения. Конечно, творческий замысел у любого более или менее опытного
музыканта-исполнителя всегда имеется - как у представителя "искусства переживания", так и у его
антипода, будь то пианист или скрипач, дирижер, вокалист и т.д. Однако если одни музыканты чуть
ли не с ученической скамьи затянуты в жесткий корсет формообразования, действуя строго "по
правилам", то другие - те, кто идут главным образом от чувства, от настроения, от живого
эмоционального импульса, - склоняются скорее к импровизации. И это тоже может рассматриваться
как своего рода типологический признак, как атрибут особой психологической конституации
музыканта - вне прямой и непосредственной зависимости от вида его профессиональной
деятельности, уровня мастерства, возраста и проч.

Нелишне заметить, что у музыкантов, представляющих "искусство переживания", склонных к
импровизации, к импульсивному "высказыванию", случаются нередко технические сбои, разного вида
осечки в их деятельности. Так, исполнитель (и не только ученик, но и известный мастер) может
потерпеть обидную неудачу буквально на следующий день после блистательного выступления;
причем неудача постигнет его в том же самом репертуаре, который на высоком художественном
уровне был представлен накануне. Эпизоды такого рода не раз происходили с К.Н. Игумновым, В.В.
Софроницким,
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Г.Г. Нейгаузом, М. Каллас и др. К исполнителям прочным, стабильным отнести этих (и многих
других) мастеров было бы затруднительно. Парадокс, однако, в том, что именно в этой творческой
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непредсказуемости и легкой душевной "ранимости" того же Софроницкого или Нейгауза было особое
артистическое обаяние. "Ранимо ведь только живое", - писала критика после концертов
вышеназванных музыкантов-исполнителей.

Наконец, еще один художественно-характерологический тип - тот, который чаще всего определяют
как интеллектуальный. Представители этого типа нередко встречаются среди музыковедов - тех,
чьей специальностью является теория или история музыки, анализ музыкальных произведений и др.

Впрочем есть свои "интеллектуалы" и "рационалисты" и среди музыкантов-исполнителей, что
обусловлено, как отмечалось выше, их природными, индивидуально-личностными качествами и
свойствами, генотипическими особенностями психики. В трактовках и интерпретаторских решениях
таких музыкантов ощущается, как правило, активная работа мысли: "рацио" бросает тут свой отблеск
на все - на исполнительский план, на манеру подачи музыкального материала, на рисунок поведения
музыканта, общающегося с аудиторией. В отличие от тех, кто исходит в первую очередь из
эмоционального начала, "интеллектуалы" в искусстве, как правило, сдержаны, дисциплинированы в
своих чувствах, чужды какой-либо непредсказуемости в творческих действиях. Сфера их эмоций уже
с юности организована столь же строго, сколь и рационально. Многих из них причисляют к
"закрытым" художественным натурам - и не без основания.

"Интеллектуальный тип исполнения воспринимается как объективный", - писал С.И. Савшинский,
добавляя, что музыканты такого склада умело доносят до слушателей "мысль, идею произведения и
эстетические качества формы. С предельной ясностью и красотой в их исполнении дано все, что
относится к "смыслу", звуковой ткани и структуре произведения.

Такое исполнение бывает интересным. Оно может удивлять и восхищать своим совершенством. Оно
обогащает мысль, иногда и воображение, но не чувство. При среднем же качестве исполнения
приходится говорить о его рассудочности, формальности, ибо исполнитель не способен, а может
быть, и не хочет проникнуть за звуковую оболочку музыки, и содержанием исполнения является
"делание" звуковой формы"1.

Заметим в связи с последним высказыванием С.И. Савшинского, что качество исполнения музыки -
среднее, высокое или низкое - само по себе представляет параметр особый и к типу
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исполнительства, индивидуально-психологическим свойствам музыканта-исполнителя прямого
отношения не имеющий. Среднее или низкое качество исполнения возможно у представителя любого
художественно-характерологического типа, - как возможно и самое высокое качество. А потому,
дифференцируя "типажи", встречающиеся среди музыкантов, пользоваться в этой связи оценочными
категориями: "хорошо - нехорошо", "лучше - хуже", "выше - ниже" - не рекомендуется. Ибо все здесь
зависит и определяется субъективными вкусами и пристрастиями того или иного индивида, его
тяготением к тому или иному типажу.

Музыку, как известно, сравнивают иногда с архитектурой, музыкантов - с архитекторами.
"Интеллектуалы" в музыке по своей творческой методологии действительно сродни последним. Они
словно бы выстраивают музыкальные композиции, возводят звуковые структуры в пространстве и
времени. Порой в их трактовках действительно доминирует конструктивный элемент, своего рода
музыкально-исполнительский "структурализм". Однако такой подход тут вполне закономерен и
оправдан: в нем выражает себя вполне определенный эстетический принцип. Другой вопрос - в
каких стилевых регионах, у каких авторов этот принцип оправдан и убедителен в большей мере, а у
каких в меньшей?

Обычно музыканты такого типа, как уже отмечалось, подчеркнуто объективны в своих трактовках
музыкального материала. Исполнительский субъективизм, своеволие отвергаются ими по
принципиальным соображениям. Автор музыкального произведения, взятого в работу, авторский
замысел, воплощенный в нотном тексте, для музыкантов, представляющих интеллектуальное крыло в
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исполнительстве, - "альфа и омега" интерпретаторского процесса. Это единственный путь к решению
всех возникающих тут художественно-творческих проблем. Именно по такому пути шли и
продолжают идти многие выдающиеся музыканты прошлого и современности - С. Рихтер, Е.
Мравинский, Г. Рождественский, Б. Бенедетти-Микеланджели, Гр. Соколов и др.

Можно встретить "интеллектуалов" и среди студенчества - в музыкальных колледжах, училищах,
вузах. Возможно, что сегодня число их даже возросло по сравнению с прежними временами.
Конечно, качество их профессиональной "продукции" разное, уровень выполнения учебных и
творческих заданий неодинаков. Однако, повторим, качество музыкальной деятельности и ее
типология - категории разные, нерядоположенные, и связывать одно с другим было бы грубой
методологической ошибкой.

Вряд ли требуется доказывать, что индивидуальность каждого одаренного музыканта практически
никогда не укладывается в прокрустово ложе той или иной типологической схемы. Последние всегда
относительны: "Типы, как и стили, не представляют собой неких замкнутых и неизменных данностей;
в рамках меры,
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ограничивающей пределы зоны (дальше начинаются новые качества), они предполагают
множественность внутренних количественных градаций. <...> Неудивительно, что подобные
художественные явления несут в себе разные, зачастую также множественные стилевые и типовые
начала. Однако какое-то из них в каждой данной категории непременно оказывается ведущим,
определяющим, выступает, если можно так выразиться, в амплуа стилевой либо типовой
доминанты"1.

Закономерен вопрос: возможно ли формировать и ориентировать развитие учащегося-музыканта в
направлении того или иного "типажа"? И следует ли это делать? Не разумнее ли опереться на тот
индивидуально-неповторимый психологический (характерологический) потенциал, который уже дан
человеку от природы, и по возможности сохранить его своеобразие?

Могут быть различные ответы на эти вопросы, подтверждение чему - частые диспуты, вспыхивающие
по данному поводу среди преподавателей-практиков. Бесспорно в то же время, что педагогически
воздействовать на индивидуально-характерологический комплекс учащегося-музыканта можно и
нужно, усиливая по мере необходимости одни психические составляющие этого комплекса и
нейтрализуя, ослабляя другие. Курс должен держаться на достижение большей или меньшей
гармонии компонентов, образующих в совокупности психическую структуру личности (ее "тип"),
направляться на устранение разного рода перекосов и искажений, деформирующих эту структуру.

В то же время следует считаться и с тем, что заложенные в человеке от природы
психофизиологические особенности и свойства ("генотип") кардинальному переконструированию не
подлежат. Тип высшей нервной деятельности, темперамент, "душевная конституация" - категории
базовые, основополагающие. И в качестве таковых они достаточно устойчивы и прочны, допуская
лишь частичную, относительную педагогическую коррекцию.

Более продуктивной может быть самокоррекция, саморегуляция индивидом своих психических
механизмов и связанной с их деятельностью типологической атрибутикой. Но это уже иная тема.
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1 Станиславский К.С. Собр. соч. - М., 1957. - Т. 4. - С. 119.
2 Там же.
3 Там же. - М., 1954.-Т. 1. - С. 163.
1 Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. - М., 1969. - С. 71.
1
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 Савшинский С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением. - М.; Л., 1964. - С. 73.
1 Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. - М., 1979. - Вып. 1. - С. 143.
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§ 10. От непосредственных эмоций и чувств - к богатому художественно-эстетическому опыту.
От эмоциональной "дремоты" - к многообразию и полноте чувственно-эстетических реакций

Почти две с половиной тысячи лет человечество занимается философским осмыслением процесса
взаимодействия человека
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с миром, основанного на следовании гармонии и опирающегося на присущее роду человеческому
стремление к совершенству и красоте. Это стремление не свойственно больше ни одному из живущих
на земле существ, и все эти века человечество пытается понять - как, каким образом на тех или
иных этапах жизни любого индивида подобное стремление дает о себе знать, как оно проявляется,
формируется и "работает" на его благо, а также что может и должно сделать общество (род, племя,
семья, народ, государство), чтобы обеспечить каждому индивиду наиболее полное и свободное
проявление, вовлечение "в работу" этого высшего человеческого качества - самого стойкого, самого
жизнетворческого и добродетельного.

На уяснение этой проблемы было направлено в течение многих веков внимание мудрецов всех эпох
и народов. И тут главный вопрос, до настоящего времени так еще полностью и не выясненный,
состоит в раскрытии тайны: что же такое есть в человеке, что делает его способным производить
классификацию явлений, их отбор по эстетическим, нравственным или каким-либо иным критериям,
делает иногда спонтанно и неосознанно, а в другю случаях на вполне осознанном
чувственно-эмоциональном и умственно-интеллектуальном уровне.

Исследователи XX века, пожалуй, ответили на вопрос Ф. Шиллера - каким образом природа выводит
человека из состояния "чувственной дремоты" и поворачивает весь процесс его становления,
формирования и развития к деятельности "свободного интеллекта". Современная эстетика пришла к
выводу, что в каждое человеке самой природой заложено "родовое" чувство красоты точнее
стремление к красоте, к эстетическому восприятию мира. И не вина отдельного конкретного
индивида в том, что это стремление в нем подчас не проявляется, "не работает".

Выход человека из состояния "чувственной дремоты" это длительный процесс прижизненного
развития, который не всегда увенчивается успехом: при всем накопленном человеком опыт<
взаимодействия с окружающим миром на его жизненном пуп может и не возникнуть ощущений,
чувствований, переживаний да и мыслей, способных вывести его из состояния "чувственно!
дремоты". Это, можно сказать, беда, если не трагедия каждой оказавшегося в таком положении
индивида. Разумеется, тут виноват не только внешний мир бытия человеческого, но и душевное
состояние самого индивида, духовная наполненность его жизни. Но корни все-таки нужно искать и в
самом характере накапливаемого в чувственных взаимодействиях опыта человека - опыта его
многосторонних взаимоотношений с окружающие миром.

Вся история эстетического развития человечества с несомненностью доказывает, что даже в самых
неблагоприятных материальных
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и иных условиях, как правило, не рождаются люди с заглушенным напрочь стремлением к красоте.
Ибо каждому представителю рода человеческого, как уже говорилось, присуще от природы
стремление к совершенствованию окружающего мира и самосовершенствованию. Арсенал
культурных ценностей современного мира включает огромное число выдающихся творений,
созданных людьми, рожденными отнюдь не в самых благоприятных условиях и не всегда
воспитывавшимися под наблюдением высокообразованных родителей.
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У людей ищущих, стремящихся к самосовершенствованию и расширению своего духовного кругозора,
опыт общения с миром будет постоянно, на протяжении всей их жизни пополняться все новыми и
новыми впечатлениями, чувствованиями и переживаниями, которые станут материалом бесконечного
совершенствования, "возгоняясь" до эстетических чувств и эстетического вкуса, вырастающего из
эмоций и рациональных способностей, из умения вынашивать в себе и высказывать определенные
эстетические суждения. Важно понять основное: речь сейчас не о врожденности эстетического
чувства - эта проблема достаточно широко обсуждалась в истории развития человечества. Речь идет
пока лишь о природности человеческой чувственности, в том числе и эстетического чувства, -
природности, которая всегда была предметом внимания философов и эстетиков. Для выявления,
пробуждения ее в каждом городе-государстве, по словам С.С. Аверинцева, был свой стиль
жизнеотношения, свой вкус и такт, свои традиции, которые тщательно культивировались, и в
которых был сфокусирован эстетический опыт предшествующих поколений, становящийся исходным,
первоначальным опытом каждого рождающегося и входящего в жизнь человеческого существа.
Сказанное позволяет понять, почему в истории философско-эстетической науки практически не было
исследователя, так или иначе не обратившего бы внимания на чувства человека, с которыми тот
рождается и с которыми вместе формируется, воспитывается и развивается, добиваясь нередко
права занять в истории осмысления жизни свое незатмеваемое временем место.

В обсуждение рассматриваемого вопроса, естественно, органично включались и естествоиспытатели,
и художники, и музыканты, и даже общественные деятели. Не приводя высказываний
представителей всех отраслей знания или сфер человеческой деятельности, можно заметить лишь,
что вопрос о природной основе эстетического чувства занимает, очевидно, столь значительное место
в жизни и мыслях людей, что они вновь и вновь возвращаются к нему, пытаясь все глубже
проникнуть в его жизнестроительную, человекотворящую сущность. Так, известно, что много времени
и сил отдали исследованию эстетического чувства Ч. Дарвин, И.М. Сеченов, И.И. Мечников, В.М.
Бехтерев, В.И. Вернадский
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и другие крупные ученые. Почти невозможно назвать ни одного выдающегося физика или
математика конца XIX - начала XX века, который не коснулся бы, хотя бы вскользь, этой проблемы.

При знакомстве с биографиями ряда деятелей науки и культуры неизбежен вывод, что эстетический
опыт, пробудившись в человеке и выразив себя через стремление к красоте, начинает постепенно
складываться в опытность (А.Г. Баумгартен), которая проявляется в умении индивида пользоваться
своими жизненными "накоплениями", постепенно поднимаясь от чувственного познания к мышлению
в образах и органически входя в культуру, которую Ф. Шиллер впервые обозначил термином
эстетическая культура. Разумеется, Шиллер не отождествлял эстетическую культуру и культуру как
таковую, он лишь выделял эстетическую культуру как высший уровень культуры, который только и
может обеспечить целостность личности, не раздирая ее на разные культурные слои: политический,
правовой, экономический, нравственный, экологический и др.

Разбуженное и начавшее свою длящуюся на протяжении всей жизни человека "работу" стремление к
красоте не только "встраивает" индивида в наличную культуру человечества, но и направляет его
развитие на обогащение культуры, на достраивание ее достижений во всех делах человеческих. Эту
"работу" стремление к красоте осуществляет тем, что сначала оно формирует, вырабатывает в
человеке эмоциональную отзывчивость ко всему в мире (в том числе и в самом себе), что содержит
те или иные эстетические качества и что ценно не только для данного конкретного человека, но и
для племени, рода, народа, государства, общества, человечества. Пусть эта отзывчивость еще не
получает осознания, не всегда становится предметом рефлексии, хотя и дает для нее материал, но
она постоянно расширяет поле таких взаимодействий человека с миром - взаимодействий, которые
все больше подчиняются закону гармонии и направлены на внутреннее, духовное
самосовершенствование человека. То есть самая главная, человекотворящая функция отзывчивости
на красоту, обладающая гораздо большей энергией созидания, чем это принято считать, - именно
она инициирует работу эмоциональных функциональных центров в человеке, являющихся
катализатором мышления (точнее интеллекта), поскольку как бы изначально облагораживает ум,
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эстетизируя его.

Иначе говоря, эстетическая впечатлительность, восприимчивость, отзывчивость начинают
культивировать, лелеять и возделывать в человеке его глубинные природные ресурсы, подводить под
разум человеческий то, благодаря чему индивид может "иметь заслугу перед человечеством через
культуру"1, ставя перед собой

62

благородные и добродетельные цели. Другими словами, способность воспринимать, культивировать
красоту в мире и в самом себе лежит в основании эстетической культуры личности, определяя
культурное будущее этой личности в целом, трактуя ее духовную "работу" как "деятельное
совершенство самого себя" (И.Кант).

Канта, как известно, интересовала этическая сторона совершенствования человеком самого себя; и
физическое, и интеллектуальное самосовершенствование он рассматривал прежде всего в этом
ключе. Но когда философ переходил к физическому совершенству как культуре "всех вообще
способностей для содействия поставленной разумом цели"1, а логическое совершенство
отождествлял с высокой культурой разума, ставящего возвышенные цели, он так или иначе
подвигался к эстетическому совершенству, т.е. гармонизации всех человеческих сил и способностей,
превращающих индивида в эстетически развитую или эстетически культурную личность. Недаром же
ученый последовательно рассматривал физическое, нравственное, логическое и эстетическое
совершенство личности, в котором все достигшие уровня эстетического и культурного развития
способности в единстве дают совершенного человека, личность, совершенствующую мир.

Если же при этом все составляющие способностей человека - сознание, комплекс знаний, умений и
т.д., вырастая на основе природных задатков индивида, впитали в себя и спрессованный опыт
предшествующих поколений, т.е. окультурены, - получается творец, который в результате творчества
может добиться эстетического уровня материализации поставленной перед собой цели. Вряд ли
нужно доказывать, что в эстетически реализованной цели личность как раз и выполняет свой
высший долг - совершенствует себя через совершенствование окружающего мира. А через
самосовершенствование и совершенствование окружающей ее среды личность естественно достигает
и гармонизации своих взаимодействий с миром.

При таком взгляде на эстетическую культуру на первый план выступает одна ее самая сильная и
действенная социальная особенность - развитая эстетическая культура обеспечивает личности,
обладающей ею, свободу проявления всех задатков и развитых на их основе способностей и
талантов. Прежде всего она обеспечивает внутреннюю свободу, которая проявляется даже в самых
неблагоприятных социальных, материальных и духовных условиях. Ведь внутренняя свобода
побеждает, преодолевает внешнюю несвободу, ибо торжествует в результатах прежде всего
эстетически значимого для творящей личности творчества, ценность которых в итоге неизбежно
раскрывается и перед обществом.
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Внутренняя свобода - свидетельство того, что в человеке начинает "работать" великая Божественная
сила, которая прежде всего преодолевает "страх, древний и изначальный" (Н. Бердяев), пробуждает
"желание быть самим собой" (С. Кьеркегор). Такое желание, освобождающее личность от страха и
превращающее ее в свободно чувствующего себя субъекта, оказывает решающее влияние на
выработку воли, нравственной силы для творчества вопреки неблагоприятным внешним
обстоятельствам.

Учения выдающихся мыслителей, российских и зарубежных, подводят к необходимости рассмотрения
творчества (акта торжества культуры) как неразрывного триединства истины, добра и красоты;
творчество не только покоится на познании и знании, оно не только есть утверждение добра и
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достижение красоты, - оно знаменует собой особое состояние духа человеческого, при котором
достигается гармонизация личности с миром, наслаждение своим собственным миром и достигнутой
гармонией с миром внешним, хотя бы и на краткое мгновенье.

Вся история культурного развития человечества убедительно демонстрирует наивысшее торжество
человеческого духа в актах художественного и эстетического творчества. И на всех исторических
этапах, во всех условиях социального бытия различных народов, стран и континентов высшие
победы человеческого творческого духа воплощены в художественных, эстетических ценностях,
составляющих арсенал человеческой культуры.

Не последнюю роль в создании этих ценностей играет осознание необходимости в процессе
творчества как совершенствования и гармонизации мира и человека. "Сущность художественного
творчества, - писал Н.Бердяев, - в победе над тяжестью необходимости. В художестве человек живет
вне себя, вне своей тяжести, тяжести жизни. Всякий творческий художественный акт есть частичное
преображение жизни. В художественном восприятии мир дан нам уже просветленным и
освобожденным, в нем прорывается человек через тяготу мира. В творчески-художественном
отношении к миру уже приоткрывается мир иной. Восприятие мира в красоте есть прорыв через
уродство "мира сего" к миру иному. Мир, принудительно данный, "мир сей" - уродлив, он не
космичен, в нем нет красоты. Восприятие красоты в мире есть всегда творчество - в свободе, а не в
принуждении постигается красота в мире"1.

Именно установление факта гармонизации в личности всех ее духовных, душевных и телесных
состояний и дает основание говорить о том, что эстетически развитые в индивиде чувства, ум и воля
в наибольшей степени обеспечивают свободу самопроявления
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личности, поскольку для такой личности любая форма деятельности, любой способ
жизнедеятельности неизбежно будут творческими. Естественной предполагается активность и
действенность чувств, мысли и воли. А единый разум, подкрепленный чувством и волей, переведет
человека из сферы существования в сферу бытия. Ф. Шиллер писал: "Человек поймет тем большую
часть мира, тем больше форм создаст он вне себя, чем большей силой и глубиной будет обладать его
личность, чем большую свободу приобретет его разум"1.
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1 Кант И. Соч.: В 6 т. - М., 1966. - Т. 5. - С. 113.
1 Кант И. Соч.: В 6 т. - М., 1966. - Т. 5. - С. 113.
1 Бердяев И.А. Смысл творчества // Из истории отечественной мысли. - М. 1989. - С. 437 - 438.
1 Шиллер Ф. Собр. соч. - М., 1957. - Т. 6. - С. 292.
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§ 11. Через обогащение, одухотворение эмоций и чувств - к внутренней, духовной зрелости человека.
Эволюция вкусов и художественно-эстетических запросов в русле возрастных изменений личности

По-настоящему талантливая музыка не предполагает разделение слушателей на возрастные
категории. Ей, как говорится, все возрасты покорны, ее воздействие на человеческие эмоции,
чувства, настроения, образ мысли всегда благотворно. Это доказывается, в частности, хорошо
известным фактом, что у большинства людей по мере взросления и духовного роста наблюдается
тенденция возрастания интереса к "серьезной", классической музыке.

С возрастом человек постепенно отдает предпочтение более спокойным ритмам и уравновешенному
эмоциональному тонусу, присущему в основном классической музыке, - не отказываясь совсем и от
легкой музыки. Это можно объяснить и духовным созреванием личности, выработкой высокого
художественно-эстетического вкуса, обусловливающего предпочтение музыки, которая дарит истинно
духовное наслаждение. Взрослый человек оценивает свои чувства и мысли, погружаясь, как говорили
в Древней Индии, в состояние раса. "Раса, - отмечает И.А. Герасимова, - не есть простая чувственная
эмоция, а эмоция, преображенная в интуитивно-духовное состояние ума, именуемое "высшим
блаженством". Оба состояния - логическое и эстетическое - оказываются тождественными
глубинному смыслу, являясь лишь различными формами его выражения. Отсюда музыкальное
понимание составляет лишь аспект глубинного внутреннего понимания"1.

Вряд ли найдется человек, испытавший душевное блаженство и не желающий испытать его заново.
Именно на этом и зиждется характерный почти для каждого культурно развитого человека
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переход от увлечения легкой, повседневной музыкой к музыке серьезной, "просветляющей" душу (В.
Асафьев), наводящей на размышления о жизни, о себе, о пережитом, настоящем и будущем. Это
относится ко всем видам искусства, т.е. ко всей художественно-эстетической жизни человека.
Художественное и эстетическое чувство и вкус, возникнув и развившись под влиянием встреч с
подлинно высокими образцами искусства, стимулируют интерес человека к искусству, духовной
стороне своей жизни.

В процессе жизни человека его врожденные биоритмы претерпевают изменения. Поэтому
отмеченный переход интереса человека от легкой, развлекательной музыки к музыке серьезной
соответствует глубинным жизненным закономерностям. Более того, изменение самого музыкального
ряда от дисгармонии к гармонии отвечает естественному стремлению человека достигнуть
чувственно-гармоничного взаимодействия с окружающим миром. Вполне логично заключить, что по
мере взросления человека, обогащения жизненного опыта его духовные критерии меняются в
сторону достижения все большего удовлетворения своим положением в мире. Стремление человека к
красоте служит стимулом для реализации им потенций самосовершенствования, гармонизации своего
внутреннего мира с миром внешним. Только так могут быть раскрыты высшие творческие начала
человека.

Достигнув состояния способности творить прекрасное, человек уже руководствуется не только и не
столько разумом, сколько творческой волей, которая гармонично сочетает его
эмоционально-чувственный настрой и интеллектуальную мощь. Только в этом состоянии личность
обретает свободу действий. Человек начинает творить, руководствуясь своими высшими
устремлениями, и этот творимый им мир, разумеется, будет нести отпечаток его душевных
устремлений. А музыка и есть, отмечал А.Ф. Лосев, движение души, выраженное в движении
мелодии, интонационном строе музыкального ряда. И.А. Герасимова безусловно права, говоря, что
"душа, настроенная на космический лад, способна улавливать ритмы Вселенской гармонии и
созерцать сущность вещей земного плана, об этом свидетельствуют все древнейшие учения"1.
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Что касается музыкальных предпочтений, то в этом вопросе так же, как и в религиозных верованиях,
надо предоставить каждому человеку свободу выбора. Ведь любой запрет приводит к прямо
противоположным результатам, ибо "запретный плод сладок". Споры о том, какая музыка лучше,
идут постоянно: одни предлагают запретить молодежную музыку вообще и готовы насильственно
навязывать современникам только классическую музыку; другие, наоборот, утверждают, что только в
молодежной музыке есть
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жизнь, которая отсутствует в классической музыке; третьи предлагают убрать из классики оперную и
балетную музыку; четвертые ратуют за хард-рок и хеви-металл, и т.д.

Еще Платон в "Законах" утопически предписывал древним грекам, какие песни и какую музыку
можно или нельзя использовать в воспитании подрастающих поколений, какие песни возбуждают
воинственный дух, укрепляют мужество и волю, а какие расслабляют человека, делают его
изнеженным. И в наши дни находятся "законотворцы" от музыки, культуры, которые занимают по
существу ту же утопическую позицию, хотя Платона можно понять: он жил в то время, когда многих
наук, предметом изучения которых был бы человек, еще не существовало.

Самым важным и самым эффективным фактором подготовки новых поколений людей к
творчески-созидательной жизни является обеспечение условий свободного, непринужденного,
добровольного вхождения молодого человека в культуру, цивилизацию. Насчитывается множество
способов создания условий свободного развития личности, и все они исключают насильственное
погружение в арсенал духовных богатств человечества.

Это отнюдь не означает, что надо все пустить на самотек, отдать во власть стихии, - это означает
только, что окружающие ребенка взрослые - родители и педагоги - должны умело изменять
духовную, нравственную атмосферу, в которой он формируется, обучается, воспитывается, получает
образование. Если в обществе будет создано слуховое пространство, вбирающее в себя
разнообразные ритмы, мелодические, интонационные образования, можно рассчитывать на то, что
растущий индивид будет естественно и закономерно переходить с одного уровня на другой, т.е.
менять свои предпочтения в соответствии с движениями своей души. Конечно, кто-то из молодых
людей может остановиться на той или иной ступени своего развития - тогда ему потребуются
какие-то дополнительные усилия, соответствующие его индивидуальным особенностям, но ни в коем
случае не за счет ломки индивидуальности, насильственного принуждения - это чревато
психологическим срывом, последствия которого могут быть непредсказуемы.
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1 Герасимова И.А. Музыка и духовное творчество // Вопросы философии. - 1995. - №6. - С. 91.
1 Герасимова И.А. Музыка и духовное творчество // Вопросы философии. - 1995. - №6. - С. 91.
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ГЛАВА 2.
Музыкальное восприятие

§ 1. Музыкальное восприятие как социокультурная и психолого-педагогическая проблема

Роль восприятия музыки в музыкальной культуре многогранна и всеобъемлюща: во-первых, это
конечная цель музицирования, на которую направлено творчество композитора и исполнителя;
во-вторых, это средство отбора и закрепления тех или иных композиционных приемов,
стилистических находок и открытий - то, что принято воспринимающим сознанием публики,
становится частью музыкальной культуры, приживается в ней; и наконец, музыкальное восприятие -
это то, что объединяет все виды музыкальной деятельности от первых шагов ученика до зрелых
сочинений композитора: всякий музыкант является неизбежно и своим собственным слушателем.

Музыкальное восприятие множественно и многолико, так же как множественна и многолика
музыкальная культура. Для каждого стиля, для каждого вида и жанра музыки характерен тот или
иной способ восприятия: различны психологические установки, фокус внимания и манера поведения
слушателей рок-концертов и любителей оперы, посетителей джаз-клубов и вечеров симфонической
музыки. Такие различия можно назвать объективными, поскольку они обусловлены различной
социально-культурной направленностью и внутренней структурой разных типов музыки - каждый из
них предполагает у своего "идеального слушателя" разные слуховые навыки. Вместе с тем
существуют большие индивидуальные различия в восприятии даже одних и тех же или близких друг
другу стилей и музыкальных произведений: каждый слушатель пользуется собственными стратегиями
восприятия, каждый по-своему интерпретирует, расшифровывает содержание музыкального
произведения, и эти различия , которые можно назвать субъективными, делают музыкальное
восприятие поистине неповторимым.

Какие психологические механизмы являются инструментом, фундаментом музыкального восприятия?
Как происходит истолкование
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психического "отпечатка" услышанной музыки, своего рода соединение звука и смысла, слияние
звукового и эстетического начал музыкального искусства? Исследование музыкального восприятия
ищет ответы на эти и другие подобные вопросы, оно направлено прежде всего на изучение тех
способов и операций, которыми пользуется сознание в ходе многостороннего и сложного процесса
превращения совокупности слуховых раздражителей в явление музыкальной культуры.

Современная культурная реальность отличается невероятной множественностью продуктов культуры,
которые предлагаются читателю, зрителю и слушателю. Эта множественность особенно заметна в
музыке, где за внимание слушателя соперничают не просто разнообразные жанры и стили музыки, но
и разные ее виды: классика, джаз, эстрадная и рок-музыка. Каждый из этих видов обладает своей
инфраструктурой с исполнительскими коллективами, прессой, радиостанциями, концертными залами;
каждый из этих видов музыки обращен к своей аудитории, и, как правило, эти аудитории не
смешиваются.

Положение классической музыки в конкурентной борьбе за внимание аудитории весьма непросто,
хотя сама мысль об этой конкуренции представляется ученому-музыковеду едва ли не
кощунственной. С одной стороны, на стороне музыкальной классики многовековая история и
чрезвычайно высокий социальный престиж, сливающийся в сознании общества с такими понятиями,
как "непреходящие культурные ценности", "высокая духовность" и "интеллектуализм". С другой
стороны, восприятие музыкальной  классики представляет особую трудность для слушателя: язык
классической музыки высокодифференцирован и детализирован, ее формы пространны и насыщены
интенсивным развитием, ее стили и жанры постоянно эволюционируют. Благодаря высокой
сложности классической музыки как таковой, ее восприятие требует особой сосредоточенности,
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которой современный ритм городской жизни вовсе не способствует.

Тот факт, что классическая музыка уступает по популярности другим видам музыкального искусства,
принимается музыкантами и музыковедами как неизбежность. Тем более что высокое искусство на
протяжении столетий функционировало преимущественно в кругу культурной элиты. Однако в
отличие от XX века на протяжении столетий (и значение этого явления трудно преувеличить) так
называемая "легкая" музыка пользовалась, по сути дела, тем же музыкальным языком и тем же
инструментарием, что и серьезные жанры. Большим подспорьем, формирующим слух для восприятия
высокой классической музыки, было домашнее музицирование - пение романсов, исполнение
инструментальных ансамблей, хоровое пение и т.д. Кроме того, существование классической музыки,
поддерживаемое то церковью, то аристократией,
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то достаточным количеством высокообразованной публики, было вполне автономно в социальном
отношении: оно не зависело от вкусов толпы.

Сегодня ситуация изменилась - и концертные организации, и фирмы звукозаписи, и оперные театры
нуждаются в поддержке массовой аудитории. Как свидетельствуют многие импресарио, работающие
в сфере музыкальной классики, а также музыканты-исполнители, классическая музыка сможет
дальше развиваться только в том случае, если ее аудитория значительно расширится. Поддержка
государства и спонсорская помощь здесь явно недостаточны. Поэтому проблема "общительности"
классической музыки, ее способности захватывать и привлекать к себе людей становится особенно
актуальной.

Для того чтобы решить эту Проблему, наука должна предложить практике определенные подходы и
методы помощи воспринимающему сознанию, которое сталкивается в классической музыке с весьма
сложным материалом. Понятно, что если речь идет о сознании невоспитанном, не обладающем
достаточной музыкальной и общей культурой, то вопрос: как найти наиболее оптимальный способ
общения со слушателем, как облегчить ему нелегкий путь вхождения в мир высокой музыки? -
становится достаточно острыми. Бесспорно, эти подходы и методы нужны детской музыкальной
педагогике и общему музыкальному образованию, прежде всего школьному. Однако вполне возможно
и дальнейшее музыкальное развитие взрослых, по тем или иным причинам не получивших
достаточной музыкальной подготовки. Таким образом, в области изучения закономерностей
музыкального восприятия и расширения его возможностей практика ждет от науки действенных
рекомендаций, способствующих приобщению к музыке широкой слушательской аудитории.

Позицию классического музыкознания в деле пропаганды музыкальной классики можно было бы
назвать нейтрально-созерцательной, если не пассивной. У музыкознания за несколько столетий
существования сложилась своя проблематика в виде изучения композиционных (в широком смысле)
особенностей музыкальных произведений и стилей и их исторической эволюции. Психологические и
социальные проблемы функционирования музыки в обществе отодвигались на второй план. Только в
последние десятилетия исследование музыкального восприятия начало привлекать к себе внимание
ученых-музыковедов. Появились труды Е. Назайкинского, В. Медушевского и др.; значительно возрос
интерес к проблемам музыкального мышления, которое стало естественной составной частью и даже
центром многих теоретических работ М. Арановского, Е. Ручьевской, А. Климовицкого, а в самые
последние годы - В. Вальковой, М. Бонфельда и др. Весь этот багаж позволяет сегодня особенно
активно продолжать разработку
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проблем музыкального восприятия в рамках музыкознания, отвечая тем самым на назревшую
общественную потребность в обогащении и конкретизации наших знаний о восприятии музыки.

Несмотря на то что музыкальное восприятие в качестве непосредственного объекта исследования
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появилось в музыковедческих работах не так давно, незримое присутствие воспринимающего
сознания ощущается во всех музыковедческих трудах, особенно общетеоретического порядка.
Невозможно мыслить музыку как средство художественного общения и не пытаться при этом увидеть
"направленность музыкальной формы на восприятие", а значит, и те методы, которыми пользуется
сознание для постижения музыкальной формы. Эта психологическая тенденция, присутствующая в
трудах Б. Яворского, Б. Асафьева, Л. Мазеля естественно привела к суммированию, обобщению
сложившихся в недрах классического музыкознания представлений о восприятии музыки. Таким
обобщенным понятием стало "адекватное восприятие" - термин, предложенный В. Медушевским.

"Адекватное восприятие - это прочтение текста в свете музыкально-языковых, жанровых,
стилистических и духовно-ценностных принципов культуры. Чем полнее личность вбирает в себя
опыт музыкальной и общей культуры, тем адекватнее (при прочих равных условиях) оказывается
свойственное ей восприятие. Подобно тому как в относительных истинах просвечивает абсолютная, в
конкретных актах восприятия реализуется та или иная степень адекватности.

Адекватное восприятие - это идеал, эталон совершенного восприятия данного произведения,
основывающийся на опыте всей художественной культуры. В соответствии восприятия этому опыту
заключается критерий адекватности. Уровень культуры реального восприятия есть мера его
адекватности"1.

В отличие от эталонности, абстрактности, а следовательно, своеобразной единичности адекватного
восприятия, реальное восприятие не обладает эталонностью, оно конкретно и неповторимо и отсюда
множественно. И если музыкознанию вполне под силу самостоятельно выработать культурную норму
для восприятия каждого стиля и жанра музыки в соответствии с особенностями его структуры и
социально-культурного функционирования, то изучение реального восприятия невозможно вне союза
с педагогикой и психологией.

Как только проблема музыкального восприятия становится проблемой психолого-педагогической,
возникают вопросы, связанные с "аппаратом" восприятия: ресурсами памяти и внимания,
возможностями слуха и музыкального интеллекта по обобщению и

71

систематизации поступающей информации. В разработке этих вопросов многое сделано российскими
учеными Б. Тепловым, К. Тарасовой, Ш. Цагарелли. Многое сделано в этой области классиками
психологической науки, которые хотя и не занимались специально вопросами музыкального
восприятия, но оставили ценные обобщающие идеи по поводу природы и механизмов работы
человеческого сознания: труды Л. Выготского, С. Рубинштейна, А. Леонтьева, Л. Веккера и др.
играют роль методологического базиса исследований музыкального восприятия.

В настоящее время можно считать установленным, что психические процессы, задействованные в
музыкальном восприятии, включают в себя весь спектр сознания - от простейших ощущений до
сложнейших операций музыкального интеллекта. Сюда включаются память, внимание,
эмоциональные переживания, апперцепция и синестезия. Выстроить иерархию всех этих
множественных психических процессов, выяснить функцию каждого в процессе восприятия является
достаточно сложной проблемой. Здесь могут возникнуть новые категории, моделирующие процесс
именно музыкального восприятия как особой художественной деятельности.

Излишне доказывать, что в отличие от адекватного, реальное восприятие часто испытывает
затруднения не только в построении целостного образа музыки из дискретных звуковых единиц, но и
в истолковании музыки в соответствующем ей культурном контексте. Поэтому музыкальное
восприятие сразу же выдвигает перед педагогом проблему индивидуальных различий - различий в
целях, стратегии и результатах восприятия, различий в характере протекания включенных в него
психических процессов, Эти различия обусловлены многими причинами - от различия в музыкальных
способностях индивидов до различий в их музыкальном образовании и воспитании, а также в уровне
и направленности социально-культурных интересов и потребностей личности. Благодаря
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своеобразной элитарности классической музыки и "сверхдемократизму" современной социальной
практики в некоторых странах, например в США, существование этих различий вызывает в обществе
весьма неоднозначную и порой весьма острую реакцию. На основании того что классическая музыка
недоступна очень и очень многим, выдвигается тезис о ложности и искусственности ее высокого
общественного статуса; демонстрируется нежелание ставить так называемую "музыку мертвых белых
мужчин" на первое место в музыкальном образовании и концертной жизни. Это течение пробудило
повышенный интерес к внеевропейской музыке: от яванского гамелана до японской традиции гагаку,
от индийской раги до арабского макома.

Поскольку все музыкальные стили, так же как и европейская классика, являются продуктами
психической деятельности, постольку
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существование универсальных операций, задействованных в восприятии музыки независимо от ее
национально-исторической принадлежности, не вызывает сомнений.

Наличие общих основ в восприятии самых несхожих музыкально-стилевых систем можно считать
реальностью, доказанной всей современной художественной и научно-психологической практикой.
Уяснение этих основ является одной из первоочередных задач, стоящих перед музыкальной
педагогикой и психологией. И здесь на повестку дня встает вопрос о типах музыкального восприятия.
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1 Медушевский В.В. О содержании понятия "адекватное восприятие" // Восприятие музыки: Сб.
статей. - М., 1980. - С. 143.
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§ 2. Типы музыкального восприятия

Музыкальное восприятие ставит перед человеком множество взаимосвязанных задач: в соответствии
с канонами адекватного восприятия он должен обладать музыкально-языковой компетентностью -
владеть разнообразными музыкальными грамматиками, в соответствии с которыми
высотно-ритмические отношения предстают слуху как организованные; он должен уметь следить за
тематическим развитием, отличая экспозиционные разделы от развивающих и заключительных;
отмечая тематические сходства и различия и направленность совершающихся в музыке изменений,
он должен сформировать в своем сознании образ прослушанной музыки в соответствии с ее
стиле-жанровыми закономерностями. Однако в действительности эта деятельность сознания по
осмыслению слуховой информации совершается отнюдь не полностью, и даже самые поверхностные
наблюдения обнаруживают существенные различия в этом отношении между группами слушателей и
отдельными индивидами.

Английский психолог Верной Ли, автор фундаментального труда "Музыка и ее почитатели", пишет:
"Отклик людей на музыку бывает двух видов: "слушатели" (по-английски - listeners, что
подразумевает некую слушательскую деятельность. - Д.К.) и "слущатели" (по-английски - hearers,
что означает слышащие непреднамеренно, невольно. - Д.К.). "Слушание" имеет место тогда, когда
человек опирается на то, что движется и изменяется, и в нем самом этот процесс вызывает сложную
духовную и интеллектуальную деятельность высшего порядка. "Слушатели", наоборот, склонны
грезить наяву, и их внимание уносится далеко от музыки. Вместо того чтобы концентрировать свой
музыкальный опыт так, чтобы все другие мысли казались посторонними, моменты активного
внимания к музыкальным формам возникают как острова, заливаемые волнами разнообразных
мыслей: воспоминаний, ассоциаций, предложений, визуальных образов и эмоциональных состояний,
плавающих вокруг более или менее ясных
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музыкальных впечатлений таким образом, что одно соучаствует в другом, образуя гомогенное или
своеобразно мечтательное состояние"1. Эта первичная классификация, основанная на
самонаблюдениях и словесных отчетах многих любителей музыки, до сих пор сохраняет свою
актуальность: картина музыкального восприятия, вырисовывающаяся из всей совокупности
современных исследований, отнюдь не противоречит выводам, которые предлагает Верной Ли.

Типология слушателей, принятая в трудах по музыкальной эстетике, также в основном совпадает с
приведенной выше. Выделяют два ведущих способа общения с музыкой, две стратегии сознания по
отношению к ней - интрамузыкальную, нацеленную на постижение музыкально-структурных
закономерностей во всей их целостности, и экстрамузыкальную, опирающуюся на различные
внемузыкальные ассоциации и неясные ощущения. Первый из них тяготеет к
структурно-аналитической стратегии восприятия, направленной на постижение всей совокупности
музыкально-композиционных связей внутри произведения: получаемые от музыки художественные
впечатления связаны прежде всего с внутримузыкальными процессами. Второй тип тяготеет к
образно-ассоциативной, или "рассеянно-медитативной", стратегии восприятия, когда слуховой образ
музыки носит нерасчлененно-целостный, диффузный характер: художественное впечатление связано
здесь главным образом с экстрамузыкальными ассоциациями и эмоциональными состояниями, в
которые погружается слушатель под воздействием музыкального произведения.

Чтобы лучше представить психологические корни тех или иных качеств и свойств музыкального
восприятия у взрослых, понять, из каких составляющих и каким образом эти качества появляются,
естественно обратиться к онтогенетической эволюции способности музыкального восприятия. В этой
эволюции намечается определенная стадиальность: каждой стадии детского развития свойственны
разные особенности и разная направленность восприятия. Характеристики основных этапов детского
развития совпадают у многих авторов и сводятся к постепенному становлению у ребенка зрелого
понятийного мышления. Именно этот процесс лежит в основе абсолютно всех изменений,
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совершающихся в детской психике, касается ли это свойств детской речи, детского восприятия или
детского творчества в любой области.

Первую стадию на этом пути можно назвать стадией единичных признаков, которые стягивают на
себя целостный образ предмета. Ориентация на единичный признак (в музыке это может быть текст
песни, характерный тембр, ритмический рисунок) отличает детское мышление в любой деятельности.
Говоря о репрезентации

74

образов предметов в сознании рисующих детей и сравнивая их с образами взрослого сознания, П.
Джулс свидетельствует о том, что дети для описания объекта используют одну категорию - формы
(квадратный или круглый), взрослые - много (цвет, функция, материал)1. Педагоги музыкальных
школ часто отмечают, что в каждой пьесе дети улавливают один ведущий признак, который служит
для них как бы знаком ситуации. Детское восприятие ориентировано прежде всего на темп,
динамику, тембр, артикуляцию и фразировку - т.е. на исполнительские средства.
Мелодико-ритмические компоненты значат намного меньше, а для некоторых детей почти совсем не
играют роли2. Приверженность к единичному признаку при построении образа предмета приводит к
фрагментарности восприятия, когда объекты деятельности предстают состоящими из неких отрывков,
частей, связь между которыми не проявлена. Целостный объект складывается из нанизывания
известных фрагментов. Исследования о детском музыкальном развитии содержат сведения о
привычке детей к пению так называемых песенных попурри, когда новые песни складываются из
фрагментов уже известных. Как правило, эти попурри представляют собой случайные структуры без
каких-либо признаков целостной организации. Необходимо отметить, что фрагментарность,
эпизодичность восприятия и мышления естественно влечет за собой приверженность к повторениям:
"...Родители утверждают, что маленькие дети поют те же песни неделями и месяцами, так же как они
просят, чтобы им читали одни и те же рассказы снова и снова. Разглядывая книгу с картинками, они
ищут одну и ту же картинку, а когда рисуют, то долгое время рисуют одно и то же"3. Многие
исследователи обращают внимание на то, что несмотря на часто приписываемый детям творческий
характер деятельности, им свойствен значительный консерватизм, поскольку весь процесс
социализации ребенка связан с копированием, подражанием поведению взрослых. "Дети с трудом
отказываются от выработанных стереотипов и охотно придерживаются знакомой стратегии"4. Лишь
постепенно в ходе развития детской психики приверженность к фрагментарности, повторности и
ориентации на единичный признак предмета уступает место стремлению к систематизации,
нахождению общих принципов, лежащих в основе того или иного процесса. В музыке этот этап
отмечен увеличивающейся способностью классифицировать музыку как соответствующую правилу
или стилю и улучшающимися результатами в тех заданиях,
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которые требуют восприятия и памяти в рамках, соответствующих определенной культурной норме.

Есть некоторые экспериментальные данные, которые наталкивают на предположение о сохранении
детской стратегии восприятия у многих взрослых. Об этом свидетельствуют эксперименты на
раздельное восприятие текста и музыки, где взрослые проявили детскую приверженность к полному
слиянию текста и музыки и невозможности их расчленения как относительно автономных объектов.
Иными словами, взрослые, как и дети, на ранних этапах формирования способности воспринимать
музыку достигают возможности запоминать лишь основы, константные признаки звучащей музыки, да
еще отделять мелодическую линию от сопровождения. Они эмоционально реагируют на самые яркие
моменты в музыкальном развитии - музыкальные темы, динамически и тембрально подчеркнутые
моменты и др. На данном этапе завершается, к сожалению, музыкальное развитие большинства
слушателей.

О музыкальном восприятии взрослых речь еще пойдет впереди. Что же касается детского
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музыкального восприятия, то вполне возможно сформулировать его основополагающие черты, имея в
виду, что они в разной степени свойственны разным периодам детства и могли бы выступать
своеобразным обобщением детского восприятия в целом в отличие от восприятия взрослых.
Музыкальное восприятие ребенка в отличие от взрослого должно включать в себя следующие черты:
преобладание неспецифических музыкальных средств в слуховом образе музыки над
высотно-ритмическими отношениями; синкретически нерасчлененный характер образа, где все
аспекты звучания, как бы сливаясь в сознании, фокусируются на чем-то одном (например, на
тембровой или темпо-ритмической стороне музыки); фрагментарность, когда музыкальное целое
воспринимается не как система, но как совокупность отдельных фрагментов; тяга к повторению
коротких фраз в качестве ведущего ориентира музыкальной мысли и боязнь незнакомого материала
(как следствие детской приверженности к копированию). С этими основополагающими особенностями
детского восприятия связаны некоторые психолого-педагогические проблемы формирования
способности к восприятию музыки у детей. Здесь особенно важны практические, методические
аспекты, на которых мы остановимся в дальнейшем.
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1 Lee V. Music and its lovers. - London, 1932. - P. 113.
1 См.: Jools P. Childrens Representations in Drawing and Speech // Aquisition of Symbolic Skills. - Keele,
1982. - P. 71 -81.
2 См.: Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. - М., 1988.
3 Sloboda J. Generative processing in music. - London, 1988. - P. 38.
4 Sommers P. van. Stability in children's drawing strategies // Aquisition of Symbolic Skills. - Keele, 1982. -
P. 69.
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§ 3. Формирование музыкального восприятия у младших школьников: методический аспект

Итак, формирование сферы музыкального восприятия у дошкольников, младших школьников должно
исходить прежде всего
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из присущих им психофизиологических особенностей и свойств. С учетом возрастной специфики
учителю и следует выстраивать так называемое воспитывающее и развивающее обучение, которое,
согласно известному дидактическому постулату, должно вести за собой психическое развитие
ребенка, играть ведущую роль в этом процессе, определяя его основные направления, в том числе
связанные и с восприятием музыки.

Нормальный, здоровый ребенок обычно любознателен, пытлив, открыт для внешних впечатлений и
воздействий; почти все его интересует, привлекает внимание. Этим "рычагом", созданным самой
природой, следует постоянно пользоваться в обучении вообще и на музыкальных занятиях в
частности. Здесь много такого, что естественным образом пробуждает любопытство ребенка. Музыка
может изображать окружающий мир, людей, животных, разнообразные явления и картины природы;
она может веселить или печалить, под нее можно танцевать, маршировать, разыгрывать разные
сценки "из жизни" и т.д. Учителю надлежит раскрывать, иллюстрировать
выразительно-изобразительные возможности музыки - в этом, собственно, одна из главных целей
музыкального воспитания, равно как и формирование-развитие способности воспринимать
музыкальные явления.

Как решаются эти задачи? Здесь практически необозримый простор для различных приемов и
способов преподавания, для тех или иных методических "подходов" к учащимся. Выдумка,
творческая фантазия и изобретательность учителя-музыканта ничем не ограничены, кроме,
естественно, здравого  смысла, практической целесообразности и профессиональных действий
педагога. В любом случае, если ему удастся вызвать интерес учащихся - и не только вызвать, но и
поддерживать его в течение нужного времени, - необходимые предпосылки для успеха будут
созданы.

Большую роль в работе с детьми играет слово учителя, живая и меткая характеристика музыкальных
явлений, "событий", процессов и т.д. Слово, если оно найдено удачно, во многом активизирует
восприятие ребенка, способствует адекватному пониманию музыки, усиливает
ценностно-ориентировочную деятельность школьников. Впрочем, не следует забывать и о том, что
чрезмерное увлечение словом может не столько приблизить ребенка к музыке, сколько увести от нее.
Мера нужна и в этом отношении; причем опасно даже не многословие, а "лишнесловие".

Иллюстрируя музыку с помощью слова, учителя и воспитатели детских садов нередко прибегают к
разного рода штампам и стереотипам (верхние ноты - "зайчики", "птички", нижние - "медведи",
"слоны" и иные представители животного мира). Словесные стереотипы использовать, конечно,
можно, без них иной раз не обойтись, но лучше все же не злоупотреблять ими - штамп есть штамп,
его экспрессивные воздействия, как правило, невелики.

77

Многие учителя с успехом используют в качестве своего рода аналогов к музыкальным
произведениям репродукции картин известных живописцев, главным образом тех полотен, которые
совпадают по своему эмоциональному тонусу и художественной образности с содержанием музыки.
Такие иллюстрации, если они подобраны удачно, разумеется, оказывают влияние на процесс
музыкального восприятия, оживляя и усиливая его. Подобный метод работы содержит в себе "азы",
зачатки так называемых межпредметных связей, весьма актуальных и действенных именно в
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"педагогике искусства".

Школьники, особенно в младших классах, неусидчивы; однообразная, монотонная деятельность
(любая!) "противопоказана" им в силу их возрастных особенностей. Помня об этом, опытные
учителя-музыканты постоянно и изобретательно чередуют на уроках различные виды деятельности
своих подопечных, дабы противостоять притуплению у них внимания и восприятия, не допускать
быстро наступающего утомления, а вместе с тем и того состояния, которое определяется у детей
словом "скучно". "Все жанры хороши, кроме скучного", - говорил некогда Вольтер; к занятиям
музыкой в общеобразовательной школе этот афоризм имеет прямое и непосредственное отношение.
Слушание музыки; пение в ансамбле или хоре; ритмические движения под аккомпанемент рояля,
баяна или звукозаписи; игра на простейших музыкальных инструментах (о чем еще будет сказано);
музыкальные викторины и прочее - таков далеко не полный реестр различных видов музыкальной
деятельности в младших классах школы. Трудно сказать, какой из них более важен, какой - менее
(хотя в свое время и велись оживленные дебаты по этому поводу). Очевидно, важнее всего то,
насколько умело и квалифицированно они применяются (это главное) и в какой мере соответствуют
конкретной ситуации, сложившейся на уроке.

Едва ли не наибольшие трудности для учителя, работающего с детьми, возникают, как это ни
покажется парадоксальным, при слушании музыки. Постоянно приходится делать замечания типа:
"Не разговаривай", "Не вертись", "Сиди спокойно" и т.д. Детям, как уже отмечалось, вообще нелегко
находиться долго в неподвижном, статичном состоянии; им трудно бездействовать, а слушание
музыки для них - в силу непривычности этого вида занятия, эстетической незрелости - означает
бездействие. Поэтому опытные учителя-практики советуют использовать при слушании небольшие по
объему музыкальные произведения (либо даже их фрагменты), перемежая "чистое" слушание
какими-то другими занятиями. Это позволяет удерживать внимание, а следовательно, и процесс
восприятия, на достаточно стабильном уровне.

Имеет значение, разумеется, и репертуар. Детям свойственно живо реагировать на светлую,
веселую, шутливую музыку, им
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по вкусу юморески, живописно-образные, жанровые зарисовки и др.

То обстоятельство, что детский репертуар должен быть высокохудожественным, удовлетворяя
требованиям строгого музыкального вкуса, вряд ли требует доказательств.

Полезно предварять слушание музыки вступительным словом учителя - лаконичным, емким по
содержанию, способным заинтересовать детскую аудиторию. Увлечь, заинтересовать ребенка,
сфокусировать его внимание на "объекте" - первоочередное условие успешности
музыкально-воспитательной работы, в частности развития способности восприятия. Это имеет прямое
отношение и к процедуре слушания музыки. Перед тем как познакомить детей с новым музыкальным
произведением, можно коротко рассказать им о композиторе, о каких-то интересных эпизодах его
биографии, об обстоятельствах, связанных с созданием данного произведения (тем более если они
содержат в себе нечто примечательное, способное вызвать внимание и интерес). Полезно дать детям
"творческое" задание (например, определить характер музыки, пояснить, о чем она рассказывает,
что изображает, сравнить две пьесы, найти разницу между ними и т.д.). Если школьники в ходе
обсуждения прослушанной музыки вступают в спор друг с другом, у учителя есть основания
рассматривать это как свой успех, как достижение в работе. Любые диалоги, диспуты по поводу того
или иного художественного явления должны поощряться, поддерживаться; именно диспуты, если они
достаточно содержательны, способствуют формированию собственного мнения, учат опираться на
личную позицию, вырабатывать свое отношение к музыкальному (и не только музыкальному)
материалу.

Повторим: интерес к занятиям поднимает эмоциональный тонус обучающихся; в свою очередь
эмоции удваивают, утраивают силу и яркость восприятий.
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Наряду со слушанием музыки важную роль в углублении процессов восприятия играет пение -
хоровое, ансамблевое, сольное. Исполнение музыки, связанной с литературным текстом (как,
например, это имеет место в детских песнях), создает условия, при которых учащемуся легче, проще
понять содержание музыкального материала. Это и означает развитие психологических механизмов
восприятия. "С точки зрения психолого-педагогической, - считает Ю.Б. Алиев, - восприятие можно
определить как отражение и становление музыкального образа в эстетическом сознании ребенка;
процесс эмоционально-оценочного переживания музыкального произведения, восприятия его
нравственно-эстетического содержания"1.
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Все эти процессы как раз и инициируются пением, если оно организуется и проводится учителем
профессионально грамотно, что предполагает, в частности, и умелый подбор музыкального
(певческого) репертуара, способного увлечь детвору, и учет специфики диапазона детских голосов,
и живую, увлекательную, динамичную форму проведения занятий, и отказ от превращения урока
музыки в утомительный, псевдопрофессиональный тренаж.

Восприятие музыки успешно формируется в активной деятельности школьников. К активной форме
деятельности относится, например, игра на простейших музыкальных инструментах - детских
ксилофонах, металлофонах, звоночках, треугольниках, ударных инструментах (типа бубна и
барабана), гармониках и др. К числу музыкантов-энтузиастов, в свое время убежденно
пропагандировавших этот вид учебно-воспитательной деятельности, по справедливости относят К.
Орфа, успешно разрабатывавшего подобный способ приобщения детей к музыкальной культуре. Есть
последователи системы К. Орфа и в России, применяющие в своей практике национальный
музыкальный инструментарий (естественно, его простейшие, элементарные образцы). Разумеется, в
различных регионах страны этот музыкальный инструментарий имеет свои специфические
особенности и отличия.

Широко используются на уроках музыки аудио- и видеозаписи. Еще шире они будут использоваться в
дальнейшем. Однако в целях активизации музыкального восприятия школьников все же
предпочтительнее непосредственное, "живое" исполнение музыки учителем (чаще всего в школе
используются фортепиано, баян или аккордеон). Первоочередное условие при этом - хорошее,
профессиональное исполнение, при котором учитель не спотыкался бы во время игры и, главное, не
терял контакта с классом (играть надо наизусть или "полунаизусть", получая возможность держать в
поле зрения детей).

Учитель не должен бояться лишний раз повторить музыкальное произведение: детям нравится по
нескольку раз слушать понравившуюся им музыку. При этом у них углубляется восприятие,
возникают новые структурно-смысловые связи в явлениях музыкального искусства.

В дальнейшем, в средних классах школы, продолжается расширение "музыкальных территорий",
ранее освоенных учащимися. Усложняется репертуар, ширится круг знаний и умений школьников;
рельефнее прочерчиваются связи между музыкой и другими видами искусства (литературой,
живописью); более тонким и дифференцированным становится восприятие учащимися различных
художественных явлений.

Вчерашние первоклассники и второклассники взрослеют, пополняется запас их жизненных
впечатлений, обогащаются эмоциональные и интеллектуальные ресурсы и т.д. - все это воздействует
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опосредованно на механизмы их восприятия. Вступают в силу законы апперцепции, согласно которым
жизненные (в том числе и музыкальные) восприятия зависят от характера и содержания психической
деятельности индивида, от ее многогранности и интенсивности, ее внутренней "духовной силы" (В.
Вундт). Музыку воспринимает не ухо, не барабанные перепонки, - ее воспринимает человек,
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личность. "Эта зависимость восприятия от знаний, представлений, навыков, от прошлых следов
памяти - жизненных впечатлений, от живости воображения"1 есть объективная закономерность, о
которой должны знать все те, кто занят в сфере обучения и воспитания школьников, включая,
естественно, и учителей музыки.

По мере взросления учащихся в музыкально-образовательной работе с ними усиливается роль
теоретического компонента в обучении, что необходимо для большей полноты и адекватности их
восприятий. Если на первоначальных этапах обучения школьникам даются элементарные сведения о
высоте и продолжительности (длительности) звуков, об их тембровой окраске, о том, что музыка
бывает быстрой и медленной (понятие о темпе), то в дальнейшем арсенал сведений теоретического
характера постепенно расширяется, пополняется. Действия учителя направляются на осмысление
учащимися категорий музыкальной формы, стиля, жанра в искусстве; объектом рассмотрения
становится интонация (как первичная ячейка музыкального смысла) и проч.

В то же время, как неоднократно подчеркивалось авторитетными специалистами (Д.В. Кабалевским,
О.А. Апраксиной, Э.Б. Абдуллиным, Ю.Б. Алиевым и др.), введение теоретического компонента в
содержание и структуру музыкальных занятий не должно притуплять эмоциональные реакции детей и
подростков на музыку, приглушать яркость их музыкального восприятия и впечатлений.

В заключение отметим, что развивать способность адекватно воспринимать музыку необходимо у
всех детей без исключения, не деля их на более или менее одаренных, музыкально-восприимчивых и
т.д. Во-первых, полная невосприимчивость явление столь же редкое, как и уникальная
художественная одаренность; во-вторых, оценки учителем природных возможностей учеников (как
позитивные, так и негативные) всегда могут оказаться субъективными и пристрастными. Главное же -
создать условия для всестороннего развития каждого учащегося - развития его
художественно-образного мышления, эмоциональной сферы, вкуса, эстетических потребностей,
интересов и др.

А теперь перейдем к вопросу о различиях в процессах восприятия у музыкантов и немузыкантов. Тут
есть ряд интересных моментов.
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1 Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей: От детского сада - к начальной школе. -
Воронеж, 1998. - С. 14.
1 Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972. - С. 73.
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§ 4. Музыканты и немузыканты: различия в уровнях и типах восприятия

В соответствии с эволюционными теориями развития музыкального интеллекта развитие способности
к музыкальному восприятию устремлено к определенной цели, которую ясно обозначил Р. Шуман в
своих советах начинающим музыкантам. Он мечтал о том, чтобы, впервые услышав незнакомое
сочинение, будущий профессионал мог бы представить его в виде партитуры. По мнению
композитора, это и есть высшее, о чем можно помыслить, - идеал, эталон совершенного
музыкального восприятия. Не случайно среди легенд об удивительных способностях Моцарта
особенно выделяется рассказ о том, как он запомнил с одного исполнения многоголосное "Miserere"
Г. Аллегри и смог по памяти записать всю партитуру. С точки зрения европейской музыкальной
культуры, ориентированной на письменный текст музыкального произведения, этот эталон
восприятия остается наивысшим: точная фиксация высотно-ритмических отношений на протяжении
веков лежит в основе музыкального образования - без этих навыков нельзя представить себе
профессионального музыканта.

Усвоение норм, конституирующих данный исторический, национальный или авторский стиль, а также
умение применять их в собственной слушательской практике указывает на сформиро-ванность у
человека способности к музыкальному восприятию. Эти нормы относятся к структурным эталонам,
управляющим как процессом создания, так и процессом восприятия музыки. Здесь имеется в виду
весь комплекс музыкально-языковых закономерностей - от ладовых и метрических до
закономерностей построения музыкальной формы. То, что эти нормы усвоены большинством
слушателей, до поры до  времени считалось установленным, хотя экспериментальной проверкой этого
молчаливого убеждения ни психологи, ни тем более музыковеды никогда не занимались.

Оптимизм музыкального сообщества по поводу возможностей восприятия так называемого рядового
слушателя опровергли некоторые эксперименты по слушанию музыки, проведенные психологами. В
первом эксперименте выпускникам обычного колледжа проигрывали вариацию № 10 из
"Гольдберг-вариаций" Баха. Она была исполнена четыре раза в разной инструментовке. И только 5
% испытуемых узнали музыку, которую они только что слышали, когда она предстала перед ними в
другой тембровой "одежде", остальные испытуемые-немузыканты подумали, что слышали четыре
совершенно разные пьесы. В то же время 100 % музыкантов в этом же эксперименте дали
правильный ответ.

В эксперименте с "перегармонизацией" одна и та же мелодия была исполнена сначала в своем
естественном виде, а после этого
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с неверным сопровождением, где вся гармоническая ткань была взята из доминантовой тональности.
Испытуемые-немузыканты утверждали, что слышали два раза одно и то же: явно "фальшивое"
сопровождение ничуть их не смутило. Когда же, сохранив правильное гармоническое сопровождение,
экспериментатор предложил аудитории ту же музыку, но исполненную другими инструментами, они
вновь уверяли, что слышали вовсе не то, что в первый раз. Музыканты же реагировали на те же
экспериментальные условия совершенно иначе: для них тембр при идентификации "тот же или
другой" не играл существенной роли - они идентифицировали музыку по высотно-ритмическим
отношениям, а не по инструментовке. В итоге своего исследования автор сделал следующие выводы:
"Предпочтение инструментовки правильному гармоническому аккомпанементу говорит о многом, а
именно об огромной переоценке того, что именно воспринимает большинство слушателей. Среди
музыкантов существует молчаливое согласие, что грубые нарушения правил в музыке западной
традиции будут замечены. Данный эксперимент говорит о том, что это маловероятно. Подобные
исследования показывают, сколь велик разрыв, существующий между творческими намерениями
композитора и исполнителя и восприятием аудитории"1.

Еще один эксперимент в том же ряду, который привлек внимание в последние годы, посвящен
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способности воспринимать драматургическое и композиционное единство музыкальной формы. Он
был проведен со студентами Калифорнийского университета двумя психологами - М. Карно и В.
Конечным. Если предыдущий эксперимент относился к чисто когнитивным исследованиям по
выявлению ведущих параметров звучания в музыкальном восприятии, то этот вписывается в
традицию экспериментальных исследований на так называемое "эстетическое предпочтение". В
экспериментах первого рода основной вопрос носит идентификационный характер, как правило, "тот
же или другой"; в экспериментах второго рода главная рубрикация проходит по признаку "нравится -
не нравится", а градации признака выстраиваются по шкале "нравится больше - нравится меньше".

42 студента университета слушали в произвольном порядке 9 версий первой части симфонии
Моцарта № 40 g-moll, среди которых была запрятана оригинальная, моцартовская версия. Остальные
музыкальные "произведения" представляли собой результат грубых перестановок разделов: все
традиционные разделы симфонии - экспозиция, разработка и реприза - были разделены на несколько
фрагментов каждый и перемешаны в произвольном порядке.
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Вся композиционная и драматургическая логика при этом совершенно исчезла, более того,
образовавшиеся гармонические "швы" ничем не заполнялись. В экспериментальных версиях все
фрагменты с "рваными краями" прилегали друг к другу в произвольном порядке. Результат
превзошел самые мрачные прогнозы: моцартовская версия симфонии "не прошла" и не имела успеха
по сравнению с другими, "покалеченными" версиями; большинство испытуемых отметили как
наиболее понравившиеся другие версии наравне с моцартовской. Следует оговориться, что это не
было своеобразной насмешкой музыкально эрудированных студентов над
психологами-экспериментаторами. На подготовительной к эксперименту стадии ученые установили,
что предлагаемое произведение студентам неизвестно. Кроме того, узнавание первой темы
симфонии, которое на бытовом уровне могло бы иметь место, почти никогда не распространяется
далее - ни на другие темы первой части симфонии, ни на общий ход ее развития.

Полученный результат говорит о том, что восприятие испытуемых работало с отдельными
фрагментами, не объединяя их в целостную структуру: логика музыкальной формы, как общая,
присущая всем классическим симфониям, так и индивидуальная, свойственная только этому
сочинению, оказалась незамеченной слушателями. На основании полученных результатов авторы
пришли к следующим выводам: "Можно заключить, что многие заявления сидящих в кресле
музыковедов о роли структуры в музыкальном произведении могут быть оспорены эмпирическими
исследованиями. Скорее, музыкальная структура есть средство музыкальной композиции, чем
компонент реального восприятия. Такая большая роль, которую приписывают структуре в
музыкальном восприятии, связана с ее взаимодействием с другими компонентами музыкального
целого на более высоком уровне. Форма этого взаимодействия в настоящее время неизвестна и ее
очень трудно эмпирически исследовать"1.

Слух музыканта устроен несколько иначе по сравнению со слухом немузыканта. Отчасти это различие
объясняется более высоким уровнем природных музыкальных способностей, отчасти особенностями
профессионального опыта музыканта. Психологические исследования подтверждают, что
"разрешающая" аналитическая способность слуха музыканта значительно тоньше и точнее по
сравнению с немузыкантом (здесь имеется в виду некий усредненный образ профессиональной
группы, поскольку ясно, что среди немузыкантов также встречаются люди с выдающимися
музыкальными способностями, и наоборот, некоторые профессиональные
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музыканты не отличаются значительным дарованием). Особенно показательным для характеристики
музыкального восприятия специалистов является его особая иерархичность. "Обыкновенный
слушатель, вероятно, сознает только музыкальную "поверхность", обнаруживая небольшие ячейки,
сложенные из нескольких прилегающих звуков. Моцарты всего мира тоже способны представить себе
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музыку таким образом, но перекрывают этот уровень группировкой более высокого порядка,
формирующейся из больших групп, состоящих из многих малых"1.

Многие исследователи признают, что профессиональный опыт для музыкантов - это нечто
устоявшееся, универсальное, имеющее установленную шкалу ценностей; для немузыкантов же
музыкальный опыт представляет собой нечто интимное и сугубо индивидуальное. Под устоявшейся
шкалой ценностей подразумевается как опора на профессиональное кодирование в виде нотных
знаков в чисто когнитивных заданиях, так и более высокий уровень усвоения музыкантами
имеющихся образцов и умение оперировать ими в пределах, установленных традицией.

Впрочем, не всегда различия между музыкантами и немузыкантами столь очевидны. Более того, тот
факт, что музыканты иной раз мало чем отличаются от немузыкантов, подтверждается
экспериментом-провокацией, который провел К. Свонвик. Вот как он сам рассказывает об этом: "В
неформальном эксперименте, повторенном несколько раз, я просил группы из 30 - 40
студентов-музыкантов прослушать короткий отрывок - запись Первой симфонии Брамса. После этого
я читал "рецензию" на это исполнение, а затем "рецензию" на другое исполнение той же симфонии.
Потом звучало это "другое" исполнение и студенты должны были сказать, согласны ли они с
услышанными суждениями. Некоторые отвергли сказанное критиками, другие во всем с ними
согласились, а иные даже утверждали, что эти рецензии нарочно перепутали и неверно приписали
как первому, так и второму исполнению. Однако во время всех этих дискуссий никто не сказал, что
на самом деле они слушали одну и ту же запись дважды, хотя именно это и было в
действительности. Когда вторую запись готовили к прослушиванию, незаметно подменяли конверт, а
затем проигрывали второй раз ту же запись в абсолютно тех же условиях: с тем же уровнем
громкости, на том же оборудовании и те же первые 5-10 минут от начала симфонии"2.

Этот эксперимент вновь подтвердил, что есть такие аспекты музыкальной деятельности, в которых
превосходство музыкантов далеко не очевидно: когда музыкант встречается с новой задачей, не
имеющей алгоритмических способов решения и не укорененной
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в его профессиональной практике, он совершает те же ошибки, которые мог бы совершить
неопытный слушатель. К сожалению, в процессе музыкальной подготовки будущие музыканты не
учатся различать на слух исполнительские нюансы и давать обобщенные характеристики
исполнения. Эксперимент К. Свонвика вновь ударил "по больному месту" музыкального образования,
в ходе которого анализу нотного текста уделяется гораздо больше внимания, чем живой музыке, а
формальным схемам - больше, чем интерпретаторским идеям, которые, собственно, и дают
подлинную жизнь этой музыке.
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1 Wolpert R. Recognition of melody. Harmonic Accompaniment and Instrumentation // Music Perception. -
Fal, 1990. - Vol. 8(1). - P. 104.
1 Karno М., Konecni V. The Effects of Structural Interventions in the First Movemen of Mozart's Symphony
in G minor on Aesthetic Preference // Music Perception. - Vol. 10(1).-P. 70.
1 Sloboda J. Generative processing in music. - London, 1988. - P. 5.
2 Swanwick K. Music, Mind and Education. - London, 1988. - P. 113.
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§ 5. Осмысление звуковых формоструктур и уяснение интерпретаторских идей

Сказанное выше позволяет утверждать, что полноценное, "адекватное" восприятие музыки - это не
только общее впечатление от нее, не только непосредственная эмоциональная реакция,
порождающая то или иное настроение у слушателей; это одновременно и восприятие - более или
менее осознанное - формоструктуры музыкального произведения, его конструкции, его
композиционного "устройства". И если в процессе занятий с учащимися общеобразовательной школы
учитель может ограничиться лишь самыми общими сведениями о строении музыкальных
произведений, то в учебной работе с будущими профессионалами этого, разумеется, явно
недостаточно. Ситуация меняется здесь принципиальным образом. Причем, как свидетельствует
практика, нельзя ограничиваться созданием у студентов только лишь хрестоматийных представлений
о наиболее распространенных в традиционной европейской культуре музыкальных формоструктурах
и композиционных схемах.

Необходимо постоянно и целенаправленно пополнять знания учащихся в этой области, расширяя тем
самым их профессиональную эрудицию, развивая способность воспринимать различные музыкальные
феномены во всем богатстве и разнообразии их архитектонических типажей. Ибо, как было сказано
ранее, многие музыканты, считающие себя профессионалами, встречаясь в своей практике с
музыкальными произведениями, выходящими по композиционному "устройству" (формоструктуре) за
рамки привычных формул и схем, оказываются подчас столь же не подготовленными к адекватному
восприятию этих произведений, как и обычные, рядовые слушатели. Иными словами, их реакции на
эти произведения могут быть столь же поверхностными, неполноценными, ограниченными
стихийными эмоциональными откликами и впечатлениями, как и у тех , кого принято называть
дилетантами.
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В первую очередь сказанное относится к обучающимся в музыкально-исполнительских классах -
молодым пианистам, скрипачам, виолончелистам и др., для которых, по справедливому замечанию И.
Сигети, "глубокие размышления о сущности, форме и стиле произведения не менее важны, чем
многочасовые занятия на инструменте"1. К этому В. Цуккерман добавляет: "Постижение законов
музыкального формообразования и развития, понимание выразительных возможностей, доступных
элементов музыкального языка, ясное представление о взаимодействии художественных средств, их
совместном действии и переплетении - то простом, то сложном - в реальной музыке, способность
схватывать характерные для данного автора проявления его стиля - все это, добытое на опытах
многочисленных анализов, изощряет и утончает восприятие музыки, углубляет ее толкование..."2

Важен еще один момент. Полноценное восприятие незнакомого или малознакомого музыкального
произведения включает в себя в качестве обязательного компонента и восприятие его живого,
звучащего исполнительского облика, его реальной исполнительской трактовки. О подлинно глубоком
и всестороннем восприятии можно говорить лишь в том случае, если "воспринимающая сторона"
(слушатель) фиксирует в своем сознании (либо подсознании) не только звуковысотные или
ритмические соотношения звуков, не только конструктивные особенности произведения, но и его
конкретный исполнительский облик, созданный пианистом, скрипачом, дирижером и т.д.
Восприниматься должна, наряду с остальным и прочим, и интерпретаторская идея, предложенная
музыкантом-исполнителем, - ибо нет и не может быть музыки вне ее живого, реального звукового
воплощения (существует, правда, способ внутрислухового проигрывания нотного материала, игра
"про себя", но это удел достаточно узкого круга музыкантов-профессионалов). На этот момент также
следует обращать внимание, формируя механизмы восприятия музыки на занятиях с будущими
музыкантами (любой специальности), а в разумных пределах и дозах и в учебно-воспитательной
работе с непрофессионалами - учащимися общеобразовательных школ и др.

Итак, музыка воспринимается как со стороны ее формоструктуры, так и со стороны эмоций и чувств
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человека, т.е. живых и непосредственных реакций на эту музыку. Современная наука считает, что
регулируют эти процессы и "отвечают" за них разные участки головного мозга.
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1 Цит. по: Цуккерман В.А. Музыкально-теоретические очерки и этюды. - М., 1970. - С. 357.
2 Там же.
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§ 6. Психофизиологические особенности мозга человека (правое и левое полушария, их функции в
восприятии музыки)

В последнее время большой массив исследований посвящен поиску психологических "инструментов"
восприятия, поиску отделов мозга, ответственных за те или иные аспекты его деятельности.
Специалисты пользуются чаще всего формулировкой "дихотомическое слушание", имея в виду тот
факт, что правое и левое полушария мозга, получая одну и ту же музыкальную информацию,
обрабатывают ее различно. Согласно данным нейропсихологии, правое полушарие, образно говоря,
"старше". Корни правополушарного мышления уходят в древнейшие слои психического. Указывая на
особенности правого полушария мозга, ученые-нейропсихологи называют его "мифотворческим и
архаическим", особо подчеркивая его связь с детским мышлением.

Если правое полушарие смотрит на мир непосредственно-практически, то левое предпочитает
абстрагирующее опосредование, символические формы и теоретические выводы. Правое полушарие
живет и чувствует, левое - наблюдает и делает выводы. Специализация правого полушария -
целостный образ, специализация левого - оперирование категориями и понятиями, теоретические
обобщения и классификации. Левое полушарие опирается на процессы аналитического свойства,
когда поступающая информация обрабатывается путем последовательного сопоставления всех
дискретных единиц между собой; правое же полушарие предпочитает "гештальтирование", т.е.
опору на одномоментный целостный образ. Целое является левому полушарию как результат
аналитической деятельности по установлению сходств и различий представленных сознанию
элементов, правому же полушарию целое предстает как результат интуитивного постижения.

"Специализация" обоих полушарий позволила ученым сделать  предположение о художественных
наклонностях правого полушария, которому подчинена образная сфера деятельности человека,
включая все несловесные и нелогические формы, а также об абстрактно-логических наклонностях
левого полушария, которому подчинена речевая деятельность и любая иная, связанная с
аналитической обработкой поступающих извне данных. Сравнивая характеристики лево- и
правополушарного мышления, можно заметить явное соответствие между левополушарными
процессами и стратегиями музыкального восприятия, характеризующими взрослых в отличие от
детей, музыкантов в отличие от немузыкантов, а также слушателей интрамузыкального типа,
опирающихся в своем восприятии на структурные закономерности музыки, в отличие от слушателей
экстрамузыкального типа, предпочитающих всевозможные ассоциации и образные параллели.
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Левополушарные стратегии восприятия, связанные с аналитическим подходом к материалу,
предполагают умение разделять живое тело музыки на аспекты и стороны звучания и в то же время
слышать взаимосвязь этих условно отделенных друг от друга сторон и аспектов - гармонии и ритма,
фактуры и формы, звуковысотной линии и ладовых отношений. Без сложной интеллектуальной
деятельности, пусть и бессознательной, невозможно осмыслить всю совокупность музыкальных
событий, совершающихся внутри звукового процесса. Правополушарные стратегии предполагают
конкретность и внимание к единичному явлению как таковому, они тяготеют к фрагментарности,
точечности восприятия, к мышлению аналогиями. Эти качества характеризуют музыкальное
восприятие детей, немузыкантов и слушателей с "образным" типом восприятия - целостность,
нерасчлененность на аспекты и категории, свойственная правому полушарию, соответствует столь же
целостному, даже отчасти диффузному , смутному образу произведения в сознании детей,
немузыкантов и слушателей с "образной" стратегией музыкального восприятия. При этом ведущей
операцией правополушарного мышления является перевод последовательно совершающихся событий
в целостный образ.

Конечно, ни правополушарная, ни левополушарная стратегии восприятия в чистом виде не
существуют, это лишь тенденции, характеризирующие те или иные группы слушателей, тенденции,
обозначающие стихийные предпочтения, сложившиеся в рамках этих групп у большинства
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принадлежащих к ним слушателей. В действительности же, принимая во внимание особо сложный,
комплексный характер музыкального восприятия, требующий участия обоих полушарий, можно
предположить, что адекватное восприятие в его реальном виде предполагает владение и той, и
другой стратегией, каждая из которых составляет неотъемлемую часть воспитанного восприятия,
представляющего собой культурную норму.

Теперь - о восприятии музыкантов-профессионалов и элитной части слушательской аудитории.
Музыкальное восприятие этой категории людей отличается повышенной аналитичностью,
абстрактностью, способностью к органическому сочетанию дифференцированности и иерархичности.
Это важно помимо прочего в силу следующих обстоятельств. Дело в том, что музыкально-языковые и
стиле-жанровые эталоны, на которые ориентируется профессионал в процессе восприятия нового
музыкального произведения, претворены в последнем в особой и неповторимой, отличной от других
произведений форме. Слушателю тут приходится не просто распознавать знакомые правила и
приемы в контексте данного произведения, но и формировать индивидуальный контекст. В этом
случае качество восприятия и степень его приближенности к идеалу адекватности будет
определяться умением
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оперировать индивидуальными эталонами, сложившимися в процессе слушания данного
произведения. В классической музыкальной культуре без этого не обойтись: музыка непрерывно
обновляется, все музыкальные события, совершающиеся и в ладово-гармонической сфере, и в
тематическом развитии, и в сфере формообразования требуют постоянного сопоставления звучащего
с отзвучавшим и предслышания будущего на основании запоминания и непрерывного оперирования с
индивидуальной комбинацией музыкально-языковых элементов, характерной лишь для данного
произведения. Этот уровень овладения аналитико-синтетически-ми операциями можно было бы
назвать музыкально-речевой компетентностью. Именно на этом уровне можно говорить о том, что
данного индивида можно отнести к слушателям художественно-аналитического типа. Термин
"аналитический тип" означает сущностную связь того типа восприятия, который свойствен
профессиональным музыкантам и музыкально образованным взрослым, с аналитической формой
музыкального произведения, т.е. со всей совокупностью присутствующих в нем организованных
звукоотношений с точки зрения их высоты и длительности.

Таким образом, музыкально-речевая компетентность возникает тогда, когда на основе
музыкально-языковых норм у профессионала и эрудированного слушателя складывается умение
осознавать индивидуальные композиционные отношения элементов как целостный образ,
опирающийся на аналитическую форму произведения. Исходя из этого слушатель может
прослеживать процесс музыкального развития, оперируя тематическими идеями, сложившимися в
ходе восприятия данного произведения. Если эти "опоры" недостаточно прочны, чтобы "выдержать"
многосторонние трансформации, которым они неизбежно подвергаются на протяжении
развертывания музыкальной формы, то процесс восприятия будет затруднен.

Однако различия между восприятием рядового ("неподготовленного") слушателя и
музыканта-профессионала этим уровнем не ограничиваются. Б.В.Асафьев писал: "В
противоположность рядовому слушателю музыкант-специалист прежде всего направляет свое
внимание к схватыванию отношений в музыке и к пониманию связи и анализу причин этой связи
между исследованиями звуков во времени и между комплексами звучаний, отдаленных друг от друга
на большие расстояния (в смысле срока появления их в сознании слушателя, а не в смысле
конкретно осязаемых расстояний, как в пространственных искусствах). Слух музыканта старается
установить взаимотяготение звукосочетаний в их продвижении и свести к рациональному единству
все разнообразие их отношений друг к другу"1. То есть в сознании музыканта - помимо
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фиксации определенных эталонов и узнавания их в процессе непрерывных трансформаций
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композиционных единиц - совершается деятельность музыкального мышления более высокого
порядка, требующая не просто запоминания и сравнения созвучий, но и оценки художественного
результата.

Музыкально-аналитическая компетентность подразумевает понимание смысла, закодированного в
музыкальном сообщении. Разумеется, в любом диалоге, особенно в художественном, может быть
множество трактовок осмысленности высказывания. В музыке в силу ее абстрактности и видимой
отделенности от непосредственных жизненных связей понятие художественного смысла становится
особенно таинственным и далеким от какого-либо непосредственного содержания. Однако
парадоксальным образом эта абстрагированность музыки выводит на первый план эстетический
аспект восприятия, который становится в значительной степени смыслопорождающим. При всем
многообразии смысловых аспектов музыкальной формы как феномена главным и центральным
остается аспект эстетической гармонии, прекрасного, совершенного. "Логика организации
музыкальной мысли - это, прежде всего, логика высочайшего совершенства, вызывающая ярко
позитивную, возвышенную эмоцию - эмоцию художественную"1.

Показателен в этом отношении отрывок из "Писем глухих и немых" Д. Дидро: "Не думайте,
мадмуазель, что создания, столь чувствительные к гармонии, будут лучшими судьями выраженного.
Они почти всегда находятся по ту сторону той изысканной эмоции, в которой чувство не мешает
суждению. Они напоминают слабые души, которые не могут слышать о несчастьях без слез и для
которых нет плохих трагедий"2. Важным качеством эстетической эмоции Д. Дидро считает то, что
чувство в ней не мешает суждению, таким образом подчеркивая как бы смешанный,
эмоционально-рациональный характер эстетического переживания.

Может показаться, что доказывать особый характер эстетических эмоций - это значит ломиться в
открытую дверь. Между тем достаточно часто музыкальное содержание вольно или невольно
предстает в литературе - популярной и специальной - как выражение чувств. При этом особый,
эстетический характер этих чувств иногда не акцентируется: в музыке видят преимущественно
внемузыкальное содержание, воплощенное с помощью музыкальных средств. Именно эстетическая
эмоция является психологическим индикатором сформированного уровня аналитического типа
восприятия, когда в фокусе слушательского внимания находится
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понимание и оценка эстетического смысла музыкального высказывания.

Это особое качество восприятия, как правило, тесно связано с музыкальным творчеством (в любой
его форме), опорой которого является слияние переживания и знания, образа и средств его
воплощения. Эстетическое чувство творца - это чувство, освещенное светом разума. Всякий
профессионал в области искусства обладает способностью эстетической оценки произведения. То,
что на первый взгляд представляется импровизационным излиянием, на самом деле есть результат
глубокого осмысления художественной формы во всей совокупности составляющих ее элементов,
результат напряженной работы мысли. Характерно в этом смысле признание Ван Гога в письме к
брату: "В моей картине "Ночное кафе" я пытаюсь выразить, что кафе есть место, где можно сойти с
ума и совершить преступление . Я пытаюсь этого достигнуть через противоположение нежно-розового
и кроваво-красного нежно-зеленому а ля Людовик XV и желто-зеленому. Все это выражает
атмосферу раскаленного подземного мира и страдания"1. Здесь прежде всего обращает на себя
внимание сочетание огромного эмоционального накала и ясного понимания, как, с помощью каких
средств можно достигнуть желаемого эффекта.

Огромную роль разумного начала в искусстве отмечали еще древние греки. Пифагор утверждал, что
музыка должна восприниматься не столько слухом, сколько умом, Аристоксен в своей "Гармонике"
говорил о созерцании значения интервалов с помощью рассуждения, в то время как слухом
воспринимается только их величина. Конкретные проявления гармонии эмоционального и
рационального многообразны, как многообразны принципы ее организации. В разных стилях и у
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разных авторов идея гармоничности выражается по-разному. Можно даже сказать, что конкретные
формы проявления гармонии чувства и мысли служат характеристикой данного стиля и данного
автора. Суммируя сущность работы сознания, воспринимающего эстетический предмет, и определяя
по существу подлинно высокий уровень музыкального восприятия, Б.В. Асафьев подчеркивал
"необходимость научиться слышать (воспринимать полным сознанием и напряженным вниманием)
музыку в одновременном "схватывании" всех ее компонентов, раскрывающихся слуху, но так, чтобы
каждый миг звукодвижения осознавать в его связи с предыдущим и последующим и тут же
моментально определять, логична или алогична эта связь, определять непосредственным чутьем, не
прибегая к техническому анализу. Такого рода постижение музыкального смысла
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знаменует высший этап в развитии внутреннего слуха и с формальным анализом не имеет ничего
общего"1.

Таким образом, переход на более высокий по сравнению с музыкально-речевым эстетический
уровень аналитического музыкального восприятия определяется сформированностью у слушателя
умения воспринимать логос музыки как уравновешенность и соразмерность всех элементов
музыкальной формы. Психо-эмоциональной доминантой этого уровня восприятия является особое
эстетическое чувство - переживание красоты. Симптоматично в этом отношении высказывание С.В.
Рахманинова: "Музыка может навести на мысль или вызвать у слушателя настроение, но ее главная
цель состоит в том, чтобы доставлять интеллектуальное удовольствие красотой и разнообразием
своей формы"2. Высказывание примечательно тем, что оно принадлежит композитору. На этом
обстоятельстве имеет смысл специально задержаться: сочинение музыки и ее восприятие смыкается
гораздо теснее, чем это может показаться на первый взгляд.
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1 Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. - Л., 1971. - С. 211.
1 Холопова В.И. Музыка как вид искусства. - М., 1994. - С. 192.
2 Цит. по: Кирнарская Д.К Современные представления о музыкальных способностях // Вопросы
психологии. - 1988. - № 2. - С. 132.
1 Цит. по: Кирнарская Д.К. Современные представления о музыкальных способностях // Вопросы
психологии. - 1988. - № 2. - С. 129.
1 Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. - Л., 1971. - С. 89.
2 Рахманинов С.В. Литературное наследие: Воспоминания, статьи, интервью, письма. - М., 1978. - С.
64.
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§ 7. Восприятие композитора - особый тип музыкального восприятия

Среди многочисленных путей и методов развития способности музыкального восприятия есть один,
возможно, наиболее эффективный - самому сочинять музыку. Подробнее, а следовательно, и с
большей конкретностью речь об этом пойдет на последующих страницах. Сейчас же отметим, что
именно у композитора в силу специфики его деятельности формируются те качества и свойства,
которые трудно встретить как у образованного слушателя, так и у большинства не склонных к
занятиям композицией профессиональных музыкантов.

Композитор - это музыкант, которому в высшей степени присущи качества, составляющие сущность
эстетического уровня музыкального восприятия. Для композитора первична чисто художественная,
интрамузыкальная ценность музыки, которую он ощущает прежде всего через свою способность
охватывать композиционные элементы музыкального целого во всей полноте их сложных
взаимосвязей. Композитора удивляет экстрамузыкальная направленность восприятия других людей,
поскольку для него высотно-ритмические отношения даже вне связи с другими сторонами звучания
обладают самостоятельной ценностью. Восприятие композитора не нуждается в постоянных
внемузыкальных ассоциациях, оно тесно связано с процессами, совершающимися внутри

93

аналитической формы музыки. "Что, однако, поражает меня, - удивляется Игорь Стравинский, - это
открытие, что мышление многих людей стоит ниже музыки. Музыка для них просто нечто,
напоминающее что-то другое, например ландшафт... Кто, слушая маленькие "Нуажгри" Листа, четкие
и совершенные, мог бы настаивать на том, что "серые тучи" это их музыкальный повод и эффект?"1

Можно, конечно, отнести это мнение за счет повышенной аналитичности, даже некоторой
суховатости стиля Стравинского, но подобные же "технологические" склонности восприятия присущи
не только музыкантам, но и художникам, и другим профессионалам, которые, чтобы творить самим,
вынуждены воспринимать искусство с неизбежной долей "технологизма", как бы "поверяя алгеброй
гармонию". Со Стравинским согласен и Л. Бернстайн, композитор и дирижер, далекий от крайностей
авангарда. Он пишет: "Музыка имеет свои собственные значения, которые не следует смешивать со
специфическими настроениями или чувствами, и безусловно, с красочными впечатлениями и
рассказами"2.

В психологической литературе музыкальные способности принято связывать с пространственными.
Эта связь объясняет, почему многие математики музыкально одарены, а многие музыканты обладают
математическим мышлением. "У меня бывает иногда целое вычисление при сочинении, вычисление
формы", - пишет А.Н. Скрябин3. Стравинский еще более категоричен в защите "математической
теории композиторского творчества". Он говорит: "...Способ композиторского мышления - способ,
которым я мыслю, - мне кажется, не очень отличается от математического. Я осознал подобие этих
двух способов еще студентом; между прочим, математикой я более всего интересовался в школе.
Музыкальная форма математична хотя бы потому, что она идеальна - форма всегда идеальна,
является ли она, как писал Ортега-и-Гассет, "образом памяти или нашими построениями""4. Все эти
высказывания говорят об особом свойственном композитору образном представлении красоты и
завершенности, которая является его воображению в виде законченных геометрических фигур. Это и
есть диалогический шаг сознания "в ответ звучанию" - слушая музыку, композитор не просто
осознает присущие ей звуковые отношения, но обогащает воспринятое, представляя образ
музыкальной красоты в "математических" категориях. Конечно, наблюдения такого рода
принадлежат композиторам
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XX века. Однако со всей очевидностью, зная творческую практику Средних веков и эпохи
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Возрождения, полифоническую изощренность барокко, геометрическую пропорциональность и
симметрию музыкальных форм классицизма, гигантские оперно-симфонические полотна поздних
романтиков, которые невозможно создать без расчета, можно утверждать, что "математизированное"
восприятие свойственно композиторам всех эпох.

Приведенные свидетельства говорят о том, что композитор - это музыкант-профессионал в высшей
степени: многие качества восприятия музыканта предстают у композитора как бы в преувеличенном
виде. Сказанное в полной мере относится к эстетической направленности восприятия -
сосредоточение на интра-музыкальных процессах, стремление к едва ли не физическому ощущению
целостности и завершенности музыкальной мысли, способность представлять целостность в виде
квазипространственных образов - все это присуще восприятию композитора, которое доводит до
логического конца и обостряет свойственные музыкантам-профессионалам тенденции музыкального
восприятия. Способность композитора воспринимать как единую конструкцию крупные музыкальные
формы отчетливо проступает в уже упоминавшемся случае о том, как Моцарт запомнил
многоголосное Miserere Аллегри, партитура которого была охраняемой редкостью. Сам Моцарт в
одном из писем говорил о своем умении представить целое произведение как бы единым взором, все
целиком, без потери детализации, но тем не менее предельно обобщенно.

Существуют в музыкальных произведениях звукосочетания, конструктивная роль которых особенно
велика. Композиторы часто называют их "музыкальными идеями" (А. Шенберг, П. Хиндемит, Г.
Малер). Причем термин "музыкальная идея" используется именно в его функциональном значении,
когда подчеркивается организующая роль "идеи" в процессе сочинения музыки. Материализованная
в звуке сторона музыкальной идеи выглядит каждый раз по-разному . ""Основами крепления"
музыкальной формы могут быть звуки, интервалы или звуковые комплексы, - писал И. Стравинский. -
Если центр дан, я должен найти такую комбинацию, которая сходится в этом центре. Или же, если
дана комбинация, которая еще ни с чем не соотнесена, определить центр, к которому она должна
стремиться"1.

Интересно, что весь слышимый мир обладает для композитора большей притягательностью и
большей остротой, чем для других людей. "И как хорошо воспринимается слово именно на слух, т.е.
я сам воспринимаю его на слух более интенсивно, чем
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глазом при чтении", - признавался А. Веберн в одном из писем А. Бергу1. "У Малера очень тонкий
слух ко всем звукам природы, он слышит их, хочет он того или не хочет, - вспоминал один из его
друзей. - В Штейнбахена-Бреннере его чуть не привел в отчаяние неустанно кукарекавший петух,
крик которого выделялся какой-то своеобразной модуляцией"2.

Звуки действительности, собственные душевные переживания представляются композитору
материалом для творчества: слуховое восприятие композитора отличается направленностью на
музыку, устремлением к ней. Психологическая природа магического "переключателя", который
переводит все жизненные впечатления композитора в музыкальные замыслы, является для науки
полной загадкой. Переживание переходит в музыку как бы помимо воли композитора, само собою.
"Скажи, как ты сочиняешь? - пишет Веберн Бергу. - У меня дело обстоит так: я до тех пор ношу в
себе какое-нибудь переживание, пока оно не становится музыкой - музыкой, совершенно
определенным образом связанной с этим переживанием. Иногда вплоть до деталей. Причем
переживание становится музыкой не один раз"3.

Все эти свидетельства говорят о том, что слышимый и переживаемый мир для композитора наполнен
предчувствуемой музыкой; его восприятие повсюду ищет материал для творчества и находит его.
Всякая звуковая деталь, услышанная композитором, способна прорасти в музыкальное целое -
восприятие композитора, к чему бы оно ни прикасалось, всегда и во всем "музыкоцентрично".

Особая активность композиторского восприятия, которая, по свидетельству Б. Асафьева, зарождается
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очень рано, естественно ведет к тому, что композитор чувствует свое призвание, опираясь не на
опыт творчества, которого у него пока нет, но на опыт слушания музыки, поскольку у
композитора-ребенка нет другого музыкального опыта. "Я не помню, - признается И. Стравинский, -
когда и как я впервые ощутил себя композитором. Помню только, что такая мысль возникла у меня в
раннем детстве, задолго до каких-либо серьезных музыкальных занятий"4. "Даже до того, как меня
начали учить музыке, - вспоминает А. Онеггер, - во мне жило неясное влечение к композиции"5.
Можно даже предположить, что во время слушания композитор как будто вновь сочиняет уже
сочиненную другим музыку или в голове его непроизвольно рождаются собственные музыкальные
образы, которые он еще не может ни полностью осознать, ни тем более зафиксировать.
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Смутно ощущаемая интимная связь с музыкой по мере взросления композитора становится его
единственной страстью, ради которой он готов на лишения, на разрыв с родными и на любые тяжкие
испытания. Любовь композитора к музыке, полное самоотождествление с ней, конечно, несравнимы с
той приятной привязанностью, которую испытывают к искусству просвещенные меломаны или
профессионалы, не обладающие выдающимся талантом. Возможно, это во многом объясняется
характером восприятия композитора, для которого "не своей" музыки в психологическом отношении
не существует. Музыка бывает или своей (и тогда композитор располагает ею как источником для
своей фантазии), или она бывает чужой (и тогда восприятие композитора отторгает ее, испытывая к
музыке чувство неприязни, которое он никогда не мог бы питать к живому человеку).

При любых обстоятельствах музыка не оставляет композитора равнодушным - его восприятие
отличается особой пристрастностью. Отождествление себя с музыкой у композитора столь сильно,
что он не способен психологически отделить себя от нее: он чувствует себя призванным и
избранным. "Печальна и величественна судьба художника. Не он избирает свое призвание, но
призвание избирает его и неудержимо влечет его вперед... Он чувствует  себя как бы добычей
некоего, не имеющего названия недуга; неведомая сила заставляет его выражать в словах, звуках,
красках идеал, который живет в нем и наполняет его такой жаждой желания, таким мучительным
стремлением к обладанию, какие ни один человек не испытывал к объекту реальной страсти"1.

Отмеченные качества восприятия композитора - преувеличенный эстетизм, чувство соразмерности и
логики музыкального целого, особая слуховая чувствительность и творческая активность восприятия
- выделяют композитора из ряда других слушателей, включая музыкантов-профессионалов. Эти
различия, имеющие для психологической науки и практики особое значение, доказывают
возможность выявления способностей и одаренности. Ориентиром для доказательства служит не
анализ результатов деятельности, а тенденции восприятия, общие для большой профессиональной
группы и конституирующие в определенной степени своеобразную "профпригодность",
психологическую принадлежность испытуемого к этой группе. Само же наличие таких общих
групповых признаков восприятия еще раз подчеркивает его интегрирующую роль, способность типа
музыкального восприятия выступать в качестве существенной характеристики личности, когда в
характере восприятия фокусируются присущие человеку наиболее общие качества мышления и
деятельности.
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Речь до сих пор шла в основном о вопросах теории музыкального восприятия. Обратимся теперь к
методике - к тому, как и каким образом следует приобщать учащихся к сочинению музыки.
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1 Стравинский И.Ф. Диалоги. - М., 1961. - С. 127.
2 Bernstein L. The Unanswered Question. Six talks at Harvard. - Cambridge, 1976. - P. 215.
3
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§ 8. Через сочинение музыки - к активизации музыкального восприятия

Тот факт, что композиторская деятельность способствует формированию и развитию художественных
(музыкальных) восприятий, может и, следовательно, должен использоваться в музыкальной
педагогике. Разумеется, формы и методы этой работы (приобщения к сочинительству) тут будут
зависеть от ряда обстоятельств, прежде всего от конкретного состава обучающихся - их возраста,
потенциальных возможностей, степени профессиональной подготовки, жизненных ориентации и т.д.
Ясно, что одна ситуация складывается в учебной практике с будущими
музыкантами-профессионалами и совсем иная, к примеру, на музыкальных занятиях в
общеобразовательной школе. Но ясно одно - подобная работа должна проводиться в том или ином
варианте на всех уровнях музыкально-воспитательной и образовательной системы.

Если говорить об уроках музыки в общеобразовательной школе, то в распоряжении учителя имеется
сегодня ряд методик, успешно подтвердивших свою целесообразность и эффективность. Доказано,
например, что есть смысл "вплетать" сочинение музыки и разного рода музыкальные импровизации в
игровую деятельность школьников. Дети, играючи, легко изобретают различные сочетания и
комбинации звуков, придумывают те или иные мелодические попевки, ритмические обороты, -
разумеется, в наипростейших, элементарных вариантах. Стимулом для такого "творчества" бывают
чаще всего задания учителя: "Попробуй, изобрази с помощью музыки то-то и то-то..." Как правило,
школьники, особенно в младших классах, охотно и весело выполняют такие задания: большинству из
них присуще образное видение мира, они легко ассоциируют музыку со сказочными персонажами,
героями мультфильмов, зверюшками, игрушками и проч.

Учитель "побуждает учащихся к творческим действиям, создавая определенные ситуации. Для
активизации инициативы младших школьников он предлагает им творческие задания в форме игры.
Игра создает на уроке атмосферу непринужденности, эмоциональной отзывчивости. Это очень важно,
потому что в таких условиях наиболее полно раскрываются творческие возможности детей"1.
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В то же время опытные учителя рекомендуют до того, как дети получат творческое задание, дать им
первоначальное представление об "азах" музыкальной грамотности, о простейших нормах,
категориях и закономерностях этого вида искусства. Уже в первом и втором классах дети узнают о
том, что такое мелодия; что она (мелодия) может двигаться "как по лесенке" вверх или вниз, ровно,
плавно или скачками; что мелодия обычно "опирается" на аккомпанемент; что звуки бывают
высокими и низкими, а ритмические фигуры делятся на размеренно-ровные (маршеобразные) и
более сложные по строению, например "пунктирные"; что музыка бывает тихой и громкой, грустной
и веселой, быстрой и медленной и т.д. Полезен при объяснении всего этого метод контраста, при
котором учащимся предлагается сопоставить, сравнить музыкальные произведения ("образцы"),
разные по характеру, содержанию, внешнему облику и т.д.

Первоначальные представления и элементарные музыкальные знания, о которых идет речь,
формируются различными способами. Учитель может "с голоса" проиллюстрировать тот или иной
музыкальный пример (скажем, напеть какую-либо интонацию, продемонстрировать интервал и т.д.),
а может при пояснении своего рассказа обратиться к помощи фортепиано или другого музыкального
инструмента, включая современный электронный инструментарий, если таковой имеется в наличии.
Пригодиться здесь могут и музыкальные игрушки типа детских ксилофонов или металлофонов.
Освоению детьми метроритма помогает прохлопывание ритмического рисунка в ладоши либо
простукивание  по столу твердым предметом (карандашом, школьной ручкой). "Когда ребята
овладеют этими музыкальными умениями, можно переходить к песенному творчеству, - советует
Ю.Б. Алиев. - На первом этапе дети поощряются к импровизации различных мотивов,
звукоподражаний на слоги "та-ра-ра", "динь-динь", "ку-ку". Затем они учатся сочинять простейшие
переклички: "Иди сюда" - "Иду, иду".
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Следующий цикл заданий - найти интонации для музыкальных ответов на вопрос воспитателя:
"Зайка, зайка, где бывал?" - "На лужайке танцевал"; "Что ты хочешь, кошечка?" - "Молочка
немножечко"; "Что за шар, не разберешь..." - "Это я, колючий еж".

Музыкальный руководитель настраивает слух школьников на определенную тональность в мажоре
или миноре, проиграв в этой тональности тонику, субдоминанту и доминанту"1.

При всей видимой простоте и незамысловатости таких заданий, при всей кажущейся наивности
"музыкальных игр" они заметно
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интенсифицируют процессы музыкального развития детей: осознаются и ассимилируются в детском
сознании выразительно-изобразительные возможности музыки; апробируются в собственной игровой
практике (что принципиально важно) определенные приемы и способы музыкальной деятельности,
пусть даже в самом элементарном варианте; подтверждается "де факто" способность музыки
рассказывать о происходящем вокруг ребенка; приобретается музыкальный
(интонационно-ритмический) опыт; вырабатываются внутреннеслуховые представления, главное же -
стимулируются и интенсифицируются процессы фантазии и воображения у школьников, создаются
благоприятные условия для усиления, углубления музыкальных восприятий.

В дальнейшем, по мере перехода учащихся из младших классов в средние и старшие,
музыкально-развивающие задания усложняются, становятся более творческими. Групповые занятия
музыкальной импровизацией в классе начинают сочетаться с домашними заданиями - например,
сочинить подголосок к понравившейся школьнику мелодии, сочинить музыку на определенный текст
и т.д.

До сих пор речь шла об общеобразовательной школе. Иная ситуация на занятиях с музыкально
одаренными детьми в специальных музыкальных учебных заведениях (типа школ-десятилеток при
музыкальных вузах). Обучающихся здесь обычно не приходится понуждать импровизировать,
сочинять или подбирать музыку по слуху - они сами интуитивно стремятся к подобным видам
деятельности. Природная одаренность подталкивает их выразить себя в спонтанных творческих
действиях. Задания педагогов, связанные с разучиванием музыкальных произведений, технических
экзерсисов или усвоением специальных знаний, запоминанием разного рода правил и т.д.,
ощущаются талантливыми детьми как нечто такое, что "надо сделать"; сочинять музыку им хочется.
Такие дети с подсказки "внутреннего голоса" находят в процессе своих импровизаций те или иные
приемы музыкальной выразительности - попевки, ритмические комбинации, своеобразные
модуляции, нестандартные сочетания звуков и т.п. А.П. Кантор, учительница Е. Кисина, признанного
ныне одним из выдающихся пианистов современности, вспоминала о первоначальном этапе обучения
своего питомца: "Как он импровизировал за клавиатурой! Об этом не рассказать, это надо было
слышать... Помню до сих пор, как он свободно и непринужденно "гулял" по самым различным
тональностям (и это не зная еще никакой теории, никаких правил!), а под конец непременно
возвращался к тонике. Причем все выходило у него так стройно, логично, красиво! Рождалась же
музыка в его голове и под пальцами всегда сиюминутно; на смену одному мотиву тут же приходил
другой. Сколько я ни просила его повторить только что сыгранное, он отказывался:
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"А я уже не помню..." И сразу же начинал фантазировать что-то совсем новое"1.

Зачастую учащиеся специальных музыкальных школ, равно как и способные ученики обычных
детских музыкальных школ, пытаются сочинять музыку "в духе" полюбившихся им пьес из "Детского
альбома" Чайковского или "Альбома для юношества" Шумана.

Ничего противоестественного в этом нет: творчество нередко начинается с подражания; главное,
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чтобы у ребенка ощущалась потребность что-то создать, высказаться на языке музыки. Подражание
это, по точному определению В.Л. Леви, "своего рода инстинкт, и наиболее полно развертывается он
в детстве и юности"2.

В дальнейшем, по мере перехода в старшие классы, тяга к сочинению у многих будущих пианистов,
скрипачей, виолончелистов и др. начинает ослабевать, а то и совсем уходит. Возрастающие
требования к профессиональному мастерству, углубление в недра будущей специальности (как
правило, в ее узком, локальном варианте), необходимость разучивать и публично исполнять
значительное количество музыкальных произведений, участвовать в разного рода конкурсах, отборах
и т.д. - все это не оставляет молодым музыкантам-исполнителям ни времени, ни душевной энергии
для сочинительства.

Остается лишь высказать сожаление по этому поводу, ибо, как уже отмечалось выше, импровизации
и сочинение музыки - как наиболее полные и естественные формы творческого самовыражения
музыканта - наилучшим образом инициируют художественную фантазию, дают живительные
импульсы воображению, активизируют самостоятельную и независимую творческую мысль. Ничто не
противостоит так эффективно ремесленничеству и узкофункциональной направленности обучения,
как собственное творчество, созидание личного музыкального "продукта". Причем важен в данном
случае не столько результат сочинительской деятельности, сколько сам ее процесс.

Не случайно история музыкальной культуры пестрит примерами того, как известные концертирующие
артисты, не говоря уже о теоретиках и музыковедах, сочиняли музыку, что называется, "для себя",
не считая нужным демонстрировать ее широкому кругу слушателей (можно назвать в этой связи
имена А. Шнабеля, В. Горовица и др.). Видный российский пианист Л. Оборин, увлекавшийся в
молодости композицией, высказывал впоследствии убеждение, что для его профессионального и
художественного роста это увлечение дало ничуть не меньше, чем разного рода

101

технические экзерсисы и разучивание произведений других авторов.

"Насколько же благотворны и полезны для меня были тогда эти попытки сочинять, - рассказывал Л.
Оборин впоследствии. - Когда, отложив в сторону собственные рукописи, я брался за чужую музыку,
за произведения других авторов, мне становились как-то значительно яснее форма и строение этих
произведений, их внутренняя структура и сама организация звукового материала. Я замечал, что
тогда стал гораздо сознательнее вникать в смысл сложных интонационно-гармонических
преобразований, в логику развития мелодических идей и т.д. Иными словами, опыт композитора
(пусть небольшой, но все же опыт), непосредственное знакомство с "тайниками" творческой
лаборатории созидания музыки оказывали мне, исполнителю, неоценимые услуги"1.

К сказанному пианист добавлял - и здесь, возможно, заключается самое главное, - что
"импровизации и сочинение музыки будят в исполнителе особые творческие силы, во всяком случае,
в большой мере способствуют их пробуждению"2.

Сочинение музыки помогает музыканту лучше понять закономерности и принципы "устройства"
музыкальных произведений, выводя тем самым его способность воспринимать музыку (любую
музыку) на принципиально иной, более высокий уровень.

Однако, на какой бы уровень ни выходило восприятие музыки, оно - как у профессионала, так и у
любителя - первоистоком своим имеет интонацию. Это и дало основание ввести в научный оборот
категорию интонационного слуха, о котором пойдет речь на дальнейших страницах.
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1 Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. - М., 1997. - С.
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181.
1 Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей: От детского сада к начальной школе. -
Воронеж, 1998. - С. 73.
1 Цит. по: Цыпин Г.М. Портреты советских пианистов. - М., 1990. - С. 319.
2 Леви В.Л. Охота за мыслью. - М., 1971. - С. 204.
1 Оборин Л.Н. Композитор-исполнитель // Вопросы фортепианного исполнительства. - М., 1973. -
Вып. 3. - С. 139.
2 Там же.
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§ 9. Интонация как смысловая первооснова музыки. Базисные виды и формы музыкальных
высказываний, их эмоционально-психологический подтекст

Как уже отмечалось, восприятие музыканта-профессионала отличается повышенной аналитичностью:
оно дифференцировано, способно находить в музыкальной ткани лежащие в ее основе структурные
принципы и воспринимать музыкальную речь как высокоорганизованное целое, сформированное по
законам красоты. Однако количество музыкантов-профессионалов сравнительно невелико, как
невелико и число высокоэрудированных слушателей. Большинство же слушателей опирается на
самые обобщенные и недифференцированные параметры звучания: темп, тембр,
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динамику, артикуляцию и фразировку. Эти свойства музыкального целого способны донести
художественный смысл и стать опорой музыкального восприятия даже тогда, когда архитектоника и
формоструктура музыкального материала восприняты далеко не полностью - на этом уровне
неискушенный слушатель обретает способность, отталкиваясь от первоистоков музыкальной
выразительности, т.е от интонации, подняться на более высокий уровень адекватности в своем
восприятии музыки. В отличие от аналитического слуха, воспринимающего наиболее
высокодифференцированные стороны музыкального целого - высоту и ритм, слух, опирающийся на
тембродинамические, агогические и артикуляционные свойства музыки, называют интонационным
слухом. Музыканты-профессионалы, основываясь на ресурсах своего интонационного слуха, обретают
непосредственность восприятия, которое таким образом приближается к истокам музыкального
искусства как интонационно-выразительного, осмысленного высказывания1.

Интонационный слух возник еще тогда, когда древнейший человек не мог пользоваться звуком
собственно музыкальным, обладающим строго определенной высотой и длительностью. Однако уже в
ту пору человек, согласно данным науки, воспринимал окружавший его звуковой мир вполне
осмысленно и эмоционально. Всякий звук для древнего человека был прежде всего семантичен, нес
определенную информацию о "намерениях" или об отношениях "объекта" к "субъекту": гремел ли
гром, журчал ли ручей, хрустели ли ветки в темноте, слышались ли звуки горного камнепада - все
это взывало к ответной реакции, побуждало к ответному действию, являвшемуся логическим
следствием полученной звуковой информации. Эти фундаментальные качества слухового восприятия
лежали в основе древнейших звуковых сигналов, из которых впоследствии возникло музыкальное
искусство. Воспринимая такие сигналы и расшифровывая их значение, и формировался (на
протяжении миллионов лет!) интонационный слух человека.

Быть может, в силу глубочайшей генетической укорененности интонационного слуха, он с большим
трудом поддается развитию
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и гораздо более консервативен, нежели аналитический слух, весьма успешно развивающийся под
воздействием систематических занятий. Эта особенность интонационного слуха проявилась в ходе
масштабных исследований, выполненных в России и США. Так, например, независимо от
национальности и музыкального опыта дети - афро-американцы, белые американцы и дети из России
- показывали один и тот же результат при тестировании интонационного слуха: во всех случаях
успешно справлялись с весьма сложной задачей 12 %; испытуемых - детей 7 - 8 лет. Этот результат
свидетельствует о господствующей роли врожденных факторов в становлении интонационного
слуха1.

Несмотря на множество стадий опосредования, лежащих между коммуникативными звуковыми
сигналами доисторических эпох и высокоразвитыми музыкальными культурами, сквозь множество



Психология музыкальной деятельности

file:///G|/... Д.К. и др. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика.- М., 2003.- 368 с/B3281Part21-102.html[26.06.2012 17:27:43]

смысловых слоев для современного слушателя проступает коммуникативное намерение автора
музыкального произведения - слушатель интуитивно ощущает музыкальную речь как обращенное к
нему осмысленное высказывание. При этом коммуникативная направленность музыки ощущается не
только через музыкальную интонацию, но и "показывается", приобретает видимые очертания.
Музыкальное общение в древнейших видах музицирования и в детской музыкальной практике
неизбежно насыщено разнообразными жестами, отражающими все эмоциональное богатство
невербальной коммуникации. Пассивность восприятия музыки в рамках современной академической
музыкальной культуры в психологическом отношении лишь кажется таковой: подавляемая в смысле
внешних проявлений, моторная активность тем не менее присутствует в сознании и подсознании
человека как органическая составляющая музыкального восприятия. По словам Б.М. Теплова,
"восприятие музыки совершенно непосредственно сопровождается теми или другими двигательными
реакциями, более или менее точно передающими временной ход музыкального движения, или,
говоря другими словами, восприятие музыки имеет активный слухо-моторный компонент"2.

Моторно-двигательный компонент, по Теплову, оказывается своего рода слепком всего того, что
является неизбежным следствием звучания. Здесь и ощущение определенного мышечного усилия или
расслабления, ритма дыхания, шага, пульсации - это все эквиваленты переживания музыкального
времени; или чувство плотности и разреженности, близости или удаленности музыкального объекта,
представление о музыкальных линиях, их
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пересечениях - эти пространственные образы можно представить как следствие перевода
звукоотношений в зрительную модальность ("зрительный ряд").

В современном музыкознании упрочилось словосочетание "базисные формы музыки". Речь идет здесь
о музыкальном эквиваленте, типичном музыкальном "сопровождении" ситуаций, в которых некогда,
на заре человечества, зарождались и укоренялись в быту разнообразные звуковые реакции,
"высказывания" и проч., словом, так называемые протоинтонации. Протоинтонация, как следует из
этимологии слова - то, что предшествовало музыкальной интонации в современном понимании
данного термина, предваряло ее. Протоинтонации тяготеют к древнейшим метасмыслам,
закодированным в "коллективном бессознательном" (К. Юнг). Значительную роль здесь играли
охотничьи и военные ритуалы. В основе этих ритуалов лежит имитация победы над врагом,
утверждение своей силы и твердости. Здесь доминирует интонация властная, волевая, призывная.
Весьма часто в фольклоре разных народов встречаются также ситуации прошения или мольбы. Это
может быть выпрашивание подарков у жениха в свадебном обряде, выпрашивание даров у хозяина
во время колядования, прошение об урожае, прошение о ниспослании удачи. Здесь доминирующая
интонация носит характер лирический, уговаривающий, иногда причитающий. Ситуации молитвенной
сосредоточенности, умиротворения, где преобладает интонация монотонная, размеренная, и
ситуации игровые, шуточные - от свадебных игр до детского фольклора - также включаются в
своеобразный "метасловарь" музыкальной выразительности, опирающийся на фольклорные истоки.

Архетипические базисные формы, представляющие собой первичные психомузыкальные образования,
где определенная коммуникативная ситуация влечет за собой определенный моторно-пластический и
пространственно-временной образ, лежат в основе универсального психомузыкального словаря
восприятия. Хранителем этого словаря первичных музыкальных значений является интонационный
слух. Существование таких значений, закодированных в базисных формах, есть подтверждение
мысли В.В. Медушевского о том, что "...высшие современные социально-духовные смыслы вырастают
изнутри простейших и древнейших"1.

Итак, первоистоки основных базисных форм звуковой коммуникации восходят к древнейшим
коммуникативным архетипам, зафиксированным в генетической памяти человечества. Идет ли речь
об активном призыве, настойчивой просьбе, легкомысленной игре или углубленной медитации,
каждый из этих видов социального взаимодействия, несмотря на множество конкретных проявлений,
в
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достаточной мере постоянен как вид общения, как вид социальной коммуникации, и поэтому каждый
из названных видов социального взаимодействия может быть отнесен к фундаментальным
архетипам, имеющимся во всех видах цивилизаций и культур. Базисные формы - своего рода
психологические моторно-пространственные знаки, по которым наше сознание распознает
коммуникативные архетипы, поскольку для человека слишком важно сразу понять, с каким
намерением, в каком эмоциональном тонусе к нему обращаются. От правильности распознавания
коммуникативного намерения говорящего (коммуникативного архетипа) может порой зависеть жизнь
как отдельного человека, так и целого племени.

Коммуникативные архетипы (архетипы "призыва", "просьбы", "игры" и "медитации"), проявляясь в
музыке, намечают контуры звукового воплощения базисных форм в том виде, в каком они возникли в
древнейших видах музицирования. Базисная форма обладает определенным семантическим
наполнением, она есть "психоэмоциональное моторно-пространственное извлечение" из процесса
музыкальной коммуникации. Коммуникативный архетип относится всецело к области социального
взаимодействия, т.е. взаимодействия между отдельными личностями и группами людей; он -
побудительная причина, вызвавшая к жизни базисную форму с ее моторно-двигательными и
протоинтонационными качествами.

Анализ основных архетипов показывает те опоры, которые использует интонационный слух для
расшифровки музыкального содержания, для эмоционального истолкования музыкального
высказывания. Возьмем, к примеру, коммуникативный тип "призыва". Он связан с ситуацией
побуждения к действию, когда говорящий хочет передать слушающим свою активность. В основании
этого архетипа лежит доминирующая протоинтонация призыва, читаемая в музыке как тонус
напряжения голосовых связок и телесной моторики. Важнейшей характеристикой протоинтонации
является ее пространственный образ, ее линеарное воплощение. Для протоинтонации призыва
характерно восходящее движение, когда намечена определенная "разность мелодических
потенциалов". Моторный эквивалент протоинтонации призыва, обобщающий ее
артикуляционно-ритмическое содержание, мог бы выглядеть как призывный жест от "Эй, иди сюда!"
до "Ну, погоди!" Такие жесты ведут свое происхождение от древнейших военных и охотничьих
ритуалов, когда овладение жертвой, победа над противником ощущались как захват, включение в
сферу своего влияния. Так обнажается еще один коммуникативный оттенок архетипа "призыва":
претензия на лидерство со стороны говорящего, командные интонации, ощущение своей силы и
власти. В качестве примеров можно назвать "Полет валькирий" Вагнера или лейтмотив трех карт из
оперы "Пиковая дама" Чайковского. Протоинтонация
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призыва может быть выявлена и в музыке с гротескным, горьким оттенком, рисующим портрет
грубой силы. Такие эпизоды встречаются в музыке Шостаковича. К ним относятся, например,
кульминационные вариации "темы нашествия" из Седьмой симфонии, Скерцо из Восьмой симфонии.

Базисная форма призыва чрезвычайно богата разновидностями, поскольку побуждение к действию,
стремление заразить воспринимающего своей энергией чрезвычайно важны во многих социальных
ситуациях. Это не только война, борьба, порыв к победе или финальный триумф, но это и ситуации,
связанные с коллективным отдыхом, где требуется определенный заряд энергии, чтобы побудить
людей объединиться для общего веселья. Общественный отдых или ситуации, близкие к нему (они
иногда могут сливаться, отождествляться с ситуациями победными, триумфальными), ассоциируются
с такими жанрами, как застольная песня, где заводила, "тамада", приглашает всех разделить его
радость, или солдат-запевала во время победного марша затягивает песню, которую вслед за ним
подхватывают все. С этой точки зрения вальсовые застольные и маршеобразные походные, к
которым относится и русский кант (хрестоматийный пример - "Славься!" Глинки), будут отнесены к
одной и той же базисной форме - форме призыва.
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Важную роль в музыке играет базисная форма звукового высказывания, которая может быть
охарактеризована как коммуникативный архетип "прошения". Она опирается на хорошо известную
ситуацию просьбы, "просительности", где эмоциональный диапазон простирается от страстного
моления до светской галантной учтивости. Здесь этическое отношение автора к слушателю-адресату
отличается особой уважительностью, бережностью и в то же время сердечной открытостью. В
древнейших культурах ситуации просительности естественно связываются с религиозным культом,
когда мольбы о ниспослании насущных благ занимают в жизни социума огромное место.
Выказывание уважения к кому-либо естественно связывается с присвоением себе более низкого по
сравнению с уважаемым лицом общественного статуса. Если эта ситуация проникает в музыку, то
протоинтонация просительности озвучивается многократно в самых разных вариантах - от
оплакивания невестой своей несчастной доли до выпрашивания колядующими подарков у хозяина.

Наиболее органичным мелодическим контуром, формирующим протоинтонацию просительности,
является спуск, скольжение, мелодическое нисхождение. Во-первых, это связано с естественным
падением голоса, которое и в обычной речи призвано выражать неуверенность, слабость; во-вторых,
этот мелодический контур обрисовывает характерный просительный жест - фигуру поклона, которая
связывается со всеми просительными ситуациями:
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от глубокого земного поклона до галантного реверанса. Если сравнивать метроритмический облик
протоинтонации прошения с протоинтонацией призыва, то она скорее напомнит не энергичный
хорей, но плавный амфибрахий.

Коммуникативный архетип "прошения" является старейшим в европейской классической музыке,
будучи одним из первых проявлений европейского индивидуализма, когда отдельная личность
получила право жаловаться, взывать к сочувствию и просить о сострадании. Начала базисной формы
прошения можно увидеть в светской многоголосной песне XVI в. - жанре "шансон", не говоря уже о
зрелом мадригале. Развиваясь и достигнув расцвета в недрах барочной оперы, базисная форма
прошения прижилась в галантном стиле XVIII в. переместилась и в XIX в., наполнив собой любовную
тематику музыкального романтизма. В XX в. жизнь коммуникативного архетипа "прошения"
развивается главным образом в эстрадном жанре, в лирической песне. Так называемая серьезная,
академическая музыка XX в. прибегала к архетипу "прошения" чрезвычайно редко.

Не менее существенны функции базисных форм, отражающих коммуникативные архетипы "игры" и
"медитации". Первая из них ("игра") представляла собой одну из необходимых составляющих
древних культур. Ситуации игры возникали вокруг разнообразных общественных ритуалов и
праздников, не обладавших высоким социальным статусом. (Здесь не имеется в виду военная победа
или застолье, посвященное некоему важному событию.) Игровое общение возникает как спонтанная
радость жизни, ничем не обусловленная и ничему не обязанная своим появлением - радость без
повода и высокого общественного смысла. Именно таковы, к примеру, игры детей, которые помимо
всего остального несут в себе чисто релаксирующую функцию. Коммуникативная ситуация игры
предполагает равноправие всех участников: здесь нет лидера и аудитории, вниманием которой он
должен овладеть, нет здесь "просителя" и того, к кому обращено прошение, - игровая ситуация
предполагает принцип коллективности: равные общаются с равными в ситуации, искусственно
выделенной из  жизни с ее неизбежной социальной иерархией.

Пространственный образ базисной формы игры достаточно замкнут: энергичное, быстрое движение,
созданное средствами метроритма, вступает в противоречие с остинатным высотным профилем,
настойчиво возвращающим мелодический контур к исходной точке. В результате возникает движение
по кругу, движение-вращение. Моделируемое музыкой малое пространство создает дополнительный
эффект театральности, нарочитой искусственности происходящего.

Социальная коммуникация на основе "равенства участников" породила еще одну базисную форму -
форму медитации. Здесь
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также нет высших и низших, нет побуждения к действию или прошения, но есть самоуглубленное
переживание. Знаком "равенства" в рамках базисной формы медитации служит характерная
доминирующая протоинтонация качания, колебания, которая близка игровой протоинтонации
кружения и вращения. Качание и колебание в рамках медитативной базисной формы так же, как
вращение и кружение в рамках игровой, тяготеют к центрированию, к группировке мелодического
контура вокруг некоего центра, который стягивает вокруг себя все музыкальное движение.
Телесно-моторное воплощение медитации тяготеет к неизменности, колебательности, возвратности;
пространственный образ движения моделирует обстановку интимного общения, уюта, создавая
впечатление защищенности и отстраненности от всего мешающего, лишнего. В то же время тишина
и покой, отсутствие суеты, сопутствующие коммуникативной ситуации колыбельной, подводят
человека к состоянию молитвенного созерцания: в этом случае пространство дома как бы
раздвигается, "стены рушатся" и человек оказывается наедине с Вселенной, на него нисходит
чувство освобождения и слиянности с природой и миром.

Разновидностью базисной формы медитации является весьма развитая в музыке сфера - сфера
размышления, которая простирается от религиозных песнопений средневековья до космических
прозрений души в музыке XX в. Образ движения в данном случае обращается в свою
противоположность: движение застывает, "мгновение останавливается" - молящийся и обращенный
душой к Богу не проявляет себя никакой внешней активностью. Пространственный образ,
соответствующий базисной форме- медитации, - бесконечная Вселенная, пространство без границ.
Коммуникативная ситуация молитвы в данном случае не есть просьба или мольба, но приобщение к
высшему началу, принятие высшей чистоты и покоя, ему присущих. Здесь стирается грань между
"говорящим" и "слушающим", между обращающимся и тем, к кому обращаются.

Сфера применения молитвенной разновидности медитативной базисной формы чрезвычайно широка
и захватывает порой не просто отдельные жанры и виды музыки, но целые музыкальные культуры.
Такова вся духовная музыка Ренессанса и средневековое григорианское пение, большая часть
органной музыки барокко и близкой к ней инструментальной музыки da chiesa в медленном
движении, которая часто ориентируется на хоровые жанры духовной музыки. Сюда же примыкает
значительная часть русской духовной музыки - от знаменного пения до "золотого века" русской
духовной композиции в лице Чеснокова, Кастальского, Гречанинова и далее вплоть до сегодняшнего
дня. В силу естественного интеллектуализма этой базисной формы в нее вливается значительная
часть музыки XX в. - от философских адажио Шостаковича
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до музыки Шнитке, Канчели, Пярта, Губайдулиной. Можно сказать, что эта базисная форма занимает
в музыке XX в. господствующее положение.

Здесь следует оговориться, что базисные формы чрезвычайно редко встречаются в чистом виде: в
реальном музыкальном творчестве и восприятии они, как правило, смешиваются друг с другом, и
тончайшее смешение музыкально-коммуникативных "векторов" придает индивидуальный облик
каждому произведению. Так, игровое начало и призывность часто соседствуют и тяготеют к слиянию,
объединению, равно как лирика, "просительность" и нейтральная созерцательность склонны
сочетаться между собой в жанре ноктюрна и музыке подобного же эмоционального наклонения. На
протяжении всего музыкального развития, особенно в таких богатых "событиями" жанрах, как соната,
симфония, опера, происходит многократное переключение, смена базисных форм, смена
коммуникативной направленности музыкальной речи. Колебания такого рода присутствуют не только
на протяжении крупных музыкальных форм, но и на уровне небольших музыкальных фрагментов.

Диалектика формирования и смен базисных форм в рамках произведения составляет для слушателя
основу восприятия музыкальной драматургии, ее "нижний" слой, наиболее общий контур
музыкально-драматического процесса. Этот слой музыкального содержания со всеми его
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интонационными нюансами и в целом и в частностях формирует музыкант-исполнитель на основе
своего внутреннего переживания нотного текста, соотнесенного с исполнительской традицией.
Именно в руках исполнителя находится весь набор выразительных музыкальных средств - динамика,
тембр, темп, артикуляция и др.; все эти средства составляют "строительный материал" для
восприятия базисных форм. Это означает, что самый первичный и фундаментальный слой
музыкального содержания - базисная форма - воспринимается под прямым воздействием
музыканта-исполнителя. Он обращается от имени композитора к слушателю-адресату, располагая
для этого всеми необходимыми музыкальными средствами.
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1 "Аналитический слух", "интонационный слух" - понятия в значительной мере метафорические.
Однако поскольку они достаточно распространены в среде специалистов (музыковедов,
преподавателей музыки), имеет смысл использовать их в настоящей работе. Понятия интонационного
и аналитического слуха введены по аналогии с интонационной - ненотируемой и аналитической -
йотируемой формой музыкального произведения, обозначая свойства воспринимающего сознания, на
которые опирается восприятие интонационной и аналитической формы в музыке. Автором концепции
интонационной и аналитической формы является российский музыковед В.В. Медушевский (см.:
Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. - М., 1993).
1 См.: Kirnarskaya D., Winner E. Musical Abilities in a New Key: Exploring the Expressive Ear for Music //
Psychotusicology. - 1999. - Vol. 16. - P. 2-16.
2 Теплое Б.М. Психология музыкальных способностей // Избр. труды. - М., 1985. - Т. 1. - С. 142.
1 Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. - М., 1993. - С. 17.
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§ 10. Интонационно-мелодический слух и его роль в углублении музыкального восприятия

Понимание происхождения первичной ячейки музыки - интонации (точнее, протоинтонации),
уяснение ее генетических истоков и базовых характеристик - все это вводит в сферу более сложных
категорий и понятий современного музыкознания и музыкальной педагогики. Укажем в этой связи на
принципиально важное понятие - интонационно-мелодический слух.
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Суть и смысл этого понятия очевидны. Напомним все же, что под мелодией понимается обычно
определенным образом организованная последовательность звуков, проходящая в одном голосе и
выражающая музыкальную мысль. "Мелодия представляет собой целостное явление, единство
различных сторон. Для мелодии как музыкальной мысли имеют важное значение и
музыкально-высотные соотношения, и ритм, и динамика, и тембр, и самый способ исполнения
(например, легато или стаккато), а нередко также и подразумеваемые мелодией гармонические
соотношения"1.

Следовательно, интонационно-мелодический слух - это способность человека воспринимать музыку
не как ряд хаотично и бессвязно чередующихся звуков (музыкальный вариант "броуновского
движения"), а как внутренне организованную последовательность логично связанных, спаянных друг
с другом интонаций, объединенных в некую целостность, воссоздающих в совокупности своей тот или
иной художественный образ, "передающих известное настроение и являющихся выражением
известного содержания в определенной форме"2. Короче, можно сказать, что мелодический слух
проявляется в восприятии мелодии именно как музыкальной мелодии, а не как ряда следующих друг
за другом звуков.

Интонационно-мелодический слух формируется во многом самопроизвольно и стихийно в различных
видах музыкальной деятельности, начиная с простейшей - слушания музыки. Если говорить о
музыкально-воспитательной работе в общеобразовательной школе, то практически все виды и
направления этой работы, о которых упоминалось выше: и музыкальные игры, и участие в хорах и
вокальных ансамблях, и "собственноручное" освоение элементарного музыкального инструментария,
и разного рода музыкальные импровизации, - все это в той или иной степени формирует
интонационно-мелодический слух, тем самым развивает способность восприятия музыкальных
явлений.

Иные, более сложные задачи стоят перед преподавателями специальных музыкальных учебных
заведений, имеющих дело с будущими профессионалами. Спонтанного и самопроизвольного
формирования интонационно-мелодического слуха здесь может оказаться недостаточно. Сама
профессиональная музыкальная деятельность требует обычно не просто сформированного
интонационно-мелодического слуха, она требует высокоразвитого, тонкого, чуткого слуха; этот
фактор имеет прямое отношение, как говорилось, к проблеме музыкального восприятия. Сказанное
может быть отнесено к представителям самых различных профессиональных "цехов" и
специализаций, но в первую очередь - к музыкантам-исполнителям
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(пианистам, скрипачам, баянистам, дирижерам и др.). Ибо они не только воспринимают и
ассимилируют в себе музыку, они ее исполняют, и от их способности проникнуть в тайники
музыкальной выразительности непосредственно зависит полнота и глубина музыкального восприятия
слушателя.

Кристаллизация и профессиональное утончение интонационно-мелодического слуха (трактуемого в
указанном выше аспекте) осуществляется в обучении музыке - конкретно, в обучении музыкальному
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исполнительству - и непосредственно связано с работой над музыкальной интонацией
("мелодическим словом", как ее иногда называют). "...Интонация - первостепенной важности фактор:
осмысление звучания, а не простое отклонение от нормы (чистая или нечистая подача звука). Без
интонирования и вне интонирования музыки нет"1.

Опыт передовой музыкальной педагогики свидетельствует о том, что интонационно-мелодический
слух интенсивно формируется в процессе эмоционального постижения-переживания "горизонтальной
частицы" музыки - интонации, проникновения в ее экспрессивно-психологическую суть и адекватного
воспроизведения (голосом, на инструменте) "услышанного" в данной интонации. Можно сказать, что
если отправной точкой мышления человека служит осознание слов-понятий, то
интонационно-мелодическое "звуковое мышление" берет свое начало от осознания интонации.
Отсюда: чем глубже и содержательнее интонационно-смысловые "проникновения" музыканта (и
сопутствующие им исполнительские действия), тем гибче и совершеннее оказывается его
мелодический слух, тем выше профессиональные и художественные качества последнего, точнее -
музыкальное восприятие, и наоборот. Потому-то музыкально-исполнительские профессии, в которых
художественному интонированию принадлежит одна из центральных ролей, создают особо
благоприятные предпосылки для формирования и развития интонационно-мелодического слуха.

Конкретизируя проблему интонирования применительно к музыкально-исполнительскому искусству,
нельзя обойти молчанием имя К.Н. Игумнова, выдающегося мастера одухотворенного "сказа"
музыкальных интонаций: "Константин Николаевич... главным средством музыкального выражения
считал интонацию. Именно на интонацию как ядро музыкального образа, как средство выявления
психологического характера музыкальной речи и было направлено его внимание. Он прямо говорил,
что "основным при изучении музыкального произведения считает интонацию", что от "умения
передать интонационный смысл произведений во многом зависит содержательность исполнения""2.
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Если говорить о "генетических" истоках формирования интонационно-мелодического слуха в ходе
исполнения музыки, то они восходят непосредственно к "произнесению" интервала. Каждая мелодия,
как известно, представляет собой цепочку органично спаянных друг с другом интервалов - этих
"наименьших интонационных комплексов" (Б.В. Асафьев), взаимоотношения внутри которых, будучи
достаточно сложными при исполнении музыки, отнюдь не укладываются в рамки простого
сопоставления двух разных по высоте звуков.

Мелодический интервал в процессе развертывания музыкального движения - это всегда та или иная
степень напряжения, возникающая при преодолении некоего звукорасстояния. Экспрессивное
исполнительское "произнесение" интервала, ощущение его упругости, сопротивляемости,
психологической "весомости" - необходимое условие эмоционально содержательного мелодического
высказывания. И если общие перспективы развития профессионального слуха тесно связаны с
проблемой интонации, с расшифровкой ее образно-поэтической сущности и воссозданием в
адекватном исполнительском действии, то слуховое освоение интонации неизменно начинается с
проникновения в выразительный смысл интервала. С.И. Савшинский был абсолютно прав, когда
утверждал, что мелодический рисунок и его интервалика должны быть "пережиты"
музыкантом-исполнителем. Если исполнитель с одинаковой легкостью "шагает" в мелодии на близкий
или далекий интервал, если он равнодушен к тому, будет ли это консонирующий или диссонирующий
интервал, остается ли он в пределах лада или же выводит за его пределы, то это означает, что такой
исполнитель не слышит выразительности мелодии, не воспринимает ее подлинной сути. И конечно,
такой  исполнитель не сможет выразительно ее интонировать1.

Итак, осмысление-воплощение "продольных" интонационно-интервальных ячеек - музыкальных
"слов" - составляет один аспект проблемы воспитания интонационно-мелодического слуха. Другой
сводится к качественно своеобразному восприятию и воспроизведению (восприятие первично,
обратим на это особое внимание) мелодического целого - более или менее протяженных по
горизонтали звуковых последований, структурно завершенных, пронизанных логикой постепенно
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раскрывающейся тематической идеи и представляющих собой нечто принципиально иное, нежели
механическая сумма интонационно-интервальных звеньев. Способность проникать слухом далеко
вперед по горизонтали, ощущать любой миг в его взаимосвязи с предыдущим и последующим,
музыкально мыслить и действовать так, чтобы "малое вбиралось большим, большее - еще более
значительным, чтобы
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частные задачи подчинялись центральным" (Л.А. Баренбойм), имеет самое непосредственное
отношение к функциональным проявлениям интонационно-мелодического слуха. По существу,
уровень развития последнего и определяет уровень развития способности воспринимать-переживать
музыку. И наоборот. "Продольное слышание музыки" - качество, жизненно необходимое в
музыкально-исполнительском искусстве, а потому оно и не может не развиваться, не
совершенствоваться в условиях квалифицированно поставленного обучения. Одновременно
развивается, поднимается на более высокий уровень и способность музыкального восприятия. Для
того чтобы игра музыканта по-настоящему впечатляла, учил К.Н. Игумнов, необходимо уметь
горизонтально мыслить, необходимо каждую интонацию рассматривать не в отдельности, как
самодовлеющую, не смаковать ее, а иметь в виду ее функциональное значение, рассматривая ее в
общей связи, и, исходя из этого, придавать ей тот или иной характер.

Ранее говорилось, что интонационно-мелодический слух самопроизвольно организуется и
совершенствуется в процессе работы учащегося над музыкальным материалом, в частности, при
"вокализации" им инструментальных мелодических линий. Нельзя не заметить в этой связи, что
исполнительские тенденции, проявляющиеся, по словам Б.В. Асафьева, во "внедрении бельканто в
инструментализм", в "поисках в музыкальных инструментах выразительности и эмоционального
тепла , свойственных человеческому голосу", характерны для ряда национальных
музыкально-исполнительских школ, но, пожалуй, в первую очередь для русской школы. Певческое
начало, "очеловечение" инструментального мелоса - одна из ярких национальных примет русской
музыкальной литературы (М. Глинка, П.Чайковский, С. Рахманинов, Н. Метнер и др.), русского
музыкально-исполнительского искусства (братья А. и Н. Рубинштейны, С. Рахманинов, К. Игумнов, Л.
Оборин, Д. Ойстрах и др.). Думается, есть все основания утверждать, что воспитание
учащегося-музыканта в русле этой художественно-исполнительской стилистики, в духе традиций
отечественной музыкально-исполнительской культуры по существу представляет собой наиболее
прямой и надежный путь при выработке интонационно-мелодического слуха в процессе обучения.

Резюмируя сказанное, следует специально подчеркнуть, что совершенствование
интонационно-мелодического слуха, возведение его в новое качество обусловливается в конечном
счете общей активизацией музыкально-слуховой деятельности учащегося, степенью ее
напряженности, динамизма и инициативности при занятиях музыкой. Слуху пассивному, инертному
не дано ни выразительно интонировать отдельные мотивные "слоги", ни "созерцать" единые и
цельные, уходящие в дали звуковых пространств
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мелодические потоки, ни тем самым воспринимать звуковые идеи во всей их полноте и творческой
значительности.

Такое восприятие зависит не только от слуховой активности человека, будь то исполнитель или
слушатель. Многое определяется здесь способностью ассоциировать музыку с теми или иными
явлениями окружающего мира, образами, настроениями и т.д. - всем тем, что оставило след в
сознании  или подсознании человека.
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1 Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений. - М., 1979. - С. 64.
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110 :: 111 :: 112 :: 113 :: 114 :: 115 :: Содержание



Психология музыкальной деятельности

file:///G|/... Д.К. и др. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика.- М., 2003.- 368 с/B3281Part23-115.html[26.06.2012 17:27:48]

115 :: 116 :: 117 :: 118 :: 119 :: 120 :: 121 :: 122 :: 123 :: Содержание

§ 11. Музыкальное восприятие в индивидуально-психологическом и культурно-историческом
контексте. Метафорический скачок как форма бытования ассоциативных связей в музыке

Музыкальная форма представляет собой конкретное материально-звуковое явление; ее можно
разложить на отдельные стороны и детали, проанализировать характер их многосторонних связей и
путем анализа осознать интуитивно ощущаемую красоту данного произведения или стиля. При
наличии большого музыкального опыта и навыков внутреннеслухового интонирования это можно
сделать и не слушая музыки, а взяв за основу ее "материальную" форму в виде нотного текста. Такое
восприятие свойственно, как правило, лишь профессионалам и людям, приближающимся к ним по
уровню своего общемузыкального развития.

Однако большинство слушателей, как это подтверждают данные специальных исследований, явно
склоняется к предметно-содержательному, живописно-образному истолкованию музыки. Эти
слушатели рисуют в своем воображении разного рода картины, порожденные музыкой: она
стимулирует и пробуждает в их сознании различные внемузыкальные ассоциации. Если звучит сюита
Генделя, они пишут: "Король едет на охоту", "Гостей приглашают на бал"; если звучит этюд a-moll
Шопена ор. 10, слушатели вспоминают вьюгу, светлячков, сказочную елку, а когда они слышат
грузинскую народную песню, то им видятся горы, одинокий старик-аджарец, курящий трубку. Иногда
эти ассоциации бывают предельно конкретными и, как показалось бы образованным музыкантам,
совершенно неадекватными, например: одной испытуемой-журналистке соната Франка напомнила
румына, выходящего на берег южного моря с обезьяной на плече. Характерно, что внемузыкальные
ассоциации самого разного рода - от эмоциональных определений до "микродрам" - свойственны
всем испытуемым независимо от их принадлежности к тому или иному типу музыкального восприятия.
Характер этих ассоциаций, их частота и устойчивость неодинаковы для разных типов слушателей, но
потребность выйти за пределы собственно музыки, осмыслить
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звучание с более широких позиций жизненного и культурного опыта несомненно имеет место. Столь
постоянная приверженность слушателей к внемузыкальному истолкованию музыки имеет глубокие
психологические корни.

Укажем хотя бы на тот факт, что существование музыки на протяжении долгих веков лишь в союзе со
словом и танцем обусловило психологическое тяготение большинства слушателей к
образно-содержательному истолкованию музыки, к поиску ее "реальных" смысловых корней в
процессе музыкального восприятия. В психофизиологическом аспекте музыка ни в коем случае не
является сознанию слушателей-непрофессионалов как организованное звучание, имеющее в себе
самом свое художественно-эстетическое оправдание и цель. В этом пункте восприятие
профессионалов, для большинства которых музыка представляет собой нечто вполне самоценное и
самодостаточное, расходится подчас с восприятием "рядовых" слушателей.

Помимо чисто психологических причин, заставляющих слушателя искать внемузыкальные опоры для
своего восприятия музыки, здесь присутствуют причины и иного порядка. Первая из них происходит
от специфической природы музыкального языка, который в известном смысле близок к языку
литературы и отличен, к примеру, от языка визуальных ("зримых") видов искусства. Чтение
литературного текста и слушание музыки трудны для восприятия, смотреть же, наоборот, легко:
внимание приятно отвлечено вещами, движениями, предметами, которые способны нас занять.
Эффект "легкого смотрения" связан с тем, что окружающая действительность визуальна, мы склонны
воспринимать ее как некий поток, естественный фон, в который вписана наша жизнь и наши мысли.

В музыке же художественное усилие максимально: строить из звукоотношений логически-смысловой
ряд, интуитивно убеждаясь в наличии связности между отдельными элементами звучания, весьма
непросто. Постоянные отвлечения во время слушания, о которых сожалеют истинные ценители
музыкального искусства, происходят от естественной усталости, вызванной подсознательной
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деятельностью музыкального мышления. И еще на одно обстоятельство следует обратить внимание.
В музыке собственно информирующая часть художественного высказывания - информирующая в
привычном смысле слова - предельно ослаблена, нивелирована. В звуковом потоке ("чистой
музыке"), не связанном со словом и действием, нет сюжета, нет лиц и событий: все погружено в
субъективно-эмоциональную сферу психических напряжений и спадов. Отсутствие собственно
информирующей функции, изначальная бессюжетность музыки, т.е. нераздельность "фактов, лиц и
событий", с одной стороны, и их переживания, оценки и осмысления, с другой стороны, ведет к
своеобразному
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слиянию слушателя и лирического героя. Это отождествление свойственно всякому художественному
переживанию, но в музыке оно приобретает особую остроту. Парадоксальным образом музыка не
является по отношению к слушателю неким внешним объектом, наподобие картины или книги.
Свойства музыки и зашифрованных в ней культурных установок - ценностей и свойств субъекта -
изначально мыслятся музыкой как тождественные, совпадающие. В отличие от читателя или зрителя
слушатель не может иметь о героях и событиях собственного, независимого от авторского, суждения.
Музыка лишь пробуждает, актуализирует одухотворяющие ее культурные смыслы в
субъекте-слушателе, являясь опосредующим звеном между ними. Реальное восприятие музыки
представляет собой своего рода "подтверждение" этого духовного слияния, "подтверждение"
совпадения тех смыслов, что несет в себе музыка, и тех, что живут в душе слушателя. Поэтому
музыка - это открытие себя в себе, путь к себе, интимное самораскрытие. Материал музыкального
переживания - это не собственно звук, а порожденные им  в душе, вернее пробужденные в ней,
образы - образы, жившие в ней и до прослушивания произведения, но лишь теперь ставшие
реальностью сознания. Слушая музыку, сознание становится в полном смысле слова самосознанием,
оно углубляет понимание себя, считывает скрытые в собственной душе значения.

Интересные наблюдения об актуализации музыкального содержания в сознании слушателя
содержатся в современных музыкально-социологических исследованиях. Вопреки расхожим
представлениям о большей трудности музыки XX в. по сравнению с музыкой классико-романтической
эпохи, авторы, изучающие восприятие музыки подростками и школьниками, подчеркивают резкое
неприятие ими музыки Чайковского и Дебюсси по сравнению с музыкой Шостаковича или Онеггера.
Здесь главным выступает "угадывание" в музыке интонационного героя стиля, "общение" с ним.
Лирический герой музыки Чайковского, мягкий и мечтательный, мятущийся и легко впадающий в
отчаяние, отталкивает современного подростка, обладающего определенным мировоззренческим
прагматизмом. То же относится и к эстетствующему, погруженному в полутона настроений герою
Дебюсси: школьникам гораздо ближе плакатная, выпуклая манера Онеггера, ее яркая картинность.

Музыка находится в более интимных, доверительных отношениях со слушателем, нежели литература
или живопись. Свои музыкальные пристрастия слушатель воспринимает как часть самого себя.
Характерно в этом отношении высказывание В. Библера о культуре познанной, но оставшейся чужой,
и в то же время культуре как части собственного бытия. "В мой образ жизни включается и культура
прошедших эпох, и не только в качестве  снятого
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культурного среза, не только в качестве элементов образования ("культурный человек должен
знать"), но и в качестве некоей самостоятельной реальности, некоего непроницаемого постороннего
присутствия в моем мире. Посторонняя культура всегда обладает мощной мускулатурой, силой
обращать меня в свою веру, в свою образную систему, делать меня своим читателем или слушателем
- вот здесь я должен стоять по законам перспективы данного образа, вот на таком нравственном
расстоянии оказываюсь я по конструкции данного стиля. Все так. И все же "это" воспринимается как
посторонняя культура (ну скажем, вообще как культура), а моя культура неотделима от меня самого,
она, хотя я и могу свободно воздействовать на нее, есть мой образ жизни, есть столь же
необходимое (но отдельное от меня) мое определение, как мой мозг, мои навыки, знания,
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предрассудки, разум"1.

Именно таковы отношения слушателя с любимыми им видами и жанрами музыки. Если литературные
пристрастия читателя порой простираются от Льва Толстого до Джойса, то музыкальный вкус в силу
отождествления слушателя с интонационным героем стиля более консервативен: если речь идет не
об универсальных в своих предпочтениях профессионалах, а о любителях музыки, то их пристрастия
весьма определенно очерчены и, как правило, сосредоточены на одном музыкальном стиле или
направлении, совпадающем с их душевным строем и культурными ориентирами. Причем культурный
слой, заключенный в музыке и узнаваемый слушателем, должен быть прочно внедрен в
общественное сознание. Трудность восприятия всякой современной музыки связана не только с
новизной музыкального языка и слуховым консерватизмом в чистом виде, но с консерватизмом
духовным, когда закодированные в музыке смысловые планы не читаются, не прослушиваются сквозь
музыкальное тело, поскольку самосознание общества еще не успело внедрить их в свой
повседневный культурный обиход.

Таким образом, восприятие музыки в непременном сочетании с внемузыкальными параметрами,
возникающими как своего рода "контрапункт" звучания, связано с психофизиологическими
предпосылками, когда актуализация музыкального смысла в душе слушателя требует и большей
конкретизации этого смысла, его "опредмечивания". Потребность слушателя в живописно-образной,
ассоциативной интерпретации музыкального искусства поистине огромна, однако далеко не всегда
этот слушатель обладает достаточными духовными и интеллектуальными ресурсами, чтобы данную
потребность реализовать. В этих условиях одна из первоочередных задач музыкальной педагогики и
музыкознания состоит в том, чтобы должным образом ("культурно")
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сориентировать слушателя, отвести и поднять его мысли от "примитивных", бытовых ассоциаций к
ассоциациям подлинно художественным. Сложность этой задачи усугубляется абстрактным, не
имеющим прямых аналогов с реалиями окружающего мира характером музыкального искусства.

В музыковедческих трудах внимание, уделяемое музыкальной форме, технологическому анализу
материала и т.д., традиционно превосходит художественно-образные, интерпретирующие тенденции:
разбор нотного текста не дает, как правило, непосредственных оснований для выхода за пределы
систем звукоотношений. Тем не менее в музыкознании накоплен богатый опыт наблюдений за
способами воплощения в музыке разнообразного жизненного и культурно-художественного
содержания. Так, например, в учебниках по музыке часто говорится о том, что в симфонизме
Берлиоза впервые в симфонической музыке был воплощен сложный, раздираемый противоречиями
душевный мир нового героя, запечатленный в литературных портретах Мюссе, Стендаля, де Виньи,
Гюго. Настроение большинства их сочинений особенно близко музыкальным образам Берлиоза,
полных юношеской мечтательности и экстатичности. Казалось бы, ключ к содержательной
интерпретации целой области музыки - романтического симфонизма - найден. Однако столь ценные
замечания и наблюдения чаще всего растворяются в дальнейшем изложении в обобщениях чисто
музыкального порядка, касающихся стилевых и композиционных особенностей рассматриваемых
явлений. Возможно, такого рода фрагментарность в использовании художественно-эстетических
элементов в теоретико-музыковедческом изложении вызвана тем, что уподобления и аналогии
осуществляются на уровне интуиции и литературно-исторических сведений об эпохе, - методологию
же сопоставления и нахождения параллелей между музыкой и культурой в целом музыкознанию и
музыкальной педагогике предстоит еще создать. Насущность этой задачи возрастает оттого, что
восприятие "рядового слушателя" без таких аналогий теряется - оно должно обрести опору не в
бытовом, а в художественно-эстетическом фундаменте музыкальных впечатлений.

Психологический механизм перевода музыкального во внемузыкальное по природе своей
метафоричен, так как метафора - это главный механизм художественного выражения во всех видах
искусства. Иносказание, непрямое высказывание или мышление в образной форме есть мышление
метафорическое.
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С него начинается поэзия, литература, другие виды искусства. То же происходит и в музыке.
Музыкальное мышление метафорично, поскольку оно, как правило, отсылает подготовленного
слушателя к чему-то иному, психологически значимому и содержательному. Организованные
звуковые структуры есть не только
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самодостаточная ценность, о чем говорилось выше, но одновременно и способ выразить в
метафорической форме зашифрованный в них смысл. Причем расшифровка, выявление этого смысла
под силу только развитому сознанию, вписанному в контекст определенной культуры и питающемуся
от этого контекста, от его смысловых корней. Усилие по нахождению этого аналога звуковой
структуре и есть "метафорический скачок", являющийся по сути основным психологическим
механизмом всякого художественного восприятия.

Вопрос к воспринимающему сознанию, "вычитавшему" в музыке некий более общий
культурно-эстетический слой, можно сформулировать так: "Откуда это ясно? Как в вашем
слушательском сознании возникло именно такое понимание произведения?" Между тихим и
объективно уравновешенным переливом аккордов прелюдии Баха C-dur из "Хорошо
темперированного клавира" и таким сложным этико-религиозным понятием, как благость, есть
определенный зазор, своего рода метафорический скачок, который заполняется слушательским
представлением о том, что есть благость и, соответственно, как она должна выражаться в музыке.
Этот метафорический скачок, обращающий звук в смысл, обращает одновременно восприятие в
мышление, делает пассивное активным, превращает созерцание во внутреннее действие. Подобного
рода скачки и составляют, собственно, сущность художественного восприятия как особой
деятельности. Таким образом, метафорический скачок предстает как механизм перевода
музыкального во внемузыкальное. Он, этот скачок, позволяет осуществлять  "перевод" с одного
художественного языка на другой. Сердцевиной такого перевода, а значит и центром
метафорического скачка, служит интонационная природа музыкального искусства.

То, что объединяет разные виды искусства, хорошо видно в дирижировании, осуществляющем своего
рода "пластическое интонирование": жест, его форма, сила, аффективная направленность, темп,
биение - все это формирует "телесномоторный портрет" музыки, "портрет", подразумеваемый
партитурой, но в нотах не обозначенный. Такого же рода "невидимую партитуру" или "пластический
этюд" можно извлечь из произведений самых разных искусств. Можно, образно говоря,
"продирижировать версальскими архитектурными шедеврами - и это будут мелкие жесты в завитках,
мягкие волнистые линии; или "продирижировать" дворцом эпохи барокко - и руки обозначат нечто
тяжелое, извилистое и вместе с тем естественное в своем тяжеловесном великолепии.
Одухотворенный жест - это нерв музыки, объединяющий ее с другими искусствами, с чувствами и
мироощущением человека.

Обобщенный рисунок протоинтонации, ее энергийная насыщенность определяют собою общий
характер музыкального высказывания,
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который в свою очередь есть отражение неповторимого духовного "почерка" интонационного героя
стиля. Так, герой бетховенского стиля - вождь, борец и философ - обладает жесткой, собранной,
волевой интонацией с резким мужским характером, с отчетливостью интонационного профиля,
опирающегося на простейшие, словно вырубленные из камня, веские мотивы - гаммы, трезвучия,
опевания: как будто он выбирает самые скупые и броские, самые убедительные в своей сдержанной
силе выражения. За обобщенной интонацией героя бетховенского стиля, в  каком бы виде искусства
он себя ни выражал, встает портрет эпохи войн и революций, гигантского накала страстей, борьбы,
всеобщего воодушевления, идеализма и горьких разочарований.

Подобной же интонационной манерой отличается речь Шиллера, написавшего на титуле пьесы
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"Разбойники" истинно бетховенскую по духу фразу: "На тиранов!" Восклицательность, жесткость,
призывность поэтической речи Шиллера, певца свободы, выражается в обилии прямых восклицаний,
наполняющих его поэтическое повествование. Такой же жесткостью, резкостью дышит
художественная манера Франсиско Гойи, который говорил: "В природе так же мало красок, как и
линий, существуют только солнце и тени. Я вижу только дальние и ближние планы, рельефы и
углубления. Дай мне кусок угля и я сделаю картину"1. В живописной манере Франсиско Гойи заметно
бетховенское тяготение к предельной экономии средств и к максимальной выразительности каждого
сильного, жесткого в своей определенности мазка.

Посредством интонационного обобщения, выводящего за пределы музыки, воображение слушателя
способно безмерно расширить свой горизонт и, опираясь на родство музыки и других искусств,
создать полный портрет духовного бытия эпохи, ее сокровенных устремлений и ценностей. Такой
комплексный метод музыковедческого и музыкально-педагогического анализа, расшифровывающий и
опредмечивающий метафорический скачок, подсознательно совершаемый на уровне адекватного
восприятия, подводит к этому способу восприятия тех слушателей, которые не владеют искусством
подобных сопоставлений. Для этих слушателей чистая музыка останется мертвой буквой; музыка же,
обогащенная и объясненная через соотнесения с другими искусствами и культурой эпохи, способна
обрести для них ценность и значимость - их восприятие получит ту путеводную нить, тот выход в
общекультурное пространство, в котором оно так нуждается.

Метафорический скачок через интонацию, перебрасывание интонационного "моста" в огромный мир
художественных и психологических смыслов осуществим на примере разных музыкальных
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эпох и стилей. Так, искренняя до надрывности речь Чайковского, часто выражающая себя в
"просительных" тонах, речь измученного жаждой любви сознания вызывает в памяти подобную же
"рваную", настойчиво обращенную к читателю и взывающую к сочувствию речь героев Достоевского.
В то же время другая сторона художественной натуры Чайковского тяготеет к тургеневскому уюту
дворянского гнезда, к поэзии русского усадебного быта и пейзажности "бежина луга". Расшифровка и
раскрытие этих интонационных нитей поможет "немому" искусству музыки обрести в глазах
слушателя плоть и реальность изреченного смысла, который в "неизреченной" форме чистой музыки
этот слушатель почувствовать не может.

Иногда одного лишь тембра бывает достаточно, чтобы слиться душой с мирочувствием и
эстетическими ценностями большой эпохи: тембр органа, например, символизирует и церковность, и
возвышенность духа, и философскую насыщенность, серьезность музыкального повествования.
Может быть, поэтому органная музыка так популярна - тембр органа не только красив и эффектен
сам по себе, он еще и понятен: восприятие органной музыки в чисто музыкальном отношении может
быть очень ограниченным, а культурно-эстетический эффект независимо от этого весьма высоким.
Восприятие такого уровня, опирающееся главным образом на общекультурный тезаурус1 слушателя,
а не на его слуховые возможности, можно тем не менее назвать содержательно достаточным,
поскольку метафорический скачок, который имеет место в данном случае, как бы скрадывает,
нивелирует ограниченность возникающего в сознании слухового образа, обогащая его за счет других,
немузыкальных параметров восприятия.

В то же время на самом высоком уровне подлинно адекватного музыкального восприятия
внемузыкальные ассоциации возникают не как бегство от трудностей музыкального восприятия, но
как его обогащение, как его неотъемлемая часть, спасающая от обедненно-технологизированного
прочтения произведения. Таким образцом искусства слушания музыки в ее наивысшем выражении
являются практически все труды Б.Асафьева. Например, об опере Чайковского "Чародейка": "Но и
вообще она - психореалистическая музыка и потому именно музыка глубин 19 века, т.е. анализов
человеческих душ. В ней и Бальзак, и Флобер, и Толстой,
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а также Чехов! Трудно представить без Чайковского "Трех сестер" и "Вишневый сад" и ряд чеховских
новелл ("Дом с мезонином" и даже "Степь"). А впрочем, суть европейского романа в Чайковском еще
чувствуется в постоянно обращенном к любой странице музыки вопросе: ну а что же дальше?
"Скорее", "еще", "вперед", "каков конец?" - словом, всегда хочется, чтобы "продолжение
следовало""1. Или о мазурках Шопена: "Границы настроений - беспредельны, диапазон звукописных
образов вызывает многообразие живописных ассоциаций - от пейзажных "искусных построений"
Клода Лоррена до умной игры в простодушный жанр барбизонцев, от чувствительной лирики Греза
до "масок непорочности" женщин и девушек французских литографов 40-х годов. Музыкальная
логика близка обермановским монологам, монологам "духовного одиночества", в которых, как у
многих романтиков, "и жажда людского общения", "правды женского сердца" и сознание
неизбежности "вандерерства", "изгнанничества""2.

Таким образом, восприятие, по природе своей комплексное, интонационно-содержательное, ищущее
вовне реальной опоры для переработки своих музыкальных впечатлений, - это восприятие пользуется
механизмом метафорического скачка для нахождения связей между музыкой и широким
культурно-историческим, а также индивидуально-психологическим контекстом, породившим как саму
музыку, так и сопутствующие ей художественные явления в других областях искусства. Можно
сказать и иначе: метафорический скачок служит психологическим мостом между музыкальным
искусством и окружающим человека внешним миром.

Посмотрим теперь на "метафорический скачок" с психолого-педагогической точки зрения; для
преподавателя-практика она особенно важна.
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1 Библер В. С. От наукоучения - к логике культуры. - М., 1991. - С. 86.
1 Цит. по: Delacroix P. Psychologic de 1'art. - Paris, 1927. - P. 39.
1 "Под тезаурусом, - пишет Е.В. Назайкинский, - подразумевается своеобразный словарь - набор
закрепившихся в памяти у того или иного человека следов его прошлых впечатлений, действий и их
разнообразных связей и отношений, которые могут снова ожить под воздействием художественного
произведения. <...> Описание представлений о внешнем мире (т.е. описание опыта) некоторого
наблюдателя и было названо греческим словом тезаурус - клад, сокровище, хранилище"
(Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972. - С. 75).
1 Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. - Л., 1971. - С. 143.
2 Там же. - С. 321.
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§ 12. Ассоциативный метод в преподавании музыки. Роль ассоциаций в интенсификации процессов
восприятия музыки

Ранее говорилось о том, что для многих профессиональных музыкантов и любителей музыки,
обладающих развитым художественно-образным мышлением, различные виды искусства
взаимодействуют, взаимопроникают друг в друга; происходит нечто вроде "диффузии" литературы,
живописи, театра в музыку и наоборот. Совершенно очевидно, что необходимая предпосылка и
условие процессов такого рода - развитое ассоциативное мышление учащегося, о чем и следует
помнить учителю музыки, на каком бы
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уровне он ни работал (школа, училище, вуз), с какой бы категорией обучающихся ни имел бы дела.

Зачастую высказывается мнение, что художественное дарование - как, впрочем, и дарование ученого
- выявляет себя прежде всего в легкости, свободе, быстроте ассоциирования. Говорят, что дарование
в искусстве и в науке есть высокоразвитая способность устанавливать внутренние связи и отношения
между разнородными и, казалось бы, бесконечно далеко отстоящими друг от друга явлениями,
образами, представлениями и т.д. К. Паустовский, не пытаясь вывести строгую научную
формулировку, констатировал, как писатель, что у человека одаренного "любая мысль, любая тема,
случайный предмет вызывают неиссякаемый поток ассоциаций"1. Он полагал это важнейшим
условием плодотворной художественно-творческой работы и был прав, разумеется.

Небезынтересно в связи со сказанным свидетельство Ю. Башмета: "Для меня, как музыканта, всегда
играли большую роль мои внутренние представления - образные видения, картины, художественные
импульсы, не знаю, как точнее тут выразиться. Они оказывали заметное воздействие на мое общее
душевное состояние и тем самым на мое исполнение.

Помню, еще в школе, когда я играл сюиту Баха, мне рисовался в воображении огромный орган; его
гигантские трубы уходили куда-то высоко-высоко в бесконечность. Будто я стоял у подножья
величественного монумента, подавляющего меня своими колоссальными размерами и мощью. Это
внутреннее видение было настолько ярким, сильным, что я даже пытался отделаться от него,
отвлечься на другое. Боялся, что это помешает мне играть, что я забуду текст. Ведь когда
исполняешь музыкальное произведение, надо быть все-таки всецело сосредоточенным на своих
действиях, на процессе игры"2.

Конечно, ассоциативные способности не есть еще художественное (или научное) дарование в полном
его объеме; второе не сводимо к первому. Но то, что одно тут немыслимо вне другого, в отрыве от
другого, - несомненно. И вот почему.

Прежде всего, благодаря ассоциациям психическая деятельность человека становится полнее,
глубже, многокрасочнее; мышление, в частности художественно-образное мышление, делается
богаче и многомернее. Жизнь начинает ощущаться в "сцепе" бесконечно разнообразных и,
одновременно, взаимосвязанных элементов; сама картина мира видится при этом стереоскопически
выпуклой, рельефной. Вряд ли надо доказывать, что это непосредственно воздействует

124

на процессы восприятия и переживания художественных (в том числе музыкальных) произведений,
давая возможность музыканту, литератору, живописцу, актеру выйти за рамки привычных ему
профессиональных категорий, возводит его над ремеслом.

Именно поэтому произведения подлинно талантливые (к какому бы виду искусства они ни
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принадлежали) и рождают ощущение "второго плана", духовного подтекста, резонируют множеством
близких и далеких эмоциональных "обертонов". Критики писали в свое время, что знаменитая
"Девушка с персиком" В. Серова "позволяет почувствовать всю неповторимую поэзию русских
"дворянских гнезд"". С тем же основанием можно было бы утверждать, что Второй фортепианный
концерт С. Рахманинова, его же прелюдии, этюды-картины позволяют почувствовать бескрайнюю
ширь, раздолье и красоту русской природы; что "Поэма экстаза" или "Прометей" А. Скрябина
переносят слушателя в предгрозовую атмосферу русской жизни начала XX в.; что музыка Д.
Шостаковича - страшное в своей психологической достоверности отображение его времени: война,
тоталитаризм, трагическое самоощущение личности.

Педагог-музыкант, если он ставит целью выйти за рамки узкотехнологической, "ремесленнической"
манеры преподавания, если видит свою задачу в том, чтобы углубить, интенсифицировать процессы
музыкального восприятия у ученика, должен по логике вещей использовать ассоциации, работая над
тем или иным музыкальным материалом, использовать в меру своих возможностей и потребностей,
сообразуясь и с индивидуальностью ученика, и с той конкретной ситуацией, которая складывается на
уроке. Великолепные образцы такого рода давала в свое время педагогика Г.Г. Нейгауза, умевшего
находить такие сравнения, поэтические аналогии, что музыка сразу становилась ясной и понятной.

Разумеется, далеко не каждый педагог-музыкант способен, подобно Г.Г. Нейгаузу, использовать на
"сто процентов" возможности ассоциативного метода. В то же время пользоваться при
необходимости этим методическим "рычагом" в принципе должен уметь каждый.

Ассоциативные процессы напрямую связаны со сферой эмоций человека, служат, как правило, своего
рода катализатором самых различных чувств и переживаний. Существует неисчислимое множество
видов (подвидов, разновидностей) ассоциаций. Иногда они вполне конкретны, выступая как четкие,
"предметные" образы, картины и представления. В других случаях, напротив, ассоциации туманны и
расплывчаты, ощущаются скорее как зыбкие, неясные душевные движения, как смутные и далекие
отзвуки чего-то ранее увиденного или услышанного, короче, как эмоциональные "нечто".
Классифицируются ассоциации также "по
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смежности", "по сходству", "по контрасту", различаются по некоторым другим признакам. В любом
случае - и это главное - они обладают свойством волновать, "бередить душу" (особенно если эти
ассоциации имеют какой-то сугубо личностный смысл для человека, связаны с чем-то особо
значимым для него), вызывают подчас сильные наплывы чувств, улучшая психологические условия
восприятия тех или иных художественных явлений.

Особо следует остановиться на роли ассоциативного начала в деятельности тех, кто занимается
музыкально-исполнительскими видами искусства.

Известны высказывания на эту тему выдающихся представителей театра - К. Станиславского, В.
Немировича-Данченко, Е. Вахтангова, В. Мейерхольда, М. Чехова. Значительно реже отмечалось то,
как вкрапливаются ассоциации в творческую практику музыкантов-исполнителей. А между тем это
происходит подчас в формах весьма своеобразных. Великий русский пианист А. Рубинштейн говорил
о некоторых музыкальных произведениях, что он мог бы "подписать в них слова под  каждым тактом".
Видный швейцарский артист и педагог Э. Фишер вспоминал, что, подняв однажды выпавшего из
гнезда птенца и ощутив в своей руке легкое, трепетное биение его сердечка, он неожиданно понял,
как нужно исполнять Моцарта, - его восприятие музыки этого автора заметно изменилось. В книге К.
Кондрашина "Мир дирижера" приведены слова С. Рихтера, сказанные им о начальных тактах Первого
фортепианного концерта Листа: "...Я здесь вижу роскошный портал и въезд римской квадриги в
окружении ликующей толпы"1.

Таким образом, и здесь, в мире музыкального исполнительства, подобно театру, в ходу разного рода
поэтические сравнения, аналогии, ассоциации "по сходству"; и здесь, в этой сфере, воображение
художника нередко подсказывает ему нечто вроде живописно-образных эквивалентов музыки,
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оживляя и "опредмечивая" ее восприятие. Как остроумно выразился один из известных
педагогов-пианистов, - "лишь тот исполнитель, кто в нотной пустыне увидел мираж". И если
композитору "миражи", рождаемые его фантазией, помогают создавать музыку, то исполнитель,
вглядываясь в них и вдохновляясь ими, раскрывает содержание уже существующих произведений,
проникает в наиболее сокровенные и труднодоступные их тайники, открывая для себя в процессе
восприятия такие грани и стороны музыки, которые посредством логики и профессионального
расчета он, возможно, и не открыл бы, не воспринял.

Надо сказать, что ассоциативный ряд - если таковой имеется - всегда ощущается в игре
музыканта-исполнителя. И создает
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совершенно особую психологическую ауру вокруг его игры. Мало того, происходят вещи еще более
поразительные. Живописно-образные представления и аналогии, обитающие в сознании музыканта и
являющиеся, казалось бы, сугубо личным, глубоко интимным его достоянием, иной раз угадываются
слушательской аудиторией, во всяком случае, наиболее чуткой и проницательной ее частью.
Угадываются и почти точно расшифровываются, несмотря на их крайний субъективизм. "Музыка, -
замечал К. Кондрашин, - рождает образы, индивидуальные для каждого... Однако характерно, что
чем ярче исполнитель, чем сильнее его гипнотический посыл, тем более схожи будут образы,
возникающие у тысяч слушателей, тем конкретнее большинство из них могло бы охарактеризовать
свое состояние, настроение, ощущение"1.

Объяснить этот психологический феномен трудно. Но то, что он имеет место, - факт. И что он далеко
не единичен - тоже факт, свидетельствующий о реальности того, что может показаться на первый
взгляд совершенно нереальным.

К помощи ассоциаций обращаются нередко дирижеры, работающие с музыкальными коллективами, и
педагоги, желающие "растолкать", "растормошить" мышление ученика, сделать его более гибким и
пластичным, побудить к творческой активности, к непосредственности и живости музыкальных
восприятий. "Без ассоциаций и параллелей иной раз не обойтись, когда хочешь рассказать о своем
понимании музыки кому-то другому, - свидетельствует В. Спиваков. - С помощью одних лишь
специальных музыковедческих терминов многого ведь не передать: они действуют на весьма
ограниченном "пространстве". Поэтому волей-неволей обращаешься к образным сравнениям и
метафорам. Например, я могу сказать на репетиции своим коллегам-музыкантам, что данное место в
музыкальном произведении нужно играть словно бы обожженными пальцами, - и они тотчас поймут
меня, почувствуют тот особый звуковой колорит, который необходим"2.

Используется метод ассоциаций и для того, чтобы увести учащихся-музыкантов от привычных,
заштампованных приемов игры, от канонов технологизма. Примеров тому множество. Сам этот метод
заключает как бы тройную функцию: способствует решению конкретных
художественно-интерпретаторских задач; развивает и совершенствует собственно ассоциативные
способности; усиливает, делает более эффективными действия механизмов восприятия музыки, ее
внутреннего поэтического смысла.
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1 Паустовский К.Г. Золотая роза // Избранные произведения. - М., 1977. - Т. 2. - С. 35.
2 Цит. по: Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. - М., 1994. - С. 155-156.
1 Кондрашин К. Мир дирижера. - Л., 1976. - С. 100.
1 Кондрашин К. Мир дирижера. - Л., 1976. - С. 114.
2 Цит. по: Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. - М, 1994. - С. 111.
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ГЛАВА 3
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ

§ 1. Понятие "музыкальные способности". Музыкальность как совокупность музыкальных
способностей, их синтез

Музыкальные способности - индивидуальные психологические свойства человека, обусловливающие
восприятие, исполнение, сочинение музыки, обучаемость в области музыки. В той или иной степени
музыкальные способности проявляются почти у всех людей. Ярко выраженные, индивидуально
проявляющиеся музыкальные способности называют музыкальной одаренностью.

Музыкальные способности представляют собой относительно самостоятельный комплекс
индивидуально-психологических свойств. Они могут сохраняться после утраты умственных
способностей из-за психических заболеваний, а также присутствовать у людей, страдающих
слабоумием1. Иногда совокупность музыкальных способностей обозначают общим понятием
"музыкальность". По определению Б.М. Теплова, музыкальность есть комплекс
индивидуально-психологических особенностей, требующихся для занятий музыкальной
деятельностью и в то же время связанных с любым видом музыкальной деятельности2. Однако такое
определение музыкальности не учитывает некоторых тонких качественных характеристик этого
явления. Когда мы говорим о музыкальных способностях, то имеем в виду обычно "количественный
аспект", понятие "музыкальность" отражает "качественный аспект" психологического взаимодействия
человека и музыки.
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Понятие "музыкальность" имеет разные, хотя и взаимосвязанные значения. Мы относим данное
понятие прежде всего к особому свойству, качеству восприятия, переживания или исполнения
музыки1. Кроме того, музыкальностью называют индивидуально-психологическую характеристику
личности, которая выражается в интуитивной глубине и тонкости эмоционального переживания
смысла музыки, способности передавать его в интонировании, в исполнительской интерпретации
музыкальных произведений. И в этом плане музыкальность выступает одним из синонимов
музыкальной одаренности.

Но с психологической точки зрения музыкальная одаренность шире музыкальности, поскольку
включает в себя не только собственно музыкальные, но и другие свойства личности, например:
активность воображения, богатство зрительных образов и их тесную связь со слуховой сферой,
тонкость слуходвигательной реакции, эмоциональную реактивность и др. Людей, обладающих
музыкальностью, гораздо больше, чем музыкально одаренных. Точно так же не следует
отождествлять понятия "музыкальность" и "музыкальный талант". Человек может быть музыкальным,
но не обладать талантом музыканта. Как ни парадоксально, но возможен и обратный вариант, когда
обладание яркими исполнительскими способностями сочетается со слабо выраженной
музыкальностью2.

Итак, все понятия, которыми мы привыкли описывать индивидуальные проявления музыкальных
способностей, акцентируют различные их психологические стороны и проявления. Музыкальность
немыслима без основных музыкальных способностей, но и не сводится к ним.

Музыкальность прямо не зависит от сенсорных способностей, например от чувствительности слуха.
Но бедность сенсорных способностей человека представляет серьезное препятствие для развития
музыкальности3. Эмоциональная реактивность на звуки прямо
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связана с тонкостью эмоционального переживания музыки. Вместе с тем эмоциональная реактивность
на звуки может обнаруживаться и без ясного осознания звукоотношений. Такая реактивность -
психологический феномен, обусловленный деятельностью вегетативной нервной системы, и потому
встречается не только у человека, но и у высших животных1.

В некоторых случаях музыкальность даже может вуалировать или восполнять ограниченные
профессиональные данные музыканта-исполнителя. Музыкальность поддается развитию, но на
основе уже проявившихся в той или иной форме ее признаков. Она формируется и развивается
только в конкретной деятельности конкретного человека, поэтому у разных людей музыкальность
разная, как различается она и у музыкантов разных специальностей.

Проблема диагностики музыкальности содержит в себе любопытное противоречие. В практических
занятиях с учеником сравнительно нетрудно выделить детей с ярко выраженной музыкальностью. Но
добиться точного ответа на все возникающие здесь вопросы исследователям не удается. В
зарубежной музыкальной тестологии поиски критериев музыкальности ведутся на основе изучения
способности создавать звуковые структуры2. Полагают, что способности тонко переживать музыку и
выражать себя при помощи музыки (т.е. звуковых структур) должны быть тесно взаимосвязаны.
Среди характерных признаков музыкальности называют также раннее проявление музыкального
слуха, наличие устойчивой потребности и избирательности в музыкальных впечатлениях,
музыкальную активность (стремление слушать, петь, сочинять музыку), естественную (т.е. не
привитую педагогами) выразительность исполнения3.

Однако тесная взаимосвязь качества музыкального восприятия и воспроизведения, по-видимому,
важна для диагностики музыкальности только на ранних ступенях музыкального развития. Многие
музыканты проводили разграничительную линию между способностью понимать и глубоко
переживать музыку и способностью выразительно исполнять ее, "говорить" на ее языке, т.е.
способностью свободно выражать себя в музыке.

"Естественный поэтический дар (т.е. дар поэтического миросозерцания) заключается в способности
сгущать в картину внешние явления, предстающие вашему чувству; художественный (т.е.
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дарование поэта. - М.С.) - в умении дать другим представление об этой картине", - полагал Р.
Вагнер1. Б.Вальтер выделял у музыкантов "способность к постижению" музыки и "способность к
передаче"2. Н.Малько подчеркивал: "...Часто мы встречаем музыкантов, которые превосходно хотят,
но не умеют выполнить свое желание, и встречаем таких, которые хотят плохо... но имеют
достаточно навыков для выполнения"3.

Иными словами, музыкальность восприятия и переживания музыки не предопределяет для
профессионального музыканта практического музыкально-художественного мышления, которое
опирается на исполнительский талант и профессиональное мастерство.

Прямо противоположным по смыслу музыкальности является понятие "амузия" (от гр. amusia -
некультурность, необразованность, нехудожественность) - крайне низкая степень музыкальных
способностей или патологическое их нарушение, отклонение от нормального музыкального развития
человека, соответствующего данной культуре. Амузия встречается примерно у 2 - 3% людей. Ее
следует отличать от отставаний в музыкальном развитии или музыкальной неразвитости (таких
людей может быть до 30 %), которые могут быть исправлены индивидуальной педагогической
работой.

В патопсихологии амузией называют полную утрату или частичное нарушение музыкального
восприятия, узнавания, воспроизведения и переживания музыки или отдельных ее элементов (часто
на фоне сохранных в целом речевых функций). В основе амузии лежит нарушение восприятия и
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переживания звукоотношений - последовательности звуков как смыслового единства.

В зависимости от первичного механизма возникновения различают несколько типов амузии.
Сенсорные амузии вызваны чаще аномалиями или повреждениями физиологического аппарата слуха
или поражениями правой височной области мозга. При сенсорных амузиях отмечаются грубые
нарушения восприятия высоты звуков, тембра, созвучий, мелодий (глухота на мелодии), ритма
(аритмия). Человек не узнает хорошо знакомых мелодий (например, государственный гимн), не
замечает звуковысотных искажений мелодии, не может сказать, похожи короткие мотивы или
различны, не отличает звуки по высоте; музыканты перестают узнавать интервалы, теряют
абсолютный слух. Иногда различение высоты звуков может сохраняться, но способность
воспринимать и узнавать интервалы, мотивы и мелодии утрачивается. При сенсорных
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амузиях часто нарушается речевой слух, страдает интонационная сторона речи.

Вопрос о мозговой локализации амузий до конца не выяснен, хотя есть данные о связях сенсорной
амузий с поражениями левого полушария, а моторной - правого. Разноречивость данных связана с
индивидуальной вариативностью мозга, а также с профессией больных (у музыкантов мозговая
локализация амузий иная, чем у немузыкантов)1.

Часто неспособность к музыке объясняют отсутствием или крайне низкой степенью выраженности
музыкальных способностей. С психологической точки зрения это не совсем верно. Неспособность к
музыке нельзя путать с амузиями (патологическими нарушениями психических функций) и с
музыкальной неразвитостью, вызванной отсутствием воспитательного музыкального воздействия.
Неспособность - характеристика человека, которому прежде всего присущи свойства,
противоречащие музыкальной деятельности, препятствующие овладению ею (например,
замедленность или застойность эмоциональной реакции или повышенная спонтанность реагирования,
подавляющая формирование "внутреннего плана действий" - активности внутреннего слуха и др.). Но
при этом необходимые для музыкальной деятельности свойства (например, способность слухового
контроля движения или слуховое воображение) слабо выражены. Неспособность выражается в
стойкости ошибок, в систематическом их повторении без заметного улучшения качества действий,
без видимого развития при упорной работе и желании добиться результата. Последнее
принципиально важно. Неспособность нельзя диагностировать только на основе того, что ученик
ленится, не любит или не хочет заниматься (у такой ситуации может быть множество разных
психологических причин, не связанных с наличием или отсутствием музыкальных способностей). Как
раз наоборот, определенный скромный уровень музыкальных способностей часто может побуждать к
занятиям музыкой и неспособного, но процесс обучения активизирует не только имеющиеся
возможности, но и непреодолимые психологические препятствия.

Задатками в психологии называют врожденные анатомо-физиологические, нейрофизиологические
особенности человека (например, свойства органов чувств, движения, высшей нервной деятельности
и др.), имеющие важное значение для развития способностей. Задатки многозначны: на основе одних
и тех же задатков могут развиваться различные способности, в зависимости от характера
требований, которые предъявляются к человеку в процессе
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освоения какой-либо деятельности. Задатки - природная основа различий людей по способностям.

В задатках всегда сочетаются факторы наследственные (генетически обусловленные), врожденные
(связанные с условиями внутриутробного развития), возрастные (психологические особенности,
присущие каждой возрастной ступени развития) и социально-культурные. Отделить их друг от друга
очень трудно. В развитии задатков взаимодействуют процессы биологического созревания,
воздействие среды (обучение и воспитание) и особенности работы органов чувств и движения при
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выполнении деятельности.

Задатки не создаются в процессе развития и воспитания, но и не исчезают, если отсутствовали
необходимые условия для их обнаружения. При одинаковых внешних воздействиях задатки
изменяются у разных людей по-разному. Возможна, например, так называемая взрывная реализация
задатка, т.е. взрывное формирование способности: способность формируется в течение дней,
недель, как это бывает у некоторых вундеркиндов. В подобных случаях скорость формирования
способности рассматривается как показатель высокой представленности задатка. Но возможно и
постепенное выявление задатка, достаточно медленное и столь же полноценное формирование на
его основе определенной способности.

У психологов и педагогов-практиков можно наблюдать различные представления о музыкальных
способностях или, как чаще говорят, о музыкальных задатках.

В самом широком плане задатками элементарных музыкальных способностей выступают основные
сенсорные, интеллектуальные, мнемические, двигательные и аффективные функции человеческой
психики. Как уже отмечалось, элементарные музыкальные способности могут быть развиты почти у
всех людей (можно сказать, что тут неспособных нет).

В практике отбора детей для профессионального музыкального обучения задатками часто считают
высокую степень развития самих элементарных музыкальных способностей (звуковысотного слуха,
ладового чувства, чувства ритма) и музыкальной памяти. Наличие названных способностей педагоги
оценивают скорее как показатель отсутствия дефектов музыкального слуха у ребенка, нежели как
показатель возможных будущих достижений. Наверное, поэтому музыканты-педагоги их и относят к
музыкальным задаткам, а не к музыкальным способностям, как это делают психологи.

В практике обучения музыкантов-инструменталистов понятие задатков ближе к тому, что принято у
психологов. Здесь к задаткам способностей музыканта относят врожденные
анатомо-физиологические, нейрофизиологические и психологические особенности, выступающие
важными предпосылками успешного профессионального обучения. Среди них называют:
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особенности анатомического строения тела, гортани (у певцов), лицевых мышц (у духовиков),
верхних конечностей (у пианистов, струнников и т.д.);
некоторые свойства мышечной ткани, органов движения, дыхания, слуха;
свойства высшей нервной деятельности (в первую очередь те, с которыми связаны скорость и
тонкость психических реакций, - чувствительность слухового анализатора, лабильность как
свойство нервной системы, некоторые особенности анализаторно-эффекторной и психомоторной
систем, эмоциональной реактивности и др.).

Задатки специфичны для разных музыкальных профессий. Например, для певцов имеет значение
объем глотки, форма и твердость неба и др., им необходимо особое строение
вокально-артикуляционного и дыхательного аппарата, тонкость вибрационно-мышечного чувства,
пластичность мимики и пантомимики; у пианистов должна быть хорошая растяжка пальцев,
повышенная гибкость суставов верхних конечностей, тонкая восприимчивость ко всем двигательным
импульсам; скрипачам важна длина пальцев, форма кисти руки, локтей и подушечек пальцев,
гибкость суставов верхних конечностей, хороший вестибулярный аппарат; исполнителям на духовых
инструментах требуется определенная форма губ, хорошее состояние дыхательного аппарата и т.п.

Задатки влияют на развитие профессиональных музыкальных способностей, но, как уже отмечалось,
не определяют целиком этого развития. Исключение, пожалуй, составляет анатомическое строение
гортани у певцов, от которого зависят достоинства певческого голоса. Истории искусства известны
прекрасные пианисты с не очень хорошими (узкими, сухими, небольшими) руками или скрипачи с
весьма крупной кистью и мясистыми пальцами, едва умещавшимися на грифе инструмента
(Вивальди).
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К задаткам не следует относить такие профессионально важные качества личности, как активность
воображения, эмоциональная устойчивость, саморегуляция, работоспособность, целеустремленность,
воля и пр. Они могут быть во многом сформированы и развиты в процессе обучения и
профессиональной деятельности.

Способность - только одно из возможных проявлений задатка. Другим его выражением может быть
склонность человека к определенной деятельности. Склонности отражают интересы и стремления
человека. Склонности называют личностной предпосылкой способностей, ибо они побуждают
человека к деятельности, в которой могут развиваться его способности. Поэтому склонности могут
быть признаками формирующейся способности.

Тем не менее склонности и способности связаны друг с другом сложным образом: у человека могут
быть так называемые ложные
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склонности, вызванные подражанием, внушением, модой и пр., при слабо выраженных способностях,
а у одаренного учащегося склонности могут "проснуться" гораздо позже, на фоне достаточно ярко
проявившихся способностей.

Теперь о структуре музыкальных способностей. Этот вопрос вызывает наиболее острые дискуссии
среди специалистов.
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1 Психиатрам известен феномен idiot savant (от фр. savant - "ученый") так называемых "ученых
идиотов", или умных имбецилов. При общей умственной отсталости они могут обладать
выдающимися способностями или детализированными познаниями в какой-либо одной узкой области
(чаще всего в музыке, рисовании, математических вычислениях, шахматах).
2 Музыкальность, как профессионально важное качество, необходима не только музыкантам, но и
актерам, танцовщикам, звукорежиссерам, спортсменам в художественных видах спорта и др.
1 Еще одно значение понятия "музыкальность" связано с качествами структуры какого-либо явления,
роднящими его с музыкой (например, наличие разнообразных по тембру, неслучайных сочетаний
звуков, ритмичность, текучесть формы, плавность линий, ассоциируемые с напевностью;
процессуальность развертывания смысла, внутренняя гармоничность пропорций и т.п.), либо
возникшими на основе использования элементов или средств музыкального языка (тоника, лейтмотив
и др.) в немузыкальных контекстах. В этом смысле говорят о музыкальности некоторых природных
шумов (пение птиц, шум водного потока), а также произведений других искусств (романа, картины,
фильма, архитектурного сооружения). Иначе говоря, здесь качества восприятия переносятся на
качества объекта восприятия, что, в свою очередь, проявляет музыкальность личности
"наблюдателя".
2 Как отмечал в свое время Р. Вагнер: "Поэтом можно быть двояко: по миросозерцанию или по
умению говорить другим".
3 См.: Seachore C.E. The Psychology of Music. - N.Y., 1938; Shoen M. The Psychology of Music. - N.Y.,
1940.
1 См.: Mursett I.L. The Psychology of Music. - N.Y., 1937. - P. 323.
2 См.: Davies T. The Psychology of music. - L., 1980; Karma K. Selecting student; to music instruction //
Bull, of Council for Research in Musk Education N 75. - 1983. -P. 23 - 32.
3 См.: Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М.; Л, 1947 Мясищев В., Готсдинер А.
Что есть музыкальность? // Сов. музыка. - 1975. - № 2 Vidor М. Was ist Musikaeitat? - Miinchen, 1931;
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§ 2. Структура музыкальных способностей. Уровни способностей. Компенсации и замены в комплексе
музыкальных способностей

Музыкальные способности изучаются психологами более 150 лет. Однако до сих пор нет единой
точки зрения на их природу, структуру1, на содержание основных понятий, при помощи которых
психологи описывают музыкальные способности и одаренность.

Например, некоторые музыкальные способности принято обозначать в терминах, связанных с
названиями сторон и элементов музыкального языка (звуковысотный, тембровый слух, ладовое
чувство, гармонический и мелодический слух и т.п.). Иногда их также обозначают в терминах
психических процессов и явлений (слуховые способности, мнемические, двигательные, аффективные
и т.п.). В разных странах исследователи, педагоги-музыканты называют среди музыкальных
способностей разные свойства слуха и различные психические функции. Например, Н.А.
Римский-Корсаков относил к музыкальным способностям ритмический и гармонический слух, слух
лада и слух строя, архитектонический слух, чувство темпа и чувство размера, чувство тональности и
т. п. Б.М. Теплов отмечал ладовое чувство, способность к слуховому представлению, чувство ритма.
Американский психолог К. Сишор полагал, что в основе любых музыкальных способностей лежит
способность человека различать звуки по высоте, тембру, громкости и длительности: от
чувствительности слуха к высоте и тембру зависит восприятие мелодии и гармонии, а также всех
возможных вариаций музыкальной высоты. Не менее важным Сишор считал музыкальное
воображение, которое может быть развито в процессе обучения, хорошую музыкальную память и
"музыкальное чувство" (т.е. единство музыкальности и творческих способностей). Последнее
включает в себя не только эстетический опыт, но и "творческое чувство", каким оно существует у
композитора. Немецкий психолог Г. Ревеш  включал в состав музыкальных способностей
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относительный слух, ощущение аккорда (воспроизведение аккорда в основном положении и с
обращениями, ощущение степени консонантности созвучия и ощущение тональности), способность
исполнения наизусть знакомых или заданных мелодий, творческую фантазию. И это только
некоторые примеры расхождений во взглядах на музыкальные способности. К тому же в разных
языках существуют свои термины для описания музыкальных способностей и свойств личности,
которые невозможно перевести однозначно на другие языки (например, ладовое чувство, или tonal
memory).

Каждый вариант структуры музыкальных способностей, выделяемый музыкантами или психологами,
содержит в себе зерно истины, отражает до известной степени объективное положение дел.

Причин же расхождений несколько. Одна из них заключается в том, что музыкальная деятельность
требует множества разных способностей и они могут комбинироваться различными способами у
разных людей и в разных видах музыкальной деятельности. Другая причина состоит в том, что
структура музыкальных способностей изменяется с возрастом, в зависимости от характера
музыкального обучения и накопления музыкального опыта человека: в разных возрастных группах
наблюдается разное соотношение опорных, ведущих и "фоновых" компонентов структуры
музыкальных способностей.

На представление музыкантов о музыкальных способностях оказывает непосредственное воздействие
их профессиональный опыт (например, работает ли музыкант с начинающими или со студентами
консерватории, с композиторами или с исполнителями и пр.), а на теорию психологов - конкретная
исследовательская задача (к примеру, К. Сишор разрабатывал массовые тесты музыкальных
способностей, а Г. Ревеш изучал музыкальное развитие ребенка-вундеркинда).

Психологическая структура музыкальных способностей у музыкантов и немузыкантов имеет
определенные различия: у музыкантов она характеризуется более тонкими и сложными
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взаимосвязями между отдельными психическими функциями и свойствами, более выраженными
индивидуальными особенностями такой связи, что может становиться основой индивидуального
художественного стиля. Кроме того, психологическая структура музыкальных способностей у
музыкантов тесно связана с конкретной музыкальной специальностью (инструменталисты, певцы,
композиторы), спецификой музыкального инструмента и конкретного вида профессиональной
деятельности (сольное или оркестровое исполнительство и пр.). Так, способность различать тонкие
градации высоты звука - основополагающая в структуре музыкальных способностей у скрипачей,
дирижеров или флейтистов
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в сравнении, например, с пианистами, которых отличает более изощренный фактурный и
гармонический слух.

Ту же самую изменчивость можно наблюдать и в соотношении так называемых элементарных и
сложных музыкальных способностей. Элементарные музыкальные способности (чувство музыкальной
высоты, ладовое чувство, чувство ритма и др.) обусловливают возможность полноценного восприятия
музыки, пения и музицирования на инструменте. Элементарные музыкальные способности
оказываются в функции, подобной функции ног и рук, без которых нельзя играть на рояле, но само
по себе их наличие еще ничего не определяет в музыкальном творчестве.

К сложным музыкальным способностям относят такие, которые связаны с осуществлением
профессиональной музыкальной деятельности (композиторской, исполнительской), например чувство
формы, чувство стиля, музыкальная обучаемость и др. (в зарубежной музыкальной психологии
последние часто объединяют понятием "музыкальный талант").

Элементарные музыкальные способности раньше начинают развиваться, раньше обнаруживаются и
ранее стабилизируются. Более сложные развиваются позднее, но гораздо быстрее по темпам1. С
возрастом и накоплением музыкального опыта наблюдается все более тесная зависимость, все более
глубокое взаимопроникновение элементарных и сложных музыкальных способностей. Разные
психические свойства и функции (в том числе и не имеющие "прямого" отношения к музицированию)
оказываются все более тесно связанными, образуя новые психические структуры, которые психологи
иногда называют "новыми органами способностей". То есть в процессе развития изменяется не
только общая структура музыкальных способностей, но и структура каждой отдельной способности -
каждого отдельного вида или формы музыкального слуха, памяти, психологического содержания
исполнительского движения или интонирования.

Процессы такого изменения не поддаются описанию, поскольку очень индивидуализированы. Можно
даже сказать, что структур музыкальных способностей существует столько, сколько музыкально
одаренных или просто любящих музыку людей. Наверняка известно только то, что в одних случаях
формирующиеся тесные и тонкие взаимосвязи между различными психическими свойствами и
функциями приводят к их взаимоусилению, в других - к компенсации (восполнению недостатков), а в
третьих - к блокированию друг друга, своего рода "взаимопогашению" (например, у одних учеников,
как говорят педагоги, "голова" помогает слуху, а у других - "мешает" ему, т.е. берет на себя те
задачи, которые должен решить слух, и тем самым "блокирует" его развитие).
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Один из факторов изменения психологической структуры отдельных музыкальных способностей
связан с явлением компенсации.

Компенсация психических функций (от лат. compensatio - уравновешивание, уравнивание) -
восполнение (выравнивание) каких-либо дефектов или недостаточно развитых функций, имеющих
ограничения в развитии, при помощи других сохранных, ярко выраженных психических свойств
индивида, что позволяет ему полноценно приспосабливаться к определенной деятельности. Так,
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например, люди, потерявшие зрение, могут ориентироваться в пространстве за счет высокоразвитого
слуха, повышенной кожной чувствительности лица. Явление компенсации имеет место не только при
патологиях, но и в процессе нормального развития личности.

В психологии проблема компенсации - это проблема преодоления внутренних препятствий,
мешающих достижению поставленных целей. Психологи даже предлагают выделять особую группу
способностей человека - компенсаторных (т.е. способностей к компенсации недостатков), входящих в
структуру любых сложных способностей1. Люди обладают разными возможностями приспособиться к
требованиям деятельности, разными природными предпосылками выравнивания каких-либо
недостатков при помощи других психических свойств. Благодаря компенсации люди с разными
способностями могут добиваться высоких достижений и получать удовлетворение от своего труда.
При компенсации происходит постройка новых психологических механизмов, обеспечивающих
выполняемую человеком деятельность.

Даже у самого одаренного человека не бывает абсолютного совершенства во всем, не встречается
одинаково высокого уровня развития всех музыкальных способностей, которые только необходимы.
Даже самый одаренный человек может иметь более или менее слабые стороны, ограничивающие
достижение высоких результатов. В стремлении к самосовершенствованию и перед лицом жестких
требований профессии сильно выраженные способности как бы "перекрывают" недостающие или те,
возможности развития которых ограничены2. Иначе говоря, в условиях неравномерности развития
музыкальных способностей психика обладает возможностями "справляться" со своими недостатками,
решать эту проблему.

Проблема компенсации в структуре способностей и одаренности имеет два аспекта: социальный и
психологический. Социальный
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аспект компенсации заключается в том, что нет таких свойств психики, которые не обладали бы
социальной ценностью. Люди с разными особенностями психики могут найти свое место в жизни,
добиться высоких достижений в разных областях деятельности. Нет людей, ни к чему не способных,
каждый способен по-своему и в разной степени1.

Другой аспект - психологический - рассматривает факторы, за счет которых люди с разными
способностями могут добиваться одинаковых достижений в одном и том же виде деятельности,
одинаково высокой творческой продуктивности. Этот аспект и интересует нас более всего.

Компенсация имеет место лишь тогда, когда имеется слабость или недостаточность важной для
какой-либо деятельности стороны или свойства психики, и эта деятельность выполняется благодаря
усилению или обострению другой, ярко выраженной стороны или свойства психики. Еще раз
подчеркнем: речь идет не о восстановлении недостающего, а о создании, не о перестройке
имеющегося, а о постройке новых психологических механизмов.

Все это относится и к компенсациям в структуре музыкальных способностей. Психологи выделяют
четыре основных направления развития компенсаций в структуре способностей человека2.

1. Компенсация недостаточно выраженных способностей осуществляется за счет знаний и умений.
Например, недостаточная скорость слуховой реакции может восполняться высокоразвитой
способностью прогнозирования изменений в музыкальном материале, таким образом, учащийся по
результатам учебной работы не будет отставать от своего товарища, отличающегося более высокой
скоростью слуховой реакции. Малые возможности распределения внимания могут компенсироваться
скоростью его переключения и точностью "маршрутов" внимания и т. п.

Наиболее показательный пример - развитие способности чтения нот с листа. По данным
исследователей, только около 1,5 % музыкантов обладают, что называется, "природным" даром
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чтения нот с листа (он обусловлен некоторыми особенностями психологической организации
слухо-зрительного внимания и памяти). Однако у тех, кто таким даром не обладает, он
компенсируется особыми практическими знаниями типовых фактурных формул, специальными
навыками быстрой ориентировки в добавочных линейках, сформированном зрительном образе
тональности
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и т.п., в силу чего элементы нотного текста не считываются последовательно такт за тактом, а
опознаются как целое1. Все оркестровые музыканты приобретают такую способность с опытом, а
значит и с участием компенсации. В подобных случаях знания, умения и навыки "встраиваются" в
структуру профессиональных способностей музыканта и образуют новый психологический механизм.

2. Достижение продуктивных результатов происходит на основе выработки индивидуального стиля
или способа деятельности, который использует сильные стороны психологической индивидуальности
человека и компенсирует (или маскирует) слабые, т.е. недостаточные для выполняемой работы.
Например, тот же медлительный ученик может выигрывать в скорости за счет высокого уровня
организации своего труда (тщательного и точного планирования, систематичности,
целенаправленности действий). Такого рода компенсации вырабатываются у всех людей по мере
приобретения ими учебно-музыкального и профессионального опыта.

3. Компенсация может осуществляться и за счет способностей, не связанных напрямую с той, которая
недостаточно развита или имеет ограничения в развитии. Например, недостаточные возможности
распределения внимания (узкий объем внимания) может компенсироваться быстротой восприятия.
Недостаточная "прыгучесть" танцовщика может компенсироваться красотой и пластикой движений,
природные пределы в развитии виртуозности музыканта - высокой исполнительской культурой звука,
глубиной и оригинальностью интерпретации, продуманным точным выбором репертуара, "своего"
жанра или стиля, выявляющего все сильные стороны творческой индивидуальности. Как отмечалось,
иногда ученики восполняют средние слуховые данные при помощи "головы", т.е. хорошо развитых
интеллектуальных функций, или при помощи работоспособности, доводя до автоматизма выполнение
некоторых слуховых действий, которые не могут выполняться спонтанно с  такой же скоростью и
точностью, как у музыкально одаренных.

4. Компенсаторные отношения могут возникать между отдельными компонентами музыкальных
способностей. Результаты здесь достигаются за счет преимущества в разных компонентах:
проигрывая в одном компоненте, психологическая структура данной способности выигрывает в
другом. Такие компенсации выстраиваются у многих так называемых "абсолютников" с тем, чтобы
преодолеть "точечность" слышания музыкальной ткани. В сущности, индивидуальная структура
музыкального слуха часто определяется
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именно компенсаторными отношениями его компонентов - звуковысотного и тембрового,
ладомелодического и ладогармонического, темпоритмического и архитектонического и т.п.
Например, у одних музыкантов в гармоническом слухе может доминировать фактурно-гармоническая
(темброгармоническая) сторона, у других - мелодико- или ладогармоническая. Но и те и другие при
этом могут отличаться прекрасным гармоническим слухом.

Вопрос о компенсациях не стоит там, где способности к музыкальной деятельности незначительны,
либо имеются непреодолимые внутренние препятствия или дефекты. И компенсация не снимает
проблему развития всех способностей, в том числе и тех, для которых задатки недостаточны. Как
подчеркивают исследователи, компенсации зависят от того, насколько жесткие требования
предъявляет к человеку деятельность. Если эти требования максимальные, то полная компенсация
недостающих способностей и качеств вряд ли возможна. Никакие знания, умения или
индивидуальные стили не могут восполнить недостающие скоростные данные там, где они требуются
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от человека в первую очередь. Если же требования деятельности не слишком жесткие, то
компенсация может быть достаточно полной и тогда люди с разными способностями могут вполне
успешно выполнять одну и ту же деятельность, хотя недостаточное развитие каких-либо качеств
может снижать гибкость деятельности человека. По мнению некоторых психологов, компенсация
одних способностей и качеств другими приводит лишь к среднему уровню успешности деятельности1.

В искусстве проблема компенсации в развитии способностей несколько усложняется, поскольку
продуктивность результатов опирается не на количественные, а на качественные критерии. Здесь и
"недостатки" порой могут оборачиваться сильными, индивидуально-неповторимыми сторонами
художественного стиля. В формулировке П. Пикассо мысль звучит так: "Совершенствуй то, в чем
тебя обвиняют, это - ты...".

Педагогу важно видеть возможные компенсации, преодолевающие неровность музыкальных
способностей как перспективу музыкального развития ученика. Но при этом важно уметь отличать
позитивные (развивающие) и негативные (маскирующие) компенсации. Последние характеризуются
тем, что ученик, имеющий пробелы в музыкально-слуховом или музыкально-двигательном развитии,
приспосабливается не к требованиям музыкальной деятельности, а к требованиям педагога или
конкретного, трудного для него учебного задания.
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Например, необходимость два раза в неделю писать диктант и высокий удельный вес этого задания
при оценке ученика в сочетании с пробелами в развитии слуха вырабатывает у некоторых учащихся
виртуозную способность считывать диктант "с рук" педагога или списывать его у товарища с
расстояния более двух метров.

Психологи описывают случаи, когда ребенок сравнительно легко читает с листа пьесу за роялем, но
не узнает ее при проигрывании педагогом. Здесь недостаточно развитый слуховой контроль игры и
слабая слуходвигательная координация "перекрыты" хорошими способностями
зрительно-двигательной координации.

Тем самым формально требования педагога так или иначе выполняются, однако негативные
компенсации создают скрытое препятствие для музыкального развития, препятствие, разрушение
которого представляет  значительную трудность и требует от педагога индивидуальной кропотливой
работы.

Так или иначе, наличие компенсаций в формировании и развитии музыкальных способностей
усиливает индивидуальность их структуры.

Перейдем далее к новому ракурсу в рассматриваемой проблематике, возможно, самому интересному
и психологически сложному в ней. Специфически человеческое в способностях - речь в дальнейшем
именно об этом.
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1 Напомним, что под структурой понимается способ связи элементов. Говоря о структуре
музыкальных способностей, психологи обсуждают то, какими способами могут быть связаны у
различных людей и на разных этапах музыкального развития "отдельные" музыкальные способности
и их комплексы.
1 См.: Mirkovic-Rados К. Psichologia Muzicnih Sposobnosti. - Beograd, 1983.
1 См.: Платонов К.К. Проблемы способностей. - М., 1972.
2 Компенсации, по-видимому, имеют универсальный характер и обусловлены невероятной
функциональной пластичностью организма и психики. Поэтому в широком плане они
рассматриваются как механизм адаптации, приспособления.
1
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 К социальному аспекту компенсаций относятся и такие случаи, когда люди со средними
музыкальными способностями успешно реализуют себя в таких видах деятельности, которые имеют
социальную ценность и важны для развития музыкальной культуры, например в
музыкально-управленческой, общественно-культурной, музыкально-организаторской и т.п.
2 См.: Ильин Е.П. Успешность деятельности, компенсации и компенсаторные отношения // Вопросы
психологии. - 1983. - № 5. - С. 95 - 99.
1 См.: Lament U., Ullman M. Factors in the reading of piano music // The Americar Journal of Psychology. -
1945. - V. 58.
1 См.: Ильин Е.П. Успешность деятельности, компенсации и компенсаторные отношения // Вопросы
психологии. - 1983. - № 5. - С. 95 - 99.
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§ 3. Концепция человека в русле проблемы музыкальных способностей

Есть и еще одна причина, которая в самом широком плане обусловливает различные позиции и точки
зрения на музыкальные способности и одаренность: речь идет о концепциях музыки и человека,
которые различны в разные исторические эпохи, у разных народов и в разных музыкальных
культурах.

Многозначность и многомерность музыкальных способностей, индивидуальность их психологической
структуры заставляют исследователей искать надежную опору для своих интерпретаций,
доказательств и выводов. Прямо или косвенно, осознанно или нет, но такой опорой выступают общие
представления каждого из нас о том, что есть музыка и какова основная функция человека, каково
его человеческое предназначение. Анализируя пеструю картину различных мнений, теорий,
представлений о музыкальных способностях и одаренности, можно выделить несколько главных
концепций музыки и человека. Каждая из них оказывается проекцией внутренней позиции
исследователя (или педагога), из которой он исходит в изучении или истолковании музыкальных
способностей.
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Рассмотрим их последовательно и независимо друг от друга1.

Фактически все, о чем говорилось выше, имеет в виду способности "человека умелого". В русском
языке даже само слово "способность" (от пособь - "помощь") несет на себе этот смысл.

Активность, стремление действовать - способ существования человека. Это побуждает рассматривать
его внутренний мир как мир разнообразных целенаправленных активностей или деятельностей.
Отсюда развитие человека есть прежде всего овладение разными деятельностями, на которых
основана человеческая цивилизация и культура. Деятельность и ее "язык" (действия, навыки,
умения) определяют содержание, структуру и классификацию человеческих способностей.

Музыка - прежде всего один из видов человеческой деятельности, которая внутри себя разделяется
на композиторскую, исполнительскую, слушательскую и далее - на дирижерскую, музыковедческую и
т.п. (или иначе: на профессиональную, любительскую и далее - на чтение нот, исполнение,
слушание и т.д.). На этой основе разделяют и музыкальные способности, которые во всех своих
проявлениях обусловлены музыкальной деятельностью или ее элементами (композиторские и
исполнительские, способности к чтению нот с листа или к их запоминанию, к интерпретации или
дирижированию и пр.).

Итак, способности "человека умелого" - это психические свойства индивида, отвечающие прежде
всего требованиям деятельности2. Эти свойства должны быть у всех людей, занимающихся данной
деятельностью, без них она просто невыполнима3. Чем больше индивидуальные качества и свойства
соответствуют деятельности, тем способнее человек, тем легче у него вырабатываются необходимые
умения, навыки, тем выше мастерство, шире творческие возможности в данном виде деятельности. В
зависимости от степени соответствия психологической индивидуальности человека определенным
требованиям деятельности и выделяют людей одаренных, средних, малоспособных и неспособных4.

Способности "человека умелого" обнаруживаются только в деятельности и притом в такой, которая
не может без них осуществляться. Способности не только обнаруживаются, но и развиваются
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в деятельности. А поскольку деятельность всегда находится в развитии, то и способности всегда
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находятся в развитии, становлении, всегда отражают самосовершенствование человека в
определенном виде деятельности. Разработанная психологами система понятий охватывает все
стороны отношений личности и деятельности. Например, призвание понимается как соответствие
личностных качеств человека (например, черт характера) требованиям деятельности. Призвание не
обязательно характеризует человека с выдающимися способностями, хотя наличие способностей
подразумевается. Талант - не просто высоко и многосторонне развитые способности, но способности,
развитые до уровня черт характера, ставшие выражением личностного способа деятельности1.

Вернемся теперь к музыкальности и музыкальным способностям. Для "человека умелого" важно не
только обладать музыкальными способностями, но и эффективно их реализовать в своей
музыкальной деятельности. Изучая способности "человека умелого", психологи и педагоги выделяют
особый уровень психологических свойств человека, которые "отвечают" за эффективность
реализации имеющихся у человека психологических возможностей. Таковы, например, уже
упомянутые компенсаторные и так называемые координационные способности.

Координационные способности выражаются в точности, быстроте двигательно-мышечной реакции, в
тесной взаимосвязанности (скоординированности) слуховой, зрительной и двигательной систем, в
высоком уровне согласованности психологических и двигательно-мышечных усилий2.
Согласованность проявляется в статике и динамике, во времени и пространстве, обусловливает не
только высокие эстетические, но и высокие психофизиологические результаты. Координационные
способности связаны с индивидуальными особенностями психофизиологической саморегуляции, т.е.
со свойствами нервной системы, и плохо поддаются тренировке. Такие способности тем или иным
образом входят в структуру дарования во всех исполнительских искусствах (искусстве танца,
актерском и музыкально-исполнительском).

Координационные способности настолько тесно связаны с чувством ритма и музыкально-слуховыми
представлениями, что их
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собственное содержание очень трудно выделить. Польские исследователи в изучении так называемой
двигательной музыкальной одаренности, опирающейся на координационные способности, пошли от
обратного - от тех случаев, когда учащиеся ею не обладали. В результате оказалось, что
музыкально-двигательная одаренность (или ее отсутствие) может выражаться через следующие
признаки1:

точность ощущения и запоминания расстояний (на основании ощущения и запоминания
расстояний на грифе, клавиатуре выстраиваются все варианты двигательной техники на
различных музыкальных инструментах);
развитое мышечно-осязательное чувство (оно, к примеру, обусловливает тонкость градаций,
образно-смысловую точность ощущений прикосновения к грифу или клавиатуре);
способность точно подражать движениям, а значит, "схватывать" и воспроизводить их целиком;
способность быстро переходить от одного типа движения к другому, от движения к покою и
наоборот (что свидетельствует о потенциальной гибкости двигательной системы, о высоком
уровне ее саморегуляции);
способность одновременно разными руками (рукой и ногой) выполнять движения разных типов,
например вращательное - одной рукой и колебательное - другой и т. п. (эта способность
определяет управляемость двигательного аппарата);
скорость образования двигательных привычек (что может быть признаком потенциально
высокой двигательной обучаемости).

По-видимому, речь идет о тесно взаимосвязанных симптомах и потому значение имеет весь
названный комплекс. Подчеркнем, что здесь выделены простейшие симптомы двигательных
способностей, которые сами по себе (каждый в отдельности) не предсказывают будущих виртуозных
достижений. На материале психологии спорта замечено: чем элементарнее двигательные
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способности, тем больше шансов предсказать связь между уровнем развития такой способности и
уровнем связанных с нею достижений. И наоборот, чем сложнее двигательные упражнения, в
которых проявляются эти способности, тем труднее доказать такую связь2.

Для музыки это утверждение тоже верно. По тонкому замечанию А. Алыпванга, виртуозность есть
особая "разновидность артистического мышления" - своего рода художественно-практический
двигательный интеллект. Можно обладать двигательной техникой и не быть виртуозом:
"Виртуозность лежит не только в игре,
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но в натуре, в психике. Ее сущность проявляется в том духе свободы, активности, безграничной
творческой смелости, которой проникнута... игра"1.

В целом анализ и диагностика музыкальных способностей с точки зрения требований музыкальной
деятельности оказываются одновременно весьма конкретными и весьма условными. С одной стороны,
описанное направление в изучении музыкальных способностей - наиболее разработанное во всех
отношениях, включая и диагностику. Сама музыка и музыкальная деятельность во всех своих
разнообразных проявлениях (включая музыкальную педагогику) позволяет более или менее точно
выделять, классифицировать, изучать и диагностировать музыкальные способности на основе
выделения конкретных требований, которые предъявляются к психическим функциям, качествам и
свойствам человека. Однако если проблема способностей решается только как проблема
соответствия личностных качеств требованиям деятельности, то личность ученика в таком случае
выступает как "материал", нуждающихся в большей или меньшей "подгонке" под эти требования
(подобно тому, как подгоняют ключ к замку). А в отборе необходимого "материала" основные
надежды возлагаются на всякого рода испытания или тесты, запечатлевающие в себе основные
требования деятельности к личности.

Индивидуальная музыкальная одаренность как бы избыточна по отношению к любым установленным
требованиям профессиональной деятельности музыканта, но, как ни парадоксально, этой
избыточностью она и соответствует профессии. Именно избыточность одаренности создает человеку
возможность поиска своего пути в искусстве, самоконструирования: он выдвигает требования к
самому себе, которые для следующих поколений, возможно, станут "требованиями деятельности". А
значит, он в большей или меньшей степени преображает эти нормы и требования, иной раз до
неузнаваемости современниками2. Впрочем, каждый педагог знает, насколько овладение теми или
иными учебными требованиями разными его учениками углубляет его собственное представление об
этих требованиях. (Недаром, великие музыканты-педагоги призывали учиться у своих учеников.)

Можно также добавить, что требования, предъявляемые к личностно-психологическим качествам
человека в любом виде деятельности,
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историчны, преходящи даже на уровне конкретных навыков и умений1. Наконец, они осознаются в
самой деятельности и притом тогда, когда человек сталкивается с препятствиями, с трудностями.
Музыкальная психология и педагогика формулируют не сами эти требования, а наши представления
о них. Последние и закладываются как в психологические теории, так и в тесты способностей,
разного рода хитроумные педагогические испытания. Но тем самым мы попадаем в замкнутый круг:
тесты отражают то, что можно тестировать (то, что мы знаем), а на их основе делается оценка того,
что должно быть. В конце концов возможное сливается с должным, закрывая от нас пути к таинству
музыкального развития и уникальной неповторимости человека.

"Человек общительный" - это человек, приобретший свои человеческие свойства только в общении с
другими людьми, в усвоении общечеловеческого опыта. Самый главный аргумент в пользу именно
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такого видения человеческой сущности заключается в следующем. Животное, воспитанное
человеком, остается животным. Но человек, воспитанный животным, становится животным.
Следовательно, общение с людьми является самым главным фактором очеловечивания человека и
проливает свет на все важнейшие явления внутреннего мира, на законы становления и развития
человека, в том числе на формирование и развитие способностей2.

Музыка - прежде всего форма общения между людьми и поколениями, наконец, особый способ
понимания других и выражения себя другим. Музыка представляет собой особую культуру общения,
особый его язык. Музыкальность - нечто вроде присущего
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человеку индивидуального чувства музыкального языка, индивидуального стиля музыкальной речи. В
этом плане критики говорят о "субъективной искренности", "эмоциональной открытости", "ясности,
внятности" исполнения, как об индивидуальной особенности музыкального дарования у
исполнителей. А композиторы в качестве важнейшего признака творческого дара называют
способность к импровизации - "оригинальной или свежей музыкальной рече-образности". С ним
связывают "прирожденное" чувство гармонии ("до знания ее как предмета - слышать, раньше чем
знать..."1).

Так, о Шопене, например, пишут, что "его первые уроки игры на фортепиано уже выявили
необычайные способности: знакомясь с принципами гармонии, он как бы вспоминал забытое, а не
узнавал что-то в первый раз"2.

Иначе говоря, музыкальные способности и одаренность "человека общительного" проявляются
прежде всего в раннем и продуктивном владении музыкальной речью, т.е. в стихийной способности
выражать себя на музыкальном языке и понимать его смысл в музыкальной речи других. Здесь
понятие способностей как совокупности отдельных психологических качеств и свойств человека, в
сущности, теряет значение. Всякий раз речь идет о некотором целостном музыкальном
самопроявлении человека.

Вот почему музыкальные способности здесь выводят не из задатков, а из коммуникативных условий
развития. Начальные этапы постижения музыки являются важной стороной опыта общения ребенка с
окружающим его миром и неразрывно с ним связаны.

Так, наиболее близки детям синкретические формы музыкальной деятельности (включающие музыку,
речь и движение). Дети часто подражают сложившимся в культуре формам музыкального общения
(например, концерту, спектаклю и др.)3.

Ранний детский опыт особой эмоционально-психологической связи, возникающей при пении ребенку
любящими родителями, накладывает отпечаток на все последующее музыкальное и не только
музыкальное развитие. Для детей, чьи матери часто пели им в раннем детстве, именно песенное
интонирование может впоследствии как бы восстанавливать ощущение психологической связи с
матерью. Музыка вызывает воспоминания о детском чувствовании матери. (Не случайно вплоть до 6
лет дети лучше воспроизводят мелодию с женского, нежели с мужского голоса.) И в дальнейшем
психосоциальная динамика отношений между психологическим Я ребенка и родителями, между Я
ребенка и учителем
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музыки остается важной психологической составляющей музыкального обучения и развития.
Музыкальное интонирование выступает посредствующим звеном в ранних психологических связях
между детьми и взрослыми и уже через эти связи приобретает для людей особую ценность1.
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Более того, формирование и развитие способностей к общению некоторыми исследователями
рассматривается как путь развития собственно музыкальных способностей. А общее содержание
музыкального развития может быть выражено сменой коммуникативной позиции, которую ребенок
занимает в общении с музыкой.

Например, "эгоцентрическая" позиция вызывает своеобразную репродуктивную тактику
музыкально-слуховой ориентации ребенка - иначе говоря, ориентацию на излюбленные,
эмоционально значимые и закрепившиеся в памяти интонации-эталоны. При эгоцентрической
позиции ребенок любит в музыке то, что он знает, что отвечает его слуховому опыту.
"Идентифицирующая" позиция (как бы совмещающая Я-личности ребенка с Я-композитора,
исполнителя или героя произведения) вызывает потребность в более широкой ориентации в
интонационных и композиционных особенностях произведения. Наконец, "диалогическая" позиция
вызывает стремление обнаружить в музыке не только отражение своего внутреннего мира, но и
нечто отличающееся от него. Она порождает появление новых черт музыкальных способностей,
выражающихся в более глубокой смысловой интерпретации интонационного содержания музыки2.

Вспомним известную формулу музыкальности Б.М. Теплова: музыкальность выражается прежде всего
в тонкой эмоциональной отзывчивости на музыку, связанной с "восприятием ее как некоторого
смысла", и является своего рода психологическим ядром структуры музыкальных способностей и
музыкальной одаренности. Между тем указанная формула соответствует и основному
психологическому условию восприятия речи и речевого общения.

Русский психиатр Г.И. Россолимо полагал, что музыкальная способность как таковая опирается на
взаимодействие мозговых центров слуха с так называемыми проектированными двигательными
актами, представляющими наиболее могущественное средство выражения ощущений и других
душевных состояний вовне3.
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Иначе говоря, глубинной основой музыкальной одаренности выступает некий механизм
самовыражения, близкий к инстинкту, т.е. к врожденной программе поведения. С ним связаны
наиболее универсальные рисунки движений и пластики тела, мимики лица, выразительности позы и
интонации голоса.

Немецкий педагог и исследователь Карл Адольф Мартинсен1, размышляя над фактами из
воспоминаний о маленьком Моцарте, обратил внимание на следующее: первичным двигателем
раннего музыкального развития является не обучение, а слуховое ощущение, непосредственно
переходящее в движение рук. В центре сознания находится только желаемый слухом звук и
соответствующая этому желанию, заранее слышимая как звучащая "точка атаки" на клавиатуре или
грифе инструмента. Иными словами, психологически слуховое ощущение, движение и звуковой
результат составляют единое целое. Как в речи смутное внутреннее предслышание слова, которое в
следующий момент будет произнесено, непосредственно переходит в акт произнесения, минуя
осознание двигательной стороны, так и в музыкальном интонировании чудо-детей слышимое тотчас
же озвучивается на инструменте или голосом, становится звучанием. Непонятным, пожалуй, остается
только одно: каким образом ребенок знает до обучения ту самую "точку" на грифе или клавиатуре,
которая соответствует слышимой высоте. Гриф и звук, клавиша и звук являются для музыкально
одаренного ребенка таким же безусловным единством, как движение мышц гортани и речевой звук.

Таким образом, "комплекс вундеркинда" обнаруживается в непосредственной, тесной и
взаимообратимой связи слухового образа и звучания, которой безусловно подчинена двигательная
сторона. Он представляет собой психологическую структуру, качественно противоположную той, что
характеризует музыкальное развитие ребенка с обычными музыкальными способностями. В обучении
обычного ребенка именно двигательная сторона - приспособление моторики к инструменту, с одной
стороны, и развитие слухо-двигательных и слухо-зрительных координации, с другой - выступает
основой овладения инструментом и становления слуха. Отсюда и общий вывод К. Мартинсена:
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"комплекс вундеркинда" и есть норма музыкального развития, а психологический комплекс речи,
которым каждый ребенок овладевает именно - как "вундеркинд": спонтанно, непроизвольно, минуя
специальное моторное научение, - является образцом для музыкальной педагогики (ведь ребенка
никто не учит "говорению" с такой детализированностью, с какой обучают игре на музыкальном
инструменте).

Как видим, речь идет о некоем психологическом механизме, на который опирается общая способность
и потребность человека
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выражать свой внутренний мир и проникать во внутренний мир других людей. Эта способность
влияет на все стороны психического развития ребенка. Достоверно установлена связь между уровнем
психического развития и, к примеру, пластической выразительностью человека.

Так, дети с задержками и патологиями психического развития обладают бедной мимикой и
пантомимикой (выразительными движениями тела), плохо распознают чувства на лицах других
людей в общении. Выразительные пластические знаки выполняют важную роль не только в общении
с другими людьми, но и в аутокоммуникации - самоощущении, самопереживании, самопонимании и
самовыражении.

Не только эмоциональное, но и интеллектуальное развитие ребенка регулируется посредством
врожденных побуждений к общению, развиваемых в контактах взрослых и ребенка с первых дней его
жизни 1. И здесь огромную роль играют "музыкальные элементы" выразительных средств общения
матери и ребенка, такие, как ритм, темп и мелодия. Именно с ними связано общее психическое
развитие ребенка на доречевой стадии, определяющее становление специальных структур языка и
мышления2. Некоторые психологи даже утверждают, что как раз музыканты смогут помочь добыть
достоверные данные о том, что же происходит во внутреннем мире ребенка на этой доречевой
стадии его психического развития, т.е. задолго до того, как он сам сможет поведать о своем
внутреннем мире3.

Наблюдения показывают несомненную связь на начальных этапах экспрессивной и музыкальной
реакции. С самого раннего возраста реакция ребенка на музыку - всегда экспрессивно-двигательная
реакция (замирания или возрастания двигательной активности) с элементами подражания,
"соделывания". Становление и углубление музыкального переживания у ребенка тесно связано с
двигательно-пластическим выражением этого переживания. Так, двух-трехлетние дети реагируют на
музыку синкретично, они не разделяют пения, слушания, двигательно-танцевального аккомпанемента
в виде движения кистей рук, ног, подобно тому, как в общении человек не разделяет звуковую и
интонационную сторону речи, жестикуляцию, движения тела, динамику контакта глаз и т. п.

Концепция "человека общительного" и соответствующее ей понимание музыкальных способностей
как способностей к музыкальному
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общению преобладает в музыкальных культурах устной традиции1. Представление о содержании
музыкального воздействия оказывается здесь связанным в большей степени с определенной силой
музыкально-личностного самовыражения, с самой ситуацией музыкального общения.

Р.Х. Менон, например, пишет, что в индийской музыке вы идете слушать музыканта как личность:
"Именно ему вы внимаете, а не pare или какому-то произведению... какой-то невычислимый
таинственный элемент добавляется ко всему, что делает этот музыкант, представляя собой нечто
большее, чем все компоненты исполнения, вместе взятые... он может передать вам нечто такое, что
он, собственно говоря, не исполняет, но что присутствует в его исполнении просто потому, что оно
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его... Кажется, что его раги, техника его исполнения проистекают из него самого, как результат того,
что он хочет выразить, а не его искусства... Он поет, опираясь на свой духовный опыт... Когда вы
встречаетесь с тем типом музыканта, который я попытаюсь обрисовать, вы поневоле убеждаетесь,
что пока наша система связана с рагой, такой и только такой тип человека, миропонимания и
достижений является ее целью"2.

Музицирующая личность несет в себе идеалы духовного общения людей.

Сравнивая концепции "человека умелого" и "человека общительного", можно заметить, что первая
соответствует задачам профессионального музыкального обучения, вторая - ближе к целям
музыкального воспитания. Они не противоречат друг другу, скорее, дополняют друг друга.

Музыкальное воспитание не является в прямом смысле развитием определенных музыкальных
способностей.

Поэтому музыкальному воспитанию придается значение едва ли не важнейшей опоры духовного
развития человека - опоры, почти автоматически ведущей к складыванию духовного мира. Музыка
рассматривается как средство духовного возвышения человека, вне зависимости от его собственных
духовных устремлений и затраченных духовных усилий, хотя "музыкальное воспитание не всесильно,
не универсально и без этического воспитания, например, не может обещать нам формирование даже
такого человека, которого принято называть "человеком доброй воли"" (О.Л.Леонтьева). Иными
словами, приходится помнить о том, что музыка представляет собой часть жизни, но она не несет
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ответственности за содержание и духовные устои всей жизни, избранные человеком или
определяемые его человеческим окружением.

Разум отличает человека от всех других живых существ. Познание мира и самого себя - основное
человеческое предназначение. Главным для понимания "человека разумного" выступает процесс
познания и понятие интеллекта. Все факты и события человеческого мира становятся проявлением
безграничных и разнообразных творческих возможностей интеллекта. Понятие интеллекта
выдвигается на первый план и в изучении способностей. С ним связывают надежды на открытие тайн
природы, структуры и содержания одаренности человека, а также методов ее точной диагностики.

В мире "человека разумного" музыка - одна из форм духовно-познавательной деятельности.
Соответственно суть музыки и музыкального искусства - высокое проявление человеческого
интеллекта, особое эмоционально-образное самовыражение "человека разумного".

Вся совокупность музыкальных способностей объединяется в понятии "музыкальный интеллект".
Музыкальность становится способностью понимать музыку как истолкование мира и жизни, как
особое свойство мировосприятия, как проявление специфического музыкального интеллекта,
сопоставимое с интеллектом в самом широком смысле этого понятия. Здесь среди сущностных -
высших - музыкальных способностей называют архитектонический слух, чувство музыкальной логики,
способность непосредственно чувствовать "законы безусловной красоты и логической связи...
музыкальной речи"1. Иными словами, музыкальность рассматривается как способность прежде всего
рече-мыслительного порядка, как умение создавать идеальные модели целого в опоре на наиболее
существенные в смысловом отношении моменты высказывания. "Музыка жива мыслью", - говорил
А.Н. Скрябин. И это больше, чем просто метафора.

Умелость, общительность, разумность (этот перечень индивидуально-личностных качеств и свойств
можно было бы продолжить) освещают проблему музыкальных способностей с психологической
стороны.

Что же касается преподавателя-практика, то можно утверждать, не боясь ошибиться, что его в не
меньшей степени интересует и сугубо практическая сторона вопроса: как все же можно определить,
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диагностировать музыкальные способности у детей и подростков? Насколько реально решение этого
вопроса, от которого нередко зависит само профессиональное будущее учащегося-музыканта?

153

1 В действительности они иногда частично пересекаются, но при этом всегда сохраняется главный
ориентир - определенное видение взаимодействия человека и музыки.
2 См.: Венгер Л.А. Педагогика способностей. - М., 1973. - С. 7.
3 См.: Теплое Б.М. Психология музыкальных способностей // Избр. труды: В 2 т. - М., 1985. - Т. 1.
4 Правда, в таком ракурсе обесценивается индивидуальность человека, ибо там, где людей мерят по
одной мерке, имеет значение то, в чем они похожи друг на друга, а не то, чем они отличаются или
выделяются среди других.
1 Понятно, что такое определение призвания и таланта характеризует только "человека умелого".
При другом видении человека призвание, к примеру, может пониматься как феномен духовной
жизни, как результат осознания своего высшего предназначения и своей ответственности перед
Богом за дарованный талант.
2 См.: Юсим А. Поиски методов раннего выявления и развития координационных способностей у
детей, обучающихся хореографии // Тезисы VI Всесоюзной научной конференции по вопросам
развития музыкального слуха, певческого голоса и музыкально-творческих способностей учащихся
общеобразовательных школ (6 - 8 апреля 1982 г.). - М, 1982. - С. 71-75.
1 См.: Cholodowski G. Proba zastosowania obiektywnych metod badania uzdolnien kinetycznych w
pedagogice pianistycznej // Problemy. - 1963. - № 3.
2 См.: Ильин Е.П. Структура психомоторных способностей // Психомоторика: Сб. науч. трудов. - Л.,
1976. - С. 6.
1 Альшванг А.А. Советские школы пианизма // Сов. музыка. - 1938. - № 12. - С. 70.
2 В 1847 году в одном из писем И.С. Тургенев писал: "Что в наше время музыка в упадке - в этом,
вероятно, многие согласятся. Виртуозы, концерты, хроматические галопы, гениальничанье и
претензии ее убили". И далее писатель приводи! в пример "г-на Берлиоза... тип мудреной и сложной
бездарности" и г-на Верди, у которого "нет дара мелодий" (Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. - М.,
1956.-Т. 11. - С. 247).
1 Например, в Средние века арифметическое деление больших чисел считалось операцией для
одаренных, овладеть которой мог не каждый. Ей обучали в итальянских университетах, за нее
присуждали магистерские степени. Дело в том, что в то время деление больших чисел
осуществлялось в римской системе цифровых обозначений. Переход на более простую и удобную
арабскую систему сделал деление больших чисел доступным каждому школьнику (Венгер Л.А.
Педагогика способностей. - М., 1973. - С. 7).
2 Действительно, характер взаимодействия между людьми может оказывать существенное
воздействие на развитие способностей. К примеру, замечено, что соперничество и сотрудничество
(как основные формы взаимодействия между людьми) выполняют роли "катализаторов" в развитии
способностей, но каждая из них направляет это развитие в разные русла: соперничество, зачастую,
как бы ускоряет развитие, а сотрудничество оказывает наиболее сильное влияние на специализацию
и индивидуализацию развития. Поскольку сотрудничество предполагает разделение функции,
способности каждого здесь развиваются как часть общей, взаимодополняющей способности
совместно работающих людей (Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии.
- М., 1984. - С. 325). Поскольку в профессиональной музыкальной деятельности и обучении люди
также сотрудничают или соперничают друг с другом, изложенное должно быть верно и для
индивидуального развития музыкальных способностей.
1 Слонимский С.М. О воспитании композитора // Художественное творчество Вопросы комплексного
изучения. - Л., 1983. - С. 204.
2 Цит. по: Милыитейн Я.И. Очерки о Шопене. - С. 130.
3 См.: Назайкинский Е.В. Психология музыкального восприятия. - М., 1972
1 См.: Rogers S.J. Theries of Child Development and Musical Ability // Music and Child Development.
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Proceedings of the 1987 Denver Conference. - St. Louisis, Missouri, 1990; Ostwald P.P. Music in the
Organization of Childhood Experience and Emotion // Music and Child Development, ibid, 1990.
2 См.: Тарасов Г.С. О коммуникативной природе музыкальных способностей // Вопросы психологии. -
1987. - № 3. - С. 117.
3 См.: Россолимо Г.И. К физиологии музыкального таланта. - М., 1893.
1 См.: Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника. - М., 1966.
1 См.: Лисина М.И. Общение со взрослыми у детей первых 7 лет жизни // Проблемы общей,
возрастной и педагогической психологии. - М., 1978.
2 См.: Винарская Е.Е. Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии. - М., 1987.
3 См.: Papaeliou С, Trevarthen С. The Infancy of Music // Musical Praxis, Voll, № 2. - Autumn, 1994.
1 Заметим, что в них чаще всего отсутствует как таковое понятие "музыкальных способностей",
поскольку мастерство народного певца объясняют свойствами души, а не прирожденными функциями
психики.
2 Менон Р.Х. Звуки индийской музыки: Пуль к pare: Пер. с англ. - М., 1982. - С. 17-19.
1 См.: Асафьев Б.В. Избранные труды: В 5 т. - М., 1932. - Т. 1. - С. 294.
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§ 4. Чувство музыкального ритма и его формирование на ранних стадиях онтогенеза

Чувству музыкального ритма посвящено достаточно много работ, однако в онтогенетическом плане,
применительно к возникновению и формированию этой способности у ребенка (дошкольника,
младшего школьника), эта проблема рассматривалась сравнительно небольшим количеством
специалистов (М.А. Румер, Н.А. Ветлутина, Г.А. Ильина, К.В. Тарасова и др.). Результаты
проведенных исследований свидетельствуют об очень раннем возникновении у ребенка
музыкально-ритмических реакций, о доминировании ритмического начала на самых первых стадиях
развития музыкальности.

В дневниках музыкального развития детей первого и второго года жизни, которые приводит Б.М.
Теплов (1947), отмечается, что начальные проявления музыкально-ритмического чувства
обнаруживаются уже в 9 -10 месяцев. А. Бентли в книге "Музыкальные способности детей и их
измерение" (1968) отмечает, что реакции ребенка на ритмический элемент музыки возникают
одновременно или вскоре после первой непосредственной реакции малыша на звуки материнского
пения, а также звуки какого-либо музыкального инструмента (скрипки, фортепиано). Ритмический
элемент музыки вызывает у ребенка телесные движения, сначала беспорядочные, потом
совпадающие с "пульсом" музыки.

Г.А. Ильина пишет о ритме как о первом музыкальном представлении у ребенка, которое он может
воспроизвести. К 2,5 - 3 годам малыш располагает простейшими ритмическими представлениями о
равномерных отрезках музыкального времени. За тем он начинает воспроизводить структуру,
состоящую из двух меньших длительностей и одной большей. Ритм остается преобладающим
элементом при восприятии  музыки и для более старших по возрасту детей. По данным Г.А. Ильиной,
дети 3 - 5 лет воспроизводят в пении преимущественно ритмическую канву музыкального
произведения, и даже в 6 -7 лет они улавливают в музыке в первую очередь ее динамическую и
ритмическую стороны а собственно звуковысотную - мелодию и гармонию - воспринимают
значительно хуже.

Из ритма как "первоэлемента" музыкального восприятия исходил К. Орф при построении своей
известной системы музыкального воспитания детей. Ритм помогал ему быстро находить контакт с
детьми музыкально малоразвитыми и соединять слово, музыку движение в специальных комплексных
упражнениях (1963). В то же время есть данные (Н.А. Ветлугина, Л.А. Гарбер, И.Л. Дзержи екая),
свидетельствующие, что дети справляются далеко не од каково и отнюдь не со всеми предлагаемыми
им музыкально-ритмическими заданиями. Показатели в этом плане существенно разнятся
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и свидетельствуют о неодинаковой трудности для детей одного возраста задач, связанных с
воспроизведением различных компонентов структуры музыкального ритма, что, в свою очередь,
говорит о разновременном появлении в онтогенезе компонентов соответствующей музыкальной
способности. Это позволяет утверждать, что сложной, многокомпонентной структуре музыкального
ритма соответствует структурно сложная сенсорная способность, формирующаяся в онтогенезе не
сразу в виде единой, целостной системы, как полагали прежде, а покомпонентно1.

Принципиально важным в данной связи представляется и еще одно обстоятельство. Чувство
музыкального ритма формируется и развивается у детей путем усвоения системы
музыкально-ритмических эталонов, наиболее часто встречающихся в музыке, откристаллизовавшихся
в общественной музыкальной практике.

В качестве эталонов ритмического рисунка в музыкально-педагогической практике могут выступать
как самые простые ритмические структуры, основанные на равенстве длительностей, так и более
сложные, включающие в себя комбинации из неравномерных длительностей. Последние в
музыкознании делят на "квадратные" ритмические рисунки, где сумма длительностей четная, и
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неквадратные, где, соответственно, сумма длительностей нечетная (Л.А. Мазель, В.А. Цуккерман).

В качестве простейших эталонов музыкального метра в работе с детьми целесообразно использовать
двух-, трех- и четырехдольные метры; в качестве эталонов темпа могут послужить три основные его
разновидности: медленный, средний (умеренный) и быстрый темпы (в дальнейшем число темповых
градаций, усваиваемых учащимися, будет, естественно, увеличиваться). Теория усвоения и
ассимиляции детьми музыкально-ритмических эталонов основывается на положении о моторной
природе ритма, а также двигательно-моделирующем характере его восприятия. Согласно этой
теории, усвоение детьми музыкально-ритмических эталонов совершается путем их двигательного
моделирования - двигательной "подстройки" к заданной ритмической структуре. По мере усвоения
эталона происходит интериоризация ритмического представления - "свертывание" двигательных
компонентов в сознании ребенка, замена реальных движений представляемыми и, наконец, их более
или менее полная редукция2.

У детей разных возрастов были выявлены три уровня решения ритмических задач. Первый из них
следует определить как уровень аритмичных действий; он характерен для детей, не способных
воспроизвести ни один из компонентов предлагаемых им ритмических структур. Этот уровень чаще
всего присущ детям четвертого
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года жизни, недостаточно одаренным и развитым в музыкальном отношении. На втором уровне
решения музыкально-ритмических задач дети воссоздают два компонента структуры ритма - темп и
метрическую пульсацию. Этот вариант чаще всего встречается у детей пятого года жизни. И наконец,
третий уровень характеризуется воспроизведением в общих чертах всех трех компонентов - темпа,
метра и ритмического рисунка. На таком уровне решаются задачи, как правило, детьми 6 - 7 лет.

В психолого-педагогическом ракурсе констатация отмеченных выше типов (уровней) решения
музыкально-ритмических задач и динамики возрастной эволюции детей приводит к выводу об
определенной последовательности появления в онтогенезе компонентов структуры чувства
музыкального ритма. Первым появляется чувство темпа - способность к восприятию и
воспроизведению относительной скорости следования звуков. Причем вначале малыши овладевают
эталоном быстрого темпа, затем приобретают умение воспроизводить - с большей или меньшей
точностью - средний темп (как правило, это отмечается на пятом году жизни). Что касается
медленного темпа, то способность к его восприятию и воспроизведению дает о себе знать в более
позднем возрасте, чаще всего на рубеже 6 - 7 лет.

Вслед за чувством темпа у детей начинает проявляться чувство метра, т.е. способность к восприятию
и воспроизведению отношений акцентированных и неакцентированных звуков, лежащих в основе
музыкального метра. Процесс усвоения тактовых размеров движется от двухдольных к трехдольным
метрам. Специальные наблюдения показывают, что существенный скачок в формировании этой
способности происходит на пятом году жизни.

Способность к восприятию и воспроизведению отношений между звуками различной длительности и
паузами, напрямую ведущая к улавливанию и осмыслению логики музыкально-ритмического рисунка,
появляется последней. Она складывается поэтапно: от усвоения более простых схем ("квадратных") к
относительно более сложным ("неквадратным" и т.д.). Развитие у детей чувства ритмического
рисунка протекает медленнее и труднее, нежели развитие двух предыдущих компонентов
музыкального ритма (темпа и метра).

Итак, возвращаясь к ранее сказанному, подчеркнем, что сложная структура чувства музыкального
ритма формируется в онтогенезе поэтапно и покомпонентно, а не как обобщенно-целостная система.

Что касается индивидуальных различий между детьми в части интенсивности и устойчивости
развития чувства ритма, то эти различия, обусловленные фактором природной музыкальной
одаренности, сохраняются, как правило, и на последующих стадия онтогенеза.
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В практике музыкального воспитания чувство ритма, как и любая из составляющих комплекса
музыкальных способностей, формируется и развивается в различных видах музыкальной
деятельности - пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах и проч. Однако
ведущими оказываются в данном случае движения детей под музыку.

Музыкальное движение - это уникальный вид деятельности, в котором интенсивно складывается и
получает развитие вся система музыкальных способностей и, прежде всего, чувство ритма. Это
связано с тем, что само восприятие музыки может быть охарактеризовано в известном смысле как
слухо-двигательный процесс; двигательно-моторные реакции разной степени выраженности
являются, как это доказано в различных исследованиях, естественным, органичным компонентом
этого процесса.

Музыкальное движение может рассматриваться в широком и узком значениях. В первом случае оно
объединяет все виды движений человека, связанных с музыкой: народный, бытовой и сценический
танец (включая балет), а также ритмическую гимнастику, аэробику и др. В узком значении - это
особый метод, разработанный на основе систем Ф. дель Сарта, Э.Ж. Далькроза и художественной
деятельности Айседоры Дункан.

Суть метода заключается в экстериоризации музыкальных переживаний с помощью свободных,
естественных пантомимических движений.

Язык движений, их естественная выразительность - самое привлекательное в той методологии, о
которой идет речь. Этот язык ясен, прост и доступен практически всем детям, как дошкольникам, так
и школьникам; он не требует длительного изучения. Благодаря тому что эмоциональные состояния,
возникающие  под воздействием музыки и сюжета (если таковой имеет место), получают внешнее
выражение, становятся управляемыми, - создаются условия для усиления и углубления
эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку. Само музыкальное движение становится своего
рода средством познания, анализа музыкального произведения, в том числе его ритмической
структуры, а потому служит приоритетным видом деятельности, в рамках которой формируется
музыкально-ритмическая способность.

В системе методов музыкального движения наличествуют три части: а) основные, естественные виды
движения - шаги, прыжки, бег; б) специально поставленные учителем музыкально-образные этюды;
в) творческие этюды. В ходе занятий по описываемой системе дети накапливают опыт соотнесения
движений с музыкой, учатся воплощать в движениях различные образы окружающего мира.

В соответствии со сложившимися традициями на занятиях используется главным образом
классическая музыка.
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1 См.: Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. - М., 1988. - С. 62-75.
2 Там же.
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§ 5. Формирование музыкально-ритмической способности у обучающихся в
музыкально-исполнительских классах профессиональных музыкальных учебных заведений

Речь в предыдущем параграфе шла о развитии музыкально-ритмической способности у детей в
дошкольных учреждениях и в младших классах общеобразовательной школы. По-иному выглядит
ракурс этой проблемы, когда разговор заходит о работе с профессиональным контингентом
обучающихся, в частности со студентами средних и высших профессиональных музыкальных учебных
заведений. Проблемы, и достаточно серьезные, возникают и на этом уровне.

Имея в виду реальные трудности, с которыми сопряжено музыкально-ритмическое воспитание,
некоторые специалисты склонны подчас скептически оценивать сами перспективы, потенциальные
возможности этого воспитания. Весьма категорично, например, высказывался по данному поводу А.Б.
Гольденвейзер: "В моей практике бывали случаи, когда ученики с очень слабым ритмом развивались
и делались ритмически полноценными, но все же я должен сказать, что это достигалось огромным
трудом. На этом пути педагоги и их учащиеся чаще терпят разочарование"1.

Следует заметить, что не все коллеги Гольденвейзера разделяли его точку зрения; многие как вчера,
так и сегодня настроены более оптимистично.

Обратимся к тем вполне реальным и объективным трудностям, с которыми действительно сопряжено
музыкально-ритмическое воспитание. В чем суть и происхождение этих трудностей? Прежде всего в
том, что в комплексном раздражителе, каковым является звук, длительность - компонент более
слабый (неопределенный) сравнительно с высотой звука - компонентом более сильным
(определенным). Последняя (высота) в принципе всегда может быть достаточно четко
зафиксирована, чем и предопределяется точное местоположение того или иного звука на нотном
стане; что же касается продолжительности звука, его "жизни во времени", то это поддается лишь
более или менее относительной (чтобы не сказать - условной) фиксации. "Мы ничем не можем
измерить длительность звуков, помимо своего непосредственного ритмического чувства, - развивал
тезис о "маловоспитуемости" музыкально-ритмической способности А.Б. Гольденвейзер. - Целая нота
в два раза длиннее половинной, и это можно объяснить лишь путем пространственных аналогий. Но
если вы чувствуете, что играющий держит целую ноту длиннее, чем нужно, попробуйте доказать ему,
что правы вы, а не он"2.
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Вернемся теперь к вопросу о том, возможно ли развитие чувства музыкального ритма. Видимо,
правота все же на стороне тех специалистов (в том числе и педагогов-практиков), которые, даже
принимая во внимание трудности ритмовоспитания в музыке - трудности, объективные по своему
содержанию, - дают тем не менее утвердительный ответ на поставленный вопрос. Как известно,
неразвивающихся способностей в природе не существует и существовать не может. Само понятие
способности - понятие динамическое (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.). "Ничто в сфере высшей
нервной деятельности не остается неподвижным, неподатливым, и все всегда может быть
достигнуто, измениться к лучшему, лишь бы были осуществлены соответствующие условия" (И.П.
Павлов). Отрицание присущих музыкально-ритмическому чувству потенций к внутреннему развитию
ведет, по логике вещей к признанию возможности изначального, врожденного обладания человеком
сформированной и развитой музыкально-ритмической способностью. Это, однако, совершенно не
увязывается со всей суммой фактов, накопленных и наукой, и музыкальной практикой.

Итак, чувство музыкального ритма развиваемо. Иной вопрос, в какой степени оно может быть
произвольно воспитуемым, каковы в данном случае пределы эффективности, практической
действенности соответствующего педагогического вмешательства, каковы наиболее целесообразные
виды, формы, направления этого вмешательства?
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Можно утверждать, что музыкально-ритмическое чувство, являясь формирующейся способностью, в
целом подпадает под соответствующее педагогическое воздействие, поддается ему, достаточно
явственно "отзывается" на него. Причем собственное исполнение музыки в учебной деятельности
особо благоприятствует музыкально-ритмическому воспитанию, создает те оптимальные условия, в
которых воспитание такого рода протекает или, во всяком случае, может протекать плодотворно и
успешно.

На чем базируется это утверждение, каково его обоснование? Отвечая на этот вопрос, необходимо
коснуться одной из основных особенностей музыкального ритма и соответственно
музыкально-ритмического чувства.

Начать с того, что функции музыкального ритма не исчерпываются моментами, связанными с
измерением и организацией длительностей во времени; функции эти неизмеримо более
существенны. Будучи одним из "первоэлементов" музыки, сильнейшим ее выразительным средством,
ритм всегда (или почти всегда) отражает эмоциональное содержание музыки, ее
образно-поэтическую сущность. Это главная особенность ритма, который теснейшим образом связан
в музыке с передачей различных экспрессивных состояний человека, с воплощением разнообразных,
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столь же сложных, сколь и тонких, проявлений его внутренней жизнедеятельности.

Нужно заметить, что аналогичные эмоционально-выразительные потенции обнаруживаются и в
других искусствах. Так, указывая на прямую связь ритма с чувством, К.С. Станиславский утверждал в
своих наставлениях молодым актерам: "У каждой человеческой страсти, состояния, переживания
свой темпоритм".

Важнейший элемент, наряду с мелосом и гармонией, в создании определенного эмоционального
настроя музыки, ее содержания - ритм - непосредственно выходит на передний план там, где дело
касается динамики, меры напряжения эмоций, где речь идет о категориях активности-пассивности,
наэлектризованности - размагниченности, энергичной устремленности - расслабленности и т.д.
(Достаточно припомнить, к примеру, многие из авторских ремарок, специально указывающих на тип,
облик, характер движения музыки, ее темпоритма.)

Итак, ритм в музыке - категория не только времяизмеритель-ная, но и эмоционально-выразительная,
шире - образно-поэтическая, художественно-смысловая.

Как известно, человек постигает, осознает содержание музыки в различных видах музыкальной
деятельности начиная со слушания ее. Но особенно интенсивно, углубленно он проникает в смысл
музыкальной речи (разумеется, и ее ритмической стороны) в процессе собственного исполнения,
стимулирующего наиболее активные, обостренные формы музыкального переживания. Именно в ходе
исполнительской деятельности перед музыкантом, коль скоро он обладает достаточно развитым
интеллектом и художественным чутьем, раскрываются те нюансы творческой мысли композитора,
которые в иной ситуации (при слушании, например) могли бы остаться и нераскрытыми. Причем едва
ли не в первую очередь сказанное относится к музыкальному ритму. "Как надо дирижировать вторую
часть ("Сцену у ручья") Пасторальной симфонии Бетховена? - наставлял своих коллег Г. Малер. -
Отбивать все двенадцать восьмых - будет слишком медленно, дирижировать на четыре - будет
слишком быстро. Как же?" И сам отвечал: "С чувством природы"1. Вряд ли эфемерное, зыбкое
ритмическое ощущение, о котором говорил Малер, могло бы быть кем-либо действительно понято и
осознано помимо исполнительского опыта, вне собственной исполнительской "пробы". Любой
своеобразный, не поддающийся словесному определению эмоциональный колорит, который придает
ритмическому движению т или иную характерную окраску, подчас без особых усилий отгадывается
музыкантом, становится ему совершенно ясным в условиях художественной интерпретации
произведения. Б.В. Асафье
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подчеркивал, что музыкальный ритм легко ощутить, но нелегко определить. Творческое, согретое
чувством воспроизведение музыки (нередко только оно!) как раз и дарит играющему (поющему,
дирижирующему и т.д.) непосредственное ощущение ритмической жизни музыки, ощущение, которое
подчас навевается и бывает неразрывно связано именно с интуитивным проникновением в
поэтический образ.

Из сказанного вытекает, что художественно-содержательное исполнение музыки обычно создает
естественные предпосылки для воспитания и развития музыкально-ритмического чувства,
понимаемого "как способность активно переживать (отражать в движении) музыку и вследствие
этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность временного хода музыкального движения"
(Б.М. Теплов).

Повторим в связи со сказанным, что ритм, отраженный в нотной записи, графически запечатленный
в ней, не более чем схема, дающая лишь относительное (приближенное) представление о том
живом, художественно содержательном, эмоционально насыщенном метроритме, которым, согласно
намерениям автора, должна быть проникнута звуковая ткань произведения. Графическая запись
ритмической стороны музыки суть неизбежное и грубое упрощение ее; эта запись носит "скорее
арифметический, нежели художественный характер" (Л.А. Баренбойм).

Но, поскольку метроритмические знаки, запечатленные в нотном тексте, только лишь "манки"
(пользуясь терминологией К.С. Станиславского), так как они требуют от музыканта-исполнителя
"поэтического домысливания", предполагают определенную расшифровку ритмических идей
композитора, постольку все, относящееся к ритмической стороне музыкального исполнительства,
носит, как это очевидно, творческий, интерпретаторский характер. По мнению А.Б. Гольденвейзера,
например , все творчество исполнителя в значительной степени есть творчество отношения звуков
между собою во времени.

(Проведем аналогию: любое слово, даже элементарная частица типа "да" или "нет" выглядит
абсолютно однозначно при написании; однако в устной речи, при произнесении, - тем более при
произнесении драматическим актером, - то же слово или частица может приобретать неисчислимое
множество выразительно-смысловых градаций. Еще Б. Шоу подметил, что запись речи беспомощна,
когда требуется передать интонацию. То же можно сказать и в отношении музыкального ритма. И его
запись передает форму, но никак не художественную сущность явления.)

Констатация творческой природы музыкально-исполнительского ритма вплотную подводит к
главному в рассматриваемой проблеме. Экспрессивно-поэтическая "расшифровка" ритма при
воспроизведении музыкальной пьесы, его "переживание" исполнителем
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и создают наилучшую среду для воспитания музыкально-ритмического чувства, его дальнейшей
кристаллизации. Именно с этой точки зрения формы исполнительской деятельности учащегося могут
рассматриваться как единственные в своем роде для развития данной способности. Б.М. Теплов,
резюмируя проводившиеся до него исследования структуры чувства времени у людей, занимающихся
музыкой, пришел к заключению, что средством, позволяющим музыканту-исполнителю давать
совершенно исключительную точность в установлении временных соотношений является сама
музыка. Ибо вне ее, в отрыве от нее чувство музыкального ритма не может ни пробудиться, ни
достигать высоких ступеней развития.

Проникновение в эмоциональную, образно-поэтическую сущность музыки - та основа, на которой
строит свою работу по ритмическому воспитанию учащегося квалифицированный педагог-музыкант.
Касаясь в ходе интерпретаторского анализа произведения наиболее сокровенных, "интимных" сторон
художественной ритмовыразителъности, проникая с учеником во все ее "тайники", педагог получает
возможность осуществлять в этом процессе всестороннюю и тонкую шлифовку различных граней
музыкально-ритмической способности своего подопечного.
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И еще: обучение музыкальному исполнительству не ограничивается, да и не может быть ограничено
рамками работы только над метроритмом. Живые музыкально-исполнительские действия практически
увязывают в нерасторжимом единстве ритм со звуком, тембродинамикой и иными "собственными" и
"несобственными" средствами исполнителя. "В музыке не бывает отдельного ритма как такового, а
есть мелодия и гармония, проявляющиеся ритмически" (Э.Ганслик). Так оправданно ли, анализируя
процесс обучения музыке, концентрироваться только на ритме? Это с одной стороны. С другой -
необходимо в интересах дела поставить вопрос о главных, принципиально важных направлениях Е
музыкально-ритмическом воспитании, шире - о некоторых центральных, узловых проблемах
музыкально-исполнительского ритме вообще. Рассмотрим эти проблемы.
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1 Из бесед А.Б. Гольденвейзера о музыкальном воспитании и обучении детей. Цит по: Вопросы
фортепианной педагогики. - М., 1967. - Вып. 2. - С. 9.
2 Там же. - С. 9-10.
1 Малер Г. Письма. Документы. - М., 1964.
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§ 6. Темпоритм, игра "рубато" и другие средства ритмической выразительности в музыке

К числу первостепенных по важности и сложности задач, стоящих перед учащимися, следует отнести
те, что связаны с темпе ритмом исполняемых музыкальных произведений. Здесь, по слова Моцарта,
"самое нужное, самое трудное и самое главное в музыке..." Сказанным определяется место и
значение работы над ТЕМпоритмом в комплексном музыкально-ритмическом воспитании
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Привнося в музыку тот или иной эмоциональный колорит, сообщая ей ту или иную экспрессию,
темпоритм имеет самое непосредственное отношение к исполнительской лепке звукового образа.
Найден верный темпоритм - и произведение оживает под пальцами интерпретатора; нет - и
поэтическая идея может оказаться деформированной, а то и полностью искаженной. Еще В.В. Стасов
обратил внимание на то, что в музыкальном исполнении от изменения движения изменяется смысл
сочинения до такой степени, что самую знакомую вещь услышишь как что-то чужое, незнакомое.

Универсальные по характеру закономерности темпоритма заявляют о себе во многих искусствах. Так,
на темпоритм, как на своего рода "стимулятор" определенного душевного состояния артиста (тем
самым - его "рабочее" средство), указывал еще К.С. Станиславский в книге "Работа актера над
собой": "Темпоритм... самый близкий друг и сотрудник чувства, потому что он является нередко
прямым, непосредственным, иногда даже механическим возбудителем эмоциональной памяти, а
следовательно, и самого внутреннего переживания". И далее: "...Нельзя правильно чувствовать при
неправильном, несоответствующем темпоритме"1.

Поскольку темпоритм, как сказано, подлинно ключевая проблема в исполнительских видах искусства,
немалое число музыкантов, актеров в своих творческих исканиях предпочитает отталкиваться,
причем уже в начальной фазе работы над образом, именно от ее разрешения (один из лозунгов
Станиславского гласит: "От темпоритма - к чувству!"). Так поступал, к примеру, А. Шнабель, который
в любом произведении прежде всего искал основной ритм, или пульс, только потом осмысливая его
гармонический план и напоследок - мелодический.

Найти темпоритм, адекватный содержанию музыкального произведения, - отнюдь не значит
установить надлежащую скорость движения; последнее - лишь часть дела (хотя, разумеется, и
существеннейшая). Композиторы подчас придают одной и той же темповой скорости самую
различную эмоциональную окраску, самое различное поэтическое толкование (у Бетховена,
например, встретятся и Анданте маэстозо, и Анданте ажитато, и Анданте скерцандо и т.д.; то же,
естественно, и у других авторов). Суть в том, что темпоритм - категория не только количественная,
но и качественная: как с позиций художественно-эстетических раскрывается во времени музыкальная
мысль, а не только каковы показатели абсолютной скорости ее движения - вопрос стоит именно так.
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Вывод из сказанного один: воспитание у учащегося ощущения темпоритма музыки - ощущения,
имеющего самое непосредственное отношение к успеху или неуспеху музыкально-ритмического
воспитания в целом - возможно лишь в процессе собственной интерпретации, творческой
переработки звуковых образов.

Что же может помочь молодому музыканту войти в требуемый темпоритм, каковы установки
практики в этой связи?

К.И. Игумнов, например, советовал вести творческую работу от определения "основной единицы
движения (пульса), пронизывающей собой все исполняемое произведение". Л.Н. Оборин предлагал
своим ученикам еще до начала игры "включаться в ритмическую жизнь музыки, притрагиваться к
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пульсу произведения". Итак, исследования ученых-психологов, доказавших, что предварительная,
доигровая установка музыканта на определенное движение (внутреннее просчитывание, пропевание,
дирижирование) помогает ему в дальнейшем, в ходе исполнения, уверенно и прочно закрепиться в
заданном темпоритме, вполне подтверждены музыкально-педагогической практикой.

Вслед за темпоритмом должна быть названа и другая, не менее существенная проблема в
музыкально-ритмическом воспитании; она сводится к выработке у учащегося ощущения смысловой
единицы в ритмической организации музыки, понимания ритмической фразы, периода. При обучении
игре на музыкальном инструменте, особенно когда оно ведется высокоэрудированным специалистом,
эта проблема получает, как правило, акцентированное развитие.

Вне выявления ритмических фраз и периодов как относительно завершенных элементов в целостном
метроритмическом орнаменте произведения любые попытки художественной интерпретации этого
произведения остались бы, что совершенно очевидно, безуспешными.

Альтернатива ритмической фразировке, т.е. логике ритмической жизни музыки, - примитивное,
антимузыкальное "тактирование", выражающееся в однообразном, привычном "припадании" на
сильную долю такта. Тактирование, вернее противодействие ему, поглощало и продолжает
поглощать значительную долю усилий музыкальной педагогики. Как известно, непримирим в
отношении "тактирования" был Ф. Лист, указывающий на "унизительность роли фельдфебеля такта".

Ощущение смысловой ритмоединицы складывается у учащегося в ходе интерпретации любого
художественно-полноценного материала. Нельзя, однако, не оговориться, что чем выше ступень
обучения, чем сложнее по своей ритмической организации исполняемое произведение, тем,
разумеется, успешнее оформляется, интенсивнее кристаллизуется ощущение ритмической фразы.

Важный критерий сформированности музыкально-ритмического чувства - свобода, естественность
темпоритмического движения
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и то, что в профессиональном лексиконе обозначается терминами "рубато", "агогика". Нет
необходимости доказывать, что движение музыки, интерпретируемой хорошим исполнителем,
никогда (или почти никогда) не бывает метрономически ровным; этому движению всегда присуща та
или иная мера свободы, живой агогической нюансировки. Так, Гегель, будучи убежденным, что в
природе (в движении) не существует "абстрактного тождества", что все в ней "то ускоряет, то
замедляет свой бег", распространял действие своей концепции и на музыкальное искусство. По
мнению философа, в музыке следует требовать свободы от педантичности метра и варварского
однообразия ритма, ибо недостаток свободного движения, вялость и косность легко приводят к
унынию1.

Способность "вчуствования" в процесс музыкального движения, в естественно и гибко льющийся во
времени звуковой поток, умение художественно-экспрессивно "пережить" такого рода движение
образует ту часть проблемы музыкально-ритмического воспитания, игнорируя которую никогда не
добиться успеха в целом. И здесь на передний план в обучении музыке вновь выступает
исполнительство, сулящее в данной связи свои, совершенно особые и отрадные перспективы.

Эстетика исполнительства и музыкальная педагогика еще на заре своего существования
предписывали играющим ритмически свободную и непринужденную манеру музицирования
("душевную", как говорили К. Монтеверди и его современники). К этому призывали Дж.
Фрескобальди и И.Я. Фробергер, упоминания о том же можно встретить в трактатах Д.Г. Тюрка, Г.В.
Марпурга, Ф.Э. Баха и других музыкантов XVII-XVIII вв. Моцарт указывал на необходимость
использования темпо рубато при интерпретации его произведений. Ученик Бетховена А. Шиндлер
рассказывал, что все, что он когда-либо слышал в исполнении своего учителя, было, как правило,
совершенно свободно от "косности темпа" - это было настоящее рубато, вытекающее из содержания
музыки.
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Подлинного расцвета достигает искусство игры рубато в эпоху Романтизма. Лучшими
представителями этого направления - артистами и педагогами - культивируется пластичный,
импровизационный по своему складу, овеянный трепетным ритмическим дыханием исполнительский
"сказ". Лист, непревзойденный кудесник фортепианного рубато, охарактеризовывал его как "темп
уклончивый, прерывистый, размер гибкий, вместе четкий и шаткий, колеблющийся, как раздуваемое
ветром пламя, как колос нивы, волнуемый мягким дуновением теплого воздуха, как верхушки
деревьев, качаемых в разные стороны порывами сильного
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ветра". Судя по воспоминаниям А. Буасье и других мемуаристов, великий пианист пытался приобщить
к такого рода исполнительской манере ("правилу неправильности", как он говорил) своих учеников.
В том же направлении, по свидетельству современников, шли и педагогические усилия Ф.Шопена.

Темпо рубато - едва ли не наиболее сложное из тех явлений, с которыми сталкивается практика
музыкально-ритмического воспитания. Игре рубато, по сути дела, невозможно обучить, ей можно
лишь обучиться. Эту манеру нельзя механически перенять, прийти к ней через подражание, путем
снятия репродукций с чужих образцов; она познается в личном художественном опыте, и только
(вспомним о нередких, но всегда тщетных попытках наивных, малосведущих музыкантов скопировать
в процессе прослушивания грамзаписей больших мастеров их индивидуальное темпо рубато).
Эмоционально непосредственная, навеянная чувством, настроением, переживанием, игра рубато есть
подлинное творчество музыканта-исполнителя; творчество индивидуальное и в его высоких
проявлениях всегда неповторимое. Истоками и одновременно обязательным условием этого
исполнительского ритмо-творчества служит проникновение в поэтический замысел автора музыки, в
его звуковые идеи. Понята, прочувствована авторская мысль - это так или иначе даст о себе знать
особой выразительностью, правдивостью, эстетической убедительностью темпо рубато
музыканта-исполнителя; в противном случае, ритмическая сторона игры (пения, дирижирования)
всегда оставит впечатление искусственности, фальши. Истинная свобода исполнения, полагал Г.Г.
Нейгауз, - результат постижения многого. Тем самым проблема темпо рубато, если трактовать ее
широко, вплотную смыкается в своей центральной части с проблемой формирования
художественного интеллекта (сознания), общей музыкальной культуры и вкуса учащегося в процессе
обучения.

Каковы же основные, фундаментальные установки в отношении темпо рубато мастеров музыкального
исполнительства и педагогики? Первым здесь должно быть названо требование простоты,
естественности ритмического движения. Причем непринужденность, художественная правдивость
ритмической речи музы канта-интерпретатора чаще всего связаны с осознанием ритмо-динамической
логики фразы, ее внутренних тяготений и устремлений, ее "устоев" и "неустоев".

Важную роль для высокоэрудированных музыкантов-исполнителей играет стилистическая
достоверность (или, как говорят, стилистическая точность) манеры рубато, "созвучность" этой
манеры творческой индивидуальности автора произведения, эстетическому колориту эпохи, к
которой данное произведение принадлежит, особенностям жанра последнего и т.д. Вопрос о
большей или меньшей свободе ритмической поступи, об амплитуд
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темповых и агогических "колыханий" при исполнении решается в обязательной связи с этими (и им
подобными) факторами.

Искусное темпо рубато, учит высококлассная  музыкальная педагогика, суть гармония,
художественная сбалансированность всех ускорений и замедлений в ходе исполнения. "Сколько взял
взаймы (у движения. - Ред.), столько и отдай" - любил повторять К.Н. Игумнов. Темповый стержень
при игре рубато может выгибаться, "пружинить" - порой с большой силой; однако он не должен быть
сломан или даже деформирован.
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Опытные музыканты советуют: разного рода ритмические оттенки, агогика, темповые сдвиги и т.д. -
все это в принципе должно продумываться исполнителем, откристаллизовываться в его сознании не
только за инструментом, но и вдали от него, предпочтительно - до игрового действия. Теоретическая
формулировка этого положения должна, видимо, быть такой: четкий внутрислуховой ритмообраз как
предтеча собственно игрового акта - одна из необходимых предпосылок художественно убедительной
интерпретации.

Наконец, многие авторитетные музыканты-педагоги рекомендуют предварять игру рубато ритмически
выровненным исполнением. Хорошее рубато достигаетеся только через точный ритм. Он - в основе.
Иными словами: вначале работы над произведением - строгая ритмическая дисциплина; затем, в
соответствии с задачами художественной выразительности, - исполнение более свободное в
отношении темпа. Стремление неопытного ученика сразу "перескочить" ко второму этапу, минуя
первый, может привести в конце концов к аморфности всей метроритмической структуры
произведения.

Еще один существенный момент. На конфигурации музыкально-ритмических рисунков способны
оказывать самое существенное воздействие паузы. Заполняя "проемы" между длительностями, они
создают те особые фоновые прослойки, которыми оттеняется, рельефно "подсвечивается" множество
метроритмических орнаментов (обыгрывающих подчас именно эти два основных элемента - звук и
беззвучие).

Пауза - фактор огромного художественного значения, причем не только в музыке. Так, с точки
зрения деятелей театра, она является вершиной сценического искусства. Что касается собственно
музыкального исполнительства, то здесь пауза - одно из наиболее сильных выразительных средств.
По мнению Г.М. Когана, например, талант и масштаб исполнителя узнаются больше всего в паузах.
Большой актер (музыкант) - тот, который заставляет слушателя (зрителя) заполнить паузу, "играть"
в то время, когда исполнитель "молчит".

Итак, можно сделать вывод: система музыкально-ритмического воспитания со всей необходимостью
должна "вбирать" в себя
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те специфические моменты, которые связаны с выразительно-смысловой функцией паузы в
музыкальном искусстве.

Музыкально-исполнительские действия формируют ощущение паузы (равно как и иные, подобные
или сходные с этим ощущения) через интерпретацию, творческое воссоздание звукового образа.
Поскольку "паузы тоже являются частью музыки, порой даже повышая ее напряженность", поскольку
они, паузы, "означают не перерыв в движении, а подготовку к следующим звукам" (Й. Гат),
квалифицированные педагоги-музы канты учат трактовать и расшифровывать паузы исходя из
содержания, образно-поэтического строя музыкального контекста. Пауза, особенно в узловых
моментах музыкально-драматургического действия, не может не иметь той или иной эмоциональной
окраски - такова общая установка передовой, творческой музыкальной педагогики. Отсюда и
культивирование в ее практике того, что можно назвать красноречием исполнительских пауз -
"пауз-утверждений", "пауз-раздумий", "пауз-вопросов" и т.д.

Таким образом, пауза - один из важных компонентов музыкально-ритмического воспитания, развития
музыкально-ритмической способности.

От этой способности перейдем теперь к другой - музыкально-слуховой.
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1 Станиславский К.С. Работа актера над собой // Собр. соч. - М, 1955. - Т. 3. - С. 152, 190.
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§ 7. Музыкальный слух и его формирование у детей дошкольного и младшего школьного возраста

Музыкальный слух - одна из главных составляющих в системе музыкальных способностей,
недостаточная развитость которой делает невозможными занятия музыкальной деятельностью как
таковой. Б.М. Теплов отмечал два значения термина "музыкальный слух". Под "музыкальным слухом"
в широком значении этого термина он понимал как звуковысотный слух, так и некоторые другие его
виды (тембровый, динамический и др.); в узком значении, по Б.М. Теплову, речь должна идти только
о звуковысотном слухе. Поскольку звуковысотное движение является основным "носителем смысла" в
музыке, ведущую роль в ее восприятии и воcпроизведении играет именно звуковысотный слух, без
которого "невозможно никакое осмысленное восприятие музыки, тем более - никакое музыкальное
действование"1.

Звуковысотный слух в его проявлении по отношению к одноголосной мелодии называют
мелодическим. Он "имеет по крайне мере две основы - ладовое чувство и музыкальные слуховые
прел ставления. В связи с этим можно говорить о двух компонентах мелодического
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слуха. Первый из них можно назвать перцептивным1, или эмоциональным, компонентом... Второй
компонент можно назвать репродуктивным, или слуховым"2.

Перцептивный компонент, по Б.М. Теплову, необходим для полноценного восприятия, узнавания
мелодии, которое возникает на основе эмоционального критерия. Благодаря репродуктивному
компоненту происходит воспроизведение мелодии, свидетельствующее о наличии более или менее
развитых слуховых представлений.

В основе мелодического слуха лежит ладовое чувство, представляющее собой способность различать
ладовые функции звуков мелодии, их устойчивость и неустойчивость, их тяготение друг к другу.
Одним из наиболее простых его проявлений является чувство тоники - тенденция заканчивать на ней
мелодию и воспринимать ту, которая завершается неустойчивым звуком, как незаконченную.
Ладовое чувство в более "глубоком смысле проявляется в том, что все звуки мелодии
воспринимаются в их отношении к тонике и к другим устойчивым звукам лада, что каждый из них
имеет своеобразную ладовую окраску, характеризующую степень его устойчивости и характер его
"тяготения""3.

Данные современной психологической науки позволяют считать, что мелодический слух в онтогенезе
развивается как единая система, однако ладовое чувство опережает в развитии музыкальные
слуховые представления.

Многолетней музыкально-педагогической практикой подтверждено, что мелодический слух у детей
развивается главным образом на занятиях пением и игрой на музыкальных инструментах. Именно в
пении диагностируется уровень развитости репродуктивного компонента мелодического слуха.

Современные исследования (К.В. Тарасова) позволяют обозначить шесть этапов становления и
развития способности ребенка интонировать мелодию голосом.

П е р в ы й , начальный этап, характеризуется тем, что интонирование в общепринятом значении этого
слова практически отсутствует: ребенок просто проговаривает слова песни в определенном ритме,
более или менее совпадающем с ритмом предложенного ему песенного образца. На в т о р о м  этапе
можно уже распознать интонирование одного-двух звуков мелодии, с опорой на которые и
пропевается вся песня. На т р е т ь е м  этапе интонируется общее направление движения мелодии.
Ч е т в е р т ы й  этап отличается от предыдущего тем, что на фоне воспроизведения
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общего направления мелодии появляется достаточно "чистое" интонирование отдельных ее отрезков.
На п я т о м  этапе "чисто" интонируется вся мелодия. Эти пять этапов выявлены в условиях пения с
фортепианным сопровождением. На ш е с т о м  этапе необходимость в аккомпанементе отпадает:
ребенок относительно верно интонирует мелодический рисунок без сопровождения.

Репродуктивный компонент мелодического слуха, о котором идет речь и который может трактоваться
как способность активно и относительно чисто ("правильно") воспроизводить мелодический рисунок
голосом, формируется у большинства детей в период от четырех до семи лет. Значительный прогресс
в развитии данной способности на четвертом году жизни сменяется в дальнейшем более плавным
течением этого процесса.

В целом, оценивая ситуацию по ее обобщенным, суммарным показателям, приходится
констатировать, что у большинства детей чистота интонирования (т.е. развитость репродуктивного
слуха) остается на сегодняшний день весьма невысокой, и это несмотря на достаточно большое
количество времени, отводимое пению на музыкальных занятиях в детских садах. Возможно, одна из
причин здесь - отсутствие в практике массового музыкального воспитания специальной и
целенаправленной работы по постановке детского певческого голоса. Постановка голоса,
значительно облегчая детям процесс вокализации и снимая трудности слухо-вокальной координации,
может способствовать увеличению диапазона певческого голоса ребенка и развитию его
мелодического слуха.

Что касается перцептивного компонента мелодического слуха то его элементарные проявления,
предваряющие формирование ладового чувства, можно диагностировать по следующим признакам:
узнавание ребенком знакомой ему мелодии; идентификации предъявляемого мелодического образца
с оригиналом; обнаруживающееся с большей или меньшей очевидностью чувство тоники осмысление
звуковысотных интервальных отношений между ступенями лада.

Перцептивный компонент мелодического слуха в его элементарных проявлениях интенсивно
формируется до пятого года жизнни, причем именно на четвертом году происходит значительны
скачок в его развитии. В последующие годы на дальнейших стадиях онтогенеза он развивается менее
активно. Необходимо добавить этому, что перцептивный компонент в его собственном значении - как
способность к различению ладовых функций звук< мелодии - формируется только в условиях
специально направленных и соответствующим образом организованных музыкальных занятий.

Принципиальное значение имеет возрастной этап (четвертый год жизни), когда происходят
совпадающие во времени Kaчественные скачки в развитии у ребенка и перцептивного и
репродуктивного
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компонентов мелодического слуха. Это можно объяснить тем, что в указанном возрасте в системе
музыкального слуха на основе интонирования мелодии голосом возникает новое образование -
собственно звуковысотное слышание. Его появление служит базой для формирования и дальнейшего
развития так называемого относительного слуха. Последний же, в свою очередь, может служить
основой прижизненного формирования абсолютного слуха.

Итак, мелодический слух развивается в онтогенезе как единая интегративная система, для которой
характерно взаимодействие перцептивного и репродуктивного компонентов; их формирование идет
от элементарных ко все более сложным составляющим.

Развитие у детей музыкального слуха, и прежде всего его главной, звуковысотной "составляющей",
во многом зависит от направленности и организации тех видов музыкальной деятельности, которые в
данном случае являются приоритетными. К ним, как уже отмечалось, в первую очередь относится
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пение - один из основных и наиболее естественных видов музыкальной деятельности дошкольников
и школьников.

В практике музыкального обучения и воспитания этот раздел занятий является весьма сложным и
наименее разработанным в методическом отношении. В существующих методических рекомендациях
отмечается обычно важность работы над чистотой интонирования, дикцией и общей
выразительностью исполнения. На этом указания педагогам-практикам обычно заканчиваются.
Постановкой детского певческого голоса как таковой музыкальные руководители в детских садах и
учителя начальных классов общеобразовательных школ, как правило, не занимаются. Между тем
именно тот возраст, о котором идет разговор, наиболее благоприятен для становления основных
певческих умений и навыков.

О необходимости раннего приобщения к правильной вокализации говорил в свое время А.Е.
Варламов, выдающийся композитор и педагог, один из основоположников русской вокальной школы.
Он считал, что если учить ребенка петь с детства (естественно, соблюдая при этом все необходимые
меры предосторожности), его голос приобретет гибкость и силу, которые взрослому даются с трудом.
Эта мысль подтверждена и современной педагогикой. Предлагались интересные приемы, способные
облегчить формирование певческого звука, выработать правильное дыхание, чистоту интонирования,
четкость дикции (Н.А. Метлов, Е.С. Маркова, Е.М. Дубянская и др.). В дошкольной музыкальной
педагогике был проведен ряд исследований (Н.А. Ветлугина, А.Д. Воинова, Р.Т. Зинич-Слепова),
выявивших внутренние взаимосвязи в процессе развития музыкального слуха и певческого голоса,
доказавших существенную роль слухо-вокальной координации в развитии музыкальности у  детей.
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Однако несмотря на видимый интерес к этим вопросам, методика формирования певческого голоса у
детей оставалась в целом неразработанной, что отрицательно сказывалось на их музыкальном
развитии. Специалистами неоднократно отмечался низкий уровень слухо-вокальной координации у
дошкольников и младших школьников, указывалось на тусклое звучание детских певческих голосов,
на неудовлетворительное интонирование (Е.Я. Гембицкая, Г.П. Стулова, Е.А. Мальцева и др.).

Отмечая этот пробел в системе детского музыкального воспитания, исследователь К.В. Тарасова
пришла к выводу о необходимости разработки специальной методики постановки детского певческого
голоса. В ее основе должна лежать последовательная отработка двух ведущих звеньев певческого
процесса, в результате которой звук становится позиционно высоким, резонирующим и льющимся на
дыхании ("полетным").

Положение о необходимости выделения ведущих звеньев возникло в связи с большой сложностью
управления певческим процессом, который требует, как известно, обязательной координации многих
участвующих в нем систем, предъявляя тем самым высокие требования к организации внимания и
контроля за певческими действиями. В детском возрасте, для которого характерны низкий уровень
произвольности и малый объем внимания задачи, связанные с саморегуляцией певческого процесса,
становятся практически неразрешимыми, если не будут найдены ведущие звенья этого процесса.

Кроме того, автор пришел к выводу о том, что голоса детей уже в дошкольном возрасте делятся, по
крайней мере, на три природных типа - высокий, средний и низкий, причем каждом из них присущи
характерная тембровая окраска, а также свои звуковысотный и примарный1 диапазоны. Деление
детского хора на определенные группы, соответствующие указанным типам голосов, равно как и
проведение адекватной специфике этих голосе певческой работы, приводит к значительно более
высоким результатам в музыкально-слуховом, вокальном и общем музыкально развитии детей.

Это положение имеет особое значение для системы массового музыкального воспитания детей,
поскольку в большинстве хоровых коллективов детских садов вплоть до настоящего времени не
проводится различий между голосами поющих. В результате для о них детей тональность, тесситура
и диапазон исполняемых песни оказываются подходящими, а для других - нет. Страдает качест
исполнения музыки и, что еще хуже, страдают детские голоса.
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Не менее важен и вывод о необходимости проведения начального этапа работы по постановке
детского певческого голоса в пределах примарного диапазона каждого из типов голосов. После
освоения и укрепления примарного диапазона в певческой практике голос чаще всего идет вниз, и
только потом - вверх. Стремление некоторых педагогов и хормейстеров к искусственному
расширению диапазона, в частности к увеличению его верхнего "отрезка", может привести к
негативным последствиям (включая заболевание певческого аппарата ребенка).

Правило для учителей, воспитателей детских садов и родителей должно заключаться в отказе от
форсирования звука собственного голоса в общении с детьми. Дошкольники и младшие школьники,
как известно, склонны к подражанию, и если взрослый говорит или поет громко, дети тоже начинают
форсировать звучание своего голоса, что крайне нежелательно во всех отношениях.

Негромкий, льющийся, серебристый звук детского голоса может рассматриваться как своего рода
эстетический эталон. К его достижению необходимо стремиться в реальной практике музыкального, и
в том числе певческого, воспитания детей.

Таковы, в общем, проблемы, стоящие в области музыкально-слухового воспитания перед
музыкальными работниками детских садов и учителями музыки общеобразовательных школ. Если же
посмотреть на музыкальное воспитание с позиций профессиональной музыкальной педагогики, то в
этом случае оно получит иное толкование, выйдет на принципиально новый уровень.
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1 Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М., 1947. - С. 93.
1 Под перцепцией в психологии понимают восприятие, непосредственное отражение
действительности органами чувств.
2 Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М., 1947. - С. 182.
3 Там же. - С. 164.
1 Примарный диапазон певческого голоса - наиболее естественно и красиво звучащая часть общего
певческого диапазона, расположенная в его централы области. - Ред.
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§ 8. Музыкальный слух в профессиональной деятельности музыканта-исполнителя. Из истории
вопроса

Воспитание слуховых качеств учащегося как специальная, четко определяемая задача долгое время
пребывало вне поля зрения музыкальной педагогики. Напомним, что в историческом прошлом этой
педагогики был длительный период, когда основной, подчас единственной заботой методики
обучения игре на музыкальных инструментах (клавишных, струнных, духовых) было развитие техники
ученика. На том же, естественно, сосредоточивались и преподаватели-практики. Понимаемая чаще
всего как простая сумма двигательно-моторных умений и навыков, музыкально-исполнительская
техника приобреталась, в полном согласии с доминировавшими ранее воззрениями, путем
длительной, автоматизированной до примитива пальцевой тренировки. Вера в многочасовые
"выстукивания" и механические повторения как в единственное и универсальное средство выработки
техники являлось, к примеру, одним из китов, на которых покоилось учение старой школы
фортепианной игры. Собственно,
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современники и почитатели дактилиона А. Герца и "руковода" Ф.Калькбреннера1, воспитанные в
духе соответствующих "школ", "энциклопедий" и "метод" (особенно многочисленных и популярных в
первой половине XIX столетия), и не причисляли формирование-развитие музыкального слуха к
реестру рабочих обязанностей преподавателя. При обучении игре на музыкальных инструментах
вполне допускались ситуации, позволявшие учащимся работать, абсолютно не слушая себя
(например, рекомендовалось читать книги в ходе пианистической тренировки, чтобы "не
соскучиться" при монотонных многочасовых экзерсисах; причем подобные советы шли порой даже от
таких авторитетов, как Ф. Калькбреннер).

Разумеется, всегда во все времена имели место исключения из правила. Не быть их не могло, ибо
любое яркое, незаурядное дарование в музыкальной педагогике тем-то и выделялось на общем
фоне, что вело ученика (более или менее целенаправленно, последовательно, эффективно) по линии
художественно полноценного слухового воспитания. Так строил свои занятия с сыном Леопольд
Моцарт - музыкант, обладавший, по мнению специалистов, "гениальным педагогическим инстинктом".
По такому же принципу работал с учениками крупный немецкий преподаватель Ф. Вик (отец
всемирно известной пианистки Клары Вик). Документальные данные, освещающие учебную
деятельность выдающихся музыкантов прошлого, свидетельствуют об их постоянной, неиссякаемой
заботе о развитии профессионального слуха у обучающихся. Например, Ф. Шопен "любые
упражнения, этюды и пьесы... настойчиво рекомендовал играть не механически, а с устойчивым
слуховым вниманием. <...> Превыше всего боялся он притупления внимания и слуха" (Я.И.
Мильштейн). С аналогичных позиций обращался к музыкальному юношеству и Р. Шуман. На
исключительную важность слухового фактора для достижения подлинного, устойчивого успеха в
музыкальном воспитании и образовании указывали также А. и Н. Рубинштейны, Г. фон Бюлов, Т.
Лешетицкий, Л. Ауэр, А. Брандуков и другие их коллеги из числа творчески мыслящих
педагогов-музыкантов.

Однако еще раз подчеркнем, что речь в данном случае может идти лишь об исключениях из
господствовавших некогда "правил". В целом же большинство музыкально-педагогических
направлений XVIII- XIX вв. не связывало решение задач двигателъно-моторного характера с
одновременным и параллельным слуховым воспитанием, не выказывало специального интереса к
такого рода воспитанию.
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Положение дел начинает постепенно меняться на рубеже XIX-XX столетий, но особенно интенсивно -
в первые десятилетия прошлого столетия. Отвергнув атрибуты старой "школы" (изолированная
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пальцевая игра, механистичность тренировочного процесса и т.д.), пройдя сквозь полосу
плодотворных и бурных дебатов, посвященных анатомо-физиологическим предпосылкам игровых
движений, передовая европейская музыкально-методическая мысль приходит в конце концов к
утверждению центрального, основополагающего значения слухового элемента в исполнительском
действовании, а следовательно - и к пониманию роли слухового воспитания учащегося-музыканта.
Идти от слуха к движению, а не наоборот - этот принципиально важный и принципиально новый для
преобладающей части музыкантов (педагогов-практиков, методистов) тезис приобретает с течением
времени все больше приверженцев и пропагандистов.

Заметную роль в распространении новых музыкально-педагогических веяний сыграл видный
английский теоретик и методист Т. Маттей. В своих многочисленных трудах он, как убежденный
сторонник "омузыкаливания" двигательно-технической работы, неоднократно касался вопросов
слухового воспитания учащихся, высказывая в этой связи ряд тонких, проницательных суждений.
По-настоящему слышать свою игру отнюдь не значит просто слушать себя - это можно делать и
автоматически, учил Т. Маттей, требуя от играющего неослабного и активного вслушивания в
собственное исполнение (причем, по Маттею, важно не только "сиюминутное" звукосозерцание - то,
что звучит в данный момент, - но и умение "слышать вперед").

Немаловажный вклад в теорию слухового воспитания и развития учащихся был сделан в
двадцатые-тридцатые годы группой немецких музыкантов-педагогов (Б. Циглер, Ф. Лебенштейн и
др.). В отдельных работах этих авторов можно встретиться с попытками создания специальных
музыкально-педагогических систем, базирующихся на принципе акцентированного слухового
развития учащегося. Нельзя, однако, не отметить и некоторых теневых сторон представляемого
направления в истории музыкально-педагогической мысли. Так, со всей остротой выдвигая
слухо-воспитательную проблему, настаивая на ее приоритете в музыке вообще, немецкие авторы
первой трети прошлого века предлагали чаще всего упрощенные, педагогически односторонние,
порой откровенно наивные решения этой проблемы. Можно сослаться в качестве примера на весьма
прямолинейную гипотезу Б. Циглер, согласно которой "идеально" задуманный звук неизбежно, в силу
некоего психофизиологического механизма, вызовет к жизни соответственно "идеальное" движение
руки исполнителя. Бесспорно, зерно истины в подобного рода рассуждениях есть: внутреннеслуховое
представление о звуке и двигательный
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акт - явления, характеризующиеся сложными внутренними психофизиологическими связями; об этом
в дальнейшем еще будет сказано. Речь в данном случае идет о более чем элементарном, можно
сказать примитивном, истолковании этой идеи немецким исследователем.

Среди своих соотечественников далее всех по пути изучения музыкально-слуховой проблематики
пошел К.А. Мартинсен. Высоко и разносторонне эрудированный специалист считал, что
формирование слуховой, звукотворческой воли, понимаемой им как стремление к определенному и
конкретному достижению в музыке, должно с первых шагов быть целью педагогики. Преподаватель
(пианист, скрипач, виолончелист и т.д.) должен строить свои занятия так, как если бы только ему
одному было бы доверено дело музыкально-слухового развития учащегося. Что касается
двигательно-технического аппарата музыканта-исполнителя, то управление им, по Мартинсену,
всецело исходит из церебрально-слухового центра. То, чем обычно занимается рядовая педагогика
под флагом выработки музыкально-исполнительской техники, есть по существу элементарная
тренировка мышечно-двигательных систем (пальцевой моторики и проч.), заявлял Мартинсен,
указывая на то, что подлинной художественно-технической работой может считаться лишь та,
которая ставит задачей превращение связи между внутреннеслуховым центром и исполнительской
моторикой в неразрывное единство, в психофизиологическую идентичность.

Вслед за Мартинсеном необходимо упомянуть еще об одной примечательной фигуре в галерее
западноевропейских музыкантов-педагогов начала прошлого века - представительнице венгерской
школы М. Варро. Ею также было немало сделано по части теоретического и, главное, практического
обоснования слухового метода в преподавании музыки. Приняв за исходный момент тезис, согласно
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которому "играющий должен воссоздавать на музыкальном инструменте только то, что он ранее
слышал и представляет себе внутренним слухом", М.Варро создала безусловно прогрессивную для
своего времени систему первоначального обучения музыкальному исполнительству - систему, каждая
из ступеней которой (их пять) отмечена постепенным усложнением приемов и способов воздействия
на слух учащегося.

Говоря о научно-творческих изысканиях западноевропейских музыкантов-педагогов и методистов,
нельзя умолчать о том, что аналогичные исследования велись в свое время и в России, причем
вполне самостоятельно и независимо от методологических концепций, утверждавшихся на Западе.
Примечательны, к примеру, воззрения В.Ф. Одоевского, писавшего на страницах популярной некогда
"Музыкальной азбуки", что задача учителя - довести ученика до того, чтобы "его глаз понимал то,
что ухо слышит, а
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ухо понимало то, что глаз видит". При всей метафоричности этого заявления суть его достаточно
ясна.

Еще более определенно высказывался по данному вопросу М.Н. Курбатов, один из убежденных
сторонников слухового метода в обучении музыкальному исполнительству. Музыкант, писал
Курбатов, не умеющий чутко вслушиваться в собственное исполнение, "никуда не годится".
Наоборот, он должен совершенно ясно и отчетливо улавливать на слух "все до одного" извлекаемые
им из инструмента звуки. Причем, согласно учению Курбатова, музыка должна воспроизводиться на
инструменте именно так, как она звучит в слуховом воображении исполнителя, и чем ближе, теснее
смыкается то, что "живет в воображении", и то, что реально звучит на музыкальном инструменте,
тем, соответственно, выше цена исполнителю. Словом, "все зависит от слуха и от степени слухового
внимания исполнителя к звукам, извлекаемым им из инструмента"1.

Нет необходимости множить перечень авторов, внесших тот или иной по своей ценности вклад в
разработку рассматриваемых вопросов. Достаточно повторить, что к двадцатым-тридцатым годам
прошлого столетия в российской, равно как и в западноевропейской музыкально-педагогической
теории и передовой практике музыкального исполнительства, окончательно кристаллизуется
убеждение, согласно которому слуховой фактор является основным, определяющим в искусстве
исполнения музыки. В правильно налаженном игровом процессе слуховому представлению
интерпретатора надлежит быть первичным, а двигательно-техническому действию - вторичным. В
этом мнении сходятся большинство музыкантов - пианистов, скрипачей, дирижеров, исполнителей на
духовых инструментах и т.д., - в своих высказываниях варьирующих терминологией и формами
выражения данной идеи, но не ее сущность.

Казалось бы, налицо теперь все необходимые предпосылки для того, чтобы "слуховой принцип"
сделался доминирующим не только на страницах музыкально-педагогической прессы и не только в
классах ведущих, высококвалифицированных преподавателей, но и в массовом педагогическом
обиходе.

Однако еще и сегодня далеко не все учителя музыки справляются с постановкой и решением
музыкально-слуховых проблем, притом что понимают подчас всю их важность и актуальность; и
сегодня отнюдь не везде создаются необходимые условия для полноценного слухового воспитания
молодых музыкантов. Видимо, этому есть достаточно веские и основательные причины. Каковы же
они?
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1 Дактилион, "руковод" - специальные механические приспособления для обучения игре на
фортепиано, применявшиеся в XIX в.
1 Курбатов М.Н. Несколько слов о художественном исполнении на фортепиано // Алексеев А.Д.
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Русские пианисты. - М., 1948. - С. 281-285.
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§ 9. Причины и следствия снижения слуховой активности у учащихся-музыкантов

Как известно, музыкальное произведение воплощается исполнителем на инструменте с помощью
сложных двигательно-моторных комбинаций (пальцевых действий), которые, будучи
соответствующим образом налажены и отрегулированы при разучивании данного произведения,
доводятся затем до определенной степени автоматизма. Последнее условие, а именно больший или
меньший автоматизм игровых операций, является непременным и обязательным для нормального
протекания любого музыкально-исполнительского процесса; вне автоматизации движений ("памяти
пальцев"), выводящей эти движения из-под сознательного контроля играющего, интерпретация
музыкального произведения оказалась бы практически невозможной, во всяком случае там, где
потребовалась бы элементарная ловкость, точность, синхронность, быстрота работы рук и пальцев.
"Что может быть исполняемо механически, то и должно быть так исполняемо, - для того, чтобы у
человека оставалось достаточно времени для тех занятий, которые требуют непременно его духа" -
эти слова выдающегося педагога Эрдмана, процитированные К.Д. Ушинским в одном из его трудов,
не вызовут никаких возражений со стороны музыкантов-исполнителей, поскольку они всецело
согласуются с законами их профессии.

Укрепление-отлаживание пальцевых механизмов, движений рук, иными словами, фиксация игровых
двигательных актов проистекают у исполнителя в процессе многократных повторений разучиваемого
произведения, когда приемы, найденные в ходе упражнений, становятся целесообразными и
привычными, когда манипулирование этими приемами осуществляется как бы незаметно (или почти
незаметно) для сознания и воли играющего, т.е. когда вырабатывается игровой навык.

Многолетний опыт музыкального исполнительства подтверждает, что обстоятельному знакомству с
материалом, упрочению условно-рефлекторных связей (навыков), выработке автоматизма
исполнительских действий весьма способствует проигрывание музыкального произведения в
замедленном темпе и к тому же - например, в практике большинства пианистов - глубоким,
полнозвучным, близким к "форте" туше ("медленно и крепко", как говорят сами пианисты). По
давней традиции так работают на инструменте учащиеся. К аналогичному методу занятий подчас
обращаются (в тех или иных пропорциях) и опытные музыканты, признанные мастера
исполнительства. Так, рассказывая о стадии технического освоения произведения, известный
пианист и педагог А. Иохелес утверждал, что такой прием честного "выколачивания" совершенно
необходим для того, чтобы автоматизировав
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аппарат, чтобы впоследствии иметь возможность играть, не думая о том, что делаешь, "чтобы
пальцы сами играли". О том же говорили и другие видные артисты (Э. Гилельс, Л. Оборин, Я. Флиер,
М. Гринберг), подчеркивая, что на определенном этапе овладений музыкальным произведением игра
по принципу "медленно и крепко" несомненно благоприятствует технической уверенности и свободе.

В то же время автоматизация игровых навыков (иначе, пальцевая, двигательно-моторная выучка),
являясь необходимым компонентом музыкально-исполнительского процесса, может давать и
отрицательный эффект. Воздействие ее двойственно, противоречиво. Многократные повторения
разучиваемого произведения монотонным, размеренным и громким звучанием при сфокусированном
внимании на пальцевой моторике таят в себе вполне реальную опасность притупления слухового
наблюдения за исполняемым. Когда к музыке привыкают, говорил Б.В. Асафьев, то восприятие
звукосочетаний происходит уже по инерции, ибо "энергия вслушивания" способна иссякать со
временем.

Негативные симптомы заштампованности игровых операций можно наблюдать в деятельности
музыкантов-исполнителей различных специальностей, в том числе и пианистов, чей инструмент, с
его фиксированным звукорядом, к тому же избавляет играющего от необходимости "вытягивать
слухом" звуковысотный абрис интонации, предоставляя последнюю, так сказать, в готовом виде.
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Заштампованность исполнительского процесса, эмоциональная обескровленность его как следствие
чрезмерной, гипертрофированной двигательно-моторной автоматизации и сопутствующей этому
слуховой бездеятельности - один из наиболее распространенных недугов в массовом музыкальном
обучении.

При рассмотрении затронутой проблемы следует учитывать одно весьма существенное для
педагогической практики обстоятельство: мера и степень слуховой атрофии, вызванной
автоматизацией действий двигательно-технического аппарата, находятся, как правило, в
непосредственной зависимости от степени музыкально-слуховой одаренности. Чем выше последняя,
тем обычно менее заметна, менее действенна разрушительная сила моторных штампов, и наоборот.
Другими словами, неблагоприятным последствиям избыточной игровой автоматизации подвержены
главным образом учащиеся-середняки, люди, не обладающие от природы достаточно высокой и
стойкой слуховой активностью (или, что в данном контексте было бы более точным, - слуховой
"сопротивляемостью").

Итак, автоматизация игровых действий музыканта способна в принципе привести к притуплению его
слуховой инициативы и даже к омертвлению исполнения, причем очень многое здесь зависит от
индивидуальных качеств слуха, а также от уровня его
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развития. Но почему и как это происходит, каков внутренний механизм этого явления? Ответ на
поставленный вопрос имеет не только теоретический интерес - в курсе дела должны быть и
педагоги-практики.

Современная научная концепция трактует музыкально-исполнительский процесс как диалектическое
триединство: внутреннеслуховое представление интерпретатора, создаваемый им в воображении
звуковой прообраз; двигателъно-моторное воплощение этого прообраза на клавиатуре (грифе и
т.д.);реальное звучание инструмента, контролируемое и корректируемое слухом играющего. Термин
"коррекция" употреблен здесь постольку, поскольку между реальным звучанием инструмента и
первичным внутреннеслуховым образом исполнителя существует не только прямая
("представляю-делаю"), но и обратная связь: играющий на фортепиано (скрипке, виолончели и т.д.)
не просто фиксирует слухом звуковой результат своих действий, не пассивно воспринимает его, но,
постоянно сообразовываясь с ним, по ходу дела в чем-то видоизменяет, варьирует, корректирует
свою художественно-интерпретаторскую идею. Отсюда та гибкость, одухотворенность,
импровизационность музицирования, которая присуща настоящим мастерам исполнительского
искусства.

Таким музыкально-исполнительский процесс должен быть, таким он и бывает в действительности,
коль скоро может удовлетворить критериям подлинной художественности. Все компоненты
исполнения музыки здесь гармонично сбалансированы, все фазы соединены сложной, интенсивно
функционирующей системой двусторонних психофизиологических связей: внутреннеслуховые
представления стимулируют и предопределяют двигательно-моторные действия; в свою очередь
моторика - "слышащая рука" музыканта, основываясь на тактильных ощущениях, в известной мере
воздействует в ходе игры на предварительную внутреннеслуховую "задумку". И далее,
двигательно-технические, моторные действия исполнителя вызывают к жизни реальное звучание
инструмента; последнее - через хорошо отлаженную у квалифицированных музыкантов систему
"слух-движение" - имеет не посредственное отношение к управлению моторикой.

Иная ситуация возникает в результате избыточного автоматизма игровых операций. Моторика
получает в этих случаях возможность действовать практически независимо от внутреннеслуховых
представлений музыканта. Опираясь на заученные, технически "еде ланные" двигательные
комбинации (комплексы навыков), он функционирует с точки зрения художественно-эстетической  и
"холостом ходу".

Что же касается собственно внутреннеслуховых представлени (интерпретаторских "гипотез"), то они
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подчас не успевают полностью сложиться у учащихся: "затвердение", жесткая фиксация
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игровых приемов и навыков фактически опережает их возникновение, формирование,
окончательную, творческую кристаллизацию. Ускользает от корригирующих воздействий слухового
контроля исполнителя и реальное звучание музыкального произведения опять-таки потому, что оно
всецело обусловлено механически-моторными пальцевыми действиями. Играющий постепенно
примиряется с тем, как у него звучит музыкальное произведение, свыкается со стереотипом, который
образовался в ходе тренировочной работы и над которым его слуховая воля теперь уже фактически
не властна.

Воздействие двигательно-моторного автоматизма на слуховую функцию, на игровой процесс в целом
- объективная закономерность музыкально-исполнительского искусства (речь об этом уже шла на
предыдущих страницах). Если, однако, в деятельности высококвалифицированных музыкантов в
полной мере используются все преимущества, которые дает играющему прочно выработанный навык,
и одновременно умело и тонко нейтрализуются негативные влияния, оказываемые им на слуховое
сознание; если у этих музыкантов слух - высшее начало в исполнительском творчестве, то в
массовой музыкальной практике приходится сталкиваться зачастую с явлениями иного рода.
Отрицательные последствия, порожденные чрезмерным давлением двигательно-моторного тренажа
на слуховую сферу исполнителя, нередко превышают здесь допустимые нормы. Опасность "внешней
механики", о которой предупреждают опытные музыканты, принимает более чем тревожные
очертания. Суть в том, что играть на музыкальном инструменте, отдавшись во власть пальцевого
автоматизма, пребывая как бы в слуховой "полудреме", значительно проще, нежели в условиях
постоянного, неослабного слухового напряжения. Творческая работа над произведением требует
много внимания, инициативы и фантазии: она труднее, чем механическая тренировка, замечал по
этому поводу С.Е. Фейнберг. Не случайно мера и степень утомления в занятиях на музыкальном
инструменте находятся, как знают преподаватели-практики, в прямой зависимости от слуховых
усилий и лишь во вторую очередь от усилий физического порядка. Потому-то в рабочем обиходе
значительной части учащихся бытуют приемы, идущие не от слуховой инициативы, а от
элементарных, сугубо механических действий на клавиатуре (грифе и др.), - приемы, сводящиеся к
единообразным и громким проигрываниям изучаемого репертуара в замедленных темпах. "Ученики,
особенно ревностные в технической работе, стремятся получше "выдолбить" трудные места и долго
играют их, порой "выколачивая" каждую ноту грубым форсированным звуком" (А.Д. Алексеев).

В заблуждениях и просчетах учащегося всегда в какой-то мере повинны его наставники. Если легче
заниматься на инструменте,
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идя в обход слуховой сферы, то не менее просто следовать сходным путем и в преподавании.
Известная фраза К.Н. Игумнова "Тренировать ухо гораздо сложнее, труднее, чем тренировать
пальцы" может быть адресована в равной мере и тем, кто учится музыкальному исполнительству, и
многим из тех, кто учит.

Отсюда, от неумения части педагогов-музыкантов интенсифицировать слуховое сознание учащихся
музыкально-исполнительских классов, от практической неспособности тренировать прежде всего
"музыкальное ухо", а потом уже пальцы - и всевозможные разновидности пресловутого
"натаскивания": когда преподавание музыки принимает сугубо авторитарный характер ("делай, как
я"); когда внимание учащегося и его педагога направляется преимущественно на внешнюю выделку,
"шлифовку" звуковых форм; когда подчеркнутой исполнительской сделанностью учебного репертуара
камуфлируется (и подчас небезуспешно) отсутствие повседневного и универсального слухового
воспитания в стенах музыкально-исполнительских классов.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов еще один неблагоприятный стимул, способствующий
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распространению "антислуховых" приемов и способов исполнительского труда. Известно, что
большая часть произведений, разучиваемых учащимся в классе, рано или поздно исполняется
публично, представляется на "отчетный показ" (академический вечер, экзамен, концерт и т.д.), за
результаты которого педагог, естественно, несет прямую ответственность. Стремление
застраховаться от возможной сценической неудачи своего воспитанника и толкает какую-то часть
преподавателей на фактическое поощрение непомерно длительных, сугубо моторных пальцевых
тренировок ("зубрежки"), призванных повысить степень "заученности", игровой зафиксированности
музыкального материала. Критикуя таких преподавателей и их питомцев, Г.М. Коган говорил, что они
стараются до встречи с публикой настолько все закрепить, заавтоматизировать в исполнении, отлить
его в такую несокрушимо прочную форму, чтобы во время выступления ничто в ней не шелохнулось,
тогда, надеются они, будет сведена до минимума опасность "эстрадных сюрпризов", которых они
боятся едва ли не больше всего на свете.

Какие же выводы могут быть сделаны из вышесказанного? Существуют достаточно обособленные
группы причин, более или менее заметно притормаживающих слуховое развитие учащегося в ходе
занятий музыкально-исполнительской деятельностью.

Причины первой группы, будучи связаны с формированием двигателъно-технических навыков в ходе
разучивания музыкальных произведений, т.е. с процессами автоматизации игровых движений, носят
объективный характер. Эти причины, как говорилось, обусловливаются в известной мере самой
спецификой музыкально-исполнительской деятельности. Подчеркнем в то же время,
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что объективное содержание названных причин не является помехой для их успешной
нейтрализации, приглушения отрицательных результатов их проявления (доказательством чему
может служить деятельность любого творчески инициативного музыканта-исполнителя).

В другой группе - причины во многом субъективного свойства. Касаясь их, можно сослаться,
например, на необученность значительной части молодых музыкантов целесообразным,
художественно содержательным приемам работы - приемам, идущим прежде всего "от слуха". Здесь
же и поощряемые недальновидной музыкальной педагогикой тенденции к предельному автоматизму
игровых действий у обучающихся (во избежание возможных публичных "аварий"), что, естественно,
не может не отражаться определенным образом на слуховом воспитании и развитии последних.

Ликвидация этих и ряда других, сопутствующих им причин, притормаживающих музыкально-слуховое
развитие учащихся, тесно связана с улучшением качества преподавания в
музыкально-исполнительских классах профессиональных учебных заведений. Говорить же об
улучшении качества преподавания значит говорить в первую очередь о максимальной активизации
слуха учащегося в процессе исполнения музыки (хотя, разумеется, этим и только этим проблема не
исчерпывается).

Активизация слуха в принципе выражает себя по двум основным, хотя и тесно связанным,
взаимодополняющим направлениям. Речь идет, во-первых, о неослабном и тщательном слуховом
контроле учащегося за своими исполнительскими действиями, т.е. о гибкой коррекции игры,
недопущении механически моторных форм воспроизведения музыкального материала (в
музыкально-педагогической практике это находит отражение в требовании "слушать себя");
во-вторых, об активизации внутреннеслуховой функции, обеспечивающей четкость звукового
прообраза, интерпретаторского замысла, призванного определять конкретные игровые действия
музыканта-исполнителя.

Обратимся поочередно к той и другой стороне проблемы.
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183 :: 184 :: 185 :: 186 :: 187 :: 188 :: Содержание

§ 10. "Слушать себя" и "слышать себя" как явления, не совпадающие по своей сути, как разные
качественные уровни в музыкально-исполнительской деятельности

Ранее уже говорилось, что "слышать себя" и уметь "слушать себя" - понятия различные, несмотря на
кажущуюся их общность. Для музыканта смысл этих понятий резко отличается от общепринятого, так
как предполагает квалифицированное восприятие музыки, а также качества ее исполнения. При этом
слушание
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своего собственного исполнения существенно отличается от слушания чужого: единство личности
исполнителя и слушателя усложняет процесс и затрудняет возможность самооценки и самоконтроля
в момент увлечения исполнением.

Можно утверждать, что для профессионального музыканта (или для того, кто готовится стать им)
умение слушать себя в ходе исполнения включает: а) детальное слышание ткани музыкального
произведения; б) эмоциональную наполненность игры; в) осознание качества исполнения; г)
соответствующую исполнительскую реакцию.

Изучение музыкального произведения заключается для исполнителя, будь он учащийся или зрелый
музыкант, в последовательном приближении к возможно более высокому качеству исполнения. Этот
процесс можно расшифровать примерно так: исполнитель, играя, слышит музыку, создаваемую им
самим на музыкальном инструменте либо иным образом (пение, дирижирование); услышав - уточняет
и совершенствует свои исполнительские намерения, соотносит их с неким внутреннеслуховым
образом (замыслом, интерпретаторской "версией", существующей в его сознании или, чаще,
подсознании). Сравнивая реально звучащее с тем, чего он хочет добиться, исполнитель оценивает и
качество своей игры, получая таким образом стимул  для дальнейшей работы. В этом непрерывном
циклическом действии зреет понимание музыки и конкретный исполнительский замысел,
"интерпретаторская идея".

Весь процесс музыкальных занятий представляет своего рода спираль. В зависимости от
обстоятельств, эта спираль может начинаться с разных "витков": с самого основания, если
произведение незнакомо исполнителю, с какого-нибудь иного "этажа" или элемента, если имеется
уже определенное представление о разучиваемой пьесе. В любом случае есть основание говорить о
следующих важнейших функциях слуха исполнителя.

Первая функция - это осознание и соотнесение того, что реально получилось у исполнителя, с тем,
что ему хотелось бы услышать; это активное воздействие ясного слышания своего исполнения на
внутреннее музыкальное представление, которое к каждому данному моменту уже существует в
сознании играющего, имея более или менее оформленный и завершенный вид (что зависит от этапа
работы над произведением).

Вторая функция слуха, продолжающая первую и тесно смыкающаяся с ней, - функция критическая,
корректирующая, контролирующая. Даже малоопытному исполнителю необходимы не только наличие
в сознании музыкального образа и обладание техническими средствами, которые помогают воплотить
этот образ, но и обязательно умение услышать и критически оценить - отвечает ли реально звучащее
исполнение намерениям исполнителя, а если
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нет, то почему, в силу каких профессиональных недостатков. Это последнее особенно важно в
самостоятельной работе, так как тут единственным контролером качества игры является слух.
Услышав неточность, "диагностировав" и осознав ее, учащийся в принципе должен направить свои
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усилия на устранение выявленных недочетов, на улучшение качества игры.

Обе функции слушания в тесном единении и содружестве участвуют в повседневных занятиях
музыканта-исполнителя. Но наиболее ярко их синтез проявляется в исполнении произведения
целиком, когда музыка, оживающая под пальцами играющего, увлекает его не только сама по себе,
но и как творца, дающего жизнь данному звучанию. Настоящий музыкант, будучи увлечен своим
исполнением, живя в нем, должен предвидеть возникающие звучания и в то же время уметь
оценивать свою игру - уметь услышать себя как бы со стороны. Тогда возникает и мгновенная
реакция на услышанное. Пальцы и клавиши становятся послушны воле исполнителя, а воображение
при этом - максимально творческим. Слух обостряется, чувство накалено до предела и требует
полной отдачи в сочетании с точностью художественного выражения.

Подъем высшего исполнительского вдохновения возможен лишь в моменты состояния психического
напряжения, именуемого "вдохновением". Вот что писал об этом Ф.И. Шаляпин: "Только строгий
контроль над собою помогает актеру быть честным и безошибочно убедительным... я ни на минуту
не расстаюсь с моим сознанием на сцене. Ни на секунду не теряю способности и привычки
контролировать гармонию действия"1.

Подобные высказывания можно было бы услышать из уст многих крупных музыкантов, исполнителей
и педагогов. И все же рассматриваемое нами состояние ("действую-контролирую") даже для самых
одаренных людей достижимо лишь как результат большой напряженной работы. И именно умение
слушать себя подготавливает эту возможность для музыканта-исполнителя. Сформированное и
развитое умение слушать и слышать себя открывает перед играющим все новые возможности
обогатить, улучшить свое исполнение, придать ему максимум выразительности и тем доставить
учащемуся подлинное творческое удовлетворение.

Приходится, однако, констатировать, что далеко не все учащиеся, даже находящиеся на достаточно
высоком уровне профессиональной подвинутости, умеют слушать себя и понимают смысл этого
словосочетания. Почему так происходит? Ведь способностью слушать и слышать себя обладает
изначально, от природы каждый нормальный человек.
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Главная трудность состоит в том, что слушание своей игры требует постоянного напряжения
внимания, непрерывной "включенности"; учащегося в процесс занятий. Такая собранность внимания
дается ученикам нелегко. Особенно трудна она для детей, которым свойственно быстро утомляться.
При усталости внимание учащегося рассеивается, в домашней его работе это происходит даже
раньше, чем он успевает выполнить задание. Ложно понимаемая добросовестность заставляет его
продолжать занятие, но уже с меньшей степенью сосредоточенности. Так ученик привыкает играть,
не слушая себя.

Педагог не всегда замечает, когда его ученик становится рассеян и недостаточно внимателен к своей
игре, поскольку не выдерживает постоянного напряжения, обязательного для плодотворной работы.
Внутреннее ощущение-переживание музыки учеником, наличие у него "хороших рук", некоторых
технических навыков и известной чуткости осязания при звукоизвлечении, подчас делают его
исполнение пусть и не совсем зрелым, но все же приемлемым. Порой выступления такого учащегося
на экзаменах и академических вечерах проходят вполне благополучно. Создается ложное
впечатление, что ученик хорошо развивается.

Случается, что и сами педагоги сознательно не хотят фиксировать внимание продвинутых учащихся
на слушании своей игры. Суть в том (и это важно!), что стремление "услышать себя" приводит к
тому, что ученик начинает слышать в первую очередь недостатки своего исполнения, несовпадение
реально звучащего с задуманным. Необходимость быть осмотрительным "отрезвляет" ученика,
снижая эмоциональную наполненность исполнения. Такая естественная реакция настораживает
многих педагогов. Объективный слуховой самоконтроль может, по их мнению, "засушить" ученика,
лишить его исполнение непосредственности, увлеченности. Поэтому они предпочитают
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"псевдоэмоциональность" учащихся, при которой увлечение своим внутренним переживанием часто
ведет к внешнему изображению музыки, но не к выразительному ее исполнению.

В действительности же снижение эмоционального тонуса исполнения, вызванное вначале трудным
для ученика слушанием своей игры, будет временным. Научившись слушать себя, ученик снова
обретает свободу, появляется увлеченность исполнения, н< уже на другом, более высоком уровне.

Слушание своей игры нетрудно при одном условии - если он привычно. Поэтому ученика следует
приучать слушать себя с детства, следить за развитием этого умения на всех ступенях его
музыкального образования, так как усложнение репертуара влечет за собой и усложнение задач для
слушания. Так умение слушать себя, воспитываемое с начала обучения, становится необходимым
качеством занятий ученика и его исполнения. Но такие занятия
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весьма утомительны, и тут кроется опасность разрушения навыка слушания. Поэтому педагог должен
проявлять постоянную бдительность, снова и снова обращая внимание на эту сторону его занятий.

Следует отметить, что отвлеченные разговоры о необходимости себя слушать, которыми часто
подменяется умелое воспитание этого навыка, обычно не дают положительных результатов. Умение
слушать себя воспитывается только на конкретных требованиях к звучанию, к другим сторонам
музыкально-исполнительского процесса, в противном случае ученик не понимает, чего от него хотят.
Педагог может, например, обратить внимание учащегося на сплетение голосов в полифонической
фактуре произведения, добиваясь того, чтобы каждый голос жил своей особой, самостоятельной
жизнью, может сосредоточиться на воспитании у ученика чуткости по отношению к качеству
звучания или на достижении чистоты педализации. Еще пример: если педагог потребует от своего
воспитанника неукоснительно ровного звучания "пиано" в аккомпанементе к мелодии, тот вынужден
будет пристально вслушиваться в свою игру, в противном случае требование педагога останется
невыполненным. Иными словами, конкретное музыкально-исполнительское задание по логике вещей
ведет к активизации внимания и слуховой концентрации учащегося.

Некоторые педагоги считают умение слушать собственное исполнение чуть ли не главной целью
работы с учениками. Они постоянно и настойчиво напоминают своему воспитаннику о необходимости
слушать себя, не дают ему сыграть ни одного такта без сосредоточенного вслушивания, объясняя это
желанием эмоционально наполнить каждый играемый (и слушаемый) учеником элемент - мотив,
фразу.

Педагоги другого типа, вовсе не упоминая о необходимости слушать себя, тем не менее заставляют
ученика чутко и вдумчиво прислушиваться к своему исполнению. Достигается это, как уже
указывалось, постановкой конкретных звуковых (или иных) задач, реализация которых невозможна
без активного, тонко дифференцированного слухового самоконтроля. Решающим условием здесь
является высота профессиональных требований, предъявляемых педагогом ученику. Правда, при
таком методе занятий учащийся не всегда сразу понимает, в какой степени направленность и
собранность слухового внимания может ему помочь, и это непонимание роли слышания служит
своего рода временным тормозом.

Наилучших результатов работы добиваются те педагоги, которые высокую профессиональную
требовательность сочетают с объяснением роли и важности умения себя слушать.

А теперь рассмотрим другой ракурс проблемы. Слышать надо не только то, что звучит реально, как
результат исполнительских
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действий музыканта, слышать надлежит и то, что звучит, как говорят педагоги-практики, "в голове"
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исполнителя, в сфере его внутреннеслуховых (музыкально-слуховых) представлений. Об этом
разговор особый.
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1 Шаляпин Ф.И. Маска и душа // Литературное наследство. Письма. - М., 1960. - С. 255.
183 :: 184 :: 185 :: 186 :: 187 :: 188 :: Содержание
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§ 11. Внутренний слух (внутреннеслуховые представления) и его роль в профессии
музыканта-исполнителя

По вопросу о музыкально-слуховых представлениях, которые в большинстве музыковедческих
исследований отождествляются с понятием внутреннего слуха, существуют достаточно разноречивые,
на первый взгляд, высказывания и мнения. Одни специалисты трактуют их как способность
воссоздавать в слуховом воображении ("умозрительно") ранее воспринятые звуковые сочетания и
комбинации (Е. Эфрусси, И.Т. Назаров). Другие (Б.М.Теплов и его последователи), разрабатывая и
конкретизируя понятие внутреннего слуха, акцентируют ту его сторону, которая связана с
произвольностью в оперировании соответствующими представлениями. Наконец, третьи (С.И.
Савшинский, А.Л. Островский, В.А. Серединская и др.) полагают функцией внутреннего слуха (наряду
с представлением музыкальных явлений, "воспринятых ранее") также и способность представления
"новых, еще не известных музыкальных явлений", которые оказываются продуктами "творческой
переработки некогда воспринятых". На сходных позициях стоял, в частности, и психолог С.Л.
Рубинштейн, считавший, что музыкальный слух в широком смысле слова выходит не только за
пределы ощущения, но и за пределы восприятия, что, понимаемый как способность воспринимать и
представлять музыкальные образы, музыкальный слух неразрывно связан с образами памяти и
воображения.

Все эти точки зрения при всей их видимой самостоятельности и некоторой обособленности разнятся
лишь постольку, поскольку отражают и характеризуют различные этапы (стадии)
формирования-развития внутреннего слуха. Так, классификация рассматриваемой способности Е.
Эфрусси или И.Т. Назаровым, включающая в свои рамки как первичные образы памяти, так и
собственно представления (т.е. представления, отделенные некоторым промежутком времени от
восприятия), имеет в виду одну из начальных, нижних ступеней (уровней) становления внутреннего
слуха, который выступает в данном случае как явление сугубо репродуктивного свойства.
Интерпретация той же способности Б.М. Тепловым, базирующаяся на постулате об обязательности
свободного, произвольного оперирования музыкально-слуховыми представлениями, отражает
характерные черты следующей, более высокой ступени этого становления и развития. Наконец,
определения,
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где в понятие внутреннего слуха включаются моменты, связанные с деятельностью воображения, где
музыкально-слуховые представления рассматриваются как своего рода производное от творческой
переработки соответствующих восприятий, отталкиваются от специфических особенностей,
свойственных высшим ступеням развития данной способности.

Из всего сказанного, можно сделать вывод о том, что внутренний слух - способность
эволюционирующая, совершенствующаяся в соответствующей деятельности, прогрессирующая в
своем становлении от низших форм к высшим (причем этот процесс, беря начало на определенных
ступенях формирования музыкально-слухового сознания, фактически не прекращается на
протяжении всей профессиональной деятельности музыканта). Развитие данной способности,
культивирование ее в обучении - одна из самых сложных и ответственных задач музыкальной
педагогики.

Что же касается различных определений и формулировок внутреннего слуха, заметим, что есть в них
при всех видимых отличиях и элемент общности, которым все вышеперечисленные высказывания
словно бы приводятся к единому знаменателю. Этим общим является понимание внутреннего слуха
как особой способности к представлению и переживанию музыки вне опоры на внешнее звучание,
"способности к мысленному представлению музыкальных тонов и их отношений без помощи
инструмента или голоса", согласно классическому определению Н. Римского-Корсакова.

Способность внутреннеслухового ("умозрительного") представления музыки, не нуждающегося в
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поддержке извне являет собой один из важнейших компонентов музыкального слуха, смыкающегося
здесь с тем, что принято именовать музыкальным мышлением. По существу, ни одна из
разновидностей музыкальной деятельности, начиная с осмысленного восприятия, слушания и
переживания музыки и кончая сочинением последней, невозможна вне различных по характеру и
степени интенсивности проявлений внутреннеслуховой функции.

Совершенно особую роль играют слуховые представления в музыкально-исполнительской практике.
На предыдущих страницах эта проблема уже получила частичное освещение. Был обоснован тезис,
согласно которому художественное исполнение музыки всегда имеет в качестве необходимой
предпосылки определенное слуховое представление интерпретатора, "звуковой прообраз", служащий
своего рода импульсом к непосредственному игровому действию. Говорилось также, что любая
трансформация формулы "слышу-играю", перемена мест сочленов внутри ее прямым путем ведет к
механичности воспроизведения музыки, к исполнительству антихудожественного толка.

Закономерен вопрос: каким же требованиям должны удовлетворять слуховые представления в
музыкально-исполнительском
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процессе? Известно, что в силу ряда причин - неодинаковой развитости внутреннего слуха, большей
или меньшей полноты восприятия музыкального явления, прочности его закрепления в памяти и т.д.
- эти представления могут иметь весьма обширный диапазон различий по своей устойчивости,
ясности, яркости. Какие же из них в данном случае "подходят" и какие нет?

Художественно-полноценное исполнение музыкального произведения возможно лишь при наличии
сильных, глубоких, содержательных слуховых представлений. Причем специфика
музыкально-исполнительского внутреннего слуха заключается в том, что наряду с представлениями
высотных и ритмических соотношений звуков он оперирует и такими категориями, как динамика,
краска, тембр, колорит. Настоящий музыкант-исполнитель не просто видит мысленным взором
музыкальную ткань, он видит ее, так сказать, "в цвете". С.М. Майкапар, например, уточняя функции
внутреннего слуха пианиста, говорил о способности представлять себе всевозможные звуковые
краски, совершенно не получая никаких музыкальных впечатлений извне. Короче говоря, есть
основания утверждать, что внутреннее слышание музыки квалифицированным исполнителем
концентрирует в себе все моменты, связанные с ее интерпретацией, что в "компетенции" этого
слышания находятся и тембродинамика, и нюансировка, и т.д. - все, что может быть причислено к
кругу средств собственно исполнительской передачи содержания (образа) музыкального
произведения.

Создание художественно-поэтического замысла, "интерпретаторской гипотезы" практически
невозможно без умения управлять свободными, "чистыми" (по терминологии С.М. Майкапара)
представлениями (т.е. оторванными от реального звучания полностью изолированными от него).
Известно, что многие музыканты обладают ценнейшим даром вызывать по своему желанию и воле
представления о разучиваемом произведении, оттачивая и шлифуя его в слуховом сознании; причем
это делается намеренно, специально, в любое удобное исполнителю время. Способность
произвольного, не скованного обязательной опорой на внешнее звучание, оперирования слуховыми
представлениями не менее важное требование к внутреннему слуху представителе
музыкально-исполнительских профессий.

Наконец, исполнительское искусство, коль скоро мерить eго подлинно художественной меркой,
требует не репродуктивно, отражения музыки в представлении играющего, а инициативное
творческого, тесно связанного с деятельностью воображения,со сложной индивидуальной
переработкой воспринятого материал Исполнительский внутреннеслуховой образ - это
новообразовние, а не простая копия некоего звукового явления (музыкального произведения), это
феномен интерпретаторского свойства
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продукт интерпретации; лишь при таком условии этот образ обещает стать ярким, полнокровным,
эмоционально богатым и содержательным (если, конечно, сама интерпретация достаточно интересна
и творчески содержательна). Диалектика исследуемого механизма действия в принципе такова:
будучи необходимой предпосылкой подлинно творческого музыкально-исполнительского процесса,
одним из обязательных его компонентов, слуховые представления сами развиваются, обогащаются,
преобразуются в ходе этого процесса, поднимаются на новую, более высокую ступень и тем самым
ведут к качественному улучшению непосредственно исполнительских результатов, к дальнейшему
совершенствованию художественной стороны игры.

Музыкально-слуховые представления обычно самопроизвольно, спонтанно возникают при более или
менее близком соприкосновении с музыкальным явлением: физиологической основой их является
проторение "следов" в коре головного мозга при восприятии звуковых ощущений. У людей,
одаренных в музыкальном отношении, обладающих достаточно устойчиво сформированным
музыкальным слухом, эти представления образуются при прочих равных условиях быстрее, точнее,
прочнее; "следы" в церебральной сфере имеют здесь более ясные и рельефные очертания.
Напротив, слабость, неразвитость внутреннеслуховой функции естественным образом проявляется в
бледности, расплывчатости, фрагментарности представлений.

Сейчас важно установить следующее: возникновение слуховых представлений у обучающегося
музыке находится, как показывает опыт, в непосредственной зависимости от методики преподавания,
от того, насколько последовательно и квалифицированно действует в этом направлении педагог.
Способы практических действий, система и организация его занятий могут либо стимулировать
внутренний слух, активизировать его проявления, либо вести в прямо противоположную  сторону.
Так, любые методические пути в обучении, направленные в обход слухового сознания учащегося,
возводящие во главу угла двигательно-моторный фактор, наносят, как об этом было сказано ранее,
самый серьезный урон формированию-развитию данной способности. "В том, что бывают такие
музыканты, которые лишены "свободных" музыкальных представлений... повинна музыкальная
педагогика", - заявлял Б.М. Теплов. И далее, адресуясь к пианистам, психолог давал вполне точное
описание тех истоков, откуда чаще всего и берет начало "антислуховая" педагогика: "Надо
запомнить мелодию. Запомнить ее слуховым образом трудно... это путь наибольшего сопротивления.
Но, оказывается, ее можно запомнить другим способом, который без всякого участия слуховых
представлений дает возможность точно воспроизвести мелодию, - запомнить фортепианные
движения, необходимые для ее исполнения.
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Открывается путь наименьшего сопротивления. И как только этот путь открылся, психический
процесс обязательно будет стремиться направиться по нему и заставить его свернуть на путь
наибольшего сопротивления, что становится задачей неимоверной трудности"1.

Совершенно иными могут быть перспективы развития внутреннего слуха учащегося, если педагог с
первых шагов обучения ставит в качестве специальной задачи образование и выявление
музыкально-слуховых представлений, помогает своему воспитаннику реально осознать их роль и
значение в музыкально-исполнительской практике. Налаживание и закрепление нотного знака с
соответствующим слуховым представлением (связи "вижу-слышу", крепнущей в процессе мысленного
пропевания-проигрывания музыки, о чем будет сказано в дальнейшем), построение специфического
и весьма важного для исполнителя путепровода "представление-движение", - все это, будучи умело,
настойчиво и последовательно использовано, ведет обучающегося кратчайшей дорогой к
формированию-развитию способности внутреннего слышания музыки.

Значительно сложнее, психологически многограннее становятся обязанности преподавателя на более
высоких ступенях обучения: когда музыкальная педагогика входит в непосредственное
соприкосновение с проблемой создания исполнительского замысла произведения -
"интерпретаторской задумки"; когда представление учащегося на основе творческого воображения и
фантазии начинают постепенно складываться и перерастать во внутреннеслуховой образ.
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Обобщая практический опыт мастеров в области музыкально] педагогики, сопоставляя
принадлежащие им идеи и подходы обучению, нетрудно установить, что в подавляющем
большинстве случаев усилия выдающихся музыкантов направлялись и на правляются на то, чтобы
приобщить молодого исполнителя к методу предварительного "продумывания", всестороннего и
тщательного осмысления музыки "до того, как ее начнут передавать руки" (И. Гофман). Именно с
этих позиций и получают обоснование CTOJ часто рекомендуемые авторитетными педагогами приемы
работ над звуковым образом "в воображении", в отрыве от инструмента, по принципу
"беспредметного действия", если воспользовать< известным выражением К.С. Станиславского.
Возлагая максимальную нагрузку на внутренний слух исполнителя, этот прием самым интенсивным
образом тренирует и совершенствует последний. "Думать - значит играть мысленно", - советовал
учащим Артур Рубинштейн. "Учащийся окажет себе хорошую услугу, если
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он не устремится к клавиатуре до тех пор, пока не осознает каждой ноты, секвенции, ритма,
гармонии и всех указаний, имеющихся в нотах..." - развивал ту же мысль И. Гофман.

Примеры из артистических биографий ряда выдающихся деятелей музыкально-исполнительского
искусства являют подчас образцы удивительно плодотворной "умозрительной" (или, как говорят
специалисты, психотехнической) работы над музыкальным материалом, эффективнейшего
применения способа "беспредметного действия". Феноменальными способностями обладали в этом
отношении Ф. Лист, Г. Бюлов, И. Гофман, В. Гизекинг; из отечественных исполнителей здесь в
первую очередьдолжен быть назван Г. Р. Гинзбург. Коллеги, близко знавшие его, рассказывают, что
обычные упражнения за клавиатурой фортепиано он подчас намеренно заменял - причем с
совершенно очевидной и реальной пользой для дела - работой "в уме", занятиями "от представления
и воображения". А.А. Николаев вспоминал: "...Он садился в кресло в удобной и спокойной позе и,
закрыв глаза, "проигрывал" каждое произведение от начала до конца в медленном темпе, вызывая в
своем представлении с абсолютной точностью все детали текста, звучание каждой ноты и всей
музыкальной ткани в целом.

Эта работа требовала максимальной сосредоточенности и концентрации внимания на всех оттенках
динамики, фразировки и ритмического движения. В таком мысленном представлении о звучании
участвовали и зрительные, и двигательные ощущения, так как звуковой образ ассоциировался с
нотным текстом и одновременно с теми физическими действиями, которые имели место в процессе
исполнения произведения на фортепиано"1.

Примерно так же выглядит и методология творческой работы, описанная Д. Хворостовским: "...Я
постепенно приучился работать "в уме". Ноты при этом могут быть или не быть. Это не суть важно.
Главное заключается в том, что я пропеваю мысленно то или иное музыкальное произведение; при
этом я представляю, воображаю, как я хотел бы исполнить его. Благодаря такой
"внутреннеслуховой" концентрации возникают многие важные элементы будущей трактовки. Эта
работа происходит во мне постоянно. И я очень ценю ее.

В конце концов, замысел - в любом виде и жанре искусства - это основное. Моя профессия - не
исключение"2.

Ошибочно было бы думать, что методы работы "в уме", проигрывание музыкального произведения
"про себя" доступны лишь
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одиночкам из числа высокоорганизованных в слуховом отношении музыкантов-профессионалов.
Опыт, накопленный музыкально-педагогической практикой, доказывает обратное.
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Как раз работа "в представлении" (при условии, что молодой музыкант в той или иной степени
обучен ей) в принципе упрощает дело: она позволяет при решении узловых интерпретаторских
проблем отвлечься, уйти от чисто двигательных ("ремесленнических") трудностей и забот, от того
"сопротивления материала", преодоление которого поглощает при игре огромную долю внимания и
сил исполнителя. Поэтому "беспредметные" операции музыканта могут дать - и действительно дают,
согласно многочисленным наблюдениям, - достаточно высокий "коэффициент полезного действия" в
его труде при относительно небольшой затрате времени и нервной энергии. Причем, повторим, это
касается отнюдь не единичных явлений в музыкальном исполнительстве и педагогике.

Итак, признавая первичным моментом в музыкально-исполнительском процессе создание возможно
более содержательного и многогранного художественно-интерпретаторского образа, передовая
музыкальная педагогика при всем различии существовавших и существующих в ней творческих
направлений постоянно ведет учащегося в сторону развития и совершенствования его
музыкально-слуховых представлений. И из имеющихся в распоряжении этой педагогики средств
достижения цели наиболее специфичным и эффективным средством является работа над
произведением без инструмента.

Добавим к этому, что с точки зрения современной науки внутреннее представление, мысленная
установка ("хочу сыграть или спеть именно так, а не иначе") есть определенным образом
организованная психическая энергия, которая трансформируется (путями таинственными и
неведомыми) в энергию физическую. Действия рук или голосовых связок (пианиста, скрипача,
дирижера т.д.) обретают вследствие этого практическую целесообразность делаются "семантически"
направленными и логичными. В этой связи пианисты говорят, например, о "слышащей руке" - руке,
настроенной благодаря внутреннему представлению на нужные ДВИжения и игровые приемы. "Образ
действия обладает не меньшим энергетическими характеристиками, чем собственно моторный
компонент действия" (В.П. Зинченко)1.

Разумеется, бывает, что удачные ("правильные") движения приемы и способы игры находятся сами
собой, неожиданно или посредством метода "проб и ошибок". Но все-таки вернее и надежнее, когда
человек знает, чего он хочет. "Чем яснее цель, тем яснее
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она диктует средства для ее достижения. Что определяет как"; (Г.Г. Нейгауз).

К ранее сказанному (по принципу: "а с другой стороны...") можно было бы добавить следующее: не
только что влияет на как, но, со своей стороны, как (конкретные игровые действия музыканта,
тактильные и кинестезические ощущения, удачно найденные двигательно-технические приемы и т.д.)
также вносит подчас определенные коррективы во внутреннеслуховые представления музыканта, его
интерпретаторские идеи и намерения. "Иной раз хочешь сыграть так-то и так-то, а руки вдруг
подсказывают другое, более удачное техническое решение", - размышлял на эту тему Л. Оборин.
Иначе говоря, взаимосвязи и причинно-следственные отношения в реальном
музыкально-исполнительском процессе характеризуются диалектической изменчивостью,
подвижностью, многомерностью проявлений, динамичной соподчиненностью различных элементов и
звеньев.

Слух музыканта как способность базовая, системообразующая, теснейшим образом связан
практически с любой из "составляющих" комплекса музыкальных способностей. Не является
исключением в этом плане и музыкальная память. Более того, именно она образует органичное
единство, своего рода "сплав" с музыкальным слухом.
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1 Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Проблемы индивидуальных развитии. - М.,
1961. - С. 177, 198.
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2 Цит. по: Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: Проблемы, суждения, мнения. - М.,
1994. - С. 217 - 218.
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§ 12. Истоки формирования и развития музыкальной памяти

Как уже отмечалось, в интересах формирования и развития музыкальности у детей важно создавать
условия, при которых происходит накопление запаса музыкальных впечатлений, расширяются рамки
репертуара, осваиваемого детьми. Способностью, опосредующей эти "приобретения" и накопления,
обеспечивающей их сохранность и использование в соответствующей деятельности, является
музыкальная память.

Есть достаточные основания утверждать, что уже в пятилетнем возрасте большинство детей
обладает достаточно высоким уровнем развития мелодической опознающей памяти1. Дети узнают
ранее показанные им песни по их мелодии, ставшей для них носителем самостоятельной информации
- вне непосредственной связи со словесным текстом.

Впрочем, есть дети (примерно 12%, по данным К.В. Тарасовой), которые даже на седьмом году
жизни продолжают воспринимать и опознавать песни только синкретически, в единстве музыки
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и слова. Можно предположить, что организация музыкальных занятий со специальной ориентировкой
на мелодическое начало в музыке могла бы, не снижая общего художественного впечатления,
которое производит песня как синкретический жанр, способствовать более интенсивному
формированию собственно музыкального восприятия и памяти.

Музыкальная память у детей развивается параллельно с собственно музыкальным восприятием, его
эмансипацией, выходом из синкретических форм. Это общий принцип, действие которого
распространяется на большинство дошкольников и младших школьников.

Небезынтересно заметить при этом, что формирование опознающей памяти в онтогенезе
предшествует формированию памяти воспроизводящей. Что касается индивидуальных различий
между детьми по уровню развития данной способности, по темпам ее становления и упрочения,
качественным показателям и проч., то эти различия остаются устойчивыми на протяжении всего
детства. Связано это с тем, что опознающая музыкальная память, как и некоторые другие
разновидности "непосредственной" памяти индивида, мало изменяется под воздействием обучения.

Более позднее по времени музыкально-мнемическое образование - воспроизводящая музыкальная
память, которая имеет достаточно сложную, многокомпонентную структуру (об этом - дальше). В
дошкольном и младшем школьном возрасте структурные элементы непосредственной
воспроизводящей музыкальной памяти - в ее узком значении - развиваются неодновременно и
неравномерно. Формирование ритмической памяти предшествует становлению мелодической.
Труднее всего дается детям запоминание звуковысотных и ритмических отношений мелодии в их
единстве.

Последовательность развития компонентов музыкальной памяти подтверждает и иллюстрирует
общую линию становления музыкальности.
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1 Термин-определение "опознающая память" является достаточно ясным по своему смыслу, а потому
не нуждается в расшифровке.
195 :: 196 :: Содержание
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§ 13. Проблема памяти в работе с учащимися-музыкантами

Во многом иначе выглядит проблема музыкальной памяти в учебно-воспитательном процессе на
музыкально-исполнительски: факультетах (отделениях) профессиональных музыкальных учебных
заведений.

Память музыканта-профессионала представляет собой способность к запоминанию, сохранению
(кратковременному и долговременному) в сознании и последующему воспроизведению музыкального
материала.
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Наряду с музыкальным слухом и чувством ритма музыкальная память образует триаду основных,
ведущих музыкальных способностей. Ее значение для практики огромно: по существу, никакой род
(вид) музыкальной деятельности не был бы возможен вне тех или иных функциональных проявлений
музыкальной памяти.

Будучи по структуре способностью сложно-составной (другими словами, ансамблем свойств),
музыкальная память взаимосвязывает в органическом единстве различные виды памяти. Так,
например, музыкант-исполнитель опирается в своей практической деятельности на слуховую,
эмоциональную, конструктивно-логическую и двигательно-моторную (или, как обычно говорят,
"пальцевую") память. Названные виды памяти, к которым с известными оговорками может быть
присоединена и зрительная память, имеющая определенное значение для какой-то части
музыкантов, могут выступать в самых разнообразных индивидуальных сочетаниях и комбинациях. Из
жизненного опыта известно, что у многих музыкантов память отличается собственными
типологическими характеристиками. В то же время необходимо подчеркнуть, что в нормально
развитой и правильно организованной музыкальной памяти доминирующую роль всегда будет играть
слуховой (слухо-образный) компонент; последнее обстоятельство определяется самой спецификой
музыкальной деятельности. И поскольку музыка - искусство слуховых впечатлений и восприятий,
музыкальная память представляет собой прежде всего слуховую память.

Тот факт, что приоритет в процессах музыкальной памяти принадлежит слуховому компоненту,
наводит на мысль о существовании определенной взаимосвязи между способностью к запоминанию
звукового материала, с одной стороны, и остальными музыкальными способностями - с другой.
Специальные исследования, проводившиеся с целью выяснения этого вопроса, подтвердили прямую
зависимость между качеством музыкальной памяти учащегося и уровнем сформированности у него
музыкального слуха и музыкально-ритмического чувства. Чем больше развиты слух и чувство ритма,
тем эффективнее действуют механизмы музыкальной памяти, и наоборот. В то же время было бы
неверным полностью отождествлять функции музыкальной памяти с функциями, присущими другим
музыкальным способностям, видеть в процессах запоминания, сохранения и воспроизведения
звукового материала одни лишь проявления музыкального слуха и чувства ритма. Доказано, что
учащиеся, стоящие приблизительно на одном уровне слухового и музыкально-ритмического развития,
подчас заметно отличаются друг от друга в отношении скорости, точности и прочности запоминания
музыки. Это дает основания утверждать, что музыкальная память - особая, специфическая,
способность.
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Воспитуема ли музыкальная память, совершенствуется ли она под воздействием соответственно
организованных и целенаправленных педагогических усилий? По мнению некоторых музыкантов,
например Н.А. Римского-Корсакова, музыкальная память "заставляет более или менее примириться с
тем, что есть у каждого данного субъекта от природы". Однако теоретические и экспериментальные
изыскания, проводившиеся в последующие времена, затронувшие как область общей памяти, так и ту
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ее часть, которая связана о памятью слухо-образной, музыкальной, основательно поколебали устои
подобного педагогического фатализма. Результаты изысканий, проводившихся в самых различных
направлениях (подчас непосредственно затрагивавших сферу обучения музыке), привели
современную науку к выводу о безусловной перспективности так называемой педагогики памяти.
Ныне "воздействие на память выдвигается как практически вполне осуществимая
научно-обоснованная задача", - писал А.Н.Леонтьев. С этим тезисом общедидактического масштаба
согласуется и точка зрения музыкальной педагогики, которая в целом оптимистически оценивает
потенциальные возможности преподавателя в развитии музыкальной памяти учащегося.
"Музыкальная память "поддается значительному развитию. Педагог должен изучать свойства памяти
ученика, создать благоприятные условия для ее развития", - утверждал А.Д. Алексеев1.

Память музыканта вовлекается в работу, а следовательно, так или иначе совершенствуется в
различных видах деятельности. Все, начиная со слушания музыки и кончая ее сочинением, в той или
иной мере затрагивает сферу музыкальной памяти. Надо заметить, что условия, благоприятствующие
формированию и развитию музыкальной памяти, создаются музыкально-исполнительскими
действиями. Здесь необходимо принять во внимание следующие обстоятельства.

П е р в о е . В отличие от тех, кто просто слушает музыку, анализирует ее, аранжирует, преподает
либо сочиняет, музыкант-исполнитель ставит, как правило, прямой целью своей деятельности
запомнить музыкальный материал, выучить его наизусть. Таково одно из главных и специфических
требований его профессии, поскольку общепризнано, что "игра на память дает несравненно большую
свободу выражения" (Ф. Бузони). Музыкант-исполнитель доносит до аудитории не только "дух", но и
"букву" музыкального произведения, поэтому запоминать материал ему надлежит возможно более
точно, более полно и прочно. Нацеленность исполнителя (осознанная или неосознанная,
произвольная или непроизвольная - это дела не меняет) на выучивание музыки наизусть,
мнемическая направленность значительной части его
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повседневных трудовых усилий обусловливают существенную интенсификацию процессов
музыкальной памяти, заметно повышают ее рабочий тонус, в конечном счете - ее продуктивность и
работоспособность. Актуализация (вовлечение в действие) музыкальной памяти определяется в
данном случае характерными особенностями и свойствами самой музыкально-исполнительской
деятельности.

В т о р о е . Музыкант-исполнитель через конкретное игровое действие соприкасается со звуковым
материалом, непосредственно воспроизводит его, и это обстоятельство также имеет самое близкое
отношение к проблеме развития музыкальной памяти. Суть в том, что фактором, в значительной
мере определяющим успешность запоминания, влияющим на эффективность функционирования
механизмов человеческой памяти вообще, является активность субъекта при восприятии им тех или
иных (в том числе и звуковых) явлений. Известно, что при воспроизведении воспринятого степень
этой активности заметно возрастает, превышая (и существенно) ту, что обычно имеет место при
одном лишь восприятии. Иначе говоря, кратчайший и наиболее благодарный путь при запоминании -
воспроизведение. Активное повторение гораздо действеннее пассивного, утверждает К.Д. Ушинский.
Одно дело просто слушать музыку, иное - исполнять ее (голосом или на инструменте).
Многочисленные примеры из жизненного опыта подсказывают, что во втором случае запоминание
окажется более быстрым и прочным. Соответственно более многосторонней и эффективной явится
при этом и сама тренировка музыкальной памяти. Отсюда следует, что исполнительские действия
музыканта ведут к качественному улучшению музыкальных мнемических операций, шире - к
упрочению и совершенствованию соответствующей способности.

Т р е т ь е . Воспроизведением музыки можно назвать в известном смысле и ее мысленное
проигрывание, оживляющее и последовательно разворачивающее в сфере внутренне-слуховых
представлений вереницу ранее воспринятых звуковых образов и картин. И в этом случае на
музыкальную память возлагается определенная нагрузка, однако распределяется она неравномерно:
в одних звеньях мнемической системы - слухо-образных - совершается усиленная работа, другие -
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прежде всего те, что связаны с движением, моторикой, - практически бездействуют.

Совершенно иной становится ситуация, когда музыка реально, "на деле" проигрывается или поется -
здесь активизируется и вовлекается в действие вся музыкально-мнемическая структура снизу
доверху, во всем богатстве и разнообразии ее компонентов. Педагог, желающий что-нибудь
запечатлеть в детской памяти, полагал К.Д. Ушинский, должен позаботиться о том, чтобы глаз, ухо,
голос, чувство мускульных движений приняли
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участие в акте запоминания. Именно этому и содействует, причем действительно в полной мере, сам
музыкально-исполнительский процесс.

Вокруг проблемы запоминания музыкального материала издавна велись и ведутся оживленные
дебаты. Разделение мнений здесь между специалистами, коллегами по музыкальному
исполнительству и педагогике, резче, явственнее, чем по любому другому пункту в методике
музыкального обучения. Так, с точки зрения одних, запоминание музыки должно быть намеренным,
произвольным, происходить в рамках решения заранее заданной, специально поставленной
мнемической задачи. По мнению других, специфика музыкального искусства, в частности
музыкального исполнительства и педагогики, делает нецелесообразным выдвижение мнемической
задачи в качестве самоцели; эффекту запоминания, считают они, надлежит быть сопутствующим,
возникающим параллельно с разрешением проблем иного порядка, а именно
художественно-интерпретаторских, исполнительских в прямом смысле слова.

За произвольное запоминание выступал, например, А.В. Гольденвейзер, полагавший, что необходимо
с детства приучать ученика специально учить на память все, что ему задается. Л. Маккиннон на
вопрос ученика: "Когда приступить к запоминанию?" отвечала: "Когда в следующий раз сядешь за
инструмент". Примерно такова же была и позиция О.И. Савшинского, считавшего, что важнейшим
условием для плодотворной работы памяти является осознанная установка на запоминание. С
аналогичными высказываниями можно встретиться и у других известных музыкантов-исполнителей,
педагогов, методистов.

Есть альтернативные подходы музыкантов к данной проблеме. "Я просто играю произведение, пока
не выучу его", - говорил Г.Г. Нейгауз. Солидарен с Г.Г. Нейгаузом и С.Т. бРихтер, утверждавший, что
"...лучше, если выучивание наизусть проходит без принуждения".

Расхождения во взглядах, как нетрудно заметить, - налицо. Советы и рекомендации одних
музыкантов явно не согласуются с наставлениями других.

Этот факт говорит о том, что в вопросах, относящихся к видам и формам запоминания музыки,
единого, однозначного решения нет и, видимо, быть не может. Практика, и только она, определяет
критерий истинности того или иного теоретического положения, методической рекомендации.
Практика служит конечной инстанцией в оценке их правильности. Поскольку же
музыкально-исполнительская и педагогическая практика в лице ряда ее выдающихся представителей
не выработала единой позиции в вопросе о произвольном (намеренном) и непроизвольном
(ненамеренном) запоминании, поскольку она оказывается способной демонстрировать достижение
равно высоких результатов при противоположном
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подходе к делу, имеют, следовательно, право на существование различные способы деятельности,
различные виды и формы музыкального запоминания (причем не только произвольное и
непроизвольное, но также и какие-то промежуточные , переходные ступени между ними). В конечном
счете очень многое, очевидно, предопределяется здесь личностными качествами музыканта, складом
его натуры, индивидуально выработанным им стилем деятельности, наконец, своеобразием
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конкретной музыкально-педагогической ситуации (например, одного учащегося в данный момент
целесообразно ориентировать на такой-то способ работы, другого - на иной).

Между тем со стороны некоторых педагогов-музыкантов и методистов предпринимались и по сей
день предпринимаются попытки обосновать преимущество одного вида запоминания над другим,
чаще всего - произвольного над непроизвольным. Аргументируя свои теоретико-методические
установки, адепты произвольного запоминания музыки имеют обыкновение ссылаться на один из
широко известных психологических постулатов, который гласит, что при прочих равных условиях
произвольное запоминание оказывается, как правило, эффективнее непроизвольного. Исследования
отечественных ученых (А.А. Смирнов, П.И. Зинченко) подтвердили, что это так. Однако те же ученые
показали, что взаимоотношения между произвольным и непроизвольным запоминанием в
деятельности человека, в частности в учебной, характеризуются сложностью, многообразием и
диалектической изменчивостью связей. Так, при определенных обстоятельствах "мы можем... не
ставить перед собой четко выраженной мнемической задачи, не заучивать специально то, что нам
надо сохранить в памяти, и тем не менее можем запоминать очень успешно, если только будем
осуществлять над тем, что подлежит запоминанию, какую-либо активную деятельность, свяжем его с
нашими активными действиями, включим его в нашу деятельность" (А.А. Смирнов). Примечательно,
что в качестве примера подобного запоминания - а речь идет здесь, как нетрудно заметить, о
непроизвольном запоминании - психология как раз и апеллирует к творческой практике людей
искусства, конкретнее - к художественно-интерпретаторской деятельности. Именно в ней, указывал
А.А. Смирнов , запоминание может осуществляться не путем специального заучивания, а в итоге всей
работы над образом. Подчеркнем, что психологическая наука, обобщая широкие жизненные
наблюдения и данные специальных исследований, не только не ставит под сомнение правомерность
и целесообразность подобной формы запоминания материала, но, напротив, склонна подчеркивать ее
специфические преимущества (особенно в сфере исполнительских искусств), проявляющиеся в
определенных условиях и обстоятельствах. Что же касается
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психологов, выступающих только за произвольное запоминание, то их утверждения приводят к
ошибочной по существу постановке вопроса (какой из видов запоминания музыки лучше, а какой
хуже) и тем самым - к дезориентации педагогов-практиков.

Итак, повторим, в отношении видов и форм запоминания музыкального материала нет и, видимо, не
может быть единых, стереотипных установок; тут вполне возможна множественность
индивидуальных вариантов, вполне допустим различный подход к делу. Иными словами,
произвольное или непроизвольное запоминание - не главное в проблеме музыкальной памяти, точнее
в самой сущности этой проблемы. Но если так, то что же в ней является принципиально важным,
решающим, основным? Сосредоточимся теперь именно на этой стороне проблемы.
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1 Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. - М., 1971. - С. 34.
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§ 14. Через понимание к запоминанию. Пути и способы оптимизации мнемических процессов в
исполнительской деятельности учащихся-музыкантов

Главное в процессе запоминания музыки заключается в содержании, характере, способах
осуществления этой деятельности. Иначе говоря: как, каким образом, насколько "умно" и
профессионально грамотно работает учащийся над музыкальным произведением в ходе его
выучивания (специального либо неспециального) наизусть - в этом суть проблемы.

Опыт показывает, что значительная часть учащихся, главным образом тех, чья природная
музыкальная одаренность не слишком высока, строит свои повседневные занятия на основе
многократных, стереотипных повторений разучиваемого произведения. В ходе этих повторений
музыкальный материал постепенно заучивается наизусть, или, по терминологии
музыкантов-инструменталистов, "входит в пальцы". Данное выражение упомянуто не случайно:
действительно, нагрузка при подобных методах работы за инструментом в основном ложится на
двигательно-моторную память учащегося ("память пальцев"); само запоминание, опорой которого
служат в этом случае элементарные двигательно-ассоциативные связи, принимает во многом
неосознанный характер, т.е. по определению Д.С. Выготского, учащийся "пользуется своей памятью,
но не господствует над ней". Механическое заучивание ("зазубривание") музыки, как весьма
распространенное в учебном обиходе (ибо здесь открывается путь наименьшего сопротивления для
ученика: так ему работать легче, проще), неоднократно критиковалось в музыкально-педагогической
литературе. В частности, известная французская пианистка, педагог М.Лонг говорила о том, что
"...упорное повторение страницы под конец обеспечивает

202

ее автоматическое усвоение учеником, но  это - ленивое решение сомнительной верности и притом
расточающее драгоценное время"1.

К сказанному надо добавить следующее. Привычка упражняться, не вникая в смысл заучиваемого,
поверхностно ориентируясь в его содержании, вырабатывается у ученика, как правило, еще в
детские годы; однако, упрочиваясь со временем, эта привычка дает о себе знать и на значительно
более высоких ступенях обучения.

Так, не только учащиеся старших классов ДМШ, но и студенты средних и высших музыкальных
учебных заведений, подчас фиксируют в памяти музыкальный материал задолго до того, как они
начинают сколько-нибудь глубоко и основательно разбираться в нем, понимать его. На поверку же
нередко оказывается, что механическое, недостаточно осмысленное выучивание наизусть столь же
малоэффективно, сколь и ненадежно.

Рационализировать запоминание музыки, повысить продуктивность этого запоминания, улучшить его
качество - таковы насущные задачи педагогики музыкальной памяти, такова проблема в ее сугубо
практическом преломлении.

Как было сказано, значительная часть учащихся закрепляет в памяти материал до его
удовлетворительного осмысливания и переработки в сознании, запоминает музыку, во многом
недопонимая ее. В этом - одна сторона проблемы музыкальной памяти.

Еще Я.А. Коменский пришел к выводу, что "ничего нельзя заставлять заучивать, кроме того, что
хорошо понято... Все, что ученики должны выучивать, нужно... чтобы они имели перед собой, как
свои пять пальцев"2. Современная психология считает безусловно доказанным, что запоминание,
идущее от понимания материала, его осмысленного усвоения, при всех обстоятельствах превосходит
в качественном отношении запоминание, в той или иной мере оторванное от понимания. Те же
закономерности дают о себе знать и в сфере музыкального запоминания. Нетрудно проделать,
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например, такой опыт: предложить учащемуся запомнить комбинацию из нескольких нот, данных в
виде логичной, мелодически и ритмически организованной последовательности звуков; затем, при
соблюдении прочих равных условий, предъявить тому же учащемуся для запоминания прежнее
количество нот, но уже вне логической связи между ними (для этого достаточно хотя бы ритмически
дезорганизовать их). Результат показывает, что логично скомпонованное, мелодически и ритмически
организованное звукосочетание - то, что может быть понято, - запомнится
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гораздо быстрее и прочнее, нежели музыкально бессодержательный набор звуков - то, что не может
быть понято.

"Работу над новой пьесой обычно стараюсь начинать с осмысливания материала, - делится своим
методом разучивания произведения Т. Алиханов. - Не знаю, можно ли это назвать анализом в прямом
смысле слова... Внимательно присматриваюсь к форме, к выразительным средствам, примененным
композитором, пытаюсь как можно более чутко вслушаться во все звуковые сочетания. После этого
чувствую себя значительно увереннее за инструментом"1.

Отсюда можно сделать вывод: углубленное понимание музыкального произведения, его
образно-поэтической сущности, особенностей его структуры, формообразования и т.д. - осознание
того, что хотел выразить композитор и как он это сделал, - основное, первоочередное по важности
условие у спешного, художественно полноценного запоминания музыки. При этом способы работы
над произведением одновременно становятся, судя по высказываниям квалифицированных
музыкантов, способами его рационального заучивания наизусть, другими словами, процессы
понимания выступают в качестве приемов запоминания.

Следует добавить, что требование осмысленности запоминания музыкального материала совпадает в
передовой исполнительской практике с требованием всесторонности и точности его видения,
установкой на усвоение не только главного (скажем, мелодии), но и того, что на втором плане -
деталей и частностей (подголосков, орнаментов, элементов сопровождения и т.д.), ибо последние,
если они не будут по-настоящему осознаны музыкантом, могут подчас и не оставить необходимых
следов в его памяти. Поэтому Я.В. Флиер, например, на своих занятиях с учениками тщательно,
скрупулезно анализировал нотный текст, как сквозь лупу, рассматривая с ними мельчайшие узоры
звуковой ткани произведения.

Другая сторона проблемы запоминания музыки обусловлена тем обстоятельством, что часть молодых
музыкантов проводит свои занятия в условиях низкой музыкально-интеллектуальной и
эмоциональной активности. Выучивание наизусть у такого рода учащихся опирается на
малосодержательные, подчас примитивные способы работы, становясь продуктом длительных,
шаблонных, механических по своей сущности повторений, короче говоря - зубрежки. Недопонимание
запоминаемого материала усугубляете пассивным отношением к работе, бессодержательностью самих
приемов и способов учебной деятельности. Отсюда и результат запоминание музыки тормозится,
продуктивность его падает, качество серьезно ухудшается.
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Напротив, у высококвалифицированных представителей творческих профессий запоминание
материала (музыкальной пьесы, театральной роли и т.д.) осуществляется в русле интенсивной
эмоциональной и художественно-интеллектуальной деятельности, оно зиждется на инициативных,
глубоко осмысленных приемах и способах труда. "Механическое упражнение всегда останется сухим
и бесцельным, если не будет основываться на работе головы", прежде всего следует "пробудить к
деятельности ваш мозг" - эти известные высказывания Н.Г. Рубинштейна могут считаться в своем
роде классическими.

Разумеется, и в практике опытных мастеров музыкального исполнительства находит место
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повседневное, кропотливое штудирование разучиваемого материала, многократные, настойчивые
повторения "трудных мест". Однако эти повторения - не стереотипы, их предпосылкой служит
интенсивное раздумье в процессе труда, ни на мгновенье не прекращающийся
художественно-аналитический поиск. Повторениям в деятельности инициативно мыслящих
художников присущ, как правило, элемент новизны, творчества, что и разнообразит эти повторения,
отличает их друг от друга, выстраивает в качественном отношении по неуклонно восходящей линии.

Таким образом, качество учебной работы, ее характер, содержательность, рациональность
применяемых в ней приемов и способов достижения цели - все это непосредственно соотносится с
процессами памяти. Можно считать установленным, что эффективность этих процессов прямо
пропорциональна активности человека, зависит от осознанности и целенаправленности его трудовых
усилий. Применительно к музыкально-исполнительской деятельности это положение может быть
сформулировано следующим образом: только на фоне высокой художественно-интеллектуальной и
эмоциональной активности, при использовании продуманных, содержательных методов работы над
музыкальным произведением и происходит трансформация процессов понимания материала в
приемы его выучивания наизусть (осознаю, потому и запоминаю).

О целесообразных приемах и способах работы над музыкальным материалом, помогающих его
эффективному запоминанию, можно говорить многое и разное. Ограничимся двумя примерами.

При заучивании на память крупных, масштабных музыкальных произведений предпочтительнее
двигаться от общего к частному. Вначале следует понять музыкальную форму в целом, осознать ее
как некое структурное единство и только затем уже переходить к дифференцированному усвоению
составляющих ее частей, более или менее завершенных по своему смысловому содержанию. "Очень
важно ощутить всю вещь в целом, - говорил Э. Гилельс. - Если я ощущаю вещь в целом, тогда я могу
что-то делать
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и с отдельными кусками. А есть такие вещи, которые я не могу ощутить в целом; тогда я не могу
учить и отдельные куски"1.

И еще: одним из специфических (хотя и весьма сложных) способов выучивать музыкальное
произведение наизусть, равно как и тренировать слухо-образную музыкальную память вообще,
является способ "умозрительного" запоминания, лишенного опоры на реальное звучание. Этот прием
решения музыкально-мнемических задач с некоторыми изменениями в различных методиках
рекомендовался и по сей день рекомендуется многими видными музыкантами-практиками.

Итак, обучение музыкальному исполнительству, в ходе которого происходит всестороннее и
достаточно углубленное осознание материала, используются содержательные приемы и способы
когнитивной деятельности, - обучение такого рода спонтанно стимулирует процессы музыкальной
памяти, благоприятствует их протеканию и стабилизации.

Резюмируя рассмотрение вопросов, связанных с такими музыкальными способностями, как
музыкально-ритмическая, музыкально-слуховая, музыкально-мнемическая, обратимся к главному в
вопросе музыкальной одаренности, к тому творческому потенциалу, которым обладает - как
ценнейшим даром Природы - практически каждый ребенок. Отметим некоторые характерные и
принципиально важные особенности этого потенциала.
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1 Цит. по: Хентова С. Маргерит Лонг. - М., 1961.
2 Коменский Я.А. Великая дидактика // Избранные педагогические сочинения. - М., 1939. - Т. 1. - С.
171.
1 Из беседы автора с Т. Алихановым.
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1 Из беседы автора с Э. Гилельсом.
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§ 15. О художественно-творческом потенциале ребенка. "Явное" и "тайное" в детской одаренности

Существуют вопросы, над которыми задумывается каждый исследователь художественной
одаренности и каждый педагог, который занимается с детьми каким-либо видом искусства.
Например, в чем состоит и в чем проявляется художественно-творческая одаренность человека? Как
построить обучение, чтобы плодом его стало успешное развитие одаренности? Не пытаясь найти
удовлетворительные ответы на такие вопросы, человек просто не может сознательно работать в
своей области.

Но это, образно говоря, "видимая часть спектра". На практике мы, сами того не подозревая, то и
дело сталкиваемся с проблемой, главная трудность которой состоит в ее невидимости. Имеются в
виду те далеко не редкие случаи, когда одаренность, потенциально присущая ребенку, не
проявляется в успешной деятельности и остается скрытой, как бы не существующей ни д. педагогов,
ни для самого ребенка. Между тем и закономерное
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возрастного развития, и индивидуальная судьба ребенка, возможно, требуют актуализации этого
художественного потенциала. Невидимая драма может так и не выйти на свет, не получить
положительного разрешения, и невольная вина за это ляжет на педагога.

Если бы все дело было в интуиции и опыте учителя, в индивидуальных "порогах чувствительности" к
детской одаренности, не имело бы смысла рассуждать на эту тему и пытаться давать какие-либо
рекомендации. Но большую роль играют также те критерии, которыми педагог  пользуется в своей
работе, установки, с которыми он подходит к художественному творчеству детей, да и к самим детям.
А об этом уже можно вести разговор - конечно, осторожный и предварительный, поскольку сама
проблема скрытой художественной одаренности пока практически не разработана.

Как уже было отмечено выше, проблема имеет возрастной и индивидуальный аспекты. Первый в
большой степени относится к прошлому педагогики, хотя не потерял актуальности и в наше время.
Второй еще не стал предметом рассмотрения, во всяком случае, с той точки зрения, которая
представлена ниже. Начнем с первого.

В чем состоял подход к ребенку, господствовавший еще в прошлом веке и далеко не изжитый по сей
день? Ребенок - это маленький, несовершенный, недоразвившийся взрослый, который еще не знает,
не может, не умеет того, что взрослые люди. Как сказано в старинном трактате о воспитании, "лишь
время может исцелить от детства и юности, - возрастов поистине несовершенных во всем".

Что при такой установке могло привлечь внимание к художественному творчеству ребенка? Только те
случаи, когда он рано и успешно осваивал образцы и способы деятельности взрослых в том или
другом виде искусства. Таких детей считали, часто не без оснований, одаренными и готовили к
профессиональной деятельности музыканта или живописца, актера или архитектора. Собственно
детская одаренность как возрастное явление была в этих условиях словно скрыта
шапкой-невидимкой. Если бы кто-то заговорил на эту тему еще в середине прошлого столетия, никто
просто не понял бы, что имеется в виду.

Новый подход, сложившийся благодаря трудам искусствоведов, педагогов, психологов конца XIX-XX
вв., можно коротко охарактеризовать так: ребенок - не маленький взрослый, а психологически
своеобразное существо; каждый возрастной период обладает самоценностью, а не только служит
ступенькой к следующему, якобы более совершенному; процесс взросления связан как с
приобретениями, так и с потерями (Н. Лейтес). Ребенок таит в себе полноту потенциальных
возможностей, которые мы
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утрачиваем, когда, взрослея, развиваем одни свои способности за счет других и невольно
ограничиваем себя собственными достижениями.

Это смена установок позволила увидеть и оценить выразительность детского художественного
творчества, которая роднит его с большим искусством. Теперь в ребенке (не в особо одаренном
ребенке, а в ребенке как представителе возрастной категории) стали видеть художника (не будущего
художника, а уже сейчас способного многому научить настоящих мастеров). Во взрослом искусстве
начали ценить то, чем оно похоже на детское.

Со временем этот чрезмерный энтузиазм пошел на убыль, тем не менее и данные науки, и
наблюдения жизни показывают, что формула "ребенок-художник", получившая распространение в
начале века, не лишена оснований. Ученые утверждают, что дети дошкольного и младшего
школьного возраста в большинстве тяготеют к "художественному", или - на языке исследований
функциональной асимметрии - к "правополушарному", типу; что характерные особенности детского
мышления, изученные Л. Выготским и другими психологами, роднят детей, с одной стороны, с
представителями так называемых примитивных народов, а с другой - с живописцами и поэтами.
Очевидно, что не утраченный детьми интерес и обостренная отзывчивость на чувственные
впечатления также имеют отношение к художественной одаренности.

И не случайно мы чувствуем некое труднообъяснимое сходство психологического облика ребенка и
талантливого художника и ищем для этого приблизительно подходящие слова: "искренность",
"непосредственность", "свежесть взгляда"...

Создаются и входят в практику школы педагогические системы, учитывающие специфику детской
художественной одаренности и помогающие ее развитию.

Появляются и попытки создать курс общего художественного развития для детей 6 - 7 лет, который
предварял бы обучение отдельным предметам и развивал в ребенке именно то главное, чем он
похож на художника.

Нельзя, однако, считать, что нынешняя педагогическая ситуация так уж благоприятна для раскрытия
художественного потенциала детства.

Трудность в том, что у большинства взрослых, в том числе у многих педагогов, "не поставлен глаз"
для оценки детской художественности. Простота, незамысловатость, технические огрехи, несходство
с профессиональным искусством по-прежнему мешают многим оценить выразительность детского
творчества, то единство замысла и средств (содержания и формы), которое присуще всякому
художественному произведению.

Стоит педагогу, не воспитавшему в себе чуткости к "детское художественности", начать оглядываться
на "взрослые" образцы в
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содержательном и техническом отношении - и возрастная одаренность детей тотчас скроется под
шапкой-невидимкой. И мы опять увидим не юных художников, а ущербных взрослых, которые "еще
не..." (не умеют передавать перспективу, рисовать с натуры, держать смычок, играть технически
сложные музыкальные произведения и т.д.).

Но рождается вопрос: если потенциально одарены едва ли не все дети младшего возраста, не
исчезает ли сама проблема индивидуальной одаренности? Нет, не исчезает, но выступает порой в
несколько неожиданной, парадоксальной форме.

Ясно, что лишь немногие люди родились, чтобы реализовать себя, свою творческую
индивидуальность именно в искусстве. В остальных случаях, оказав благотворное влияние на
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развитие личности ребенка, волна возрастной одаренности с возрастом и уйдет. Вспомним хотя бы
"свежесть взгляда", которая так роднит детей и художников. Ведь для ребенка мир и в самом деле
нов и свеж, многое встречается впервые, но может ли такая непроизвольная "свежесть" сохраняться
и в 15, и в 30 лет?

Как же на общем ярком фоне детского творчества разглядеть тех, кто отмечен индивидуальной
одаренностью и, может быть, посвятит искусству всю жизнь? Все было бы просто, если бы такие дети
выделялись особой "детскостью", т.е. делали бы то же, что их ровесники, но еще ярче, милее,
забавнее, или - больше и дольше, чем они.

На деле часто бывает наоборот. Если правда, что талантливый художник чем-то похож на ребенка,
то, может быть, и ребенок, обладающий незаурядным художественным потенциалом, рано начинает
чем-то походить на взрослого.

Что же, значит вернуться к тем критериям, которые действовали до открытия творческого
потенциала детства? Нет, речь идет не о том, что одаренный ребенок воспроизводит способы работы
взрослого профессионала. Речь о том, что одаренные дети ставят перед собой содержательные
задачи большой глубины и драматизма, стремятся создать произведения, "взрослые" по пафосу,
сложные и амбивалентные по эмоциональному воздействию (что не характерно для детей, но в
высшей степени свойственно большому искусству).

Конечно, эти проявления художественной одаренности некоторых детей неотделимы от
общевозрастных процессов взросления, от усложнения внутреннего мира растущего человека. Но
ведь не каждый ребенок станет переводить свои внутренние проблемы в художественные образы,
пытаясь высказать сокровенное на языке искусства.

Драма заключается в том, что ребенок не владеет этим языком в той степени, которая необходима
для убедительной реализации сложных замыслов. И вот - детское единство формы и содержания
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нарушается, работа становится ущербной, нецелъной, теряет очарование наивной художественности.
На фоне работ ровесников она может проигрывать, подобно гадкому утенку среди складных и ярких
собратьев.

Но этот зазор между замыслом и воплощением, это стремление создать что-то превышающее
наличные возможности как раз и говорит о творческом потенциале ребенка, раскрывает перед ним
пространство роста. Одаренность юного художника дает о себе знать (не всегда, конечно, но часто)
в парадоксальной форме творческой неудачи.

С педагогической точки зрения эта ситуация очень благоприятна: угадывая, к чему интуитивно
стремится ученик и чего ему недостает, учитель может оснащать его соответствующими
технологиями, приемами, знаниями - и ученик примет все это не как обременительную ношу "впрок",
а как необходимое средство достижения собственной цели.

Заметим: возрастная одаренность детей скрыта от педагога, ориентированного лишь на "взрослые"
образцы и техническую сторону искусства. А индивидуальную одаренность, выпадающую из
возрастных стандартов, рискует проглядеть и тот, кто абсолютизирует "детскость" детского искусства
с его непосредственностью и непроизвольной гармонией формы и содержания.

Впрочем, бывает и такое: время от времени некоторые дети создают произведения, отмеченные
каким-то вневозрастным совершенством. Когда не возникает повода не только делать скидки на
возраст, но и обсуждать саму проблему возрастной специфики или трудностей роста; когда замысел
серьезен и тонок, а язык искусства почему-то вполне послушен маленькому автору. В этом, может
быть, самая большая тайна детской художественной одаренности. Оставим подобные случаи без
комментариев. Будем помнить, что в творчестве человек, по словам М.А. Чехова, "находится над
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самим собой" и создает нечто, превышающее его наличные возможности.

К ребенку эти слова могут быть отнесены с таким же основанием, как и к взрослому.
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§ 16. Художественно-творческие способности: создаются ли они в деятельности или выявляются в
ней?

Итак, существует достаточно психологических и педагогических оснований считать, что потенциал
творчества несет в себе каждый ребенок, что творчество как таковое - норма истинно человеческого
существования. И это можно считать скромным аналогом святоотеческого откровения о том, что
именно дар творчества - главная "метка" богоподобия человека.
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Но опускаясь с этой надмирной высоты в пространство и время повседневной педагогической
практики, приходится преодолевать известные ограничения. Скажем о двух из них. Во-первых,
способность к творчеству невозможно передать, "транслировать", как знание или навык. Особенно в
современных условиях, когда отношения мастера и подмастерья сменились отношением учителя и
ученика, не включенных в совместную практически-творческую деятельность. Во-вторых, реальное
творчество в какой-либо области создает мощную психологическую доминанту, захватывает человека
целиком. Но очевидно, что далеко не каждый ребенок, обучающийся в общеобразовательной школе,
должен посвятить жизнь именно музыке, именно математике или другой конкретной области
культуры, которую представляет педагог. Поэтому максимум того, что может сделать педагог в
системе общего образования, - это помочь ребенку соприкоснуться с позицией творца: в
собственном, положительном душевном опыте ощутить, что значит "быть музыкантом" (математиком,
поэтом, археологом и т.д.). И пусть ученик, "прожив" все это, сам выберет путь, который признает
своим, на котором сможет в максимальной степени стать самим собой, реализовать  потенциал своего
внутреннего Я.

На каких же психолого-педагогических основаниях может строиться такое преподавание? Какие
качества, актуально или потенциально присущие ученику, нужно пробуждать и развивать, чтобы та
или иная область культуры, и в частности область искусства, художественного освоения мира, стала
для растущего человека пространством возможной творческой самореализации?

Естественно искать ответа на подобные вопросы в психологических исследованиях способностей к
разным видам деятельности. Но тут нас может подстерегать некоторое разочарование. Дело в том,
что наиболее основательные и авторитетные работы отечественных психологов были посвящены тем
качествам человеческой психики, которые связаны с освоением и воспроизведением культуры. А с
проблематикой творчества эти исследования соприкасались лишь эпизодически и как бы поневоле.

В свое время Б.М. Теплов, а вслед за ним многие другие ученые определили способности, как такие
психологические особенности человека, которые имеют отношение к успешности какой-либо
деятельности ("соответствуют ее требованиям") и которые создаются в процессе освоения этой
самой деятельности. Не проявляются, не развиваются, а именно впервые создаются. Но такой
подход придает самому понятию способностей сугубо репродуктивный характер и, если строго его
придерживаться, закрывает путь изучению творчества.

Ведь способности к творчеству - это качества, благодаря которым рождается, изменяется,
развивается музыка, математика и т.д. Такие качества не могут ни возникать у человека вследствие
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освоения уже существующих форм той же музыки или математики , ни зависеть от их уже
сложившихся требований, хотя "вхождение" в эти области культуры, их освоение необходимо,
конечно, для пробуждения и развития собственного творчества человека.

Показательно, что и Теплов, и другие ученые этого направления, может быть сами того не замечая,
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то и дело переступали ими же поставленные границы, делая наблюдения, очень важные именно для
психологии творчества.

Так, рассказывая о детских годах Н.А. Римского-Корсакова, Теплов писал, что будущий композитор
не уделял занятиям музыкой достаточного внимания, но благодаря исключительным способностям
достигал все же определенных успехов. Но если способности и в самом деле появляются у человека
по мере освоения деятельности, как можно говорить об исключительных музыкальных способностях,
которые дают о себе знать вопреки недостаточным занятиям музыкой? Нужно допустить, что
творческие способности имеют внутренний источник в самом человеке, а по мере освоения
деятельности этот потенциал актуализируется; человек словно вступает в осознанное владение
своим потенциалом, объективирует его - в продуктах деятельности, в контексте культуры своего
времени.

А задача педагога - помочь этому двуединому процессу овладения-объективации, открыть
внутреннему источнику творчества путь в мир наличной культуры.

Другая особенность традиционного психологического подхода состоит в том, что способности
человека понимаются как сочетание ряда психологических качеств, или компонентов, каждое из
которых соответствует каким-то определенным требованиям деятельности и является отдельной
способностью. Анализируя ту или иную деятельность, ученые стремились выделить необходимый и
достаточный набор максимально простых (в идеале - далее не разложимых) психологических
качеств, своего рода букв алфавита, сочетание и комбинации которых позволяют успешно
осуществлять данную деятельность. С этих позиций изучались музыкальные, изобразительные,
литературные, математические, педагогические способности. В процессе исследований было добыто
множество ценных знаний и фактов, но выявилась и принципиальная ограниченность самого
подхода.

Прежде всего чрезвычайно трудно оказалось договориться о составе и количестве компонентов тех
или других способностей: многое тут зависит от понимания сущности самой изучаемой деятельности.
Так, несмотря на профессиональную компетентность Б. Теплова в области музыки, другие авторы
считают целесообразным расширить или сузить его набор музыкальных способностей или выделять
их, ориентируясь на другие уровни самой музыки. Исследователь изобразительных способностей В.И.
Киреенко
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утверждал, что структура способностей художника меняется с изменением стиля в искусстве -
например, плоскостная и объемно-пространственная живопись предъявляют к человеку разные
требования и т.д. и т.п. Но главная трудность, связанная с этим подходом, заключена в другом:
разобрать способности на части-компоненты как будто можно, а вот вновь собрать их - нельзя.

Это непосредственно очевидно для педагога-практика: способности ребенка и художественному или
иному творчеству невозможно развивать по частям-компонентам, упражняя, например, способность
различать множество оттенков цвета, точно оценивать пропорции предметов и т. п. Живая и
"работающая" структура способностей не возникает в результате шлифовки и подгонки отдельных
частей.

Сами исследователи видят, конечно, известную механистичность своего подхода и постоянно
предупреждают, что сочетание способностей не есть их простая сумма: оно приобретает особые
"свойства целого", которые не содержатся в частях, и они-то наиболее важны. Но остается неясным,
что это за свойства и каким образом некоторое целое, будучи составлено из частей, может заиграть
такими свойствами, которых нет ни в частях, ни в их сумме? Не вернее ли предположить, что это
"целое" и "главное" потенциально предшествует частям, объединяет их собою и в них проявляется,
наполняя все отдельные качества психики тем содержанием, которое придает им статус и характер
художественных, музыкальных, изобразительных или иных способностей?
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Характерно, что основоположник обсуждаемого подхода Теплов в том же очерке-характеристике
Римского-Корсакова очень близко, хотя и в несколько ином контексте, подходит к верной трактовке
соотношения "целого" и "частей".

Он пишет, что Римский-Корсаков обладал развитым зрительным воображением, сильным чувством
природы и т.д., и подчеркивает, что все это не следует рассматривать как некое "немузыкальное"
дополнение к собственно музыкальным способностям композитора: "В том-то и дело, что у
Римского-Корсакова и зрительное воображение было музыкальным, и природу он чувствовал
музыкально". И следует очень важный вывод: не бывает у человека никаких способностей, не
зависящих от общей направленности его личности.

Заметим, что такой целостно-личностный подход не чужд Теплову и в отношении музыкальных
способностей в узком смысле слова; иначе он не обмолвился бы о том, что "с психологической точки
зрения бессмысленно предполагать, что можно сначала развить музыкальный слух, а затем
приступить к его использованию для эмоционально насыщенного восприятия музыки. Но вернемся к
общей направленности личности, определяющей все частные способности человека.
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Эта идея значима, конечно, не только для способностей к музыкальному творчеству. Так, В.А.
Крутецкий обнаружил в структуре математических способностей своеобразный компонент, который
он называл математической направленностью ума - стремление математически одаренного ребенка
рассматривать все явления жизни под углом зрения математических отношений, подобно тому, как
для Римского-Корсакова весь окружающий мир становился явлением музыкальным. Аналогичное
качество обнаружилось и в структуре литературных способностей - автор (В.П. Ягункова) назвал его
"поэтическим видением мира". Отметим в связи с этим два момента.

Первый важный момент: в каждом из этих случаев речь идет о некотором особом отношении к жизни
в целом, а не к той или иной определенной деятельности. Очевидно, в зависимости от
доминирующего целостного отношения человека к миру сам этот мир словно поворачивается к
человеку разными гранями. Одни и те же, казалось бы, объективные реалии, пласты жизненного
опыта питают творческую активность человека в разных видах деятельности. И это принципиально
отличается от идеи развития способностей внутри уже сложившейся деятельности, вследствие
овладения ею. Пользуясь термином М.М. Бахтина, можно сказать, что творец должен быть
"вненаходим" по отношению к своей деятельности.

Как говорил тот же Бахтин, эстетическая активность - не в специальной деятельности
художника-автора, а в "единственной жизни", еще не обработанной художественно, не очищенной от
неэстетических моментов. Это преобразование бесконечного и всегда нового потока жизни в тот или
иной вид творчества всякий раз совершает уникальная личность, "со своего единственного места в
бытии" (М. Бахтин), и создаваемое необходимо будет новым, творческим привнесением в культуру.
Такое творчество становится самореализацией человека-творца в данной деятельности. Этот процесс
опосредуется уже существующими формами деятельности, в них воплощается, их собою обогащает,
изменяет и т.д., - но ни в коем  случае не порождается вследствие их освоения. В последнем случае
человек как бы отчуждается от самого себя и от собственной "единственной жизни", источника
творчески) замыслов, и речь может идти, с несущественными оговорками лишь о воспроизведении
уже созданного и освоенного. А это чревато драматическим неосознаваемым столкновением с
потребностью в творческой самореализации. С этой точки зрения, чрезвычайно интересно сравнить
отношение к жизни и к музыке пушкинских Моцарта и Сальери. Первый готов претворять в звучании
все многообразие внутреннего и внешнего мира, всей своей "единственной жизни". Второй ищет путь
к вершинам музыки лишь "внутри" уже существующей музыки, ее правил и достижений.
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Второй важный момент: эта общая направленность личности, или господствующее отношение
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человека к миру, вбирает в себя и модифицирует, образно говоря - "превращает в способности",
самые разнообразные качества человеческой психики. И такие качества, которые считают
"способностями", но которые сами по себе, вне соответствующей направленности личности,
таковыми не являются (например, точный звуковысотный слух или цвето-различительную
чувствительность: они представляют собой лишь возможные предпосылки способностей и могут
принадлежать человеку, не имеющему к искусству и художественному творчеству никакого
отношения). И такие, которые, напротив, никто не рассматривает как способности, но которые
"внутри" соответствующей направленности личности могут играть громадную роль в создании
художественных образов (например, присущее композитору "чувство природы", о котором писал Б.М.
Теплов).

Что же касается творческих способностей в целом, то они выступают не как "оттиск" требований той
или иной деятельности в человеческой психике, а напротив, как "органы самореализации"
творческого человека в данной деятельности, в данной области культуры. Итак, речь идет о
некотором особом, художественном, или эстетическом, отношении человека к миру, которое лежит в
основе способностей к разным видам художественного творчества. Понятно, что развитие такого
отношения (или, скажем осторожнее, создание условий и помощь в его развитии) должно стать
главной задачей педагога.

В чем же сущность этого особого, эстетического, или художественного, отношения к миру? Кратко
его можно описать как осознанное переживание своего единства с миром ("Все во мне, и я во
всем!.." - Ф.Тютчев) и способность воспринимать внешнюю форму как "носительницу души" вещей
(М. Врубель ). Иначе говоря, воспринимать неповторимый чувственный облик всех вещей - форму и
цвет, звучание и движение - как выражение состояния, характера, своеобразной внутренней жизни,
родственной и потому доступной, понятной человеку.

Приобретая такой внутренний опыт, художник стремится, часто даже чувствует себя нравственно
обязанным сохранить, запечатлеть, сделать доступной другим открывшуюся ему внутреннюю жизнь и
неутилитарную ценность вещей ("Многое еще, наверно, хочет | быть воспетым голосом моим..." - А.
Ахматова). И он создает произведение как выразительную, "прозрачную" форму того, иными
способами невыразимого, содержания, которое зарождается, "когда я и мир - одно" (М. Пришвин).

Исследования показывают, что такое отношение к миру лежит в основе, является необходимой
предпосылкой и питательной почвой творческих способностей во всех видах искусства. Благодаря
ему, самые разные психологические качества от цветоразличительной
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способности или звуковысотного слуха до воображения и особенностей эмоциональной сферы,
преобразуются из "нейтральных" свойств психики, равно применимых в разных ситуациях и областях
человеческой деятельности, в способности к художественному творчеству, в "органы" создания
художественного образа в разных видах искусства.

И если отсутствие или слабость каких-либо частных способностей можно возместить, компенсировать
тем или иным способом, то опыт эстетического отношения к миру ничем заменить нельзя. По
единодушному свидетельству многих мастеров искусств разных времен и народов, без этого просто
не может родиться полноценное художественное произведение1.

Поэтому пробуждение и развитие такого отношения к окружающему миру и к самому себе как его
частице должно стать первой задачей педагогики искусства, предваряющей по значимости и, может
быть, по времени специфические задачи освоения деятельности в разных видах искусства.

Исследования показывают, что это осуществимо: каждый человек, каждый ребенок наделен
потенциалом эстетического (художественного) отношения к миру; детский возраст наделен особо
благоприятными психологическими предпосылками такого отношения, и
экспериментально-педагогический опыт свидетельствует, что его успешное развитие осуществимо, в
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том числе и в условиях общего образования.
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1 Подробнее об этом см.: Мелик-Пашаев А. Мир художника. - М., 2000.
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ГЛАВА 4
МЫШЛЕНИЕ

§ 1. Зарождение музыкального мышления в онтогенезе. Первые реакции ребенка на музыку

Музыкальное мышление - сложный эмоциональный сенсорно-интеллектуальный процесс познания и
оценки музыкального произведения. Сложность, многокомпонентность музыкального мышления и
является, по-видимому, причиной того, что до сих пор ни в музыкознании, ни в психологии и
педагогике нет единого общепринятого термина для его обозначения. Называют его и
"интеллектуальным восприятием", и "отражением человеком музыки", и "освоением музыки" и т.д.
Наиболее адекватным представляется в этой связи термин "музыкальное восприятие-мышление"
(В.В. Медушевский), который достаточно точно отражает специфику данного процесса в единстве его
основных компонентов.

Музыкальное восприятие-мышление "направлено на постижение и осмысление тех значений,
которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения действительности, как
эстетический художественный феномен" (Е.В. Назайкинский). Восприятие-мышление определяется
системой детерминант - музыкальным произведением, общим историческим, жизненным,
жанрово-коммуникативным контекстом, внешними и внутренними (личностными) условиями бытия
человека - как взрослого, так и ребенка.

В.В. Медушевский говорит о двух слоях содержания музыкального произведения, определяющих
процессы музыкального восприятия-мышления: слое "ближайших" и слое "дальнейших" значений.
"Ближайшие" значения - это слой более или менее явно выраженного музыкального смысла, который
закреплен в интонационной форме музыки. "Ближайшее" содержание музыки неоднородно: наряду с
неповторимым "тематическим" содержанием сюда входит также обобщенное содержание стиля,
формо-структуры, жанра и др. "Дальнейшие" значения  - это слой глубинных
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истолковании и интерпретации музыкального произведения, которые возникают при взаимодействии
"ближайшего" содержания музыки с социокультурным и жизненным контекстом слушателя1. В
диалектике "ближайшего" и "дальнейшего" содержаний кроется источник индивидуальных
слушательских отношений и музыкально-мыслительных действий.

Данные современных научных исследований дают основание утверждать, что дети уже на
четвертом-седьмом году жизни демонстрируют наличие двух слоев реакций на музыку -
интонационно-смыслового (слоя "ближайших" значений) и интерпретации (слоя "дальнейших"
значений), причем оба эти слоя детерминированы индивидуальным музыкальным и жизненным
опытом.

Формирование и развитие у детей музыкального восприятия-мышления, равно как и всей системы
музыкальности, происходит как в условиях целенаправленных воздействий (детский сад, школа,
иногда семья), так и стихийно, под влиянием окружающей звуковой среды.

Можно утверждать, что уже к четырем-пяти годам большинство детей накапливает достаточный
интонационно-слуховой опыт, позволяющий им более или менее точно ориентироваться в
настроении, эмоциональном тонусе музыкального произведения; некоторые, наиболее развитые дети
ориентируются даже в жанровых особенностях произведения (песня, танец, марш). Те, кто получили
специальную подготовку, скажем, в детском саду ИЛИ младших классах детских музыкальных школ и
кружков, практически безошибочно чувствуют общий характер, настроение музыки\ у них начинает
складываться первичная система музыкальны: значений, включающая интонационно-ритмические
значения, с одной стороны, и обобщенно-жанровые, с другой. Уже в это? возрасте проявляются
очевидные индивидуальные различия между детьми, обусловленные как природными музыкальными
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данными, так и содержанием (объемом) социокультурного и собственно музыкального опыта.

При этом одним из главных факторов музыкального развита детей, их специфических "мыслительных
способностей", остаются специальные занятия - разумеется, при условии их
профессионально-качественного проведения. В ходе этих занятий идет накопление музыкальных
впечатлений, новых знаний о музыке, расширяется "музыкальный словарь". Возникают и некоторые
качественно новые музыкально-понятийные образования. К ним следует отнести обобщение
подвидов жанров и русских народно-песенных и танцевальных интонаций.
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Важно заметить, что лучше всего дети запоминают и обобщают ту музыку, с которой они
непосредственно сталкиваются в активных формах музыкальной деятельности (игра в оркестре на
детских музыкальных инструментах, пение, инсценировки сказок и т.д.).

Дальнейшие занятия, коль скоро они профессионально организованы, приводят к расширению
музыкально-мыслительных способностей детей. Так, на шестом-седьмом году жизни у многих из них
начинают появляться сравнительно-сопоставительные действия. Чаще всего это самостоятельное
сравнение только что прослушанных музыкальных произведений и выбор наиболее подходящего
жанрового определения ("это был танец, а до этого был марш..."). Сюда же можно отнести и
сопоставление прослушанного произведения с каким-либо другим, уже имеющимся в музыкальном
опыте ребенка. Развитие музыкального сознания детей находит отражение в количестве и
развернутости образов, вызванных музыкой, богатстве внемузыкальных ассоциаций - тех
"дальнейших значений", о которых упоминалось выше.

Итак, музыкальное восприятие-мышление ребенка в период от четырех до семи лет развивается в
единстве и взаимодействии двух основных линий: а) собственно интонационного восприятия и
осознания музыки; б) ее индивидуального понимания ("трактовки"), опосредованного жизненным и
музыкальным опытом ребенка.

Первая из них идет от отдельных, относительно частных компонентов музыкальной интонации к их
комплексам и, наконец, к восприятию и осознанию мелодической стороны музыкальных
произведений. Вторая линия - линия интерпретации музыки, внемузыкальных образов и ассоциаций -
идет от единичных, бедных, сугубо конкретных и односложно названных образов к развернутым,
ярким картинам и сюжетным рассказам, включающим образы-воспоминания и образы фантазии.
Усиливаются эмоциональные реакции на музыку; все качественно новые образования и процессы
музыкального мышления, которые наблюдаются у детей на данном этапе онтогенеза, возникают
прежде всего на основе эмоционального содержания музыкальных произведений.

Система обобщенно-жанровых значений складывается у детей постепенно, по мере накопления
музыкального опыта, и идет по линии формирования представлений о "маршевости",
"танцевальности" и "песенности", с одной стороны, и развития представлений об их слиянии, синтезе
- с другой.

Индивидуальные различия между детьми остаются достаточно большими (на фоне общего для всех
значительного развития музыкального восприятия-мышления), что подчеркивает особую роль
внутренних (природная одаренность) и внешних (условия жизни,
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качество учебно-воспитательной работы) факторов в прогрессе художественно-образного
(музыкального) сознания детей.

К сказанному следует добавить, что музыкальное восприятие-мышление детей, по данным
К.В.Тарасовой, формируется в онтогенезе покомпонентно. Сначала происходит, как явствует из
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сказанного ранее, восприятие интонационной стороны музыки и позднее - осознание ее жанровой
специфики (формы в широком смысле этого слова). Иначе говоря, вначале - непосредственные
эмоциональные реакции, в дальнейшем - первые проявления аналитического подхода.

При этом выявляются ведущие средства музыкальной выразительности, ориентирующие
восприятие-мышление прежде всего с точки зрения содержания музыкального произведения (его
настроения, характера). Примерно до пяти лет у основной массы детей это темп, у некоторых - тембр
или динамика. В последующие два года значение темпа как ведущего средства музыкального
восприятия-мышления снижается. Одновременно возрастает значение комплекса средств
музыкальной выразительности (сначала одновременно двух, затем трех-четырех компонентов в их
взаимодействии). Преодоление ориентировки на отдельные, изолированные средства, возрастание
роли их комплексов - первая из тенденций развития музыкального восприятия-мышления.

Вторая, еще более значимая тенденция - появление мелодической ориентации музыкального
восприятия-мышления. Начальные ее проявления обнаруживают нередко на пятом году жизни
ребенка. Между пятью и семью годами эта тенденция становится рельефнее. Использование
специальной методики формирования мелодической ориентации (с опорой на "словарь"
мелодий-интонаций) способствует скорейшему становлению у детей достаточно высоких форм
музыкального восприятия-мышления (Н.В. Корчаловская).

Однако при всей важности факторов, о которых шла речь выше, по-настоящему благоприятные
условия для возникновения и последующего развития музыкально-мыслительной деятельности у
детей создаются творческой практикой. О ней - дальше.
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1 В психологии есть понятие "апперцепции", означающее зависимость восприятия от прошлого
опыта, общего содержания психической деятельности человека и его индивидуальных особенностей.
Речь в данном случае именно об этом.
217 :: 218 :: 219 :: 220 :: Содержание
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§ 2. Импровизация как форма первичной музыкально - творческой деятельности. Освоение
начальных элементов музыкального языка

Искусство музыки в силу своей природы благоприятствует активизации творческих способностей,
формированию художественно-образного мышления и воображения. Это связано с большой
вариативностью музыкальной образности, высокой абстрактностью языка звуков, особенностями
"повествования". Л.С. Выготский писал: "Музыкальное произведение вызывает в человеке, который
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слушает музыку, целый сложный мир переживаний и чувств. Это расширение и углубление чувства,
творческая его перестройка и составляет психологическую основу искусства музыки"1.

Значение творчества в музыкальном развитии детей определяется тем, что оно - прямой путь
вовлечения их в музыку, активный способ познания закономерностей музыкального языка,
эффективный метод формирования комплекса музыкальности в целом.

О возможности и необходимости включения детского музыкального творчества в систему
музыкального "всеобуча" говорил в свое время Б.В. Асафьев, считая, что "путь развития
музыкально-творческих навыков - необходимейший и, пожалуй, самый действенный этап
музыкальной эволюции"2.

Детскому музыкальному творчеству уделяли и уделяют большое внимание создатели прогрессивных
музыкально-педагогических систем в нашей стране и за рубежом. Идея такого творчества лежит в
основе известной системы К. Орфа, является стержневой в методологии 3. Кодая и др.

Тем не менее до недавнего времени процесс обучения музыке носил преимущественно
репродуктивный характер. Лишь в последние годы музыкальная педагогика и психология обратились
к детскому творчеству как одному из ведущих методов обучения и воспитания. Развитие
музыкально-творческих способностей у детей рассматривается сегодня в качестве важнейшей
музыкально-педагогической задачи.

Намного шире, чем прежде, представлено детское музыкальное творчество в программах и
методических рекомендациях для общеобразовательных школ и детских садов. А в будущем его
место как в нашей стране, так и за рубежом представляется еще более значительным. Использование
детского музыкального творчества в качестве одного из ведущих методов музыкального обучения и
воспитания связано с признанием (теперь уже большинством специалистов) возможности и
необходимости активного управления этой деятельностью.

Самый доступный для детей вид музыкального творчества - импровизация, когда сочинение и
исполнение музыки происходят одновременно, а содержанием служат, как правило, непосредственно
возникающие эмоциональные состояния, образы, музыкальные "мысли". Дети склонны обычно
воспринимать импровизацию как игру, что само по себе имеет большое значение. Характеризуя
детское художественное творчество и подчеркивая его непосредственную связь с игрой, Л.С.
Выготский отмечал: "Ребенок
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редко работает над своим произведением долго, чаще творит его в один прием"1. Это и роднит
детское творчество с импровизацией. Впрочем, импровизация (как и любой вид творческой
деятельности) предполагает наличие в опыте индивида определенного материала, который
используется при создании нового. Этот фундамент импровизации состоит из своего рода моделей -
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стереотипов, закрепленных в сознании индивида посредством обобщения его прошлого опыта.

Музыкальная импровизация - одна из форм продуктивной художественной деятельности, в
результате которой появляется новое произведение. В основе этой деятельности лежит творческое
музыкальное мышление, которое реализуется ("опредмечивается") посредством музыкального языка.

Музыкальный язык, как известно, представляет собой специфическое средство материализации,
хранения и передачи музыкальной "информации". Это прежде всего система устоявшихся звуковых
образований: формальных (связанных с музыкальными формо-структурами), ритмических, ладовых и
других моделей, образующих "лексический фонд" музыки. Виды и комбинации звукосочетаний (типы
"слов"), будучи относительно стабильными в каждую эпоху - хотя и индивидуально неповторимыми у
каждого музыкально одаренного индивида, - образуют, по словам Б.В. Асафьева, музыкальный
"интонационный словарь", который живет в сознании данного общества. На его основе композиторы
создают собственные музыкальные произведения.

Музыкальный язык - это также система "грамматических норм", правил использования, соединения
"слов-моделей". Соединение языковых элементов в сложные звуковые структуры осуществляется
благодаря музыкальной логике, имеющей многоуровневое строение. Выделяются прежде всего три ее
уровня:

1) соединение отдельных звуков и созвучий в мотивы - наименьшие структурные единицы
текста (морфологический уровень);
2) соединение мотивов в более крупные единицы - фразы, предложения, периоды
(синтаксический уровень);
3) соединение крупных единиц текста в разделы формы, части цикла и произведение в целом
(композиционный уровень).

Музыкальный язык, наконец, это система связей всех материальных звуковых структур с их
идеальным смыслом, система художественно-семантических значений музыкально-звуковых структур
(В.В. Медушевский). Музыкальный язык (языковый слой музыкального мышления) образует
фундамент всей музыкальной деятельности и делает возможными акты музыкальной коммуникации.
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В процессе овладения языком музыки формируется конструктивный тип музыкального мышления,
оперирующий "внутримузыкальными элементами". Музыкальное творчество в целом - продукт
взаимодействия художественно-образного и конструктивного мышления индивида. Образное и
конструктивное начала в музыкальном творчестве нерасторжимы и обогащают друг друга. Из их
единства возникает и реализуется художественный замысел.

Характеризуя формирование в онтогенезе системы музыкального языка и отводя ей одно из
центральных мест в становлении музыкального творчества и музыкальных способностей личности,
С.Л. Рубинштейн писал о том, что "в процессе действенного оперирования со звучностями под
влиянием разных условий, включая и чутко воспринимаемый интонационный строй родного языка, и
музыкальный строй народных напевов, и классические образцы музыкального творчества,
совершается отбор небольшого числа музыкальных "ходов", к которым у больших музыкантов
присоединяется незначительное количество не отобранных, а счастливо заново найденных... Это
закрепление в слухе, превращение, таким образом, в "природное" достояние музыканта отобранных
в процессе его развития способов построения музыкальных произведений и есть основной акт
формирования музыкальных способностей" 1.

Небезынтересен вопрос о том, какие элементы музыкального языка и в какой последовательности,
"очередности" усваивают дети в процессе своего музыкального становления и роста.

Детское музыкальное творчество, как и лежащее в его основе, детерминирующее его творческое
музыкальное мышление, формируются в онтогенезе поэтапно (К.В. Тарасова). Последовательность
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становления соответствует этапам общего психического и музыкального развития детей, в частности
последовательности формирования основных компонентов музыкальности.

В начале четвертого года жизни основная масса детей находится, как показывают специальные
наблюдения, на самой ранней стадии развития музыкально-творческих способностей вообще и
продуктивного компонента музыкального мышления в частности. Их "сочинения", вернее попытки
импровизации, не имеют сколько-нибудь законченной формы, а сам процесс носит "опробующий"
характер. Чаще всего это ходы по клавиатуре инструмента (фортепиано, металлофон) снизу вверх
или сверху вниз - гаммообразные либо посредством скачков. Ритмическая структура подобных проб
беспорядочна; иногда наблюдается равномерный ритм. Этот этап, предшествующий собственно
музыкальному творчеству, можно назвать пробующим.

У многих малышей процесс "сочинения" представляет собой музыкальные иллюстрации к их
рассказам о животных: дети сопровождают
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свои ярко эмоциональные повествования характеристиками тех или иных животных, используя
разные регистры музыкального инструмента. Подобные проявления служат наглядной иллюстрацией
генетической связи детского творчества с игрой. Здесь и синкретизм его (творчества) первичных
форм, и импровизационный характер, и эмоциональное отношение ребенка к создаваемому.
Собственно музыкально-творческая сторона подобных импровизаций на первых порах очень бедна. И
это естественно, поскольку мал еще музыкальный опыт ребенка, из которого он черпает
"строительный материал" для своих творческих поисков, не усвоен музыкальный язык в основных его
компонентах. Дети пользуются главным образом тембровыми и темповыми характеристиками, т.е.
теми средствами музыкальной выразительности, отражение которых, как показывают современные
исследования, формируется в онтогенезе в первую очередь.

Однако на этом этапе музыкального развития у детей складываются не только тембровые и
темповые, но и первичные интонационно-ритмические, а также обобщенно жанровые представления.
Их реализация в инструментальном творчестве происходит в последующие 2-3 года.

Дети пятого года жизни пытаются воплотить в своих музыкальных импровизациях уже более
развернутое содержание, хотя, отвечая на вопросы взрослых, рассказывают пока что только о
единичных образах. И все же, повторим, собственно музыкальные средства, используемые детьми на
этом возрастном этапе, пока еще крайне ограничены. В "сочинениях" большинства из них
превалирует ритм и, как правило, отсутствует законченная мелодия. Поэтому рассматриваемый этап
развития детского музыкального творчества можно, условно говоря, назвать ритмическим.

В дальнейшем, к семи годам, образное содержание музыкальных импровизаций ребенка заметно
обогащается; намечаются подходы к передаче тех или иных настроений и относительно развернутых
сюжетов. Усложняется содержательное наполнение импровизаций и, соответственно, используются
более сложные музыкально-языковые приемы и средства. Во многих образцах детского творчества
можно наблюдать уже достаточно развернутые и относительно завершенные мелодии, изложенные в
форме периода - мелодический этап развития.

Итак, в дошкольном и младшем школьном возрасте поэтапно формируются как
художественно-образное, так и конструктивное, музыкальное мышление, свидетельством чего
является обогащение музыкального "языка". При этом формирование у ребенка
художественно-образного мышления детерминируется его общим психическим развитием и связано с
накоплением и обобщением жизненных впечатлений, создающими почву для творческой фантазии и
воображения. Становление конструктивного мышления
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и овладение простейшими элементами музыкального языка опосредуются собственно музыкальным
развитием ребенка, которое происходит в определенной социокультурной и музыкальной среде, либо
способствующей, либо, напротив, затормаживающей те процессы, о которых в данном случае идет
разговор.

Насколько позволяют судить современные научные данные, ребенок усваивает музыкальный язык -
как и обычный, вербальный язык - неосознанно, интуитивно и сразу как систему в единстве трех
основных ее составляющих: семантики, лексики, грамматики. При этом он постигает вначале
элементарные компоненты каждой из них, а затем - все более сложные.

Следует как можно раньше начинать формирование у ребенка установки на творчество и
потребность в нем. Б.В. Асафьев писал: "Как только у детей накопится некоторое достаточное
количество слуховых впечатлений, необходимо попробовать с ними импровизировать..."1 Поэтому
нужно, чтобы у ребенка уже с раннего возраста создавался достаточный запас музыкального опыта.
Но не менее важны, как было показано, и общие жизненные впечатления, из которых и
формируются художественные образы, - те впечатления, которые становятся своего рода
"программами" музыкальных импровизаций.

Необходимыми условиями формирования у детей потребности в музыкальном творчестве являются
также: наличие красиво и разнообразно звучащих музыкальных инструментов; постановка перед
детьми увлекательных музыкально-познавательных задач, актуализирующих весь спектр их
жизненных и художественных впечатлений, накоплений и т.д.; неизменно положительное,
поддерживающее и вдохновляющее отношение взрослых к первым музыкально-творческим исканиям
детей, их первым попыткам выразить себя в музыке.

Таковы первые практические подходы к проблеме накопления музыкально-слухового опыта детьми -
как основе их последующих музыкально-мыслительных действий. Однако для более углубленного
рассмотрения всего комплекса вопросов, связанных с музыкальным мышлением, необходим хотя бы
краткий экскурс в историю проблемы.
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1 Выготский Л.С. Воображение и творчество в школьном возрасте. - М., 1930. - С. 16.
2 Асафьев Б.В. О музыкально-творческих навыках у детей // Избранные статьи о музыкальном
просвещении и образовании. - Л., 1973. - С. 92.
1 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1930. - С. 56.
1 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. - М., 1957. - С. 296.
1 Асафьев Б.В. О музыкально-творческих навыках у детей // Избранные статьи о музыкальном
просвещении и образовании. - Л., 1973. - С. 91.
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§ 3. Из прошлого проблемы музыкального мышления (XVIII-XX вв.). Взгляды, суждения, мнения

Проблема музыкального мышления как таковая существует в современной науке (теоретическом
музыкознании, психологии и
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педагогике) относительно недавно. В то же время генетические истоки этой проблемы
просматриваются с достаточно далеких времен. Еще в трактатах авторов XVIII в. можно встретить
выражение "музыкальная мысль", хотя употреблялась терминология такого рода чаще всего в
несколько ином контексте, нежели употребляется в наши дни. Сам смысл, вкладывавшийся в нее,
был, в общем, достаточно метафоричным. Под музыкальной мыслью имелся в виду, как правило, тот
или иной мелодический рисунок, звуковой узор, обычный напев - хотя нельзя не признать, что и
такое толкование в принципе имеет право на существование, не случайно оно и сегодня бытует в
музыкальной публицистике и критике.

Примерно в том же ключе трактовал "музыкальную мысль" и И.Ф. Гербарт, видный немецкий
философ, психолог и педагог конца XVIII - первой половины XIX в. В круг интересов Гербарта,
наряду со многим другим, входила и музыка. Последовательность звуков, заключающая в себе
определенный музыкальный смысл и отвечающая вкусам, эстетическим пристрастиям слушателей, и
именовалась Гербартом "мыслью". Важным, впрочем, было другое - то, что Гербарт одним из первых
среди крупных западноевропейских педагогов и психологов обратился к феномену музыкального
мышления, которое он истолковывал в русле ассоциативной психологии. Ученый фактически не
разграничивал процессы музыкального мышления и процессы музыкального восприятия, музыкальной
памяти: они составляли для него некое синкретическое единство. Такая позиция вполне
соответствовала состоянию психологической науки на данном этапе исторического развития.

В то же время нельзя не отметить, что к проблеме музыкального мышления - в ее педагогическом
ракурсе - имело косвенное отношение разработанное Гербартом учение о роли апперцепции в
приобретении и усвоении учащимися новых знаний, его идея о планомерности и систематичности
учебного процесса, концепция воспитывающего обучения, а также некоторые другие
научно-практические положения немецкого педагога и психолога.

Важный вклад в становление теории музыкального мышления был сделан Э. Гансликом, ратовавшим
за необходимость научно-объективного подхода к явлениям музыкальной культуры и искусства - в
противоположность подходу субъективно-оценочному.

Для Ганслика атрибутивным свойством бытия музыки был с движение, перемещение "чистых"
звуковых форм в пространстве и времени. Соответственно, отличительной чертой музыкального
мышления становилась, по Ганслику, способность индивида ощущать эволюционное развитие,
трансформацию звукоидей. Мыслить - значит соотносить, сопоставлять то, что звучит в данный
момент, с тем, что уже отзвучало, а по возможности и с тем - если
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"мыслит" музыкально одаренный и профессионально "подкованный" индивид, - что должно будет
прозвучать в дальнейшем, по ходу развития музыкальных идей. Приоритетное место в рамках этой
концепции отводилось, естественно, музыкальной фантазии и воображению. Среди музыкальных
выразительных средств на первое место выдвигался мелос.

Здесь не место подробно анализировать воззрения Э. Ганслика, полемически противопоставлявшего
музыку другим видам искусства, отрицавшим идейно-содержательное, семантическое (в привычном
значении этого слова) начало в ней, отрицавшим, тем самым, связи музыки со смыслообразующей
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функцией человеческого мышления, ориентированного на реалии окружающего мира и на
собственный внутренний мир. Музыка, по Ганслику, самодостаточна в своей онтологической
сущности: "Содержания в ней нет, кроме слышимых нами звуковых форм, ибо музыка не только
говорит звуками, но говорит одни звуки... Содержание музыки - движущиеся музыкальные формы"1.

Не место здесь анализировать и эстетические позиции Э. Ганслика, почитавшего подлинной музыкой
только ту, что существует вне слова и драматургического действия, т.е. "чистую" инструментальную
музыку, представляющую собой, как считал немецкий музыковед, качественно иное явление, нежели
вокальная музыка (включая и оперный жанр). Будучи столь же своеобразными, сколь и
противоречивыми, столь же четкими в своих основных положениях, сколь и бескомпромиссными,
воззрения Ганслика и по сей день служат предметом оживленных дискуссий, доказывая лишний раз,
что однозначно бесспорных, безапелляционных подходов в сфере художественной культуры и
искусства нет и быть не может. Впрочем, тот факт, что Гансликом был дан в свое время новый и
весьма ощутимый импульс развитию теории музыкального мышления, сомнениям не подлежит.

Сказанное в полной мере может быть отнесено и к Г. Риману. Значимость его
теоретико-музыковедческих разработок, четко вырисовывающихся на исторической дистанции,
заключается, в частности, в том, что в них было заострено внимание на внутренней, композиционной
логике музыкального искусства (диссертация Г. Римана, изданная в 1874 г., так и называлась:
"Музыкальная логика"). Тем самым была обоснована не только правомерность общепсихологических
подходов к явлениям музыкального искусства, но и правомочность самой категории "музыкальное
мышление".

Риман ввел в научный оборот понятие "надстилевой логики музыкального мышления". Эта логика,
детерминированная генетическим фактором, проистекающая из имманентных особенностей
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психики человека и выступающая вследствие этого в виде целостной иерархии психологических
закономерностей, процессов, явлений, норм и т.д., опосредованно отражается в структуре
музыкального произведения. Понимать язык музыки, согласно учению Римана, значит, во-первых,
воспринимать и, во-вторых, адекватно реагировать на проявления в звуковой стихии определенных
логических связей и структурных закономерностей, осознавать их именно как логику музыкального
действа. Что же касается собственно музыкально-мыслительного процесса, то его характеризует ряд
специфических операциональных особенностей и свойств, в соответствии с которыми основными
составляющими музыкальных произведений становятся ритм и гармония, а главным семантическим
(выразительно-смысловым) началом - мелодия в сочетании с динамикой и агогикой.

Риман много сделал для сближения теоретического музыкознания с интроспективной психологией
конца XIX в., экстраполируя ее положения о приоритете внутреннего опыта, самонаблюдения и
самопознания человека на явления музыкальной культуры, в частности на механизмы музыкального
мышления. Риману, иными словами, принадлежит место среди тех, кто выступал за понимание
музыкального мышления как специфической разновидности ("варианта") мыслительной деятельности
человека.

Дальнейшие изыскания в области музыкального мышления касались в ряде случаев вопросов
соотношения эмоционального и рационального в деятельности музыканта-профессионала
(композитора, исполнителя). Специалисты, в число которых входили музыковеды, психологи,
педагоги, философы, соглашались чаще всего в том, что дифференцировать эти процессы и
"разводить" их можно лишь на чисто теоретическом уровне. На практике, в сфере художественного
творчества, они образуют сложный синтез ("чувство-мысль", согласно определению Н.К. Рериха),
соотношение ингредиентов в котором всегда индивидуально и неповторимо. В то же время
обязательным условием творчески-продуктивного функционирования мышления музыканта, как и его
коллег, представляющих другие виды художественной деятельности, является наличие обоих
названных ингредиентов, равно как и многих других. Важно также отсутствие явно выраженного
перекоса, дисбаланса как в сторону эмоционального, так и рационального.
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В круг интересов российских и западноевропейских мыслителей на рубеже XIX-XX столетий все
заметнее начинают входить проблемы социальной детерминации музыки, предметом обсуждения
становятся вопросы, связанные с общественными позициями музыканта, его ментальностью, его
умонастроениями, - и их отражением в творчестве. Обсуждаются в этом контексте и другие темы: в
какой мере художественно-мыслительные операции

228

музыканта обусловлены обстоятельствами места и времени; как сказываются на процессах мышления
такие факторы, как стиль, художественное направление, течение и т.д., какова роль в этих
процессах этнокультурных моментов; что конкретно в мыслительных действиях музыканта придает
последним национально-характерный отпечаток и др. Дебаты ведутся и по поводу того, что можно
считать "питательной средой" художественно-творческой мысли, что стимулирует, а что, напротив,
ограничивает ее потенциальные возможности. Живой интерес у психологов и музыковедов в начале
XX столетия вызывают теории, указывающие на некую "психическую энергетику", генетически
присущую творческому человеку и инициирующую его художественную мысль; теории "психических
напряжений", излучаемых творцом и проецирующихся на музыкальный материал, оживляя и
одухотворяя его. Разрабатывается концепция бессознательного как скрытого источника (вернее,
первоисточника) музыкальных идей. А. Шенберг, один из адептов этой концепции, утверждает,
ссылаясь на А. Шопенгауэра и цитируя его: "Композитор открывает самую сокровенную сущность
мира и выражает глубочайшую мудрость на языке, непонятном для его разума, - так сомнамбула,
находясь в гипнотическом состоянии, сообщает сведения, о каких в состоянии бодрствования не
имела ни малейшего представления"1.

Актуальными в период нововенской школы и других течений в музыке XX в. стали требования
кардинального пересмотра классических традиций, идеалов, аксиологических ориентиров, языковых
(следовательно, и музыкально-мыслительных) норм и "правил"; требования отказаться от
"изжившего, исчерпавшего себя", от "идеологии прошлого" в искусстве (Т. Адорно).

С этими концепциями, затрагивавшими так или иначе, в большей или меньшей степени проблемы
художественно-творческого (музыкального) мышления, прихотливо соприкасались и исследования,
проводившиеся в шестидесятые-семидесятые годы К. Леви-Строссом в области структурной
антропологии. Полемизируя со своими оппонентами, Леви-Стросс утверждал, что мышление человека
на всех этапах и стадиях развития общества едино и универсально, поскольку основано на
фундаментальных и объективных по своей природе антропологических (психофизиологических)
закономерностях. Вследствие этого все трансформации, происходящие на исторической дистанции, в
ходе смен цивилизаций с их обычаями, нормами и формами жизнедеятельности не затрагивают
глубинных структурных основ мышления, недоступных прямому видению человека, его
непосредственному опыту, постижению, ибо сами эти основы уходят бесконечно далеко в недра
бессознательного. Сознание же интересует К. Леви-Стросса
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не столько как самостоятельная субстанция (в этом как раз высказываются сомнения), сколько в
качестве слоя, куда поступают импульсы, идущие из глубин подсознания; оно "место встреч" этих
импульсов и "посылов".

Примечательно при этом, что, разрабатывая свою модель структурной антропологии, К. Леви-Стросс
оперировал подчас категориями музыки. Можно сослаться, к примеру, на его  труд "Мифологичные"
(1964-1971), где находят себе место "ария разорителя гнезд", "фуга пяти чувств", "кантата
опоссума".

Возвратимся, впрочем, к первым десятилетиям XX века, когда в Европе и в России были созданы
концепции, напрямую выводящие к проблемам музыкального мышления. Среди создателей таких
концепций одно из первых мест бесспорно принадлежит Б.В. Асафьеву.
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§ 4. Отечественное музыкознание о мышлении и языке музыки

Суть учения Б.В. Асафьева заключается в том, что музыкальная мысль, на которой концентрируется
внимание едва ли не в каждой из крупных его работ, проявляется и выражает себя через
интонирование. Собственно, интонация как центральный, базовый элемент музыкальной речи и есть
сгусток, концентрат, смысловая первооснова музыки. "Мысль, интонация, формы музыки - все в
постоянной связи: мысль, чтобы стать звуково-выраженной, становится интонацией, интонируется"1.

Такой подход Асафьева к проблеме музыкального мышления, к интонации как субстанциональной
основе этого мышления имеет без преувеличения историческое значение. И по сегодняшний день
этот подход, точнее сказать методологический принцип, является доминирующим в большинстве
теоретических концепций, утвердившихся не только в России, но в ряде случаев и за рубежом.

Музыка, согласно воззрениям Асафьева, может выходить на уровень "высших интеллектуальных
проявлений человеческого мозга", может принимать участие "во всех целеустремленностях
интеллекта и эмоциональной жизни, жизни чувства"2. Тем самым статус музыки в духовной жизни
человека был определен Асафьевым со всей ясностью и определенностью. Естественно, имелась в
виду музыка в высших ее проявлениях - музыка Баха и Бетховена, Шопена и Шумана, Глинки и
Чайковского, и т.д.

Трактовка Асафьевым интонации как носительницы музыкального смысла легла в основу его учения
о музыкальной речи. Так
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же, как общечеловеческое мышление неразрывно связано с речью, "материализующей" и
"опредмечивающей" это мышление, так и музыкальное мышление выявляет себя в музыкальной
речи, благодаря которой "создается контакт между композитором-исполнителем-слушателем,
устанавливается духовное общение, причем эта речь необычайно богата по своему содержанию,
своим выразительным возможностям" (Е.М. Орлова).

Наряду с Б.В. Асафьевым, многократно высказывался по проблемам музыкального мышления и
музыкальной речи Б.Л. Яворский, создатель широко известной в свое время теории ладового ритма.
(Нелишне заметить, что одним из вариантов названия этой теории как раз и было - "теория
музыкального мышления".) Как и Асафьев, Яворский видел в музыкальной речи своеобразную и
единственную в своем роде форму коммуникации между людьми, их духовного общения друг с
другом. Структурный анализ этой формы, выявление ее центральных компонентов (таких, как
интонация, лад, ладовременные соотношения в музыке), системная организация этих компонентов,
рассмотрение их внутренних взаимосвязей и зависимостей - все это в совокупности и привело Б.Л.
Яворского к теории ладового ритма. Последняя знаменовала собой, как уже было сказано,
принципиально новый и важный этап в становлении концепции музыкального мышления, хотя, надо
сказать, некоторые теоретические позиции Яворского и по сегодняшний день остаются предметом
оживленных музыковедческих дискуссий.

Бесспорно актуальной для своего времени была разработка Б.Л. Яворским вопросов музыкального
синтаксиса, вследствие чего было дано углубленное толкование понятиям фразы, цезуры и
некоторым другим атрибутам "членения" музыкального произведения.

Труды Б.В. Асафьева и Б.Л. Яворского заложили основу для дальнейших исследований в области
музыкального мышления и музыкальной речи, появившихся в стране во второй половине XX в.
Видное место среди этих исследований принадлежит трудам Л.А. Мазеля. Даже не выдвигая
разработку концепции музыкального мышления в качестве специальной, четко обозначенной целевой
установки, Мазель много сделал для дальнейшего продвижения музыкознания в этом направлении. В
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своих исследованиях, посвященных соотношению между содержанием музыки и средствами
выражения этого содержания, в научно-теоретических изысканиях, относящихся к коммуникативной
(в частности, формообразующей) стороне музыкальных средств, Мазель, естественно, затрагивал
проблемы музыкального мышления, входил в зону притяжения этой проблематики. Так, он определил
свое отношение к категории образа как основной семантической и структурной единице
художественного мышления, включая, разумеется,
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и музыкальное. Исследователь подчеркивал, что художественный образ есть некое обобщение,
данное через конкретное, чувственно воспринимаемое явление, в частности, явление музыкального
искусства (произведение композитора, интерпретированное и воссозданное в реальном звучании
музыкантом-исполнителем или исполнительским коллективом).

"Обобщение жизненных явлений в художественном образе связано с особой концентрацией,
сгущением, заострением их типичных черт, что приводит к яркому, впечатляющему характеру
образа", - утверждал Мазель, добавляя, что путь к этой концентрации прокладывается интеллектом,
чутьем и мастерством художника, его творческим воображением, фантазией, позволяющими
"сочинять в точном и первоначальном смысле этого слова, т.е., отражая действительность,
создавать, складывать нечто ранее не существовавшее, новое"1. В этой формулировке нетрудно
различить те личностно-профессиональные качества и свойства, которыми, с точки зрения Л.А.
Мазеля, характеризуется мышление подлинного художника. Музыкальное мышление, выявляя
"человеческую личность во всей ее полноте", обнаруживает себя на различных этажах психики,
задействуя эмоции и интеллект, уходя на самые глубины подсознания и восходя на вершины
сознания2.

Уже говорилось, мышление человека, в том числе и музыкальное, существует в органичной и
неразрывной связи с языком, который является не только средством выражения мыслей, так сказать,
"передаточной инстанцией", но и субстанциональной основой образования, становления, развития
мыслей. Мышление и речь как бы две ипостаси одного феномена: феномена духовного в человеке.
Естественно, к речи, ее предназначению, природе, структуре, функциям и проч. обращались, так или
иначе, все специалисты, занимавшиеся проблемами музыкального мышления. "Всю совокупность
исторически сложившихся средств музыкальной выразительности часто называют музыкальным
языком", - писал Л.А. Мазель, поясняя: "Выражение "музыкальный язык" по происхождению своему
метафорично, т.е. основано на образном сравнении выразительных средств музыки, служащих
передаче ее идейно-художественного содержания, со средствами словесного языка, служащими
выражению мыслей, передаче мыслей"3.

Если же брать музыкальный язык как таковой, то его назначение, по Мазелю, - образно отражать,
моделировать соответствующие явления и эмоции, воссоздавать (материализовать) их виде реальных
звуковых структур, в этом специфика музыкального
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языка, его отличие от других языков, в том числе и вербального, оперирующего словами. "Но если
верно учитывать это коренное различие, то сравнение некоторых свойств музыкального языка с
рядом свойств словесного языка оказывается правомерным и плодотворным"1.

Эстафета теоретико-музыковедческих исследований, посвященных музыкальному мышлению и языку,
была принята в 70 - 80-е годы М.Г. Арановским, В.В. Медушевским и некоторыми другими учеными.

Категория "музыкальное мышление", по Арановскому, взятая в отрыве от такого атрибутивного
качества, как язык, представляется весьма неопределенной, расплывчатой. Однако то же мышление,
"определяемое нормами музыкального языка... наполняется "языковым содержанием" (его
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материалом становятся элементы и правила данного языка) и предстает как "языковое мышление",
как реализация в деятельности специфической "музыкально-языковой способности""2.

Итак, музыкальный язык не просто форма, оболочка, некая звуковая "плоть", заключающая в себе то
или иное музыкальное содержание. "Музыкальный язык находится как бы между информацией,
которая должна перейти в материальную структуру, и самой этой структурой. Язык помогает ее
создавать. Вот почему проблема музыкального языка оказывается центральной при изучении
музыкального мышления"3.

Как средство коммуникации, духовного общения между людьми и, одновременно, как структуру, в
недрах которой зарождаются и оформляются сами музыкальные мысли, трактует музыкальный язык и
Медушевский. Анализируя коммуникативную функцию музыкального языка в широком
музыкально-психологическом и философском контексте, он вводит в научный оборот категорию
"музыкального знака", подчеркивая, что эта категория "по своей обобщенности рядоположена таким
категориям музыкальной теории, как музыкальное произведение, музыкальный язык, жанр, стиль"4.

Категория музыкального знака, по Медушевскому, вбирает в себя и терминологически обобщает
такие традиционные для музыкознания понятия, как выразительное средство, интонация и проч., т.е.
понятия, которыми пользовались ранее Л.А. Мазель, В.А. Цуккерман, С.С. Скребков и др. Категория
музыкального знака,
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согласно Медушевскому, более соответствует современным концепциям мышления (включая и
музыкальное мышление), а также тесно связанным с ними направлением в науке - семиотикой,
изучающей средства выражения и передачи смысла от человека к человеку, от человека к
сообществу людей и т.д., направлением, в рамках которого изучаются отношения между знаковыми
структурами и теми, кто пользуется ими, - создает их либо интерпретирует содержащуюся в них
информацию.

"Связь между материальным звучанием и психикой человека, - пишет Медушевский, - между
звучанием и жизненной реальностью, между музыкальным произведением и музыкальным языком,
стилем, жанром, между сознанием одного человека и сознанием общества, между музыкальным
тезаурусом человека (его опытом, неосознаваемой физиологической памятью) и активной
музыкальной деятельностью (сочинением, восприятием, исполнением, припоминанием)
осуществляется с помощью музыкальных единиц, более мелких, чем музыкальные произведения. Эти
единицы находятся в центре всех пересечений: они существуют и в реальных звучаниях, и в психике
людей... - как единицы музыкального языка, как то общее, что присутствует в разных музыкальных
текстах, и как единицы музыкальной речи, т.е. в составе конкретного музыкального произведения" 1.

"Как же терминологически определить эту единицу?" - спрашивает Медушевский. И отвечает:
"Музыкальный знак".

Категория музыкального знака как обобщенной, генерализированной единицы музыкальной речи
выводит, согласно учению Медушевского, на новое, более современное понимание природы и
внутренних "механизмов" музыкального мышления: "теоретическое музыкознание закономерно
соприкасается здесь не только с теориями других искусств и эстетикой, но и с еще более далекими
науками - семиотикой, психологией и даже нейрофизиологией. Коренные вопросы музыки попадают в
самую сердцевину еще более фундаментальных проблем - таких, как соотношение разных видов
мышления и разных типов языков, отношение языков к действительности, переводимость языков,
психология и нейрофизиология мышления"2.

Наряду с работами авторов, называвшихся выше, привлекли внимание в последнюю треть XX в. и
труды М.С. Кагана. Сосредоточившись в значительной части своих исследований на "стыке" эстетики,
культурологии и музыкознания, Каган также нашел интересные ракурсы проблемы "музыкальное
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мышление - музыкальный язык". По ряду стратегических направлений в науке - таких,
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скажем, как "музыкальный язык в семье художественных языков" или "музыкальный образ в мире
художественных образов", исследователь развил положения, высказывавшиеся ранее его
предшественниками - Б.В. Асафьевым, А.Н. Сохором, М.С. Друскиным, Л.А. Мазелем, В.А.
Цуккерманом и др. Однако трактовку этим положениям М. С. Каган давал вполне самостоятельную,
нестандартную и, главное, отражавшую состояние науки (и состояние "умов") на сегодняшний день.

Как и Медушевский, Каган выступает за новые, современные подходы к проблеме "музыкальное
мышление - музыкальный язык". "Трактовка музыки как особого языка, родственного языку слов, но
и существенно от него отличающегося, могла стать на прочную научную основу лишь с развитием
семиотики - новой науки, сделавшей своим предметом общие законы хранения и передачи
информации, для которых словесные средства оказывались лишь одним из многих коммуникативных
каналов; музыка должна была рассматриваться в этом свете как другой, несловесный, хотя и легко
соединяющийся со словесным, язык человеческого общения"1.

Впрочем, проблема "мышление-язык" в контексте новых научно-теоретических направлений
(семиотика, текстология и др.) требует особого рассмотрения и, соответственно, особого разговора.
Теперь же есть смысл вернуться, как говорится, "на круги своя" - к тем параметрам музыкального
мышления, которые не должны быть забыты, отодвинуты на второй план в свете новейших теорий и
методологических подходов. Нет необходимости доказывать, что истина, добытая ранее, требует,
чтобы ее "протирали" время от времени - как протирают помутневшие стекла, - дабы вернуть ей
былую ясность и прозрачность.

Напомним же о некоторых из таких истин.
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§ 5. К вопросу об основных параметрах музыкального мышления

Система музыкального мышления, трактуемая как социокультурная категория, складывается в
основном в социальной среде, в процессе общения людей друг с другом, поэтому естественно
ожидать, что каждая самобытная национальная культура имеет аналогичную музыкальную культуру,
отличающуюся определенными способами музыкального выражения (по аналогии с разговорной
речью) и, следовательно, спецификой музыкального мышления. Именно в силу этого обстоятельства
у разных народов - разные характеристики и атрибутивные свойства музыкального мышления.
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Это особенно заметно при сравнении восточной и западноевропейской музыки. Для восточной
музыки характерно развитие музыкальной мысли по горизонтали с использованием многочисленных
ладовых наклонений, характерно, далее, богатство ритмических структур, нетемперированные
соотношения звуков. Монодическое развитие музыкальной мысли у народов Востока также не
способствовало развитию хоровых и оркестровых жанров, типичных для европейской музыки.

Напротив, в европейской (включая и русскую) музыке, приверженной гомофонно-гармоническому
складу, развитие музыкальной мысли обусловлено логикой движения мелодических и гармонических
последовательностей. И законы музыкального мышления, соответственно, выглядят во многом по
другому, нежели в восточной музыке.

Приступая к овладению профессией музыканта, тот, кто желает им стать, должен освоить
музыкальный язык во всем богатстве и разнообразии его "составляющих", а также овладеть
соответствующими умениями и навыками музыкальной деятельности. В зависимости от того, на какой
из подвидов этой деятельности сориентирован человек - желает ли он стать композитором,
исполнителем, музыковедом, преподавателем той или иной  музыкальной дисциплины, - ему придется
развивать весь комплекс музыкально-мыслительных операций, отдавая предпочтение, естественно,
тем компонентам (и их блокам), которые являются приоритетными с точки зрения его будущей
специальности.

К слову, не только музыканты-профессионалы, но и те, кого принято именовать простыми
слушателями, должны оперировать в процессе музыкальных восприятий определенными системами
представлений об интонациях, простейших выразительно-изобразительных средствах - всем том, что
вызывает у них те или иные настроения, душевные реминисценции, поэтические воспоминания,
образы и проч. На этом уровне проявляет себя музыкально-образное мышление, мера и степень
развитости которого сугубо индивидуальна.

Музыкант-исполнитель, имеющий дело с музыкальным инструментом, будет осваивать и осмысливать
музыку в процессе собственных практических действий, изыскивая наилучшие с его точки зрения
пути и способы интерпретации нотного текста (сказанное относится, естественно, не только к
музыкантам-инструменталистам, но и вокалистам, и дирижерам). Его музыкально-мыслительные
действия можно трактовать как один из специфических аспектов практически-действенного
мышления.

Наконец, композитор, желающий воплотить свои жизненные впечатления, внутренние состояния,
идеи, идущие из сферы художественного сознания или подсознания, будет творить, опираясь на
закономерности музыкальной логики - в широком смысле
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этого слова. Его профессиональная задача - соединять в стройное целое элементы (части, составы)
музыки (мелодия, гармония, ритм, тембр) путем новых, до него еще не использованных
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перемещений, перестановок и сочетаний тонов1. Понятно, что наряду с эмоциональной сферой,
находящейся под большей или меньшей нагрузкой в процессе создания музыкальных композиций,
автор этих композиций оперирует и "механизмами" абстрактно-логического мышления.

Все названные (и неназванные) виды и подвиды музыкального мышления имеют, как уже
говорилось, исторический характер, т.е. принадлежат к определенной исторической эпохе и
отражают ее особенности и свойства. Поэтому произведения, написанные композиторами, жившими
примерно в одно время, оказываются подчас сходными по некоторым своим "технологическим
параметрам", по форме выражения музыкальных мыслей. Так обнаруживает себя стиль эпохи, о
котором в свое время С.С. Скребков писал: "Стиль в музыке, как и во всех других видах искусств, -
это высший вид художественного единства. Вместе с тем стиль - понятие многогранное. Можно
говорить об интернациональном стиле исторической эпохи, о национальном стиле определенной
школы, об индивидуальном стиле произведений отдельного художника. Но во всех случаях имеется в
виду объективное художественное единство, связывающее в целостный стиль всю многоликую группу
рассматриваемых явлений. И это единство в виде подчас тончайших нитей родства так или иначе
пронизывает все стороны произведений - в музыке оно сказывается и в тематизме, и в музыкальном
языке, и в формообразовании. Проявляется оно в образном строе произведений в целом, в
творческих традициях композитора, в его отношении к жизни, к слушателям, к исполнителям" 2.

Итак, каждый большой художник, даже если он действует в рамках обусловленного временем
стилевого направления, представляет собой единственную в своем роде, неповторимую личность.
Такими неповторимыми в творчестве личностями были Бах, Бетховен, Шопен, Чайковский - словом,
все великие мастера прошлого и настоящего. Слушатель будет чувствовать различие в музыке этих
композиторов по своеобразию и оригинальности созданных ими мелодий, характерным оттенкам
гармонического языка и тембрового колорита.

В современной музыкальной психологии художественный образ, созданный композитором,
рассматривается как синкретическое единство трех начал - материального,
конструктивно-логического и духовного.
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Материальная основа музыкального произведения предстает в виде конкретных акустических
характеристик звучащей материи, которая может быть воспринята, осознана и проанализирована по
таким параметрам, как мелодия, гармония, метроритм, тембр, динамика, регистр, фактура. Однако
все эти материальные, "вещные" характеристики музыкального произведения сами по себе еще не
складываются в феномен художественного образа. Последний может возникнуть в сознании
слушателя и музыканта-исполнителя лишь тогда, когда перечисленные выше
предметно-акустические составляющие музыкального произведения пройдут сквозь "горнило"
фантазии и воображения человека, окрасятся в индивидуально-характерные тона его эмоций, чувств,
душевных переживаний.

Таким образом, повторим, нотный текст и акустические параметры, характеризующие его, составляют
материальную основу музыкального произведения, и не более того.

Важно, однако, в каком порядке и последовательности расположены элементы, входящие в звуковую
материю музыки и "опредмечивающие" ее. Формальная организация этих элементов, их  структурная
логика находят отражение в конструктивно-логической стороне музыкального мышления. Наконец,
эмоциональные состояния, настроения, душевные переживания, ассоциативные видения и т.д. - все
то, что ощущает реципиент (слушатель), непосредственно соприкасающийся с музыкальным
произведением в концертном зале или прослушивая звукозапись, - образуют в совокупности своей
духовную субстанцию музыкального мышления. Когда все эти начала сливаются воедино,
функционируют в органичном и неразрывном синтезе, есть основания говорить о цельном и
сбалансированном музыкальном мышлении.

Подробнее о структуре, формах проявления и функциях музыкального мышления речь пойдет на
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последующих страницах, а пока обратим внимание на то, что для музыканта-исполнителя, и в
первую очередь учащегося, весьма важна рациональная организация творческого процесса, в
котором профессиональное мышление не только проявляется, но и играет (во всяком случае, должно
играть) важную направляющую, руководящую роль. Именно посредством музыкально-мыслительных
действий исполнитель определяет для себя интерпретаторскую концепцию музыкального
произведения, основанную на тех или иных ассоциациях, настроениях, переживаниях, поэтических
мыслях, которые навеваются музыкой и непосредственно связаны с ней. С помощью тех же
музыкально-мыслительных операций продумывается план работы над произведением,
осуществляется поиск наиболее совершенных путей и способов реализации исполнительского
замысла Г.Г. Нейгауз не случайно подчеркивал необходимость сочетания "страсти и интеллекта" в
деятельности музыканта - будь то зрелый
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профессионал или тот, кто только еще готовится стать им. Страсть и интеллект, выступая в виде
своеобразного творческого интеграла, ведут музыканта в правильном направлении, отсутствие или
даже заметное ослабление одного из этих компонентов наносит серьезный, подчас непоправимый
урон и мышлению музыканта, и конкретным результатам его деятельности.

Страсти "питаются", образно говоря, всем многообразием и богатством жизненных впечатлений,
получаемых человеком извне, от своего общения с внешним миром, окружающими его людьми и т.д.;
"пища" интеллекта - знания.
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1 См.: Асафьев Б.В. Путеводитель по концертам. - М., 1978. - С. 69.
2 Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. - М., 1973. - С. 10.
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§ 6. Мышление - знания в действии

Любая мыслительная деятельность человека, связана ли она со строгой логикой научного мышления
или поэтическими озарениями мышления художественно-образного, всегда уходит своими истоками в
знания о предмете, основывается на системах представлений и понятий о том или ином материале.
Вне знаний, помимо их нет и не может быть интеллектуальных проявлений. Ум человека, по словам
К.Д. Ушинского, развивается только в "действительных, реальных знаниях". Этот тезис был
впоследствии поднят на щит продолжателями и последователями Ушинского. Так, П.П. Блонским в
статье "Память и мышление" был высказан афоризм: "Пустая голова не рассуждает: чем больше
опыта и знаний имеет эта голова, тем более способна она рассуждать".

Мышление, по Блонскому, "опирается на усвоенные знания, и если нет последних, то нет и основы
для развития мышления, и последнее не может созреть в должной мере". Это общедидактическое и
психологическое положение не утрачивает своего значения и в специфической сфере музыкального
мышления. И здесь знание материала, наличие определенного фонда сведений о нем - необходимая
предпосылка любых форм содержательной духовной деятельности.

Формирование и развитие музыкального интеллекта осуществляется, как и во всякой другой области,
в ходе обогащения персонального опыта индивида и основывается на движении от незнания к
знанию, от знаний низшего порядка к знаниям высшего порядка, от знаний менее
дифференцированных и углубленных к знаниям более  дифференцированным и углубленным и т.д.
"Знать музыкальную литературу, т.е. музыкальные произведения, в возможно большем количестве"1

- таково эмпирически выведенное из многолетней практики кредо передовой музыкальной педагогики
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относительно проблемы становления и кристаллизации музыкального сознания у обучающихся.

Разумеется, мера развитости музыкального мышления, качественная характеристика последнего
("лучше - хуже") определяются отнюдь не только объемом усвоенных знаний. Можно многое знать в
искусстве и тем не менее демонстрировать весьма невысокий уровень
художественно-интеллектуальных операций; музыкальная практика, как и любая другая, дает более
чем достаточно примеров, иллюстрирующих это положение. Но, с другой стороны, неверным было
бы игнорировать и важность чисто количественного увеличения знаний, не отдавать должного их
простому "арифметическому" приросту. Когда А.В. Луначарский говорил об "идеале всеведения", к
которому должен стремиться образованный, интеллектуально развитый человек, он имел в виду, в
частности, и то, сколько ("как много") будет включаться этим человеком в круг познаваемого и
усваиваемого им.

Коль скоро развитый музыкальный интеллект являет собой во многом продукт накопления,
ассимиляции и последующей переработки соответствующих знаний, можно сделать вывод: чем шире,
разнообразнее общие и специальные познания обучающегося музыке, тем благоприятнее
перспективы, раскрывающиеся перед его профессиональным мышлением, тем больше шансов на
успешность функционирования последнего. Мышление суть знания в действии - этим универсальным
положением, справедливым применительно к художественно-образному мышлению так же, как и к
научному, четко определяется роль количественного фактора в приобретении знаний вообще и
специфически музыкальных в частности.

Итак, знание объемного по масштабам музыкального материала - музыкальных "фактов", явлений,
закономерностей музыкальной речи и т.д. - служит обязательной предпосылкой музыкального
мышления. Однако связи между музыкальными знаниями и соответственными формами
музыкально-интеллектуальной деятельности значительно сложнее, нежели те, что выражаются
формулой "причина - следствие". Знания о музыке не просто дают толчок тем или иным
мыслительным операциям - они формируют эти операции, определяют их структуру и внутреннее
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содержание. Расширяющийся и углубляющийся в ходе обучения поток знаний, вливаясь в процессы
музыкального мышления, поднимает последнее на качественно более высокий уровень. Причем
диалектичность ситуации в том, что одновременно открываются благоприятные возможности
(поскольку общий уровень музыкально-интеллектуальных действий повысился) для усвоения новых,
еще более глубоких и сложных по составу знаний. В этом смысле музыкальное мышление,
представляя собой одну из своеобразных форм человеческого мышления вообще, демонстрирует тот
самый механизм взаимодействия мышления с познанием, характеристика
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которого была дана С.Л. Рубинштейном: "Каждый акт освоения тех или иных знаний предполагает в
качестве своего внутреннего условия соответствующую продвинутость мышления, необходимого для
их освоения, и в свою очередь ведет к созданию новых внутренних условий для освоения
дальнейших знаний. В процессе освоения некоторой элементарной системы знаний, заключающей в
себе определенную логику соответствующего предмета, у человека формируется логический строй
мышления, служащий необходимой внутренней предпосылкой для освоения системы знаний более
высокого порядка..."1

Надо сказать, что внутренняя диалектичность взаимосвязей познавательных и мыслительных
процессов, обусловливающая взаимопереходы одних форм интеллектуальной деятельности человека
в другие, служит подчас причиной стирания граней между понятиями "познание" и "мышление".
Между тем мышление как психологическая категория, безусловно, не тождественно познанию;
второе относится к первому, как часть к целому. Иначе говоря, мышление, вбирая в себя усвоение
знаний, "питаясь" ими, отнюдь не сводится только лишь к процессам ассимиляционного характера.

То же - и мышление музыкальное. Мыслительная, профессионально-интеллектуальная деятельность
в области музыки всецело основывается, как было показано, на деятельности познавательной.
Однако как качественная определенность она далеко выходит за пределы последней: она и шире, и
многограннее, и неизмеримо богаче по своему содержанию. Поэтому, рассмотрев основные истоки,
питающие музыкальное мышление, сосредоточимся теперь на нем самом - его природе, структуре,
отличительных особенностях и свойствах, принципах эволюции и развития.
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1 Асафьев Б.В. Музыка в современной общеобразовательной школе // Избранные статьи о
музыкальном просвещении и образовании. - М, 1965. - С. 65.
1 Рубинштейн С.Л. Принцип детерминации и психологическая теория мышления // Психологическая
наука в СССР. - М., 1959. - Т. 1. - С. 318.
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§ 7. Интонация, формоструктура, образ

Общая концепция мышления в современной психологической науке, несмотря на ряд
фундаментальных работ (П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.В.
Брушлинский и др.), в некоторых аспектах продолжает оставаться недостаточно ясной. Особенно
много неясностей в мышлении художественно-образном, в том числе и музыкальном. Более или
менее успешные попытки затронуть эту тему, предпринимавшиеся в разное время и с разных сторон
(ранее об этом уже упоминалось), суждения и мнения, высказывавшиеся по данному поводу, подчас
меткие, проницательные, проливающие свет на эту проблематику, не выстраивают, однако, цельной,
структурно завершенной, всесторонне
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разработанной теории музыкального мышления. М.Г. Арановский вполне правомерно замечает по
данному поводу, что хотя "понятие музыкального мышления давно вошло в научный лексикон,
однако его смысл и границы применения остаются весьма расплывчатыми"1.

Более того, будучи одним из главных ответвлений художественно-образного мышления, музыкальное
мышление как бы вбирает в себя целиком и полностью полемику, которая и по сей день не стихает
вокруг него. В центре этой полемики, сталкивающей психологов, эстетиков, музыковедов, педагогов,
такие узловые вопросы, как взаимодействие и внутреннее противоборство эмоционального и
рационального, интуитивного и сознательного в механизмах творческой деятельности, природа и
специфика собственно интеллектуальных (умственных) проявлений в ней, сходное и различное
между художественно-образными и абстрактными, конструктивно-логическими формами
мыслительной активности человека, социально детерминированное и индивидуально-личностное в
мыслительной деятельности и т.д.

Следует со всей определенностью заявить: о законченной и всесторонне охарактеризованной модели
музыкального мышления речь в дальнейшем, разумеется, не пойдет, вряд ли это вообще возможно на
сегодняшний день. Окончательное и исчерпывающее уяснение этой проблемы - если представить
себе, что в принципе это возможно и нужно, - потребовало бы, видимо, содружества специалистов
различного профиля, появления фундаментальных научных трудов междисциплинарного типа,
которые пока еще ждут своего создания.

Вместе с тем, рассматривая психолого-педагогические аспекты формирования музыкального
мышления, умолчать о самом объекте анализа, не охарактеризовать хотя бы вкратце то, что
выражается понятием "мышление" в музыке, было бы по меньшей мере нелогичным. Необходимо
поэтому начертать общий, ориентировочный абрис системы музыкального мышления, обозначить
главные компоненты этой системы, указать на иерархические связи и зависимости между ними.

Истоки музыкального мышления, если рассматривать их в генетическом плане, восходят к
ощущению-переживанию интонации. Это - исходная субстанция, первооснова
музыкально-эстетической реакции. "Музыка-интонация" - гласит лаконичная формула Б.В. Асафьева;
разговор об этом уже шел на предыдущих страницах. Понимаемая широко, интонация есть главный
проводник музыкальной содержательности, музыкальной мысли; она же - носительница
художественной информации, эмоционального
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заряда, душевного движения и т.д. Все в искусстве звуковых образов - богатство
выразительно-изобразительных средств, многообразие элементов музыкальной речи - имеет
интонационную основу.
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Эмоциональная реакция на интонацию, проникновение в ее выразительную сущность - предтеча,
исходный пункт процессов музыкального мышления, однако еще не само мышление. Это пока что не
более чем первичное ощущение, перцептивный отклик, можно сказать, изначальная форма
ориентировки в сфере звуковой выразительности. Но поскольку мышление в большинстве его
разновидностей (не исключая и мышления музыкального) ведет начало, как правило, от ощущения,
от внешнего или внутреннего "толчка", необходимо признать ощущение музыкальной интонации
своего рода сигналом, импульсом к любым музыкально-мыслительным действиям. Все они опираются
в конечном счете на способность человека чувственно воспринимать выразительный смысл
музыкальной интонации, эмоционально "откликаться", реагировать на нее.

Дальнейшие более высокие формы отражения музыкальных явлений в сознании человека связаны с
осмыслением конструктивно-логической организации звукового материала. Лишь когда интонации
определенным образом обработаны, скомпонованы, сведены в ту или иную структуру, лишь тогда они
обретают возможность трансформироваться в язык музыкального искусства. Вне музыкальной логики,
вне многообразных интегративных связей, выявляющих себя через широкий комплекс
архитектонических средств, таких, как форма, лад, гармония, полифония, метро-ритм и т.д., музыке
не удалось бы выйти из хаоса случайных, калейдоскопически разрозненных, "сырых" интонаций,
возвыситься до уровня искусства. Ибо, как справедливо замечено О.В. Соколовым, "отдельные
элементы музыкального языка - интонация, гармоническая последовательность или ритмический
рисунок - не могут существовать даже в воображении композитора "вне времени и пространства";
тем более они требуют структурной определенности при своей реализации в звучащей музыкальной
ткани. Эта структурная определенность может быть весьма различной, начиная от импровизаций, где
свободное развитие ведущего элемента допускает большие или меньшие масштабы его
развертывания, до стабильных музыкальных форм. Последние как раз и отличаются определенным
уровнем структурного мышления, т.е. степенью организованности связей элементов во времени"1.

О.В. Соколов подтверждает свою мысль следующим наблюдением: "В структурном художественном
мышлении всегда взаимодействуют
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между собой две стороны: специфическая и общелогическая. Первая предполагает закономерные
связи выразительных средств данного вида искусства: в музыке - мелодии, гармонии и ритма, в
поэзии - ритма и рифмы, в театре - всех компонентов действия и т.д. Вторая сторона выражает
общую логику развертывания художественного текста во времени или построения его в
пространстве: контрасты или уподобления элементов, их чередование, закономерности в общей
перспективе развития и т.п.1

Сказанное означает, что объективные конструктивно-логические закономерности и категории
музыкального искусства непосредственно соотносятся, находят отражение в музыкальном сознании
человека.

Иначе говоря, закономерностями логического и структурно определенного в музыке детерминируется
логическое и структурно определенное в музыкально-интеллектуальных процессах; первым
определяется второе, а вторым - по принципу обратных связей - первое.

Осмысление логики организации различных звуковых структур, от простейших до наиболее сложных,
умение, "оперируя музыкальным материалом, находить сходство и различие, анализировать и
синтезировать, устанавливать взаимосвязи" (Л.А. Баренбойм) - вторая функция музыкального
мышления. Значение ее не менее существенно, нежели первой, сопряженной с непосредственной
эмоциональной реакцией человека на выразительную суть интонации. При этом вторая функция
более сложна по природе: будучи обусловлена не только и не столько перцептивными,
эмоционально-чувственными, но преимущественно интеллектуальными проявлениями со стороны
индивида, она предполагает известную сформированность, продвинутость его музыкального
сознания.
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Здесь уместно заметить, что именно рационально-логическое начало в музыкальном мышлении,
выводя последнее за пределы области, ограниченной только лишь чувственными ощущениями и
восприятиями, сообщает ему качества, характерные для мышления в общепринятом толковании этого
термина, делает психическую жизнь музыканта не только эмоциональной, но и интеллектуальной.
Одновременно проясняются связи, соединяющие музыкально-мыслительные операции, при всей их
специфичности, с универсальными мыслительными операциями, свойственными человеческой
психике вообще - анализом и синтезом, систематизацией и структурированием, и т.д.

Однако одним лишь осознанием конструктивно-логических закономерностей музыкального
материала, пониманием его внутреннего
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"устройства" также не исчерпывается содержание понятия "музыкальное мышление". Только
проникновение в выразительно-смысловой подтекст интонации, с одной стороны, и осмысление
логической организации звуковых структур - с другой, создает в своем синтезе музыкальное
мышление в подлинном смысле этого понятия (или, во всяком случае, обеспечивает необходимые
условия для этого). Мышление в таком случае представляет собой отражение в сознании человека
музыкального образа, понимаемого как совокупность, диалектическое единство рационального
(логического) и эмоционального.

Ранее речь шла о двух исходных, основополагающих функциях музыкального мышления -
интонационной и конструктивно-логической; теперь необходимо подчеркнуть, что только их сплав,
органическое сочетание и взаимодействие делают художественно полноценными процессы
музыкально-мыслительной деятельности человека. Последняя в этом случае отнюдь не суммирует
вышеназванные функции, не добавляет к ним чего-то качественно нового - она их обобщает,
синтезирует, или, точнее, интегрирует.

Итак, музыкальное мышление в строгом смысле этого термина начинается с оперирования
музыкальными образами. Если же говорить о прогрессе этого мышления, то он связан с постепенным
усложнением звуковых явлений, отображаемых и перерабатываемых сознанием человека. От образов
элементарных к более углубленным и содержательным, от фрагментарных и разрозненных к более
масштабным и обобщенным, от единичных образов к объединенным в сложные системы - такова
здесь логика эволюции, ее общая направленность.

На определенных, достаточно высоких стадиях развития музыкального мышления в его структуру
включаются наряду с разного рода локализациями и художественные "общности" -
формообразующего, жанрового, стилевого порядка (например, от осознания данного, конкретного
произведения - к стилю, эстетике его эпохи). Высокоорганизованное, зрелое музыкальное мышление
демонстрирует способность проникать в самые глубинные пласты музыкального искусства,
аккумулировать наиболее утонченные и сложные художественно-поэтические идеи, творческие
концепции. Образ в этом случае "оказывается одновременно и переживанием, и понятием, и идеей, и
идеалом, и вместе с тем он "открыт" для сотворчества воспринимающих его людей, которые должны
его пережить, интерпретировать, "приложить" к своему опыту и духовному миру, тем самым
продолжая творческий процесс, начатый художником: так художественный образ оказывается и
средством общения людей"1.
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Качественно особую ступень музыкального мышления представляет собой мышление творческое.
Музыкально-интеллектуальные процессы на этом уровне характеризуются постепенным усилением
креативного начала, переходом от репродуктивных действий к продуктивным, от воспроизводящих к
созидательным, выражающим себя в создании новых духовных ценностей.

Творческое музыкальное мышление может проявляться в различных видах и формах, основные из
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которых - сочинение музыки, музыковедческий анализ, преподавательская деятельность в разных ее
ипостасях; либо в исполнительских профессиях - интерпретация музыкального материала, активное и
индивидуально-самобытное переосмысление его. Об этом - дальше.

Пока же следует выделить в интересах дела вопрос о месте и роли понятия в процессах
музыкального мышления. Это обусловливается психолого-педагогической направленностью
настоящего пособия, нацеленностью его на решение проблемы музыкально-интеллектуального
развития учащихся.
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1 Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика // Проблемы музыкального мышления. - М., 1974. - С.
90.
1 Соколов О.В. О принципах структурного мышления в музыке // Проблемы музыкального мышления.
- М., 1974. - С. 153.
1 Соколов О.В. О принципах структурного мышления в музыке // Проблемы музыкального мышления.
- М., 1974. - С. 153.
1 Каган М.С. Музыка в мире искусств. - СПб., 1996. - С. 19.
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§ 8. Понятийный компонент в структуре музыкального мышления. Формирование профессиональных
понятий в ходе занятий музыкально-исполнительской деятельностью

Как уже неоднократно отмечалось ранее, музыкальное мышление оперирует в основном образными
категориями. Классическая формула В.Г. Белинского "Искусство есть мышление в образах" находит в
музыке всестороннее и полное обоснование. Поскольку же образ в музыкальном искусстве, если,
конечно, он художественно состоятелен, всегда наполнен определенным эмоциональным
содержанием, отражая чувственную реакцию человека на те или иные явления действительности,
постольку музыкальное мышление не может не иметь ярко выраженной эмоциональной окраски. Вне
эмоций музыки нет; вне эмоций нет, следовательно, и музыкального мышления; связанное
прочнейшими узами с миром чувств и переживаний человека, оно эмоционально по самой своей
природе. Эти положения достаточно хорошо известны, г потому не нуждаются в дальнейшем
развитии и аргументации.

Апелляция к эмоциональной стороне музыкального сознания учащегося - общепринятый, можно
сказать, магистральный пуп обучения игре на любом музыкальном инструменте, равно как и
обучения дирижированию или пению. Это и закономерно, ибо не обострив сферы чувствований
молодого музыканта, не раз вив с максимальной полнотой его способности к переживании
эстетически прекрасного, музыкальной педагогике не удастся решить ни одной из стоящих перед ней
задач - как частных конкретно-игровых, связанных с интерпретацией того или иного
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музыкального произведения, так и общих, сопряженных с формированием
личностно-профессиональных качеств будущего художника.

Однако воздействие на внутренний  мир учащегося музыкально-исполнительского класса зачастую
приобретает в практической педагогике сугубо односторонний характер. Фокус внимания педагогов -
пианистов, скрипачей, дирижеров и т.д. - концентрируется преимущественно на том, что
непосредственно сопряжено с переживанием исполняющего музыку, ее прямым эмоциональным
постижением, и в значительно меньшей степени на том, что связано с процессами ее понимания,
интеллектуального осмысления. Одна из причин такого положения вещей - недостаточно ясное, а то
и просто превратное представление о природе и сущности музыкального мышления, иначе говоря,
бытующее среди многих педагогов-практиков убеждение, что эмоционально-чувственное начало в
музыкальном сознании едва ли не полностью исчерпывает последнее. Тем самым мышление
музыканта трактуется как какое-то "особое" мышление без понятий, которое в силу этого
принципиально отличается от обычного мышления человека, включающего в себя, наряду с
остальным, и понятийно-логический компонент.

Но музыкальное мышление при всем его своеобразии суть "единое человеческое мышление вообще,
проявляющееся в специфической области музыки" (Ю.А. Кремлев). Между образным и логическим
мышлением человека вообще "нельзя провести резкой грани, - утверждала Е.И. Степанова. - В
практической деятельности людей очень часто возникает необходимость сочетания различных
компонентов мышления"1. Из сказанного следует, что музыкальное мышление подпадает (не может
не подпадать!) под воздействие некоторых общих закономерностей, регулирующих протекание
эмоциональных и интеллектуальных процессов (операций) у человека. Так, оно не только чувственно
конкретно, при определенных условиях и обстоятельствах в его функции входит также и
оперирование отвлеченными, абстрактно-логическими категориями. Иными словами, эмоциогенная
природа музыкального мышления отнюдь не препятствует оперированию определенными системами
теоретических категорий и понятий.

Итак, обобщенно-абстрактному, "понятийному" также находится место в процессах
художественно-образного мышления, а следовательно и музыкального мышления. Существенные
стороны и отличительные, типовые признаки стилей, жанров, формо-структур, различных элементов
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музыкальной выразительности - все это отражается в мышлении музыканта не иначе, как через
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определенные системы представлений и понятий. Отсюда следует, что формирование
соответствующих представлений и понятий, которыми подытоживались бы и конкретизировались
результаты практической деятельности обучающихся музыке, - важнейшая задача "педагогики
музыкального мышления", в том числе и в области собственно исполнительских профессий. При этом
подчеркнем, что уровень развития музыкального мышления, как и каждого из видов мышления
человека, прямо и непосредственно зависит от качества овладения соответствующими понятиями,
содержательности и емкости последних, меры их дифференцированности и одновременно широты
обобщения; он зависит также от прочности и многообразия связей между различными понятиями,
подчинения их определенной системе, иначе говоря, "системности" понятий.

Что же может дать для развития профессионального мышления учащегося-музыканта
исполнительская деятельность, почему акцент ставится именно на ней?

Еще И.М. Сеченовым было сформулировано положение, согласно которому "мысль может быть
усвоена или понята только таким человеком, у которого она входит звеном в состав его личного
опыта"1. Не составляет принципиального исключения и музыкальная мысль. И она со всей
настоятельностью требует персонального опыта, чтобы быть в должной мере ассимилированной
музыкальным сознанием. Игра на музыкальном инструменте, щедро обогащая учащегося "личным",
собственноручно добытым опытом, подводит тем самым необходимую основу для различных
музыкально-мыслительных операций, способствует их успешному протеканию.

Следует отметить, что в свете задачи формирования-развития профессионального мышления
учащегося опыт, приобретаемый через исполнение музыки, особенно ценен. Суть в том, что этот
опыт - сугубо практического свойства, следствие непосредственных игровых действий. В.А.
Сухомлинский, например, равно как и другие психологи и педагоги, специально обращал внимание
на роль практических операций в обучении (в частности, операций ручных): "Есть особые,
активнейшие, наиболее творческие участки мозга, которые пробуждаются к жизни благодаря
соединению процессов абстрактного мышления и тонкой, мудрой работы рук. Если такого соединения
нет, эти отделы мозга превращаются в тупики". Напротив, коль скоро "соединяются усилия ума и
рук... информация идет двумя непрерывными встречными потоками - от рук к мозгу и от мозга к
рукам""2. Специальные наблюдения показывают, что музыкально-мыслительные процессы,
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имея в качестве своей опоры игровую практику, собственноручное исполнительское действие,
попадают в условия, максимально благоприятствующие их образованию и протеканию.

В чем же конкретно своеобразие, особая выгодность этих условий? Здесь необходимо вернуться к
вопросу о некоторых субстанциональных особенностях структуры музыкального мышления. Как уже
говорилось, последнее "вбирает" в себя в качестве обязательного компонента определенные системы
представлений и понятий, отражающих те или иные закономерности музыки как вида искусства.
Усвоение этих систем подчас сопряжено в обучении с немалыми трудностями. Между тем успех либо
неуспех в деле развития профессионального интеллекта учащегося-музыканта как раз и зависит от
качества освоения этими учащимися соответствующих представлений и понятий - глубины и
всесторонности их осмысления, способности гибко и свободно оперировать ими. И здесь
исполнительство способно оказать самые серьезные услуги формирующемуся музыкальному
сознанию. Непосредственно увязывая отвлеченно-абстрактное с музыкально-конкретным, системы
представлений и понятий - с адекватными им реальными звуковыми явлениями, игровая практика
материализует, "опредмечивает" в виде живых, звучащих образцов то, что при иных обстоятельствах
могло бы отложиться в сознании учащегося-музыканта мертвым грузом схоластических знаний,
формул и сведений. Формоструктура музыки, ее мелодические, полифонические, гармонические,
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метроритмические, тембро-динамические и иные особенности - все это, будучи опробовано и
применено в исполнительстве, конкретизируется, наполняется реальным музыкальным смыслом.
Короче говоря, игровая практика дает нечто особое, ей лишь присущее - то, что определялось
Асафьевым как "ощущение материала изнутри". Именно эти "ощущения изнутри" и проясняют
логические абстракции, сопряженные с теми или иными музыкальными явлениями, создают
оптимальные условия для протекания музыкально-интеллектуальной деятельности учащегося,
возводят последнюю на более высокую в качественном отношении ступень.

Значение "подкреплений", идущих от исполнительского опыта, особенно возрастает там, где
обучающийся музыке сталкивается с действительно сложными категориями и принципами звуковой
выразительности, формообразования и т.д. Именно такого рода явления делают особо желательной
опору на непосредственное чувственное восприятие, нуждаются в живой, исполнительски
"наглядной" художественной иллюстрации. Подчас игровая практика, и только она, бывает в
состоянии оказать здесь необходимую помощь учащемуся.

Нельзя не отметить, что, вовлекаясь в деятельность, связанную с исполнительством, музыкальный
интеллект получает возможность
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подлинно всестороннего, гармоничного развития. Г.Г. Нейгауз говорил, что с некоторыми из своих
учеников он постоянно проходил на играемых ими пьесах краткий курс гармонии, строения мелодии,
анализа форм и т.д., пока они не научались мыслить как музыканты. Действительно, художественное
исполнение музыки неизбежно вводит в действие все "механизмы" музыкального мышления,
отзывается на всей его структуре. Задача исполнителя - воссоздать на инструменте (или голосом),
как говорят, интерпретировать, звуковой образ. Это предполагает проникновение в
выразительно-смысловую сущность музыкальных интонаций, с одной стороны, и осознание
конструктивно-логических принципов организации материала - с другой. (Напомним, что именно
отсюда, от этих двух моментов и берут начало основные функции музыкального мышления. В
деятельности исполнителя интенсивно затрагивается каждая из них.) Трактуя музыкальное
произведение, исполнитель не вправе игнорировать ни его жанровую, ни стилистическую специфику.
(Последняя должна быть в принципе понята им двояко: как стиль данной композиторской
индивидуальности, т.е. более узко, и как общность признаков, характеризующих
художественно-эстетическую концепцию определенной исторической эпохи, т.е. более широко.)
Мышление музыканта-интерпретатора оперирует на этом уровне такими обобщенными, достаточно
сложными категориями, как, скажем, жанр или стиль. Наконец, высшей целью для каждого
исполняющего музыку должна быть, естественно, не пассивная ее "передача", не элементарное
репродуцирование, но, напротив, самостоятельное творческое переосмысление, интерпретация в
прямом смысле слова. Таким образом, мысль музыканта-исполнителя - в принципе мысль творческая,
инициативная по самой своей природе.

Сказанное позволяет убедиться, что исполнительство, как специфический род музыкальной
деятельности, мобилизует практически все формы музыкально-мыслительных действий - от низших
до высших, отражает их во всей их иерархической совокупности, полноте и многообразии.

Интеллектуальные операции музыканта-исполнителя имеют, как правило, ярко выраженную
эмоциональную окраску. Современная наука подчеркивает, что эмоции и чувства играют
исключительно важную роль в структуре мыслительных действий человека. Эта закономерность,
естественно, с особой отчетливостьк дает о себе  знать в сфере художественно-мыслительных
действий в частности в области музыкального сознания.

Теперь - о другой стороне дела. Если исполнение музыки способствует лучшему ее пониманию, то, со
своей стороны, понимание - необходимое условие художественно-полноценного исполнения. Ибо
понимание музыки, ее формы и содержани способно во многом усилить соответствующее
эстетическое переживание;
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иначе говоря, активность интеллектуальная трансформируется при определенных обстоятельствах в
эмоциональную. В.А. Цуккерман писал: "Многие музыканты, тщательно разбиравшие те или иные
музыкальные произведения, могли бы признать, что произведение, познанное в мельчайших его
изгибах, стало еще милее, ближе"1.

Таким образом, в музыкально-исполнительском искусстве существует как прямая, так и обратная
связь между интеллектуальным и эмоциональным, т.е. второе в такой же мере содействует и
подкрепляет первое, как и первое - второе.

Вопрос настолько интересен и важен, что заслуживает более детального рассмотрения.

251

1 Степанова Е.И. Мышление // Развитие психофизиологических функций взрослых людей. - М., 1972.
- С. 191.
1 Сеченов И.М. Избр. произв. - М.; Л., 1952.-Т. 1. -С. 326.
2 Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. - М., 1971. - С. 143-144.
1 Цуккерман В.А. Теория музыки и воспитание исполнителя // Музыкально-теоретические очерки и
этюды. - М., 1970. - С. 357.
246 :: 247 :: 248 :: 249 :: 250 :: 251 :: Содержание



Психология музыкальной деятельности

file:///G|/... Д.К. и др. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика.- М., 2003.- 368 с/B3281Part49-251.html[26.06.2012 17:28:43]

251 :: 252 :: 253 :: 254 :: 255 :: 256 :: 257 :: 258 :: 259 :: Содержание

§ 9. Пути интеллектуализации учебно-образовательного процесса. Словесный и
наглядно-иллюстративный методы как основные "рычаги" в практической деятельности педагога -
музыканта

"Учитель игры на любом инструменте должен быть прежде всего учителем, т.е. разъяснителем и
толкователем музыки, - полагал Г.Г. Нейгауз. - Особенно это необходимо на низших ступенях
развития учащегося: тут уже совершенно необходим комплексный метод преподавания, т.е. учитель
должен довести до ученика не только так называемое "содержание" произведения, не только
заразить его поэтическим образом, но и дать ему подробнейший анализ формы, структуры в целом и
в деталях, гармонии, мелодии, полифонии, фортепианной фактуры, короче, он должен быть
одновременно и историком музыки, и теоретиком, учителем сольфеджио, гармонии, контрапункта и
игры на фортепиано"1.

Нейгауз в данном случае имел в виду низшие ступени развития учащегося. Можно утверждать, не
боясь ошибиться, что "комплексный" метод преподавания музыки, предполагающий введение
теоретико-понятийного компонента в учебный процесс, необходим не только в работе с учащимися,
отличающимися недостаточно высоким уровнем музыкально-профессионального развития, тем более
что весьма непросто определить, где "низший уровень" переходит в средний, а тот - в "высший".

Образцы музыкально-развивающих занятий нетрудно найти в преподавательской деятельности
многих выдающихся музыкантов прошлого и настоящего, полагавших в качестве одной из своих
первоочередных задач пополнение запаса знаний обучающихся
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музыке, расширение их общего и профессионального кругозора. Современники Н.Г. Рубинштейна
свидетельствовали, что эмоциональное воздействие пианиста на учеников "неизменно и органично
сочеталось с интеллектуальным - соединялось с анализом исполняемого сочинения по отношению к
его форме, гармоническому плану и т.д. Тем самым постоянно расширялась сумма теоретических
познаний учащихся по части гармонии, контрапункта, оркестровки" (Н.Д. Кашкин). "В первый же год
моего пребывания в его классе он заставлял меня подробно анализировать и словесно объяснять
строение фуг Баха..." (Р. Геника).

Атмосфера высокой музыкально-мыслительной активности царила и на уроках А.Г. Рубинштейна, В.И.
Сафонова, И. Гофмана. "Мобилизованность всего класса была максимальная, - вспоминала В. Н.
Шацкая, учившаяся у В.И. Сафонова. - Мы должны были быть каждую минуту готовы, что нам может
быть задан  какой-нибудь вопрос в связи с тем или иным произведением. Иногда ему вдруг
вздумается спросить: "А в какую тональность здесь отклонение?", причем, если вы напутаете в
знаках, бывал форменный скандал. А это значило, что мы должны были следить за всем
модуляционным планом исполняемого. <...> Высшей похвалой ученику у него было сказать, что он
или она "понимает". Тогда ученик был на седьмом небе".

Ориентация на развитие профессионального музыкального мышления у учащихся, на активизацию их
интеллектуальных сил подчас имела (и имеет) следствием выработку у известной части педагогов
особой, специфической манеры преподавания. Проникновение в содержание музыки через ее
всестороннее и тщательное аналитическое осмысление, приоритет рационального в искусстве перед
интуитивным, непосредственно эмоциональным - таковы отличительные особенности этой манеры.
Придерживался ее, в частности Л.В. Николаев, в классе которого занимались в свое время такие
замечательные музыканты, как Д.Д. Шостакович, В.В. Софроницкий, М.В. Юдина и др. "При всем
разнообразии педагогических приемов, все же основным путем воздействия Николаева на ученика
оставался путь через "рацио", - делился воспоминаниями о профессоре С. И. Савшинский. - Леонид
Владимирович обращался к рассудку, вниманию и слуху ученика. Воздействие на психику путем
непосредственного эмоционального заражения было довольно редким... В первую очередь Николаев

1
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"ставил" не руки, а голову студента" .

На сходных позициях стоял в своей преподавательской деятельности и А.В. Гольденвейзер. И его
стиль обучения характеризовался, пользуясь выражением Савшинского, апелляцией к ученику через
"рацио". Постижению закономерностей музыкального
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формообразования, детальному рассмотрению структуры и конструктивно-технологических
особенностей произведений, изучавшихся в классе, уделялось на его занятиях пристальное
внимание. Гольденвейзер никогда не жалел времени на беседу со своими воспитанниками о
композиторах, их роли в истории искусства, стилевых чертах их творческого наследия. В конкретных
анализах, которые постоянно сопутствовали работе над учебно-педагогическим репертуаром,
проявлялась поразительная тонкость суждений о музыке, умение вскрыть логическую закономерность
развития музыкальной мысли, взаимозависимость всех элементов музыкальной ткани.

А.Б. Гольденвейзера, Л.В. Николаева, равно как и некоторых других их коллег, можно отнести - с
известной условностью, разумеется, - к представителям "интеллектуального" крыла в музыкальной
педагогике. Однако неверным было бы полагать, что развитие мыслительных ресурсов
учащегося-музыканта, обогащение его интеллектуального арсенала может быть достигнуто лишь в
русле того стиля преподавания, о котором идет разговор. Следует еще раз повторить, что практика
обучения игре на музыкальном инструменте в ее высших, подлинно творческих проявлениях всегда,
вне зависимости от индивидуальности преподающего, является интеллектуально развивающей,
всесторонне формирующей художественное сознание обучающегося. Аргументом, подтверждающим
сказанное, может служить ссылка на педагогику Г.Г. Нейгауза - художника, бывшего во многих
отношениях антиподом таких мастеров, как Николаев или Гольденвейзер. Между тем  и в его
деятельности моменты, связанные с расширением музыкально-теоретического горизонта учащегося,
формированием рационально-логических компонентов его мышления, общей интенсификацией
последнего, играли отнюдь не второстепенную роль. "Учить, по Нейгаузу, значит сообщать точные
знания и развивать разум, способность мыслить, т.е. обогащать интеллект"1.

К сожалению, в массовом музыкально-педагогическом обиходе, как уже отмечалось, работа в
исполнительских классах нередко всецело сосредоточивается на отшлифовке узких исполнительских
навыков, определяясь задачами подготовки разучиваемых произведений к предстоящим публичным
показам и отчетам. Музыкально-образовательное содержание занятий в таких условиях искусственно
обедняется, фронт воздействия педагога на ученика существенно сужается, локализуясь в сфере
сугубо практических игровых действий.

Следует также сказать, что отдельные преподаватели, будучи неподготовленными к тому, чтобы дать
своим воспитанникам
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разносторонние и емкие теоретические познания, осветить в контексте исполнительской работы над
произведением объективные закономерности музыкального искусства, ссылаются на ненужность
"теоретических выкладок" для исполнителя, апеллируют к его эмоциям, художественному чутью,
интуитивным проникновениям в содержание музыки. Естественно, при таких педагогических
установках молодые музыканты (пианисты, скрипачи, исполнители на народных и духовых
инструментах и др.) развиваются односторонне, "недобирая" необходимой музыкально-теоретической
информации в ходе своих занятий, недополучая нужных им знаний и сведений.

И еще один аспект проблемы. Практика обучения музыкальному исполнительству знает два основных
метода работы с учеником: 1) показ, т.е. демонстрация того, как надо сыграть что-либо на
инструменте или спеть, продирижировать и т.д. - метод наглядно-иллюстративный; 2) словесное
пояснение. Каждый из этих методов имеет свое особое предназначение и не может быть без ущерба
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для дела заменен каким-либо иным; каждый обеспечивает преподавателю возможность
гармоничного, сбалансированного воздействия на ученика лишь тогда, когда он сочетается, тесно
взаимодействует с другим (так, слово квалифицированного педагога-музыканта обычно
подкрепляется соответствующим показом и наоборот).

В то же время удельный вес этих методов в процессе обучения может существенно меняться в
зависимости от тех или иных конкретных задач. В одних случаях педагогически целесообразным
может оказаться преимущественное использование слова, в других - появятся основания отдать
предпочтение показу. Коэффициент полезного действия каждого из этих способов - величина
переменная, значение которой может либо возрастать, либо падать. Иными словами, цель, на
которую направлены усилия педагога, обусловливает не только виды и формы, но и методы его
работы, актуализирует одни и подчас временно отводит на второй план другие. Так, в случаях, когда
центр тяжести в обучении смещается на развитие учащегося, формирование его интеллекта,
обогащение художественно-мыслительного потенциала, максимально эффективным оказывается
метод словесного воздействия.

Что в принципе несет с собой слово педагога? Известно, что для ученика оно - один из главных,
неиссякающих источников информации об окружающей его действительности. Словесный метод в
учении открывает возможность широкой передачи знаний от одного лица к другому (от учителя к
ученику). Посредством слова, этого "сигнала сигналов" (И.П. Павлов), педагог может резко
интенсифицировать мышление своего воспитанника, сформировать в недрах этого мышления
необходимые системы теоретических отвлечений и абстракций. Собственно, само учение,
понимаемое
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как процесс сообщения учителем и усвоения учеником тех или иных знаний (понятий), в состоянии
нормально развиваться лишь тогда, когда имеет место постоянное и систематическое словесное
воздействие первого на второго.

Не составляет исключения в этом плане и обучение музыке, особенно если иметь в виду ту его
функцию, которая связана с непосредственным воздействием на сознание обучающегося. Напомним
ранее сказанное: музыкальное мышление суть одно из проявлений (в специфической области
музыки) единой человеческой способности мыслить, вследствие чего оно - при всей его "особости" -
характеризуется всеми основными качествами и свойствами, присущими интеллектуальной
деятельности людей.

Наряду с моментами конкретно-образными важное место в процессах музыкального мышления
принадлежит и отвлеченно-понятийным моментам, отражающим объективные закономерности
музыки как искусства. Формировать музыкальное мышление значит формировать у учащегося
соответствующие представления и понятия, теоретически углублять и уточнять их, устанавливать
внутренние связи и отношения между ними, сводить их в сложно разветвленные иерархические
системы. Понятно, что задача такого рода выполнима лишь при всестороннем и интенсивном
использовании педагогом словесного метода. Если с помощью иллюстративно-наглядного показа на
инструменте педагог может дать непосредственный эмоциональный импульс молодому музыканту,
продемонстрировать ему тот или иной выразительный нюанс, звуковую краску, технический прием (в
конечном счете улучшить собственно исполнение музыки), то через слово он прямо апеллирует к
мысли ученика, его профессиональному сознанию, стимулирует теоретическое осмысление им
музыкальных явлений. "Занятия музыкой - это целый комплекс средств воздействия на учащегося", -
полагал Д.Д. Благой. Однако, по его мнению, главным средством воздействия на учащегося с целью
глубокого и всестороннего постижения им исполняемого произведения является слово. Видимо, в
свете задач, вытекающих из развивающего обучения музыке, это утверждение не может быть
оспорено.

Короче говоря, слово педагога способно в принципе сыграть самую существенную роль в углублении
интеллектуальной содержательности занятий на музыкальном инструменте. Но каковы же условия,
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раскрывающие богатейшие потенциальные ресурсы слова в музыкальной педагогике? При каких
дидактических установках словесный метод преподавания реализует свои возможности с
исчерпывающей полнотой? Это может иметь место в том случае, если педагог исполнительского
класса поднимается в своей работе с учеником на уровень серьезного аналитического осмысления
изучаемого материала, пролагает пути к интерпретации музыкального произведения через
понимание, углубленное осознание основных
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стилистических и формообразующих (конструктивно-логических) особенностей этого произведения.

Ранее указывалось, что далеко не каждый из педагогов-музыкантов отдает должное аналитическому
принципу работы над материалом в процессе исполнительского овладения им. Отрицание
необходимости теоретически осмысливать интерпретируемое произведение, неверие в возможность и
целесообразность объективного постижения музыки принимают у иных представителей мира
исполнительства "вызывающе-агрессивный характер" (В.А. Цуккерман).

На иных позициях стояла и стоит высококлассная, подлинно творческая музыкальная педагогика
(выше уже упоминались в этой связи имена А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов, В.И. Сафонова, И. Гофмана,
Л.В. Николаева, Г.Г. Нейгауза и других музыкантов), с точки зрения которой при всей важности
исполнительской интуиции, поэтических озарений и "наитий" тех, кто преподает и интерпретирует
музыку, ставка лишь на эти качества и ненадежна, и недостаточна. "Тот, кто только переживает
искусство, навсегда останется лишь любителем", - высказывался по этому поводу Г. Г. Нейгауз.
Музыканту-профессионалу, утверждал он, "необходим синтез тезы и антитезы: живейшего
восприятия и соображения". Другими словами, большие мастера исполнительства и педагогики, как
правило, едины в  том, что интерпретация музыки являет собой нерасторжимый союз чувства и
рассудка, переживания и понимания. Нельзя не заметить, что музыка в данном случае подпадает под
влияние закономерностей, действующих во всех видах искусства. Еще Гегелем сказано: "Без помощи
размышления человек не может осознать того, что живет в нем. Одна лишь беззаботная, легко
окрыленная фантазия никогда не создаст подлинно ценного произведения искусства"1.

Понять музыку, аналитически осмыслить ее форму, композиционно-технологическую структуру
отнюдь не значит прибегнут к холодному, эмоциональному расчету. Речь о том, чтобы воз можно
глубже вникнуть в экспрессивную сущность логики взаимосвязей во всем комплексе выразительных
средств, использованных композитором; именно так - и никак иначе - расшифровывается специфика
понимания (осмысления) музыкального произведения вообще и в исполнительском классе в
особенности Кредо больших музыкантов-исполнителей и педагогов при это таково: материя музыки -
внешняя звуковая оболочка - не отрывка от ее идейно-поэтического "содержимого", ее
художественного смысла; выразительные приемы и средства в подлинь высоком произведении
искусства сами по себе художественно содержательны. Поэтому нельзя постигнуть
образно-поэтический
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строй произведения, его внутренний и духовный "подтекст" и, соответственно, убедительно
интерпретировать это произведение, не уяснив предварительно, как оно сделано автором, из каких
конкретно элементов собрано и выстроено. Лишь тогда, когда станет ясной форма, будет ясным и
содержание - именно этим дидактическим принципом, сформулированным в свое время еще Р.
Шуманом, и обусловливается пристальное внимание опытных преподавателей к формоструктуре (в
целом и частностях) изучаемых в классе произведений.

При таком ракурсе в поле зрения учителя и ученика неизбежно оказывается широкий и
разнообразный по составу спектр профессиональных вопросов. На уроке фигурирует наряду с
информацией музыкально-исторического характера (сведения об эпохе, композиторе,
обстоятельствах, сопутствовавших созданию того или иного произведения) и
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музыкально-теоретическая проблематика, связанная с формой, тонально-гармоническим планом,
ритмикой, фактурой и т.д. - всем тем, что может быть отнесено к средствам выражения
идейно-смыслового содержания музыки. Уяснение того, как исполнять произведение, проистекает
через уяснение того, что исполняется.

Занимаясь с учениками, Я.И. Зак, например, нередко предлагал им проанализировать форму
сочинения, отметить наиболее интересные модуляционные ходы, важнейшие смысловые и
тематические связи. Причем учителю недостаточно было, чтобы его ученик понял автора в данном
единичном и конкретном случае. Он требовал большего - понимания стиля во всех его основных
художественных параметрах.

Понятно, что перед педагогом открываются тем самым многообещающие перспективы в отношении
общей интеллектуализации урока, формирования у молодых музыкантов углубленных, теоретически
емких систем представлений и понятий. Появляются возможности широкого и активного
использования слова как источника разнохарактерных знаний, средства развития музыкального
мышления обучающихся. Здесь - особые, специфические преимущества стиля преподавания, о
котором только что говорилось; лишь на этом пути, доказывает передовая практика, музыкальная
педагогика оказывается в состоянии решить проблему общего и профессионального развития
учащегося.

В заключение приведем несколько соображений в связи с темой разговора. Предоставляя ученику ту
или иную информацию, необходимо дифференцировать ее по степени важности, отделяя более
существенное от менее существенного. Стремление педагога пропустить сквозь призму
аналитического рассмотрения все, что несет в себе изучаемое произведение, уместить на
ограниченном отрезке одного занятия максимум возможных сообщений, пояснений и комментариев
чревато тем, что основное, главное в материале,
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то, что могло бы лечь в основу соответствующих систем знаний, подчас оказывается на заднем
плане. Чем менее подвинут в своем развитии учащийся, чем больший объем
музыкально-теоретических и музыкально-исторических сведений должен быть усвоен им в ходе
обучения, тем более четко, логично и систематично необходимо спланировать сам процесс передачи
знаний. "Малоопытные педагоги часто разбрасываются, распыляются на уроках, - говорил Л.Н.
Оборин, - хотят сразу высказать все, что только может быть высказано, остановиться на каждой
мелочи, все объяснить и всему научить. Иной раз такие педагоги за деревьями могут и не увидеть
леса..."

Словесные воздействия на ученика в ходе занятий музыкальным исполнительством должны быть по
возможности ориентированы в сторону широких и содержательных обобщений - таков другой вывод,
вытекающий из наблюдений за деятельностью ряда известных мастеров музыкальной педагогики.
Проблема "интеллектуализации" обучения получает решение лишь в том случае, если педагог
последовательно ведет ученика от единичного к общему, от частного к отвлеченно-понятийному, от
общностей низшего порядка к общностям высшего порядка и т.д. Воспитанники класса К.Н.
Игумнова, Л.Н. Оборин и Я.В. Флиер рассказывали, что их учитель, сосредоточивая внимание
ученика на какой-либо детали разучиваемого произведения, обычно поднимал в контексте этой
работы достаточно серьезную и сложную исполнительскую проблему. Короче говоря, все, что
поддается синтезу и обобщению на материале разучиваемых в классе произведений - прежде всего
однородные явления, неоднократно встречающиеся ученику в практической деятельности, - должно
обобщаться педагогом, как бы выноситься за скобки той или иной конкретной учебной ситуации.
Лишь при этом условии складываются благоприятные предпосылки для углубленного развития
мышления обучающегося формируется его способность к постижению фундаментальны)
закономерностей музыкального искусства.

Мера усложненности музыкально-теоретической информации получаемой учащимся
музыкально-исполнительского класса, должна, естественно, варьироваться в соответствии с его
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возрастными и профессионально-интеллектуальными возможностями. В то ж время опыт крупнейших
музыкантов-педагогов доказывает, что целесообразна лишь та "политика" преподавателя, которая
отстаивает идею постоянно увеличивающейся нагрузки на мышление учащегося, максимально
интенсифицирует интеллектуальные усилия последнего. Современная педагогическая психология
полагает, что "больше надо опасаться "недогрузить" мозг (ученика чем "перегрузить" его. А
недогрузить мозг - не всегда значит толы чуть замедлить его развитие, это чаще означает приучить
школьника к ограниченности мышления, к привычке мыслить избитыми
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шаблонами, к отказу от всего нового, творческого" (В.А. Крутецкий).

Сказанное может быть без труда приложимо к практике обучения в музыкально-исполнительских
классах, где, как неоднократно отмечалось, и по сей день интеллектуальная недогруженность
учащегося предстает чаще в виде правила, нежели исключения из него.

Наконец, занимаясь историко-теоретической проблематикой в рамках исполнительской работы над
музыкальным произведением, педагог должен постоянно следить за тем, чтобы ни он сам, ни его
воспитанник не преступили грань, за которой может начаться процесс атрофии живого ощущения
музыки. Анализу художественно-содержательного звукового материала надлежит быть
художественно содержательным. В противном случае этот анализ становится, по словам В.А.
Цуккермана, "тем балластом, который вызывает желание отделаться от него, становится шелухой,
которая легко "отскакивает", почти не оставляя по себе следов". Особенно деликатно следует
обращаться с аналитическим методом тому, кто непосредственно интерпретирует музыку: неумелое,
формальное "препарирование" живой ткани произведения легко может эмоционально иссушить его
поэтическую концепцию. Определенное значение принадлежит в этой связи речи педагога, его
умению формулировать свои мысли образным литературным языком. Сказанное ученику слово
принесет пользу лишь тогда, когда затронет и его художественное воображение, когда "правила",
постигаемые на уроке (иначе - конструктивно-логические закономерности музыки), будут, пользуясь
известным выражением Р. Шумана, "обвиты серебряной нитью фантазии".
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ГЛАВА 5
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ

§ 1. Общеэстетическое и музыкально-эстетическое воспитание в России: история и современность

Нельзя не отметить в некотором роде пионерскую роль России, проявившей в самом начале XX в.
немалый интерес к эстетическому воспитанию и образованию молодежи, к проблемам, связанным с
формированием художественно-эстетического сознания общества. В ту пору была создана
специальная комиссия по реформе школы (ее возглавил С.О. Цибульский), которая обратила
внимание правительства на недостаточные масштабы изучения предметов эстетического цикла, на
общее неблагополучное состояние эстетического воспитания и образования в школе. Комиссия не
указывала конкретно, какие предметы и в каком объеме нужно преподавать школьникам, но
подчеркнула, что подрастающее поколение россиян должно воспитываться в любви к прекрасному,
возвышенному, величественному. Речь шла о воспитании, которое было бы направлено на
формирование художественно-эстетического (музыкального и др.) сознания общества, на развитие
художественно-творческих способностей молодежи, на стимулирование в процессе обучения таких
психических качеств, как восприятие, воображение, фантазия, креативность мышления и проч.

Разумеется, правительство Николая II не в состоянии было провести масштабную работу по
реформированию школы, развернуть последнюю от традиционного, прагматически ориентированного
образования к образованию сущностному, нацеленному на формирование и развитие духовных,
художественно творческих начал в человеке. Была лишь подготовлена почва для того чтобы
пришедшие к власти большевики - особенно те из них кто рассматривал народное образование и
воспитание как важнейший фактор реализации намеченных социальных преобразований, -
попытались продолжить ранее начатое, что, в общем, i делалось на первых порах.
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В первые годы Советской власти на авансцене политической жизни страны выделилась фигура А.В.
Луначарского. Структурируя новую систему народного образования, Луначарский привлек к этой
работе таких авторитетных специалистов в области педагогики и психологии, как А.В. Бакушинский,
Н.Н. Брюсова, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.Н. Шацкая и др. Народный комиссар просвещения
понимал, что процесс социализации личности, становление ее индивидуальности, пробуждение
гражданской активности - иными словами, решение актуальных воспитательных задач в их
специфическом психолого-педагогическом ракурсе - невозможно вне рамок полноценно
поставленного эстетического воспитания и образования.

"Основные положения о единой трудовой школе", принятые (при активном содействии Луначарского)
в октябре 1918 г. в качестве базового документа на первоначальном этапе создания советской
общеобразовательной школы, указывали, что эта школа не может ограничить свою деятельность
только лишь изучением искусств, что ей требуется выход на более широкие эстетические просторы.
В "Основных положениях" подчеркивалось, что жизнь ребенка и подростка, лишенная
художественно-эстетического начала, окажется практически обескровленной, ей будет нанесен
невосполнимый урон, ибо именно эстетическое воспитание (прежде всего оно!) создает необходимые
условия для формирования у людей морали и нравственности, инициирует духовные начала в
личности, способствует тому, что человек, говоря словами Гегеля, "удваивает себя", очеловечивает
природу, воплощает в предметах и явлениях окружающего мира свою родовую сущность.

Для реализации "Основных положений" в советской России 1920-х годов развернулась серьезная
работа: был создан Государственный Ученый Совет (ГУС) по эстетическому воспитанию, начали
работать лаборатории музыкального воспитания и образования, изобразительного искусства и др.;
стали разрабатываться и внедряться в школьную практику новые художественно-образовательные
программы. Были предприняты необходимые усилия для подготовки специалистов соответствующего
профиля (учителей, методистов) для общеобразовательной школы.
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Однако Пленум ВЦСПС 1928 г. по сути приостановил всю эту работу. А.В. Луначарский был вынужден
уйти в отставку, на теоретические концепции и практическую деятельность ведущих отечественных
специалистов в области эстетического воспитания и образования был наложен фактический запрет.
На передний план в системе образования вышли жесткие, бескомпромиссные требования классовой
идеологии; само понятие "эстетика" перестало встречаться как в школьных программах, так и в
лексиконе учителя.

Так отечественная система образования, вынужденная отказаться от собственных достижений, вновь
была отброшена назад,
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на прежние позиции; курс был взят на обучение с явно выраженным техническим уклоном. Процесс
сворачивания многих программ, отказа от провозглашенных в 1918 г. принципов прежде всего
коснулся гуманитарных предметов, но в них и таилась главная опасность для набиравшей силу
идеологии - широкообразованный, гуманитарно мыслящий человек стал нежелателен для властей.
Литература, живопись, музыка в школе перестали быть искусством и стали учебными "предметами",
на задворках оказалось и "сущностное образование", и тем более все то, что могло быть определено
как "образование ради спасения" (см. с. 264 настоящей книги).

Только после 1956 г. в СССР снова стали появляться книги, статьи, программы по эстетике,
специалисты все настойчивее и последовательнее начали ставить и теоретически обосновывать
вопрос о необходимости разграничения художественного и эстетического воспитания. Сама
постановка вопроса была в данном случае вполне закономерной, поскольку налицо было различие
целей и задач учебно -воспитательного процесса. Суть в том, что в ходе художественного воспитания
и образования преследуются - кроме общеразвивающих целей - еще и цели подготовки
подрастающих поколений к профессиональной художественно-творческой деятельности. В контексте
же эстетического воспитания искусство используется для формирования эмоционально-чувственной
сферы личности, развития ее способностей, которые могут проявляться практически в любом виде
деятельности человека и выражаться в создании любых "продуктов" этой деятельности,
выполняемых по законам гармонии и красоты.

Научно-практическая мысль российских специалистов (философов, педагогов, психологов)
утвердилась к концу XX столетия в том, что среди всех видов и форм воспитания современного
человека эстетическое воспитание имеет наибольший интеграционный потенциал, способно решать
многообразные и разноуровневые задачи. Сказанное можно интерпретировать так: эстетическое
воспитание подготавливает практически каждого человека к активному и максимально полному
эмоционально-чувственному и интеллектуальному включению в реальную жизнь современного
социума; оно обеспечивает взаимодействие внутренних, психических процессов, инициирующих
саморазвитие и самореализацию личности, обогащение ее духовного мира, расширение спектра
переживаний, усиление функциональных проявлений образного мышления.

Нет необходимости доказывать, что одним из принципиально важных компонентов эстетического
воспитания является музыкально-эстетическое воспитание. Оно базируется сегодня, если говорить об
общеобразовательных учебных заведениях (школах, лицеях, гимназиях), на целом комплексе учебных
программ, выпущенных
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в начале 90-х годов по разделу "Музыка". Отличительная особенность этих программ, независимо от
того, на какой возраст школьников они рассчитаны, заключается в том, что они разработаны,
дидактически обоснованы и проверены в реальной учебной практике выдающимися
композиторами-педагогами или их последователями из числа современных учителей музыки. Это
означает, что программы, о которых идет речь, построены на основе классической музыки, ибо, как
показывает жизнь и подтверждает передовая учебно-образовательная практика, детям уже в
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младшем школьном возрасте доступны высокие образцы серьезной музыки, которыми закладывается
фундамент их духовной культуры.

З. Кодай, К. Орф, Б. Барток, Д. Кабалевский были убеждены в том, что центральным, базовым
компонентом музыкального сознания современного человека, как и общественного музыкального
сознания в целом, должна являться музыка Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Чайковского,
Рахманинова, Шостаковича и других великих мастеров - музыка, просветляющая и
облагораживающая быт, одухотворяющая само существование человека в мире. При всем том не
исключается ни народная музыка, ни современная песенно-танцевальная культура, ни эстрада и т.д.,
но лишь подводится, как было сказано выше, прочный и надежный фундамент под весь процесс
музыкального воспитания и образования, фундамент, который не способны поколебать ни
конъюнктурные веяния времени, ни быстротекущие изменения во вкусах и предпочтениях молодежи,
ни "гримасы" музыкальной моды.

Однако программы, даже самые качественные, по дисциплинам художественно-эстетического цикла,
включая музыку, - это, разумеется, еще не все. Имеет значение - и первостепенное - то, как они
реализуются, на каком уровне, по каким направлениям.
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§ 2. Типы и виды художественно-эстетического образования. Разность интенций и аксиологических
ориентации

В настоящее время специалистами в области гуманитарного знания (философами, педагогами,
психологами, социологами и др.) определено - на теоретическом уровне, разумеется, - три типа
образования. Одно из них может быть названо образованием внешним, поскольку направлено на
обеспечение господства человека над внешним миром, над окружающей его средой (чаще всего
внешнее образование выявляет себя в специальном профессиональном образовании). Другой тип
образования является сущностным
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и нацелен прежде всего на развитие абсолютно каждым человеком своего Я, своей сущности на
основе природной одаренности. Наконец, третий тип образования определялся некоторыми
мыслителями конца XIX - первой половины XX в. как образование "ради спасения"1: то, что его
направленность сопряжена с духовными ценностями в человеке, явствует уже из его названия.

Первый тип образования в значительной мере способствовал тому, что человечество вошло в полосу
глубокого, затяжного кризиса, ставшего логическим результатом одного лишь рационального
стремления человека к господству над природой ради достижения максимальной выгоды для себя.

Что касается сущностного образования, то одним из наиболее ярких его представителей был, как
известно, И.В. Гёте, имевший многочисленных последователей, которые так и не сумели
продвинуться далее намеченных им философско-образовательных рубежей.

Образование "ради спасения", ориентирующее человека на постижение подлинных духовных
ценностей, на высшие формы любви, на приоритеты духовного над витальным (М. Шелер), на
"прокладывание путей общечеловеческой коммуникации" (К. Ясперс), является пока что делом
сугубо индивидуального выбора и практически не имеет ничего общего с государственной системой
воспитания и образования.

Речь далее пойдет о первом, "внешнем типе образования", доминирующем в современном мире.

Если проследить в этом плане за российской системой образования, то нетрудно видеть, что с
момента своего утверждения при Петре I, она была сориентирована на знания во имя господства над
внешним миром. Петр был поставлен перед историческим выбором: либо оставлять Россию страной
патриархального быта и земледельческой культуры, либо пойти по пути складывающейся
европейской цивилизации. Поэтому и создание системы светского образования началось в
петровской России с создания навигационной школы, затем артиллерийской школы, кадетского
корпуса, морской академии и других учебных заведений военного либо промышленно-прикладного
назначения. Предметы же гуманитарного свойства в те времена (да и позднее) не преподавались в
качестве учебных дисциплин во всех этих структурах. Царскосельский лицей пушкинских времен был
исключительным явлением в этом ряду: в нем поощрялось гуманитарное образование, опиравшееся
на все виды искусства и ориентированное на развитие природных дарований
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всех без исключения воспитанников лицея. Не потому ли практически все сокурсники А.С. Пушкина
стали выдающимися личностями, блистательно проявившими себя в различных видах общественной
деятельности? Примечателен тот факт, что в конце XX в. именно Царскосельский лицей был признан
американскими исследователями самым совершенным учебным заведением за всю историю
существования образовательных учреждений на планете.
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Лицей, повторим, был исключением из правил, установленных в российском образовании; в целом
же влияние гуманитарных знаний на общественное сознание, в частности знаний из области
художественной культуры и искусства, было крайне невелико.

Одним из немногочисленных "ответвлений" сущностного образования можно рассматривать
музыкальное образование, недооценивать его роль и значение в России XVIII-XX вв, было бы
неверным. Заметное место в этой системе занимала русская православная церковь. К пению в
церковных хорах привлекалось большинство учащихся церковно-приходских и светских школ. Не
преследуя специальных художественно-образовательных целей, занятия хоровым пением с детства
вовлекали русского человека в активную культурную жизнь, не лишенную определенного духовного
содержания. В принципе эту благородную деятельность церкви можно рассматривать в качестве
одного из генетических истоков музыкального воспитания и образования в России. Если же к этому
добавить, что еще в XII в. народные праздники и обряды сопровождались игрой на музыкальных
инструментах (гуслях, ударных и др.), то можно смело говорить о зарождении на Руси музыкального
воспитания, причем значительной части ее населения.

Вообще, независимо от того, существовали или нет в любую эпоху и в любом социуме
организованные системы художественного воспитания и образования, невозможно себе представить
жизнь какого-либо этноса без музыкального сопровождения обрядов, празднеств, ритуальных
мероприятий и проч. Следовательно, можно утверждать, что музыкальное воспитание как социальное
явление есть естественная форма становления и культурного развития новых поколений в каждом
исторически устойчивом этносе. Формирующееся в этих условиях музыкальное сознание, будучи -
наряду с религиозным, нравственным и др. - одной из важных "составляющих" общественного
сознания, не только отражает бытие этноса, но и активно содействует его общекультурному
становлению и росту.

Нельзя забывать и о том, что в России издавна существовало домашнее образование, в котором
значительное внимание уделялось музыке. Популярными были музыкальные собрания и салоны,
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способствовавшие общехудожественному развитию верхушки русского общества.

Приобщение к музыке, входившее составной частью в домашнее образование, осуществлялось через
изучение нотной грамоты, обучение игре на музыкальных инструментах (фортепиано, арфа, гитара,
скрипка и др.). Большое место в домашнем музыкальном воспитании занимало и пение, а также
обучение бальным танцам.

Общественное значение домашнего музыкального воспитания и образования возрастало в связи с
тем, что в его орбиту нередко попадали наиболее даровитые выходцы из низших сословий: как
известно, при богатых помещичьих усадьбах из крепостных музыкантов составлялись домашние
оркестры, хоровые коллективы, театральные труппы, подготавливавшие почву для возникновения в
стране профессионального музыкального искусства. То, что процессы формирования музыкального
сознания в российском обществе подспудно набирали силу, - исторический факт, который нельзя
сбрасывать со счетов.

И все же музыкальному искусству и, соответственно, связанному с ним музыкальному образованию
дольше других видов искусства не удавалось обрести в Российской империи статус государственной
образовательной системы, хотя в некоторых европейских странах (Италии, Франции, а потом и
Пруссии) музыкальные школы и консерватории появились еще в  XVI - XVII вв., а к XVIII в. в недрах
европейской цивилизации четко обозначилось понимание того, что для ускорения процесса
формирования духовной культуры общества государство обязано заботиться о создании
соответствующих учебно-образовательных структур, поддерживать усилия общества, направленные
на создание эффективной системы художественно-эстетического воспитания и образования. (Стоит
напомнить о том, что еще Платон, разрабатывая теорию создания "идеального государства", задолго
до нашей эры предусматривал организацию системы музыкального воспитания и образования как
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необходимую для "достойного воспитания" граждан, для восприятия ими идей Красоты и Блага.) В
России же первые консерватории в Петербурге и Москве создавались не стараниями государственных
чиновников и не на государственные средства, а усилиями двух выдающихся музыкантов и
общественных деятелей - Антона и Николая Рубинштейнов. Да и в последующие десятилетия
музыкальные учебные заведения (консерватории, училища) возникали в российских столицах и на
периферии не по инициативе государства и не с его помощью, а благодаря стараниям и энтузиазму
многочисленных и безвестных ныне меценатов, считавших своим долгом поддерживать русскую
национальную музыкальную культуру.
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1 См.: Шелер М. Формы знания и образование // Избр. произв. - М., 1994; Ясперс К. Духовная
ситуация времени. Смысл и назначение истории. - М., 1991.
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§ 3. Истоки общественного музыкального сознания в России XVIII-XIX вв.

Итак, в большинстве учебных заведений России еще с петровских времен доминировал тип
образования, направленный на оснащение человека знаниями, умениями и навыками, которые
давали бы ему возможность подчинить себе окружающий мир (природу, среду обитания), т.е. тот тип
образования, который в наши дни именуют "внешним", ориентирующим человека на познание
объективных законов бытия, а не на познание и развитие самого себя, своего духовного Я.
Исключения из этого правила в российской системе образования, в самой философии образования
были весьма немногочисленными и не меняли ситуации в целом.

В то же время нельзя игнорировать и того обстоятельства, что наряду с "внешним" образованием
существовал, скорее неофициально, нежели официально, и иной тип образования, одним из
своеобразных ответвлений которого было музыкальное образование и воспитание, осуществлявшееся
в XVIII-XIX вв. в специфических для страны формах домашнего музицирования.

"...Когда задумываешься о прошлом нашей музыкальной культуры, - писал А.Д. Алексеев, - когда
вспоминаешь о том поразительно быстром и мощном расцвете русского пианизма, свидетелями
которого были поколения второй половины XIX в., невольно задаешься вопросом: могла бы столь
яркая и внезапная вспышка произойти без наличия известного подготовительного периода? Могли ли
в нашем обществе так быстро распространиться любовь к серьезной музыке и появиться такое
количество образованных музыкантов без предварительной "слуховой тренировки" в течение
длительного времени? <...> И действительно, такая культура существовала. Она имела свои
сложившиеся эстетические принципы в отношении интерпретации и репертуара, свой круг
исполнителей и слушателей, свою систему музыкального образования"1.

Поясняя, что он имеет в виду под системой музыкального образования в России XVIII-XIX вв., А.Д.
Алексеев продолжал: "В те времена обучение музыке считалось неотъемлемой частью каждого
порядочного воспитания. В этом, несомненно, заключалась одна из прогрессивных черт педагогики
того времени, способствовавшая выявлению одаренных к искусству людей и созданию значительного
круга (несмотря на сословную его ограниченность) музыкально-культурных слушателей"2.

Именно та "система", к которой привлек внимание А.Д. Алексеев (если, конечно, термин "система"
принять как определенную
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условность), и дала России в свое время многочисленные контингенты просвещенных дилетантов,
энтузиастов-меломанов, "доморощенных" музыкантов-исполнителей и просто рядовых любителей
музыки, в совокупности и порознь определявших в стране ее повседневный культурный обиход. Эта
система заложила фундамент того уникального социокультурного феномена, который может быть
назван национальным музыкальным сознанием - сознанием, представляющим собой сложную,
многоуровневую и, одновременно, мозаичную по своему внутреннему устройству структуру,
отражающую общественные вкусы, предпочтения, идеалы, художественно-эстетические и
морально-этические позиции миллионов людей.

То, что этот феномен, трансформируясь с течением времени, продолжает и по сегодняшний день
оказывать влияние на "состояние умов" россиян, на их музыкальные запросы, вкусы и ориентиры,
сомнению не подлежит.

А теперь от общественного музыкального сознания перейдем к индивидуально-личностному. В этой
сфере с психологической точки зрения интересного и сложного не меньше, если не больше, чем в
сфере общественного сознания (к которому, впрочем, еще придется вернуться в дальнейшем).
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1 Алексеев А.Д. Русские пианисты. - М., 1948. - С. 15- 16.
2 Там же. - С. 20 - 21.
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§ 4. Индивидуально-личностное музыкальное сознание как психолого-педагогическая категория:
отличительные особенности, свойства, черты

Музыкальное сознание человека всегда уникально и неповторимо - как и его сознание вообще. Если
общественное музыкальное сознание (особенно сегодняшнее российское музыкальное сознание)
выглядит достаточно бесформенным и расплывчатым в своих очертаниях, если оно многолико и
аморфно, лишено определенности - именно в силу пестроты и мозаичности вкусов, влечений,
пристрастий общества, - то индивидуальное музыкальное сознание, напротив, есть конкретная
данность, вполне персонифицированная по своему внешнему и внутреннему облику. Это сознание
всегда детерминировано генотипом человека (в широком смысле этого термина), будучи зависимым
от его общих и специальных способностей, от уровня развитости и качественно-количественных
характеристик последних; оно во многом определяется онтогенезом человека - тем, как
складывались его личные взаимоотношения с музыкальной культурой и ее представителями (в том
числе, естественно, и музыкальным учительством).

Музыкальное сознание индивида, как правило, достаточно избирательно: одни музыкальные явления
оно принимает охотно
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и с радостью, к другим проявляет равнодушие, третьи отторгает - иногда временно, а иногда
окончательно и бесповоротно.

Отсюда следует, что музыкальное сознание личности эволюционирует под воздействием внешних и
внутренних условий, его изменчивость, говоря словами У. Джемса, "лучше всего можно наблюдать на
том, какие различные эмоции вызывают в нас те же вещи в различных возрастах или при различных
настроениях духа в зависимости от органических причин" 1.

В неоднократных попытках определить природу и суть индивидуального музыкального сознания,
выявить его структуру и главные "составляющие" внимание психологов чаще всего обращается на то,
что музыкальное сознание обнаруживает себя в способности человека воспринимать музыку (с той
или иной степенью адекватности), эмоционально реагировать на нее, вникать в ее особое
содержание, или, другими словами, понимать "язык музыки". Язык, как известно, неотделим от
сознания; в области музыки этот постулат играет столь же существенную роль, столь же значим, как
и в любой другой. Указывается одновременно и на то, что индивидуальное музыкальное сознание
неотделимо от способности человека оперировать музыкально-слуховыми образами и
представлениями, причем вне прямых и непосредственных контактов со звучащей музыкальной
материей. Иными словами, обладать развитым музыкальным сознанием значит быть способным
совершать определенные действия в сфере внутреннеслуховых представлений: что-то слышать "про
себя", ощущать "внутри" звучание какой-то музыки.

Это одна сторона дела. Наряду с вышеперечисленными функциональными аспектами музыкального
сознания могут быть названы и другие - такие, например, как выработка собственных
индивидуально-личностных позиций в отношении тех или иных явлений (феноменов) музыкальной
культуры, способность "рефлексировать" и определяться по поводу этих явлений, обладать
целостной и достаточно независимой системой субъективно-оценочных отношений, отдавать себе
более или менее полный отчет в природе, характере и происхождении этих отношений,
анализировать свои художественно-эстетические реакции, переживания и проч.

Здесь , как нетрудно увидеть, музыкальное сознание уже поднимается над уровнем смутных,
недифференцированных восприятий и внутреннеслуховых действий, выходя на такие категории, как
эстетические вкусы, запросы, оценочные суждения, отношения и т.д. Естественно, качественные
характеристики музыкального сознания на данном уровне всецело будут определяться тем, каковы
эти вкусы, запросы, оценочные суждения, отношения.
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Наконец, еще один, высший и принципиально важный уровень музыкального сознания - уровень,
который обнаруживает и выявляет себя через связь с внутренней, духовной жизнью человека. Суть в
том, что "музыка остается пустой, лишенной смысла и не может считаться собственно искусством,
поскольку в ней отсутствует основной момент всякого искусства - духовное содержание и
выражение. Только когда в чувственной стихии звуков и их многочисленных конфигураций
выражается духовное начало в соразмерной ему форме, музыка возвышается до уровня подлинного
искусства"1.

Сказанное в полной мере может быть отнесено и к музыкальному сознанию: только когда его
идеальные структуры проникаются духовным началом, оно возвышается до пика психической
активности и действенности, оправдывая само свое наименование - "сознание". Человек тогда как бы
"омузыкаливает" свои чувства, мысли, переживания, одновременно "одухотворяя" явления и
феномены музыкальной культуры; происходит "непосредственная материализация (в звуках, их
сочетаниях. - Г.Ц.) духовной сущности и всецелое одухотворение материального явления (реальных
звуковых структур. - Г.Ц.) как собственной неотделимой формы идеального содержания"2.

Подытоживая сказанное, напрашивается сравнение с лестницей, нижними ступенями которой служат
восприятия, а также наиболее простые по структуре и содержанию эмоционально-чувственные
реакции и музыкальные представления человека, в то время как верхние ступени это факторы
духовного порядка, символизирующие связи - неявные, скрытые от прямого наблюдения, но от этого
не менее прочные - музыки с внутренней психической жизнедеятельностью человека. Вряд ли надо
доказывать, что все ступени этой метафорической лестницы находятся в иерархическом
соподчинении, примыкая друг к другу и позволяя человеку в ходе его
эмоционально-интеллектуального развития подниматься либо вверх, либо (при неблагоприятных
жизненных условиях и утрате духовного потенциала) спускаться вниз, что, к сожалению, также
случается, и нередко.
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1 Джемс У. Психология. - М., 1991. - С. 61.
1 Гегель Г.Ф. Эстетика. - М., 1971. - Т. 3. - С. 288.
2 Соловьев Вл.С. Общий смысл искусства // Соч.: В 2 т. - М., 1990. - Т. 2. - С. 39
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§ 5. Образ как структурная единица музыкального сознания. Стимулирование музыкальной
образности на занятиях с учащимися

Основной и центральной структурной единицей музыкальное сознания является звуковой образ. Не
будет преувеличением сказать,
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что именно он находится, как правило, в фокусе всех процессов и метаморфоз, свершающихся в
данной сфере, - от нижних ее границ до верхних включительно. Собственно говоря, никакие
музыкальные восприятия, оценки, отношения не могут иметь места в действительности, никакие
сензитивные и духовные процессы в области музыкального сознания не могут происходить, если не
актуализирована, не задействована так или иначе музыкальная образность, в противном случае,
музыкальное сознание перестает быть музыкальным и становится чем-то иным. Еще В. Белинский
подчеркивал, что если "философ говорит силлогизмами", если ученый познает и осмысливает мир
посредством категорий и понятий, то поэт делает то же самое с помощью художественных образов,
идеальных картин и представлений.

К сознанию человека, имеющего отношение к музыке, это может быть отнесено едва ли не в первую
очередь. А поскольку "в искусстве звука находит воплощение и выражение всё без исключения, что
может испытать, пережить, продумать и прочувствовать человек" (Г. Нейгауз), просторы
музыкального сознания оказываются практически необозримыми.

Музыкальный образ концентрирует в себе "чувство-мысль" (терминология Н.К. Рериха, А.Г. Шнитке и
некоторых других деятелей художественной культуры); он помогает распознать и постигнуть
"идейно-содержательное зерно" музыкального сочинения (К.Н. Игумнов, Я.И. Милыптейн, Я.В. Флиер
и др.); именно музыкальный образ выражает и "опредмечивает" в конкретно-чувственной форме все
те процессы, эмоциональные состояния, психические движения, разного рода душевные пертурбации,
которые происходят в области музыкального сознания.

Подниматься по ступеням той "лестницы", о которой шла речь выше, значит "мыслить" все более
глубокими, содержательными, психологически сложными и в то же время четкими звуковыми
образами. Поэтому, если вести разговор о первоочередных задачах педагога-музыканта, то задачи
эти сводятся практически всегда к расширению и углублению сферы музыкальной образности, к
формированию способности у индивида видеть и воспринимать мир музыки сквозь призму
образности.

Проблемам развития художественно-образного (музыкального) сознания у детей, подростков,
юношей и девушек посвящены многие психолого-педагогические исследования. Поэтому
останавливаться подробно на этих проблемах смысла нет. Следует заметить лишь, что основным
педагогическим рычагом является в данном случае воздействие на эмоционально-чувственную сферу
учащегося как играющую первостепенную по важности роль в процессах сознательной и
подсознательной деятельности человека, инициирующую и "питающую" эти процессы. Вне эмоций,
их особой энергетики невозможны никакие продуктивные действия

271

в художественно-образном сознании; эмоции - своего рода "пусковой механизм" этих действий,
"источник сырья для них" (Р. Арнхейм); невозможно вникнуть в содержание музыкального образа
"внеэмоциональным путем" (Б.М. Теплов). У некоторых психологов можно встретить даже термины
"эмоциональное мышление", "аффективное мышление" (Г. Майер), которыми подчеркивается
воздействие, оказываемое эмоциями на сферу идеального.
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Художественные эмоции, как известно, составляют синергическую целостность с процессами
фантазии и воображения: если первые (эмоции) дают толчки операциям в художественно-образной
сфере, служат импульсами для них, то творческая фантазия и воображение выступают по сути тем
психическим "материалом", из которого "сделаны" образы. Фантазия и воображение - это
психическая субстанция образа как особого феномена в области идеального.

Таким образом, усиление роли художественно-образного компонента музыкального сознания
учащегося предполагает прежде всего создание благоприятных условий для расширения и
обогащения спектра эмоций, инициирования процессов фантазии и воображения, развития всего
комплекса общих и специальных (музыкальных) способностей. Ибо каждая из них, взятая в
отдельности, - если представить себе теоретически, что они могут проявлять себя no-отдельности и
порознь, - необходима для того, чтобы образ возник и обрел полноправную жизнь в музыкальном
сознании. Благоприятные же условия, о которых идет речь, возникают тогда, когда педагог
предоставляет необходимую свободу когнитивных действий учащемуся, психологически
раскрепощает его, дает простор творческой инициативе при завоевании этим учащимся новых
музыкальных "пространств". Только свобода - разумеется, не анархическая, не безконтрольная, а
умело и индивидуально дозированная преподавателем - только она отмыкает психологические
шлюзы в сознании учащегося, открывая путь фантазии и воображению, являясь своеобразным
катализатором художественно-творческой деятельности. С.И. Гессен говорил в этой связи о
"внутренней силе свободы" как необходимом условии успешной "педагогической чеканки",
превращающей ученика в интересно мыслящую и глубоко чувствующую личность1.

Еще один важный момент в данной связи: педагогу необходимо найти способ стимулировать
ассоциативные процессы у своего подопечного. Ассоциации, поэтические аналогии и параллели - все
это проложенные самой природой пути к зарождению и становлению художественного образа, и не
воспользоваться этими путями на занятиях музыкой является серьезным психолого-педагогическим
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просчетом. Когда входишь в мир, созданный композитором, погружаешься в музыкальную
образность, говорит В. Спиваков, "в голове рождаются подчас смутные ассоциативные видения,
картины, представления; проносятся хаотичные обрывки воспоминаний. Это естественный процесс:
от ассоциации - к звукообразу, от него - к сочинению или исполнению музыки или просто к более
глубокому ее восприятию. Важно лишь, чтобы этот процесс был бы достаточно активным и
разнонаправленным, не замыкающимся на чем-то одном"1.

Опытные педагоги и психологи советуют учителям-практикам не упускать случая прибегнуть на
уроке к какому-то сравнению, сопоставлению, заимствовать что-то из кладовой жизненного опыта
учащегося - и связать это с музыкальным образом. Такова проверенная методология и методика
активизации музыкального сознания, его живописно-образной "составляющей".

Вспоминая свои занятия с Нейгаузом, его воспитанник В. Крайнев подчеркивал: "Развитию образного
мышления ученика способствовала и сама манера преподавания Г. Г. Нейгауза. Он умел находить
такие великолепные сравнения, поэтические аналогии, что мы, ученики, только диву давались.
Музыка сразу становилась ясной и понятной"2.
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1 Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию. - М 1995. - С. 64-86.
1 Цит. по: Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. - М, 1994. - С. 111.
2 Там же. - С. 146.
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§ 6. Синтез искусств как методологический принцип формирования и развития музыкального
сознания. Понятийно-логическое в структуре музыкального сознания

Важный педагогический канал при формировании-развитии музыкального сознания открывается в
случае использования тех особых преимуществ, которые может дать на занятиях синтез искусств.
Еще Гегель рассматривал различные виды искусства как грани раскрытия Абсолютной Идеи,
выраженной в художественном образе; этот методологический принцип может и должен найти свое
преломление в преподавании музыки, равно как и других художественно-творческих дисциплин. Для
Канта различные искусства были "игрой" тех или иных духовных способностей человека, дающих
наилучший результат при слиянии в единое целое, и эта точка зрения, если вдуматься, имеет
близкое отношение к рассматриваемой нами теме, к проблеме формирования-развития музыкального
сознания, к методике (приемам, способам) этой работы.

Художественный образ, как следует из современных представлений о нем, может выступать в виде
некой универсалии, вбирая

273

в себя и краску, и звук, и жест, и силуэт, и т.д., именно поэтому живопись, поэзия, балет,
драматический театр, архитектура, декоративно-прикладные искусства дают подчас музыканту
особые психические "обертоны", помогающие ему в создании полнокровного и многогранного образа.
Анализируя этот процесс, В. Спиваков высказывается так: "Музыкант непременно должен обращаться
к различным видам искусства. Должен! И дело тут не просто в приятном времяпрепровождении или
высоких духовных радостях. Контакты с иными поэтическими сферами совершенно необходимы  для
работы. Я убежден, что различные виды искусства тесно связаны между собой, они взаимодействуют,
таинственным образом "переливаются" друг в друга. И хотя в каждом из видов художественного
творчества люди передают свои мысли, чувства, ощущения какими-то особыми, специфическими
средствами, любознательный человек так или иначе учитывает чужой опыт"1.

На предыдущих страницах уже говорилось об ассоциациях и их важной роли в деятельности
музыкального сознания. Синтез искусств, наряду со всем многообразием жизненных впечатлений, как
раз и служит благодатной почвой для возникновения такого рода ассоциаций. Как бы развивая мысль
В. Спивакова, выдающийся российский дирижер Е. Светланов говорил: "Новая книга, спектакль,
поездки по новым, ранее незнакомым местам - все это великолепный "питательный материал"... Вы
порой и сами можете не знать, как, когда, каким образом произошли изменения в вашем
художественном сознании. Будете чувствовать только - что-то внутри вас словно бы осветилось
новым светом; будто что-то скрывалось, дремало в вас, пока яркое, сильное жизненное впечатление
не попало - точно стрела - прямо в цель.

Я убежден: музыканты, полагающие, что можно решать свои профессиональные проблемы лишь
сугубо профессиональными средствами, глубоко заблуждаются. Им кажется иной раз, что, всецело
сосредоточиваясь на своей работе, отгораживаясь от всего "мешающего" и "отвлекающего", они
идут, что называется, по кратчайшей. Неверно! В искусстве прямая линия далеко не всегда есть
кратчайшая между двумя точками"2.

Обычно указывают на то, что способность образно мыслить является прерогативой детства и служит
некоей ступенью, которая предшествует формированию отвлеченного, понятийно-логического
мышления.

Онтогенетическая закономерность такого рода действительно существует, что подтверждается
многочисленными данными российских
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и зарубежных психологов. Однако нередко забывают уточнить, говоря о стадиальности в развитии
мышления человека, что набирающее силу "понятийно-логическое" в сознании отнюдь не
обязательно отодвигает на второй план "образное", что эти духовные субстанции во многих случаях
образуют органичный сплав, действуя по принципу симультанности (одновременности, "свернутости"
психических действий). Иначе говоря, умение выходить на уровень глубоких и емких теоретических
обобщений отнюдь не аннулирует способности видеть мир в картинах и образах. "Существенные
свойства объектов мышления при помощи образа наглядно объясняются" - это с одной стороны, а с
другой - "видеть свойства какого-либо предмета значит воспринимать его как пример воплощения
определенных понятий" (Р. Арнхейм)1. Речь тут идет как раз о симультанности, упоминавшейся
выше, об одновременном протекании и взаимодействии разнородных психических процессов,
свернутых в недрах психической деятельности.

Итак, у духовно прогрессирующей личности образное мышление продолжает с возрастом "изменяться
и совершенствоваться, развиваясь вместе с отвлеченным мышлением и под его обратным
влиянием"2.

Повторим: "понятийно-логическое" отнюдь не предназначено отодвигать на второй план
"художественно-образное" в сознании человека, и прежде всего человека, имеющего дело с
искусством. Оно призвано сплавляться с художественно-образным началом, обогащая и усиливая его
по принципу синергического взаимодействия (разумеется, если у человека не наблюдается
чрезмерных перекосов и диспропорций в деятельности правого и левого полушарий головного
мозга). Когда-то К. Паустовский полушутя, полусерьезно заметил, что поэты значительно интереснее
и красочнее изображали бы звездное небо, если бы были лучше знакомы с астрономией; к музыканту
этот афоризм, если вникнуть в суть сказанного, имеет ничуть не меньшее отношение, нежели к
поэту.

Здесь по логике вещей сам собой намечается подход к вопросу о роли и месте знаний в процессах
формирования-развития музыкального сознания. Ибо последнее (сознание) есть органическое
сочетание того, что можно было бы определить в терминах "чувствую-переживаю" и
"знаю-понимаю". Само слово "сознание" образовано, как легко обнаружить, из двух частей:
"сознание". Можно изложить сказанное и по-другому: обладать развитым музыкальным сознанием
значит отдавать себе отчет не только в содержании, но, до определенной степени, и в "устройстве",
формо-структурах музыкальных произведений; не только в том, что хотел
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сказать ("выразить") композитор, но и как это сделано им. Сознание музыкально-образованного
человека предполагает ориентацию в стилистике музыкального материала, в особенностях и
специфических свойствах музыкальных выразительно-изобразительных средств; оно выявляет себя -
и это главное! - в способности понимать язык музыки, понимать во всех его нюансах и тонкостях, и
если даже не самому изъясняться на этом языке, как это делают композиторы и исполнители, то во
всяком случае понимать: что и как говорят другие.

Для педагога важно исходить из того, что становящееся и развивающееся музыкальное сознание
выявляет себя в активной познавательной деятельности учащегося, в интенсивном пополнении
фонда специальных знаний, в адекватном "умозрительном" отражении явлений и феноменов
музыкального искусства в виде определенных понятий, представлений, умозаключений и т.д. При
этом чем гибче и разностороннее связи между отдельными структурными компонентами знаний,
между их блоками и "соединениями", тем продуктивнее работает музыкальное сознание, тем выше,
соответственно, его качественный уровень. Хаотичные, разрозненные знания практически не
работают в сфере художественной культуры, так же как и в других сферах человеческой
деятельности.

И еще одно должно быть руководством к действию для педагога. Это осознание факта, что умело,
изобретательно и увлекательно сообщаемые знания стимулируют интерес учащихся к музыке, к
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искусству и наоборот. Нет ничего обычнее и естественнее тяги ребенка, подростка к знаниям
"вообще". Используя этот врожденный рефлекс, вполне возможно расширять и интенсифицировать
процессы музыкального познания.

Активизируются эти процессы и тогда, когда человек, что называется, рефлексирует, т.е. пытается
разобраться в собственных ощущениях, впечатлениях, отношениях, аксиологических реакциях. Еще
философы XVII-XVIII вв. предлагали осмысливать, осознавать собственные ощущения, впечатления,
эмоционально-чувственные процессы, указывая на рефлекторный процесс как на особый источник
знаний - знаний о самом себе. Эта теория в ее психолого-педагогическом преломлении остается
неопровергнутой и по сегодняшний день.

"Связанные последовательности мыслей, сознаваемые как таковые"1 - этими словами, по У.Джемсу,
может быть определена природа и сущность человеческого сознания в его внешне видимом,
фиксируемом выражении. Самонаблюдение-самоотчет-самоанализ-самопознание, - такова
стратегическая линия в формировании-развитии музыкального сознания, таков вектор
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учебных действий, осуществляющихся под руководством преподавателя.

Разумеется, характер деятельности последнего, его учебно-воспитательная "политика" будут
существенно меняться в зависимости от того, с кем он имеет дело - с ребенком или подростком, со
школьником на уроке музыки или с будущим профессионалом в стенах специального учебного
заведения. Различными будут приемы и способы работы, ее масштабы, педагогические "технологии"
и проч. Но то, что сообщение учащимся знаний о музыке станет одним из центральных компонентов
учебно-образовательного процесса, нацеленного на развитие музыкального сознания каждого из
учеников, - сомнению не подлежит. Ибо соотношение между знаниями и сознанием может быть,
условно говоря, охарактеризовано как соотношение между "сообщающимися сосудами". "Только
культура ума обеспечивает подлинную культуру чувствований", - полагал В.Брюсов. Вне зависимости
от того, насколько правомочна и универсальна эта позиция с теоретической точки зрения,
ориентироваться преподавателю музыки - как и любой другой дисциплины
художественно-эстетического цикла - следует именно на нее.
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1 Цит. по: Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. - М., 1994. - С. 110.
2 Там же. - С. 108.
1 Цит. по: Хрестоматия по общей психологии. - М., 1981. - С. 99.
2 См.: Петровский А.В. Общая психология. - М., 1970. - С. 315.
1 Джемс У. Психология. - М., 1991. - С. 59.
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§ 7. Сознательное и подсознательное в структуре индивидуального музыкального сознания

Известно, что сознание человека - это лишь часть того единого и сложноструктурированного целого,
которое именуется психикой и включает в себя как сферу сознательного, так и подсознание.

Современная наука трактует сознание как тонкий, зыбкий слой того необозримого и бездонного мира
психического, который ассоциируют иногда с космосом, иногда с "душой-айсбергом" (Г. Фехнер) -
"айсбергом", подводная и невидимая часть которого образована бесчисленным множеством
неуловимых процессов, состояний, переживаний, отношений, разного рода импульсов и т.д.
"Сознание конкретной живой личности, - писал С.Л. Рубинштейн, - <...> всегда как бы погружено в
динамическое, не вполне осознанное переживание, которое образует более или менее смутно
освещенный, изменчивый, неопределенный в своих контурах фон, из которого сознание выступает,
никогда, однако, не отрываясь от него. Каждый акт сознания сопровождается более или менее
гулким резонансом, который он вызывает в менее осознанных переживаниях, - так же как часто
более смутная, но очень интенсивная жизнь не вполне осознанных переживаний резонирует в
сознании"1.
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Это следует иметь в виду, говоря о художественно-эстетическом, и в частности музыкальном,
сознании: сам термин (вернее, трактовка и использование его) в данном случае не вполне
корректен, ибо его привычное, "обиходное" смысловое наполнение далеко не полностью отражает те
сложнейшие внутренние процессы, которые пытаются обозначить с его помощью. Эти процессы, как
уже говорилось, отнюдь не всегда осознаются и фиксируются человеком; чаще всего они происходят
на глубине, в подводной части "айсберга", в сфере подсознательного (или бессознательного, что по
сути одно и то же). Поэтому, когда учащийся-музыкант или даже зрелый, сложившийся
профессионал не может дать себе отчета в своих оценках и отношениях к тем или иным
музыкальным явлениям, в своих художественных симпатиях или антипатиях, не может объяснить,
почему он реагирует на музыку так, а не иначе, принимает то, а не иное решение, почему убежден
(подсознательно!) в одном и ставит под сомнение (неосознанно!) другое, - это никоим образом не
будет свидетельствовать об ущербности, неполноценности его музыкального сознания.

"Активность бессознательного, - полагал Ф.В. Бассин, - позволяет осуществлять высшие
психологические формы приспособления человека к окружающему: решать задачи, воспринимать
явления в их причинной взаимосвязи, преследовать цели, разграничивать существенное и
несущественное, вносить в деятельность определенный замысел и направленность или, выражаясь
более обобщенно, придавать всей системе отношений человека к миру неэнтропический,
семантически-ориентированный, смысловой характер , хотя вся эта сложнейшая смысловая
активность может ее субъектом и не осознаваться. <...> При этом следует, конечно, отчетливо
понимать, что "неосознаваемость" и "непереживаемость" - это разные категории"1.

Ф. Бассин прав: вполне можно переживать не осознавая и осознавать что-либо (понимать,
"разуметь"), не переживая этого. Хотя в музыкально-познавательной деятельности это должно быть
скорее исключением, нежели правилом.

Ранее говорилось, что одним из принципиально важных атрибутов музыкального сознания является
способность "умозрительно" оперировать ясными и четкими звукообразами, устойчивыми
представлениями и отношениями в области музыкального искусства. Это, конечно, верно. Но так же
верно и другое - то, что музыкальное сознание может напоминать подчас не картинную галерею, а
мастерскую художника, с ее эскизами, набросками силуэтами, импрессионистскими бликами и т. п. И
в этом не будет никакой аномалии. Напротив, нормально, когда музыкальное сознание выявляет себя
на разных уровнях и в различных ипостасях.
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В философии существует понятие антиномии (противоречия в законе), означающее правомерность
существования разнонаправленных и противоположных по сути положений. "Не может быть
высказано ничего или почти ничего, о чем нельзя было бы сказать прямо противоположного",
уверяли философы древности. Методологическим принципом антиномии пользовались в своих
философских и культурологических изысканиях В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, НО.
Лосский и другие мыслители, показывавшие возможность сочетания обоюдно противоречащих точек
зрения на один и тот же объект, каждая из которых имела бы вполне убедительное логическое
обоснование. Правомерно использовать этот принцип и при анализе феномена музыкального
сознания.

И последнее. С какой бы стороны его (сознание) ни рассматривать, какие бы методологические
подходы ни использовать, бесспорным остается одно: музыкальное сознание, даруемое человеку от
природы лишь в виде эмоционально-интеллектуального, духовного потенциала и не более того,
развивается в определенных видах деятельности - от простого, казалось бы, слушания музыки до
сверхсложного процесса создания музыкальной композиции. Деятельность, как известно, движущая
сила, основа и непременное условие формирования-развития сознания человека (И. Фихте, Г. Гегель,
К. Маркс, М. Мамардашвили, С. Рубинштейн и др.). Музыкальное сознание, как и любой другой вид
сознания, складывается в соответствующей деятельности, выходя с течением времени на новые
рубежи; в свою очередь новые этапы и стадии формирующегося сознания открывают новые
просторы и перспективы для "человека действующего ". Так слушатель становится при определенных
условиях исполнителем музыки, а исполнитель - композитором. И среди этих условий далеко не
последнее место принадлежит воздействиям со стороны учителя музыки, будь то школьный учитель
или преподаватель профессионального музыкального учебного заведения.

Упоминание об учителе подводит, кстати, еще к одной важной теме. Она связана с трансляцией
(передачей) обретенных человечеством знаний, накопленного опыта во времени и пространстве.
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1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М., 1989. - С. 17.
1 Цит. по: Шерток Л. Непознанное в психике человека. - М., 1982. - С. 12.
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§ 8. Музыка в контексте взаимосвязей и отношений человека с окружающим миром.
Познавательно-аксиологическая функция музыки

Одна из главных проблем, определяющих существование и развитие общества, - каким образом,
какими средствами и способами старшие поколения могут передавать новым поколениям людей
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все, что накоплено за предыдущие периоды времени, - опыт чувственных и умственных
взаимодействий с миром (миром природы и миром людей), выработанные в практических делах
знания, умения, навыки, сотворенные ценности, наработанные в творчестве образные языки и
системы образных представлений, утвердившиеся в практике людей нормы, эталоны и идеалы,
способы волевой закалки и многое другое, без чего невозможно себе представить движение жизни.
Изначально, т.е. с момента своего возникновения, человек, особое природное существо, наделенное
таким родовым качеством, как бесконечное и никогда не удовлетворяемое в полной мере стремление
к совершенству, гармонии и красоте, почувствовав это стремление в себе, столь же неумолимо
испытал желание пробудить его в своих детях. Отсюда, можно предположить, и родились такие
специфические, изначально гуманистические способы жизнедеятельности человека, которые гораздо
позже были названы педагогически-воспитательными. Эти способы жизнедеятельности на первых
стадиях становления человечества выполнялись всеми членами социума по отношению к новым
поколениям. И строились они на естественно накапливаемом опыте взаимодействия людей с
окружающим миром и на опыте взаимоотношений между членами социума.

В этом опыте естественного становления социальной жизни человек использовал все то, что  он,
видимо, освоил и оценил как благо - пусть даже по самым примитивным представлениям; в первую
очередь это были звуки, цвета, свето-теневые, пластические, объемные, силуэтные и им подобные
отношения в природе. Позже все названные и многие неназванные природные отношения -
опять-таки базирующиеся на жизненном опыте - выстраивались в определенную иерархию на основе
значимости каждого из видов отношений для жизнедеятельности людей и их роли в подготовке к
жизни новых поколений. Может быть, именно поэтому А.Ф. Лосев - а до него практически все
философы oт древности до наших дней - ставил звуковую реальность, а потом и музыку на первое
место в процессе развития человечества. Сама музыка представлялась Лосеву как "чистое
становление" и "философское откровение", а музыкальное переживание для любого человека
"становится как бы... самим бытием во всей жизненности его проявлений". Само музыкальное
переживание рассматривается ученым как "становящееся музыкальное познание". Следовательно, и
становление новых поколений людей целесообразно рас сматривать, согласно концепции Лосева,
через призму освоенной звучащей и гармонизированной стихии, в которой музыкальное бытие
каждого человеческого индивида предстает как "план глубинное слияния субъектного и объектного
бытия"1.
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Возникает естественный вопрос: мог ли еще древний человек интуитивно почувствовать эту
огромную силу музыки, организующую человеческое бытие (вместе с бытием природных объектов) в
некое гармоническое и благотворно действующее на человека начало? Обнаружение археологами
древнейших музыкальных инструментов, в том числе и флейты, возраст которой определен в 2,6 млн
лет, дает основание утвердительно ответить на данный вопрос. А в дальнейшем мы уже из истории
культуры, представленной в обобщающих трудах философов, знаем, что во всех самых древних
культурах опора на музыку и другие искусства в вопросах становления, формирования, воспитания и
развития новых поколений людей являлась фундаментальным основанием для создания социально
управляемых систем обучения, воспитания и образования во всех без исключения обществах и
государствах.
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В настоящее время можно считать общепризнанным, что человек живет больше в мире чувств,
нежели в мире разума; на этом сходятся как педагоги и психологи, так и представители других
гуманитарных отраслей знания. А поскольку это так, музыка и есть то искусство, которое
предоставляет человеческому духу возможность постоянной и интенсивной внутренней жизни.
Музыка закрепляет в гармоничных сочетаниях звуков душевные движения людей, в которых - как в
древности, так и в наши дни - наиболее полно выражается отношение человека к окружающему его
миру. В этих душевных движениях и отношениях с миром, собственно, и состоит жизнь. Так же, как в
живописи изображение на полотне обретает вечную жизнь, так и музыкальное выражение чувств и
эмоций, пережитого человеком опыта чувственных взаимодействий с миром обретает право на
вечное существование. Причина этого в том, что в тончайших, душевных взаимоотношениях, в
чувственной сфере человека кроется глубокое интуитивное знание, благодаря которому он точнее и
эффективнее воспринимает природу и окружающих его людей. Недаром в древних философских
учениях интуитивно-врожденное (т.е. переданное человеку по наследству, можно сказать, по
социальному наследованию) знание почиталось высшим знанием. И именно с его помощью только и
мог человек постичь сущность музыки.

Впрочем, это уже иная тема, и рассмотрение ее заслуживает специального разговора. А потому
вернемся вновь к уже затрагивавшейся ранее проблематике, связанной с общественным
музыкальным сознанием и его принципиально важными параметрами. Теперь, после поочередного и
фактически раздельного рассмотрения общественного  и индивидуально-личностного сознания,
пришло время синтезировать сказанное и поставить вопрос: что же представляет собой музыкальное
сознание в его культурологических и социально-психологических аспектах?
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1 Лосев А.Ф. Из ранних произведений. - М., 1990. - С. 244.
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§ 9. Музыкальное сознание - составная часть художественно-эстетического сознания общества

Музыкальное сознание представляет собой особый, специфический вид сознания человека, который
может быть определен как высший, интегрирующий уровень психики, как особая форма психической
активности, присущая отдельным индивидам и обществу в целом.

Термин "музыкальное сознание" трактуется различными специалистами по-разному - в зависимости
от тех или иных научных подходов и точек зрения (у психологов и педагогов свои определения
сознания, у социологов или, скажем, музыковедов - свои; все здесь зависит от профессионального
контекста). В любом случае правильным будет полагать в качестве объекта музыкального сознания
саму музыкальную культуру во всем многообразии ее видов, типов, форм и проявлений (начиная,
естественно, с музыкального искусства как сердцевины этой культуры). В качестве субъекта
музыкального сознания может выступать, как было сказано, и отдельный индивид, и общество в
целом (социум или этнос на определенной стадии своего культурного развития).

Общественное музыкальное сознание в свою очередь мозаично и разнородно. В нем нетрудно
выделить, например, профессиональное и любительское сознание, национальное и
интернациональное, молодежное и - как альтернативное ему - музыкальное сознание, присущее
обычно людям старшего поколения. Каждый из этих слоев общественного сознания объективируется
в тех или иных системах ценностей, аксиологических ориентациях, вкусах, предпочтениях, идеалах и
проч. К тому же общественное музыкальное сознание, как и индивидуальное, находится в
постоянном движении, динамике, в процессе внутренней и внешней трансформации. Сознание,
полагал А.Н. Леонтьев, "нужно рассматривать в его изменении и развитии, его существенных
зависимостях от образа жизни людей, который определяется наличными общественными
отношениями и тем местом, которое занимает данный человек в этих отношениях". При этом,
добавлял ученый нужно подходить к развитию сознания как к "процессу качественных изменений.
Ведь если сами общественные условия бытия людей развиваются не в порядке только
количественных изменений а путем качественных изменений, то ясно, что и их психика, и: сознание
изменяются в ходе общественно-исторического развития также качественно"1.

Музыкальное сознание нельзя рассматривать в отрыве от той системы, частью которого оно
является, т.е. вычленять его из художественно-эстетического сознания общества на данном этап
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становления и развития последнего. Реальность такова, что на сегодняшний день музыкальное
сознание есть один из центральных, ведущих компонентов той сложно организованной и
противоречивой культурной среды ("эписистемы", по Ж. Пиаже), того социокультурного
конгломерата, который характерен для России конца XX - начала XXI в.

Не будет преувеличением сказать, что музыкальное сознание наших современников насыщено и
перенасыщено сегодня самой разнообразной звуковой информацией. Естественно, это влияет на
общественное музыкальное сознание, будоражит и интенсифицирует его, причем не всегда в
позитивном плане. "Тотальное омузыкаливание повседневной жизни обесценивает музыку, лишает ее
былого значения - культового, обрядового, празднично-поэтического, "медальонно-концертного". Из
кратковременного и потому особенно ценимого элемента человеческой жизни музыкальное звучание
становится ее фоном, к которому привыкают в такой степени, что перестают слышать..."1

Обилие звуковой информации, назойливое внедрение ее в слуховое сознание человека - это одна
сторона современного музыкального обихода. Другая сторона - пестрота, мозаичность,
калейдоскопическое (чтобы не сказать - хаотичное) разнообразие элементов, входящих в звуковые
потоки, которые обрушиваются с разных сторон на современного человека. Услышать ныне можно
что угодно, где угодно и когда угодно. Если исходить из определения С.Л. Рубинштейна, согласно
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которому "сознание выступает реально прежде всего как процесс осознания человеком окружающего
мира и самого себя"2, то границы этого сознания простираются ныне от так называемого
музыкального "поп-арта" до искусства бардов, от эстрадно-танцевальных шлягеров до изысков
композиторов-экспериментаторов, от музыкальной классики до сохранившихся еще кое-где образцов
музыкального фольклора. Разброс вкусов, влечений, пристрастий, аксиологических ориентиров, о чем
уже упоминалось выше, - отличительная особенность нынешнего музыкального быта и
формирующегося в его недрах музыкального сознания. Тенденции такого рода все более сближают
российское общество с западной музыкальной культурой, уводя его от тех
художественно-эстетических традиций, которые казались незыблемыми еще несколько десятилетий
назад.

Впрочем, музыка обладает свойством не только разъединять, разводить по "разные стороны
баррикад", но и объединять, сближать людей. В пределах каждой отдельно взятой национальной и
социокультурной группы музыка эмоционально соединяет, сплачивает людей, служит для них неким
общим знаменателем, облегчая
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общение, взаимопонимание, межличностные контакты. Однако это особая тема, непосредственно
ведущая в сторону музыкальной социологии, в рамках которой она и должна рассматриваться, в
психолого-педагогическом аспекте более важным представляется то, что связано с музыкальным
сознанием каждого отдельно взятого индивида, точнее, с процессами формирования и развития этого
сознания.
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1 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., 1972. - С. 283.
1 См.: Каган М.С. Музыка в мире искусств. - СПб., 1996. - С. 205 - 206.
2 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. - М., 1957. - С. 275.
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§ 10. Современные теоретические подходы к художественно-эстетическому сознанию человека

Художественная культура личности представляет собой сложную систему приобщения к миру
искусства. В нее входят, во-первых, ценностное ориентирование в области искусства, которое
проявляется в оценках произведений искусства, взглядах и убеждениях, во-вторых - участие в
создании самого искусства во всем многообразии форм проявления этого участия, и в-третьих -
художественные знания теоретического и практического характера. Следовательно, личности,
вступающей во взаимодействие с художественной (музыкальной) культурой общества, необходимо
предстать в трех важнейших ипостасях: она усваивает художественное богатство поколений, являясь
объектом художественного воздействия; функционирует в художественной среде как носитель и
выразитель художественно-культурных ценностей; создает художественную (музыкальную и др.)
культуру, будучи субъектом художественного творчества.

В каждой из этих ипостасей существует определенная степень соответствия между художественной
культурой общества и личности, которая определяет характер и качественную "модальность:
последней, т.е. тип, вид и уровень художественной культуры личности.

Компонентом, систематизирующим все разнообразие и ВСЯ разноаспектность художественной
культуры личности, являете ее художественное сознание. Художественное сознание есть осе бое
диалектически противоречивое и динамично меняющееся oтношение к произведениям искусства,
которое уравновешивает организует и гармонизирует взаимодействие человека с внешним миром и
самим собой.

Проблема природы и сущности, становления и развития художественного сознания личности стоит в
современной науке психологии, педагогике, философии - достаточно остро. В свое время делались
весьма интересные и во-многом плодотворные попытки выделить в художественно-эстетическом
сознании чел века идеологический и социально-психологический уровни - и этой связи определить
место и роль некоторых эстетических категорий.
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Одна из примечательных попыток в этом направлении принадлежала В.К. Скатерщикову (1974),
который относил эстетические взгляды и концепции к идеологическому уровню, а эстетический вкус,
эстетическое чувство и эстетическую потребность - к социально-психологическому уровню.

Несколько иную субординацию уровней художественно-эстетического сознания предлагал Л.Н.
Столович, выделявший а) уровень эстетического восприятия и переживания человека; б) уровень
эстетического вкуса; в) уровень эстетического идеала; г) уровень эстетических взглядов и
концепций.

Наряду с этими подходами предпринимались и другие, направленные на то, чтобы интерпретировать
художественно-эстетическое сознание человека как некую многослойную, динамично развивающуюся
структуру. Однако аналитические подходы и трактовки этой структуры не продвигались, как правило,
далее метафорического образа "лестницы", на ступеньках которой располагались взаимосвязанные и
взаимозависимые эстетические эмоции, чувства, восприятия, вкусы, потребности, идеалы, взгляды,
концепции и теории.

В связи со сказанным небезынтересно заметить, что, согласно методологическому положению К.
Маркса, не утратившему своей актуальности и сегодня, общественное и индивидуальное сознание
представлено тремя основными уровнями: а) теоретическим, б) духовно-практическим, в)
практическим (или, проще говоря, обыденным, бытовым). Теоретический и практический уровни
сознания связаны, как это следует из их названий, с особенностями соответствующей (теоретической
или практической) деятельности общества либо отдельного  индивида. Между двумя названными
уровнями существуют сложные связи и опосредования. Причем структурным образованием,
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соединяющим и опосредующим два этих уровня, является духовно-практический уровень. В
диалектико-материалистической философии он рассматривается как наиболее общий и
универсальный, отвечающий личностным свойствам человека, его природе и сущностным силам.

Духовно-практическое отношение человека к миру - в отличие от теоретического - рассматривает
окружающую действительность, внешнюю среду не как мир, чуждый и противостоящий человеку в
своей внеличностной объективности, но, напротив, как мир, несущий на себе отражение
человеческой субъективности. С другой стороны, духовно-практическое отношение к окружающей
действительности, о чем сейчас идет речь, в отличие от сугубо практического - утверждает
существование мира и человека в нем в его экзистенциальном статусе, его "конечном бытии",
"единстве реального и идеального" (С.Л. Рубинштейн).

Именно к этому уровню и следует относить такие формы сознания, как религиозное, нравственное,
философское, художественно-эстетическое.
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Причем последнее можно расценивать в ряду названных форм и видов духовно-практического
сознания как одно из наиболее важных и универсальных в жизни общества, точнее, значительной
части входящих в него индивидов.

Сказанное дает основание трактовать художественно-эстетическое сознание (включая, естественно,
и музыкальное) как специфическую часть общечеловеческого сознания, как целостную структуру,
для которой характерно уровневое строение по принципу иерархических связей и взаимодействий.

Существуют три наиболее распространенные точки зрения на природу и генетическую сущность
художественно-эстетического сознания человека. Первая заключается в том, что специфика этого
сознания проявляется прежде всего в художественном идеале. Приверженцы второй точки зрения
утверждают , что ведущим, центральным компонентом является в данном случае эстетическое
чувство. Наконец, согласно третьей точке зрения, основой художественно-эстетического сознания и
своего рода "несущей конструкцией" его следует считать художественный образ.

Объективный философско-психологический анализ и обобщение взглядов ведущих российских и
зарубежных специалистов (психологов, эстетиков, педагогов-практиков) свидетельствуют о том, что
последняя позиция имеет все основания быть признанной наиболее близкой к истине.

О художественном образе речь уже шла ранее, а потому заметим лишь, что, по Гегелю, образность
является верной приметой и атрибутивным качеством искусства, равно как и связанной с ним
художественно-творческой деятельности человека. Только образ превращает творение композитора,
живописца, литератора и т.д. в произведение подлинного искусства; только способность создать
такой образ отличает художественный талант. Гегель указывал при этом, что основная и
фундаментальная особенность художественного образа заключается в том, что он находится как бы
"посередине между непосредственной чувственностью и идеальной мыслью", представляя "в одной и
той же целостности как понятие предмета, так и его внешнее бытие"1.

Основываясь на концепции Гегеля, можно сказать, что динамическое взаимодействие процессов
чувственного отражения явлений окружающей действительности и мыслительного обобщения их в
сознании человека - с последующим переходом первого во второе, конкретной чувственности в
мысль (идею), и далее трансформации последней в систему художественной образности, т.е.
произведение искусства, - такова "на деле" диалектика движения от реального к идеальному и от
идеального к реальному.
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Художественный образ "полимодален" и многолик, включая в себя все моменты органического
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превращения "предметной действительности" (Гегель) в духовное, соединяя субъективное с
объективным, сущностное с возможным, единичное с общим, реальное с ирреальным, материальное с
идеальным и т.д.

Образ в искусстве, как известно, материализуется, "овеществляется" в виде продукта
художественно-творческой деятельности, к примеру музыкального произведения. Взаимоотношения
между этим "продуктом" и человеком могут выступать на разных уровнях, актуализируя тем самым
различные стороны художественно-эстетического сознания. Тут, как говорится, возможны варианты.
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1 См.: Гегель Г. Ф. Эстетика. - М., 1971. - Т. 3.
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§ 11. Сознание "человека творящего" и его деятельность: виды и уровни взаимосвязей.
"Художническое" и "художественное" как различные ипостаси единого целого

Психология искусства рассматривает сегодня специфику взаимосвязей между сознанием человека и
его художественным "продуктом" на трех уровнях. К первому уровню относят личность художника
(автора произведения) и реальный продукт его творчества, к примеру музыкальное произведение. Ко
второму - исполнителя (в музыкальном и театральном искусстве, в кинематографе и др.) и его
интерпретацию продукта первичного творчества, т.е. музыкального произведения,
драматургического образа, сценария и т.д. Наконец, третий уровень - это уровень реципиента,
иными словами, слушателя, зрителя и т.д. Подробнее об этом ниже, а сейчас вернемся к первому
уровню. В нем различают следующие слагаемые: "художническое Я" и "художественное Я".

"Художническое Я" - это содержание психического опыта индивида (композитора, живописца,
писателя и др.); это его тезаурус, его жизненные накопления, трансформирующиеся впоследствии в
творчество и существующие, так сказать, априори, до его начала. "Художественное Я" - это все то,
что возникает непосредственно в процессе творчества, в ходе создания музыкального либо какого-то
иного произведения; это художественный образ на всех стадиях его становления и развития - от
прообраза (первичной поэтической идеи, поэтического импульса) до структурно завершенного
художественного целого. Творческие действия художника детерминированы его эстетической
позицией. Последняя является таким качеством личности, "благодаря которому впечатления жизни
приобретают для человека художественную специфику и побуждают его к созданию художественных
произведений, а не к каким-либо другим видам деятельности" (А. Мелик-Пашаев). Психологи
сравнивают иногда психику человека с
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воронкой, которая обращена широким отверстием к миру и узким отверстием к художественному
действию. Мир вливается в человека через широкое отверстие воронки тысячью раздражителей,
зовов, влечений, призывов и проч., которые "перерабатываются" в человеке и как бы выливаются
через узкое отверстие - в художественную деятельность, в ее результаты (Ч.С. Шеррингтон). "Меня
волнует все, что происходит на белом свете, - писал Р. Шуман, - политика, литература, люди; обо
всем этом я раздумываю на свой лад, и затем все это просится наружу, ищет выражения в музыке"1.

В структуре психической организации человека художественно-эстетическая позиция, о которой идет
речь, - необходимая первооснова его профессиональной деятельности; причем сказанное касается в
равной мере каждого из искусств, включая и музыку. В любом случае в иерархии психических
качеств, образующих художественное сознание индивида (музыканта и др.), эстетическая позиция
представляет собой первый, высший и определяющий уровень: ее наличие порождает то
неповторимое содержание, которое в процессе творчества воплощается в художественное
произведение.

Создавая произведение, его автор ищет образ, в котором выразились бы суть и смысл его
художественного замысла, идеи-переживания, иными словами, воплотилось бы внутреннее
содержание будущего произведения. Способностью человека, помогающей ему найти нужную
художественную форму для его замысла, является прежде всего творческое воображение, благодаря
которому материализуется средствами того или иного искусства (музыкального, живописного,
литературного и т.д.) все то, что хочет в данном случае сказать автор. Воображение активизирует,
вовлекает в действие комплекс особых качеств и свойств художника, которые относятся не только ко
всему искусству в целом, но и к отдельным его видам и жанрам. Речь сейчас идет о
художественно-творческих способностях, развивая которые человек сравнительно быстро, легко и
прочно овладевает технологией дела, осваивает требуемый комплекс выразительно-технических
средств. Эта сторона художественно-творческого процесса напрямую связана с индивидуальными
чертами сенсорной и моторной сфер человека, особой чувствительностью некоторых его
анализаторов, более или менее необходимых для того или иного вида искусства.
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Таким образом, концепция "эстетической позиции", отражающая динамическую, смысловую
субординацию уровней иерархии психологической структуры личности художника, утверждает
существование двух основных центров художественно-творческое деятельности: это отношение
"человека творящего" (композитеpa,
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исполнителя, актера театра и т.д.) к жизни и смерти, любви и ненависти, гуманизму и насилию,
гармонии и дисгармонии, хаосу и порядку, к миру и самому себе - и его, человека искусства,
способности выразить эти "могущественные факторы" (Р. Арнхейм) с помощью звука, цвета, слова и
т.д.

Ранее говорилось о "художническом Я"; музыканта (поэта, живописца и т.д.), аккумулирующем его
жизненные накопления, отражающем его ментальность, эстетические позиции,
мотивационно-аксиологические ориентиры и т.д. Указывалось, что именно эту субстанцию есть
основания считать психологической предтечей творческого процесса.

Существуют, однако, и иные мнения на этот счет. Существуют уточнения, дополнения, ответвления,
разного рода вариации на тему: художник и его деятельность. С ними можно соглашаться или не
соглашаться; в любом случае иметь информацию об их сути и смысле - необходимо. Иначе полного и
всестороннего представления о "механизмах" художественно-эстетического сознания не получить.

289

1 Цит. по: Житомирский Д.В. Роберт Шуман. - М., 1964. - С. 210.
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§ 12. Художественное произведение: приоритеты этические или эстетические? Л.С. Выготский и его
теория амбивалентности воздействия произведения искусства на человека

В принципе, во всей разноголосице суждений и мнений относительно личности художника и его
деятельности можно выделить три основных подхода, три точки зрения. Первый из этих подходов
объясняет творческий "мир" художника психологическими факторами, разного рода событиями его
биографии (З. Фрейд, Л. Толстой и др.). Второй подход прямо противоположен первому и
утверждает художественно-эстетическую "автономию творческого процесса", его "художественный
суверенитет" (X. Ортега-и-Гассет, В.Набоков и др.). Наконец, третий подход следует обозначить как
субъективно-аналитический, трактующий произведение искусства независимо как от творца, так и от
человека, воспринимающего это произведение.

Что касается первого подхода, то особо полное отражение он нашел в теории Л.Толстого о
"заражении искусством". Толстой полагал, что на способности людей заражаться чувствами других
людей и основана сила искусства. Именно чувства, если только они заражают читателя, слушателя,
зрителя, и составляют "субстанцию", т.е. основной предмет искусства.

В теории Л. Толстого искусство сводилось по сути к обычной человеческой эмоции; утверждалось тем
самым, что никакой существенной разницы между обыденной эмоцией и чувством, которое
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вызывает произведение искусства, нет. По мнению Толстого, искусство есть "резонатор",
передающий и усиливающий чувство автора, которым заражается "воспринимающая сторона".
Отсюда писатель делал вполне логичный для себя вывод, что искусство подлежит оценке с
общеморальной точки зрения, т.е. он оценивал как высокое и подлинное искусство лишь то, которое
вызывало у него морально-этическое одобрение, и возражал против такого искусства, которое
заключало в себе предосудительные с его точки зрения идеи и установки.

Толстой считал, что искусство, не борющееся за высокую человеческую нравственность, является
продуктом общественного вырождения; что произведение искусства не может быть по-настоящему
художественным, если у автора нет высокого отношения к описываемым им явлениям, событиям и
т.д. "Какова этика, такова и эстетика" - вот лозунг этой теории, по замечанию Л. Выготского.

Многие последователи Толстого - деятели искусства и культуры, российские исследователи и их
коллеги за рубежом - поддержали эту психологическую и этическую доктрину. Была подхвачена и
мысль писателя о том, что существует прочная, органичная связь между отношением индивида
(слушателя, читателя и т.д.) к искусству и практически всеми формами его психической
жизнедеятельности; между реакцией индивида на произведение искусства и его психологическим
обликом, направленностью, уровнем художественного развития, возрастом, демографической
принадлежностью, полом и т.д., а также склонностью данного индивида к таким далеким, казалось
бы, от искусства вещам, как пацифизм, либерализм, авторитаризм, религиозность, антиклерикализм
и т.д и т.п.

Представители другой, во многом противоположной точки зрения склонны противопоставлять
специфическую природу эстетического переживания всему остальному строю человеческой психики,
настаивая на исключительности и психологической автономности этого переживания (X.
Ортега-и-Гассет, Э. Ганслик О. Уайльд, В. Набоков и др.). Ими постулируется положение, со гласно
которому произведения искусства вполне независимы о человека; более того, искусство, если оно
стремится стать под линным искусством, должно очищать себя от всего человеческого; обращенность
к "натуральным" человеческим чувствам и переживаниям несовместима с чисто эстетическими
реакциями. В. Небоков писал в этой связи, что для него рассказ или роман существуют постольку,
поскольку доставляют ему то, что называете эстетическим наслаждением.
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Итак, если представители "демократической" (социокультурной) доктрины искусства учитывали лишь
его "жизненный эквивалент", его морально-этическую направленность, упуская из виду
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специфику и природу искусства как такового, то представители элитарной ("эзотерической")
концепции ставили во главу угла своеобразие и уникальность эстетического переживания, игнорируя
тот факт, что само художественное переживание может быть понято только в контексте общих
психологических процессов личности.

Таким образом, в силу самой логики вещей возникла необходимость принципиально нового подхода к
психологическим проблемам искусства, который снял бы крайности двух предыдущих. Этот подход
был предложен Л.С. Выготским в его фундаментальной монографии "Психология искусства". В ней
утверждается тезис о двойственности, "амбивалентности" воздействия произведения искусства на
человека. Выготский указывал, что в процессе общения с художественным произведением следует
различать эмоции, вызываемые содержанием ("материалом"), и эмоции, порождаемые формой
данного произведения, его художественным обликом. Причем эти два ряда эмоций, или, точнее,
источника, находятся друг с другом в соотношении диалектического противоречия: они действуют на
человека как бы с разных сторон и содержат в себе аффект, "развивающийся в двух
противоположных направлениях, который в завершительной точке, как бы в коротком замыкании,
находит свое уничтожение"1.

Этой точкой является момент катарсиса, переживаемого человеком, - катарсиса, выступающего как
основной психологический эффект воздействия художественного произведения на слушателя,
зрителя и т.д.

Итак, по Выготскому, произведение искусства не самоцель, оно, скорее, средство реализации другой
цели, а именно психологического воздействия на личность. И в этом смысле произведение
музыкального искусства ничем не отличается от романа или повести, живописного полотна или
скульптуры и т.д. Не только сами по себе переживания произведения, не только мысли и чувства
его, но и то, как все это выражено, в какой форме и насколько искусно это материализовано,
становится объектом первоочередного внимания реципиента, т.е. того же слушателя, зрителя и т.д.
Интенциональность сопряжена здесь с тем, как сделано. Художественная форма произведения,
будучи в принципе вторичной субстанцией творческого акта, становится в данном случае достаточно
автономной, как особая, самостоятельная ценность.

"Существует два типа зрителей. Для одних преобладающее значение имеет созерцание, для других -
чувство, и наоборот" (Р. Мюллер-Фрейенфельс).

Это, разумеется, крайние случаи, на практике встречающиеся не столь часто, ибо диалектика
процессов, происходящих в
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сфере художественно-эстетического сознания человека, выражается в том, что психологические
механизмы сопереживания, эмпатии, сочувственных устремлений включают в себя одновременно и
реакцию на художественную форму произведения, на ее профессиональные достоинства. Что говорит
автор произведения, и как он выражает свои поэтические намерения, - образует или, во всяком
случае, должно образовывать единый сплав; в результате создается то "стереоскопическое
восприятие" произведения искусства, "двоякое осознание образов искусства" (В.Ф. Асмус), которым
характеризуется деятельность всесторонне и полноценно развитого художественно-эстетического
сознания.

Если недостаточно четко выражен первый план (эмпатия, сочувственные устремления реципиента),
реакция на произведение будет лишена душевной теплоты, эмоциональной окраски. Ослабленность
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второго плана, т.е. неумение увидеть и оценить достоинства художественной формы, внешнего
выражения замысла автора также делает отношение к произведению неполноценным,
наивно-эмпирическим.

М.С. Каган пишет по этому поводу: "Парадоксальность воздействия искусства в том и состоит, что,
страдая от зрелища казни, мы наслаждаемся тем, с какой силой таланта и мастерства она
изображена в искусстве, - от того, что нас не страшат самые горестные и тягостные художественные
переживания, тогда как в практической жизни мы ищем только положительные эмоции и избегаем
отрицательных. Удержание "разности дистанций" базируется, во-первых, на непосредственном
созерцании формы и ее целостности, во взаимосвязи всех ее компонентов и, во-вторых, на
постижении содержания произведения, - постольку, поскольку именно в нем заключены принципы
организации формы данного произведения. Художественное восприятие преодолевает - разумеется,
мгновенно и интуитивно - путь от формы к содержанию и от него обратно к форме"1.

Универсальным психологическим механизмом, инициирующим и приводящим в действие все
элементы художественно-эстетического сознания человека, является воображение. Оно усиливает
эмоциональный компонент в целостной структуре отношения индивида к произведению искусства.
Это легко объяснимо, если учесть, что образы фантазии и воображения возникают, как установлено
психологами, прежде всего на реальной эмоциональной основе. Чувства человека, эмоциональные
метаморфозы, совершающиеся в его психической сфере, и разноге рода фантазии, образы
воображения, рождающиеся в художественно-эстетическом сознании того же человека, - это не
отдельные
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процессы, а один и тот же в своих генетических истоках и основаниях процесс. Иными словами,
специфика художественного отношения человека к искусству как раз и заключается в том, что яркие,
сильные чувства опосредуются деятельностью фантазии и воображения, находя в них свое
разрешение. Именно это и давало основание Л.С. Выготскому называть эмоции искусства "умными
эмоциями": "вместо того, чтобы проявиться в сжимании кулаков и в дрожи, они разрешаются
преимущественно в образах фантазии"1.

Но не менее важно и то, что возникновение звукового, зрительного или какого-то иного образа в
художественно-эстетическом сознании человека, образа, адекватного содержанию и смыслу
художественного произведения, также совершается при участии воображения: "Вообразить - это
значит придать образ чему-то" (А.А. Мелик-Пашаев).

Короче говоря, именно художественное воображение, как одна из главных, ведущих функций
художественно-эстетического сознания, интегрирует такие его составляющие, как эмпатия - и
"чистое" эстетическое созерцание; "вживание" в содержание художественного произведения - и
"вненаходимость" по отношению к нему.

Итогом органичного взаимодействия противоположно направленных процессов, о которых идет речь,
является, как уже отмечалось ранее, катарсическое переживание человека, интегрирующее импульсы
и реакции со стороны различных пластов психики.

Итак, можно сделать вывод о трех возможных типах и уровнях художественно-эстетического
сознания, присущего как отдельным индивидам, так и многочисленным контингентам людей. У одних,
как было показано выше, художественно-эстетическое сознание выявляет себя почти всецело через
бытовые, "житейские", натуральные чувства и переживания. У других оно проявляется прежде всего
в отношении того, "как сделано" произведение искусства, обозначает себя в процессе созерцания
"знатоком" и "ценителем" художественной формы произведения (нередко в таких случаях речь
заходит о небезызвестном принципе "искусство для искусства").

И наконец, отличительная черта третьего, высшего уровня художественно-эстетического сознания -
органическое единство, синтез обоих подходов, благодаря чему рождается психологический эффект
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катарсиса, интегрирующий чувство и вкус, непосредственную эмоцию и художественную мысль,
эмпатию и эстетическое наслаждение от мастерски сработанного прекрасного в своих очертаниях
произведения искусства.
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1 Выготский Л.С. Собр. соч. - Т. 7. - С. 204.
1 Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. - Л., 1971. - С. 501
1 Выготский Л.С. Психология искусства. - М., 1968. - С. 268.
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§ 13. Музыкальное сознание в основных его аспектах: композиторском, исполнительском,
слушательском

Теперь обратим внимание на специфические проявления музыкального сознания индивида в
зависимости от видов деятельности, связанных либо с созданием музыкальных произведений, либо с
их исполнением, либо слуховым ("слушательским") восприятием.

Креативная, созидательная направленность сознания композитора доказательств не требует - она
вполне очевидна. В принципе нет оснований ставить под сомнение и творческий характер
деятельности музыканта-исполнителя, коль скоро он интересно и талантливо интерпретирует музыку.
Интерпретатор потому и является интерпретатором, что выступает в известном смысле творцом
собственного художественного "продукта", собственного поэтического образа, созданного им - на
базе первоисточника - в соответствии со своими художественно-творческими критериями, своими
эстетическими нормативами, представлениями, духовными ориентирами и т.д. "Понять произведение
искусства значит, в общем, создать его в себе заново", - утверждал А. Франс1. Это высказывание
перекликается с афоризмом А. Корто: "Музыка является мертвой буквой без интерпретации"2.

Итак, в психологическом ракурсе музыкант-исполнитель идет от "материального" (текста
разучиваемого произведения) к "духовному" (внутреннему представлению об этом произведении,
исполнительской "гипотезе", образу) - и затем от духовного к материальному, т.е. конкретному
звуковому воплощению того образа, который сложился в его (исполнителя) сознании. Чаще всего эти
процессы разведены во времени, но у некоторых больших мастеров грань между ними почти
неразличима. Что касается реципиента, слушателя, то он, воспринимая музыку, идет от "новой
материальности" - конкретного исполнительского образца, с которым знакомится либо в концертном
зале, либо посредством звуковоспроизводящей аппаратуры, к "новой духовности", т.е. своему
представлению об этой музыке, которое складывается у него под непосредственным воздействием
исполнителя, его трактовки.

Образы, возникающие в сознании композитора, исполнителя и слушателя, в принципе схожи между
собой и в то же время отличаются друг от друга. Сходство обусловлено тем, что "вторичный" и
"третичный" образы возникают на основе первого и сохраняют его главные черты, содержат некий
художественно-смысловой
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инвариант, определяющий семантику и структуру произведения, созданного одним музыкантом,
исполненного другим и воспринятого слушательской аудиторией.

Обращаясь к музыкантам-исполнителям, выдающиеся деятели музыкальной культуры, теоретики и
педагоги-практики издавна настаивали на том, что основная их задача - "так глубоко проникнуть в
души великих произведений музыкальной литературы, чтобы в этом проникновении, в этих поисках
авторского образа найти собственную душу" (К.А. Мартинсен). В этом случае чужой образ перестает
быть чужым образом, и исполнитель становится в силах объединить личное, индивидуально
неповторимое с идеями, мыслями и чувствами автора.

Отличия между перечисленными выше образами (композиторским - исполнительским -
слушательским) могут зависеть от степени и уровня "слиянности" тех объективных смыслов, которые
характерны для первичного, композиторского образа и которые, как говорилось, подвергаются
определенной трансформации, внутренней переработке в сознании интерпретатора и слушателя.
Причем нельзя не учитывать того факта, что чем выше уровень общей и профессиональной культуры
первого и второго, чем больше развито художественное сознание каждого из них, чем шире их
эмоциональный спектр и духовный кругозор, тем ближе подходят они к замыслу композитора, к
прообразу музыкального произведения. Ибо есть некий символический круг ("зона"), очерченный
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автором произведения, в границах которого можно передвигаться в разных направлениях, в
соответствии со своими склонностями и эстетическими влечениями, но выходить за пределы которого
недопустимо. Как полагал С.Е. Фейнберг: "Воля композитора должна стать собственной волей
интерпретатора, слиться с индивидуальными чертами его дарования, с его собственными
художественными устремлениями".

Отсюда задача педагога-музыканта - воздействовать на сознание ученика, на его складывающуюся
профессиональную ментальность таким образом, чтобы будущий музыкант четко ориентировался бы
в правах и обязанностях интерпретатора, в специфике и природе музыкально-исполнительского
искусства.

Что же касается слушателя, ценителя музыки (меломана, как иногда говорят), то к нему не следует
относиться как к "уцененному" варианту музыканта-профессионала. Эрудированный слушатель - это
личность, имеющая право на собственное "видение" музыки, личность, аккумулирующая
художественные ценности и аксиологические приоритеты той социокультурной среды,
представительницей которой она является. Сама природа искусства предполагает некую
множественность "прочтений" и истолкований. Только так оно становится важнейшей частью
реального человеческого бытия.
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1 Франс А. Сад Эпикура // Собр. соч. - М., 1958. - С. 296.
2 Корто А. О фортепианном искусстве. - М., 1965. - С. 29.
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ГЛАВА 6
ОБУЧЕНИЕ МУЗЫКЕ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

§ 1. Из истории музыкального образования в России. Этапы и стадии национального
музыкально-образовательного и музыкально-воспитательного процесса

Музыкальное образование вообще и в России в частности необходимо рассматривать как явление
многогранное, представляющее собой органическое единство трех основных его направлений:
музыкального образования народной, религиозной и светской ориентации. В каждом из направлений,
в свою очередь, важно выделить два основных уровня реализации: музыкальное образование общее
и профессиональное. При этом в сфере внимания должна также находиться взаимосвязь его
основных структурных элементов в тот или иной конкретно-исторический период.

Значимость такого подхода к изучению истории музыкального образования видится в том, что,
руководствуясь им, можно получить более объективную и многостороннюю характеристику процесса
становления и развития музыкального образования, учитывая особенности его проявления в каждом
из отмеченных выше направлений. Важно и то, что подобная ориентация позволяет проследить
существенные изменения в характере взаимодействия между направлениями не только в
содержательном плане, но и в плане их иерархической соподчиненности.

Выявление и анализ такого рода изменений может стать базой как для моделирования
историко-педагогического процесса становления и развития музыкального образования в виде
научно-обоснованной периодизации, так и для систематизации учебного материала при изучении
будущими учителями музыки истории отечественного музыкального образования в системе вузовской
подготовки.

В развитии отечественного музыкального образования могут быт выделены две стадии,
принципиально отличающиеся друг от друга характером прослеживаемых в нем изменений.

На первой стадии (с древнейших времен и примерно до второй половины XVII в.) процесс развития
музыкального образования
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идет по линии кардинальных преобразований в его структуре. Здесь происходит последовательное
становление его двух основных направлений: музыкального образования народной, а позднее и
религиозной ориентации. Причем с момента признания христианства государственной религией на
первый план выдвигается музыкальное образование православной ориентации, в то время как
музыкальное образование народной ориентации отходит на второй план.

При этом, однако, нельзя не внести одно уточнение. Как по отношению к музыкальному образованию
народной, так и по отношению к музыкальному образованию православной ориентации говорить о
музыкальном образовании можно лишь с большой долей условности. Такая терминология допустима
лишь с современной точки зрения, согласно которой и архаический фольклор, и более поздний
классический фольклор, и древнерусское православное богослужебное пение рассматриваются как
пласты музыкального искусства. Вместе с тем нельзя не учитывать то, что и в фольклоре, и в
православном богослужении музыка является хотя и весьма важной, но лишь одной из составных
частей синкретичного по своей природе действа. К тому же следует иметь в виду
противопоставление богослужебного пения и мирской музыки, следствием чего явилось резкое
размежевание двух указанных выше направлений музыкального образования.

Таким образом, итогом развития отечественного музыкального образования на этой стадии является
становление двух  принципиально разных педагогических систем. Одна из них была ориентирована на
освоение древнерусской православной певческой культуры, другая - на освоение традиционной
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народной музыкальной культуры. Они и явились базой для дальнейшего развития отечественного
музыкального образования.

Утверждение в России во второй половине XVII столетия нового взгляда на музыку как искусство,
развитие светского музицирования и, соответственно, новых педагогических установок в области
музыкального образования свидетельствуют о том, что с этого времени есть все основания говорить
уже об отечественном музыкальном образовании в полном смысле этого слова. Показателем
перехода его на качественно иную стадию развития является то, что впервые в музыкальном
образовании именно музыкальное начало выдвигается на первый план. И это отмечается не только в
музыкальном образовании светской ориентации, которое начинает развиваться как одно из основных
направлений музыкального образования наряду с другими.

Подобная переориентация прослеживается и в православном музыкальном образовании.

Новый импульс к развитию получает и музыкальное образование народной ориентации в связи со все
более явно проявляющейся
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европеизацией взглядов на роль мирской музыки в общественной жизни. При этом в качестве
магистрального направления, определяющего основную направленность развития
музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики, выступает музыкальное
образование светской ориентации. Причем с этого времени кардинальные изменения в сфере
музыкального образования уже не связаны более с выделением в нем принципиально новых
направлений. Ее развитие идет по линии обогащения, "внутренних" преобразований,
прослеживаемых в каждом из них. Однако преобразования эти не меняют общей трехслойной
структуры музыкального образования в целом (музыкальное образование народной, религиозной и
светской ориентации).

При обращении педагогов-музыкантов к историко-педагогической проблематике с целью целостного
рассмотрения истории отечественного музыкального образования встает еще одна сложная и на
сегодняшний день нерешенная проблема: в чем именно целевые установки, содержание и методы
музыкального образования в тот или иной конкретно-исторический период соответствовали той
музыке, на освоение которой они были направлены... Иными словами, в какой мере развитие
музыкально-педагогической мысли и музыкально-педагогической практики было сопряжено с
развитием музыкального искусства на разных этапах его становления...

Поскольку сущностной основой музыкального искусства является интонационная природа музыки,
ответ на этот вопрос становится возможным при интонационном подходе к изучению истории
музыкального образования. Суть этого подхода заключается в прослеживании в истории
музыкального образования последовательной смены основных интонационных ориентиров в
соответствии с эволюцией музыкальною искусства как искусства "интонируемого смысла" (Б.В.
Асафьев).

При интонационном подходе к рассмотрению музыкального образования оно предстает в виде
совокупности составляющих его направлений, типов, видов, отраслей, детерминируемых
интонационной природой музыки, с одной стороны, и особенностями ее интонационного постижения,
с другой. При таком подходе выстраивается системная классификация основных компонентах
музыкального образования. Содержание и специфика каждого и: них выявляется посредством
интонационного анализа на основе следующих показателей:

"свернутость" в интонации (В.В. Медушевский) той или иной музыкальной культуры - народной,
религиозно-духовной, светской - дает возможность выделить соответствующие им направления
музыкального образования: народной ориентации, религиозной ориентации, светской
ориентации;
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тип интонирования, характерный для того или иного типа музыкального творчества - музыки
фольклорной, менестрельной, канонически-импровизационной, "опус"-музыки; - определяет и
тип музыкального образования: фольклорной ориентации, менестрельной ориентации,
канонически-импровизационной ориентации, ориентации на "опус"-музыку;
направленность музыкального образования на интонационное "проживание" учащимися музыки
в том или ином виде музыкальной деятельности - композиторской, исполнительской,
слушательской, музыкально-теоретической, музыкально-педагогической - определяет
следующие виды музыкального образования: композиторское, музыкально-исполнительское,
музыкальное образование слушателя, музыкально-теоретическое и музыкально-педагогическое
образование;
ориентация учащихся на интонационное постижение музыки, обусловленная особенностями их
личностно-ценностного отношения к ней, "включенностью" в различные виды музыкальной
деятельности и спецификой того конкретного вида музыкальной деятельности, который избран
ими в качестве основного, проявляется в соответствующих отраслях общего и
профессионального музыкального образования, каковыми являются: музыкальное образование
общего профиля; дополнительное музыкальное образование; музыкальное образование
специалиста конкретного исполнительского профиля (пианиста, вокалиста, дирижера и т.д.);
музыкальное образование композитора, музыкальное образование музыковеда; музыкальное
образование учителя музыки; музыкальное образование преподавателя одной или нескольких
специальных дисциплин; музыкальное образование специалиста одного из профилей
музыкально-ориентированной культурно-просветительской работы.

Интонационный подход к изучению истории музыкального образования предполагает также
рассмотрение вопроса о соответствии музыкально-педагогических систем тому музыкальному стилю,
на освоение которого они ориентированы. Данная позиция объясняется тем, что в каждом
музыкальном стиле как бы "сокрыты" те педагогические установки, которые отвечают его природе. В
то же время возможности интонационного подхода в данном случае ограничены, так как он помогает
выявить только ту "идеальную" музыкально-педагогическую модель, которая максимально "отвечает"
данному музыкальному стилю. В реальной же историко-педагогической действительности
становление ее происходит постепенно по мере утверждения того или иного стилевого направления
и последующего осмысления его педагогами-музыкантами.

Типы музыкального творчества даны по классификации Т. Чередниченко.
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Следующим важнейшим методологическим подходом к концептуальному изучению истории
музыкального образования является парадигмально-педагогический подход. Здесь необходимо
заметить, что сам термин "парадигма" ныне широко используется и в музыкальной науке, однако
имеет там несколько иное, нежели в общей педагогике, содержательное наполнение. Поэтому по
отношению к изучению истории музыкального образования парадигмальный подход и был обозначен
как парадигмально-педагогический.

При таком подходе в центре внимания исследователя оказываются: совокупность наиболее типичных
для того или иного конкретно-исторического периода музыкально-педагогических парадигм,
отражающих взгляды педагогов-музыкантов на цель, задачи, принципы, содержание, методы и
формы музыкального образования; иерархическая соподчиненность между ними; смена ведущих
парадигм в процессе становления и развития отечественного музыкального образования.

Парадигмально-педагогический подход к изучению истории музыкального образования может
осуществляться на нескольких уровнях: а) основных исторических этапов развития отечественного
музыкального образования; б) каждого из направлений музыкального образования (народного,
религиозного, светского), рассматриваемых в рамках того или иного этапа; в) отдельных
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музыкально-педагогических концепций.

На концептуальное осмысление историке-педагогического процесса в области музыкального
образования ориентирован и цивилизационный подход. Он предполагает рассмотрение истории
отечественного музыкального образования с учетом того, что Россия, будучи локальной
цивилизацией, испытала влияние многих культурных традиций, но прошла вместе с тем самобытный
пуп исторического развития. Вот почему для характеристики музыкально-педагогических взглядов
отечественных музыкантов так важно их сравнительно-историческое сопоставление со взглядами
зарубежных педагогов, осуществляемое в русле цивилизационного подхода.

При этом в опоре на исследования Г.Б. Корнетова, раскрывающего суть цивилизационного подхода
применительно к станов лению и развитию всемирного историко-педагогического процессе в истории
отечественного музыкального образования можно вы делить три фазы развития:

первая - зарождение и становление предпосылок музыкального образования в недрах
языческой культуры наших далеких предков, по мере становления в ней первого типа
историко-педагогического процесса, характерного для первобытного общества;
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вторая - развитие отечественного музыкального образована в период становления и
утверждения второго типа всемирного историко-педагогического процесса, характерного для
цивилизации - стадии с присущим ей взаимодействием отечественных
музыкально-педагогических воззрений с музыкально-педагогическими традициями Востока и
Запада;
третья - развитие музыкального образования в XX столетии в условиях сближения
педагогических традиций различных цивилизаций, в том числе и в области музыкального
образования.

Изучение процесса становления и развития отечественного музыкального образования с позиции
интонационного, парадигмально-педагогического и цивилизационного подходов показало
целесообразность выделения в истории отечественного музыкального образования пяти основных
этапов и стало основой для их концептуального осмысления:

П е р в ы й  э т а п  (с древнейших времен до обращения Руси к православной христианской религии в
конце X в.) характеризует наличие предпосылок зарождения и становления отечественного
музыкального образования народной ориентации в недрах языческой культуры древних славян.
Специфика музыкального опыта, передаваемого от поколения к поколению, определялась на этом
этапе мифологическими представлениями славян о происхождении музыки и ее магической силе;
традиционализмом, художественным синкретизмом, каноничностью культуры в целом, в том числе и
музыкальной; характерными особенностями фольклорного, а на начальной фазе формирования и
раннефольклорного интонирования; устной традицией в передаче музыкального опыта.

Н а  в т о р о м  э т а п е  развития отечественного музыкального образования (с конца X до середины
XVII в.) происходят существенные изменения в содержании и способах передачи музыкального опыта
от одного поколения к другому, в связи с крещением Руси в 988 г. и признанием христианства
официальной государственной религией.

С принятием христианства в музыкальном образовании произошло обособление двух основных
направлений. Одно из них сохранило ориентацию на музыку, в которой находили дальнейшее
развитие традиции народного музицирования, заложенные еще в период язычества. Другое
направление было ориентировано на музыкальное начало в русской православной службе. Каждое из
этих направлений развивалось по своим внутренним законам и вместе с тем находилось в
диалектической взаимосвязи с другим направлением.

При этом именно православная ориентация стала определяющей в развитии отечественного
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музыкального образования. Обучение богослужебному пению считалось важным, нужным, получало
поддержку как духовенства, так и государственной власти. Мирское же пение и игра на музыкальных
инструментах не поощрялись,
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более того - подвергались гонениям со стороны русской православной церкви и государства.

Причина столь ярко выраженного отношения государства и духовенства к этим двум направлениям
музыкального образования кроется в принципиально различном видении сущности богослужебного
пения и собственно музыки иерархами русской православной церкви. Если в других странах словом
"музыка" нередко обозначалось и мирское музицирование, и пение в церкви, то Святыми отцами
русского православия такое уподобление данных понятий до середины XVII столетия категорически
не допускалось. Православное богослужебное пение, согласно принятым в то время установкам,
музыкой не являлось. Имея общие корни с византийской православной традицией, развитие
отечественной музыкально-педагогической мысли православной ориентации шло своим
неповторимым путем и во многом отличалось как от византийской, так и от западной католической
традиций.

Совершенно очевидно, что обучение богослужебному пению и мирской музыке имело разные
целевые ориентиры, а следовательно, и задачи, принципы, содержание, методы обучения.

Отличительные особенности т р е т ь е г о  э т а п а  в развитии отечественного музыкального
образования (вторая половина XVII - первая треть XIX в.) обусловлены кардинальными изменениями
во взглядах русской православной церкви на сущность понятия "музыка" ("мусикия") как следствия
все более усиливающегося влияния Запада на развитие русской музыкальной культуры,
свидетельством чему является официальное признание в 1668 г. русской православной церковью
факта допущения при богослужении партесного многоголосия.

В развитии отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной
практики это находит свое выражение в ориентации отечественных педагогов-музыкантов на
западноевропейские формы музицирования, музыкально-педагогические концепции и технологии.

В музыкальном образовании наряду с уже отмеченными на правлениями происходит выделение двух
новых направлений и соответствии с их ориентацией на религиозно-духовную право славную музыку
и светскую профессиональную музыку.

Н а  ч е т в е р т о м  э т а п е  развития отечественного музыкального образования (со второй трети до
конца XIX столетия) магистральной линией развития отечественной музыкальной культуры, теории и
практики музыкального образования становится последовательное расширение и углубление
представлений отечественных педагогов-музыкантов о народности музыки, все боле глубокое
проникновение их в сущность русской народной музыки ярко выраженное стремление к возрождению
национальных традиций. Это находит свое выражение в постепенной переориентации
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педагогов-музыкантов на теоретическую разработку музыкально-педагогических концепций и
технологий, отвечающих специфике русской национальной музыкальной культуры, и их претворение
в педагогической практике.

П я т ы й  э т а п  в развитии отечественного музыкального образования (с начала XX столетия и до
наших дней включительно) знаменует переосмысление педагогами-музыкантами целевых установок,
содержания и методов музыкального образования. Это обусловлено интенсификацией процесса
теоретического осмысления музыки как искусства; поли вариантностью взглядов на ее природу,
новыми воспитательными и образовательными возможностями; сосуществованием различных
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музыкально-стилевых систем в рамках каждого из основных направлений развития музыкального
образования, их взаимодействия и интеграции.

Существенные преобразования происходят и в свете усиления внимания педагогов-музыкантов к
личности учащегося, к возможно более полному раскрытию ее творческого потенциала.

Весьма характерным для музыкального образования XX в., особенно второй его половины, является и
обращение отечественных педагогов-музыкантов к изучению особенностей педагогического
процесса; к осмыслению роли и значения учителя музыки (в широком смысле этого слова); к
выдвижению новых, значительно более высоких музыкально-педагогических требований с
соответствующей переориентацией на них содержания и методов обучения в системе
профессиональной подготовки педагога-музыканта.

В значительной мере это обусловлено все более интенсивной разработкой в последние годы
альтернативных подходов к музыкальному образованию, развивающих гуманистические традиции
отечественной музыкально-педагогической мысли и музыкально-образовательной практики.
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§ 2. Народная музыка в России: прошлое и настоящее

На торжественном заседании, посвященном открытию Московской консерватории (1866), В.Ф.
Одоевский сказал: "Со временем Московская консерватория не оставит без
художественно-исторической обработки и наших народных мирских напевов, рассеянных по всему
пространству великой Руси. <...> Народные напевы суть народная святыня, к которой надлежит
приступать не мудрствуя лукаво - записывать народную песню, как она слышится в голосе и слухе
народа, - и затем должно будет постараться извлечь из самых напевов, как они есть, их теорию"1.
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В этих словах Одоевский практически изложил основные задачи этнообразования в России.

За прошедшие годы отношение к курсу "народной музыки" (народного музыкального творчества) в
вузах страны неоднократно претерпевало изменения. Будучи учебной дисциплиной, не лишенной
определенной идеологической "составляющей", народное музыкальное творчество испытало на себе
влияние катаклизмов, происходивших в России в области культуры и искусства. В то же время
сохранились свидетельства подлинно профессионального отношения к национальной музыкальной
культуре. Примером могут послужить служебные записки К.В. Квитки, одного из основоположников
отечественной музыкальной фольклористики, хранившиеся в архиве кабинета народной музыки
Московской консерватории. По ним можно судить о том, как ученый выстраивает концепцию
этнообразования профессионального музыканта.

В записке "О составлении пособия для преподавателей музыкального фольклора в высших учебных
заведениях" (1937) Квитка ставит задачу активизации научно-исследовательской деятельности в
российских вузах. Выделяя музыкальный фольклор как предмет науки, который "следует изучать
исторически", Квитка указывает на необходимость всестороннего, комплексного образования
фольклориста-профессионала, считая, что в круг его интересов должны входить география,
антропология, история и археология, общее языкознание, история литературы, теория стихосложения
и многое другое1.

В соответствии с этой концепцией исследователем была подана в ректорат Московской
консерватории памятная записка "О преподавании фольклора и музыкального фольклора в высших
учебных заведениях Советского Союза (о желательной постановке предмета)". Основной пафос этого
документа, безусловно, заключен в самом подходе к проблеме - вывести
музыкально-фольклористическое образование в стране на университетский уровень. В российском
обществе, по мнению ученого, должны были найти и утвердиться в надлежащей мере знания о
народной музыке и соответствующее отношение к ней, умение чувствовать и переживать ее
глубинное образно-поэтическое содержание. "Число музыкальных учебных заведений не так велико, -
констатировал К.В. Квитка, - чтобы они могли оказывать такое же количественное, воспитательное
воздействие на общество, какое оказывается в тех западных странах, где музыкальное
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образование распространяется еще и через университеты (и колледжи)"1.

Исходя из своего отношения к музыкальному этнообразованию, Квитка обозначил основные
требования к студенту, изучающему музыкальный фольклор. Главное, с точки зрения ученого, - это
проявить заинтересованное внимание к данной учебной дисциплине. Для этого необходимо:

живое ощущение-переживание народной музыки, почерпнутое из среды, в которой рос и
воспитывался учащийся; личные впечатления, полученные им при достаточно продолжительном
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пребывании в среде, где хорошая народная музыка занимает заметное место в быту;
достаточно высокий общеобразовательный и профессиональный уровень учащихся,
обеспечивающий понимание фольклора как особо важного пласта мировой художественной
культуры и вместе тем фундамента национальной культуры;
наличие необходимых знаний и художественно-образных представлений о музыкальном
фольклоре, вынесенных из уроков музыки в школе, а также усвоенных под воздействием
внешкольных источников информации (радио и др.)2.

К перечисленным пунктам может быть добавлен еще один, постоянно упоминаемый К.В. Квиткой в
ранних его работах. Так, например, он настойчиво подчеркивал, что преподавать дисциплину
"музыкальный фольклор" должен не только ученый-теоретик (лектор), но и музыкант-практик,
причем исполнение народной музыки, согласно мнению ученого, должно быть не иллюстраций неких
историко-теоретических положений, а основным действием в лекциях, высокое художественное
качество которого должно быть обеспечено при любых обстоятельствах.

К. В. Квитка обосновывал свои позиции в конце 30-х - начале 50-х годов XX в. Однако на пороге XXI
в. социокультурная ситуация в России радикальным образом изменилась, что, естественно, не могло
не отразиться на месте и роли музыкального фольклора в жизни страны. Фольклор, как известно, это
искусство, имеющее социальную природу, выступающее, чаще всего, как коллективное творчество,
чем и определяется его художественная специфика3. На рубеже XX-XXI вв. корни музыкального
фольклора - как коллективного народного творчества - оказались во
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многом подорванными. Большим и далеко не лучшим изменениям подвергся тезис Квитки о
поэтических и музыкальных средствах, которые должны быть "близки и понятны народу". Русское
народное творчество (музыкальное, поэтическое и др.) становится, сколь это ни парадоксально,
явлением элитарным не только в городской, но и в сельской среде. Своеобразный и художественно
неповторимый облик русской национальной культуры в сложившихся условиях подвергается
серьезным деформациям. Она оказалась сегодня невостребованной ни средствами массовой
информации (радио, телевидение), ни системой эстетического воспитания в отечественной
общеобразовательной школе. К фольклору сложилось глубоко ошибочное отношение либо как к
"экзотическому" зрелищу, развлечению, либо как к устаревшей и практически ненужной сегодня
стороне культурной жизни. Расхожим стало понимание "народного творчества" как некоего собрания
нравов, обычаев, обрядов, суеверий и т.д. Во многом утерянными оказались преемственные связи
между поколениями. Даже в сельской среде народная песня воспринимается молодежью как что-то
устаревшее, отошедшее в прошлое.

Фольклористы-собиратели отмечают, что в последние годы во многих областях России уже не
услышишь традиционную песню или сказку, не увидишь танец или пляску, не говоря уже о
хороводах. Все это можно было бы признать естественным, поскольку перемены в сфере бытовой
музыки исторически неизбежны. Однако нельзя игнорировать и тот факт, что преумножение
духовного, интеллектуального потенциала общества невозможно без опоры на национальные
художественные традиции - свидетельство тому вся история мировой культуры.
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1 Цит. по: Кабинет народной музыки. - М, 1966. - С. 3.
1 Архив К.В. Квитки КНМ МГК. И. 1/8. - С. 2. Если студенты-музыковеды в какой-то мере владеют
вопросами, связанными с этнографией, диалектами русского языка, то знания по истории и
географии России до сих пор оставляют желать лучшего.
1 Архив К.В. Квитки КНМ МГК. И. 1/17. - С. 2. Идеи ученого о комплексности этнообразования
музыковедов-фольклористов в настоящее время получили воплощение на
музыкально-этнографическом отделении Санкт-Петербургской государственной консерватории им.
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Н.А. Римского-Корсакова.
2 Архив К.В. Квитки КНМ МГК. И. 1/9. - С. 2-3.
3 Подробнее см.: Гусев В.Е. Эстетика фольклора. - Л.. 1967; Руднева А.В. Русский народный хор и
работа с ним. - М., 1974; Щуров В. М. Песня, традиция, память. - М., 1987.
303 :: 304 :: 305 :: 306 :: Содержание



Психология музыкальной деятельности

file:///G|/... Д.К. и др. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика.- М., 2003.- 368 с/B3281Part65-306.html[26.06.2012 17:29:07]

306 :: 307 :: 308 :: 309 :: 310 :: 311 :: Содержание

§ 3. Методические ориентиры в работе учащихся с образцами этномузыкального искусства

Итак, одной из серьезных проблем современного музыкального образования становится
возникновение некоего интонационного барьера между современной развлекательной музыкой (как
правило, западного происхождения) и творческим наследием русских композиторов-классиков.
Нарушаются естественные законы и нормы передачи от поколения к поколению национального
музыкального генофонда, который во все времена и у всех народов был основой классической
музыки. Именно в этом причина кажущейся сложности интонационно-ритмического и жанрового
содержания русских народных песен и хореографических форм. Не будет преувеличением сказать,
что уже несколько поколений наших соотечественников оказались отторгнутыми от национальных
фольклорных истоков. Вряд ли современные дети и подростки
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выносят сегодня из стен общеобразовательных школ необходимые представления о народной
музыкальной культуре, хотя определенные усилия в этом направлении и предпринимаются (в тех
случаях, когда находятся учителя музыки, способные вести эту работу на достаточно высоком
качественном уровне). Весьма поверхностные и разрозненные знания из области народной
музыкальной культуры получают и воспитанники многих музыкальных училищ и вузов.

Речь идет не о сумме тех или иных теоретических и практических знаний из области национального
музыкального фольклора, а о целостной системе художественно-эстетических воззрений, о своего
рода ментальности, которая должна быть выработана у музыкантов-профессионалов в период учебы.
Только так можно воспитать у российской музыкальной молодежи уважение к национальным
культурным традициям, вне чего  ни один вид музыкально-воспитательной и просветительской
деятельности не будет продуктивен.

Между тем значительная часть современных молодых людей не может перейти психологический
порог при восприятии народной музыки, не может преодолеть сложившиеся стереотипы собственного
музыкального мышления. С трудом воспринимаются характерные для национального музыкального
творчества средства выразительности - лад, многоголосие и др. Наибольшее отторжение обычно
вызывает нетемперированная система интонирования, которая музыкантам академического склада
кажется фальшью. Последнее обстоятельство частично связано с тем, что региональные певческие
традиции в России имеют свою специфику; даже носители этих традиций подчас не в состоянии
адекватно воспринять пение своих "коллег" из других районов и областей страны. Неприятие могут
вызвать и тембр, и манера исполнения (так, далеко не все слушатели приемлют пение "тонким"
голосом пинежких исполнителей - Архангельская область); критическое отношение может вызвать
даже стилистика поведения певцов и танцоров.

Именно поэтому так важно, что российская музыкальная фольклористика, в настоящее время
утвердившаяся как наука, нацеливает специалистов (музыковедов, педагогов) на проведение
всесторонних теоретических исследований русской народной музыкальной культуры. Сложились
определенные научные школы, откристаллизовались те или иные методологические подходы к
исследовательской работе. На карте страны становится все меньше белых пятен - территорий,
которые не подверглись бы предварительному, более или менее углубленному обследованию
специалистами соответствующего профиля. Собраны обширные материалы, включающие в себя
аудио- и видеозаписи народных исполнителей, сделанные во время фольклорных концертов и
различного

307

рода экспедиционных поездок на места; выходят в свет статьи и монографии, посвященные
народному искусству, и т.д. Иными словами, указывая на непростую ситуацию, сложившуюся в
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российском социуме (в частности, в молодежной субкультуре) вследствие экспансии с Запада
образцов так называемого "поп-арта", нельзя не говорить и о некоторых позитивных моментах,
непосредственно связанных с фольклором.

Заслуживает внимания один из культурных феноменов сегодняшнего дня, позволяющий с известной
долей оптимизма взглянуть на будущее народной музыкальной культуры. Имеется в виду
деятельность такой общественной организации, как Российский фольклорный союз (РФС),
объединяющей под своей эгидой более 700 музыкально-этнографических коллективов в России и
ближнем зарубежье1. Творческие достижения этих, по сути любительских, ансамблей, получивших
ныне поддержку и одобрение со стороны слушателей, заставили профессиональных музыкантов
по-новому взглянуть на сегодняшний фольклор как таковой и на преподавание учебной дисциплины
с аналогичным названием.

Обращает на себя внимание тот факт, что Российский фольклорный союз объединяет коллективы,
участники которых подчас не имеют музыкального образования. Это обстоятельство, однако, не
мешает "певцам из народа" достигать высоких творческих результатов. Они владеют необходимыми
художественно-исполнительскими приемами, уверенно чувствуют себя в ладово-интонационной
сфере песен, свободно решают задачи, связанные с исполнением многоголосных композиций,
воспроизведением сложных метроритмических комбинаций. Опираясь в своей деятельности в
основном на устную традицию, народные исполнители сами становятся ее носителями.

Здесь коренится одно из основных отличий между традиционным, классическим музыкальным
образованием и той особой ветвью культуры, той специфической учебно-познавательной средой,
которая связана с народным музыкальным искусством.

Как известно, профессиональное музыкальное образование и в России, и в западных странах
построено прежде всего на изучении письменных, нотных источников. Прослушивание музыки или ее
исполнение сопровождается анализом фиксированного текста музыкального произведения. Фольклор
выдвигает на первый план другую, альтернативную систему постижения норм и правил музыкальной
речи. Непосредственное слуховое восприятие аутентичных образцов музыкального фольклора,
погружение в их особую, неповторимую звуковую атмосферу и уже на этой базе освоение
народно-музыкальных традиций, законов организации музыкального
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материала, способов коммуникации, приемов исполнения и т.д. - таким, как показывает опыт,
должен быть стратегический курс обучения в рамках дисциплины "Народное музыкальное
творчество".

Иными словами, при определении основных направлений учебно-воспитательной работы с
учащимися средних и высших музыкальных заведений принципиально важное значение приобретают
следующие положения.

1. Введение учащегося-музыканта в новую для него звуковую атмосферу устной музыкальной
традиции через погружение в звуковую атмосферу аутентичных образцов фольклора.
Организация встреч учащихся (будь то лекционное занятие или музыкально-этнографическая
экспедиция) с солистами и участниками ансамблей, являющимися носителями и хранителями
народно-музыкальных традиций (ибо даже самая совершенная нотация не может передать
ощущения, возникающего от пения народных певцов и певческих коллективов). На первый план
выступает то, что "не поддается формализованному анализу, но создает неповторимость
звучания" (К. Квитка): лад и звукоряд, высотность, интонация, тембр и экспрессия приобретают
здесь первейшее значение.

2. Использование в процессе занятий высококачественных аудио- и видеозаписей; акцент на
фольклоре как синтетической художественно-образной системе; рассмотрение каждого
единичного фольклорного образца в контексте его реального существования (бытия) в той или
иной историко-этнографической диалектной среде.
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3. Ориентация учебного курса на выявление специфики русских региональных традиций в области
музыкальной культуры; отказ от нейтральной, усредненной категории "русская народная песня".

4. Проникновение в ходе обучения в художественно-выразительную сущность и "устройство"
многоголосных песенных структур, выявление их отличий, обусловленных устоявшимися
музыкальными традициями того или иного региона.

5. Практическая направленность обучения, выражающаяся, в частности, в "распевании"
учащимися одноголосных и многоголосных образцов песен, т.е. в конкретном,
осуществляющемся в собственной деятельности познании народных традиций.

6. Теоретическая (когнитивная) направленность обучения, достигаемая, наряду с
вышеперечисленным, путем углубленного ознакомления учащихся с публикациями русских
народных песен и иных фольклорных материалов - от классических сборников до современных,
выполненных с использованием новейших технических средств и способов фиксации
музыкальных образцов.
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Из сказанного следует, что изменения в социокультурной ситуации, которые произошли в России в
последние десятилетия, влекут за собой изменения в преподавании дисциплины "Народное
музыкальное творчество".

При этом важно придерживаться следующих методологических подходов:

начинать изучение народного музыкального творчества с приучения слуха академических
музыкантов к новой для него системе интонирования и метроритмической организации музыки,
основываясь при этом на высокохудожественных образцах национального фольклора. Логично
проводить эту работу в рамках семинарских занятий, попутно анализируя жанровые
особенности и свойства русских песен;
ориентироваться в ходе занятий на осознание учащимися региональной специфики русского
музыкального фольклора, на формы проявления этой специфики, ее атрибутивные черты и
свойства. Целесообразно констатировать тот факт, что если в литературе, архитектуре,
живописи местные оттенки начинают стираться уже в XVI в., то в музыкальном фольклоре они
сохраняют свое значение вплоть до настоящего времени;
придерживаться при проведении учебной работы курса на совмещение двух направлений в
познании предмета - слухового и визуального. Исходить из того, что учащийся в опоре на
практику нотаций, выполненных им в процессе индивидуальных занятий расшифровкой
народных песен, перестает настороженно относиться к аутентичному звучанию, вызывавшему
ранее резкое противодействие, ассимилирует в своем слуховом сознании аутентичные
интонации, метроритмические комбинации, фонетику текста. Слух, воспитанный на
классической темперированной системе, становится более гибким, "толерантным";
учитывать при освоении фольклорных материалов специальность обучающихся, особенности
предстоящей им профессиональной деятельности. Если студенты-музыковеды или будущие
учителя музыки обязаны свободно ориентироваться в актуальных проблемах современной
музыкальной фольклористики, уметь анализировать материал, выявлять его типологические
особенности, то перед дирижером-хоровиком, например, стоят иные задачи. Его внимание
должно быть обращено в первую очередь на роль поэтического текста в народной песне.
Вопросы соотношения слова и музыки, текста и напева приобретают для представителей этой
профессии первостепенное значение.

Существенную роль при изучении законов композиции русской песни имеет работа с подтекстовкой
песенных образцов (студенты при выполнении этой работы нередко основываются только на своей
интуиции, которая может их обмануть). Знание особенностей песенного стихосложения, свободное
ориентирование
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в закономерностях ритмического соотношения (синтеза) словесного текста и напева позволят
учащимся свободно и логично "распевать" полные тексты.

Для практического овладения методом подтекстовки студентам может быть предложена схема
слогового ритма, совмещенная с ладовыми опорами народного напева. Вначале следует подтекстовка
всей песни (т.е. совмещаются слова и музыка, в ходе чего ладовые опоры напева должны совпадать
со значимыми слогами текста); затем песня пропевается целиком. В дальнейшем, по мере
"прорастания" первоначального варианта песни в слуховое сознание учащегося, ладовая модель
начинает варьироваться, выступать в виде различных мелодических рисунков, которые создаются
учащимися в процессе собственной импровизации. Песня, таким образом, не заучивается наизусть, а
как бы создается заново. Включаются творческие механизмы в музыкальном мышлении учащихся,
создаются необходимые условия для выявления импровизационных возможностей, заложенных в
каждом человеке. Песня быстрее и основательнее входит в сознание. Именно таким путем
разрушается привычный стереотип сольфеджирования народного напева. Обычно студенты с трудом
осознают первичность слова по сравнению с напевом, что является характерным для многих
фольклорных жанров. Первые шаги в сторону понимания данной закономерности делаются при
расшифровке песенного материала, собранного студентами во время фольклорных экспедиций.
Продолжается эта работа и в дальнейшем, в процессе йотирования народно-песенных образцов.

Обладая определенным "модусом мышления" (термин С.И. Грицы), т.е. мотивационными стимулами к
свободному музицированию, к тому, что у народных исполнителей называется "пением за следом",
студенты профессиональных музыкальных учебных заведений смогут без особых затруднений
сложить многоголосный вариант практически любой песни в рамках заданной традиции. Для этого им
надо знать слова песни и особенности местной традиции пения.
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1 О деятельности РФС см. ст. в сб.: Фольклор и молодежь. - М., 2000; а также материалы: Вестник
Российского фольклорного союза. - М., 2001.
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§ 4. Музыка в фольклорных клубах. Начальные этапы приобщения к народно-музыкальному искусству

В настоящее время в ряде российских школ, гимназий, лицеев возникают учебно-образовательные
структуры (своего рода "факультативы"), в рамках которых происходит ознакомление школьников с
сокровищницей русского музыкального фольклора. В некоторых случаях можно говорить даже о
семейных фольклорных клубах, членами которых могут быть не только дети, но и их родители, а
также старшие сестры и братья.
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Представляется важным и нужным в этой связи определить содержание, виды и формы занятий в
подобных фольклорных клубах, с тем чтобы их деятельность обрела максимальную эффективность.

Ниже приводится примерная программа по русскому народному творчеству первых четырех лет
обучения1.

Каждый из разделов, входящих в данный учебный цикл, может существовать отдельно, хотя не
следует преуменьшать в этом деле роль преемственности. Необходимым условием проведения
занятий по данной программе является создание благоприятной учебно-воспитательной среды, в
которой будут развиваться музыкально-певческие способности каждого ребенка. Обязательный
компонент программы - взаимодействие ученика и родителей в атмосфере обоюдного уважения и
доверия.

Объединяет материал программы русский крестьянский календарь.

Основные положения программы заключаются в следующем:

первый и второй год занятий фольклором подразумевают факультатив, на который приходят
все желающие - ученики и члены их семей;
фольклор на занятиях рассматривается не только как самоценность, но как часть мировой
музыкальной культуры, как фундамент русской классической музыки;
фольклор, синкретичный по своей природе, является частью целостной системы эстетического
воспитания, включающей занятия музыкой, хореографией, изобразительным искусством,
народными ремеслами;
занятия фольклором должны быть интегрированы с уроками литературы, истории, музыки,
изобразительного искусства.

Главная цель данной программы - пробудить детское самосознание, воспитать чувство
сопричастности к истории и культура своего народа.

Приобщая детей с самого раннего возраста к народным истокам, мы воспитываем в них
уважительное отношение к национальным традициям как общечеловеческой ценности.

Виды и формы деятельности первого года занятий

Первый год занятий - сотворчество детей и взрослых в рамка семейного фольклорного клуба. Для
преподавателя подобная форма работы таит в себе не только большие возможности, но и не Малые
сложности. Если дети легко отзываются на фольклорный материал, то взрослые воспринимают
образцы народной песенной
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культуры часто весьма скептически. Мы можем предложить в этой ситуации несколько форм подачи
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материала: лекцию-беседу, лекцию-концерт, практические занятия и, как результат взаимодействия
форм, праздник.

Лекции-беседы должны охватывать различную проблематику, так как без знания основ фольклора
практические занятия невозможны. Лекции-концерты могут быть посвящены отдельным темам,
например "Семейно-бытовые жанры русского фольклора", где все присутствующие будут иметь
возможность окунуться в атмосферу колыбельных песен, потешек, сказок.

Наиболее сложный момент в программе - практические занятия. Начиная работу с малышами, мы
сталкиваемся с полным отсутствием знаний и навыков в казалось бы обыденных, традиционных
ситуациях. Заботливо растимые мамами и бабушками дети, попадая в мир народной игры, ощущают
определенное неудобство. Парадоксально, но часто дети мегаполисов не умеют играть. Камнем
преткновения может стать вопрос о ведущем в игре. Дети считают, что он должен быть назначен
преподавателем. Проходит некоторое время, - и считалки (удачно названные Г. Виноградовым
"игровыми прелюдиями") становятся началом любой игры или хоровода.

Немаловажную роль в художественно-эстетическом плане играет умение слушать друг друга в
процессе пения. В пять-шесть лет это умение обычно отсутствует. Но в русской народно-песенной
культуре, многоголосной в своей основе, - это один из основополагающих принципов. Следовательно,
усилия преподавателя должны быть направлены на воспитание детского слуха. Задача эта не только
профессиональная, но и психологическая.

Первый год занятий - это знакомство с русским народным творчеством, приобщение к истокам
народного искусства. Весь курс группируется вокруг нескольких календарных праздников. К этим
праздникам подготавливается соответствующий реквизит, совместное изготовление которого должно
творчески объединить детей и их родителей.

Особое значение приобретает подготовка традиционных народных костюмов. Здесь должна работать
фантазия родителей, основанная на прочном фундаменте знаний о русской народной одежде. Дети
принимают участие во всех этих делах, помогая готовить простейшие бисерные украшения, повязки,
пояски.

В первый же год работы из среды посещающих клуб детей выделяются те, чьи музыкальные
способности следует развивать более интенсивно. Из их числа создается небольшой фольклорный
ансамбль, занимающийся по особой программе. Именно он станет ядром клуба, приняв на себя
основную "работу" на празднике. Ряды участников ансамбля будут постоянно пополняться, так как
развитие музыкального слуха каждого ребенка - дело индивидуальное
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и требует временных затрат. Перед теми же, кто послужит основой ансамбля, можно поставить
специальные задачи. Обратимся к некоторым из этих задач:

введение объемного материала в самом начале работы, позволяющее использовать такую
форму, как игра-угадайка. Узнавать мелодию без слов - новая ступенька в музыкальном
сознании детей;
выявление "дирижера-запевалы" в ансамбле;
умение слушать другого. На каждом занятии следует уделять особое внимание выстраиванию
голосов на унисоне. Для концентрации внимания можно использовать и песни с
вопросно-ответной структурой1;
заострение внимания детей на двухголосии. Обычно первый год занятий приносит спонтанное,
неосознанное разделение голосов. Но к концу года уже можно поставить задачу пения на два
голоса. Например, в брянском варианте игровой песни "Как на горке мак"2 ребенок-запевала
ведет основной напев, к которому преподаватель может подстроить свою мелодию. Это может
быть бурдонирующий звук или небольшие эпизодические отклонения - на секунду или терцию -
от основного мотива. Следует обратить внимание детей на то, выше или ниже ведущего напев
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запевалы оказывается голос преподавателя. Обычно дети, обладающие определенными
музыкальными способностями, уверенно отвечают на такой вопрос, а в некоторых случаях даже
доводят свою мелодическую линию до конца. У менее способных детей получаются небольшие
расхождения гетерофонного склада;
сохранение в подтекстовке песен наиболее ярких особенностей речевого диалекта, теснейшим
образом связанных со звукоизвлечением и мелодической структурой песни.

Разучивание песен, игр, хороводов необходимо начинать с музыкально-ритмического прочтения
текстов. В этом случае есть шанс, что дети сами придут к нужной музыкальной интонации. Мы
советуем разучивать песни, неоднократно прослушивая фонограммы. Тесситура напевов должна
заменяться на более удобную для детей, в зависимости от их голосовых возможностей. Старайтесь
как можно чаще поручать запев самим детям. Они сами выберут нужную звуковысотность.

Виды и формы деятельности второго года занятий

С учетом того, что в состав семейного фольклорного клуба войдут новые люди, программа занятий
включает как повторение старого материала, так и новый. Основополагающим моментом на втором
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году обучения оказывается такой признак фольклора, как традиционность. Способ существования
фольклора в жизни - традиция. В семейном фольклорном клубе должны появиться традиционные
праздники, привлекающие внимание всего коллектива, каждого ребенка и членов его семьи. Только
в этом случае будет осуществлен принцип естественной передачи фольклорных знаний от "старших к
младшим". Не только учитель - ведущий фольклорного клуба, но и каждый его участник должен
уметь выполнять функцию обучающего - рассказывать, показывать, пояснять.

Важное место в программе второго года обучения займет еще один признак фольклора -
вариантность. В русской народной культуре песня, хоровод, считалка, сказка никогда не
существовали в неизменном виде. Каждое произведение в народной среде постоянно изменяется,
варьируется. Даже у одного певца одна и та же песня может заметно отличаться в зависимости от
его настроения, состояния души; песня, звучащая на улице и исполненная дома, - это два разных
произведения. Поэтому одной из задач, постоянно находящихся в поле зрения преподавателя,
должно быть не стремление "правильно" выучить ту или иную песню, а выстроить процесс занятий
как постепенную передачу фольклорных навыков и знаний. Дети должны воспринять материал как
совокупность разных вариантов (включая и свой собственный), а не как единственный заученный
образец.

Задачей первостепенной важности следует признать знакомство участников фольклорного клуба с
лучшими народными исполнителями - носителями и хранителями традиционной русской культуры.
Для многих из них оказывается открытием тот факт, что в деревнях и селах в наше время
фольклористы записывают традиционные песни, что обряды, уходящие в далекое прошлое славян,
пускай и в очень измененном виде, продолжают бытовать и поныне.

На заседаниях клуба с помощью видеофильмов можно познакомить его участников с жителями сел и
деревень России, которые сами расскажут об обрядах и обычаях, традиционном костюме или
народной песне, о своей жизни, в которой все это играет немаловажную роль. Многое может сделать
и сам педагог, рассказывая о таких знатоках народной культуры, как Аграфена Ивановна Глинкина,
Ефим Тарасович Сапелкин, Еремей Провович Чупров и многие другие.

И тогда  в сознание детей вместе с голосами народных мастеров, их немудреными рассказами
проникнет мысль о великой ценности того, чем обладала русская культура в своем недавнем
прошлом, и о том, носителями какой традиции могут стать они сами.

На втором году занятий, безусловно, встает множество задач методического плана. Первостепенные
из них: освоение основного попевочного словаря, чистота интонирования (унисон, элементы
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двухголосия), правильное певческое дыхание и развитие голосового аппарата, развитие памяти,
координация слуха, ритма, гармония движений.

В качестве материала для усвоения попевок можно рекомендовать распевание небольших текстов
типа считалок. На них оттачиваются секундовые, терцовые, квартовые интонации. Очень часто дети
предлагают свои считалки, подбирая под них мелодические версии.

Работа над чистотой интонирования, начатая на первом году обучения, будет продолжаться в
течение всего времени занятий. Особое внимание необходимо уделить правильному дыханию.
Большую помощь при этом окажет игра на кугиклах - русской флейте Пана. Именно этот инструмент
помогает брать и экономно расходовать дыхание.

Координация слуха, ритма, гармония движения постепенно отрабатываются на хороводах. Игровые
разновидности хороводов позволят развивать творческую фантазию детей в театрализации действия
песен, приближая их к народному театру.

К концу второго года работы клуба в репертуаре должно быть не менее пятидесяти произведений
русского народного творчества.

Задачи последующих лет знакомства с фольклором существенно усложняются. Основная их цель -
дать детям элементарные знания в области русского народного творчества, активизировать интерес к
претворению народной словесности и песенности в профессиональной литературе и музыкальном
искусстве.

Для того чтобы достигнуть этой цели, необходимо:

показать сущность и высокую эстетико-художественную ценность русского народного
творчества, определить его место в мировой культуре;
найти соотношение традиционного и нового в русском фольклоре;
раскрыть многогранность русского фольклора, проявляющегося во множественности вариантов
песен, разнообразии жанроЕ и локальных традиций;
научить детей "слушать и слышать" народную песню;
пробудить в детях желание "создать" произведение народного творчества, что невозможно
сделать, не осознав законов, "коими движется народная песня" (В. Одоевский);
воспитать в детях хороший вкус, умение отличить подделку от подлинника,
высокохудожественное произведение от китча.

С третьего класса школьные занятия русским народным творчеством становятся обязательными. В
расписании им уделяется один час в неделю. По-прежнему вне сетки обязательных предметов
находится факультатив (семейный клуб) для детей и взрослых, ; также занятия фольклорного
ансамбля. С этого момента больше
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внимания следует уделять интеграции фольклора с уроками литературы, истории, музыки,
изобразительного искусства.

Особое значение в занятиях фольклором приобретает развивающий эффект обучения. На основании
аутентичного звучания былины или календарной песни у учащихся воспитывается речевой и
музыкальный слух.

Занимаясь с детьми русским фольклором, педагог должен уделять одинаковое внимание слову и
напеву - двум равноценным компонентам русской песенности, в которой проявляется такое качество
фольклора, как синкретизм.
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С осознанием синкретичности фольклорных явлений будет связан важный аспект занятий -
воссоздание или "сочинение сочиненного" фольклорного образца. Это может быть текст (что уже
практиковалось на 1-2 году обучения), а может быть и напев, когда подсознательное овладение
определенным музыкальным словарем повлечет за собой умение распеть фрагмент былинного текста
или причета.

В основе курса лежат современные достижения фольклористики: высокохудожественные аутентичные
примеры, успевшие стать "классикой" русского фольклора, фотографии, слайды, видеофильмы.

Немалое значение в курсе имеет самостоятельная практическая работа учащихся. Необходимо
предусмотреть домашние работы (и письменные, и устные), посвященные русскому фольклору.

Речь до сих пор шла об историко-теоретических и этнокультурных направлениях в отечественной
системе музыкального воспитания и образования, о содержательных компонентах, входящих в эту
систему. Далее следует обратиться к тому, что можно определить как психологическую
составляющую (психологический фактор) процесса обучения. В работе с учащимися-музыкантами, в
частности будущими преподавателями музыки, этот момент принципиально важен.
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1 См.: Хрестоматия по русскому народному творчеству (3-4 год обучения) / Авт.-сост. Н.Н. Гилярова.
- М., 1999. - Ч. 2; Гилярова Н.Н. Голоса Хопра. - М., 200
1 См.: Хрестоматия по русскому народному творчеству (1-2 год обучения) / Авт.- сост. Н.Н. Гилярова.
- М., 1996. - Ч. 1.
2 См. там же. - № 51.
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§ 5. Психологическая "составляющая" в целостной профессиональной подготовке
педагога-музыканта.
"Образование" и "образовывание" будущего специалиста

Психологический фактор в процессе профессиональной подготовки педагога-музыканта имеет
двойную обусловленность.

С одной стороны, значимость этого фактора объективно диктуется спецификой собственно
педагогической, преподавательской работы, которая по сути своей психологична. Это работа
человека с человеком, взаимодействие одной психики с другой, это взаимодействие личностей как
субъектов образовательного процесса. С другой стороны, музыка как явление, как учебный
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предмет несет в себе уникальное и мощное психологическое содержание, имеет глубоко
специфичный язык. Музыку создает, исполняет и воспринимает всегда конкретная человеческая
психика, которая вступает во взаимодействие с музыкой, отчего качественно видоизменяется,
внутренне вооружается собственно музыкальными средствами.

Поэтому в музыкально-педагогической подготовке существуют психологические вопросы - как
общепедагогические, точнее говоря, психолого-педагогические, так и специфически предметные,
собственно музыкальные, или музыкально-психологические. В данной статье обозначается лишь
первый круг вопросов. Проблемы собственно музыкальной психологии заслуживают
самостоятельного рассмотрения.

Для реальной практики преподавания самым главным, дискуссионным и всегда актуальным является
обеспечение разумной взвешенности общего и частного, педагогического и музыкального как в
реальной деятельности учителя музыки, так и в процессе его профессиональной подготовки. Кого
готовить раньше: музыканта или педагога? Как распределить учебное время и организовать учебную
деятельность студента по овладению комплексной профессией музыкального педагога? Как оценить
качество его профессиональной подготовки и эффективность работы факультета, вуза в целом?

Психология сама по себе не может решить все эти социальные, экономические, политические,
педагогические и музыкальные проблемы, но вполне способна помочь их грамотному осознанию,
подчеркиванию, пониманию собственно человеческой, личностной их сущности. По крайней мере,
психология изначально ориентирована в своем предмете на живого, одушевленного, деятельного
человека, а не на те или иные, принимаемые, как правило, за побочные, "человеческие факторы",
мешающие "объективному" анализу.

Ведь многие научные конструкции перестают работать именно потому, что вначале исключают из
рассмотрения феномен человека, приняв его, допустим, в виде некоторой постоянной величины, но
по мере своего развития, накопления фактов и артефактов сталкиваются затем с мощным влиянием
жизненной, собственно человеческой, субъективной реальности. Такое происходило, скажем, в
экономике, политике, социологии, педагогике и т.п.

Начать с того, что с психологической точки зрения всякое образование - это не механистическое
накопление знаний, навыков и умений (ЗУН), а некое принципиально качественное преобразование,
образовывание человека, содействие его созданию и развитию как субъекта учения, воспитания,
профессиональной деятельности. Это построение образцов и моделей профессионального
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и социального поведения, формулировка представлений о желаемом будущем, изменение образа
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мира в целом. Это целенаправленное обеспечение самоизменения человека.

Известно, что истинно усвоенное знание меняет сознание человека, его отношение к миру
(субъективно переживаемое и объективно реализуемое), а не только мышление как набор неких
понятий и мыслительных операций. Это становление профессионального сознания, нового взгляда на
мир. Подобно тому, как профессиональный музыкант "слышит" в музыке иное, чем
дилетант-любитель, профессиональный педагог, учитель должен "видеть" и понимать в учащемся
нечто большее, чем данное в результате бытового анализа чувственного и поведенческого опыта.

Это проблема совершенно психологическая, хотя и относимая обычно к сфере действия педагогики
как задача формирования так называемого "педагогического" мышления. Ведь по существу речь
должна идти не о мышлении, а о педагогическом сознании, т.е. не столько о процессе обучения,
сколько о процессе, закономерностях, механизмах и результате воспитания. Есть основания полагать,
что воспитательный потенциал музыки, возможности ее воздействия на сознание человека
реализуются в нынешнем социуме совершенно недостаточно. Это относится и к школе, и к
образованию вообще, и к жизни человека в целом. Здесь огромное пространство для реализации
возможностей музыкальной педагогики. Но это и особый вопрос, адресованный, вероятно, искусству
вообще, и крайне злободневный для современного российского общества.

В обыденном языке мы называем образованным человека, обладающего соответствующими
знаниями, человека грамотного. В контексте вышесказанного представляется полезным различать
смыслы слов "образование" - как овладение знаниями и "образовывание" - как формирование
личности профессионала в конкретной предметной  области. Тогда прагматически конечная цель
музыкально-педагогического образования - это создание личностной, психологической готовности
выпускника к работе учителем музыки. Но такая готовность есть системное, соподчиненное
личностное образование, невозможное без сформированности самоорганизованного набора
соответствующих профессиональных знаний, навыков и умений, но отнюдь к ним не сводимого. По
нашим представлениям, решающее место в этой готовности принадлежит потребностям и мотивам
человека, системе его жизненных ценностей и смыслов, т.е. мотивационной готовности. Проще
говоря, выпускник должен хотеть работать в школе, чтобы практически реализовать свою
потенциальную к тому готовность как профессиональную подготовленность.

Последнему педвузы обучают достаточно успешно, и выпускник знает, что и как нужно грамотно
делать в школе. Но когда он
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не знает, зачем это нужно именно ему, когда человек не видит смысла (личностного, субъективного)
в этой работе, он в школу добровольно не пойдет (как, впрочем, и в любое другое место).

Понятно, что ни один существующий вуз не может обеспечить подобной мотивационной, смысловой
готовности своих выпускников, хотя направления ее содействию представляются достаточно
известными, очевидными, даже банальными.

Это, во-первых, проведение соответствующей профориентационной и профконсультационной
работы, эффективность которой напрямую зависит от ее психологической оснащенности и
грамотности. Здесь существуют, конечно, извечно философские, социальные, экономические и не
имеющие однозначного решения проблемы соотношения личности и профессии, личности и
общества, потребностей и возможностей того и другого. Но есть и вопросы прикладные,
практические.

Учительскую профессию никак не отнести к числу малоизвестных и требующих рекламы, но
формирование грамотных, адекватных представлений о ней у возможных абитуриентов - это задача
собственно вузовская, психолого-педагогическая. В самой школе это, разумеется, делается, но
стихийно, неуправляемо, а потому ненадежно. Конечно, здесь необходимы и соответствующие
социологические и социально-психологические разработки, но главной является ориентация
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возможных абитуриентов на предмет предстоящего учительствования, т.е. собственно на музыку.
Вряд ли человек будет стремиться в школу для того, чтобы просто учить все равно чему - физике,
химии, истории, музыке и т.д. Он хочет учить конкретному предмету, вокруг которого и средствами
которого строится вся педагогическая реальность. Направленность на этот предмет, на музыку
является главной и для будущего музыкального педагога. Юноша может мечтать о славе великого
пианиста или певца, но не о прозе классной успеваемости, бездарных учеников, заданий по
сольфеджио и родительских собраний.

Вторым подготовительным этапом образовательного процесса является профессиональный отбор,
выступающий для вузов в виде вступительных экзаменов, которые изначально, по сути своей
ориентированы исключительно на диагностику знаний и умений претендентов. Заметим, что личность
последних из рассмотрения сразу как бы исключается, заведомо не рассматривается, что
традиционно имеет за собой и некую "аргументацию" по типу "объективности" проводимой оценки и
отбора. Однако с психологической точки зрения здесь имеется целый ряд серьезных недоработок,
несоответствий, упрощений.

Согласно хрестоматийным положениям психологии труда, всякий профессиональный отбор должен
проводиться на основании диагностики и оценки (измерения) профессионально важных качеств
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(ПВК) личности, выделение которых является следствием тщательного профессиографирования,
построения соответствующих психограмм, отбора валидных (жизненно значимых)
психодиагностических методов и методик. Проблема в том, что применительно к ненормированной,
по сути своей, творческой учительской деятельности выделение ПВК является делом чрезвычайно
сложным, не имеющим универсального и единственного решения. Потому  в практике отбора
студентов в педвузы (там, где есть конкурс) считаются возможными дополнения традиционных
"знаниевых" экзаменов различными процедурами собеседования, психологического "тестирования"
абитуриентов.

Практика личностного, психологического тестирования в системе современного российского
образования является крайне проблематичной и заслуживает отдельного и очень серьезного
анализа. Подчеркнем только, что нынешнее массовое распространение неквалифицированных тестов
в исполнении непрофессиональных специалистов может стать настоящей бедой психологии, на
которую доморощенные тестологи совершенно неоправданно ссылаются.

Можно считать, что музыке в этом смысле повезло, потому что людям, обществу не нужно
доказывать, например, необходимость для музыканта особых музыкальных способностей,
обязательность напряженного труда по их развитию. Поэтому и для профотбора музыканта есть
некоторый способностный, деятельностный (Б.М. Теготов), знаниевый стержень. Но этим не
исчерпываются требования к профессии музыканта-педагога, школьного учителя музыки. При всей
важности и значимости данной профессии выделение в ней надежных ПВК представляется, как ранее
отмечалось, проблематичным. Нельзя же, например, всерьез считать отличительным качеством
будущего учителя "любовь к детям" или тип темперамента и проводить отбор в педвуз по величине
"эмпатии" или показателю "экстраверсии-интроверсии".
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§ 6. Обучение музыке как совместная деятельность учителя и ученика. О знаниях незавершенных,
открытых, "разомкнутых"

Одна из серьезных проблем, стоящих сегодня перед музыкальным учительством, - это формирование
готовности учащегося, как профессиональной, так и психологической, к предстоящей
"производственной" деятельности.

Начать следует с положения, которое на первый взгляд может показаться парадоксальным: если, к
примеру, студент, поступивший на музыкальный факультет педагогического вуза, оценивает для себя
преподавание музыки как запасную, дополнительную

321

профессию, то это не следует считать предосудительным, недопустимым. Переубедить человека в
его жизненном выборе просто словами невозможно. Нужно так построить образование, чтобы после
окончания педвуза этот человек был психологически готов (а не просто подготовлен) работать
учителем.

Проблема психологической готовности человека к той или иной деятельности является предметом
многих исследований в самых различных отраслях психологии. И чем богаче, труднее изучаемая
деятельность, тем сложнее обеспечить готовность к ней. Применительно к учительскому труду мы
каждый раз сталкиваемся с фактом отсутствия четкой научной модели личности и деятельности
профессионала, т.е. с недостаточным определением того, к чему, как и кого следует готовить.

С одной стороны, есть множество убедительных конструкций, отнесенных к личности и труду
учителя, и если суммировать все требования, предъявляемые ему, рекомендации и пожелания, то
учитель "должен быть" если не божеством, то абсолютно идеальным человеком: от академических
способностей до актерских умений, от коммуникативного совершенства до жизнерадостности. С
другой стороны, все более очевидно, что ни одна программа обучения в вузе не может
гарантировать приобретение студентом всех перечисляемых личностных качеств.

К тому же за последнее десятилетие скачкообразно во времени, принципиально, качественно по
содержанию изменилось все российское общество: система одобряемых ценностей (идеология) и
поощряемых деятельностей (поведение), государственные и общественные структуры, учебные
заведения, сами люди, наконец. Оттого многие привычные психолого-педагогические проблемы и
вопросы приобрели качественно иное предметное, социально-психологическое и собственно
личностное содержание. Можно остановиться на некоторых психологически существенных моментах.

Профессия любого учителя, а тем более учителя музыки, является по определению творческой, ибо
любой человек уникален, каждый эффективный шаг в работе с учащимися связан с открытием
нового в музыке, в методике, в школьнике, в самом себе. Это вовсе не обязательно глобальное
открытие для всего человечества, т.е. нечто действительно новое. Психологически главное - это
наличие открытия для себя, для собственного бытия. Без таких открытий нет развития - личностного
и профессионального. Но в психологии достоверно установлено, что творчество невозможно без
напряженной, длительной, порой рутинной работы, без предшествующего исчерпывающего знания и
его субъективного осознания. Хорошо, что любому музыканту, к примеру, не нужно это доказывать,
но применительно к преподаванию, к педагогике в целом это уже не представляется столь же
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общепризнанным. Значит, для понимания, акцентирования этого необходимы особые
интеллектуальные усилия, упражнения, работа души .
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Любой предмет, любую учебную дисциплину можно изложить как систему аксиом, незыблемых
сентенций, но можно и нужно формировать, оставлять знание открытым, незавершенным, т.е. таким,
каково оно в реальности - нуждающимся в углублении, сомнении и дополнении. В этом заключается
психологическая, собственно мотивационная основа творчества. Чтобы открыть, сделать нечто
новое, человек должен вначале увидеть, принять, осознать свое незнание, неумение, неудачу. Это
совершенно необходимо, хотя, конечно, и недостаточно для творчества, потому что нельзя открыть
того, к чему человек совершенно не готов. Поэтому еще раз следует подчеркнуть, что не бывает
готовности без соответствующей планомерной и длительной подготовки как особого процесса. Для
того чтобы творчески работать, студент вначале должен творчески учиться, а последнее уже во
многом зависит непосредственно от качества преподавания в вузе.

Одним из надежных направлений оптимизации и совершенствования качества
учебно-воспитательного процесса было и остается развитие, углубление взаимодействий,
взаимоотношений, общения преподавателя и студента. Дело в том, что любое обучение (а тем
более, воспитание) психологически немыслимо без взаимодействия, так как обучение включает в
себя (по определению) две деятельности: преподавательскую (учителя, педагога) и учебную (в
исполнении учащегося, школьника). Обучение - деятельность совместная, распределенная и другой
быть не может. Если свести образовательный процесс к передаче знаний, его результат становится
ненадежным, неуправляемым, а главное - просто негуманным, т.е. по существу неуважительным по
отношению к обоим субъектам учебно-воспитательного процесса. Известно, что знания нельзя
переложить из одной головы в  другую, их бессмысленно транслировать в никуда. Человек как
субъект обучения может взять знания только сам, но может и не взять, не присвоить, а только,
например, запомнить, донести до преподавателя и "сдать" их ему вместе с очередным экзаменом или
зачетом. Поэтому уровень обученности субъекта, эффективность усвоения материала учащимся в
равной мере зависит от качества преподавания и качества учения как "встречной" работы
обучаемого. Это, по существу, эффективность процесса взаимодействия двух субъектов
образовательного процесса, и такое взаимодействие нужно специально организовывать, выстраивать.

Универсальным средством организации и реализации взаимодействия в учебно-воспитательном
процессе является общение как комплексная, полипредметная деятельность, включающая в себя,
помимо взаимодействия (интеракции), также перцепцию
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(взаимное восприятие субъектов) и коммуникацию (обмен информацией).

При всей популярности и изученности процессов общения, в том числе профессионально
педагогического, его интерактивные аспекты остаются недостаточно исследованными. Возможно, это
связано с неоправданными противопоставлениями понятий общения и деятельности, возможно - со
сложностью самого процесса взаимодействия как совместной внутренней, собственно психической
деятельности. Во всяком случае, здесь существуют вопросы актуальные и значимые как практически,
так и теоретически.

Процесс взаимодействия предполагает сопряженность, соответствие, распределейность у субъектов
всех сторон их деятельности: предметной (целевой, операциональной) и мотивационной (смысловой,
потребностной). Это означает отсутствие у субъектов взаимодействия противоречий в ответе на
вопросы: что, как и зачем делать? И если первые два вопроса (что и как делать) достаточно
традиционны, то последний вопрос - зачем? - является для педагогики нестандартным, но
психологически решающим исход дела и эффективность взаимодействия. Это вопрос личностный,
смысловой, ценностный, воспитательный.

Можно общаться, например, ради удовольствия-неудовольствия (дружеская беседа, ссора,
искусство), ради получения сведений (лекция, газета), ради взаимодействия (приказ, договор о
сотрудничестве). Интерактивная форма общения особенно сложна, ибо предполагает
преимущественное влияние, воздействие на мотивацию другого человека, допуская некоторое
распределение мотивов совместной деятельности людей. Поскольку последнее составляет суть
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человеческого бытия, интерактивная сторона общения представляется нам в конечном счете
решающей, а потому главнейшей для всех видов профессионального общения, в том числе
педагогического. Перцептивный и коммуникативный аспекты общения выступают здесь средствами
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Именно таким общением должен
владеть и преподаватель педвуза, и будущий учитель.

В этой связи уместно заметить, однако, что психологическая компетентность учителя не сводится к
владению профессиональным общением, поскольку оно (хотя бы даже и как организация
взаимодействия) является всего лишь одной из сторон многопредметной педагогической
деятельности, одной из сторон учительского труда. Поэтому подготовка к профессиональной работе в
школе заключается, как выше отмечалось, в формировании соответствующей целостной
психологической готовности выпускника.

Процесс обеспечения такой готовности никак не сводится, в частности, к ныне существующей
системе педагогической практики студентов педагогических вузов, при которой практикант,
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по существу, не входит в образ (действия и мысли) учителя, не реализует его прав и обязанностей, а
лишь временно и недолго их моделирует, как бы наигрывает, осмысливая это, быть может, совсем
по-другому.
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§ 7. Специалиста в процессе обучения музыке невозможно "сделать" - им можно только "сделаться"

Человека нельзя уговорить и тем более заставить быть специалистом в той или иной области,
скажем, быть учителем музыки. Расхожее выражение С.Л. Рубинштейна о том, что личность в
деятельности и проявляется, и формируется, отнюдь не так просто в практической реализации,
потому хотя бы, что деятельность психологически, реально невозможна, немыслима без
соответствующих потребностей, мотивов, смыслов, переживаний. Но всему последнему невозможно
обучить, научить, натаскать, ибо оно воспитуемо. Все это принадлежит индивидуальному,
личностному сознанию, несущему в себе уникальное отношение субъективного и объективного. Но и
воспитание как изменение такого отношения, как изменение субъективного смысла (А.Н. Леонтьев)
немыслимо вне соответствующей предметной деятельности самого субъекта воспитания, вне
конкретной социальной ситуации действования. Потому нам представляется, в частности, что еще в
период обучения студенту необходимо не практиковаться в школе, а реально там работать. Только в
таком труде возможно формирование адекватной, действующей внутренней мотивации, а это
решающий шаг к оформлению соответствующей психологической готовности.

Нельзя умалчивать также об отрицательном влиянии на личностную мотивацию сугубо общественных
условий. Проблема в том, что социальный и материальный статусы учительского труда резко не
соответствуют объективной важности и трудности этой профессии. Современное общество
немыслимо без высокой образованности, без культуры, но труд учителя, преподавателя, ученого в
нашей стране не престижен, по  крайней мере в материальном эквиваленте.

Нужно откровенно признать, наконец, что обеспечение явки выпускника педвуза на работу в школу
не может быть заботой только Министерства образования. Это вопрос общегосударственный,
экономический, политический, социально-психологический.

Нынешняя мировая цивилизация противоречива и неравномерна. Есть люди и государства,
проектирующие и создающие, например, космические технологии, но есть целые страны, жители
которых не знают о форме планеты Земля. Современная наука

325

устремлена в глубины мироздания, зачастую оставляя человека "бессильным перед стихией
собственной внутренней жизни" (П.Я. Гальперин). На фоне пестрого изобилия идеологических,
научных, мировоззренческих, религиозных и иных противостоящих конструкций не исчезает
стремление человечества к вычленению неких универсальных, нравственных, "общечеловеческих
ценностей". К их числу, несомненно, относится образование человека как обязательное условие его
существования, функционирования, самого очеловечивания. Но на уровне реальном, практическом
образование - это задача вначале общегосударственная, социальная, экономическая и политическая,
а только затем - педагогическая и психологическая. Некорректно, к примеру, вести развернутую и
конструктивную дискуссию о "реформе" или "модернизации" системы образования, если нечетко
сформулированы цели переустройства, нет анализа недостатков и достоинств существующего
состояния, не просчитаны соответствующие финансовые затраты и возможности. Образование и его
проблемы не существуют изолированно от Мира, от Человека, от многомерного пространства Жизни.

Потому многие, казалось бы, узкопрофессиональные психолого-педагогические вопросы приобретают
достаточно широкое социальное, во всяком случае экономическое, содержание и звучание. Но значит
и их решение должно быть комплексным, многоаспектным. Если, например, нет государственной
гарантии заработной платы, необходимой для жизни, человек вынужден (и вправе) самостоятельно
выбирать себе место работы. В таких условиях неуместны претензии к человеку, не пошедшему
работать в школу, равно как и к вузу, его подготовившему. Во всяком случае, подобные претензии и
упреки негуманны, недемократичны.

Обостряется давно известное противоречие: чем лучше подготовлен учитель-предметник (например,
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музыкант, историк, филолог, математик и т.п.), тем больше у него возможностей для выбора места
работы (в том числе вне средней школы). Но по сути это означает высокое качество и выпускника, и
определенную общеобразовательную престижность вуза. Теоретически возможно предложить таким
педагогическим вузам пойти по пути ослабления требований к предметной подготовке выпускника,
дабы он шел работать в школу как бы вынужденно. На наш взгляд, такой упрощенный подход к
подготовке учителя, по меньшей мере, невежлив по отношению к личности как студента, так и
преподавателя. Это означало бы лишение перспективы личностного и профессионального роста всех
участников образовательного процесса, потерю фундаментальности, должной научности
образования. В результате ослабеют не только (и не столько) педагогические вузы, сколько базовое
среднее, а затем и государственное образование в целом.
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Уникальные достижения, структуры, кадры, традиции отечественного педагогического образования
отнюдь не заслуживают огульного перечеркивания и забвения. Конечно, современный социум
требует качественного и порой существенного обновления сложившейся в ином обществе системы.

Следует признать, например, что многие праведные лозунги современной отечественной дидактики и
педагогики должны быть психологически обоснованы, проверены, инструментально проработаны, т.е.
реализованы на уровне живого, конкретного, единичного студента, преподавателя, реального
факультета, вуза. В этом смысле роль научной психологии может и должна быть достаточно весомой,
значимой, продуктивной. Для этого необходимо только принять к реализации довольно банальную
истину: учится и учит всегда конкретный, реальный, живой человек - одушевленный носитель и
исполнитель деятельности, знания, сознания, искусства, эмоции и т.д. В любом деле, в каждой
профессии работает одушевленная, целостная личность, субъект, и учится не мозг, не мышление, не
голос и не руки, а человек с помощью и посредством перечисленного. Значит, главное в
образовании - это видеть, понимать, учитывать психику в целом, а не отдельные ее элементы по
типу восприятия, памяти, моторики, внимания и т.д. Поэтому процесс обучения и воспитания должен
воспроизводить, моделировать предстоящую целостную профессиональную деятельность, а не ее
отдельные составляющие в виде, например, способностей, общения, профессиональных навыков и
умений.

К тому же будущий учитель в период пятилетнего пребывания в институте не только учится,
готовится к работе, но и просто живет. Значит, в процессе обучения человек стремится к
удовлетворению как своих познавательных потребностей, так и множества других. Поэтому реально
существующее учение является комплексной, полимотивированной деятельностью, что совершенно
необходимо учитывать при ее грамотной современной организации. Образовательный процесс все
более настоятельно требует профессионального психологического сопровождения и поддержки.
Тогда обучение качественно преобразуется, психологизируется, гуманизируется и по существу
перекрещивается с воспитанием, т.е. с реализацией основной функции образования человека.
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§ 8. Человек в современном социуме: психологическое обеспечение процессов жизненной и
профессиональной адаптации

Сказанное ранее позволяет сделать вывод, что уже в XX, а еще в большей степени в XXI в.
обнаружилась тенденция "переброса"
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всех (или почти всех) социальных процессов, противоречий, решений на индивидуальный уровень.

В современном российском обществе после длительного периода недооценки роли личности в
обществе не только признается сама личность как таковая, но и ее роль в противостоянии
кризисным, стихийным, неупорядоченным социальным, экономическим и культурологическим
процессам, как условие прогресса, цивилизованности общества. Социальная и социокультурная
ситуация из жестко заданной превратилась в неопределенную, непрограммируемую.

Перед личностью в жизни и профессии встали сложные проблемы, для которых нет готовых
решений. Это в большей мере касается выпускников музыкальных учебных заведений, зачастую
оказывающихся неподготовленными к тем условиям профессиональной деятельности, с которыми им
приходится сталкиваться в реальной жизни.

Соотвествующим состоянию общества должен быть не только высококвалифицированный
профессионал, но человек, способный действовать в условиях неопределенности, трудностей, риска,
способный думать, маневрировать, сохраняя свое лицо, позицию, уверенность. Именно в столь
острой социальной ситуации возникла акмеология как наука о ценности личности, о ее
совершенствовании и способности оптимально осуществлять свою профессиональную деятельность,
выполнять социальную роль, жить полноценной жизнью.

Современная акмеология - в ее психолого-педагогическом ракурсе - исходит из нескольких
основополагающих принципов. Точнее всего было бы определить их как принципы детерминизма,
обнаруживающиеся с наибольшей отчетливостью по следующим направлениям.

П е р в о е  заключается в том, что внутреннее сначала рассматривается в своем единстве с внешним и
статическим, данным в настоящий момент, в стихийно или случайно сложившемся качестве.
Акмеология выявляет внутреннее как логику его развития в оптимальном направлении.
Закономерности развития, как будет показано далее, это закономерности восхождения, а не
линейного горизонтального развития. Знание этих внутренних закономерностей, логики развития
может использоваться для интенсификации процесса развития, для конструктивного способа его
осуществления. Иными словами, учащийся-музыкант должен владеть механизмами рефлексии, знать
и понимать самого себя, что будет способствовать его личностно-профессиональной реализации.

В т о р о е  специфическое значение детерминизма в акмеологии состоит в том, что
системообразующим фактором или движущей силой развития становится сама личность, а
механизмом -
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саморегуляция, самоорганизация (в отличие от чисто внешней регуляции процесса развития). Из
сказанного естественным образом напрашивается вывод, что умение и навыки саморегуляции
должны отрабатываться еще в стенах музыкального учебного заведения.

Т р е т ь е  - состоит в том, что процесс совершенствования личности имеет двойную детерминацию,
внутреннюю и внешнюю, в которой решающую роль играет внутренняя детерминация,
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высвобождение внутренних движущих сил, выявление скрытых, потенциальных возможностей.

Но внешнее акмеологическое содействие оказывается конструктивным только в силу того, что оно
обращено к личности как субъекту, т.е. строится на признании решающей роли внутренних
механизмов, условий. Многолетний опыт манипуляторики, жесткого управления людьми, научения
типа дрессуры, широко распространенной в частности в детских музыкальных школах, училищах и
вузах искусств, давая часто оптимальный краткосрочный результат, еще никогда не приводил к
продуктивности в сложных, не охваченных дрессурой ситуациях, в сфере самостоятельной
деятельности людей.

Проблема гораздо сложнее: личность вынуждена разрешать противоречие между внешней
социальной детерминацией и внутренними потребностями, желаниями, способностями,
особенностями. Суть этого противоречия, решая которое личность и становится личностью, была
раскрыта детально в трудах К А. Абульхановой-Славской, в частности в анализе принципа
соотношения индивидуального и общественного1.

Но сегодня проблема социальной детерминации - особенно для акмеологии - состоит совсем в
другом. Еще Б.Г. Ананьев, предвидя недалекое будущее, выдвинул идею необходимости
подготавливать человека к жизни в разных ее проявлениях, а не только передать ему необходимую
систему знаний2. Социальная детерминация в современном, особенно российском обществе,
заключается не столько в определенности, сколько, напротив, в изменчивости, противоречивости,
непрогнозируемости. Социальная детерминация в настоящее время - это социальные проблемы,
стоящие перед личностью, а не простые и категорические руководства.

В современном обществе встала глобальная проблема поиска соразмерности социальных жизненных
изменений личностным свойствам человека. Эту проблему и призвана решать акмеология как новая
наука о личности в сложных, противоречивых, изменяющихся
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условиях. Идея совершенствования человека всегда присутствовала в учениях и мировоззрении
передовых мыслителей (философов, педагогов, психологов и др.) даже в самые тяжелые социальные
эпохи. Но в лице акмеологии эта гуманистическая идея нашла свой социальный спрос - она решает
задачу совершенствования личности не по принципу искусства ради искусства, а ради укрепления ее
жизненных сил, о чем пророчески писал Ананьев. Достижение вершин компетентности,
профессионализма стало социальной необходимостью.

Итак, акмеология в ее понимании места личности в современном социуме ориентирована на
самостоятельность деятельности личности, на ее ответственность, на личное гарантирование своего
соответствия избранной профессии, социальной роли. Если прежнее понимание социальной
детерминации заключалось в признании решающей роли внешних воздействий на личность, то
теперешнее понимание ее - существенное для акмеологии - радикально преобразовано. Произошла
своего рода "инверсия" (по выражению А.Н. Леонтьева) детерминационных зависимостей. Не социум
действует на потребности, способности, психику и саму личность, а сама личность так использует
свои способности, мотивацию, психические, энергетические ресурсы, чтобы оптимизировать свое
соотношение с социумом, минимизировать несоответствие ему.

Ныне говорят о психическом обеспечении той или иной деятельности или жизнедеятельности в
целом1. На первый взгляд это положение приходит в противоречие с "суверенностью", внутренней
ценностью психики. Последняя выступает - как будто - как некоторое трудовое, профессиональное,
жизненное "снаряжение". На самом деле, это и есть вытекающая из акмеологического понимания
социальной детерминации центральная методологическая проблема. Ее суть и смысл - сменить
парадигму управления и манипулирования людьми на парадигму самоуправления, саморегуляции для
достижения соразмерности личности сверхсложному социуму.

Акмеология - это видно из сказанного выше - открывает возможность совершенствования как
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личностно-психологических ресурсов, так и способности личности распоряжаться ими в
сверхсложных условиях. Личность должна сама определить и выработать и степень своей социальной
зрелости, и степень своей компетентности и профессионализма, и степень самостоятельности,
которая дала бы ей возможность найти свое собственное место и роль в современном обществе. Речь
идет, иными словами, о процессе развития и саморазвития личности.
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1 Абульханова-Славская К.А. О субъекте психической деятельности. - М., 1973. - С. 288.
2 Ананьев Б.Г. Проблемы современного человекознания. - М., 1976. - С. 313.
1 Подробнее об этом см.: Деркан А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических
исследований. - М., 2000.
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§ 9. Уровень культуры как индикатор общей и профессиональной развитости личности.
Акмеологический подход

Принцип развития в психологии является многогранным, в силу чего он уже перерос в специальную
область психологического знания. Он раскрывает фило- и онтогенетические особенности развития: и
соотношение индивида с данным обществом на разных этапах жизненного пути, и возрастные этапы
развития личности.

Акмеология, сближаясь по своему предмету с областью психологии развития, имеет в виду
исследование таких закономерностей, которые конкретизируют принцип развития. Эта конкретизация
предполагает следующее:

понимание развития как совершенствования, движения к зрелости, к оптимальному высшему
уровню, "движения по восходящей" (С.Л. Рубинштейн);
признание субъектного характера развития;
осуществление развития (и его анализ) через противоречия, разрешаемые субъектом;
принцип развития в акмеологии учитывает индивидуальный характер развития;
развитие рассматривается в акмеологии как развитие на жизненном пути (не только в
онтогенезе) и в деятельности - акмеология через личность впервые устанавливает связь
развития личности в жизненном пути и профессии;
акмеология, учитывая соотношение потенциального и актуального в развитии личности,
нацелена на выявление ее скрытых, нереализованных возможностей;
акмеология не сопоставляет последовательные стадии, а выявляет наличную стадию в
сопоставлении с идеалом, с перспективой.

Суть развития для акмеологии - в отличие от проблем психологии развития, возрастной,
педагогической и др. - воплощается в качестве и обозначающем его понятии культуры.

Философская традиция рассматривает проблему личности и культуры как усвоение личностью
культуры, с одной стороны, и творческое создание личностью таких образцов, которые затем по
своей специальной значимости становятся достоянием человеческой культуры, с другой. Но о
культуре личности, как правило, говорится в сугубо житейском плане, как о культуре поведения. Тем
самым как бы признается, что личность должна включаться в культуру человечества, действовать на
ее основе и даже создавать новые культурные образцы, но о культуре личности в сущностном смысле
речи нет. Личность либо осваивает, либо творит культуру, но в чем состоит ее собственное
преобразование в том и другом случае, - вопрос не ставится.
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Поскольку системообразующим основанием акмеологии является личность, то необходимо ставить
проблему культуры личности как результат ее развития и как результат способа ее
жизнедеятельности1. Поставив проблему как таковую, исследователь дает ее емкую и
детализированную конкретизацию: он включает в определение культурной личности ее
образовательные, квалификационные параметры, способность к использованию научно-технических
достижений, а также собственное отношение к духовной культуре, степень активности собственной
инновационной деятельности, систему ее мотиваций, затрат и избирательность, связанную со
смысловыми, содержательными качественными значениями индивидуального способа деятельности.

Наиболее существенное в данной постановке вопроса - соотнесение личности как достигшей уровня
культуры с современными техническими, социальными, профессиональными условиями
жизнедеятельности, в отличие от многочисленных подходов к личности как творцу, вносящему свой
вклад в культуру, чем ограничивалась вторая сторона проблемы "личность-культура" (первая -
усвоение культуры, вторая - творческий вклад в культуру отдельных выдающихся личностей). Таким
образом оказалось заполнено совершенно пустое проблемное пространство культурного
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функционирования преобладающей массы людей в современном обществе в дополнение к проблеме
повседневного функционирования личности. Утвердившийся в свое время тезис усвоения личностью
культуры не был существенно конкретизирован: как, на каком уровне культуры функционирует
усвоившая ее личность, каковы предъявляемые к ней в этом плане требования общества и каковы ее
возможности, изменившиеся на основе культуры. Применительно к советскому обществу не раз
отмечалась его высокая образованность. Но она находилась в противоречии с различными данными,
свидетельствующими о низкой культуре и производительности труда. Значит, образованность не
трансформировалась в качество компетентности, профессионализма личности.

Второй принципиальный момент, раскрываемый исследователем в его определении культуры
личности, заключается в объяснении того, что культура становится не просто способом деятельности,
заимствованным опытом и т.д., а новым качеством, новообразованием личности. Особенно рельефно
это показано в результате введения понятия "цивилизованная природность", поскольку оно
раскрывает субстанциональный внутренний характер культуры, цивилизованности. Культурная (или
цивилизованная) личность имеет иную мотивацию, иные притязания, иные критерии
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удовлетворенности, чем стоящая на низком культурном уровне. И наконец, как говорилось выше,
происходит полная перестройка личностной организации. За основу рассмотрения акмеология берет
не личность в ее общепсихологическом изображении как систему характера, сознания, чувств,
потребностей, способностей, а систему личности как субъекта деятельности (труда, профессии,
творчества и жизнедеятельности в целом), который "распоряжается" не только своими психическими
способностями (и личностными качествами), но и волей, характером для решения жизненных и
профессиональных задач на достигнутом им уровне внутреннего согласования и совершенства этих
задач.

С точки зрения акмеологии критерием культуры личности становится оптимальность и
конструктивность ее собственного самовыражения, самореализации и того способа социальной
профессиональной деятельности, которым она осуществляет эту деятельность, - все это
концентрируется в емком и многоаспектном понятии "зрелость".

Одним из основных понятий, с которых собственно и началось становление акмеологии, было
понятие "акме" как вершины жизни, развития личности. В плане методологическом очень важно,
чтобы акмеология не превратилась только в психологию творчества, великих свершений и открытий
как систему биографических описаний жизненных вершин выдающихся людей. Акмеология за период
своего становления и институционализации показала, что речь должна идти об уровне культуры
любой личности, о необходимости содействия ей в достижении все более высоких уровней, и не
только о "пиках" жизненного пути, но и пролонгированной способности личности жить и действовать
в соответствии со своей цивилизованностью. Этим снимается взгляд на акмеологию как на
экзотическое знание и раскрывается ее приложимость, актуальность практически для всех сфер
жизни общества - профессиональной, гражданской, нравственной.
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1 См.: Деркач А.Л., Старовойтенко Е.Б., Кривокулинский А.Ю. Реализация концепции Я в системе
жизненных отношений личности (акмеологический аспект). - М., 1993. - С. 156.
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§ 10. Личностно-профессионалыюе развитие как психологическая категория и как процесс

Существует определенная взаимозависимость между процессом становления профессионального
мастерства и формированием личностной целостности человека. Отражение этой взаимозависимости
можно видеть в законе личностно-профессионального развития и умножения личностного
потенциала, одном из наиболее важных конструктов акмеологии.

Наукой установлено, что движущей силой личностно-профессионального развития выступают
противоречия. Основным из них является противоречие между способностями, одаренностью
личности,
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мотивацией достижений - и требованиями конкретной профессиональной деятельности,
нормативностью поведения человека. Возникающие противоречия между целями, задачами и
наличными средствами их достижения, между стремлениями и возможностями их удовлетворения,
между тенденциями изменчивости и стремлением к стабильности и др. личность разрешает,
овладевая приемами и средствами ("алгоритмами") продуктивной деятельности, построения
индивидуальных (авторских) программ профессионального роста, разработки и применения методов
психологической поддержки (сопровождения).

Профессиональная пригодность к работе - это характеристика личности, отражающая не только
возможности, но и стремление субъекта достигать высоких результатов при соответствующей
подготовке и с приобретением опыта. Профессиональная пригодность не является жестко
детерминированной характеристикой, имеет вероятностный характер и может изменяться в процессе
личностно-профессионального развития.

В процессе личностно-профессионального развития изменяются диалектические связи: личность все
более овладевает общественным опытом, но одновременно приобретает самостоятельность и
автономность (К.А. Абульханова-Славская, А.К. Маркова, Л.И. Катаева). Индивидуализация и
социализация являются взаимосвязанными компонентами единого процесса
личностно-профессионального развития. В результате изменяется и образ Я личности. При этом
основными психологическими механизмами формирования адекватного образа Я служат проявление
личностной мобильности, включающей психологическую компетентность, позитивное
самовосприятие, социальная адаптированность, стремление к профессиональному мастерству.
Диалектический синтез активной и рефлексивной сторон профессионального самоопределения у
каждого человека обеспечивает успех профессиональной карьеры, социальную защищенность в
условиях рыночных отношений.

В процессе личностно-профессионального развития происходит умножение личностного потенциала:
эффективное изменение направленности личности (расширение круга интересов, изменение
потребностей, актуализация роли мотивов достижения, возрастание потребности в саморазвитии);
приобретение опыта и повышение квалификации; развитие сложных частных способностей; развитие
профессионально важных психологических качеств; развитие личностно-деловых качеств
(организованности, исполнительности, инициативности, дисциплинированности, нормативности
поведения); развитие акмеологических инвариантов профессионализма (антиципации,
саморегуляции, образной сферы, умения принимать решения).

Обобщенные и обоснованные критерии и показатели профессионализма и
личностно-профессионального роста (В.М. Дьячков,
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А.К. Маркова) позволяют определить, что профессионал - это личность, достигшая высокого уровня
квалификации, сознательно изменяющая и развивающая себя в ходе профессиональной
деятельности, вносящая индивидуальный творческий вклад в профессию, нашедшая индивидуальное
предназначение в профессии и ориентированная на высокие достижения, гармонично сочетающая
личные интересы и интересы общества.

Психолого-акмеологическая модель личностно-профессионального развития (А.А. Деркач, В.Г.
Зазыкин, В.М. Дьячков, А.А. Мироедов) включает две подструктуры - "развитие профессионализма
личности" и "развитие профессионализма деятельности". В подструктуру "развитие
профессионализма личности" входят: освоение новых технологий и алгоритмов решения
профессиональных задач (анализа, прогноза и принятия творческих решений); совершенствование
стиля деятельности, формирование акмеологических инвариантов профессионализма; развитие
некоторых личностно-деловых качеств (инициативы, организованности и др.), раскрытие потенциала
личности; изменение системы мотивов и ценностей. В подструктуру "развитие профессионализма
деятельности" входят: повышение профессиональной компетентности (расширение системы
профессиональных знаний, повышение ауто- и социально-психологической компетенции),
совершенствование системы профессиональных умений (освоение новых технических средств
деятельности, новых информационных технологий, развитие коммуникативных умений).

Выявленные психолого-акмеологические условия и факторы личностно-профессионального развития
позволяют оптимизировать этот процесс. Среди таких факторов: повышение престижа конкретного
вида деятельности; повышение квалификации и уровня переподготовки специалистов (различные
формы переподготовки, применение интенсивных методов, создание индивидуальных и авторских
программ развития); совершенствование индивидуального стиля деятельности и др.

Из психологических факторов, препятствующих личностно-профессиональному развитию, отметим
природой обусловленные ограничения, "размытость", нечеткость целей и мотивов их достижения,
негативный морально-психологический климат в коллективе.

Особую  значимость в умножении личностного потенциала имеет развитие психологической культуры
профессионала. Психологическая культура - интегративная характеристика личности, представленная
личностным конструктом "непрофессионал", которая интегрирует пять структурных
(аксиологический, социальный, психологический, когнитивный, профессиональный) и пять
функциональных (диагностический, целеполагающий, моделирующий, интерпретирующий,
регулирующий) компонентов. Способы связи и закономерности их развития проявляются в
качественных
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изменениях профессионального самосознания, ценностных отношений, способностей творческой
реализации в ответственных профессиональных позициях (педагога, информатора, лидера и др.).
Процесс развития психологической культуры специалиста рассматривается с позиций акмеологии как
процесс целостного, целенаправленного, многоуровневого, долгосрочного,
профессионально-личностного саморазвития. Этот процесс невозможен без развитой системы
представлений о самом себе в различных профессионально значимых позициях. Необходимо
акцентировать внимание личности на развитии блока важнейших профессионально значимых
качеств, формировать в процессе подготовки и профессионального совершенствования навыки
самоуправления, приобретения опыта эффективных действий в нестандартных ситуациях,
вырабатывать установку на взаимодействие с окружающей средой, а также установку на личностное
самосовершенствование путем познания своих возможностей и правильной самооценки достигнутого
профессионального мастерства.
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§11. Самоопределение и самоутверждение личности в профессиональной деятельности

Современная наука (педагогика, психология) исходит из того, что наиболее полно личность
раскрывается в профессиональной деятельности. В ней человек стремится реализовать свои личные
и профессиональные качества, развить свою индивидуальность, завоевать авторитет и общественное
признание. Способом именно такого проявления личности выступает профессиональное
самоопределение и самоутверждение.

Психологическая готовность к профессиональному самоопределению представляет собой сложное
многоуровневое образование, структура и компоненты которого претерпевают существенные
изменения с возрастом в соответствии с установленной в психологии логикой развития личности.

Под профессиональным самоопределением понимается процесс развития личности в
профессиональной деятельности на основе наиболее полного использования ею своих способностей
в индивидуально-психологических возможностей. Этот процесс не может быть ограничен каким-то
одним этапом, он занимает весь период активной трудовой деятельности.

На каждой стадии профессионального самоопределения личностью осознаются и формируются
определенные цели и задачи которые соотносятся с общественно выработанными требования ми,
нормативами и реализуются в соответствии с ними и собственными "ресурсами", интересами,
потребностями и ценностными ориентациями.
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Процесс профессионального самоопределения является динамичным и охватывает существенную
часть жизненного пути человека, внося специфический вклад в развитие личности на каждом этапе
ее становления. Он не ограничивается формированием профессиональной пригодности, а является
составной частью личностного самоопределения в целом.

Главными структурными составляющими профессионального самоопределения являются
профессиональные способности, профессиональная мотивация, профессиональное самосознание,
свойства темперамента, межличностные отношения, которые интегрируются  в качестве своеобразных
иерархических структур на разных этапах овладения профессией.

Из сказанного следует, что процесс профессионального самоопределения является уникальным и
неповторимым. В ходе его формируется индивидуальный стиль деятельности и интегрированные
структуры психологических компонентов профессионального становления личности. В процессе
профессионального самоутверждения человек стремится к выявлению зоны личной ответственности
за развитие своей индивидуальности средствами профессионального самоутверждения. При этом он
стремится объединить то, что было и потенциально есть в его личности, с тем, что позитивно несет в
себе его профессия.

Неудовлетворенность реализованностью своих профессиональных притязаний и ограниченность
реального "пространства" для самоутверждения негативно влияют на функционирование
ценностно-смысловой и мотивационной сферы индивида, порождая состояния фрустрации во всех их
многообразных проявлениях.

Знание психологических особенностей профессионального самоутверждения позволяет
прогнозировать этот процесс, моделировать его и управлять им, обеспечивая тем самым более
эффективное профессионально-личностное развитие человека. При этом сущность
профессионального самоутверждения может быть представлена как мотивационный процесс
психической активности, направленный на достижение личностно значимых результатов в
профессиональной сфере, процесс, актуализирующий концепцию личности и создающий
дополнительные мотивы профессиональной деятельности. В процессе профессионального
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самоутверждения происходит консолидация субъективно-престижных мотивов с мотивами
профессиональной деятельности. Содержание профессионального самоутверждения определяется
степенью выраженности потребности личности в профессиональной деятельности,
профессиональными притязаниями, ценностными ориентациями, профессиональной самооценкой и
др.

Важно отметить, что стратегии профессионального самоутверждения позволяют согласовывать
индивидуальные особенности самосознания с требованиями профессиональной среды. В зависимости
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от способов достижения результата, а также позиции личности, характеризующей ее направленность
или на оценку окружающих, или на реальные достижения, определяются в конечном счете базовые
стратегии профессионального самоутверждения.

В ряде исследований (В.Н. Кузнецов, С.Б. Наседкин и др.) установлено, что личностно-смысловое
содержание профессионального самоутверждения определяется как: суметь сделать то, что другие
не смогли; проявить волю, уметь действовать нестандартно, на свой страх и риск; зарекомендовать
себя грамотным и компетентным, показать, что "могу"; стать лучше предшественника, чтобы
изменить ситуацию в лучшую сторону; стремиться проявить свою профессиональную
индивидуальность.

Концептуальный план личностно-профессионального развития связан прежде всего с тем, что
личность может оформлять свои притязания и ожидания в виде целей (как далеких, так и близких,
образующих смысл конкретных жизненных этапов), намечать планы и программы достижения целей,
строить в соответствии с ними свои действия, оценивать события своей профессиональной жизни,
требующие изменения стереотипных к ним подходов, правильно диагностировать причины своих
неудач.

Личностно-профессиональный рост следует рассматривать в контексте развития человека как
непрерывный процесс, в рамках которого личность приобретает способность управлять собой и
текущими событиями, формировать конструктивные и позитивные взаимоотношения с окружающими
как "по вертикали", так и "по горизонтали", воспринимать жизнь во всем ее многообразии, быть
открытым для жизненного и профессионального опыта.

Итак, резюмируя сказанное, можно утверждать, что содержание профессионального
самоутверждения определяется сформи-рованностью профессиональной Я-концепции,
согласованностью результатов профессиональной карьеры с собственными ожиданиями,
профессиональными притязаниями, ценностно-смысловой позицией в профессиональных
взаимоотношениях; способностью к структурированию временной пролонгированности
профессиональной жизни; степенью уверенности в себе и умением оформлять свои притязания в
виде генерализированных мотивов-целей (К.А. Абульханова-Славская, А.А. Деркач, С.Б. Наседин).
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§ 12. Типовые недочеты и "узкие места" в массовой практике преподавания музыки

На предыдущих страницах речь шла о процессах развития личности (самоопределении,
самоутверждении и т.д.), так сказать, в общем плане. Что касается личностного и профессионального
раз вития специалиста в области музыки (педагога, музыканта-исполнителя),
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то оно имеет свои, характерные черты и особенности, как имеют свою специфику процессы развития
индивидов практически во всех сферах деятельности и профессиональных "цехах". Как и везде,
формирование профессионала в области музыкальной культуры может происходить спонтанно, в
силу естественных, природных закономерностей, в зависимости от масштабов дарования того или
иного индивида, от условий его жизнедеятельности и т.д. В то же время профессиональное развитие
может быть и целенаправленным, регулируемым, коль скоро рядом с учащимся находится опытный,
стратегически мыслящий педагог. Вряд ли надо доказывать, что в последнем случае
личностно-профессиональное развитие специалиста в области музыки будет более успешным и
продуктивным, результаты его станут более весомыми и конкретными.

Коль скоро становление-развитие музыканта происходит целенаправленно и планомерно, в русле
определенной психолого-педагогической стратегии, оно затрагивает практически все компоненты и
звенья учебно-образовательного процесса - его организацию, содержание, формы и методы
(способы) преподавания.

Сегодня приходится констатировать ряд серьезных недочетов и изъянов на многих участках
("отсеках") отечественной системы профессионального музыкального воспитания и образования.
Причем говорить приходится о недочетах, прочно укоренившихся в массовой практике преподавания,
а потому представляющих особую трудность для преодоления. Надо четко осознавать, в чем их суть,
каков их генезис, в чем они выражаются, почему эти негативные явления столь живучи; наконец,
необходимо видеть их последствия.

Обратимся к практике обучения в музыкально-исполнительских классах (фортепиано, струнные,
духовые и народные инструменты, хоровое дирижирование и др.) профессиональных учебных
заведений. Известно, что эти классы являются наиболее представительными по общему количеству
обучающихся в них; причем именно в этих классах, как правило, и концентрируется весь тот
учебно-воспитательный "негатив", о котором идет разговор. Констатируем следующие факты.

1. Обучающиеся музыкальному исполнительству в своей повседневной практике имеют дело с
весьма ограниченным числом музыкальных произведений, осваивают минимальный по объему
учебно-педагогический репертуар. Это лимитирует профессиональные горизонты учащихся,
затормаживает процессы их развития, гасит когнитивные (познавательные) интересы и
потребности.

2. Урок в музыкально-исполнительских классах, трансформируясь по сути в тренаж
узкоспециальных профессионально-игровых качеств, подчас значительно обедняется по своему
содержанию и музыкальному "наполнению"; расширение фонда знаний теоретического и
обобщающего характера проистекает у учащихся медленно и малоэффективно; удельный вес
музыкально-познавательной стороны обучения, как было сказано выше, оказывается в
конечном счете весьма невысоким. Естественно, это не может не отражаться на общем
художественно-интеллектуальном и эмоциональном развитии музыкальной молодежи.
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3. Преподавание в ряде случаев носит ярко выраженный авторитарный характер, ориентирует
учащегося на следование заданному извне интерпретаторскому образцу, не развивая в
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надлежащей мере самостоятельности, активности, творческой инициативы молодых музыкантов.
Последние оказываются фактически ограниченными в свободе своих познавательных и
поисковых действий, причем эти ограничения касаются не только обучающихся в музыкальных
учебных заведениях среднего звена (училищах, колледжах), но и студентов высших
музыкальных учебных заведений, т.е. юношей и девушек, переступивших возрастной порог в
17-18 лет. Молодые люди в значительной мере оказываются лишенными права на творческий
поиск, на использование метода "проб и ошибок", органически присущего творческим
профессиям.

Свобода и развитие, в том числе личностно-профессиональное развитие, - категории внутренне
взаимосвязанные, коррелирующие друг с другом. Дефицит свободы, как показывают многочисленные
наблюдения, самым отрицательным образом сказывается на общем и профессиональном развитии
учащихся-музыкантов. К сказанному можно добавить, что неоправданные и нелогичные ограничения
в свободе входят в явное противоречие с теми психолого-педагогическими подходами, которые
диктует Время, с теми существенными изменениями, которые происходят ныне в сознании и
мироощущении современной молодежи.

4. Умения и навыки, формирующиеся в процессе обучения игре на музыкальных инструментах
(фортепиано и др.), оказываются зачастую узкоспециальными, ограниченными по диапазону
действия. Большинство учащихся в этих условиях демонстрирует неспособность выйти в
практической деятельности за пределы круга отработанных с педагогом музыкальных
произведений.

В результате возникают серьезные трудности при переносе профессиональных умений и навыков в
новые условия. Более того, приходится нередко наблюдать явления интерференции (отрицательного
переноса) профессиональных умений и навыков, когда ранее усвоенные приемы и способы действий,
стереотипы мышления и проч. создают серьезные помехи в ситуациях, требующих от музыканта
принципиально новых подходов к решению неожиданно возникающих в его практике задач.

Понятно, что к проблеме личностно-профессионального развития сказанное имеет непосредственное
отношение.
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5. Не используются в должной мере потенциальные возможности, предоставляемые современными
техническими средствами обучения (ТСО), в частности аудио- и видеотехникой.

Аудио- и видеоматериалы с записями музыкальных произведений заключают в себе значительные
музыкально-образовательные ресурсы. Возможность слушать записи и записываться самому может
выступать в качестве мощного подспорья в учебной деятельности.

Звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства выполняют важные информационные,
контролирующие и обучающие функции. Однако методика применения современных ТСО в массовом
музыкально-педагогическом обиходе остается неотработанной. Неумение органично "вмонтировать"
работу со звукозаписями в учебно-образовательную практику значительно препятствует их
эффективному использованию. Более того, "звукозаписи могут существенно помочь
учащемуся-музыканту, а могут - при неумелом, неквалифицированном их применении - принести
определенный вред, затормозить творческую инициативу и самостоятельность учащегося. Все
зависит от того, как пользоваться звукотехникой в ходе обучения" (Я.И. Зак).

6. И наконец, назовем еще один фактор, негативно сказывающийся на процессах
личностно-профессионального развития молодых специалистов. Большинство
преподавателей-музыкантов не ставит своей задачей научить своего воспитанника учиться -
учиться самому, полагаясь в первую очередь на самого себя, на свои внутренние ресурсы.
Научить учиться - задача особая, во многом специфическая, отличающаяся по своему
содержанию от тех профессионально-исполнительских, специальных задач, которые возникают
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в связи с исполнением музыки. "По-настоящему и сполна овладеваешь только тем, чему
научился сам", - высказывался по данному поводу Сен-Сане, чем подтверждается тот факт, что
проблема, о которой идет речь, в музыкальной педагогике отнюдь не нова.

Уметь учиться самостоятельно ("самообучаться"), без постоянной и заботливой опеки извне,
самостоятельно решать те или иные "производственные" проблемы, ориентироваться в новых и
непривычных ситуациях, адаптироваться в них, делая в своей профессии (или даже выходя за ее
рамки) то, чего ранее делать не приходилось, - выпускникам музыкальных учебных заведений
сегодня совершенно необходимо. При нынешнем положении дел на "рынке труда" ни один выпускник
музыкального училища, колледжа или вуза не гарантирован от того, что жизнь не столкнет его с
ситуацией, к которой его ранее, в стенах родного учебного заведения не готовили и которую трудно
было ему предвидеть. Отсюда и необходимость перестраиваться, переучиваться, пересматривать
весь комплекс профессиональных знаний, умений и
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навыков, приобретенных в годы учебы. "Все чаще в последнее время человеку приходится
сталкиваться с задачей переквалификации, связанной с ориентацией на другую профессию или на
другую специальность в рамках профессии, - замечает А.К. Маркова. - ...В современных условиях
каждый человек реально может столкнуться с вынужденной сменой профессии, что требует
подготовленности человека к ситуации профессиональной переориентации, к успешным действиям в
условиях динамичного рынка труда"1.

Как за рубежом, так и в России сегодня все более уверенно утверждает себя принцип непрерывного
образования ("образования через всю жизнь"), когда окончание учебного заведения становится
фактически началом нового пути, нового этапа личностно-профессионального становления и
развития музыканта.

Учить учиться - это не только приобщение молодого музыканта к "методологии" самостоятельной
деятельности, инициирование выработки необходимых умений и навыков - это одновременно и
формирование определенной жизненной и профессиональной позиции у учащегося, ориентированной
на самодвижение, саморазвитие, самоактуализацию, это закладка глубинных, фундаментальных
оснований его (учащегося) отношения к миру, профессии, самому себе. Вряд ли у
педагога-музыканта есть более важная и ответственная задача, нежели та, о которой идет речь.

Итак, проанализировав каждую из отмеченных выше негативных тенденций, присмотревшись к
порождаемым ими отрицательным последствиям, нетрудно убедиться, что ущемляются в данном
случае прежде всего интересы развития учащегося-музыканта. В самом деле, ограниченные
масштабы осваиваемого учебного материала; скудный объем общей и специальной художественной
информации, извлекаемой из процессов учения; приглушение творческой активности и
самостоятельности учащегося, игнорирование принципиально важной задачи, заключенной в
формуле "учить учиться"; узкая специализация формируемых умений и навыков, связанных прежде
всего с исполнением тех или иных музыкальных произведений; наконец, неэффективное
использование технических средств в учебно-образовательном процессе - все это, действуя порознь
и сообща, наносит урон главным образом развивающей стороне музыкальных занятий, обесценивает
в первую очередь именно ее.

Указанные дефекты преподавания могут встретиться на различных ступенях системы музыкального
образования, вплоть до высших.

Логика подсказывает, а реальная жизнь со всей очевидностью подтверждает, что педагогические
факторы, связанные с развитием
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учащихся-музыкантов, с их личностно-профессиональным ростом, имеют сегодня первостепенное по
важности значение. При такой постановке вопроса расчет на стихийность, спонтанность развития в
ходе обучения выявляет свою несостоятельность. Обучению в данной ситуации надлежит всецело
исходить из интересов и нужд общего и музыкального развития учащихся, из личностного и
профессионального в их органическом единстве. Действительно, реалистически оценивая цели и
задачи, стоящие ныне перед музыкально-исполнительской педагогикой, нельзя не прийти к выводу,
что формирование собственно игровых качеств, музыкально-исполнительских умений и навыков, т.е.
учение в узком смысле слова, должно быть не самоцелью, подменяющей собой все остальное, а лишь
одной из целей, отнюдь не более важной, нежели всестороннее и универсальное развитие учащихся.

Как же понимать развитие в занятиях музыкой вообще и музыкальным исполнительством в
частности? Термин "развитие" имеет самое широкое хождение в психолого-педагогической среде.
Однако содержание, вкладываемое в него, бывает подчас расплывчатым, недостаточно
определенным, в разных случаях трактуется по-разному.

Общемузыкальное, личностно-профессиональное развитие - многогранный, диалектически сложный
процесс, пронизанный многочисленными внутренними связями, - связями не линейными, а
многослойными, "полифоническими", затрагивающими различные сегменты (этажи) психики
музыканта. Одна из важнейших сторон личностно-профессионального развития связана с развитием
комплекса специальных способностей (музыкальный слух, чувство музыкального ритма, музыкальная
память). Но развитие учащегося-музыканта не сводится лишь к выявлению и кристаллизации в ходе
учения его специальных способностей. Не менее существенны в плане общемузыкального развития и
те метаморфозы, внутренние сдвиги, которые совершаются в области фантазии и воображения, в
эмоционально-волевой сфере, а также в сфере профессионального музыкального мышления,
художественного сознания обучающегося. А это уже напрямую зависит от того, как построено
обучение, на каких стратегических положениях и принципах оно базируется. Тут - разговор особый.
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1 Маркова А.К. Психология профессионализма. - М., 1996. - С. 234.
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§ 13. Принципы развивающего обучения музыке

Итак, общемузыкальное, личностно-профессиональное развитие учащихся-музыкантов совершается
не иначе, как в процессе обучения. Возможно ли воздействовать на сферу сознания музыканта, на
его волю, эмоции и чувства, на комплекс его специальных способностей (слух, чувство ритма,
память), минуя обучение
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в той или иной его форме? Здесь, как и в любой из частных отраслей педагогики, "руководством к
действию остается незыблемая истина, что задача развития выполняется... с усвоением основ наук в
процессе овладения знаниями и навыками" (Л.В. Занков).

Таким образом, пути к решению личностно-профессионального развития учащегося-музыканта
следует искать не в обход процесса обучения, не вне его, но, напротив, внутри последнего, в такой
его организации, которой были бы обеспечены высокие результаты в развитии. Поскольку можно
считать установленным, что в любой профессии человек развивается обучаясь и никак иначе,
рассматриваемая проблема принимает по сути следующий вид: как, каким образом должно быть
построено обучение музыке и, в частности, музыкальному исполнительству, дабы стать максимально
перспективным для развития учащегося ? Здесь встает вопрос об определенных
музыкально-педагогических принципах, призванных стать основой, фундаментом такого рода
обучения. Практика свидетельствует: при одной организации дела коэффициент развивающего
действия музыкального преподавания может значительно возрастать, при другой - столь же заметно
снижаться. Принято в таких случаях - прежде всего когда речь заходит о педагогике в сфере искусств
- адресоваться преимущественно к личности преподающего, к ее индивидуальным чертам и
особенностям, эрудиции, духовному складу и проч. Между тем за внешним чаще всего скрывается
внутреннее, за персонально характерными приметами облика того или иного педагога - система
принципов и установок, претворяемых в учебной деятельности.

Вопрос о музыкально-педагогических принципах, нацеленных на достижение максимального
развивающего эффекта в обучении, - по существу центральный, кульминационный в
рассматриваемой проблематике.

Перечислим основные музыкально-педагогические принципы, которые, сложенные воедино, системно
организованные, способны образовать достаточно прочный фундамент развивающего обучения в
музыкально-исполнительских классах, в преподавании музыки вообще.

1. Увеличение объема используемого в учебно-образовательной практике материала, расширение
репертуара обучающихся в музыкально-исполнительских классах за счет обращения к возможно
большему количеству произведений, большему кругу художественно-стилевых явлений; освоение
многого в ходе занятий музыкальным исполнительством в противовес обычной в широком
музыкально-педагогическом обиходе концентрации на немногом - таков первый из названных
принципов, первый по своему значению для общемузыкального, личностно-профессионального
развития учащегося, обогащения его профессионального сознания, музыкально-интеллектуального
опыта. Ибо количество освоенного,
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ассимилированного учащимся материала (музыкальных произведений, теоретико-музыковедческой
информации) трансформируется в большинстве случаев в качество художественно-интеллектуальной
деятельности; здесь в полной мере дает о себе знать один из фундаментальных законов диалектики.

И наоборот: дефицит в количестве пройденного материала на занятиях в
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музыкально-исполнительских классах ощутимо сказывается на качественном уровне
художественно-мыслительных (и иных) операций учащегося.

2. Ускорение темпов прохождения определенной части учебного материала, отказ от непомерно
длительных сроков работы в исполнительских классах над музыкальными произведениями, установка
на овладение необходимыми игровыми умениями и навыками в сжатые отрезки времени - таков
второй принцип, обусловленный первым и сосуществующий с ним в неразрывном единстве.
Реализация этого принципа, обеспечивая постоянный и быстрый приток различной информации в
музыкально-образовательный процесс, также прокладывает пути к решению проблемы
общемузыкального развития учащегося, раздвижения его профессионального кругозора, обогащения
арсенала знаний.

3. Третий принцип непосредственно касается содержания урока в музыкально-исполнительском
классе, а также форм и способов его проведения. Увеличение меры теоретической емкости занятий
музыкальным исполнительством, т.е. отказ от "узкоцеховой", сугубо прагматической трактовки этих
занятий; использование в ходе урока возможно более широкого диапазона сведений
музыкально-теоретического и музыкально-исторического характера, усиление когнитивной
составляющей и тем самым общая интеллектуализация урока в музыкально-исполнительском классе;
обогащение сознания играющего на музыкальном инструменте развернутыми системами
представлений и понятий, связанными с конкретным материалом исполнительского репертуара, - все
это и отражает существо упомянутого принципа.

К сказанному необходимо добавить, что познавать различные явления, закономерности и факты в
ходе музыкальных занятий следует не изолированно, не порознь, как это зачастую происходит на
практике, а целостно, в их внутренних взаимосвязях и естественных сочетаниях ("сплавах") друг с
другом. Иными словами, познание должно носить интегративный (в идеале трансдисциплинарный)
характер; только в этом случае оно будет отвечать требованию фундаментальности обучения. И чем
глубже, объемнее станет общий "контекст" процесса обучения, чем больше емких и содержательных
обобщений будет делаться преподавателем (пианистом, скрипачом, дирижером и др.) на материале
изучаемых произведений, - тем выше окажется в конечном счете развивающий эффект занятий в
музыкально-исполнительских классах.
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4. Четвертый принцип требует отхода от пассивно-репродуктивных (подражательских) способов
деятельности, имеющих широкое хождение в ученической среде, подчеркивает необходимость такой
работы с музыкальным материалом, при которой с максимальной полнотой проявлялись бы
активность, самостоятельность и творческая инициатива учащегося-исполнителя. Речь идет о
предоставлении учащемуся определенной свободы и независимости в учебно-образовательном
процессе - той свободы и независимости, которые соответствовали бы его профессиональным
возможностям, были бы соразмерными уровню развитости его музыкального интеллекта, общих и
специальных способностей.

Для опытных специалистов не секрет, что продуктивно действует и интенсивно продвигается вперед
в личностно-профессио-нальном развитии только тот обучающийся, который располагает
необходимой и достаточной свободой творческих действий, имеет определенное право выбора в
различных учебных ситуациях - скажем, выбора интерпретаторского решения и т.п. Не может быть
позитивных и достаточно устойчивых результатов в обучении творческим профессиям в условиях
не-свободы; тем не менее именно ситуация не-свободы значительно чаще, чем следовало бы,
встречается в реальном педагогическом обиходе, - осознается ли это самими участниками учебного
процесса или нет!

Принципиально важно в данном случае следующее: свободу когнитивных действий и право
творческого выбора молодым музыкантам следует не просто предоставлять; к этому их следует
специально побуждать, ставя в условия, в которых они вынуждены были бы проявлять творческую
инициативу и самостоятельность. "Свобода, - писал С.И. Гессен, - есть не факт, а цель в
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практической педагогике, она не данность, а вполне конкретное задание для преподавателя". К
тому, чтобы учащийся почувствовал себя внутренне свободным, психологически раскрепощенным и
т.д., приходится порой - сколь это не кажется парадоксальным - принуждать, "свобода как задание
не исключает, а предполагает факт принуждения"1.

К обучению в музыкально-исполнительских классах средних и высших музыкальных учебных
заведениях сказанное имеет прямое отношение.

5. Следующий, пятый, принцип развивающего обучения имеет прямое отношение к внедрению
современных информационных технологий, в частности аудио- и видеоматериалов, в
музыкально-образовательный процесс. Реальность такова, что, пользуясь исключительно
традиционными методами обучения музыке, учащийся не в состоянии овладеть сегодня всей
совокупностью необходимых ему
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знаний. Звукозаписи, запечатленные на кассетах, равно как и компьютерные технологии, ныне
являют собой один из оптимальных путей быстрого и разностороннего пополнения багажа знаний
учащегося-музыканта, раздвижения его художественно-интеллектуальных горизонтов, расширения
профессиональной эрудиции. Умело использованные современные ТСО позволяют адаптировать,
"приспосабливать" изучаемый музыкальный материал применительно к индивидуальным нуждам и
запросам учащихся.

Актуальность рассматриваемого принципа развивающего обучения обусловлена тем, что многие
педагоги, работающие в музыкально-исполнительских классах, сегодня "не владеют соответствующей
методологией и "техникой" работы, хуже того, не видят вообще необходимости менять что-либо в
своей практической деятельности. Помехой в данном случае выступает консерватизм педагогического
мышления, неподготовленность - как профессиональная, так и психологическая - к каким-либо
изменениям и модернизации преподавательского труда"1.

Специалистами отмечается тот факт, что сложившаяся в наше время методика преподавания
практически любого предмета являет собой замкнутую и самосогласованную, самодостаточную
систему приемов и способов учебной работы, внутри которой нелегко найти резервы для
существенной модификации самой структуры преподавания2. Иными словами, к выходу за рамки
привычных, устоявшихся методов преподавания и оказалась фактически не готова значительная
часть российского музыкального учительства, прежде всего представителей старшего поколения.

Отсюда, повторим, актуальность рассматриваемого принципа развивающего обучения в
музыкально-исполнительских классах.

6. Наконец, шестой принцип, имеющий отношение не только к той области музыкальной педагогики,
которая связана с исполнением различных произведений (фортепианных, скрипичных, вокальных и
др.), но и ко всей системе профессионального музыкального воспитания и образования. Суть данного
принципа: молодого музыканта надо учить учиться, ставя это в качестве основополагающей,
стратегической задачи, и чем раньше, тем лучше. От педагога во многом зависит - полюбит ли его
воспитанник это занятие, освоит ли его "технологию", сумеет ли по окончании учебного заведения
двигаться в своей профессии самостоятельно, не оглядываясь по привычке на учителя, не
рассчитывая на подсказку со стороны. Сумеет ли он инициировать и регулировать
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процессы личностно-профессионального развития, совершенствуя психические механизмы познания и
самопознания и обеспечивая тем самым высокую степень готовности к разного рода неожиданностям
и сюрпризам, с которыми неизбежно столкнет его будущая профессиональная деятельность.
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Проблема, возникающая сегодня перед преподавателем, не только и даже не столько в том, чтобы
оснастить ученика специальными знаниями, которых так или иначе окажется недостаточно, и не в
том, чтобы сформировать у него те или иные профессиональные умения, которые в любом случае
придется расширять, обновлять, трансформировать и т.д. Проблема в том, чтобы выработать у
выпускника музыкального учебного заведения комплекс личностно-профессиональных качеств и
свойств, который мог бы помочь ему адаптироваться в нестандартных ситуациях, подняться на
уровень, необходимый для выполнения "производственных" обязанностей в достаточно широком
диапазоне и на требуемом качественном уровне.

А потому при всей важности конкретных задач, "здесь и сейчас" решаемых в
музыкально-исполнительских классах, на передний план должны выходить в конечном счете
педагогические установки, сориентированные в направлении высших учебно-воспитательных
приоритетов, имеющих отношение к "перевооружению" сознания учащихся, избавлению их от
привычных, годами создававшихся иждивенческих настроений.

Отчеканить во вчерашнем ученике всесторонне развитую, современно мыслящую личность,
мобильную, готовую к поиску, к риску, к встрече с новым и неизвестным, личность, заряженную на
самодвижение, самоактуализацию, на достижение успеха собственными силами, - таково требование,
выдвигаемое сегодня жизнью, таков смысл шестого принципа развивающего обучения.

Студенты профессиональных музыкальных учебных заведений, выходя на финишную прямую в
обучении, должны уже вполне осознанно (хотя, естественно, и не без консультаций с педагогом)
выбирать индивидуально очерченную образовательную траекторию с учетом своих возможностей,
природных данных, интересов, потребностей, профессиональных перспектив и т.д. Это, собственно, и
означает "уметь учиться" в практической реализации данного принципа.

В соответствии с шестым принципом развивающего обучения заметное место в ходе музыкальных
занятий должно отводиться моделированию творчески-эвристического процесса в его сущностных,
атрибутивных чертах и особенностях. Еще В.П. Вахтеров настоятельно рекомендовал в свое время
способ преподавания, при котором учащийся - разумеется, достаточно подготовленный к такого рода
деятельности - пытается приблизиться, решая учебную задачу, к мыслительному процессу,
характерному для
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творческой практики ученого или изобретателя1. Естественно, Вахтеровым имелись в виду отнюдь не
дисциплины художественно-эстетического цикла и тем более не область преподавания музыки.
Однако именно здесь, в этой области, курс на то, чтобы поставить учащегося в положение творца и
первооткрывателя, максимально задействовав при этом механизмы его креативного мышления,
творческой фантазии, воображения и т.д., может дать отличный эффект. Причем важно подчеркнуть,
что имеют значение в данном случае не те или иные конкретные творческие результаты, которых
добьется учащийся-музыкант, моделирующий действия зрелого мастера и берущий эти действия (или
хотя бы пытающийся их взять) за образец. В творчески-эвристической ситуации важен сам процесс,
освоение его "технологии" и внутренней структуры, в рамках которой и формируются, находясь под
высокой нагрузкой, необходимые будущему специалисту личностно-профессиональные качества2.

Таковы главные принципы, основываясь на которых обучение музыке и в первую очередь
музыкальному исполнительству может стать действительно развивающим по своему характеру.
Воплощение их на практике затрагивает, как нетрудно видеть, содержание обучения, выдвигает на
передний план определенные виды и формы учебной работы, не оставляет в стороне и методов
(способов) преподавания. К этому теперь и надлежит перейти.
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1 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. - М. 1995. - С. 62.
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1 Горлинский В.И. Модернизация системы музыкального воспитания и образования в современной
России: Актуальные проблемы переходного периода. - М., 1999. - С. 119.
2 См.: Гребнев И.В. Методические проблемы компьютеризации обучения в школе // Педагогика. -
1994. - № 5. - С. 47.
1 За рубежом сегодня нередко говорят об особом амплуа педагога, который не столько поучает и
наставляет, сколько консультирует, помогает учиться.
2 См.: Вахтеров В.П. Наши методы преподавания и умственный паразитизм // Русская школа. - 1901. -
№ 1. - С. 187.
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§ 14. Развивающий потенциал чтения музыки с листа и эскизного разучивания музыкальных
произведений

Если говорить о профессионально-развивающих видах и формах работы в
музыкально-исполнительских классах, в первую очередь следует назвать чтение с листа. О пользе
этого занятия для учащегося музыкальная педагогика была осведомлена с давних пор. Высказывания
на эту тему можно встретить еще в трактатах Ф.Э. Баха, X. Шубарта и других видных
музыкантов-педагогов XVII-XVIII вв. На особые преимущества, таящиеся в чтении музыки для
профессионала любого ранга, любой категории подвинутости, не раз указывалось также крупными
исполнителями и педагогами последующих времен.

В чем конкретно польза чтения с листа? В силу каких причин оно оказывается способным
стимулировать общемузыкальное развитие учащегося?
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Чтение с листа представляет форму деятельности, открывающую самые благоприятные возможности
для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой. Перед музыкантом
нескончаемой и пестрой вереницей проходят произведения различных авторов, художественных
стилей, исторических эпох. Иными словами, чтение с листа это постоянная и быстрая смена новых
музыкальных восприятий, впечатлений, "открытий", интенсивный приток богатой и разнохарактерной
музыкальной информации. "Сколько читаем - столько знаем" - эта давняя, многократно проверенная
истина полностью сохраняет свое значение и в музыкальном образовании.

Музыкально-интеллектуальные качества учащегося кристаллизуются, естественно, не только при
чтении, но и в других видах профессиональной деятельности. Однако именно чтением музыки с
листа создаются для этого условия "максимального благоприятствования". Почему же, в силу каких
обстоятельств?

Прежде всего потому, что, читая музыку, учащийся имеет дело с произведениями, которые не
обязательно в дальнейшем разучивать, осваивать в исполнительском ("техническом") плане. Нет
необходимости специально штудировать их, совершенствовать в виртуозно-техническом отношении.
Эти произведения, как говорится, не для запоминания, не для заучивания, а просто ради
удовольствия узнавать, открывать новое. Отсюда и особый психологический настрой. Специальные
наблюдения показывают, что музыкальное мышление при чтении - естественно, при достаточно
умелом, квалифицированном чтении - заметно тонизируется, восприятие становится более ярким,
живым, обостренным, цепким. "Тут есть одна тонкая психологическая закономерность: соотносится с
собой, отражается в духовной жизни личности с наибольшей силой то, что не обязательно
запоминать, что не нужно подвергать специфическому "анатомированию" (В.А. Сухомлинский).

Благоприятные условия для активизации музыкально-интеллектуальных сил учащегося, создаваемые
с помощью чтения с листа, обусловливаются и тем, что ознакомление с новой музыкой - процесс,
всегда имеющий особо яркую, привлекательную эмоциональную окраску. Это обстоятельство
неоднократно подчеркивалось многими музыкантами. Первое соприкосновение с ранее неизвестным
произведением "прежде всего дает волю непосредственному чувству: остальное приходит потом"
(К.Н. Игумнов); читая произведение с листа, "исполнитель безраздельно отдается во власть музыки,
он впитывает самую сущность музыки" (Г.П. Прокофьев).

Факторы эмоционального порядка играют принципиально важную роль в структуре мыслительной
деятельности человека вообще и в художественно-образном мышлении в особенности. На гребне
эмоциональной волны происходит общий подъем музыкально-интеллектуальных
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действий, они насыщаются большей энергией, протекают с особой четкостью и определенностью, из
чего следует, что занятия чтением с листа, коль скоро они вызывают непосредственный и яркий
эмоциональный отклик у играющего, важны не только как способ расширения репертуарного
кругозора или накопления различных музыкально-теоретических и музыкально-исторических
сведений, в конечном счете эти занятия способствуют качественному улучшению самих процессов
музыкального мышления.

Таким образом, чтение с листа - один из кратчайших, наиболее перспективных путей, ведущих в
направлении общемузыкального развития учащегося. Действительно, среди различных форм работы,
бытующих в исполнительских классах, немало таких, с помощью которых успешно осуществляется
обучение искусству игры на музыкальном инструменте, решаются задачи формирования
профессионально-технических умений и навыков. Однако именно в процессе чтения нот со всей
полнотой и отчетливостью выявляют себя такие принципы развивающего обучения, как увеличение
объема используемого учеником музыкального материала и ускорение темпов его прохождения.

В самом деле, что означает чтение с листа, как не усвоение максимума информации в минимум
времени? Отсюда вывод: если общемузыкальное развитие учащегося - его способностей, интеллекта,
профессионального слухового сознания - призвано быть специальной целью музыкальной педагогики,
то чтение музыки с листа имеет в принципе все основания стать одним из специальных средств
практического достижения этой цели.

То же можно сказать и об эскизном разучивании музыкальных произведений - одной из
специфических форм деятельности в арсенале музыканта (как учащегося, так и сложившегося
мастера). Овладение материалом в этом случае не доводится до высокой степени завершенности.
Заключительным в этой работе служит этап, на котором музыкант охватывает образно-поэтический
замысел произведения, получает художественно достоверное, неискаженное представление о нем и
как исполнитель оказывается в состоянии убедительно воплотить этот замысел на инструменте.
"После того как учащийся извлек нужные для него умения и знания (заранее запланированные
педагогом), разобрался в тексте, правильно и со смыслом играет нотный материал, работа над
произведением прекращается", - писал Л.А. Баренбойм, определяя эскизное разучивание как особую
форму учебной деятельности, которая может быть охарактеризована как промежуточная между
чтением с листа и доскональным освоением музыкального произведения.

Приверженцами эскизного освоения учебного репертуара издавна выступали многие выдающиеся
музыканты-исполнители и
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педагоги. А. Буасье, например, писала под впечатлением встреч с молодым Листом: "Он не одобряет
мелочного доучивания пьес, считая, что достаточно уловить общий характер произведения..."
Аналогичным свидетельством, но хронологически более приближенным к нашим дням, может
послужить воспоминание ученицы Нейгауза Б.Л. Кременштейн: "...После нескольких уроков Генрих
Густавович давал молодому исполнителю свободу действий... до "самого последнего" этапа не
доходил. Генрих Густавович сознательно не хотел доучивать пьесу вместе с учеником, до блеска
начищать каждый выразительный штрих, каждый намеченный оттенок". Подобный метод работы
может быть назван, с большей или меньшей условностью, педагогическим "эскизом".

Закономерны  вопросы: чем же привлекает эскизная форма работы мастеров педагогики? В чем
усматриваются ее особые, специфические преимущества? Чем конкретно способен обогатить этот
вид деятельности учебно-педагогический процесс, какие перспективы сулит он
учащемуся-музыканту?

Сокращая сроки работы над произведением, эскизная форма занятий ведет к существенному
увеличению количества прорабатываемого учащимся музыкального материала, к заметному
численному приросту того, что познается и осваивается в ходе учебной деятельности. В игровую
практику вовлекается значительно больший и разнообразный по составу учебно-педагогический
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репертуар, нежели это могло иметь место при "подтягивании" каждого музыкально-исполнительского
"эскиза" до уровня скрупулезно "отработанной", законченной во всех деталях и частностях звуковой
картины. Тем самым эскизная форма работы над произведением, равно как и чтение с листа, полной
мерой реализует один из центральных принципов развивающего обучения, тот, что требует
использования значительного по объему музыкального материала в учебно-педагогической практике.
Именно здесь, в возможности обращаться ко "многому" и "разному" кроется причина внимания к
эскизной форме занятий выдающихся мастеров музыкального преподавания, убежденных в том, что
ученик должен стремиться по возможности расширить список освоенных произведений, должен
узнать и исполнительски опробовать как можно больше музыкальных образцов, поскольку его
первоочередная задача - обладать широким музыкальным кругозором.

Ограничение лимитов времени работы над произведением, имеющее место при эскизной форме
занятий, означает по существу убыстрение темпов прохождения музыкального материала. Ускоряется
сам учебно-педагогический процесс: учащийся оказывается перед необходимостью усвоения
определенной информации в сжатые, уплотненные сроки. Последнее же, как справедливо отмечал
Л.В. Занков, ведет к непрерывному обогащению все
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новыми и новыми знаниями, к отказу от топтания на месте, от однообразного повторения ранее
пройденного. Тем самым эскизная форма занятий способствует воплощению в жизнь принципа
развивающего обучения в музыке, содержащего требование повышения темпов работы над учебным
репертуаром, интенсивного и безостановочного продвижения учащегося вперед.

Нетрудно обнаружить, что по ряду признаков эскизное разучивание, как форма внутри классной
учебной работы, заметно сближается с чтением музыки с листа. В рамках каждого из названных
видов деятельности учащийся постигает значительное число различных музыкальных явлений,
причем делает это быстро и оперативно. В обоих случаях музыкально-образовательный процесс
основывается на одних и тех же принципах развивающего обучения. В то же время между эскизным
освоением репертуара и чтением с листа существует определенная разница. В отличие от
однократного, эпизодического ознакомления с новой музыкой, чем является чтение, эскизное
разучивание произведения открывает возможности для значительно более серьезной его проработки
- разумеется, при условии, что качество занятий удовлетворяет здесь необходимым требованиям. Как
в живописи, так и в музыке эскиз может оказаться более или менее удачным. Речь идет о хорошем,
умело выполненном, в своем роде совершенном учебно-педагогическом "эскизе". Учащийся в этом
случае не ограничивается единичным, беглым ознакомлением с художественным обликом
произведения; проигрывая его многократно, в течение определенного периода времени, он
значительно глубже постигает интонационно-выразительную сущность исполняемой музыки, ее
конструктивно-композиционные особенности, в конечном счете ее эмоционально-образное
содержание. Тем самым музыкальное мышление учащегося, работающего в эскизной манере,
вовлекается в весьма сложную по структуре, широко разветвленную аналитико-синтетическую
деятельность.

Сказанное позволяет заключить: занятия на музыкальном инструменте, строящиеся по принципу
создания исполнительских "эскизов", имеют все основания быть причисленными к наиболее
результативным способам общемузыкального развития учащегося (и что особенно важно, развития
музыкально-интеллектуального). Наряду с чтением с листа эти занятия способны приносить особенно
весомые результаты в тех ситуациях, когда расширение художественного кругозора, пополнение
музыкально-слухового опыта, формирование основ профессионального мышления у обучающихся
музыке выдвигаются в качестве первоочередных педагогических задач.

Теперь несколько слов о репертуаре для эскизного разучивания. В отношении его может быть
выдвинуто одно, по существу решающее требование: быть максимально разнообразным по составу,
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стилистически богатым и многоплановым. В принципе в этом репертуаре может и должен быть
представлен значительно более широкий круг композиторских имен и произведений, нежели тот,
который используется педагогом при составлении обычных зачетно-экзаменационных программ. В
этом специфическая особенность репертуара для эскизного разучивания, его прямое
музыкально-педагогическое предназначение, ибо только из постижений многих
художественно-поэтических явлений складывается сам процесс формирования будущего музыканта.

Важно, чтобы произведения, разучиваемые в эскизной форме, нравились учащемуся, будили у него
живой эмоциональный отклик. Если в "обязательных" программах (таких, как экзаменационные или
конкурсные) подчас наличествует то, что следует сыграть молодому музыканту, здесь вполне
возможно обращаться к тому, над чем ему хочется работать. Поэтому, как свидетельствует
практический опыт, целесообразно и оправданно идти навстречу пожеланию ученика при
составлении перечня пьес "для ознакомления"; репертуарная политика педагога в этой ситуации
имеет основание быть значительно более гибкой, нежели, скажем, при других обстоятельствах.

Что касается трудности произведений, осваиваемых в эскизной форме, то она может превышать в
известных пределах реальные исполнительские возможности учащегося. Поскольку пьесе из разряда
внутриклассных, рабочих "эскизов" не суждено фигурировать в дальнейшем на публичных показах и
смотрах, педагог вправе пойти здесь на определенный риск. Этот риск тем более оправдан, что
именно путь "наибольшего сопротивления" в исполнительской деятельности и ведет, как известно, к
интенсификации общемузыкального и двигательно-технического развития учащегося. Лучшее
средство стимулировать прогресс учеников, считает А. Корто, состоит в том, чтобы вовремя
предусмотреть в плане их работы изучение какого-нибудь произведения, степень трудности которого
была бы определенно выше всего того, что они знали до сих пор. Не следует требовать безупречного
исполнения этих "слишком трудных" произведений, частая смена которых весьма целесообразна.
Таким образом, А. Корто имел в виду именно эскизную форму занятий.

Выучивать ли произведение наизусть в рамках эскизной формы работы? По мнению ряда
авторитетных педагогов, в этом нет необходимости. Достаточно уверенного, "добротного" с
профессиональной точки зрения проигрывания музыки по нотам. Более того, "выучивание наизусть
при этой форме работы было бы излишним", - резонно считал М. Фейгин. И аргументировал свою
мысль: "Нам важно добиваться того, чтобы ученики умели хорошо играть по нотам... Ведь будущая
музыкальная жизнь гораздо чаще потребует от пианиста умения играть по нотам, чем концертных
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выступлений. Словом, умение играть по нотам необходимо систематически развивать"1.

Заметно меняются в условиях эскизного разучивания функции и обязанности педагога, руководящего
учебным процессом. Прежде всего уменьшается, и существенно, число его встреч с произведением,
эскизно осваиваемым учеником. Опыт показывает, что в принципе достаточно двух-трех таких
встреч, тем более в работе со студенческой молодежью. Далее проблемы, связанные с
интерпретацией музыки и ее техническим воплощением на инструменте, решаются при создании
"эскиза" самим учеником. Педагог здесь как бы отдаляется от произведения, его задача в том, чтобы
наметить конечную художественную цель работы, дать ей общее направление, подсказать своему
воспитаннику наиболее рациональные приемы и способы деятельности.

При всем том, что потенциальные ресурсы эскизной формы работы в отношении общемузыкального
развития учащихся велики и многообразны, выявлены они могут быть только при условии
регулярного и систематического обращения к данной деятельности. Лишь в том случае, если
учащийся будет ежедневно уделять эскизному разучиванию определенную часть своего времени,
может быть достигнут желаемый эффект.

Эскизное освоение одних произведений должно постоянно и непременно соседствовать в их практике
с законченным выучиванием других; обе формы учебной деятельности полностью реализуют свои
возможности лишь в тесном, гармоничном сочетании друг с другом. Только при этом условии
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нацеленность учащегося на решение познавательных, музыкально-воспитательных задач не нанесет
урона выработке у него необходимых профессионально-исполнительских качеств, умения тщательно
и аккуратно работать на музыкальном инструменте - требование, которым никогда не поступится
квалифицированный педагог.
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1 Фейгин М.Э. Музыкальный опыт учащихся // Вопросы фортепианной педагогики. - М., 1971. - Вып.
3. - С. 35.
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§ 15. Формирование активного, самостоятельного творческого мышления учащегося-музыканта

При всем объеме музыкальной информации, получаемой учеником исполнительского класса во время
чтения с листа, при всей разносторонности знаний, усваиваемых им в ходе эскизного разучивания
музыкальных произведений, одних лишь этих факторов, взятых обособленно, еще недостаточно для
успешного развития личностно-профессиональных качеств молодого музыканта. Это развитие
получает действительно полный простор только в
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том случае, если оно, как это отмечалось выше, основывается на способности учащегося активно,
самостоятельно приобретать необходимые ему знания и умения, самому, без посторонней помощи и
поддержки, ориентироваться во всем многообразии явлений музыкального искусства. Другими
словами, в процессе формирования профессионального музыкального сознания оказывается
одинаково важным и то, что приобретено учащимся в ходе его занятий, и то, как совершались эти
приобретения, какими путями достигались те или иные результаты.

В требовании инициативности, самостоятельности и определенной свободы мыслительных действий
ученика находит отражение один из называвшихся ранее принципов развивающего обучения музыке,
шире - один из главных дидактических принципов развивающего обучения вообще.

Особо яркое звучание приобрела проблема развития самостоятельности творческого мышления в
наши дни; ее актуальность тесно связана с задачей интенсификации обучения, усиления его
развивающего эффекта. Различные аспекты этой проблемы ныне разрабатываются и уточняются с
научных позиций многими российскими и зарубежными специалистами. Не остается в стороне от
тенденций, характеризующих поступательное движение общей педагогики, и педагогика
музыкальная. Темы стимулирования творческой инициативы и самостоятельности учащихся
подвергаются сегодня обстоятельному рассмотрению, причисляются к разряду первостепенных по
своей значимости.

Закономерен вопрос: как расшифровывается понятие "самостоятельность" применительно к
музыкальным занятиям? Ответ на него не столь прост и однозначен, как могло бы показаться с
первого взгляда. Понятия "самостоятельное музыкальное мышление", "самостоятельная работа на
музыкальном инструменте" трактуются по-разному и чаще всего приблизительно и общо. К примеру,
многими педагогами-практиками подчас не делается принципиальных различий между такими
качествами учебной деятельности молодых музыкантов, как активность, самостоятельность,
творчество. Между тем названные качества отнюдь не идентичны по своей природе; равным образом
термины, выражающие их, далеко не синонимы: активность обучающегося музыке вполне может
быть лишена элементов самостоятельности и творчества, самостоятельное выполнение какого-либо
задания (или указания педагога) не обязательно окажется творческим, и т.д.

Понятие самостоятельности в обучении музыке вообще и музыкальному исполнительству в частности
неоднородно по своей структуре и внутренней сущности. Будучи достаточно емким и многоплановым,
оно выявляет себя на различных уровнях, синтезируя (при игре на музыкальном инструменте,
например) и умение ученика без посторонней помощи сориентироваться в незнакомом
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музыкальном материале, правильно расшифровать авторский текст, составить убедительную
интерпретаторскую "гипотезу"; и готовность самому отыскать эффективные пути в работе, найти
нужные приемы и средства воплощения художественного замысла; и способность критически
оценить результаты собственной музыкально-исполнительской деятельности, равно как и чужие
интерпретаторские образцы и многое другое. В собственно педагогическом аспекте проблема
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воспитания самостоятельности учащегося-музыканта затрагивает и методы преподавания, и приемы
(способы) учения, и формы организации учебной деятельности в музыкально-исполнительском
классе.

Развитие независимого, пытливого, в конечном счете творческого мышления ученика всегда
составляло предмет неустанных забот крупных музыкантов. В качестве иллюстрации можно сослаться
на имена и педагогические концепции некоторых из них. Так, по воспоминаниям Л.А. Баренбойма,
Ф.М. Блуменфельд никогда не требовал от учеников подражания и не прибегал к педагогической
"косметике". Он весьма энергично выражал свое недовольство теми студентами, которые, проявляя
творческую робость и пассивность, старались узнать или угадать его мысли только для того, чтобы
избавиться от необходимости самим до чего-либо додумываться. Сходных педагогических принципов
придерживался К.Н. Игумнов, который постоянно учил своих питомцев находить в общении с ним
"лишь отправные точки для собственных исканий". Задачи педагога совершенно открыто выводятся
здесь за рамки научения чему-либо; у видных специалистов задачи эти оказываются значительно
шире и существеннее. Дать ученику основные общие положения, опираясь на которые последний
сможет пойти по своему художественному пути самостоятельно, не нуждаясь в помощи, - такова
точка зрения профессора Л.В. Николаева. Воспитание самостоятельности и инициативы у молодого
музыканта диктует иной раз преподавателю целесообразность временного отхода в сторону от
работы, проводимой учеником, предписывает невмешательство в процессы, совершающиеся в его
художественном сознании. Бывшие воспитанники Я.В. Флиера рассказывают о том, что, работая над
произведением, профессор иногда  придерживался политики "дружественного нейтралитета" - в
случае если его сложившаяся личная концепция не совпадала с представлениями ученика. Прежде
всего он старался помочь ученику разобраться в самом себе...

Неверным было бы полагать, однако, что нацеленность на развитие творчески независимого,
индивидуально стойкого мышления у учащегося мешает мастерам музыкально-исполнительской
педагогики требовать от последнего так называемых "действий по образцу". Те же преподаватели,
которые по возможности намеренно ослабляют "бразды правления", предоставляя простор личной
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инициативе ученика, в необходимых случаях, напротив, определенным образом регламентируют его
исполнение, точно и конкретно указывают ему, что и как надо сделать в разучиваемом
произведении, и не оставляют молодому музыканту ничего иного, как подчиниться воле учителя.
Следует сказать, что в подобном способе преподавания, безусловно, имеется свой резон: сообщение
высокоэрудированным специалистом, мастером своего дела "готовой" информации ученику, на долю
которого остается лишь осознать и усвоить ее, работа посредством метода прямого и четкого
"инструктажа" - все это несет в себе при известных обстоятельствах немало полезного как в
музыкальной педагогике, так и в педагогике вообще. Нет нужды говорить о том, что ассимиляция
определенной суммы "готовых" профессиональных знаний, сведений и т.д. во многом экономит
энергию и время ученика.

Дело, однако, в том, что методы преподавания, стимулирующие инициативу и самостоятельность
учащегося ("поищи, подумай, попробуй...") и методы "авторитарной" педагогики ("запомни то-то,
сделай так-то...") в практике мастеров оказываются, как правило, искусно сбалансированными.
Соотношение этих методов может меняться в зависимости от ситуаций, возникающих в обучении,
обусловливая разнообразие форм воздействия на ученика, - в этом кроется тактическая задача
педагога. Что же касается задачи стратегической, то она при этом остается неизменной: "Сделать
как можно скорее и основательнее так, чтобы быть ненужным ученику... т.е. привить ему
самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться цели, которые
называются зрелостью..." (Г.Г. Нейгауз).

По-иному нередко выглядит картина в широкой музыкально-преподавательской практике. Курс на
формирование творческой самостоятельности ученика, на предоставление ему определенной
свободы в обучении просматривается здесь достаточно редко. Ряд причин порождает это явление: и
недоверчивое, скептическое отношение педагогов к способностям учащихся самим находить
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интересные интерпретаторские решения; и так называемая "ошибкобоязнь", нежелание
руководителей музыкально-исполнительских классов идти на риск, сопряженный с
самостоятельными, нерегулируемыми извне действиями молодых, недостаточно квалифицированных
музыкантов; и стремление придать ученическому исполнению внешнюю привлекательность,
сценическую нарядность (что значительно проще достигается при поддержке твердой, направляющей
руки преподавателя); и педагогический эгоцентризм; и многое другое. Естественно, преподавателю
легче научить чему-либо своего подопечного, нежели воспитать у него индивидуально самобытное,
творчески независимое художественное сознание. Этим в первую очередь и объясняется тот факт,
что проблема самостоятельности мышления учащегося-музыканта решается
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в массовом педагогическом обиходе значительно труднее и менее успешно, нежели в практике тех
или иных крупных мастеров. Если преподавательская деятельность последних, как говорилось,
обнимает самые многообразные, подчас контрастные формы и методы воздействия на ученика, то у
ординарного музыканта путь в педагогике один - директивно-установочный ("делай так-то и так-то"),
ведущий в своих крайних проявлениях к пресловутому "натаскиванию". Педагог сообщает,
инструктирует, показывает, указывает, в необходимых случаях поясняет; ученик принимает к
сведению, запоминает, выполняет. Немецкий ученый Ф.Клейн сравнивал в свое время обучающегося
с пушкой, которую какое-то время начиняют знаниями, дабы в один прекрасный день (имелся в виду
день экзамена) выстрелить из нее, ничего в ней не оставив. Нечто подобное имеет место и в итоге
усилий авторитарной музыкальной педагогики.

И еще несколько соображений в связи с изложенным. Как уже указывалось , понятия "активность",
"самостоятельность", "творчество" не тождественны по своей внутренней сущности. С точки зрения
современной педагогической психологии отношения между "активным мышлением",
"самостоятельным мышлением" и "творческим мышлением" можно представить в виде неких
концентрических кругов. Это качественно различающиеся уровни мышления, из которых каждый
последующий является видовым по отношению к предыдущему - родовому. Основой служит
активность мышления человека. Отсюда следует, что начальной, отправной точкой стимулирования
таких качеств музыкального интеллекта, как самостоятельность, творческая инициативность, может и
должна служить всемерная активизация последнего. Здесь центральное звено в цепи
соответствующих педагогических задач.

Каким же образом активизируется музыкальное сознание у учащегося исполнительского класса? При
всем разнообразии известных практике приемов и способов достижения этой цели они в принципе
могут быть сведены к одному: приобщению учащегося-исполнителя к пристальному, неотрывному
вслушиванию в свою игру. Музыкант, с неослабным вниманием слушающий себя, не может
оставаться пассивным, внутренне индифферентным, эмоционально и интеллектуально
бездеятельным. Иными словами, требуется активизировать учащегося - научить его слушать себя,
переживать совершающиеся в музыке процессы. Только идя в указанном направлении, т.е. углубляя
и дифференцируя способность учащегося-исполнителя вслушиваться в собственную игру,
переживать и осмысливать разнообразные звуковые модификации, педагог получает возможность
трансформировать активное мышление своего воспитанника в самостоятельное и на последующих
этапах - в творческое.

359

Проблема активного, самостоятельного творческого мышления в обучении музыке вообще и
музыкальному исполнительству в частности имеет два близко расположенных, хотя и не одинаковых
аспекта. Один из них связан с конкретным результатом соответствующей деятельности, другой - со
способами ее осуществления (к примеру, как трудился учащийся, добиваясь намеченных
художественно-исполнительских целей, в какой мере его рабочие усилия носили
творчески-поисковый характер). То, что первое (результаты) напрямую зависит от второго (способов
деятельности), вполне очевидно. Можно сказать, что проблема формирования самостоятельности у
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учащегося музыкально-исполнительского класса включает в себя в качестве основного компонента и
то, что связано с умением инициативно, творчески созидательно заниматься на музыкальном
инструменте. Издавна, со времен великих мыслителей и педагогов прошлого, известно, что
творчеству человека научить нельзя, но можно научить его творчески работать (или, во всяком
случае, предпринять необходимые усилия для этого). Такая задача, повторим, принадлежит к
разряду основных, принципиально важных в деятельности преподавателя.

Каковы же возможные способы решения этой задачи? Ряд видных педагогов-музыкантов прибегает к
следующему методу: урок в классе конструируется как своего рода "модель" домашних занятий
учащегося. Под руководством педагога происходит нечто вроде репетиции, "отлаживания" процесса
самостоятельной домашней работы молодого музыканта. Последнего информируют, вводят в курс
дела: как целесообразно организовывать и проводить домашние занятия; в какой
последовательности располагать материал, чередуя работу с отдыхом; разъясняют, как выявлять
трудности, отдавать себе отчет в них, намечать, соответственно, профессиональные цели и задачи,
находить наиболее верные пути их решения, использовать продуктивные приемы и способы работы и
проч.

Некоторые, наиболее опытные преподаватели предлагают ученику: "Поработай так, как ты будешь
это делать дома. Представь, что ты один, что никого рядом нет. Позанимайся, пожалуйста, без
меня..." - после чего сам преподаватель отходит в сторону и наблюдает за учеником, пытаясь понять,
как в действительности могут выглядеть его домашние занятия.

Затем педагог комментирует увиденное и услышанное, поясняет ученику, что у него было хорошо, а
что - не очень, какие методы работы оказались удачными, а какие нет. Разговор идет не о том, как
исполнять музыкальное произведение, а как работать над ним, - тема особая, специфическая и почти
всегда актуальная.

Сказанное относится в первую очередь к учащимся музыкальных школ и училищ. Однако и в
музыкальных вузах, где студенческая
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молодежь занимается уже "высшим пилотажем" (или, во всяком случае, должна этим заниматься), -
и там иной раз бывает небесполезно коснуться этой стороны дела, обратить на нее специальное
внимание. "Нет ни искусства без упражнения, ни упражнения без искусства", - говорил великий
древнегреческий мыслитель Протагор. Чем раньше молодой музыкант придет к пониманию этого, тем
лучше.

И последнее. Одна из характерных примет развитого, подлинно самостоятельного профессионального
мышления молодого музыканта - способность к своей, непредвзятой, достаточно независимой от
сторонних воздействий оценке различных художественных явлений и прежде всего в собственной
учебной деятельности, способность ставить более или менее точный профессиональный самодиагноз.
Задача педагога - всемерно поощрять и стимулировать такого рода качество.
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