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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное пособие представляет собой один из последних вариантов лекций по 

дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия», которые утверждены на 

отделении Инструменты народного оркестра Братского музыкального училища. Лекции 

оказывают существенную помощь студентам в освоении данной дисциплины. Кроме того, 

с интересом изучаются преподавателями училища, которым интересны вопросы 

музыкальной психологии. За многие годы в лекциях собран большой материал, который 

был разбросан в различных источниках и публикациях. 

Конец XX и начало XXI века привнесли значительные достижения в область 

изучения музыкального исполнительства, методики, психологии музыкального 

восприятия. Вышли в свет десятки статей, монографий по проблемам методики обучения, 

истории и теории исполнительства. 

За это время поменялась наша страна, стал иным взгляд на историю отечественной 

культуры, глобальная компьютеризация наложила отпечаток на мышление молодого 

поколения. В этой связи актуальным встал вопрос о том, как заинтересовать и сделать 

увлекательным преподавание данного предмета. 

Лекции представляют собой тезисное изложение конспектов опубликованной 

литературы с включением цитат и авторских мыслей. 

К каждой лекции прилагается список рекомендуемой литературы для более 

глубокого изучения темы или написания курсовой работы (реферата).  

В качестве эпиграфа к курсу лекций приведу афоризм древнегреческого философа 

Аристотеля: 

«Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону 

души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть 

включена в число предметов воспитания молодежи.» 

 

 

 

 

Фатхулгаянова С.М. 

преподаватель Братского музыкального училища. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

Фатхулгаянова Светлана Мирхатовна в 1990 году с отличием окончила Казанскую 

государственной консерватории и почти 30 лет работает в Братском музыкальном 

училище (Иркутская область). Ведет классы специального баяна, педагогической 

практики, являлась руководителем ансамбля баянов и более 20 лет читает курсы 

«Методика обучения игре на баяне, аккордеоне», «Основы психологии музыкального 

восприятия». В настоящее время она заведующая отделением «Инструменты народного 

оркестра» училища. 

Целеустремлённость, незаурядное трудолюбие и результативность в работе, о чём 

свидетельствует высокое общественное признание (она награждена двумя медалями, 

Почетной грамотой Мэра г. Братска, Почетной грамотой Министра культуры и архивов 

Иркутской области), позволили Фатхулгаяновой С.М. войти в число авторитетных 

представителей народно-инструментального искусства региона и России. 

Большой личный педагогический опыт и неизменный интерес к психологическим 

проблемам в музыкальном воспитании, привитый ещё в студенческие годы доктором 

психологических наук, профессором Цагарелли Ю.А., привели Фатхулгаянову С.М. к 

естественному результату – завершению работы над учебным пособием по предмету 

«Основы психологии музыкального восприятия».  

В данной работе автор предпринял успешную попытку собрать и обобщить 

обширный материал по истории, теории и практической направленности достижений 

важнейшей науки о человеке «Психологии» и живым языком, избегая многих «заумных» 

психологических терминов, донести этот обширных материал до сознания студентов. 

Автор подробно излагает следующие темы: Из истории музыкальной психологии; 

Проблемы развития способностей; Теории талантливости; Музыкальная память; Мозг и 

психика; Темперамент; Свойства нервной системы; Ощущения; Музыкальное восприятие; 

Музыкальное мышление; Воображение; Золотое сечение в искусстве; Воля; Подготовка к 

концертному выступлению; Личность музыканта; Режим и гигиена занятий музыканта.  

В разделе Приложение содержится 6 тестовых блоков вопросов, отвечая на 

которые каждый читающий может составить некоторую общую картину своей личной 

познавательной сущности. 

В списке рекомендуемой литературы и источников – 37 публикаций по 

представленной тематике (12 изданий и 25 электронных источников). 

Пособие также содержит множество интересных и поучительных фактов из 

биографий композиторов и исполнителей, обильно снабжено яркими иллюстрациями к 

темам, которые убедительно дополняют изложенные мысли.  

Исходя из вышеизложенного, считаю, что подготовленное на основе изучения и 

обобщения большого коллективного(источники) и личного опыта Методическое пособие 

для студентов средних учебных заведений «Основы психологии музыкального 

восприятия» Фатхулгаяновой С.М. принесёт несомненную пользу в процессе воспитания 

молодых профессиональных музыкантов и может быть рекомендовано для издания.  
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Лекция 1. ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Музыкальная психология – это такая отрасль общей психологии, в которой 

специально рассматриваются такие вопросы, как музыкальный слух, пороги слуховых 

ощущений, ладовые, ритмические, тактильные ощущения, восприятие музыки, 

переживание, осмысление, запоминание, исполнение музыки.  

Многоплановые проявления музыкальных способностей, музыкальной 

одаренности, таланта и гения в области музыкального искусства не перестают удивлять 

и восхищать нас своими безграничными возможностями, своей порой 

сверхъестественной силой природы. 

Термин «психология» происходит от двух греческих слов «псюхе» - душа и 

«логос» - наука. Итак, наука о душе.   В многообразной человеческой деятельности: 

трудовой, воспитательной, обрядовой, лечебной была замечена исключительная сила, с 

которой музыка воздействует на душевный мир человека, на сплочение людей, 

воспитание. Это и сделало музыку неизменной спутницей человечества. Сколько бы мы 

не продвигались в глубь веков и тысячелетий, изучая жизнь первобытного общества, 

всегда обнаруживаем музыку. Это наскальные рисунки: изображения пляшущих людей, 

найденные в раскопках, примитивные музыкальные инструменты, ритуальное 

использование музыки. Позже музыку стали использовать в храмах Древнего Египта. 

Где благодаря музыке усиливалось воздействие религии на людей. 

Первые ростки музыкальной психологии мы 

находим и в работах античных философов. Одним 

из важных понятий этики Пифагора было учение об 

эвритмии, под которой понималась способность 

человека находить верный ритм во всех жизненных 

проявлениях – не только в пении, танце и игре на 

музыкальных инструментах, - но и в мыслях, 

поступках, речах.  

Через нахождение верного ритма, которое 

позже оформилось в этике в таком широко 

распространенном понятии как 

«такт», античный человек мог войти в ритм жизни 

своего города, а затем и подключиться к ритму 

мирового целого – жизни Космоса, основанного на 

законах Вселенской гармонии. От Пифагора пошла 

традиция сравнивать общественную жизнь, как с музыкальным ладом, так и с оркестром, 

в котором каждому человеку, подобно инструменту в оркестре, отведена своя роль.  

Пифагором, по свидетельству его учеников, были установлены мелодии и ритмы, 

с помощью которых на души молодых людей можно оказывать соответствующее 

влияние. Здесь были мелодии против неумеренных страстей, против уныния и душевных 

язв. Против раздражения, гнева и других душевных недугов. Одним из самых известных 

подвигов Пифагора на музыкальном поприще является усмирение им некоего 

разъяренного гневом греческого юноши, решившего поджечь дом своей возлюбленной. 

Он приказал находившемуся неподалеку флейтисту сыграть мелодию в определенном 

ладу, чем и успокоил страсть страдальца. 

По мнению другого греческого философа Платона, могущественность и сила 

государства напрямую зависят от того, какая музыка в нем звучит, в каких ладах и в 

каких ритмах. Для государства, считал Платон, нет худшего способа разрушения нравов, 

нежели отход от скромной музыки. Через распущенные ритмы и лады в души людей 

проникает такое же распущенное начало. 

В греческой истории упоминаются Эскулап, Орфей и Тимотей, применявшие 

музыку для лечения различных заболеваний. Их успеху, несомненно, способствовало то, 

Пифагор 
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что они были хорошими музыкантами. Великие мыслители древности не обошли 

вниманием воспитательные и целебные свойства музыки. Аристотель считал, что 

музыка через катарсис (очищение) снимает тяжелые психические переживания, что ее 

воздействие равносильно сильнодействующим лекарствам. Сократ больше подчеркивал 

благотворное последействие музыки, которая продолжает еще сильнее действовать 

после окончания ее звучания. 

В Китае музыка составляла 

важнейший элемент воспитания и входила 

в число наук, обязательных для изучения. 

Китайское определение благородного 

мужа (цзюнь-цзы) как человека, 

наделенного всеми качествами высокого 

достоинства – знанием ритуала, чувством 

долга, к человеку образованному. 

«Благородный муж» никогда не 

расставался с музыкальными 

инструментами. Наличие такового 

считалось его видовым признаком.  

Конфуций и музыка. Легенда 

утверждает, «… когда родился Конфуций, 

окрестности огласила лившаяся с небес дивная музыка, птицы небесные обмахивали 

крылами новорождённого, чтобы тот не страдал от жары. В колодце вода стала бить 

фонтаном, чтобы мать напоила младенца водой. Ребенок рос подвижным и любопытным. 

Вскоре он начал брать уроки на лютне у лучшего музыканта в Цюй-фу. Старый 

учитель Ши Сян поначалу был не слишком внимателен к ученику. Ему хотелось 

поскорее перейти к другим музыкальным инструментам. Наиграв одну мелодию, он 

велел разучить её. Минуло 10 дней, он поинтересовался успехами ученика и остался 

доволен. 

- У тебя неплохо получается. Я могу дать тебе еще что-нибудь, - сказал он. 

- Прошу вас, учитель, не торопиться, - ответил Кун. Я выучил мелодию, но пока 

ещё не освоил ритм.  

Кун Цю упражнялся еще несколько дней и попросил учителя послушать его. 

- Теперь ты играешь совсем хорошо, - сказал учитель. Ты можешь смело браться 

за другую мелодию. 

- Нет, учитель, - снова сказал ученик, я ещё не могу как следует выразить 

настроение песни. И он снова продолжал с утра до вечера музицировать на своей лютне. 

Спустя несколько дней учитель ещё раз послушал его игру и опять остался 

доволен. 

- Теперь ты уловил настроение песни, может всё-таки начнём разучивать новую 

вещь? – спросил он. 

- Прошу вас, учитель, дайте мне ещё немного времени. Мне хочется понять, что 

за человек сочинил эту песню. И снова ученик долгими часами сидел, склонившись над 

своею лютней. Он впадал в глубокую задумчивость, то вдруг приходил в крайнее 

волнение. Наконец он пришёл к учителю и сказал: 

- Теперь я знаю кто, кто был человек, сочинивший этот напев. Это был 

величественный человек, его взор устремлялся в непостижимые дали! Его дух обнимал 

пределы небес. Таким мог быть только достопочтимый Вэнь Вань. 

Изумлённый учитель встал и отвесил поклон своему упорному ученику. 

- Ты угадал! – воскликнул он»1. 

Эта легенда является показательным примером для студентов, наспех 

                                                 
1 ЛитМир - Электронная Библиотека Малявин В.В. «Конфуций» стр.26. 

 Конфуций 

https://www.litmir.me/
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выучивающих произведения для зачетов и экзаменов.  

Продолжим экскурс в историю. В Индии, как и в Китае, древние врачи широко 

использовали музыку в качестве лечебного средства. В оздоровительной системе «Биджа 

Мантрас» шесть звуков: «храм», «хриим», «хруум», «храйм», «хра»- и магический звук 

«Ом» использовались для лечения многих болезней. Вибрации, которые возникали в 

организме при произношении и пропевании этих мантр, приводили к выздоровлению. 

Так, мантра «храм» предписывалась при заболеваниях легких и помогала избавиться от 

таких болезней, как астма, бронхиты, туберкулез. Мантра «храйм» предписывалась при 

заболевании печени, селезенки, желудка и кишечника. Мантрой «храйм» лечили почки. 

Улавливая тончайшие изменения в ритмике пульса, восточные врачи и сегодня могут 

поставить диагноз около двух десятков болезней. Древние мыслители и врачеватели 

верили, что без музыкального сопровождения или пения лекарства не проявляют своих 

лечебных свойств.  

Не обошлось без наивных предрассудков, идущих от представлений о 

всемогущих возможностях музыки: так римский врач Гален (II в. Н.э.) рекомендовал 

слушать музыку как средство от укуса змей. Но были и более трезвые и критические 

суждения. Например, Гиппократ (VI в. До н. э.) требовал применять индивидуальный 

подход к лечению, так как был убеждён, что не всякая музыка может быть 

рекомендована каждому больному.  

В эпоху раннего средневековья научный и философский дух исканий древних 

пришёл в упадок. Метод лечения больных с помощью музыки был предан забвению.  

 
Пляски святого Витта 

Вспомнили о нём и начали широко применять с ХVI до ХVIII вв., когда в Бельгии, 

Нидерландах и северных городах Германии широко распространилась эпидемия 

хореомании (пляски святого Витта): в местах скопления людей – на улицах, площадях, 

рынках у отдельных людей и в небольших группах без видимой причины начинались 

пляски, кривляния, конвульсии с выкрикиванием непристойностей и ругательств. Толпы 

пляшущих начинали двигаться от селения к селению, постепенно втягивая всё большие 

и большие массы людей. Падавшие от изнеможения люди заменялись вновь 

прибывшими, которые продолжали этот безумный и неудержимый танец. Остановить их 

могли только музыканты, подстраивающиеся к их ритму и постепенно замедлявшие его 

до полного успокоения. Многие магистры оплачивали специально нанятых музыкантов 

для успокоения жителей, заболевших хореоманией.  

Тогда же в Италии получило широкое распространение лечение музыкой 
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тарентизма – тяжелого психического заболевания, вызванного укусом ядовитого паука 

тарантула: больные впадали в оцепенение, переживали тяжёлую депрессию, 

приводившую к утрате всякого интереса к жизни. Считалось, что только очень быстрые 

движения под всё убыстряющуюся музыку были единственным средством лечения таких 

больных – болезнь «вытанцовывалась» и «выходила» из тела. Ритм этого танца положил 

начало зажигательной тарантелле. 

Задолго до того как психические явления стали предметом научного анализа, 

накапливались житейские психологические знания людей друг о друге. Эти знания 

закреплялись, передавались по поколениям в устной речи, в народном творчестве, в 

пословицах и поговорках. «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать» - говорит о 

преимуществе зрительного восприятия. «Привычка – вторая натура» - о роли 

приобретённого, которое может конкурировать с врождённым. «У самого бревно в глазу, 

у другого соломинку заметит» - о неправильной самооценке. Определённые 

представления о психике даёт и личный жизненный опыт.  

В нашей стране проблемы музыкальной психологии получили широкую 

разработку в трудах Б.М. Теплова, Е.В. Назайкинского, В.В. Медушевского, 

Л.Л. Бочкарёва, Д.К. Кирнарской, Ю.А. Цагарелли и др. Общая психология на 

сегодняшний день имеет множество ответвлений: юридическая психология, психология 

спорта, возрастная психология, инженерная психология и др.   

Вот пример, касающийся инженерной психологии. Мы можем достаточно четко 

представить, «запрограммировать» свои действия и действия коллег в обычной рабочей 

обстановке. А если ситуация изменилась? Если возникли непредвиденные осложнения и 

надо немедленно принять решение? В таких случаях характер поведения людей способен 

резко меняться: робкие и медлительные вдруг начинают действовать быстро, 

решительно. И наоборот, люди обычно ловкие и быстрые, теряются. Часто от 

своевременной реакции зависит успех производства, а то и жизнь людей. Вот почему так 

остро понадобилась наука о действии человека как управляющего звена в системе 

«человек-машина». Такой наукой стала инженерная психология, изучающая нервно – 

психическую деятельность водителя автомашины или пилота, диспетчера аэропорта или 

работников разнообразных служб, где возможны всякие «сюрпризы» со стороны 

техники.  

Впервые с проблемой мгновенного принятия решений столкнулись лётчики-

истребители, которые при высоких скоростях не успевали, не только осмыслить, но даже 

воспринять информацию своих приборов. Особенно нужны научно обоснованные 

рекомендации по сокращению необходимой информации до минимума, с тем чтобы её 

можно было осмыслить в считанные доли секунды пилотам реактивных и сверхзвуковых 

самолётов.  

Проведённые американскими 

учёными исследования показали, что, 

скажем, сигнал о неисправности той или 

иной системы самолёта лётчик 

воспринимает в 10 раз быстрее, если об 

этом ему сообщает женский голос, а не 

обычное загорание красной лампочки, 

расположенной на пульте. Установлено, что 

непрерывно звучащая сирена мешает 

пилоту сосредоточиться и быстро принять 

правильное решение.  

Одна из основных задач инженерной психологии – определить наилучшие 

условия работы, позволяющие избежать ошибок, особенно при стрессовых нагрузках с 

наименьшей затратой психологических и эмоциональных сил решать проблемы.  

Сейчас никому не придёт в голову заниматься проектированием космического корабля 



Фатхулгаянова С.М. Лекции по дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия» 

10 

или самолёта без учёта человеческой психики. Вначале ведутся инженерно – 

психологические исследования. А потом идёт проектирование движущегося объекта.  

Интерес к психологии обусловлен с одной стороны тем, что с психологией так 

или иначе сталкивается каждый человек, поскольку без человеческой активности не 

существует ни одного вида искусства, ни одна наука, ни любого другого вида 

человеческой деятельности. Так, например, формула по физике принадлежит 

физической науке, но процесс её создания изучает психология. Точно также симфония – 

это достояние музыкального искусства, но процесс создания, зарождение идеи, образов 

– это процессы психические и изучаются психологией. Выяснение специфических 

явлений, изучаемых психологией, представляет особую трудность. Трудность состоит в 

том, что изучаемые явления составляют внутренний мир человека. Дело осложняется 

тем, что человек постоянно изменяющееся существо. 

С другой стороны, психология 

становится мощным фактором в 

активизации потенциальных 

возможностей человека. Приведём 

парадоксальный факт: пока любой 

человек использует лишь от 6 до 10% 

своих потенциальных возможностей. 

Причем 10% это своеобразный 

«потолок». Далеко не каждый человек 

может использовать столь «высокий» 

процент. Естественно, каждый из нас 

хочет стать личностью и гораздо в большей мере использовать те задатки, которые 

отпустила ему природа. Этим объясняется еще одна причина большого интереса к 

психологии. 

Общая психология изучает наиболее общие закономерности поведения человека. 

Музыкальная психология – отрасль психологии искусства, вот её направления. 

Направления, отрасли музыкальной психологии 

Опираясь на знаменитую «триаду» Б.В. Асафьева: композитор-исполнитель-

слушатель, можно выделить следующие основные направления, отрасли музыкальной 

психологии: творчества, исполнительства, восприятия, а также продолжить их в этом 

направлении: образования, музыкознания, просветительства, технического, 

функционального, психотерапевтического направлений. 

 

Психология музыкального творчества. В основном, это касается деятельности 

композиторов, которая связана с воображением, фантазией, в итоге – рождением новых 

произведений музыкального искусства. П.И. Чайковский об этом процессе, о 

вдохновении, которое появляется в этот момент, говорил: «…когда приходит 

вдохновение, становишься просто ненормальным. Одна мысль погоняет другую. Не 
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успеваешь записывать ноты. Рождаются все новые и новые музыкальные образы, это 

необъяснимое чувство вдохновения». Помимо кропотливой нотной записи композитору 

необходимо верно представлять того исполнителя, который точно донесет его 

произведение до слушателя. 

Психология музыкального исполнительства. Музыкально-исполнительская 

деятельность – одна из основных в музыкальном искусстве. Когда мы слышим 

прекрасное исполнение, то испытываем чудесные чувства наслаждения, радости, 

вдохновения или как говорили древние греки, момент «катарсиса» - внутреннего и 

духовного очищения и обновления.  

Исполнитель 

является связующим 

звеном между 

композитором и 

слушателем. Различия в 

музыкально-

исполнительском искусстве 

связаны как со спецификой 

инструмента, сольными и 

коллективными видами 

исполнительства, 

жанровыми и 

формообразующими особенностями музыкального произведения, так и в первую 

очередь творческой индивидуальностью, уровнем профессиональной подготовки и 

мастерства самого исполнителя. Важно для исполнителя тонкое понимание и ощущение 

психологии слушателя, верное чувство эстетических запросов и настроений аудитории, 

точная передача авторского замысла, подчинение аудитории своей воле, пробуждение в 

слушателе прекрасных эстетических чувств, творческого настроя.  

Психология музыкального восприятия. Восприятие музыки, слушание 

музыки, также как сочинение и исполнение музыки, следует считать основным видом 

деятельности в музыкальном искусстве. Так как без слушателя музыкальное искусство 

теряет всякий смысл и перестает существовать. Слушание музыки, ее восприятие – это 

тот вид музыкальной деятельности, который воспитывается и прививается человеку с 

детства. Как говорится, слушают музыку все, а слышат и воспринимают ее немногие.  

Степень восприятия музыки при ее слушании адекватна, прямо пропорциональна 

уровню общей культуры и музыкальной подготовленности слушателя. Полнота и 

глубина восприятия музыкального произведения свидетельствует также и о мастерстве 

композитора и исполнителя. Таким образом можно сделать вывод, что слушание музыки 

неотделимо от воспитания, индивидуальных способностей и подготовленности 

слушателя.  

Психология музыкального обучения, образования, воспитания. Эта ветвь 

музыкальной психологии теснее связана с музыкальной педагогикой, которая исходит из 

рекомендаций психологии, помогает найти индивидуальные методы работы с 

учениками, направляет в правильное русло их природные задатки и одаренность, 
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способствует развитию музыкальных 

способностей.  

Помимо традиционных, – 

определения и проверки музыкального 

слуха, памяти, чувства ритма, – в 

музыкальной психологии разработаны 

тесты: определение музыкальных 

задатков, одаренности, способностей, 

разучивания и работы над 

произведением, подготовки к 

концертному выступлению, 

взаимоотношения педагога с учеником 

и концертным коллективом и др. 

Из истории мы знаем, что многие выдающиеся музыканты своими успехами 

обязаны в первую очередь своим учителям, давшим им в руки ключ для постижения 

глубин музыкального искусства. И весь этот богатейший опыт передается из поколения 

в поколение, постоянно, развиваясь и обогащаясь. На Востоке мы знаем уникальный 

пример «школы устозов», когда «шогирд» /ученик/ не только учился у учителя, но и 

проживал в его доме, постигая глубины музыкального искусства в единстве с бытовой, 

жизненной психологией. А затем, когда ученик достигал определенного уровня 

зрелости, сам организовывал подобные «школы устозов». Эти школы часто 

объединялись в большие корпорации, которые проводили общественные мероприятия, 

праздники и т.д.  

Психология музыкального обучения и воспитания изучается в двух основных 

направлениях: в русле специального музыкального образования и общего музыкального 

воспитания. 

Психология музыкознания, 

музыкальной пропаганды и 

просветительства. Музыковедческая 

научная и просветительская деятельность 

направлена на изучение и пропаганду 

музыкального искусства. Исследователи – 

историки и теоретики, критики, лекторы-

пропагандисты, просветители изучают, 

анализируют, обогащают, развивают 

науку о музыке и проводят культурно-просветительскую работу с массовой аудиторией 

в клубах, парках, домах отдыха, радио, телевидении, прессе и т.д. 

Опираясь на прочный научный фундамент, музыкальное исполнительство и 

творчество совершенствуют свое искусство. А музыкальное просветительство помогает 

приобщиться слушательской аудитории к этому искусству, к мировым ценностям и 

достижениям музыкальной культуры. Важное место в музыкальной психологии 

отводится изучению интеллектуальной, мыслительной деятельности музыковеда и 

психологическим особенностям взаимосвязи композитора, исполнителя, слушателя, как 

единого целого музыкального искусства.  

Психология технического обеспечения и технического оснащения 

музыкального искусства. Это еще один вид деятельности, без которого не мыслимо 

современное музыкальное искусство. Специалисты в области технического обеспечения 

и технического оснащения музыкального искусства, помимо специальных технических 
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знаний должны иметь музыкальное образование и соответствующие знания, умения, 

навыки, необходимые при настройке, ремонте и изготовления музыкальных 

инструментов, в работе с записывающей и воспроизводящей музыку аппаратурой 

постановкой и режиссурой музыкальных спектаклей, концертов, теле радиопередач и др. 

Современное музыкальное искусство все больше опирается на технику. И это 

совершенно иная психология, связанная как с технической, так и с творческой, 

исполнительской и слушательской деятельностью, сочетающая в себе комплекс как 

технического, так и художественного мышления.  

Психология 

функциональной музыки. 

Использование музыки в прикладных 

целях мы видим в так называемой 

функциональной музыке, с помощью 

которой осуществляется 

эстетическое наполнение 

повседневного быта, и особенно, в 

сфере производства, где такого рода 

музыка обеспечивает оптимальный 

ритм трудовых процессов в целях повышения производительности труда. 

Использование музыки в трудовых процессах имеет свои закономерности, 

связанные с особенностями протекания нервно-психических процессов в течение 

рабочего дня. И в этом большое значение имеет подбор музыки, которая помогает 

решению производственных проблем: установление необходимого ритма трудового 

процесса, повышение производительности труда, снятие накопившегося утомления. 

Психология музыкальной психотерапии. Специальное использование музыки 

в оздоровительных целях изучает музыкальная психотерапия, которая предлагает для 

этого музыку для слушания и творчества.  

У нас эта область музыкальной психологии почти не исследована, ибо требует 

серьезных знаний как в области медицины, так и в области музыки. Широко известно 

лечебное воздействие музыки на человека. Представьте совершенно невероятную для 

России ситуацию, Вы пришли на приём к терапевту по поводу, скажем, вегетативно – 

сосудистой дистонии. Проведя все необходимые обследования, врач вручает вам рецепт. 

Взглянув на него, вы оторопело переводите взгляд на врача. «Моцарт», - бормочите вы. 

«Моцарт», - подтверждает врач. Собственно, в рецепте так и написано «Моцарт. 2 раза в 

день по часу». «Бред какой-то» – скажете вы. Ничего подобного. Музыка испокон веков 

ценилась мудрыми врачами как целительное средство.  

В Китае, например, можно 

обнаружить в аптеках музыкальные 

альбомы с названиями 

«Пищеварение», «Бессонница», 

«Печень», «Почки» … ну и так далее. 

Примерно тоже самое существует в 

Японии, Индии. Однако потрясающий 

врачующий эффект музыки Моцарта 

открыт недавно и целиком ещё не 

объяснён. Пока что ясно одно: музыка 

Вольфганга Амадея Моцарта по своей целительной силе значительно превосходит все 

прочие музыкальные произведения. Многим музыка Моцарта помогает обрести 
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душевное равновесие. Она восстанавливает энергетический баланс, гармонию в 

организме, выполняет функцию, к которой стремятся все медитативные системы. 

Акупунктура, траволечение, диетология и прочие методы направлены именно на 

восстановление энергетического равновесия, которое мы называем здоровьем. Музыка 

Моцарта, не слишком плавная, не слишком тихая, не слишком громкая, - по каким-то 

причинам «именно то, что надо» 

Однако определёнными эффектами обладает не только музыка Моцарта. 

Романтическая музыка. Подчеркивает экспрессию и чувство, часто включает в 

себя темы индивидуализма и мистицизма, помогает вызвать симпатию, сочувствие, 

любовь. Примерами романтических композиторов могут служить Шуберт, Шуман, 

Чайковский, Шопен, Лист. 

Джаз, блюз, диксиленд, регги. Эти формы музыки и танца могут поднимать 

настроение и вдохновлять. Помогать разрядить слишком глубокие чувства. Они 

приносят с собой остроумие, иронию и способствуют укреплению чувства 

общечеловеческого единства. 

Рок – музыка. Артисты, подобные Элвису Пресли, Майклу Джексону, могут 

пробуждать страсть, стимулировать активное движение, уменьшать напряжение, 

уменьшать боль. Однако если человек не в настроении слушать подобные звуки, то могут 

возникнуть напряжение, диссонанс, стресс и даже болевые ощущения. 

Религиозная музыка. Она дарит нам чувство покоя и духовной просветлённости. 

Помогает также преодолевать и облегчать боль. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М. 1993. 

2. Малявин В.В. «Конфуций» 

3. Петрушин А.А. Музыкальная психология. –М., 2000 г., с. 7- 19. 

4. https://moluch.ru/archive/65/10674/ 

5. https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=215 

 

 
 

Лекция 2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Способности – это индивидуально-психологические особенности человека, 

необходимые для успешного выполнения какой-либо деятельности. 

Способности включают в себя три признака: 

- отличают людей друг от друга; 

- имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности; 

- не сводятся к тем знаниям, умениям и навыкам, которые уже выработаны у 

данного человека. 

Способности делятся на общие и специальные. 

Общие – это способности, необходимые для многих видов деятельности. 

https://moluch.ru/archive/65/10674/
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=215
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Специальные – способности необходимы для конкретной деятельности. 

В основе способностей лежат задатки – природные предпосылки. Задатки – это 

особые психические свойства, которые формируют устойчивую склонность, к какой – 

либо деятельности в зависимости от особенности нервной системы, мышления и т. Д. 

Задатки обычно передаются по наследству. В частности, у предков Баха музыкальные 

наклонности были зафиксированы еще в 1550г. и с наибольшей силой проявились, через 

пять поколений у И.С. Баха.  В семействе Бахов было около 60 музыкантов, около 20 из 

них были признаны выдающимися. В семье Моцарта, было, пять музыкантов, в семье 

Гайдна – двое. Кроме наследственного фактора на способности влияют и социальная 

среда. 

Следующая ступень развития способностей – одаренность. Одаренность 

показатель количественной и качественной стороны способностей, чем лучше, выше 

способности, тем одаренней личность Одаренность проявляется в тяготении к другим 

видам деятельности. Так, И.С. Бах был исполнителем и композитором, изобретателем и 

мастером, сведущем в законах акустики. Конструировал инструменты, досконально знал 

технику строительства органов. Довольно распространены среди великих музыкантов и 

литературные способности. Перу Листа, Шумана, Вагнера, Серова принадлежат яркие 

литературные рассказы, музыковедческие исследования, в которых образность 

изложения великолепно сочетается с тонкостью анализа художественных впечатлений. 

Эпистолярное наследие Чайковского, Глинки, Шопена, Берлиоза также говорит о 

проявлении у них этих способностей. Главный показатель одаренности – умение 

добиваться наивысших результатов за короткий отрезок времени и затем долго 

сохранять в сознании однажды уже достигнутый результат, воспроизведя его, когда 

надо, во всем блеске и совершенстве. 

За одаренностью следует – талант – высшая степень развития способностей. 

Гений – исключительное явление в какой-либо области деятельности. 

Таким образом выстраивается следующая иерархия:  

ЗАДАТКИ – СПОСОБНОСТИ -  ОДАРЕННОСТЬ -  ТАЛАНТ -  ГЕНИЙ. 

 

Структура музыкальной одаренности включает в себя: 

- ладовое чувство / ощущение тяготения неустойчивых ступеней в устойчивые / 

- музыкально – слуховые представления / способность слышать воображаемые 

или записанные звуки / 

- музыкальную память / способность к запоминанию, сохранению, узнаванию и 

воспроизведению музыкального материала / 

- ритмическое чувство /способность отличать различные длительности и 

воспроизводить заданный ритм/ 

- психомоторика /способность быстро реагировать на различные изменения  

- музыкальность / эмоциональная отзывчивость на музыку / 

Музыкальность является наиболее значимым признаком одарённости. 

Способности, сочетаясь с темпераментом, характером, интеллектуальными 

особенностями человека образуют уникальную, неповторимую личность музыканта. 

Сенситивные периоды. Проблемы человеческих способностей всегда у всех 

людей вызывала интерес. Откуда берутся люди способные и неспособные, талантливые 

и бездарные, а гении столь редки во всех областях человеческой деятельности. 

В разное время рождались различные предположения. Считали, например, что 

способности зависят от объёма головного мозга, т. К. у многих талантливых людей он 

превышал обычную норму в 1400см(3) и достигал 1800см(3) (у писателя И.С Тургенева). 

Но рядом стояли такие факты, когда гениальный человек имел мозг в 1200см(3) и даже 

жил с одной половиной мозга (у Пастера после кровоизлияния работало одно 

полушарие). Тогда обратились к структуре клеток головного мозга и находили, что у 

гениальных людей иногда есть отличия от обычной структуры, но какие из этих отличий 
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имеют решающее значение, осталось загадкой. Предполагалось, например, что 

талантливым бывает первый ребёнок в семье. И эта гипотеза имела приверженцев, пока 

на помощь не пришла статистика. Из 74 всемирно известных талантливых и гениальных 

людей только 5 оказались первенцами – Мильтон, Леонардо да Винчи, Г. Гейне, Брамс, 

А. Рубинштейн.  

Франклин был – 17-м ребёнком в семье, 

Менделеев – 17-м, 

Мечников – 16-м, 

Шуберт – 13-м, 

Вашингтон – 11-м, 

Сара Бернар – 11-м, 

Карл Вебер – 9-м, 

Наполеон – 8-м, 

Рубенс – 7-м. 

Значит, дело не в том, каким по счёту ребёнком родился в семье, а в чём-то 

другом. 

Очень живучей оказалась гипотеза о наследовании способностей.  Обилие 

противоречивых данных не смущало её сторонников. В пяти поколениях рода Бахов, 

кроме Иоганна Себастьяна, было 56 талантливых музыкантов. То же самое можно 

наблюдать и в других семьях. Но тут же диаметрально противоположные факты, 

например, род Шумана. Из 136 членов этого рода в четырёх поколениях был только 1 

музыкант – Роберт Шуман, его жена Клара Шуман, также была талантливой пианисткой, 

но никто из 8 их детей не стал музыкантом. Почему? Почему в роду Толстых, один 

Л. Толстой оказался гениальным? 

Другая точка зрения, что талантливые рождаются в развитых нациях. Но тогда 

как объяснить такого рода факт: Мари Ивон, девочке, которую привезла из глубины 

лесов Центральной Америки экспедиция. Девочка была родом из племени гваяколов, 

самого отсталого на всём земном шаре, но во Франции она превратилась в 

интеллигентную и культурную женщину – научного работника. 

Во многом развитие способностей зависят от сроков их развития. Вот пример. 

Науке известны несколько десятков случаев, когда утерянные дети были воспитаны 

дикими животными – волками,  медведям, обезьянами. Дети возвращались в 

человеческое общество сравнительно поздно в 8-10-12-летнем возрасте и их естественно 

пытались научить говорить. Но удивительное дело – ни один из них так и не смог 

овладеть человеческой речью 

Девочка Камала, которую в 8-летнем 

возрасте взяли из логова волков вблизи 

Калькутты (Индия). За шесть лет жизни в семье 

пастора научилась говорить несколько слов, к 

тому же невнятно. С каким невероятным трудом 

и как медленно шло её развитие, если в 

результате шестилетних усилий получился такой 

мизерный результат. Лишив ребёнка 

своевременного и полноценного развития в 

младенчестве и дошкольном возрасте, мы тем 

самым обрекаем его на всю жизнь на низкие 

темпы развития, на громадные затраты сил и времени на это развитие и на низкий 

результат1. 

Периоды жизни человека, когда та или способность усваивается легко и 

непринуждённо, называются сенситивными. 

                                                 
1 ЛитМир - Электронная Библиотека. Никитины Л. и Б.- Мы и наши дети. 

https://www.litmir.me/
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Мозг ребенка, составляющий при 

рождении всего 25% (по массе) мозга 

взрослого, особенно быстро растёт и 

«дозревает» в первые месяцы и годы 

жизни. К девяти месяцам удваивается, в 

два с половиной года утраивается и к 7 

годам составляет 90%. Это время 

«дозревания» мозга и есть время 

наивысшей пластичности, 

чувствительности к внешним условиям и 

самых широких возможностей к 

развитию. Это время закладки всех многообразных человеческих способностей. Но 

развиваются только те способности, для развития которых есть стимулы и условия к 

моменту созревания. Чем благоприятнее условия к моменту созревания, тем успешнее 

начинается развитие. У каждого ребёнка в семье создаются свои особые стимулы и 

условия для развития способностей и только каких-то определённых. Поэтому дети с 

самого начала «попадают» на разные кривые и развиваются по-разному, как в отношении 

состава способностей, так и в отношении их развития. В этот период и складываются те 

психические особенности, которые потом называют «природными данными». Их может 

быть много, если деятельность ребёнка была многообразной, и очень мало, если условия 

для их деятельности были убогими. Сказывается на развитие и складывающийся 

характер ребёнка, его отношения с взрослыми и с детьми. Способности не остаются 

неизменными, если у ребёнка нет необходимых видов деятельности, способности 

утрачиваются. Это угасание возможностей – процесс необратимый. 

Однако нет правил без исключения.  Мы знаем ряд талантливых личностей, где 

имело место «запоздалое» развитие. Судьба довольно жестоко и даже порой изысканно 

зверски жестоко обращалась с ними. Здесь фанатическое преодоление судьбы и самого 

себя. В исторической веренице выдающихся людей этого типа мы видим: застенчивого 

и косноязычного Демосфена, ставшего великим оратором Греции. Здесь наш гигант 

Ломоносов, преодолевший свою великовозрастную неграмотность, здесь упрямый 

яростный Вагнер, овладевший нотным письмом в 20 лет. У всех них надо всем 

преобладает несокрушимая воля, стремление к самоутверждению. У них колоссальная 

жажда знаний и деятельности, феноменальная работоспособность. Работая, они 

достигают вершин напряжения. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей: Музыкальные способности. – 

М.: Таланты – XXI век, - 2004. 

2. ЛитМир – Электронная Библиотека. Никитины Л. И Б.- Мы и наши дети. 

3. Петрушин А.А. Музыкальная психология. –М., 2000. 

4. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. — М., 1947. (2-е изд. 1961) 

 

Лекция 3. ТЕОРИИ ТАЛАНТЛИВОСТИ 
 

Существует определение: талант – это высшее проявление способностей. В 

разное время учеными давались любопытные рецепты достижения талантливости. Вот 

некоторые из них. 

Но кроме раннего выявления способностей, их развития (сенситивные периоды), 

необходимы особенности, которые способствуют их развитию. Это: развитое 

оригинальное мышление, чувства, воображение, психомоторика, энергопотенциал. 

Рассмотрим эти элементы.  

Продуктом мышления у нас является: действенная мысль, образная или 

https://www.litmir.me/
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символическая.  

Мышление – процесс отражения действительности и деятельности человека. 

Чтобы хорошо делать дело, человеку надо отразить в себе предмет. Причём он должен 

«раствориться» в предмете своей деятельности, войти в него изнутри. Мышление 

включается в работу при встрече мысли человека с неизвестным. Если мы это 

неизвестное сразу не можем понять, ощущаем дискомфорт, разлад, неудобство и изо 

всех сил пытаемся от этого неблагоприятного состояния избавиться. Учащийся, 

задавшийся вопросом, оказался в состоянии действующего мышления. Оно, как белка в 

колесе, крутится, а желаемого движения не происходит. Он ищет, разведывает, задаёт 

вопросы. И обращается за помощью. Помощь, поддержка, наведение на способ решения 

задачи здесь – средство развития мышления. Одна решенная задача порождает всё новые 

и новые. И чем сложнее задача, тем больше наслаждается он этим процессом. Такой 

человек не перестаёт удивляться, каждый раз, думая, как это он не разглядел и не увидел 

очевидной вещи. …  И так всю жизнь. 

Чувства– являются результатом отношения 

человека к тому, что его окружает. Они – продукт 

переживания человеком предметов, явлений, людей и 

оценка их состояния по критериям гармоничности. 

Чувства оценивают меру красоты, возвышенного, 

прекрасного, пропорционального. Они 

непосредственные регуляторы действий и поступков 

человека, а какими они будут – благородными или 

преступными, - определяется уровнем развития 

чувств. Вот почему чувства страстного человека – 

ярчайшее выражение сущности той части живой 

природы, которая стала человеком. Отсюда и то чарующее волнение, которое излучается 

сильным и подлинно чувственным человеком. 

Воображение – не способность фантазировать, это комбинирование образов того, 

что ещё не существует. Из чего? Из материалов памяти и чувств. В этой работе 

принимает участие и мышление. Сталкиваясь с неизвестным, мышление иногда 

бессильно решить задачи. На помощь приходит созидательная сила механизма 

воображения. Поэтому воображение – это способность человека заглянуть вперёд и 

рассмотреть предмет в его будущем. Воображение даёт начало открытиям, помогает 

находить новые пути развития, способы решения задач и проблем, возникающих перед 

человеком. 

Психомоторика – выражается в форме движений. Мыслящий человек способен 

к нескончаемому разнообразию движений и действий. Почему психо -?  Потому что все 

наши движения сначала рождаются в коре головного мозга, где в считанные доли 

секунды передаются нашим мышцам. В музыкальном исполнительстве роль 

психомоторики весьма существенна, поскольку она является основой исполнительской 

техники. Чем лучше психомоторика, тем виртуозней исполнитель. 

Энергия и энергопотенциал – условие и способность человека к действию – 

умственному либо психомоторному. От количества и качества энергии зависит его 

производительность и работоспособность.  Мало энергии – человек болеет, озабочен 

лишь тем, чтобы как-то выжить, просуществовать. Если у него оптимальный 

энергопотенциал – не болеет, создаёт себе яркую жизнь, работает с удовольствием; ищет 

себе задачи и отважно шагает в темноту неизвестного. А при условии гармоничного и 

пропорционального развития мышления, чувств, воображения и психомоторики 

приобретает способность не только видеть перед собой задачи, но и решать их 

оригинальным способом. А если уровень энергопотенциала ещё выше, перед человеком 

открывается возможность жить не только с удовольствием, но и творить в порывах 
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вдохновения, вопреки жизненным обстоятельствам1 

Однако есть и другая теория, авторами которой являются группа американских 

ученых. Наличие всего комплекса способностей еще не говорит о том, что человек 

талантлив. Рассмотрим эту теорию. 

IQ или «коэффициент интеллекта» с легкой руки английского исследователя 

Айзенка стал не просто научным понятием, а влиятельным фактором общественной 

жизни. Его замеряют всюду: в школе, на вступительных экзаменах в университеты и во 

время собеседований при приеме на работу. Речь идет об умении подмечать в предметах 

и явлениях повторяющиеся свойства и отношения и формировать на этом основании 

определенные ожидания. То есть, люди, для которых прошлый опыт служит уроком на 

будущее, обладают более высоким интеллектом, чем те, кто никак не возьмет в толк, что 

и сегодня банан следует сбивать той же палкой, что и вчера. Если однажды в древности 

кто-то заметил, что гром и молния неразрывно связаны, то в следующий раз, когда грянет 

гром, он уже не будет вставать под дерево, потому что может ударить молния и 

испепелить его. Человек, наделенный интеллектом, лучше обучаем, быстро и 

эффективно усваивает знания, легко приспосабливается к новым обстоятельствам, 

гораздо лучше учится в общеобразовательной школе. Музыкальные способности также 

перекликаются с интеллектом – это касается чувства ритма, аналитического слуха, когда 

необходимо оперировать музыкальным материалом, анализировать форму 

музыкального произведения и т.д. В одном ряду с универсальным понятием «интеллект» 

стоит русское слово «ум», которое психолог Сергей Рубинштейн обозначил просто и 

коротко: «Ум – это умение видеть существенное» Таким образом, интеллект является 

тем фундаментом, на основе которого приобретаются знания, умения и навыки. 

Однако, чтобы быть талантливым необходимо, чтобы мы не воспроизводили 

старое, а создавали нечто новое. Таинственная способность ума не воспроизводить 

старое, а рождать новое получила название 

«сreativity», что в переводе на русский язык 

звучало бы как «творческость», но по 

причине неудобства было заменено и 

звучит теперь как креативность. 

Креативные личности фонтанируют 

идеями, предлагая десятки способов 

использования кирпичей, иголок, газет, 

мячей и прочих невинных предметов 

весьма непривычным образом: чем больше 

по количеству и чем более странные 

способы использования предметов 

предлагал испытуемый, тем он более креативен. Если газета была не просто объектом 

для чтения, а ещё и шапочкой, журавликом, корабликом и обёрткой для селёдки, то 

испытуемому было на что надеяться. А если кирпич ложился в стену кирпичом и не 

хотел быть ни подносом, ни забивалом для гвоздей, ни сигналом остановки, лежащем 

поперёк дороги, испытуемый имел все поводы разочароваться в своих творческих 

возможностях. Однако креативность человека в разных областях деятельности 

проявляется по-разному. Однако все соглашаются в том, что креативный человек это 

генератор оригинальных идей, дающий неординарные ответы, кто может заглянуть 

вперёд и представить предмет в будущем в самом необычном для него виде. 

Но и этого маловато, чтобы быть талантливым. Талант известен как 

специфическое свойство личности, обозначающее неустанные усилия для достижения 

наилучшего результата, намного превосходящие средние показатели. Необходим еще 

один компонент, который играет роль топлива, сжигая который человек движется к 

                                                 
1 Клименко В.В. Психологические тесты таланта. – Харьков «Фолио» 1996  
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своей цели. Это «drive» что в буквальном переводе означает «порыв, движение, азарт». 

Человек в этом случае творит в порыве вдохновения, у него «вырастают крылья». При 

решении тех или иных проблем выигрывают те, кто зажигаются решаемой задачей, а 

успешное её выполнение считают долгом чести, всерьёз отчаиваются. Так по 

воспоминаниям Жорж Санд, Шопен неделями бился над отдельными пассажами, рыдая 

от того, что у него не получается. Именно это «drive» рождает сверхмотивацию -  

огромное желание работать и творить. По воспоминаниям современников Бетховен 

метался по комнате и выл, если не имел возможности запечатлеть музыкальную мысль. 

Знаменитый педагог и пианист М. Клементи посвящал восемь часов игре на клависине 

и если ему случалось играть меньше назначенного, то он не забывал своего рода 

дефицита и исправлял его на следующий день. Таким образом, бывали дни, когда ему 

приходилось играть по 12 и даже по 14 часов. Таким же образом поступал и Святослав 

Рихтер. «О, праздник мой единственный работа! О, мука добровольная моя!» -  

восклицал Расул Гамзатов. Лев Толстой переписывал «Войну и мир» четыре раза, 

художник Репин, когда не в состоянии был рисовать правой рукой, привязывал кисть к 

левой руке, чтобы продолжить рисовать свою картину. Таких примеров можно привести 

великое множество. 

Добавим еще одну составляющую таланта, ее подметил еще Платон, говоря, что 

творчество – это бред, даруемый богами. А итальянский невропатолог Ломброзо 

выпустил в свет книгу «Гений и помешательство». Автор собрал огромное количество 

фактов из биографий знаменитостей, которые доказывают некоторые отклонения в их 

психике.  «Талантливый человек есть результат таких скрещивающихся линий, где одна 

линия, скажем, отцовских предков является носителем потенциальной одаренности, 

другая, скажем, материнская линия является носителем психической ненормальности. 

Например, в роду Чайковского дед и дядя по материнской линии страдали психическими 

отклонениями. Отцом Паганини был страстным любителем музыки и крайне 

психопатичная личность. Причем эти качества могут быть унаследованы от разных 

членов рода, в том числе и от отдаленных предков. 

Круг человеческих интересов очень велик. Психология вынуждена признать, что 

человеческие таланты имеют каждый свою неповторимую уникальность, но тем не 

менее, модель талантливости состоит из следующих компонентов:  

 

ЗАДАТКИ – СПОСОБНОСТИ – ОДАРЕННОСТЬ 

ИНТЕЛЛЕКТ 

КРЕАТИВНОСТЬ (изобретательность) 

ДРАЙВ (порыв, азарт) 

СВЕРХМОТИВАЦИЯ 

ПСИХОТИЗМ (фанатизм, одержимость) 

 

Существуют и другие точки зрения на талантливость. Так, советский психолог 

Борис Теплов, исследователь музыкальных способностей и одаренности утверждал, что 

каждый музыкант может быть талантлив по-своему. Так, например, один пианист очень 

музыкальный, в то время другой обладает виртуозной техникой. Каждый талантлив по-

своему. Присутствие одних компонентов таланта, так или иначе, заменяет и смягчает 

отсутствие других: «перекосившиеся таланты» - тоже таланты. Эта модель таланта 

получила название «аддитивной» (от английского «складывать») 

Дин Симонтон предлагает другую модель, более беспощадную на это высокое 

звание. Если, например, талантливый пилот прекрасно разбирается в приборах, имеет 

отличное здоровье и вестибулярный аппарат, прекрасно ориентируется в пространстве, 

но обладает всего лишь замедленной реакцией, то этот единственный недостаток может 

зачеркнуть все его прекрасные качества. 
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В случае экстремальной ситуации, от 

которой в небе никто не застрахован 

отсутствие всего лишь одного компонента 

таланта – быстрой реакции – может стать 

фатальным. Такая модель таланта называется 

«мультипликативной» (от английского 

«умножать») При умножении всех 

компонентов хотя бы на один ноль, 

произведение равно нулю. Отсюда вытекает 

чрезвычайная редкость таланта. Его 

высочайшая исключительность1. 

 Изучая особенности личности выдающихся мастеров искусства, нельзя не 

заметить, что кроме способностей, таланта, все они обладают трудолюбием, терпением, 

требовательностью.  

  Такого же принципа придерживался в работе и Антон Рубинштейн. Все эти 

факты говорят о громадном внутренне ощущаемом чувстве ответственности больших 

музыкантов перед своим талантом и филигранной работе над непрестанным его 

совершенствованием. 

Требование к себе больших музыкантов не знала границ. Знаменитый пианист 

прошлого века Джон Фильд в присутствии своего ученика А. Дюбюка «раз пятьдесят 

сыграл одно и то же место, добиваясь плавного перехода от к крещендо к диминуэндо» 

 «Всё в искусстве построено на труде» - говорил К.С. Станиславский. Ф.И. 

Шаляпин проводил за работой дни и ночи, ложась спать только по утру, когда город 

начинал уже трудовой день. «Я решительно и сурово изгнал из моего рабочего обихода 

тлетворное «авось» и полагался только на сознательное творческое усилие – говорил он. 

– Я вообще не верю в одну спасительную силу таланта, без упорной работы. Выдохнется 

без неё самый большой талант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги 

через пески. Талант – это прилежание. 

 Большие мастера имели заниженный уровень самооценки, так как их 

требовательность к себе превышала их оценку своих действий. Можно говорить и об 

имевшемся у больших артистов «комплексе неполноценности», который проистекал из 

их стремления добиться предельного совершенства в создаваемом и исполняемом, но и 

преодолеть несовершенство природных данных. Большие артисты отличались от 

обычных тем, что они могут преодолевать колоссальные препятствия, которые 

разжигают и увеличивают силу их 

дарования. Первоклассными виртуозами 

стали пианисты А.Н. Есипова, Л. 

Годовский, наделённые от природы 

«плохими» руками. Два других пианиста 

– Геза Зичи и Пауль Витгенштейн были 

однорукими. Ампутация ноги не 

прекратила сценической деятельности 

Сары Бернар. Человек со слабым 

голосом с крупнейшими дефектами 

произношения становится великим 

оратором – Демосфен, а заика – большим актёром – Певцов, слепые становятся 

скульпторами – Ольга Скороходова, Лина По. 

 Препятствия внешнего плана – будь то неблагоприятные внешние данные либо 

плохие обстоятельства = только усиливают стремление к достижению цели. 

                                                 
1 Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей: Музыкальные способности. - М.: Таланты - 

XXI век, - 2004.   
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 Терпение и выдержка в многодневных трудах над созданием своего 

произведения, выносливость при повторении бесчисленного количества раз пассажей и 

упражнений, терпеливые поиски наиболее удачного решения творческой задачи, стойкое 

перенесение выпадающих жизненных невзгод – всё это можно видеть в биографиях 

выдающихся больших художников. 
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 Лекция 4. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 

 

Современный уровень развития музыкального искусства предъявляет высокие 

требования к музыкальной памяти профессионального исполнителя. Однако не следует 

сводить роль музыкальной памяти лишь к проблеме выучивания наизусть определённого 

количества музыкальных произведений. Несмотря на актуальность проблемы, от 

успешности, решения которой существенно зависит, например, возможность сольного 

исполнительства того или иного музыканта, роль памяти гораздо обширнее и 

значительнее.  

Важной особенностью психики человека является то, что отражение внешних 

воздействий постоянно используется им в дальнейшем поведении. Постепенное 

совершенствование музыкальной деятельности осуществляется за счёт накопления 

музыкантом индивидуального опыта, музыкального «багажа». Формирование этого 

опыта было бы невозможно, если бы музыкальные образы и образы окружающей 

действительности исчезали бы бесследно. Вступая в различные связи между собой, 

образы закрепляются, сохраняются.  

Среди музыкантов – практиков, педагогов и исполнителей бытуют разные 

представления о сущности и возможностях музыкальной памяти. Встречаются 

музыканты, которые, отмечая у себя плохую память, приписывают себе, однако большой 

музыкальный кругозор и развитый музыкальный интеллект. В этой связи следует 

отметить, что память – важнейшая составная часть интеллекта и непременное условие 

профессионального кругозора. Это не значит, конечно, что интеллект и кругозор 

сводятся лишь к памяти, однако наивно полагать развитие этих качеств отдельно от 

развития памяти.  

https://psychologist.tips/279-odarennost-talant-genialnost-s-tochki-zreniya-psihologii.html
https://psychologist.tips/279-odarennost-talant-genialnost-s-tochki-zreniya-psihologii.html
https://onona/


Фатхулгаянова С.М. Лекции по дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия» 

23 

Довольно широко распространена точка зрения, согласно которой музыкальная 

память – данное от природы и фактически не развивающееся свойство. Действительно, 

нередки случаи слабого развития музыкальной памяти у людей, который долгие годы так 

или иначе занимаются музыкой. Однако причиной такого положения вещей является 

отнюдь не возможность развития музыкальной памяти, а незнание её структуры и 

компонентов, непонимание закономерностей её процессов, неумение продуктивно 

использовать и развивать музыкальную память.  

Надо подчеркнуть, что память сложное и многоаспектное явление. Чем более 

точные и полные представления о нём имеются у того или иного музыканта, тем 

эффективнее окажутся усилия по развитию музыкальной памяти. Факт, что люди 

отличаются по врожденным задаткам способностей, в том числе и по задаткам 

музыкальной памяти. Однако это не снимает проблему развития, а предполагает наряду 

со знаниями общих закономерностей развития наличие навыков индивидуального 

подхода. 

Музыкальная память – это способность к запоминанию, сохранению 

узнаванию и воспроизведению музыкального материала. Отметим, что термин 

«воспроизведение» не сводится лишь к исполнению музыки, а означает и процесс 

мысленного извлечения из памяти музыкального материала и представление его 

звучания. 

В греческой мифологии богиня памяти Мнемозина (или Мнемосина, от 

греческого слова «воспоминание»). По имени этой богини память в психологии часто 

называют мнемической деятельностью. 

 Все виды памяти можно условно разделить на три группы:1) что 

запоминает человек (предметы и явления, мысли, движения, чувства). Соответственно 

этому различают эмоциональную, образную, словесно-логическую, двигательную 

память; 2) как человек запоминает – случайно или преднамеренно. Здесь выделяют 

произвольную и непроизвольную память; 3) как долго сохраняется запомненное. Это 

кратковременная, оперативная и долговременная память. 

 

1 2 3 

Эмоциональная

  

Образная 

  

Логическая 

  

Двигательная 

 

Непроизвольная

   

Произвольная

  

Кратковременная 

 

Оперативная 

 

Долговременная 

Роль и удельный вес видов памяти различен. Так, малообразованный в 

музыкальном отношении слушатель в основном опирается лишь на эмоциональную 

память. Более образованный слушатель наряду с эмоциями воспринимает и запоминает 

музыкальные образы, что включает в структуру его музыкальной памяти и образную 

память. Структура музыкальной памяти профессионального музыканта наряду с 

названными видами включает в себя и логическую память. Это естественно, т.к. 

восприятие и запоминание музыки предполагает выделение и удержание в памяти 

логики музыкального развития, формы, жанровых и стилистических особенностей и т.д. 

Если музыка предполагает ее исполнение, то структура музыкальной памяти включает в 

себя и двигательную память. Вместе с тем музыкальная память имеет свои 

индивидуальные различия. Музыканты, отличающиеся относительным преобладанием 

правого полушария головного мозга, в структуре музыкальной памяти имеют более 

развитый эмоциональный и наглядно – образный компоненты. У музыкантов, у которых 

преобладает левое полушарие, большее развитие получает логический компонент 
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логической памяти. Рассмотрим подробнее указанные виды памяти.                      

 Эмоциональная память – это память на эмоции и чувства.  Она – основа 

ладового чувства и музыкальности, без неё не возможен никакой вид музыкальной 

деятельности. К.С. Станиславский говорил: «Раз вы способны бледнеть, краснеть при 

одном воспоминании об испытанном, раз вы боитесь думать о давно пережитом 

несчастье, - у вас есть память на чувствование или эмоциональная память». Для 

профессионального музыканта эмоциональная память имеет огромное значение, т.к. 

основное содержание музыки – это эмоциональное содержание. Музыка – язык эмоций. 

Точное представление этого содержания закономерно увеличивает возможности 

эмоциональной памяти. Музыкальный образ может носить как объективные, так и 

субъективные особенности. Так, например, объективное содержание пьесы П.И. 

Чайковского «Октябрь» из цикла «Времена года» связано с эмоциями грусти, душевного 

томления, чувством сожаления о прошедшем. Субъективные интерпретации могут иметь 

индивидуальные варианты. Один музыкант связывает эти эмоции с представлениями 

картин осыпающего сада, увядающей природы. Такому представлению соответствует 

стихотворный эпиграф:  

Осень, осыпается весь наш бедный сад, 

Листья, пожелтевшие по ветру летят. 

 

Другой связывает эмоциональное 

содержание музыки с эмоциями пожилого 

человека, у которого образ увядающей 

природы ассоциируется с мыслями о 

собственном увядании. В последнем случае 

эмоции продиктованы внутренними 

психологическими причинами.  

Раскрывая и запоминая 

эмоциональное содержание музыки, следует 

учитывать исторические особенности. Так, 

термином «Аллегро» И.С.Бах и венские 

классики обозначают эмоцию весело, а 

композиторы более позднего времени – темп 

быстро. Немало нюансов в обозначении эмоций музыкального содержания имеется у 

представителей различных композиторских школ. 

Эмоциональная память отличается особой силой. Каждый музыкант по своему 

опыту знает, что иногда от когда-то пройденных и основательно забытых музыкальных 

произведений остаётся только впечатления, чувство. Однако и такое чувство не 

беспредметно. Оно может выступать в качестве первого узелка в развёртывании цепочки 

ассоциаций. 

Образная память – это память на представления, картины природы, жизни, на 

звуки, запахи, вкусы. Она подразделяется на зрительную, слуховую, осязательную, 

обонятельную, вкусовую.  

В структуре музыкальной памяти названные разновидности образной памяти 

играют различную роль. В частности, роль слуховой существенно важнее, чем роль 

обонятельной и вкусовой памяти. Было бы неверным, однако, исключить последние из 

структуры музыкальной памяти. Ибо с одной стороны, обонятельные и вкусовые 

представления могут обогатить мысленный музыкальный образ. С другой стороны, 

музыкант в процессе запоминания и чем полнее он использует каждый из них, тем 
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эффективнее работа образной памяти в 

целом.  

Важнейшей для музыкантов 

разновидностью образной памяти является 

слуховая память, т.е. память на 

запоминание звуков и их сочетаний. 

Рассматривая сущность слуховой памяти, 

обратим внимание на следующие моменты: 

 - развитие музыкального слуха и 

музыкально–ритмической способности 

невозможно без развития слуховой памяти, 

- огромную роль в процессах слуховой 

памяти играют слуховые представления. Это 

слуховые образы музыки, которые в данный момент не воспринимаются, но которые 

были восприняты раньше. Данное определение указывает на существенное отличие 

представлений слуховой памяти от образов слухового восприятия, возникающих при 

непосредственном слушании музыки. 

Музыкально – слуховое представление нельзя рассматривать как нечто раз и 

навсегда данное. Это процесс. Всякое новое восприятие музыки ведёт к изменению, 

дополнению и уяснению музыкально – слухового представления. Чем больше число 

различных связей изучаемого произведения будет отражено в нашем мозгу в процессе 

восприятия, чем больше особенностей музыки выяснено, тем полнее, ярче, 

содержательнее и правильнее будут соответствующие музыкально – слуховые 

представления. Целостное слуховое представление музыкального произведения не 

возникает обычно сразу в окончательной форме, а постепенно по мере включения всё 

новых и новых следственно временных связей растёт, дополняется и постепенно 

проясняется. Поэтому формирование способностей создания музыкально – слуховых 

представлений должно вестись постепенно и поэтапно. От представлений одноголосной 

музыки – к многоголосью. От представления звучания одного наиболее близкого 

инструмента или голоса – к звучанию ансамбля, оркестра и т.д.  

Наряду со слуховыми представлениями, музыкальная память оперирует также 

зрительными, двигательными, осязательными, обонятельными и вкусовыми 

представлениями. Все они могут объединяться между собой в различных сочетаниях. 

Однако центральное место при формировании музыкально–слухового, 

архитектонического (целостного) образа занимают слуховые представления. Основные 

разновидности образных представлений играют при этом вспомогательную роль.  

Осязательная (тактильная) память – в структуре музыкальной памяти играет 

вспомогательную роль. Поэтому 

представления осязательной памяти 

выступают во взаимодействии с 

другими видами представлений 

памяти, при доминировании 

последних. 

Важным случаем такого 

взаимодействия являются 

осязательно слуховые представления.  

Их необходимость связана с 

тем, что колористические функции 

созвучий нередко апеллируют к образам осязательной памяти. Так говорят о колющем, 

режущем, мягком, бархатном, шероховатом или гладком звуке и т.п. В таких случаях 

взаимосвязи осязательных и слуховых представлений способствует более точному 

решению звуковых задач, стоящих перед музыкальным исполнителем. 
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Существенную роль музыкально – исполнительской деятельности играют и 

осязательно–двигательные преставления. Каждый музыкант – инструменталист может 

испытать их действия при замене старого привычного инструмента на новый. 

Клавиатура хорошо знакомого инструмента как бы подсказывает правильные 

исполнительские движения, ибо каждое прикосновение к ней даёт информацию о 

степени точности этого прикосновения. Новая же клавиатура по началу воспринимается 

как чужая, это затрудняет исполнительский процесс, из-за нарушения сенсомоторной 

координации, во многом связанной с осязательно – двигательными представлениями. На 

некоторых музыкальных инструментах (баян, аккордеон) ряд клавиш отмечается 

различными шероховатостями для тактильного различения. Это способствует более 

полному использованию тактильной памяти в исполнительском процессе. 

Вкусовая память, т.е. память на вкусовые ощущения также может иметь 

интересные взаимосвязи со слуховыми представлениями. Широко пользовался 

представлениями вкусовой памяти крупнейший советский скрипач П.С. Столярский. Он 

нередко сравнивал те или иные созвучия с привкусами различных блюд. Звуки, по его 

мнению, могут иметь горький, солёный, кислый и т.д. вкус. Фактически речь идёт о 

вкусо–слуховых представлениях музыкальной памяти, целью которых является 

обогащение слуховых образов. 

Обонятельная память или память на запахи используются музыкантами 

сравнительно редко. Как правило, представления обоняния используется музыкантами 

для обогащения целого или относительно целостного музыкального образа. В некоторых 

музыкальных произведениях, по их мнению, присутствует гамма запахов. Например, в 

«Дивном вечере» К. Дебюсси можно почувствовать аромат летнего луга, скошенной 

травы, протекающей невдалеке речке. Ряду произведений присущ запах моря. 

Зрительная память. Этот вид памяти занимает в структуре музыкальной памяти 

особое место. По данным психологических 

исследований, через зрение человек воспринимает 

львиную долю информации, в несколько раз 

больше, чем через все органы чувств вместе взятых. 

Несмотря на отмечавшееся у музыкантов особое 

развитие слуховой памяти, роль зрительных 

представлений чрезвычайно высока и разнообразна.  

Характерно, что при взаимодействии с другими 

видами представлениями памяти, зрительные 

представления часто становятся главенствующими, 

центральными. Весьма интересны взаимосвязи 

слуховых и зрительных представлений зрительной 

памяти. В одних случаях здесь доминирует 

слуховые представления (зрительно-слуховые 

представления), в других случаях зрительные (слухо – зрительные представления). 

Зрительно – слуховые представления играют важнейшую роль в процессе чтения 

нот с листа музыкальных произведений. Успешность этого процесса во многом зависит 

от наличия и чёткости данного вида представлении. Необходимо воспитывать 

способность «слушать музыку глазами». Делать это следует с учетом обще 

дидактических принципов: от простого к сложному, от известного – к неизвестному. 

Описанные зрительно – слуховые представления следует отличать от другой 

разновидности взаимосвязей слуха и зрения. Речь идёт о зрительных ассоциациях, 

зрительных представлениях, возникающих в процессе восприятия музыки. Роль этих 

представлений трудно переоценить, т.к. они способствуют глубокому проникновению в 

содержание музыкального образа. Более того, слухо – зрительные представления 

являются главным условием для создания целостного (симультанного) музыкального 

образа. Свойством симультанности (одномоментности) обладают зрительные образы. 
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Процесс создания целостного симультанного музыкального образа не всегда проходит 

мгновенно. Обычно он осуществляется постепенно, путём накапливания слухо – 

зрительных представлений отдельных фрагментов и их последующего объединения. 

Перед мысленным взором музыканта как бы разворачивается во времени «кинокартина» 

музыкального содержания. Постепенное объединение и укрупнение фрагментов этой 

«кинокартины» взаимосвязано с процессом симультанного «сжатия» времени звучания 

приводит, в конечном итоге, к созданию симультанного, в основном зрительного образа, 

красочно описываемого многими крупными музыкантами. 

Зрительные представления здесь выступают на первый план во взаимодействии 

не только со слуховыми представлениями. Они становятся ведущими также во 

взаимодействии с тактильными, вкусовыми, обонятельными представлениями. 

Придавая видимую конкретность музыкально – художественному образу и 

обуславливают ту или иную окраску звуковой палитры. Так, зрительные представления 

музыкального образа обуславливают режущие звуки в «Сече при Керженце» Н.А 

Римского – Корсакого, интонациями униженной мольбы в «Двух евреях» 

М.П. Мусоргского (образ бедного еврея), запахи моря в симфонической поэме «Море» 

К. Дебюси. 

Разновидностью зрительной памяти является эйдетическая память. Она 

характеризуется наличием у человека чрезвычайно ярких зрительных образов при 

отсутствии предмета. Отличная эйдетическая память была у Римского – Корсакого. Его 

музыка содержит немало ярких и красочных образов природы, сказочных персонажей, 

жанровых и батальных сцен. Характерно, что сам Николай Андреевич, обладая цветным 

слухом, видел эти образы в цветном изображении. 

Словесно – логическая память. Является одним из видов музыкальной памяти 

и играет важную роль. Словесно – логическая память обеспечивает запоминание, 

сохранение. Узнавание и воспроизведение мыслей, понятий и формулировок. Благодаря 

ей, мы не только запоминаем, но и воспринимаем логику музыкального развития. В ней 

происходит накопление представлений о формообразующих, жанровых стилистических, 

мировоззренческих концепций, других особенностях музыкального искусства. Эти 

накопленные в памяти представления являются ценнейшим материалом для создания 

целостного музыкального образа. 

Мысли о тех или иных сторонах содержания выражаются в словах, словесные 

формулировки имеют и такие обобщённые понятия, как стиль жанр, эпоха и др. 

Содержание музыкального образа и особенности его драматургии нередко отражены в 

словесном названии произведения: « Баба Яга», «Лебедь», «Ноктюрн», «Соната» и пр. 

Поэтому данный компонент 

музыкальной памяти получил 

название словесно – логического. 

Запоминание смысла 

музыкального содержания и логики 

развития – это запоминание 

существенных сторон музыкального 

материала и выделение 

несущественных деталей и 

особенностей.  

Выделение главного зависит 

от понимания самого материала того, 

что в нём наиболее важно и значимо, 

а что второстепенно. Следовательно, запоминание смыслового материала тесно связано 

с процессами мышления, с интеллектуальным развитием музыканта, с запасом его 

знаний. В педагогической практике следует учитывать, что дети, особенно младшего 

возраста, самостоятельно выделяют существенные признаки музыкального развития с 
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трудом. Им необходима помощь преподавателя. Детали же музыкального произведения 

запоминаются лучше, и им нередко придаётся непропорционально большее значение, 

особенно если эти детали обладают яркостью, конкретностью и большим 

эмоциональным воздействием. 

Двигательная память (моторная). Эта память проявляется в запоминании, 

сохранении и воспроизведении движений и их систем. Двигательная память лежит в 

основе выработки и формировании музыкально – исполнительских навыков. Данный вид 

памяти играет особенно важную роль в структуре музыкальной памяти музыкантов – 

исполнителей. При этом нужно отметить следующую закономерность: чем ограниченнее 

возможность зрительного контроля исполнительских движений на том или ином 

музыкальном инструменте – тем лучше моторная память Показателем хорошей 

двигательной памяти является виртуозное владение техническими приёмами.  

В истории музыкального исполнительства накоплен богатейший набор всякого 

рода «технических формул», направленный на обогащение и развитие двигательной 

памяти. Многие выдающиеся музыканты – исполнители обращали на это большое 

внимание и вносили свой вклад в теорию и практику проблемы формирования 

оптимальных двигательных представлений. «Все возможные пассажи могут быть 

сведены к некоторым основным формулам, из которых проистекают все встречаемые 

сочетания, - считал Ф. Лист, - все штрихи в музыке, все последовательности, каковыми 

бы они ни были, сводятся к известному количеству пассажей, являющихся ключом ко 

всему». 

 
 

Наряду с существующими веками «техническими формулами» (гаммами, 

арпеджио, различными интервальными последовательностями). В 18 – 19 веках 

создаётся целый ряд методических пособий, содержащих оптимальные формулы 

двигательных представлений. К ним относятся этюды пианиста М. Клементи, этюды 

скрипача – педагога Р. Крейцера, 30 вариаций Д. Тартини на тему А. Корелли, известные 

под названием «Искусство смычка» и т.п. 

Кроме того, с талантливыми решениями проблемы создания «технических 

формул», появляются и весьма солидные по объёму, но слабые по сущности 

методические труды. Справедливой критике Г.Г. Нейгауза подверглись громоздкие 

работы Штейнгаузена, Брейтгаупта, И. Гата. И в наше время актуальны слова: «Беда в 

том, что многие играющие на фортепиано, под словом техника подразумевают только 

беглость, быстроту, ровность, бравуру – иногда преимущественно «блеск и треск», т.е. 

отдельные элементы техники, а не технику в целом, как её понимали греки и как её 

понимает настоящий художник». (Г.Г. Нейгауз). 

Кроме того, существуют: произвольная и непроизвольная память. Эти виды 

памяти различаются в зависимости от степени волевой регуляции, от цели и способов 

запоминания и воспроизведения. Если музыкант не ставит специальной цели запомнить 
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тот или иной музыкальный материал и последний запоминается как бы сам собой, без 

применения особых приёмов, без волевых усилий, то это непроизвольная память.                                                                           

Если музыкант ставит специальную цель запомнить тот или иной фрагмент, 

принимает специальные приёмы запоминания, производит волевые усилия, то это 

произвольная память. 

Непроизвольная и произвольная запоминание – это две последовательные 

ступени памяти. Произвольное запоминание занимает высокое иерархическое 

положение в структуре музыкальной памяти, чем произвольная (характерно, что 

произвольное запоминание, доступно только человеку, в отличие от животных, которые 

пользуются только непроизвольным запоминанием). Поэтому бравада некоторых 

музыкантов – учащихся тем, что всю музыку они запоминают непроизвольно, само – 

собой, вопреки их надеждам больше указывает на недопонимание ими роли 

произвольной памяти в структуре 

интеллекта музыканта, неумение 

пользоваться эффективными 

приёмами произвольного 

запоминания, чем на какую-либо 

одарённость. В сознательной, 

активной деятельности музыканта по 

усвоению музыкального материала и 

приобретению знаний, умений и 

навыков произвольная память 

занимает ведущее место. 

Кратковременная, оперативная, долговременная память музыканта. 

Критерием различия этих видов памяти является время. Кратковременная память 

характеризуется очень кратким сохранением материала после однократного короткого 

восприятия и немедленным воспроизведением в первые же секунды. 

Объём кратковременной памяти характеризуется «магическим числом» Миллера: 

7+-2 информационных единиц (это число получило название «магическим» потому, что 

одновременно характеризует величину объёма внимания и восприятия). В качестве 

информационных единиц могут выступать как отдельные ноты (звуки), так и их 

сочетания. 

Поэтому, решая проблему быстрого запоминания музыкального материала, 

целесообразно идти путем укрупнения информационных единиц. Следует загружать 

память не отдельными нотами (звуками), а относительно целыми «блоками»: слуховых, 

двигательных, слухо-двигательных, зрительных (при чтении нот с листа) и др. 

представлений. В качестве таких «блоков» могут выступать мелодические, 

гармонические и ритмические последовательности, различные «технические формулы», 

зрительные представления нотного изображения аккордов по конфигурации. 

Структурирование отдельных звуков, нотных знаков, движений в блоки 

увеличивает возможности кратковременной памяти прямо пропорционально количеству 

информационных единиц в запоминаемых блоках. Если, например, в каждом из 

запоминаемых блоков содержится по одному звуку, то музыкант способен охватить 

кратковременной памятью в среднем 7 звуков. Если каждый блок будет содержать по 4-

е звука, то охват кратковременной памятью того же количества блоков повысит 

эффективность запоминания в 4 раза, т.е. 28 звуков. При укрупнении запоминания 

блоков в 8 раз (т.е. 8 звуков в каждом блоке), в 8 раз возрастёт и эффективность 

кратковременного запоминания. 

Размеры укрупняемых блоков, естественно, небезграничны. Целесообразные 

пределы укрупнения весьма индивидуальны и зависят от ряда факторов: 

профессионального уровня музыканта, особенностей самой музыки, целей запоминания, 

степени развития музыкальной памяти и ряда других музыкальных способностей. 



Фатхулгаянова С.М. Лекции по дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия» 

30 

Оперативная память в музыкальной деятельности имеет интересные особенности 

и незаслуженно обойден вниманием в традиционных исследованиях музыкальной 

памяти. Особенностью этого вида памяти является его промежуточное положение между 

блоками кратковременной и долговременной памяти. 

Оперативная память – это мнемические процессы, обслуживающие 

непосредственно осуществляемые человеком актуальные действия и операции. 

Например, при переписывании нот в оперативной памяти удерживаются ещё не 

записанный материал, актуальный для осуществления операции переписывания. 

Аналогично этому в процессе чтения нот с листа музыкальных произведений роль 

оперативной памяти заключается в информационном обеспечении исполняемого в 

данный момент фрагмента. Например, в математике в процессе решения любой задачи 

необходимо до получения результата удерживать в памяти исходные данные и 

промежуточные операции, которые в дальнейшем могут быть забыты. 

Промежуточное положение блока оперативной памяти взаимосвязано с двумя 

основными функциями. Первую из них можно назвать функцией смесителя. В 

оперативной памяти образуется рабочая смесь из информации, поступающей из блока 

кратковременной памяти и информации, поступающей из блока поступающей из блока 

долговременной памяти. Подобная смесь даёт возможность успешного выполнения 

актуальных действий и операций. Если, например, сравнить процесс чтения с листа 

начинающего и опытного музыканта, то можно увидеть, во сколько качество этой смеси 

влияет на успешность деятельности. Начинающий музыкант не имеет достаточного 

запаса слуховых, двигательных представлений в долговременной памяти.  Поэтому 

почти основным источником информации оперативной памяти являются сиюминутные 

восприятия нотного текста, поступающие из долговременной памяти. Из-за этого ему 

приходится переносить на клавиатуру инструмента каждый звук по отдельности, что 

делает процесс чтения с листа медленным и неуклюжим. Опытный же музыкант широко 

использует богатый запас аналогичных представлений, хранящихся в блоке 

долговременной памяти. Благодаря этому даже незнакомое произведение состоит из 

множества знакомых двигательных, звуковых, зрительных представлений, которые 

необходимо лишь по новому синтезировать. Рабочая смесь из информации этих 

знакомых представлений и новых представлений кратковременной памяти и является 

оптимальной информационной основой деятельности. 

Качество рабочей смеси зависит от нескольких причин. Во-первых, от качества 

психических процессов, обеспечивающих «впитывание» музыкальной информации 

индивидом (т.е. от музыкального слуха, музыкально- ритмической способности, 

зрительного восприятия нот и т.д.). А также от возможностей кратковременной памяти 

по «схватыванию» воспринятой музыки. Во-вторых, от количества и качества 

музыкального багажа, хранящегося в блоке долговременной памяти. В-третьих – от 

умения и навыков актуализации этого багажа в конкретных оперативных ситуациях. В 

ряде случаев вместо багажа мы имеем дело с балластом, не находящим применения как 

по причине его низкой информативности, так и по причине неумения извлечь его в 

нужный момент. 

Второй функцией оперативной памяти является функция фильтра. 

Информационный поток, поступающий из кратковременной памяти, отнюдь не 

полностью переходит в долговременную память музыканта. Она отфильтровывается в 

блоке оперативной памяти. Этот фильтр выполняет важную предохранительную 

функцию, избавляя нас от огромного количества избыточной информации и перегрузки 

нервной системы. Однако незнание закономерностей фильтра оперативной памяти, 

неумение учитывать их нередко приводит к тому, что необходимая музыкальная 

информация оказывается отфильтрованной, а вместо неё заполняется ненужный 

материал. Каковы же закономерности фильтра? 

Согласно первой из них сквозь фильтр легко проходит в долговременную память 
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информация, имеющая яркую эмоциональную окраску. Музыка во многом язык эмоций. 

Это даёт нам огромные возможности долговременного запоминания музыкального 

материала. Достаточно ли эффективно мы используем такую возможность? Не 

превращаем ли мы порою музыкальные занятия в скучный, нудный, эмоционально 

блеклый процесс? Мы восхищаемся уникальной музыкальной памятью таких 

музыкантов, как С.В. Рахманинов, С.Т. Рихтер. Загадка этого феномена во многом 

связана со способностью этих музыкантов жить музыкой, иметь ярчайшие 

эмоциональные переживания. 

Согласно второй закономерности, большое значение для прохождения 

информации через фильтр оперативной памяти имеет её личностная значимость для 

субъекта. Именно поэтому после прослушивания, например, симфонического концерта 

музыкантами различных специальностей, материал, отложившийся в долговременную 

память каждого их них, может существенно отличаться. Скрипач прочнее запомнит 

исполнение струнной группы, валторнист – особенности исполнения партии духовых, 

композитор – особенности композиторского почерка автора и т.д. Учитывая данную 

закономерность в учебном процессе, следует убеждать ученика в личностной 

значимости для него того или иного включённого репертуар произведения. Нужно 

объяснить ученику, что данная пьеса должна быть включена не потому, что этого требует 

довольно абстрактная для него учебная программа, а потому, что именно данная пьеса – 

прекрасная музыка и её изучение значительно обогатит его личность, явится важным 

шагом в развитии профессиональных качеств. 

Согласно третьей закономерности, сквозь фильтр оперативной памяти лучше 

проходит структурированный материал. Прекрасным образцом такой 

структурированности являются симультанные музыкальные образы Структурами, 

значительно облегчающими долговременное запоминание, являются блоки слухо-

двигательных представлений, гармонические, мелодические, ритмические способности. 

Долговременная память обеспечивает сохранение и последующее 

воспроизведение информации на время, продолжительность которого колеблется в 

широких пределах: от 

одного часа, до десятков 

лет. Психологами 

предпринимались попытки 

измерить предельные 

возможности 

долговременной памяти. 

Исследования дают 

основания говорить о её 

огромных возможностях, 

установление границ 

которых оказалось 

невозможным. Мы знаем 

примеры поистине безграничной музыкальной долговременной памяти некоторых 

выдающихся музыкантов – исполнителей, которые помнят наизусть ряд сложных 

программ в течении многих лет. Вместе с тем, многие музыканты чрезвычайно 

недооценивают возможности собственной долговременной памяти, что является 

психологическим барьером их прогрессу. 

Механизм долговременного запоминания во многом связан с процессом 

повторения материала. Психологически это объясняется тем, что повторяющиеся 

воздействия более значимы для памяти человека, так как в них заложена возможность 

повторения в будущем. Эта возможность требует готовности организма. Полезность 

повторения, таким образом, заключается в том, что организм в процессе повторения 

подготавливается к последующим повторениям, которые становятся для него более 
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значимым, а следовательно лучше запоминаются. Однако, лишённые смысла 

двигательные повторения вызывают состояние монотонии и утомления, благодаря 

механизмам торможения. В этом случае перевод информации в долговременную память 

затруднён. Всё это говорит о том, что повторение разучиваемого материала отнюдь не 

означает его копирование. Повторяемость должна являться основой развития 

совершенствования. Это возможно только в том случае, когда механический повтор ради 

повтора уступает место процессу целенаправленного достижения исполнительских 

задач, закономерно предполагающему определённое количество повторов. В этом случае 

повторение является не целью, а средством достижения цели и предполагает 

интенсивную интеллектуальную работу1. 

Все виды памяти необходимы и самоценны, в процессе жизни и взросления 

человека они не исчезают, а обогащаются и взаимодействуют между собой. 

Закономерности и приёмы запоминания 

Память начинается с запоминания. Запоминание – это процесс памяти, 

обеспечивающий сохранение в памяти материала как важнейшее условие его 

последующего воспроизведения. Рассмотрим закономерности запоминания. 

1. Зависимость эффективности запоминания от его цели. Здесь можно выделить 

следующие моменты: 

а) Зависимость эффективности запоминания от установки на длительность 

запоминания музыкального материала. Речь идёт о том, что без каких-либо 

дополнительных затрат времени и сил можно существенно увеличить эффективность 

долговременного запоминания музыки, если перед началом процесса запоминания 

поставить перед учеником цель: повторить запоминаемый материал через длительный 

промежуток времени, например, через месяц, полгода и т.д. Эффективность 

долговременного запоминания в этом случае возрастёт на 30-40%! В частности это 

проверено на таком эксперименте. Группу студентов консерватории делили на две 

одинаковые по среднему профессиональному уровню группы. Предлагалось каждому 

студенту выучить незнакомое музыкальное произведение (одинаковое для всех) за 

определённое время. При этом студентам первой группы говорилось о необходимости 

исполнить произведение лишь в этот же день. Студентам второй группы говорилось, что 

им придётся произведение не только в день разучивания, но и через месяц. 

Сравнительный анализ успешности запоминания показал, что в день запоминания 

студенты показали примерно равную его эффективность. Однако при проведении 

повторного испытания через месяц, вторая группа показала гораздо более высокую 

эффективность запоминания.  

Отметим в этой связи, что порой встречаются учащиеся музыкальных училищ, 

цель учёбы которых сводится лишь к сдаче очередного зачёта или экзамена. При 

подготовке к нему установка личности на длительное запоминание отсутствует. В 

результате, несмотря на внешнюю благополучность процесса обучения, настоящего 

профессионала с большим музыкантским кругозором и приличным репертуаром не 

воспитывается. Попытайтесь попросить такого учащегося выступить в завтрашнем 

концерте, и Вы убедитесь, что репертуарный багаж его, хранящийся в долговременной 

памяти, равен нулю. Подтверждением тому послужит объяснение, что произведения, 

сыгранные на предыдущем экзамене уже забыты, о выученных и сданных ещё ранее и 

речи быть не может. Новые же произведения ещё не готовы. Подобное положение дел 

можно существенно улучшить, если ставить перед учащимся задачу накопления 

репертуара. Уже на уровне ДМШ педагог вполне может добиться того, чтобы учащиеся 

                                                 
1 Цагарелли Ю.А. «Музыкальная педагогика и психология», – Москва: Композитор, 

2008. 
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его класса постоянно имели в запасе 3-4 музыкальных произведений и были готовы 

исполнить их в любой необходимый момент. На уровне музыкального училища вполне 

реально иметь репертуарный запас учащегося в объёме одного – двух произведений. Для 

достижения этой цели полезно введение зачёта по исполнению ранее играных 

произведений, например, сданных в предыдущем семестре. Одновременно подобные 

педагогические требования будут обуславливать установку учащегося на 

долговременное запоминание музыкальных произведений, повышать эффективность 

долговременной памяти. 

Б) Зависимость эффективности запоминания от осуществления цели 

деятельности. Следует учитывать, что неосуществленная цель запоминается лучше, чем 

осуществлённая. Учитывать эту закономерность в музыкальной педагогике следует, 

конечно, не в том смысле, чтобы оставлять неосуществленные цели деятельности. Речь 

должна идти о целесообразности поддержания высокой мотивации (желания заниматься) 

на уроках и самостоятельной работе учащегося. В этой связи нецелесообразно 

полностью исчерпывать интерес учащегося, досконально «разжёвывая» ему все детали 

и задачи. Хороший педагог в ряде случаев лишь поставит проблемы, решение которых 

предполагает самостоятельную инициативу и высокую мотивацию учащегося. В этом 

случае возрастает эффективность запоминания. 

2. Зависимость эффективности запоминания от эмоциональной окраски 

материала и личностной значимости цели. Учитывая эту закономерность занятия по 

специальности, другим дисциплинам следует проводить эмоционально, избегая скучных 

длиннот и длинных поучений. При этом важны положительные эмоции. Акцент следует 

делать на позитивных моментах, т.е. на том, как нужно делать, не злоупотребляя показом 

негативных моментов, т.е. того, как не нужно делать. Какова направленность и 

эффективность этой работы в достижении личностно значимых целей? Личностная 

значимость целей запоминания (и обучения вообще) обеспечивается точным 

пониманием самим учащимся, для чего он учит то или иное произведение, этюд, 

упражнение и т.д. 

3. Зависимость эффективности запоминания от логической структуры материала. 

Согласно этой закономерности, музыкальный материал с нарушенной логикой 

запоминается хуже. В музыке логика содержания определяется логикой развития 

целостного музыкального образа. Весьма полезны в этой связи и целостные 

представления формы произведения. 

Характерным проявлением логики музыкального развития является логика 

динамического и агогического развития интерпретации. Практика показывает, что у 

молодых исполнителей часто хромает логика агогического развития, что проявляется в 

неумении сбалансировать меру ускорений и замедлений темпа. Наличие большого 

количества «клочков» ухудшает запоминание. В связи с этим, процесс запоминания 

музыкального материала должен включать в себя следующие моменты: 

- анализ формы музыкального произведения, выяснение его структуры и 

композиционно-драматургического плана; 

- выяснение общих интонационных особенностей произведения, вытекающих из 

своеобразия музыкального языка композитора; 

- установление конкретных смысловых связей между структурой целого 

произведения и отдельными частями; 

- определение особенностей и взаимосвязей основных средств художественной 

выразительности, применённых в произведении. 

Целостный анализ музыкальных произведений способствует глубокому 

осознанию содержания, структуры, средств выразительности изучаемого материала, что 

в свою очередь благотворно сказывается на развитие логической памяти. 
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24. Зависимость эффективности 

запоминания от аргументации 

процесса заучивания. Укажем 

здесь на следующие моменты. 

Сходные музыкальные 

произведения не рекомендуется 

учить одно за другим, лучше 

контрастные. Долгие занятия за 

однотипным музыкальным 

материалом развивают состояние 

монотонии, что в свою очередь 

тормозит процесс запоминания. 

Некоторые учащиеся считают, что 

в начале следует учить одно произведение, затем другое и т.д. При этом 

последующие произведения, по их мнению, следует начинать после того, как 

будет окончена работа над предыдущим произведением.  

Такой процесс работы займёт много времени, и учащемуся грозит не успеть к 

сроку выучить всю программу. В данном случае следует порекомендовать начать учить 

произведения одновременно, выстраивая порядок произведений по контрасту. 

24. Перспективным на наш взгляд является применение на уроках идеомоторных 

методов работы, которые основаны на мысленных представлениях игровых 

движений. В музыкальной методической литературе термин «идеомоторная 

подготовка пришёл сравнительно недавно. Идеомоторным называется такое 

представление, при котором мысленный образ движения обязательно связан с 

мыщечно-суставным чувством. 

Суть метода состоит в предельно сосредоточенной умственной работе над 

произведением, главным образом без инструмента с целью развития памяти, 

музыкально-слуховых представлений, замены разыгрывания, повторения давно не 

игранных пьес и сокращения времени работы над новым произведением. Не секрет, что 

чем точнее мысленный образ, тем точнее и само выполняемое движение. Начинать 

разучивание необходимо с представления исполнения в медленном темпе. Главное 

помнить, что сначала образ, и лишь потом движение, потому что возможности нашего 

мышления гораздо выше возможностей опорно-двигательного аппарата. На этом 

основаны занятия над произведением без инструмента, а потом без инструмента и без 

нот (запоминание музыкального произведения по формуле И. Гофмана) 

6. Исполнительская и педагогическая практика свидетельствует, что запоминание 

музыки во многом облегчается при выделении в тексте так называемых смысловых 

опорных пунктов. Они обычно естественно совпадают с началом того или иного раздела, 

той или иной части музыкальной формы. В качестве смыслового опорного пункта может 

выступить какая-либо интонация, аккордовое сочетание, первое звено фигурационного 

орнамента и т.д. 

7. Углублённому пониманию и запоминанию отдельных фрагментов 

разучиваемого произведения в большей мере способствует мысленное сравнение этих 

фрагментов с уже известными учащемуся из его прошлого опыта музыкальным 

материалом. Сопоставляя новое со знакомым, опираясь на знакомое, мы обычно 

запоминаем быстрее и успешнее. Метод соотнесения, поисков смежности, сходности и 

контраста. Эффективен также при заучивании на память структурно однородных 

эпизодов одного и того же произведения (например, экспозиция и реприза) 

8. Многие педагоги рекомендуют учить на память отдельные элементы ткани 

произведения – голоса в полифонии, партию сопровождения в некоторых пьесах 

гомофонно-гармонического склада. Для чего необходимо знать отдельные голоса? Не 

только чтобы ученик не сбивался, но и чтобы он лучше услышал и исполнил 
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одновременное проведение двух равноправных голосов. При умелом преподавании 

можно достичь ярких исполнительских эффектов – звуковой перспективы. «Не только 

живописцы, но и мы, музыканты, вправе употреблять этот термин – «перспектива», ибо 

это реальность исполнительства,- считал Я.В. Флиер. Что-то должно быть на переднем 

плане (чаще всего мелодия), что-то образует фон, так сказать» линию горизонта», словно 

бы пребывающую вдали от слушателя… Тут мало хорошо вышколенных пальцев, тут 

нужен слух, слух, слух!» «Я очень люблю выражение «звуковая перспектива», - говорил 

К.Н. Игумнов, - оно касается не только полифонии, но и гармонических сочетаний; оно 

полно для меня глубокого художественного смысла». 

9. При запоминании материала 

необходимо пользоваться многими видами 

памяти. Так, у выдающегося дирижера 

А.Тосканини была великолепная память. 

Нотный текст запоминался у него с огромной 

точностью и отчетливостью, он очень быстро 

запоминал музыку и необыкновенно долго её 

помнил. Известен случай, когда он вспомнил 

музыку оперы, которую не исполнял 25 лет. 

По новым сложным партитурам он 

репетировал на память на следующий день. 

Но едва ли память этого выдающегося 

музыканта была только зрительной. 

Когда у Тосканини спросили: «Какая 

разница между хорошим дирижером и 

плохим? – Хороший дирижер держит 

партитуру в голове, а плохой – голову в 

партитуре», - сказал великий дирижер.  

Прежде всего по содержанию 

мнемических процессов она была 

музыкальной и, следовательно, слуховой, так 

как он оперировал содержательными 

музыкальными комплексами. Велика была в ней роль интеллектуальных компонентов – 

знание формы, гармонии, инструментовки, эстетического понимания музыки. Блестящие 

сравнения, примеры из окружающей природы, которые он щедро рассыпал на каждой 

репетиции, говорят об яркой образности его памяти и мышления. Наконец, умение 

передать своё слышанье музыки с помощью дирижерских жестов свидетельствует о 

прекрасной двигательной памяти. Другое сочетание различных видов памяти мы 

наблюдаем у А. Глазунова, С. Рахманинова. 

Для того, чтобы процесс запоминания протекал наиболее эффективно, 

необходимо включать в работу деятельность всех анализаторов музыканта. А именно: 

- вглядываясь и всматриваясь в ноты, можно запомнить текст зрительно и потом 

во время игры наизусть представлять его мысленно перед глазами; 

- всушиваясь в мелодию, пропевая ее отдельно голосом без инструмента, можно 

запомнить мелодию на слух; 

- «выгрываясь» пальцами в фактуру произведения, можно запомнить ее моторно-

двигательно; 

- включая механизмы синестезии, можно представлять в своём воображении вкус 

и запах играемых фрагментов; 

- отмечая во время игры опорные пункты произведения, можно подключать 

логическую память, основанную на запоминании логики развития гармонического плана 

Чем выше чувственная, сенсорная и мыслительная активность в процессе её 

разучивания произведения, тем быстрее оно выучивается наизусть. 

Артуро Тосканини  Артуро Тосканини 
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Кроме того, следует помнить, заучивая произведение, не следует пытаться 

запомнить его сразу и целиком. Должны также делаться перерывы между напряженной 

мнемической работой и другими видами деятельности, требующими большого 

умственного и физического напряжения. Разумная дозировка должна соблюдаться. 

После того как музыкальный материал выучен, необходимо дать ему возможность 

«отлежаться». В течении этого перерыва происходит упрочение сформированных следов  
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Лекция 5. МОЗГ И ПСИХИКА 

 

Из всех частей тела мозг трудней всего поддается изучению. В ходе эволюции 

вокруг человеческого мозга сформировалась прочная черепная коробка, 

предохраняющая этот уязвимый к физическим воздействиям орган. Мозг занимает более 

90% пространства черепа. Он состоит из трёх основных частей: большие полушария, 

ствол мозга, мозжечок. 
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Промежуточный мозг включает в себя: 

Таламус – своеобразный «коммутатор», который обрабатывает и формирует ощущения 

из информации от температурных, болевых, вибрационных, мышечных, вкусовых, 

тактильных, слуховых, обонятельных рецепторов, один из подкорковых зрительных 

центров. Также данный участок отвечает за смену состояний сна и бодрствования в 

организме. 

Гипоталамус – этот маленький участок выполняет важнейшую задачу контроля 

сердечного ритма, терморегуляции тела, кровяного давления. Также он «заведует» 

механизмами эмоционального регулирования – влияет на эндокринную систему с целью 

выработки необходимых для преодоления стрессовых ситуаций гормонов. Гипоталамус 

регулирует чувство голода, жажды и насыщения. Это центр удовольствия и 

сексуальности. 

Гипофиз – этот мозговой придаток вырабатывает гормоны роста полового 

созревания, развития и функционирования. 

Эпиталамус – включает в себя эпифиз, который осуществляет регуляцию 

суточных биологических ритмов, выделяя ночью гормоны для нормального засыпания и 

продолжительного, здорового сна, а днём – для нормального режима бодрствования и 

активности. Непосредственно с регуляцией режимов сна и бодрствования связан 

контроль приспосабливания организма к условиям освещённости. Эпифиз способен 

улавливать колебания световых волн даже через черепную коробку, и реагировать на них 

выделением необходимых гормонов. Также этот маленький участок мозга регулирует 

темпы обмена веществ в организме (метаболизма). 

Правое большое полушарие мозга – отвечает за сохранение информации об 

окружающем мире, опыте взаимодействия человека с ним, двигательную активность 

левых конечностей. 

Левое большое полушарие мозга – осуществляет контроль над речевыми 

функциями организма, осуществлением аналитической деятельности, математическими 

вычислениями. Здесь формируется абстрактное мышление, контролируется движение 

правых конечностей. Каждое из полушарий головного мозга делятся на 4 доли: 

24. Лобные доли – их можно сравнить со штурманской рубкой корабля. Они 

обеспечивают поддержание вертикального положения тела человека. Также 

этот участок ответственен за то, насколько человек активен и любознателен, 

инициативен и самостоятелен в принятии решений. 

В лобных долях происходят процессы критической самооценки. Любые 

нарушения в лобных долях приводят к проявлению неадекватности в поведении, 

бессмысленности поступков, апатии и резким сменам настроения. Также «рубка» 

осуществляет управление поведением человека и контроль над ним – предотвращение 

девиаций, социально неприемлемых поступков. 

Действия произвольного характера, их планирование, освоение навыков и умений 

также зависят от лобных долей. Здесь часто повторяемые действия доводятся до 

автоматизма. В левой (доминантной) доле осуществляется контроль над речью человека, 

обеспечение абстрактного мышления. 

2. Височные доли – это хранилище долговременной памяти человека. Левая 

(доминантная) доля хранит информацию о конкретных названиях предметов, связями 

между ними. Правая доля отвечает за зрительную память и образы. Немаловажной их 

функцией является также распознавание речи. Левая доля расшифровывает для сознания 

смысловую нагрузку сказанных слов, а правая обеспечивает понимание их 

интонационной окраски и мимического рисунка лица, разъясняя настроение говорящего 

и степень его доброжелательности к нам. Височные доли также обеспечивают 

восприятие обонятельной информации. 

3. Теменные доли – участвуют в восприятии болевых ощущений, чувства холода, 

тепла. Функции правой и левой долей отличаются. 
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Левая (доминантная) доля обеспечивает процессы синтезирования 

информационных фрагментов, объединение их в единую систему, позволяет человеку 

читать и считать. Эта доля отвечает за усвоение определённого алгоритма движений, 

приводящих к конкретному результату, ощущение отдельных частей собственного тела 

и чувства его целостности, определения правой и левой сторон. Правая (недоминантная) 

доля осуществляет преобразование всей совокупности информации, поступающей из 

затылочных долей, формируя трёхмерную картину мира, обеспечивает ориентацию в 

пространстве, определение расстояния между объектами и до них. 

24. Затылочные доли – занимаются обработкой зрительной информации. Наши 

глаза воспринимают объекты окружающего мира как совокупность 

раздражителей, по-разному отражающих свет на сетчатку. Затылочные доли 

преобразуют световые сигналы в информацию о цвете, движении и форме 

объектов, понятные теменным долям, которые и формируют трёхмерные 

образы в нашем сознании1. 

Асимметрия головного мозга. Известно, что по роду деятельности, по 

мышлению, люди делятся на «физиков» и «лириков». Одни тяготеют к точным наукам – 

математике, физике. А другим ближе искусство. 

Наш мозг состоит из левого и правого полушария. Оказалось, что левое 

полушарие отвечает за логическое мышление. А правое за образное. Отсюда видно, что 

у некоторых людей преобладает левое, а у некоторых правое полушарие. В ходе 

экспериментов было также установлено, что левое полушарие отвечает за правую 

половину тела, а правое за левую половину тела.  

 
 

Если симметрия – гармония, размеренность, размещение частей мозга в 

пространстве, когда одна половина является, словно зеркальным отражением другой, то 

асимметрия – несоответствие одной половины другой; отсутствие или нарушение 

симметрии. А когда речь идёт об асимметрии мозга человека, подразумевается 

расхождение его функций в отражении, проектировании и воплощении образов, мыслей 

                                                 
1 Как устроен мозг человека: отделы, строение, функции MozgPortal.ru› 

mozga/funktsii…golovnogo-mozga.html 

 

https://mozgportal.ru/stroenie-mozga/funktsii-i-stroenie-golovnogo-mozga.html
https://mozgportal.ru/stroenie-mozga/funktsii-i-stroenie-golovnogo-mozga.html
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и чувств. Это свойство мозга было названо «асимметрия полушарий головного мозга».  

 

 

О

ткрытие асимметрии полушарий мозга стало поистине революцией в физиологии, 

психологии. Оно началось со смелой операции, в процессе которой крупнейший 

американский исследователь, ныне Нобелевский лауреат, Р. Сперри рассёк все нервные 

связи, соединяющие два полушария. Разумеется, это было сделано не в научных целях. 

Предполагалось, что такое разъединение полушарий избавит от судорожных припадков, 

больной страдал эпилепсией. Операция дала ошеломительный результат. Она не 

избавила больного от эпилепсии. Но выявила такие закономерности работы мозга, 

которые никто не ожидал. 

Левое полушарие свободно оперирует цифрами, математическими формулами, 

отвечает за письмо. Активно при чтении технических текстов. Материал организует так, 

что понятно однозначно. Человек излагает свои мысли понятно, немногословен. Ему 

ближе последовательное, ступенчатое познавание материала. Они работают над одной 

идеей, даже не самой выгодной, но доводят её до логического конца. Однако левое 

полушарие плохо различает лица, у него заторможенная реакция. 

Человек с развитым правым полушарием чутко чувствует интонацию голоса, 

оперирует яркими образами. Активно при чтении художественной литературы. Быстро 

опознаёт лица, быстрее реагирует на сигналы. Человек говорит эмоционально, 

жестикулирует, однако речь разорвана, скомкана с частыми повторениями. Правое 

полушарие целостно воспринимает мир (симультанно). Ему свойственно чувственное 

восприятие мира, художественное мышление, творчество. Люди, с преобладающим 

правополушарным мышлением легче выдвигают множество идей, но, как правило, не 

могут остановиться на одной из них и довести до конца. Однако правое полушарие 

многозначно и расплывчато в объяснении материала.  Ему свойственна меньшая 

упорядоченность в делах. 

Человечество – в большинстве своём праворукое, 16% составляют левши. Из них 

часть – скрытые левши. «Леворукие» давно привлекали учёных. Существовала даже 

гипотеза, что левша – гений. Существует и День левши 13 августа. Исследователи мозга 

приводят множество примеров, когда гении были левшами. Самый известный из них – 

Леонардо да Винчи – всё делал левой рукой. Микеланджело и Бенджамин Франклин, 

Пабло Пикассо и другие были левшами. Левой рукой подковал блоху тульский мастер 

Левша. Отсюда вывод: леворукость – предусловие гениальности. Леонардо да Винчи 

писал левой рукой – и перевёрнутыми «вверх ногами» буквами, а слова предложений 

размещал не как мы с вами, а наоборот – справа налево. Для чего? Лишь для того, чтобы 

содержание его текста было недоступно пониманию слишком любознательных 
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инквизиторов. Кроме того, анализ работ его и других гениев свидетельствует: мышление 

Леонардо было на удивление гармоничным. 

Кроме того, существует и немногочисленная прослойка двуруких людей – 

амбидекстров. Ещё древнегреческий философ Платон говорил о преимуществе 

двурукости и рекомендовал поощрять её у детей. А у скифов – наших предков – 

упражнение для развития обеих рук были обязательными для каждого. В профессии 

музыканта без скоординированной работы рук невозможно исполнить произведение. 

Сравним два типа мышления после прочтения стихотворения А.С. Пушкина «Я вас 

любил…» 

 

Я вас любил, -  

Любовь ещё, быть может, 

В душе моей угасла не совсем, 

Но пусть она Вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить Вас ничем. 

    

Я Вас любил = безмолвно, безнадёжно, 

То робостью, то ревностью томим. 

Я Вас любил так искренно, так нежно, 

Как, дай Вам бог, любимой быть 

другим. 

 

Левополушарник: Это слова признания 

в любви человека, который испытал это 

чувство. Он пережил любовь, но сейчас все 

чувства ушли, поэтому все воспоминания о 

ней в прошедшем времени. 

Правополушарник: Невозможно решить окончательно, что говорит в этих стихах: 

неслыханное самопожертвование, преодолеваемая, но несдающаяся боль, обида, 

ревность, благородное смирение, благодарность за сильное и страстное, но минувшее 

переживание или горечь неоценённого и потому затухающего чувства.  

Всё обучение в общеобразовательных школах направлено на развитие 

прямолинейного, логического мышления: запоминание теорем, формул. Чем больше 

усилий направляется на развитие левого полушария, тем больше усилий требуется для 

преодоления ограниченности правого полушария. Вовремя той или иной деятельности, 

активизируется то или иное полушарие. Однако полного «отключения» никогда не 

происходит. Оба полушария работают совместно, но одно из них активнее. 

 

 
 В музыке также можно привести примеры лево -  и правополушарного 

мышления. Так в творчестве И.С. Баха явно прослеживается линия философского плана, 
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его полифоническое мышление даёт повод предположить, что И.С. Бах относится к 

композиторам левополушарного мышления. Противоположным примером может быть 

творчество Бетховена. Его творчество характеризуется яркой эмоциональной 

насыщенностью. В произведениях часто встречаются резкие переходы от одних 

эмоциональных состояний в другие, часто встречаются sf. Взволнованность, отчаяние, 

борьба – так можно охарактеризовать многие произведения Бетховена. Неслучайно его 

жизненным правилом были слова: «От мрака к свету». Определённый тип мышления 

накладывает отпечаток и на интерпретацию произведения. Не секрет, что одно и то же 

произведение звучит по-разному у различных исполнителей. К левополушарным 

исполнителям можно отнести таких выдающихся пианистов как Микеланжели, Рихтера, 

Плетнева. К правополушарным исполнителям можно отнести Фейнберга, Нейгауза, 

Софроницкого, Ж. Кисина. 

Рассмотрим подробнее особенности того или иного мышления у музыкантов. 

 

В педагогической деятельности также надо учитывать особенности мышления 

учеников. При подборе репертуара надо учитывать эти моменты. Не следует идти 

Эмоционально-образный тип Логический тип 

Ближе музыка изобразительного плана 

(«Полёт шмеля», «Картинки с выставки») 

Ближе музыка философского, 

интеллектуального плана (музыка Баха, 

Шостаковича) 

Программная музыка, произведения, 

содержащие быструю смену образов и 

эмоциональных состояний, т.к. образное 

мышление более скоростное, чем 

логическое. 

Произведения, содержащие образную 

статику. 

 

Образ картинного типа, ярко эмоционально 

окрашенная зрительная картина с 

изображением природы, людей, животных, 

сказочных персонажей. 

Образ структурного типа в виде 

зрительного представления схем, 

графиков, геометрических фигур, 

формул. Возможна аналогия с 

архитектурными построениями. 

Интерпретация произведения отличается 

постоянной динамичностью и 

вариативностью. 

Интерпретация характеризуется 

статичностью, т.к. изменение даже 

небольших деталей ведёт к 

реконструкции всего образа 

произведения. 

Игра характеризуется богатством и 

яркостью динамических и агогических 

нюансов, порой утрированных. Возможно 

«разваливание» формы произведения. 

Склонность к ускорениям, «пережим» в 

динамике. Постоянная вариативность 

образа за счет изменения деталей. 

Игра характеризуется точностью и 

лаконизмом в средствах музыкальной 

выразительности. Точное 

копирование образа во всех деталях. 

Скрупулезное отношение к тексту 

(обращение к уртексту). Изменение 

деталей ведёт к временному 

исключению пьесы из репертуара. 

Предконцертное состояние: внешняя 

взволнованность, взвинченность, 

экзальтированность, порой агрессивность 

(А.Рубинштейн разбил зеркало). 

Выражается в экспрессивной речи, 

разнообразной мимике, жестикуляции. 

Возможны резкие перепады настроения. 

Предконцертное состояние: внешнее 

спокойствие, невозмутимость, уход в 

себя. Перед выступлением не 

желательны посторонние разговоры и 

контакты. Требуется уединение и 

определённое время на 

самонастройку. 
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наперекор человеческой природе, давая разучивать эмоциональному ученику 

конструктивную пьесу, требующую аналитического подхода. И наоборот, ученику с 

преобладающим левополушарным мышлением давать пьесу, требующую 

эмоционального напора, с быстро меняющимися темпами. У ученика эта пьеса займет 

много душевных сил, а в некоторых случаях может привести к нервному срыву. 

Особенно это надо учитывать, когда идёт подбор пьесы к ответственному экзамену, 

концерту. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей: Музыкальные способности. 

– М.: Таланты – XXI век, - 2004.   

2. Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования: 

учебники для бакалавриата и магистратуры / А.В. Торопова – 4-е изд., исправ, и доп. – 

М.: Юрайт, 2016 – 245 с. – (Авторский учебник) 

3. Цагарелли Ю.А. «Музыкальная педагогика и психология». – Москва: Композитор, 

2008. 

4. https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/09/24/harakteristika-levopolusharnogo-

pravopolusharnogo-i 
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Лекция 6. ТЕМПЕРАМЕНТ 

 

Темперамент – это показатель силы, подвижности, уравновешенности личности. 

Темперамент проявляется в экстремальных ситуациях. 

 Один человек в согласии со своей натурой идёт навстречу опасности, другой 

ждёт её, не двигаясь с места, третий убегает от неё, четвёртые – обходят стороной. 

Темперамент – это и темп реагирования, когда один действует вначале медленно, а потом 

стремительно и мощно, второй медлителен всегда, а третий неизменно быстр. Это и 

природный уровень энергопотенциала, уровень силы и выносливости человека, когда 

они отпущены щедро, а другому – весьма скупо. 

О темпераментах было известно уже в глубокой древности в Индии, Китае и 

Тибете. Знал о них и Гиппократ. Во втором тысячелетии новой эры Гален, исходя из 

учения Гиппократа, дал описание основных типов темперамента, полагая что последние 

зависят от уровня содержания в организме основных жидкостей – желчи, крови, флегмы 

и лимфы. Холерический тип характеризуется преобладанием желчи (по латыни холе), 

сангвинический – преобладанием крови (по латыни сангус), флегматический – 

преобладанием лимфы (по-гречески флегма), меланхолический – преобладанием черной 

желчи (по-гречески – меласс холе) 

Были и другие попытки судить о типе темперамента. Американский психолог 

Кречмер говорил о том, что темперамент можно определить по строению тела, при этом 

он давал ряд рекомендаций и советов. По его мнению, люди делятся на астеников, 

Сценические особенности характеризуется 

большим кругом сценического внимания. 

Возможна перемена интерпретации с 

требованиями момента. Открытый контакт 

со слушателями. Яркие сценические 

проявления эмоций и чувств. 

Малый круг сценического внимания: 

«Я и инструмент». Возможно наличие 

невидимого барьера между 

исполнителем и залом. Большее 

воздействие на интеллект, чем на 

эмоции. 

Слушательская реакция непосредственная, 

сиюминутная положительная или 

отрицательная реакция (овации, свист, 

топот и т.д.) 

Требуется определённое время для 

осмысления интерпретации и оценки. 

Прохладные аплодисменты. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/09/24/harakteristika-levopolusharnogo-pravopolusharnogo-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/09/24/harakteristika-levopolusharnogo-pravopolusharnogo-i
https://kukalyaka.ru/stati/levopolusharniki-pravopolusharniki-i-ne-tolko/
https://mozgportal.ru/stroenie-mozga/funktsii-i-stroenie-golovnogo-mozga.html
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пикников и атлетиков. 

Астеники – физически слабо развиты, телосложение тонкое. Конечности 

длинные, тонкие. Нередко они сутулы и худощавы. Астеники склонны к низкому 

давлению, часто можно встретить опущение некоторых органов (чаще почек) из-за 

малого количества подкожного жира. Плохо переносят холод, часто простужаются. В 

поведении им свойственно энтузиазм и живость. Психологически характеризуются 

быстрым восприятием, исключительным вниманием, но плохой памятью (быстро 

схватывают и быстро забывают) 

Пикники – это люди массивные, упитанные и крепкие. Туловище большое, 

конечности короткие. Они склонны к высокому давлению, часто может «шалить» 

сердце. Психологически пикники производят впечатление спокойных, мягких людей. 

Они склонны к терпимости, прощению и любви. Они любят хорошую пищу и комфорт. 

Обожают мучное и сладкое. Из-за пристрастия к сладкому среди пикников часто 

встречаются диабетики. 

Атлетики – люди спортивного телосложения с широкими плечами, крепкой 

мускулатурой. В обычных условиях атлетики выглядят напористыми, подчас 

бескомпромиссными. Эффектно справляются с физическими нагрузками, у них 

спартанская выносливость. Отличительными чертами характера являются: потребность 

в доминировании, храбрость, склонность к риску. Среди атлетиков чаще, чем у других 

встречаются переломы конечностей.1 

Безусловно, данная типология личностей имеет интерес, однако в настоящее время 

большей популярностью пользуется Павловское понимание темперамента. Величайшей 

заслугой академика, русского физиолога Ивана Сергеевича Павлова является то, что он 

открыл основный свойства нервной системы человека. Это следующие свойства: сила – 

слабость нервных процессов; подвижность – инертность, уравновешенность или баланс 

нервных процессов. И.С.Павлов говорил, что сочетание этих трёх основных свойств 

нервной системы и определяют темперамент человека. В частности он говорил, что 

сангвиник – это сильный, уравновешенный, подвижный. Холерик – сильный, 

неуравновешенный, подвижный. Флегматик – сильный, уравновешенный, инертный. 

Меланхолик – просто слабый. И.С.Павлов взял за основу ту классификацию, которая 

была до него открыта Гиппократом. И.С.Павлов говорил, что, этот классификационный 

критерий и сама классификация может быть принята, но в основе должны лежать не 

желчи, слизи и др. жидкости, а конкретные свойства нервной системы. Рассмотрим эти 

темпераменты. 

Человек холерического 

темперамента по природе своей 

неутомим. Природа, отведя ему роль 

первооткрывателя, борца, 

мужественного переносящего 

лишения, наделила могучим 

энергетическим потенциалом. Он 

упорен, настойчив, непреклонно 

целеустремлён. Натиск его 

неудержим. Если он чего-то 

добивается, его не отвлечь, т.к. воля 

его непреклонна. Он идёт прямо, 

тараня преграды, не сворачивая с пути 

и не отступая. Узлы он не развязывает, а разрубает. Всё у него мощно. Если он сердится, 

то с гневом, и его трудно утихомирить. Это человек одной страсти, одной цели.  Холерик 

верит в свою силу и поэтому не ведает страха. Породив его бойцом, воином, природа 

                                                 
1 Сухарев В.А. Психология интеллекта. Раздел: Интеллект. Издательство Сталкер, - С.-П. 1997. 
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мудро притупила в нём инстинкт самосохранения. С ним не легко, но без такого не 

победить в экстремальной ситуации.  О холерике говорят, что он горяч, вспыхивает 

быстро, как солома, но при уступчивости других быстро остывает. В его гневе нет 

ненависти. Его деятельность быстра, но непродолжительна. Он деятелен, но неохотно 

берёт на себя дела потому что, нет выдержки: вот почему он охотно делается 

начальником, который руководит делами, но сам вести их не хочет. Эмоциональную и 

двигательную неуравновешенность можно «причесать» надлежащим воспитанием. А его 

вспыльчивость поборет самоконтроль. 

Человек флегматического 

темперамента медлителен в движениях, он 

тугодум, молчун. В нём есть сила, но она 

рассчитана на неспешность. Он ещё более 

неутомим, чем холерик, если его не торопить. У 

него формируются упорный характер, но это 

упорство терпеливого. Узел он развязывает 

долго, но развяжет обязательно. У него сильная 

воля, но это воля трудолюбивого, та, с которой 

при неудачах без лишних слов и эмоций вновь и 

вновь действуют. Флегматик обязательно 

дойдёт до вершины, но не надрываясь, опять же 

неспешно, рассчитывая силы. Преграды трудяга 

– флегматик точит как капля камень. От борьбы, 

если возможно, он уходит, уступая её 

сангвинику. Но, поставленный перед необходимостью борьбы, он не отступает и 

способен измотать не только сангвиника, но и холерика. Тут, как говорится «коса на 

камень находит». Флегматик однозначно миролюбив. Чтобы вывести его из терпения, 

нужны большие усилия. Если он взрывается, то гнев его страшен. Однако такое – 

редкость. Чаще если его допекают, он молча и навсегда уходит. Свои решения он 

никогда не меняет. Радость и горе флегматик переживает долго, затаённо, без лишних 

слов, или вовсе молча. Он однолюб, замкнут. Природа предназначила его для оседлой, 

будничной жизни. Это «пахарь». Он тысячелетиями обеспечивал жизнестойкость своего 

рода, племени. После пожара, стихийного бедствия он терпеливо восстанавливал 

разрушенное. Флегматик выживал, служа опорой для других. Он оказывался уязвимее 

при угрозе, но его спасал инстинкт самосохранения. Осторожный, рассудительный, он 

никогда не рисковал. Это флегматик, склонен семь раз отмерить, прежде чем отрезать. С 

ним надёжно, хотя тоже не легко, ибо его молчаливость может восприниматься как 

бесчувственность. Ребёнок – флегматик – тихоня, соня, Его именуют медведем, но очень 

рано начинают называть по имени отчеству. 

Человек сангвинического темперамента 

быстр, он мгновенно ориентируется в ситуации. 

Его стихия там, где требуются скорости, темп, где 

стремительны и круты повороты, где счет идёт на 

секунды. Работа горит у него в руках. Преграду 

он перепрыгнет или обойдёт, потому что он гибок 

и компромиссен, не «лезет на рожон». 

Жизненные узлы он развяжет мигом. Преграду 

преодолеет играючи. Сангвиник острослов и не 

лезет за словом в карман. Эмоционально он 

гибок, легко переключается. Одна эмоция у него 

сменяет другую, долго он не печалится. 

Сангвиник увлекается многим, находит, теряет и снова находит, любит и забывает. Он 

общителен и находит общий язык с любым, в том числе с холериком и флегматиком. 
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Природа предназначила ему быть между ними, делать то что, они не способны. Он знает 

себе цену, верит в себя. В суровом отборе природа дала столь выигрышные данные, 

чтобы он выполнял роль первого, кто замечал опасность, кто до подхода флегматика и 

холерика вступает в борьбу. Он всё успевает и мгновенно на всё реагирует. Инстинкт 

самосохранения в нём притушён, но если холерик пренебрегает опасностью, то 

сангвиник полагает, что он успеет вывернуться, ускользнуть. Он и выжил благодаря 

быстроте и ловкости. Таким оптимистом, общительным и быстрым он и нужен людям. 

С ним и легко и трудно, потому что за ним не поспеть, не уследить. Ему не сидится на 

месте, но в нём всё гармонично. В детстве это – заводила, живчик. 

Меланхолик. Человек расположенный к меланхолии придаёт всему, что его 

касается, большое значение. Везде находит поводы для опасений и обращает внимание 

прежде всего на трудности. В общении принимает позицию в зависимости от 

расположения собеседника, Самооценка, всегда низкая, в группе держится в тени, 

стеснителен.  

 

 
 

Всегда преувеличивает свои недостатки. Легко подчиняется авторитетам, не 

нарушает запретов. Они остро ранимы, если внутри критичны к несправедливости, то 

реально пассивны и отпора не дают. В дружбе и любви меланхолики, глубоко и стойко 

привязаны, преданы и подчиняются в паре. Несамостоятельны, любят посоветоваться. 

Речь исповедальная, тихая, с просительно – нерешительными интонациями.  Выражение 

лица робкое, грустное. На почве этих особенностей, при недостатке соответствующих 

воспитательных воздействий, у меланхолика могут развиться повышенная до 

болезненности эмоциональная ранимость, замкнутость и отчуждённость, склонность к 

тяжёлым внутренним переживаниям, которые вовсе этого не заслуживают. Этот 

осторожный, тонко чувствующий человек, может быстро переключаться с одного дела 

на другое. А его чуткость делает его универсально уживчивым с другими людьми. 

Сам И.С. Павлов говорил, что крайние типы -  это явления сравнительно редкие, 

мы имеем дело в основном с промежуточными типами, т.е. сочетанием этих типов в 

одном человеке.   

Следует отметить, что наряду с этим, И.С. Павлов разработал три типа: 1) 

художественный, 2) мыслительный,3) средний или смешанный тип. Эта классификация 

подтверждается теорией о горизонтальном строении полушарий головного мозга. 

Особенности темпераментов в музыкальной деятельности. Индивидуально – 

психологические типы учащихся исключительно разнообразны и неповторимы. Приятен 

в общении сангвинический тип темперамента. Он хорошо контактирует с педагогом, 

активный в общении, увлекающийся, легко приспосабливается ко всякого рода 
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трудностям и неожиданностям, по натуре оптимист. Указания педагога он воспринимает 

быстро, на лету. Легко проходит у него ознакомление с новым музыкальным 

произведением, иногда уже на следующий урок он приносит его выученным наизусть, 

на вполне удовлетворительном уровне, с хорошей заявкой на яркое исполнение. Так и 

кажется, что если пойдёт в таком же темпе, произведение будет скоро освоено и будет 

хорошо исполнено. Но здесь проявляется и другая сторона психологических 

особенностей сангвиника – он так же быстро остывает, если произведение требует 

длительной и углублённой художественной работы. Выученная пьеса постепенно 

тускнеет, если откладывается дата выступления. Самая трудная задача для педагога – 

сохранить интерес у ученика к изучаемому произведению, не растерять первоначальную 

эмоциональную увлечённость и довести работу до художественной завершенности. У 

учащихся сангвинического типа на эстраде проявляется волнение – подъём, которое их 

воодушевляет. Их исполнение отличается больше яркостью, чем глубиной. Выступают 

они охотно. От сильного волнения ускоряют темпы, играют быстрее, чем в классе, и из-

за этого неряшливо. После удачного выступления стремятся со всеми поделиться и даже 

склонны к хвастовству. После неудачного выступления стремятся обесценить 

значимость концерта, сослаться на малочисленность публики, незначительность 

программы и т.д. и этим легко утешаются. 

Холерический тип энергичного, инициативного ученика. Эти качества часто 

сочетаются с оригинальной, ярко выраженной творческой индивидуальностью. 

Общаться с таким учеником трудно, обучать нелегко. Если он открыто не проявляет, то 

с трудом подавляет свою вспыльчивость и строптивость. «У него сидит дьявол в теле» – 

говорят о таких учениках. Если их удаётся дисциплинировать, они многого добиваются. 

Трудность работы с такими учениками ещё и в том, что они самолюбивы и обидчивы, 

склонны к крайностям: или дарят педагога безграничной преданностью или плохо 

скрываемой неприязнью. К изучаемым произведениям относятся крайне субъективно – 

если нравится, то играют « взахлёб», увлечённо, без меры, если не нравится – с трудом 

можно добиться благополучного исполнения. Как правило, они волнуются сильно. На 

ранних этапах обучения, на сцене играют нервно, склонны к ритмическим и техническим 

погрешностям. Вместе с тем нередко играют с большой яркостью, техническим блеском 

и оригинальной интерпретацией. Удачное выступление их окрыляет. В неудаче ищут 

виновника во вне: тугая клавиатура или аккомпаниатор взял слишком быстрый темп, 

играл громко и т.д. 

Встречаются медлительные, флегматичные учащиеся, своего рода «тугодумы». 

Они трудны в работе тем, что эмоционально мало восприимчивы и от них трудно 

добиться глубокого и яркого исполнения. Вместе с тем они вызывают уважение своей 

уравновешенностью, настойчивостью в работе, покладистым характером. Новое 

музыкальное произведение осваиваются ими медленно. Больше всего затруднений 

вызывают быстрые темпы, быстрые части и пьесы, требующие ярких и глубоких 

переживаний. Волнуются они порой сильно, но, как правило, играют ровно и устойчиво. 

От чрезмерного волнения чаще замедляют темп, нежели ускоряют его, как это бывает с 

другими учащимися. Удачное выступление воодушевляет их, но они не склонны 

говорить об этом со всеми, только с близкими. Неудача скорее обескураживает их, чем 

глубоко задевает. Частые выступления и работа над специальным репертуаром могут 

постепенно повысить эмоциональную отзывчивость и выразительность исполнения. Эти 

типы относятся к сильным типам. 

К слабому относятся нервозные и неуверенные в себе учащиеся, легко ранимые и 

обидчивые. Эти признаки свойственны обычно лицам с меланхолическим 

темпераментом. Повышенная чувствительность обуславливает их тяготение к лирике, к 

произведениям интимного, «шопеновского» плана. Таким ученикам лучше даются 

небольшие произведения, требующие тонкой отделки и «акварельных» красок 

исполнения. Они легко утомляются и очень чувствительны ко всяким внешним помехам. 
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Склонны к пессимизму, свои неудачи преувеличивают, переживают их тяжело и 

болезненно. Волнуются они задолго до концерта, часто волнуются на уроках, поэтому 

их исполнение отличается неустойчивостью, даже срывами. Лучше играют в близком, 

дружеском окружении. Вместе с тем таких учащихся отличает глубокая музыкальность. 

В учебном процессе такие учащиеся требуют особого внимания, такта и чуткости со 

стороны педагога и постоянной моральной поддержки1. 

Проявление особенностей темперамента в композиторском творчестве. 

Проявление музыкального дарования во многом зависит от врождённых свойств 

нервной системы. Это неминуемо проявляется и выражается в его музыке. 

Черты сангвинического темперамента мы находим в личности Моцарта. В книге 

немецкого музыковеда Германа Аберта о жизни и творчестве Моцарта. Исследователь 

отмечает простодушие, доверчивость и даже беспомощность Моцарта в общении с 

людьми. По своей природе он был жизнерадостным и общительным, о чем может 

свидетельствовать светлый характер его творчества. Вот строки его письма к отцу: 

«…никто из тех, кто меня знает, не может сказать, чтобы в обществе я был угрюмым или 

печальным. За блаженство сие я каждый день благодарю моего творца и сердечно желаю 

того же из ближним моим». 

Черты жизнерадостного сангвиника с его неуёмной любовью к жизни мы находим 

в творчестве Д. Россини. «Великий толстый маэстро мог искренне радоваться успехам, 

как своих друзей, так и врагов, которых он никогда не воспринимал всерьёз. В своей 

жизни Россини не имел жестоких внутренних разладов и конфликтов, не знал припадков 

хандры и самобичевания, что мы в изобилии можем найти в жизнеописаниях других 

композиторов. Ничего не могло поколебать особой солнечности восприятия им 

окружающей жизни. Он твёрдо знал – если произведение терпит неудачу, то виновата в 

этом либо публика, которая не смогла понять его музыкальных мыслей, либо он сам, 

если музыка была им написана без увлечения. А это, по его мнению, не являлось поводом 

для уныния. В случае провала Россини заказывал хороший ужин и мирно наслаждался 

им в обществе прекрасной дамы. « Моё отчаянье отступает перед аппетитом!» – любил 

говорить неунывающий маэстро.  

 

 
Джоаккино Россини 

 

Отрывки из музыкальных сочинений, которые провалились на широкой публике, 

но были, по мнению Россини, удачными, не выбрасывались им, а переносились, причём 

неоднократно, в другие сочинения. «Не пропадать же хорошей музыке», - говорил 

Россини критикам, когда они находили повторы в его новых сочинениях. Мощная 

                                                 
1 Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. - М. 1993. 
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психологическая защита, выстраиваемая Россини перед неприятностями в виде 

добродушного юмора, компании друзей и любовь к хорошей кухне помогали ему 

создавать светлую и радостную музыку с таким зарядом оптимизма, который мы редко 

найдём у кого- либо другого композитора. 

 

Чертами холерического 

темперамента обладал Ф. Лист. Он 

поражал воображение современников 

неистовой мощью своей игры. Друг 

Листа, знаменитый немецкий поэт 

Г. Гейне упрекал его в том, что его 

пальцы нередко «слишком бешено 

носятся по клавишам». Гейне называл 

Листа «Атиллой» – именем одного из 

предводителей воинственного 

племени гуннов, «божьим бичом всех 

роялей, которые трепетали при одной 

вести о его прибытии, а в настоящую 

минуту снова дрожат, истекают 

кровью и визжат под его пальцами» 

Другой критик так отзывался о 

концерте Листа: «После концерта он 

стоит словно победитель на поле 

сраженья, покорённые фортепиано 

лежат вокруг него, порванные струны 

развеваются как флаги побеждённых, запуганные инструменты боязливо прячутся в 

дальних углах.» «Грозы – моя специальность» – признавался Лист. Кроме этого 

современники отмечали склонность Листа к демонстративности и некоторой позе в 

манере поведения. Считается, что принятие Листом сана аббата – проявление 

стремления привлечь к себе внимание окружающих. Другой музыкальный гений – 

Бетховен также писал музыку бунтарскую и мятежную. Произведения Бетховена 

обладали атлетической структурой, а страсть в них слишком близка к катаклизму. 

 

Черты флегматического темперамента мы 

находим у С.В. Рахманинова. Говоря о внешнем 

облике Рахманинова, отметим, что почти все 

знавшие его отмечали строгость выражения его 

лица, величественную осанку высокой фигуры, 

твёрдую, неспешную походку. Уже в молодости 

проявлялась независимость Рахманинова от 

мнения окружающих. Так, на одном из 

ученических концертов в консерватории он 

исполнял свой «Первый фортепианный 

концерт». Директор консерватории 

В.И. Сафонов, обыкновенно дирижировал 

произведениями своих питомцев, особенно с 

ними не церемонился и бессердечно переделывал 

их композиции, внося поправки и сокращения. 

Учащиеся консерватории обычно не смели 

противоречить маститому мэтру и легко 

соглашались с его поправками и замечаниями. 

Но с Рахманиновым подобные вещи не 

 

 

 

 

 

 

 

 С.В. Рахманинов 

Ференц Лист 
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проходили. Он не только категорически отказывался от переделок, но еще имел смелость 

останавливать директора консерватории, указывая ему на репетиции на неверный темп 

или нюанс. Незаурядный талант Рахманинова был настолько очевиден, что даже 

всесильный Сафонов, вынужден был ему подчиниться. Современники отмечали у 

Рахманинова отгороженность от окружающих: «Как и обычно, Рахманинов казался 

несколько сдержанным, как если бы между ним и остальным миром существовала стена, 

- может быть, незаметная, но всё же стена…» В отношениях с людьми Рахманинов был 

принципиален, а к своему композиторскому и исполнительскому мастерству – строг и 

требователен. Тщательная отделка всего того, что Рахманинов сочинял и исполнял, 

упорство в достижении желаемого результата помогли ему внести большой вклад в 

мировую музыкальную культуру. 

 

Черты меланхолического темперамента с 

присущими ему переживаниями грусти, 

склонностью к одиночеству, деликатностью и 

простотой в общении мы находим в личности 

Чайковского. Вот как сам композитор 

характеризует себя в письме к фон-Мекк из Парижа 

в 1879г.:»Всю мою жизнь я был мучеником 

обязательных отношений к людям. По природе я 

дикарь. Каждое знакомство, каждая новая встреча с 

человеком незнакомым – была для меня источником 

сильнейших нравственных мук. Мне даже трудно 

объяснить, в чем сущность этих мук. Быть может, 

это доведенная до мании застенчивость, быть 

может, это полнейшее отсутствие потребности в 

общении, быть может – ложный страх показаться не 

тем, что я есть, быть может, неумение без усилия 

над собой говорить не то, что думаешь ( а без этого 

никакое первое знакомство невозможно), - словом, 

я не знаю, что это такое, но только пока я  по-своему 

положению не мог избегать встреч, - я с людьми 

встречался, притворялся, что нахожу в этом 

удовольствие, по необходимости разыгрывал ту или иную роль (ибо, живя в обществе, 

нет ни малейшей возможности обойтись без этого). – и невероятно терзался. 

Единственный бог знает, сколько я страдал от этого. Ни разу в жизни я не сделал ни 

единого шага, чтобы сделать знакомство с тою или другою интересной личностью. А 

если это случалось само собою, по необходимости, то я всегда выносил только 

разочарование, тоску и утомление». Чайковский до смерти боялся публичных 

выступлений, никогда не выступал на публике как пианист, в течение долгих лет не мог 

заставать себя выйти к дирижёрскому пульту и только к концу жизни, после смерти 

Антона Рубинштейна, бывшего бессменным дирижёром его произведений, вынужден 

это сделать. Поначалу дебюты были не совсем удачны, но в конце концов Чайковский 

приобрёл необходимый опыт, сумел побороть природную робость и застенчивость и 

добиться блестящего дирижирования своими собственными произведениями. К 

склонности Чайковского к меланхолии надо добавить его необычайную эмоциональную 

впечатлительность, которая проявлялась в частых слезах и чувствах умиления при 

чтении художественной литературы Чайковский, искренне сопереживал героям 

художественных произведений, мог плакать над страницами произведений Шекспира, 

Толстого, Пушкина. Его живо волновала природа Италии и художественные галереи, 

которые он посещал, отмечая, что в день надо бы просматривать не более двух 

художественных картин – иначе это было бы для него чрезмерно утомительным. Всё это 

  П.И. Чайковский 
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говорит о наличии меланхолического темперамента с сопутствующими ему быстрой 

утомляемостью, склонностью к уединению, общению с природой, книгой и миром 

собственных переживаний. 
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Лекция 7. СВОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

  

Основными свойствами нервной системы являются: сила – слабость, 

подвижность – инертность и уравновешенность нервных процессов. Эти свойства 

врождённые, они характеризуют темперамент. 

Одно из основных свойств нервной системы является сила – слабость нервных 

процессов. Люди со слабой нервной системой отличаются в позитивном плане – 

повышенной чувствительностью, эмоциональной тонкостью, повышенными порогами 

ощущений; в негативном плане – низкая помехоустойчивость, повышенная ранимость, 

у музыкантов более низкая стабильность исполнения, высокая тревожность, малая 

работоспособность. Люди с сильной нервной системой отличаются в позитивном плане 

высокой помехоустойчивостью, низкой ранимостью, стабильностью исполнения, более 

низкой тревожностью, стабильностью исполнения, большой работоспособностью. В 

негативном плане более низкая чувствительность, меньшая эмоциональная тонкость. 

Как это проявляется у музыкантов? 

Закон силы был открыт академиками Тепловым и Небылициным. Люди со слабой 

нервной системой отличаются тем, что их нервные клетки менее способны долго и 

хорошо реагировать на постоянный раздражитель, т.к. их нервные клетки быстрее 

истощаются. Супер сильные или супер слабые встречаются очень редко, обычно мы 

имеем дело с людьми, тяготеющими к сильной или слабой нервной системе. 

Возьмём, к примеру, Шопена и Листа. Оба композитора, оба пианиста, 

гениальных музыканта. Как этот закон силы проявляется? Можно предположить с 

большой долей вероятности, что Шопен относится к людям со слабой нервной системой, 

а Лист относился к музыкантам с сильной нервной системой. Шопен играл от ррр до mр 

https://psychologist.tips/802-temperament-cheloveka-sut-vidy-i-ih-harakteristika.html
https://yandex/
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– mf. Звуковой диапазон Листа от mf до fff. Любой 

исполнитель должен владеть звуковым диапазоном 

от ррр до fff, но в практической деятельности мы 

встречаемся с тем, что одни ученики тяготеют к 

большей звучности, другие – к меньшей. Это надо 

учитывать в профессиональной работе. 

Рассмотрим с композиторской точки зрения 

творчество Листа и Шопена. Прелюдии Шопена – 

это миниатюры, это колоссальнейшая детализация, 

глубина содержания. Симфонические прелюды 

Листа совершенно иные по масштабу и 

напряжению. Композиторы как и исполнители со 

слабой нервной системой избегают длительного 

эмоционального накала. Для них не характерен, 

например, тезис Л. Бетховена «от мрака к свету» со 

сквозным развитием и мощными нарастаниями. 

Напротив, Бетховен, Лист, Рахманинов, как 

исполнители с сильной нервной системой, к этому 

стремятся. 

Эту закономерность следует иметь в виду и в педагогической работе, в частности, 

подборка программ, интерпретации. 

Яков Зак в одной из своих книг пишет, как он посещал уроки Игумнова. На его 

уроках каждый такт раскрывался, как раскрывается почка под лучами весеннего солнца, 

т.е. шла скрупулезная работа над каждым тактом, звуком, шло проникновение в глубь 

содержания. Как исполнитель, Игумнов относился к людям со слабой нервной системой. 

Играл он очень нестабильно, хотя был гениальным музыкантом. Исполнял он иногда так, 

как пишут критики, что его ученикам было за него стыдно. 

Исполнители с сильной нервной системой стремятся к целостному охвату формы, 

замысла. 

Здесь нельзя говорить, что лучше, нужно и то и другое, но в зависимости от 

типологических особенностей от типологических особенностей, в проявлении данного 

свойства есть свои особенности и их надо учитывать. 

Далее, возьмём транскрипции Листа произведений Шуберта. В транскрипциях 

Листа дух Шуберта подавлен, хотя и остался тематизм, мелодия. Лист по типу нервной 

системы сильнее Шуберта, поэтому в транскрипциях, в интерпретациях музыканты 

такого типа подавляют, навязывают своё. 

Рахманинов – выдающийся пианист, тем не менее, Г. Нейгауз, понимая это 

прекрасно, говорил, что интерпретация Рахманиновым других композиторов он не 

приемлет. Он говорил, что когда Рахманинов играет Шопена, то у него впечатление 

такое, что по французской авеню мчится русская тройка с бубенцами или вместо тихой 

Сены Невы державное течение. Речь идёт о самой тенденции, как человек с сильной 

нервной системой подходит к интерпретации. Подавлять в человеке средства и пути к 

самовыражению не следует, т.к. мы тем самым преградим путь к творчеству. 

Рассмотрим концертное выступление и подготовку к нему. В большей или в 

меньшей степени исполнитель бывает готов к концертному выступлению. Для людей с 

сильной нервной системой сама стрессовая ситуация, сценическое волнение оказывает 

менее отрицательное воздействие, и на стабильность исполнения влияет в гораздо 

меньшей степени, чем на человека со слабой нервной системой. Мы иногда удивляемся. 

У нас два ученика, они одинаковое время готовили программу, в одинаковой примерно 

готовности находятся, и по уровню подготовки и по уровню способностей они примерно 

одинаковы. Но почему же один выходит на сцену и играет, а другой выходит на сцену и 

у него много ошибок, остановок и всякого рода накладок. Здесь опять действует закон 

   Фредерик Шопен 
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силы – слабости нервных процессов. 

Значит ли это, что человек со слабой нервной системой в профессиональном 

исполнительстве не пригоден? Нет. Мы знаем великих исполнителей и композиторов со 

слабой нервной системой, таких как Шопен, Лядов, Чайковский, Игумнов, 

Гольденвейзер. Мы уже говорили, что люди со слабой нервной системой имеют ряд 

преимуществ в сравнении с музыкантами с сильной нервной системой.  

В плане стабильности, в педагогическом подходе надо учитывать, что ученикам с 

сильной нервной системой можно давать программу по сложности и по степени 

напряжённости и накала, в расчете на выносливость, человеческую и исполнительскую, 

близкую к их пределу. Нужно учитывать зону ближайшего развития и зону дальнего 

развития. Если мы не будем давать нагрузку с одной стороны посильную, но с другой 

стороны требующей от него действительно почти максимальных усилий, то он не будет 

развиваться. Аналогичный пример можно привести со штангистом. Допустим, мы 

готовим штангиста к чемпионату мира и делаем ему нагрузку в 5кг. Затем мы его 

выводим на помост и предлагаем поднять штагу в 250кг. То же самое в любом виде 

деятельности. 

Но нужно учитывать, что 

людям со слабой нервной 

системой надо давать 

произведения по уровню 

сложности может быть чуть 

меньше их возможностей, 

чтобы у них был определённый 

запас, чтобы они не работали на 

пределе, т.к. работоспособность 

у них меньше. 

Таким образом, в 

педагогической работе следует 

учитывать типологическую 

особенность силу – слабость 

нервных процессов1. 

 
Сильная НС Слабая НС 

Лидер Подчиненный 

Низкая чувствительность Повышенная чувствительность  

Меньшая эмоциональная тонкость Эмоциональная тонкость 

Меньшая тревожность Высокая тревожность 

Высокая работоспособность Малая работоспособность 

Стабильность выступлений Низкая стабильность 

Высокая помехоустойчивость Плохая помехоустойчивость 

                                                 
1 Цагарелли Ю.А. «Музыкальная педагогика и психология». – Москва: Композитор, 

2008. 
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Меньшая ранимость Повышенная ранимость 

Динамика от mf до fff Динамика от ppp до mp  

Масштабные произведения (сквозные 

развития, мощные нарастания) 

Миниатюры (скрупулезная детализация)  

Целостный охват формы, замысла Детализация, тщательная работа над 

каждым тактом 

Подавляет стилистику композиторов со 

слабой НС. Близки композиторы с 

сильной НС 

Близки композиторы со слабым типом НС 

 

Противостоит стрессам, оптимист Подвержен стрессам, депрессиям 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей: Музыкальные способности. 

– М.: Таланты – XXI век, - 2004.   

2. Петрушин А.А. Музыкальная психология. –М., 2000. 

3. http://go-diamond-forever.ru/?p=3890 

4. https://olgadubnova.ru/slabost-v-sile-ili-sila-v-slabosti/ 

 

 

 

 

Лекция 8. ОЩУЩЕНИЯ 

Окружающий нас мир мы познаем через органы чувств и через ощущения, 

получая необходимую информацию.  

Ощущения – это простейший психологический процесс отражения в нашем 

сознании отдельных образов, свойств предмета, явлений окружающей нас 

действительности, которые мы получаем через органы чувств.  

В соответствии с органами чувств – ощущения принято делить на зрительные, 

слуховые, обонятельные, вкусовые, кожные, мускульно-двигательные и органические. В 

музыкальном искусстве наибольшее значение имеют слуховые, тактильные /ощущения 

http://go-diamond-forever.ru/?p=3890
https://olgadubnova.ru/slabost-v-sile-ili-sila-v-slabosti/
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прикосновения/, двигательные и ритмические ощущения. Для вокалистов, духовиков и 

струнников большее значение имеют также вибрационные ощущения, дающие звуку 

характерную полноту и окраску тембра. К закономерностям ощущений можно отнести 

такие их свойства, как качество, интенсивность, продолжительность и пространственная 

локализация. На основе инерции слуховых ощущений у музыкантов развиваются 

внутренний слух и музыкально-слуховые представления. Наши анализаторы обладают 

способностью к адаптации, т.е. привыканию к воздействию раздражителя. Слушая 

долгое время громкую музыку, мы становимся малочувствительны к тонким градациям 

в изменении силы звучности на пиано или меццо-форте. Пробыв долгое время в тишине, 

мы даже звук средней силы воспринимаем 

как громкий. Шопен, например, никогда не 

играл громко. Но он достигал мощности 

звучания на рояле за счет того, что мастерски 

владел игрой на нюансе пиано, пианиссимо, 

меццо-форте. 

Взаимодействие ощущений 
Взаимодействие ощущений протекает в двух 

основных процессах – сенсибилизации и 

синестезии.  

Сенсибилизацией называют 

повышение чувствительности одного из 

анализаторов в процессе взаимодействия с 

другим. Например, балетная музыка 

воспринимается лучше, полнее, если мы слушаем ее в театре, а не по радио, т.к. 

сочетание зрительных и слуховых анализаторов обогащает наше восприятие. Ну и 

конечно, лучше запоминается опера, прослушанная в театре, нежели на звуковом 

носителе. 

К синестезии относят такое взаимодействие ощущений, при котором под 

влиянием раздражения одного анализатора возникают ощущения, характерные для 

другого анализатора. Например, об этом говорят такие выражения как «тонкий вкус», 

«кричащий цвет», «сладкий звук» и др. 

Такие сравнения значительно обогащают музыкальный образ, делают его более 

выразительным и ярким. Наиболее часто встречается явление зрительно-слуховой 

синестезии, известное как феномен цветного слуха. Такого рода слух был у Римского-

Корсакова, Скрябина, Чюрлениса (таких людей называют синестетами)  

Вот как оценивал М. Гнесин творчество Римского-Косакова: «Обладание и 

вершинное владение одновременно этими двумя различными способностями – 

убедительнейшего воспроизведения в музыке формы явлений и ощущений ц в е т а при 

весьма тонком, внимательном и чутком отношении к человеческим переживаниям, - 

делало Римского-Корсакова величайшим среди музыкантов поэтом природы и человека 

в природе». 

Сочинения Н.А. Римского-Корсакова музыковеды часто именуют «звуковой 

живописью». Такое определение связано с дивной изобразительностью музыки 

композитора. Оперы и симфонические композиции Римского-Корсакова насыщены 

музыкальными пейзажами. Выбор тонального плана картин природы отнюдь не 

случайный. 

Увиденные в синих тонах ми мажор и ми-бемоль мажор, в операх «Сказка о царе 

Салтане», «Садко», «Золотой петушок», употреблены для создания картин моря, 

звёздного ночного неба. Восход солнца в тех же операх написан в ля мажоре – 

тональности весенней, розовой. 

В опере «Снегурочка» ледяная девочка впервые появляется на сцене в «синем» 

ми мажоре, а её мать Весна-Красна – в «весеннем, розовом» ля мажоре. Проявление 
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лирических чувств передано композитором в «тёплом» ре-бемоль мажоре – это и 

тональность сцены таяния Снегурочки, получившей великий дар любви. 

Французский композитор-импрессионист К. Дебюсси не оставил точных 

высказываний о своём видении музыки в цвете. Но его фортепианные прелюдии – 

«Терраса, посещаемая лунным светом», в которой переливаются звуковые блики, 

«Девушка с волосами цвета льна», написанная в тонких акварельных тонах, заставляют 

предположить, что у композитора были явные намерения соединить звук, свет и цвет. 

Римский-Корсаков воспринимал колорит различных тональностей в цветах, 

характерных для различных явлений природы. О тональности ля мажор он говорил: «Это 

тональность молодости, весны, - и весны не ранней, с ледком и лужицами, а весны, когда 

цветет сирень и все луга усыпаны цветами. Это тональность утренней зари, когда не чуть 

брезжит свет, а уже весь восток пурпурный и золотистый». И так про другие 

тональности… 

Скрябин, например, впервые в 

музыкальной практике ввел в симфоническую 

партитуру специальную партию света. 

«Прометей», «Поэма огня», что связано с 

обращением к цветному слуху, цветомузыке.  

У Александра Скрябина:  

С.-_красный,  

G. – оранжево-розовый,  

D. – желтый,  

A. – зеленый,  

Е. – сине-белесоватый,  

Н. – похоже на Е,  

Fis. – синий, яркий,  

Dis. – фиолетовый.  

As. – пурпурно-фиолетовый,  

Es. – стальные цвета с металлическим блеском,  

F. – красный, темный, 

У Николая Римского-Корсакова:  
С-dur – белый,  

G-dur – коричневато-золотистый, светлый,  

D-dur — дневной, желтоватый, царственный,  

A-dur — ясный, розовый,  

E-dur — синий, сапфировый, блестящий,  

H-dur — мрачный, темно-синий со стальным 

отливом,  

Fis-dur — серовато-зеленоватый,  

Dis-dur — темноватый, теплый,  

As-dur — серовато-фиолетовый,  

Es-dur — темный, сумрачный, серо-синеватый  

B-dur — темноватый,  

F-dur — зеленый, ясный (цвет зелени). 

«Хорошо темперированный клавир» 

справедливо считается своеобразной 

энциклопедией баховских образов. Здесь 

раскрывает Бах большой и сложный внутренний 

мир человека, его художественно-поэтические 

представления, богатейшую область человеческих 

чувств. 

«Не далее, как в „Wohltemperiertes Klavier», 

Н.А. Римский - Корсаков 

А. Скрябин 

http://music-education.ru/chto-takoe-tonalnost/
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— говорил А. Рубинштейн, — вы находите фуги религиозного, героического, 

меланхолического, величественного, жалобного, юмористического, пасторального, 

драматического характера; в одном только они все схожи — в красоте…». 

Этическое содержание, воплощенное в форме безупречного совершенства, 

подняло «Хорошо темперированный клавир» на положение величайшего явления 

мирового искусства. Недаром на этих произведениях учились великие музыканты: 

Бетховен, Шопен, Шуман, Лист и многие другие. Бах не подозревал того, что 

создаваемые им творения представляют сокровища искусства исключительной 

ценности. Сочиняя их, он ставил перед собой самые скромные задачи и писал их с чисто 

инструктивными педагогическими целями. Иногда он формулировал свою мысль в 

заглавии (заменяющем предисловие) к какому-либо сборнику полифонических пьес. 

«Хорошо темперированный клавир» Бах писал, желая внедрить в 

художественную практику умение пользоваться всеми тональностями 

темперированного строя. 

Литовский композитор 

Чюрленис /1815-1911/ свое 

художественное творчество 

связывал с музыкальным 

искусством. Его картины имели 

такие музыкальные названия как 

«Фуга», «Соната весны», «Соната 

солнца», «Прелюдия и фуга» и т.д.  

Ощущения от обертонов 
Исследования, проведенные 

немецким ученым Г. Гельмгольцем 

показали, что единичный тон имеет 

сложную природу, и что его можно 

разложить на составные части. Для 

этого был создан прибор, 

именуемый спектрометром, 

который раскладывает звук на 

составляющие его обертоны. В спектре звука отдельные возвышающие пики, состоящие 

из группы обертонов – называются формантами. Именно от их состава и зависит окраска 

голоса.  

Ощущение звонкости и полетности голоса свидетельствует о наличии в нем 

высокой певческой форманты. Ее наличие в низких голосах придает им характерный и 

высоко ценимый признак, называемый «металлом» в голосе. Существует также и низкая 

певческая форманта, которая придает голосу ощущение мягкости, массивности, 

бархатистости. Тембры музыкальных инструментов также имеют свою окраску, 

необходимую для передачи характера того или иного произведения.  

Слуховые ощущения 
Главными в музыкальном искусстве являются слуховые ощущения. 

Музыкальный слух – это способность человека полноценно воспринимать музыку. С 

физиологической стороны слух – это восприятие звуковых колебаний органами слуха. 

Звуки улавливаются наружным ухом, проходят через среднее и внутреннее ухо 

посредством слуховых нервов /которых насчитывается до 3000, по 300-400 на одну 

октаву/ достигают слуховых анализаторов головного мозга. Также анализаторы 

воспринимают звук через потрясения, вибрацию черепной кости при игре на некоторых 

музыкальных инструментах /скрипка, альт, духовые/, при звучании на ff и при 

собственном разговоре и пении.  

Музыкальный слух чувствителен к восприятию высоты, громкости, тембра и 

длительности звука. Пороги чувствительности слуха: самые низкие звуки имеют частоту 

М.К. Чюрленис Фуга 
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колебаний около 16 герц /16 колебаний в секунду/ до субконтроктавы, самые высокие – 

около 20000 герц (20000 колебаний в секунду) ми бемоль седьмой октавы. 

Колебательные движения вне этих порогов, вне этого диапазона /инфразвуки – внизу и 

ультразвуки – в верху/ вообще не воспринимаются как звуки. К изменениям высоты, 

громкости и тембра музыкальный слух наиболее чувствителен в среднем регистре. Здесь 

музыканты могут различить: изменения высоты в 5-6 центов /около 1:20 целого тона: 1 

цент – одна сотая тона/, изменения громкости в один децибел /единица громкости/.  

Музыкальный слух имеет следующие разновидности: абсолютный слух, 

относительный и внутренний.  

Абсолютный слух – способность определять абсолютную высоту музыкальных 

звуков, не сравнивая их с эталоном. Однако не все великие музыканты обладали им. 

Например, Вагнер, Шуман, Мейербер, Чайковский, Григ и др. такового не имели, однако 

они успешно использовали хорошо развитый относительный слух. Имеется также слух 

настройщика /термин Б. Теплова/, выработанный технической деятельностью, 

способный различать минимальные /до2 центов/ изменения высоты звуков. Среди 

музыкантов, про которых точно известно, что они имели абсолютный слух, это – Моцарт, 

Лист, Скрябин.  

Относительный или интервальный слух – это способность узнавать, 

определять, исполнять звуковысотные отношения между звуками в мелодии, 

интервалах, аккордах. При относительном слухе человеку для того, чтобы определить 

или исполнить какую-либо ноту или аккорд надо иметь четкое представление хотя бы об 

одном звуке и от него уже строить, находить другую. Про хороший относительный слух 

иногда говорят, что это – псевдо-абсолютный, слух – человек помнит самый низкий или 

самый высокий звук своего голоса или звук камертона и, исходя из ориентировки на 

него, определяет все другие им слышимые. 

Внутренний слух – это способность мысленно представлять /по нотам или по 

памяти/ музыку со всеми ее компонентами.  

С психологической стороны музыкальный слух – это своеобразный механизм 

первичной переработки музыкальной информации и выражения отношения к ней – 

анализ и синтез ее внешних акустических проявлений, ее эмоциональной оценки. В этой 

связи говорят о чувстве ритма, лада, мелодии, гармонии, динамики, тембра и других 

видах слуха.  

Важнейшим компонентом музыкального слуха является общая музыкальность, 

которая выражается в эмоциональной отзывчивости на музыку и ее переживания.  

Музыкальный слух в своих различных проявлениях развивается в процессе 

музыкальной деятельности. Исключение составляет абсолютный слух, который, по-

видимому, не может быть приобретен специальными упражнениями: развить можно 

только так называемый «ложный» абсолютный слух /термин Б. Теплова/, помогающий 

определять высоту звука косвенным путем, по тембру или определенной позиции голоса 

и т.д. Для развития музыкального слуха разработана специальная дисциплина – 

сольфеджио. Также существует зонная природа музыкального слуха. Это теория 

разработана Н. Гарбузовым. По этой теории звук, тембр, лад, динамика, ритм имеют 

свою различную зону. Например, интервал целого тона /б.2/ имеет количественный 

показатель в 200 центов. Однако, 190 центов и 210 центов это тоже б.2, только с другой 

зоной1.  

Мелодический слух 

Именно благодаря мелодическому слуху мы узнаем мелодию, будь она сыграна 

на рояле, трубе или дутаре. Мелодический слух включает в себя интервальный и ладовый 

слух. При развитии музыкального слуха в процессе сольфеджирования ориентировка на 

интервальный слух дает гораздо меньшую точность интонирования, чем при 

                                                 
1 Эл. Источник: Общепсихологические понятияhttps://mydocx.ru/7-51495.html 
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ориентировке на ощущение ладового чувства. На принципах ладового слуха построена 

система развития музыкального слуха венгерского композитора и педагога Золтана 

Кодая, которая получила название «система относительной (релятивной) ладовой 

сольмизации» (в системе применяются разные знаки и слоговые названия).  

Мелодический слух легко и естественно развивается у вокалистов, струнников, 

духовиков. Так, например, при обучении игре на фортепиано методисты рекомендуют и 

вокализацию исполняемых мелодических линий или их утрированное выделение. 

Полифонический слух 

Воспитание этого вида слуха связано с умением слышать в звуковой ткани 

движение одновременно двух и более голосов. Развитый полифонический слух помогает 

музыканту в коллективном исполнительстве слышать остальные партии, а пианисту, 

например, слышать кроме основной мелодии все другие элементы фактуры – движение 

баса, подголосков, а в полифоническом произведении – не только верхний голос, но и 

все остальные голоса.  

Гармонический слух 

Гармонический слух есть музыкальный слух, ориентированный на созвучия /по 

Б. Теплову/. Если полифонический слух и его развитие связаны с умением слышать 

музыкальную ткань по горизонтали, то гармонический слух, отвечает за умение слышать 

звуки по вертикали. В силу специфики инструмента гармонический слух лучше 

развивается у пианистов. Чем глубже пианист проникает в гармонический подтекст 

сочинения, - говорил выдающийся пианист Лев Оборин, - тем психологически 

углубленное его исполнение. Те же слова можно отнести и к музыкантам всех других 

специальностей. Существует особенность, при развитии гармонического слуха, 

параллельно развивается мелодический слух. 

Темброво-динамический слух 
Тембр – это окраска звуков. Динамика – это сила звука. Динамика звука, т.е. сила 

его звучания, напрямую связана с тембром. Красочность исполнения достигается за счет 

умения обращаться с тембровыми возможностями инструмента, а они, в конце концов, 

зависят от мельчайших динамических градаций, подвластных музыканту-исполнителю.  

Тембровый слух лучше развит у оркестрантов, которые постоянно слышат 

звучания различных инструментов. Симфонический оркестр с его разновидностями 

инструментов охватывает богатейшую палитру красочных звучаний.  

Профессионализм музыканта во многом оказывается обусловленным мерой 

развитости темброво-динамического слуха, его точностью и ясностью.  

Музыкально-слуховые представления 

Музыкально-слуховые представления – это способность произвольно 

пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное движение /Б. 

Теплов/. Внутренний слух и музыкально-слуховые представления связывают ее со 

способностью слышать и переживать музыку про себя, без опоры на внешнее звучание. 

Эта способность образует основное ядро музыкальной памяти и музыкального 

воображения. 

Метроритмические ощущения  
Метроритмические ощущения – это временная особенность музыки. Она имеет 

не только слуховую, но и двигательную природу как при исполнении, так и при 

восприятии.  

Метроритмические ощущения связаны с непрерывным чередованием различных 

длительностей, которые своим присутствием как бы заполняют мерное ритмическое 

движение более мелкими импульсами.  

Чувство ритма – одна из тех способностей, которая очень сложно поддается 

развитию.  

Двигательные ощущения.  

Способность к выполнению тонких, точных, быстрых и ловких движений 
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является таким же высоко ценимым достоинством – это и острый музыкальный слух, 

цепкая музыкальная память и хорошее чувство ритма.  

Искусство игры на любом музыкальном инструменте основывается на единстве 

художественного образа и технического мастерства.  

Лучшим методом технического совершенства, закрепления двигательных 

процессов является крепкая и точная игра в медленном темпе.  

 

Рекомендуемая литература: 
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3. https://impsi.ru/general-psychology/oshhushheniya-osnovnye-vidy-svojstva-i-harakteristiki-

oshhushhenij/ 

4. https://iledebeaute.ru/culture/2012/9/9/27133/ 

 

 

Лекция 9. МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Восприятие (перцепция, от лат, perceptio) —познавательный процесс, 

формирующий субъективную картину мира. В психологии понятие «восприятие» 

определяется как отражение предметов и явлений действительности в совокупности 

отдельных свойств (форма, величина, цвет), действующих на органы чувств. Это вид 

активной деятельности, связанный с другими психическими процессами (мышлением, 

воображением, памятью), включающий в себя предшествующий опыт, узнавание 

предметов. Восприятие всегда связано с осмыслением и осознанием того, что человек 

слышит, видит, чувствует. Иначе говоря, восприятие – сумма ощущений. 

Музыкальное восприятие – это сложный чувственный процесс, в котором 

переплетаются сенсорные ощущения музыкальных звуков и красота созвучий, 

предыдущий опыт и живые ассоциации с происходящим в данный момент, следование 

за развитием музыкальных образов и ответные реакции на них.  

Таким образом, восприятие музыки – это способность слышать и 

эмоционально переживать музыкальное содержание как художественно-образное 

отражение действительности.  

Формальными схемами в процессе музыкального восприятия могут являться 

https://impsi.ru/general-psychology/oshhushheniya-osnovnye-vidy-svojstva-i-harakteristiki-oshhushhenij/
https://impsi.ru/general-psychology/oshhushheniya-osnovnye-vidy-svojstva-i-harakteristiki-oshhushhenij/
https://iledebeaute/
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темп, лад, ритм, и другие средства музыкальной выразительности. Их неповторимое 

сочетание позволяет отличить одно музыкальное сочинение от другого, т.е. совершить 

акт категоризации. Следовательно, в основе музыкального восприятия лежит процесс 

вычленения в произведениях отдельных свойств и качеств, пробуждающих эстетические 

чувства. Это индивидуальный процесс, связанный с особенностями нервной системы 

индивида и всегда остается рефлекторно-целостным живым созерцанием. Сам термин 

«музыкальное восприятие» имеет два значения: 

1) усвоение различных видов музыкальной деятельности; 

2) знакомство с музыкальными произведениями различных жанров и стилей1.  

Вокалисты неоднократно слушают песню, разучивают ее. Необходимость 

правильно исполнить мелодию заставляет их внимательно вслушиваться в интонации, 

общее звучание. Различая образный характер и форму произведения (вступление, части, 

фразы), средства музыкальной выразительности (динамические и темповые оттенки, 

регистровые изменения, метроритмические особенности), мышление одновременно 

воспринимает музыку и ее своеобразный «язык». 

Восприятие всегда тесно связано с осмыслением и осознанием того, что человек 

видит, слышит, чувствует. Воспринять какой-либо объект или предмет – это значит 

отнести его к какому-то определенному классу, как правило, более общему, чем данный 

единичный предмет. Поэтому восприятие является первым этапом любого 

мыслительного процесса. Это дало психологам определить восприятие, как процесс, в 

ходе которого организм осуществляет логический вывод, отнеся сигналы к 

определенной категории, группе, виду. 

Когда мы воспринимаем музыкальное произведение и с первых же тактов 

говорим, что это – Шопен, а это Бетховен, то мы тем самым совершаем категоризацию, 

относя услышанное к определенной эпохе, определенному стилевому направлению, 

определенному композитору. Мы можем также определить жанр произведения – 

симфонический или камерный, характер художественного образа данного произведения 

– лирический или героический, средства, с помощью которых передается содержание 

данного образа. «В конечном итоге, – как указывает Дж. Брунер, – дело сводится к 

усвоению определенных формальных схем, которые можно использовать или 

приспособить с целью его организации». 

На основе формальных признаков темпа и лада музыкального произведения 

можно выявлять конкретное настроение, передаваемое данным произведением. Однако 

процесс художественного произведения и его познания не есть чисто логический акт, а 

скорее эмоциональное вживание в его содержание, и поэтому законы логического 

восприятия при всей их важности имеют подчиненное значение непосредственному 

движению души. То, как человек воспринимает мир, зависит от свойств наблюдаемого 

объекта, от психологических особенностей самого наблюдателя, его жизненного опыта, 

темперамента, состояния в данный момент.  

В экспериментах детям из богатых и бедных семей был показан на экране размер 

десятицентовой монетки, выяснилось, что дети бедняков гораздо чаще преувеличивают 

размер той монетки, которую просили показать экспериментатору. Этот феномен 

объяснили постоянной озабоченностью о деньгах, которая существует в бедных семьях.  

Восприятие человеком различных объектов во многом определяется его 

ожиданиями, задаваемыми соответствующей установкой. Под этим психологическим 

образованием понимается особая готовность и предрасположенность человека 

предвосхищать событие и проявлять свою реакцию в соответствии с ожидаемым. 

Восприятие редко является непосредственной реакцией на стимул. Между последним и 

реакцией человека находится магический кристалл, именуемый тезаурусом, в котором 

                                                 
1 Эл, источник: Назарова Е.А. «Восприятие музыки как средство развития мышления учащихся» 

cyberleninka.ru› Грнти›n/18005717 
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содержится его прошлый социальный опыт.  

Американский психолог П. Фарнсуорт предлагал в разных группах испытуемых 

прослушать одно и то же произведение Букстехуде, современника Баха. Музыка 

Букстехуде по стилю очень близка музыке Баха и неспециалисту трудно отличить его 

произведения от сочинений Баха. Но в одном случае Фарнсуорт приписывал авторство 

произведения Баху, а в другом – Букстехуде. Когда авторство приписывалось Баху, 

испытуемые давали произведению более высокую оценку1. 

То, что видит человек в том или ином объекте, часто оказывается проекцией на 

этот объект собственных личностных характеристик воспринимающего. Механизмы 

проекции были описаны в классических работах Фрейда. Используя механизмы 

проекции, американский психолог Мюррей разработал тематический апперцепционный 

тест – серию картинок, содержание которых достаточно неопределенно для 

однозначного толкования. Когда испытуемого просят рассказать о содержании 

картинки, он, сам того не желая, часто говорит о своих собственных жизненных 

ценностях и ориентирах. Так, из описания содержания картинки, на которой изображен 

мальчик со скрипкой, можно узнать отношение человека к музыке – положительное или 

отрицательное, характер мотивации – внешний или внутренний, стремление к 

достижению цели или избежание неудач. 

Музыкальное произведение также представляет собой своеобразный экран. То, с 

какими образами связываются у человека те или иные переживания, может 

охарактеризовать его как личность, несущую в себе определенные жизненные ценности. 

Традиционное определение музыкального восприятия включает в себя 

способность переживать настроение и чувства, выражаемые композитором в 

музыкальном произведении, и получать от этого эстетическое удовольствие. Считается, 

что грамотный слушатель должен уметь понимать особенности строения различных 

музыкальных произведений и выразительные средства музыкального языка. 

В музыкальном восприятии 

можно выделить следующие 

уровни:  

1. Элементарное восприятие, 

когда воспринимается лишь в 

самых общих чертах характер 

произведения, его сюжетная 

сторона (если произведение 

программное); музыкальные 

звуковые компоненты 

отождествляются с жизненными 

звуками.  

2. Направленное 

восприятие, создающееся при 

помощи установки самими учащимся в результате предшествующего опыта и 

понимания природы жанра искусства. Направленно включиться в процесс восприятия 

музыкального произведения помогают различные формы внешних установок: 

вступительная беседа, рассказ педагога и т.д.  

3. Контекстовое восприятие, обогащенное знанием исторических условий 

создания произведения, биографии композитора, особенностей его творчества, тех 

направлений и течений, к которым он принадлежал. Конкретное музыкальное 

произведение при этом воспринимается как бы в историческом и художественно-

бытовом аспекте.  

                                                 
1 Эл, источник: Назарова Е.А. «Восприятие музыки как средство развития мышления учащихся» 
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4. Системное восприятие, отличающееся богатством ассоциаций, связывающих 

восприятие конкретного музыкального произведения с другими произведениями и 

соответствующее содержанию творческого метода композитора, обстоятельствам 

создания произведения и последующей судьбе. Системное восприятие приближается в 

какой-то мере к профессиональной критической оценке произведения, так как позволяет 

дать глубокие и всесторонний анализ музыкального произведения и в дальнейшем 

удерживать его в памяти и как целое, и как множество отдельных моментов, деталей. 

Как мы видим, направленное, контекстное и системное восприятие предполагают 

овладение знаниями закономерностей музыкального языка. Кроме этого, все эти уровни 

связаны между собой и образуют стадии необратимого художественного развития 

личности. Основной путь развития музыкального восприятия – это повышение 

звуковысотного слуха и его производных, а также расширение круга знаний учащихся о 

музыкальных стилях, жанрах, формах. Любой человек, обладающий простым 

физическим слухом, может определить, где звучит музыка, а где – просто шум. Но 

услышать в звуках музыки отражение душевных движений и выражение серьезных 

переживаний, дано не каждому. Для этого следует развивать музыкальное восприятие, 

что значит, научить учащихся переживать чувства и настроения, выражаемые 

композитором при помощи звуков, специальным образом организованных, а также 

научить понимать при помощи каких средств музыкант, композитор, исполнитель 

достигает эстетический эффект воздействия. Основная линия развития восприятия 

состоит во все большем углублении в сущность воспринимаемого: от более простого 

процесса беглого схватывания музыкального произведения к реакции детального 

видения, чему способствует, неоднократное повторное прослушивание. 

Вывод: любое восприятие представляет собой процесс категоризации – отнесение 

данного предмета к тому или иному классу однотипных предметов. Однако в 

художественном восприятии к этому процессу подключаются механизмы 

эмоционального заряжения и сопереживания. Человек прибавляет к увиденному и 

услышанному нечто из своего прошлого опыта, который проецируется на то, что 

воспринимают, то, что видят и слышат.   

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей: Музыкальные способности. 

– М.: Таланты – XXI век, - 2004. 

2. http://www.altmedic.ru/modules/music/index.php?nvar=42007  

Лекция 10. МУЗЫКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Музыкальное мышление, как мышление вообще подчиняется тем же 

закономерностям, только лишь оперирует музыкальными терминами и понятиями. 

Музыкальное искусство родилось в результате многолетних наблюдений человека за 

звуками окружающей его среды. Звуки природы, животных, человеческого голоса, 

резонирующих предметов, в конце концов, привели к их систематизации и осмыслению 

в специальной музыкальной деятельности. Компонентами музыкального мышления 

являются жанр произведения, его стиль, мелодия, гармония, форма, фактура. 

Музыкальное мышление подразумевает осмысление логики развития музыкального 

произведения, умение оперировать материалом, анализировать, систематизировать, 

искать взаимосвязи.  

Система музыкального мышления складывается в социальной среде, в процессе 

общения людей друг с другом и поэтому каждая самобытная национальная культура 

имеет свою музыкальную культуру, отличающуюся способами музыкального 

выражения и, следовательно, своими особенностями в музыкальном мышлении. 

Поэтому у разных народов мы можем наблюдать и разные его закономерности. Это 

http://www/
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особенно заметно при сравнении восточной и западноевропейской музыки.  

Для восточной музыки характерно развитие музыкальной мысли по горизонтали 

с использованием многочисленных ладовых наклонений (свыше восьмидесяти), 

богатство ритмических структур, нетемперированные соотношения звуков. 

Монодическое развитие музыкальной мысли не способствовало развитию хоровых и 

оркестровых жанров, характерных для европейской музыки. 

В европейской музыке, приверженной гомофонно-гармоническому складу, 

развитие музыкальной мысли в мелодии обусловлено логикой движения гармонических 

последовательностей. И законы музыкального мышления в ней совершенно другие по 

сравнению с восточной музыкой. 

Особенности различных видов музыкального мышления 

Приступая к овладению профессией музыканта, тот, кто желает им стать, должен 

овладеть соответствующими навыками музыкальной деятельности. В зависимости от 

того, на какой вид музыкальной деятельности ориентирован человек – захочет ли он 

стать просто любителем музыки, или же профессионалом-исполнителем, композитором, 

- ему придется изучить и развить в себе разные аспекты музыкального мышления. 

Слушатель оперирует представлениями о звуках, интонациях и гармониях, игра 

которых пробуждает в нем различные чувства, воспоминания, образы. Это наглядно-

образное мышление. Без развития образного мышления невозможно понимать музыку, 

изучать шедевры мировой музыкальной классики, не погружаясь в неё полностью. И 

учить этому надо с самых первых занятий. «Если в раннем детстве», - писал В.А. 

Сухомлинский – «донести до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках 

ребёнок почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимается на 

такую ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими 

средствами». «…Бумага пестрит нотами и бесчисленными значками, и во всем этом вам 

надо разобраться, надо вдохнуть в это жизнь, все это должны полюбить и вы сами, а с 

вашей помощью и другие», - говорил французский дирижер Ш. Мюнш. Это – наглядно-

действенное мышление.  
Композитор, желая передать свои жизненные впечатления в звуках музыки, будет 

осмысливать их, используя закономерности музыкальной логики, раскрывающейся в 

гармонии и музыкальной форме. Это – абстрактно-логическое мышление.  

Все эти виды музыкального мышления имеют общественно-исторический 

характер, т.е. принадлежат к определенной исторической эпохе и основываются на 

общественной практике этой эпохи. Поэтому произведения, написанные композиторами 

одного и того же времени, оказываются нередко во многом сходными. Так появляется 

стиль эпохи – типичная совокупность приемов и средств, используемых для 

отражения жизненного содержания. Мы можем говорить о стиле венских классиков, 

стиле романтизма или импрессионизма, учитывая специфику музыкального мышления 

каждого из этих направлений. 

Развитие музыкального мышления 
В психологии утвердилось положение, что художественное мышление – это 

мышление образами, опирающимися на конкретные представления. В современной 

музыкальной психологии художественный образ музыкального произведения 

рассматривается как единство трех начал – материального, духовного и логического. 

Материальная основа музыкального произведения предстает в виде акустических 

характеристик звучащей материи, которая может быть проанализирована по таким 

параметрам, как мелодия, гармония, метроритм, динамика, тембр, регистр, фактура. Но 

все эти внешние характеристики произведения не могут дать сами по себе феномена 

художественного образа. Подобный образ может возникнуть только в сознании 

слушателя и исполнителя, когда к этим акустическим параметрам произведения он 

подключит свое воображение, волю, окрасит звучащую ткань при помощи своих 

собственных чувств и настроений. Таким образом, нотный текст и акустические 
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параметры музыкального произведения составляют его материальную основу. 

Материальная основа музыкального произведения, его музыкальная ткань строится по 

законам музыкальной логики. Основные средства музыкальной выразительности – 

мелодия, гармония, метроритм, динамика, фактура, - есть способы соединения, 

обобщения музыкальной интонации, являющейся в музыке, согласно определению Б.В. 

Асафьева, основным носителем выражения смысла 

Духовная основа – настроения, ассоциации, различные образные видения, 

создающие музыкальный образ. 

Логическая основа – формальная организация музыкального произведения, с 

точки зрения его гармонической структуры и последовательности частей, образующая 

логический компонент музыкального образа. Интонация, подчиненная законам 

музыкального мышления, становится в музыкальном произведении эстетической 

категорией, соединяющей в себе эмоциональное и рациональное начала. Переживание 

выразительной сущности музыкального художественного образа, понимание принципов 

материального конструирования звуковой ткани, умение воплотить это единство в 

творчестве – сочинении или интерпретации музыки – вот что представляет собой 

музыкальное мышление в действии. 

Когда есть понимание этих трех начал музыкального образа в сознании и 

композитора, и исполнителя, и слушателя, только тогда мы можем говорить о наличии 

музыкального мышления. 

Помимо присутствия в музыкальном образе трех вышеназванных начал – чувства, 

звучащей материи и ее логической организации, - есть и еще один важный компонент 

музыкального образа – воля исполнителя, соединяющего свои чувства с акустическим 

пластом музыкального произведения и доносящего их до слушателя во всем блеске 

возможного совершенства звуковой материи. Бывает так, что музыкант очень тонко 

чувствует и понимает содержание музыкального произведения, но в своем собственном 

исполнении по различным причинам (недостаток технической подготовленности, 

волнение…) реальное исполнение оказывается малохудожественным. И именно волевые 

процессы, ответственные за преодоление трудностей при достижении цели, оказываются 

решающим фактором при воплощении задуманного и пережитого в процессе домашней 

подготовки. 

Для развития и саморазвития музыканта, 

исходя из сказанного, оказывается очень 

существенным понимание и правильная организация 

всех сторон музыкального творческого процесса, 

начиная от его замысла до конкретного воплощения в 

сочинении или в исполнении. Поэтому мышление 

музыканта оказывается сконцентрированным 

главным образом на следующих аспектах 

деятельности: 

- продумывание образного строя произведения 

– возможных ассоциаций, настроений и стоящих за 

ними мыслей. 

- обдумывание материальной ткани 

произведения – логики развития мысли в 

гармоническом построении, особенностей мелодии, 

ритма, фактуры, динамики, агогики, формообразования. 

- нахождение наиболее совершенных путей, способов и средств воплощения на 

инструменте или на нотной бумаге мыслей и чувств. 

«Я добился того, чего хотел», - вот завершающая точка музыкального мышления 

в процессе исполнения и сочинения музыки» - говорил Г.Г. Нейгауз. 

В результате вышесказанного можно выделить ряд обстоятельств, которые 
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мешают развитию музыкального мышления в учебном процессе: 

1. Обучающиеся музыкальному исполнительству в своей повседневной практике 

имеют дело с ограниченным числом произведений, осваивают минимальный по объему 

учебно-педагогический репертуар. 

2. Урок в исполнительском классе, превращаясь по сути своей в тренировку 

профессионально-игровых качеств, часто обедняется по содержанию – пополнение 

знаний теоретического и обобщающего характера проистекает у учащихся-

инструменталистов медленно и малоэффективно, познавательная сторона обучения 

оказывается невысокой. 

3. Преподавание в ряде случаев носит ярко выраженный авторитарный характер, 

ориентирует учащегося на следование заданному преподавателем интерпретаторскому 

образцу, не развивая в надлежащей мере самостоятельности, активности и творческой 

инициативы. 

4. Умения и навыки, формирующиеся в процессе обучения игре на музыкальном 

инструменте, оказываются ограниченными, недостаточно широкими и универсальными. 

(Учащийся демонстрирует неспособность выйти в практической игровой деятельности 

за пределы узкого круга отработанных рука об руку с педагогом пьес). 

Расширение музыкального и общего интеллектуального кругозора должно быть 

постоянной заботой молодого музыканта, ибо это повышает его профессиональные 

возможности.   

Анализ и синтез дают 

музыканту возможность 

проникнуть в сущность 

произведения, глубоко понять его 

содержание, точнее оценить 

выразительные возможности всех 

средств музыкальной 

выразительности. Анализ и синтез 

способствуют развитию 

мышления, приучают к 

критическому построению 

выводов. 

 Способность к 

обобщению является показателем более высокого уровня умственного развития 

ребенка и основывается на принципе системности знания. Даже при наличии хороших 

знаний ребенок может не уметь их систематизировать, сделать обобщение, а, значит, 

он не может применить их на практике; Способность к обобщению – это 

способность систематизировать знания. 
Огромное значение в музыкальном обучении имеет сравнение: педагог 

использует сравнение в процессе сообщения знаний, ребенок – овладевая 

ими. Именно сравнение «включает» систему ассоциаций, создает новые. Образные, 

красочные сравнения постоянно применяются в музыкально-педагогической 

практике, помогая раскрыть содержание произведения: при изучении композиторов 

противоположных направлений, близких по своим творческим школам с целью 

подчеркнуть особенности стиля того или иного автора, лучше осознать самобытность 

музыкального языка. 

«У каждого музыканта должна быть своя «кладовая» знаний, свои драгоценные 

накопления прослушанного, исполненного, пережитого. Эти накопления словно 

аккумулятор энергии, питающий творческое воображение, необходимое для 

постоянного движения вперед» - А.Б.Гольденвейзер. «Чем глубже наши знания о 

произведении, тем больше они обогащают наше воображение, углубляют понимание, 

тем, естественно, богаче будет исполнение, тем с большим увлечением и любовью мы 
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будем работать над ним и тем убедительнее будем играть» - С.И. Савшинский. Г.Г. 

Нейгауз всегда подчеркивал значение теоретической работы над произведением, 

подробного анализа его, необходимость сближения в одном лице исполнителя, 

теоретика и музыковеда: «Педагог по специальности должен давать ученику весь 

комплекс знаний, необходимых ученику для изучения произведения. При такой 

постановке вопроса будут развиваться не только исполнительские, но и музыкально-

теоретические познавательные навыки». 

Для развития навыков мышления в процессе восприятия музыки рекомендуется: 

- выявлять в произведении главное интонационное зерно; 

- определять на слух стилевое направление музыкального произведения; 

- выявлять особенности исполнительского стиля при интерпретации разными 

музыкантами одного и того же произведения; 

- определять на слух гармонические последовательности; 

- подбирать к музыкальному сочинению произведения литературы и живописи в 

соответствии с его образным строем. 

Для развития навыков мышления в процессе исполнительства следует: 

- сравнивать исполнительские планы музыкальных произведений в их различных 

редакциях; 

- находить в музыкальном произведении ведущие интонации и опорные пункты, по 

которым развивается музыкальная мысль; 

- составлять несколько исполнительских планов одного и того же музыкального 

произведения; 

- исполнять произведения с различной воображаемой оркестровкой. 

В зависимости от конкретного вида деятельности в музыкальном мышлении может 

преобладать либо наглядно-образное начало, что мы можем наблюдать при восприятии 

музыки, либо наглядно-действенное, как это происходит в момент игры на музыкальном 

инструменте, либо абстрактно-логическим.  

 
 

Во всех этих видах деятельности – создании музыки, ее исполнении, восприятии – 

обязательно присутствуют образы воображения, без работы которых невозможна 

никакая полноценная музыкальная деятельность. Создавая музыкальное произведение, 

композитор оперирует воображаемыми звуками, продумывает логику их развертывания, 

отбирает интонации, наилучшим образом передающие чувства и мысли в момент 

создания музыки. Когда исполнитель начинает работать с текстом, предоставленным ему 

композитором, то основным средством в передаче музыкального образа оказывается его 

техническое мастерство, с помощью которого он находит нужный темп, ритм, динамику, 

агогику, тембр. Успех исполнения очень часто оказывается связан с тем, насколько 
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хорошо исполнитель чувствует и понимает целостный образ музыкального 

произведения. Слушатель сможет понять то, что хотели выразить композитор и 

исполнитель, если в его внутренних представлениях звуки музыки смогут вызывать те 

жизненные ситуации, образы и ассоциации, которые отвечают духу музыкального 

произведения. Часто человек с более богатым жизненным опытом, много переживший и 

повидавший, даже не имея особого музыкального опыта, откликается на музыку более 

глубоко, нежели человек с музыкальной подготовкой, но мало переживший. 

Связь музыкального воображения с жизненным опытом слушателя 

В психологии образное мышление иногда описывается в качестве специальной 

функции -  воображения. Воображение – психологический процесс, заключающийся в 

создании новых образов путем переработки материала восприятий представлений, 

полученных в предшествующем опыте. Оно присуще только человеку и необходимо в 

любом виде человеческой деятельности, тем более при восприятии музыки. Поэтому 

развитие образного воображения должно опираться на более полное раскрытие 

жизненного содержания музыки в единстве с активизацией ассоциативного мышления 

учащихся. Чем шире, многограннее будет выявляться связь музыки с жизнью, тем 

глубже можно проникнуть в замысел автора, тем больше вероятность возникновения 

личностных, жизненных ассоциаций. В результате чего процесс взаимодействия 

авторского замысла и слушательского восприятия будет более полным, действенным. 

В зависимости от своего жизненного опыта два человека, слушающие одно и то 

же музыкальное произведение, могут совершенно по-разному понять и оценить его, 

увидеть в нем разные образы. Все эти особенности восприятия музыки, ее исполнения и 

создания обусловлены работой воображения, которое, подобно отпечаткам пальцев, 

никогда не может быть одинаковым даже у двух людей. Деятельность музыкального 

воображения самым тесным образом связана с музыкально-слуховыми 

представлениями, т.е. умением слышать музыку без опоры на ее реальное звучание. Эти 

представления развиваются на основе восприятия музыки, поставляющего слуху живые 

впечатления непосредственно звучащей музыки. Однако деятельность музыкального 

воображения не должна заканчиваться на работе внутреннего слуха. На это справедливо 

указывал Б.М. Теплов, говоря о том, что слуховые представления почти никогда не 

бывают слуховыми и должны включать в себя зрительные, двигательные и какие-либо 

еще моменты. 
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Вряд ли нужно пытаться полностью переводить язык музыкальных образов на 

понятийный смысл, выраженный словами. Известно высказывание П.И. Чайковского о 

его Четвертой симфонии, «Симфония, - считал П.И. Чайковский, - должна выражать то, 

для чего нет слов, но что просится из души и что хочет быть высказано». Тем не менее, 

изучение обстоятельств, при которых композитор создал свое сочинение, его 

собственное мироощущение и мировоззрение эпохи, в которой он жил, влияют на 

формирование художественного замысла исполнения музыкального произведения. 

Известно, что программные произведения, т.е. те, которым композитор дает какое-либо 

название или которые предваряются специальными авторскими пояснениями, 

оказываются более легкими для восприятия. В этом случае композитор как бы намечает 

то русло, по которому будет двигаться воображение исполнителя и слушателя при 

знакомстве с его музыкой.  

П.Павлов разделил людей на художественный и мыслительный типы в 

зависимости от того, на какую сигнальную систему опирается в своей деятельности 

человек. При опоре на первую сигнальную систему, которая оперирует главным образом 

конкретными представлениями, обращаясь при этом непосредственно к чувству, говорят 

о художественном типе. При опоре на вторую сигнальную систему, регулирующую 

поведение при помощи слов, говорят о мыслительном типе. 

При работе с детьми художественного типа педагогу не надо тратить много слов, 

потому что в этом случае ученик интуитивно постигает содержание произведения, 

ориентируясь на характер мелодии, гармонии, ритма, других средств музыкальной 

выразительности. Именно про таких учеников Г.Г. Нейгауз говорил, что им не нужно 

никаких дополнительных словесных пояснений. 

При работе с учащимися мыслительного типа существенным для понимания ими 

музыкального произведения оказывается внешний толчок со стороны педагога, который 

при помощи разнообразных сравнений, метафор, образных ассоциаций активизирует 

воображение своего воспитанника и вызывает в нем эмоциональные переживания, 

сходные с теми, которые близки эмоциональному строю разучиваемого произведения. 
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Лекция 11. ВООБРАЖЕНИЕ 

 

С музыкальным мышлением тесно связано музыкальное воображение. Общая 

психология рассматривает воображение и фантазию как психическую деятельность, 

состоящую в «создании представлений и мысленных ситуаций, никогда в целом не 

воспринимавшихся человеком в действительности». Что касается музыкального 

воображения, то оно имеет специфическую особенность, связанную с музыкальными 

образами, их абстрактностью 

Воображение– способность сознания создавать образы, представления, идеи 

и оперировать ими. Это процесс мышления в образах. 

Музыкальное воображение можно определить, как способность психики 

соотносить музыкальные образы с внемузыкальными картинами, состояниями и 

представлениями или с другими музыкальными произведениями. 

Это не значит, что, каждый музыкальный образ переводится на вербальный 

язык, сравнивается с чем-то из реальной жизни. Но, благодаря музыкальному 

воображению, эти образы можно вербализовать, что помогает постичь их смысл, 

близость внутренней сути человека – его эмоциям, мыслям, представлениям и т. Д. 

Импульсом для развития музыкального воображения являются, с одной 

стороны, музыкальные представления, источником которых является память. С другой 

стороны, воображение стимулируют музыкальные и немузыкальные ассоциации, а 

главное – разносторонний опыт: жизненный, литературный, художественный. 

Тренировка воображения содействует активизации и музыкальной памяти, 

и слуховых представлений. 

Музыкальное воображение классифицируется на два основных вида: 

1) на рождающее чисто музыкальные ассоциации. 

2) на вызывающее внемузыкальные представления. 

Примерами музыкального воображения первого типа могут служить реакции на 

любые звукоподражания в музыке (на зов кукушки в пьесе «Кукушка» Дакена или на 

жужжание прялки в песне Шуберта «Маргарита за прялкой»). 

Музыкальное воображение второго типа проявляется, прежде всего, при 

восприятии полистилистических приёмов. Здесь особенно важна роль музыкального 

опыта. 

В частности, начало финала Сонаты для альта и фортепиано Д.Шостаковича 

вызывает яркие аллюзии с «Лунной» сонатой № 14 Бетховена. Но для человека не 

знакомого с этой Сонатой, вступительные такты произведения Шостаковича не будут 

иметь столь значительного и многомерного смысла. Во многом благодаря 

музыкальному воображению полистилистические приемы в музыке (в виде цитат, 

аллюзий, стилизаций и др.) несут столь активную коммуникативную функцию. 

Из всех основных музыкальных способностей музыкальное воображение ближе 

всех соприкасается с синестезией (подмена одних ощущений другими). Эта 

способность является как бы подступом к синестетическим реакциям. Поэтому 

музыкальное воображение непосредственно связано с музыкальностью. 

Развитие мышления в процессе восприятия музыки идет специфическим путем. 

Композитор и исполнитель при создании и исполнении произведения способны 

использовать информационные возможности жизненных впечатлений слушателя. Тем 

самым стимулируется работа воображения, так как они вызывают в воображении 

слушателя определенные ассоциации. Но конкретный образ при этом возникает не 

всегда. Появляются, по словам Е. В. Назайкинского, «смутные, комплексные 

https://studme.org/244246/kulturologiya/osobennosti_razlichnyh_vidov_muzykalnogo_myshleniya
https://studme.org/244246/kulturologiya/osobennosti_razlichnyh_vidov_muzykalnogo_myshleniya
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ощущения, часто эмоционального характера», которые слушатель зачастую не 

способен литературно описать. Однако это не значит, что он не воспринял содержание.  

Существует, так называемое, континуальное мышление, то есть мышление 

доречевого уровня, его предтеча. Это – важная составляющая в развитии интеллекта, в 

которой наиболее интенсивно мыслительный процесс синтезируется с ощущениями и 

эмоционально-чувственными функциями. Именно к континуальному мышлению в 

большинстве случаев, как никакое другое искусство, апеллирует музыка. Поэтому так 

сложно, а порой и невозможно описать музыку словом, да и переведенная на 

вербальный язык, она все равно оставляет широкий спектр толкований. О том, 

насколько важно для психики человека континуальное мышление свидетельствуют 

новаторские направления XX века в поэзии и живописи: футуризм, кубизм 

(кубофутуризм в России), супрематизм, абстракционизм и т. Д. Об обращении к 

континуальному мышлению свидетельствуют многие стихотворения Велимира 

Хлебникова, полотна В. В. Кандинского, К. С. Малевича, П. Н. Филонова и др. 

 

 
 

В. Кандинский Импровизация VII 

 

Интеллектуализация творческого процесса началась еще в конце XIX века в 

искусстве художников, как бы предвосхитивших музыкальное мышление XX столетия: 

С.И. Танеева, М. Регера, Ч. Айвза. Следует отметить и уникальную фигуру 

А.Н. Скрябина, творческий процесс которого к XX веку обрел ярко выраженные 

рационалистические черты с включением математических расчетов, особенно при 

работе над «Прометеем». 

Возросшая роль рацио проявляется в активной эволюции полифонических 

жанров и приемов, в появлении неоклассицизма, аспекты которого есть в творчестве 

столь разных художников, как Стравинский и Хиндемит, Прокофьев и Пуленк. 

Рацио лежит в основе додекафонии, серийности, сериальности, пуантилизма, 

минимализма, сонористики и т. Д. 

С примером интеллектуального связан возросший в последние десятилетия 

интерес к монограммам, аллюзиям, интонационным намекам, цитатам и т. Д. Видимо, 

в целом, в Новейшее время доминирует рационалистическое художественное 

мышление. Об этом свидетельствует скрупулезная распланированность многими 

композиторами своего творческого процесса, например, Прокофьевым, Стравинским. 

Однако в XX веке и во второй его половине можно отметить и творческий 

процесс с преобладанием интуитивного начала. Он, как правило, характерен для 

композиторов, работающих в мажорно-минорной ладотональной системе. 

В частности, исключительно высок был удельный вес у Шостаковича: «Я 
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сочиняю музыку, как она мне слышится, как я ее чувствую». Нередко художникам 

подобного психического склада трудно объяснить выбор того или иного средства 

выразительности, как, например, Б. А. Чайковскому: «Так было надо. Сознательного 

стремления к этому нет. Все связано с образом, с творческой потребностью». 

Встречается творческий процесс, где в единстве сочетаются рациональное и 

интуитивное. 

Но во всех этих видах деятельности обязательно присутствуют образы 

воображения. 

Создавая музыкальное произведение композитор оперирует воображаемыми 

звуками, продумывает логику их развертывания, отбирает интонации, наиболее 

подходящие к передаче чувств и мыслей. 

Исполнитель в передаче музыкального образа основывается на технических 

способностях, но то, насколько хорошо исполнитель чувствует и понимает целостный 

музыкальный образ зависит успех исполнения произведения. 

Слушатель сможет понять замысел композитора и исполнение, если в его 

внутренних представлениях звуки музыки смогут вызвать жизненные ассоциации, 

отвечающие духу музыкального произведения. 

Часто человек с более богатым жизненным опытом не имеющий музыкального 

опыта откликается на музыку более глубоко, нежели человек с музыкальной 

подготовкой, но меньшим жизненным опытом. 

Музыкальное воображение тесно связано с жизненным опытом. 

Одно и тоже жизненное содержание может воплощаться композиторами по-

разному. При этом люди печалятся и радуются одинаково на всех континентах и во все 

времена. Но выражение этих чувств в музыке согласуется с принципами исторического 

развития. Поэтому печаль и радость в музыке разных композиторов звучит по-разному. 

Особенности восприятия музыки обусловлены работой воображения, которое не 

может быть одинаковым у людей. В связи с чем, по-разному воспринимается одно и 

тоже произведение разными людьми. 

Деятельность музыкального воображения тесно связана с музыкально-

слуховыми представлениями, т.е. умением слышать музыку без реального ее 

звучания. 

При этом в работе воображения помимо внутреннего слуха огромную роль 

играют зрительные образы. Нейгауз давал понятийный смысл произведений через 

описание зрительных картин в его воображении. 

Известно, что программные произведения воспринимаются легче, поскольку 

автор намечает путь, по которому будет двигаться воображение слушателя. 

Для людей, одарённых творческим воображением, любая музыка одновременно 

и программна и не нуждается в программе, т.к. высказывает на своем языке все 

содержание. 

Существует деление людей на 2 тип в зависимости от того, на какую 

сигнальную систему опирается в своей деятельности человек: 

- художественный тип – с опорой на 1 сигнальную систему, которая оперирует 

конкретными представлениями с опорой на чувства, такие люди не требуют слов, 

интуитивно понимая смысл музыкального произведения; 

- мыслительный тип – с опорой на 2 сигнальную систему, регулирующую 

поведение при помощи слов, для которых в понимании смысла музыкального 

произведения требуются сравнения, метафоры, ассоциации, активизирующие 

воображение и вызывающие эмоциональные переживания, схожие строю 

музыкального произведения. 

Психологический механиз перевоплощения – главный в восприятии и 

постижении произведения, где высшей точкой является – пиковое переживание или 

пиковый опыт, для которого необходимы развитие нервно-психической организации, 
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опыт и развитое воображение. 

В настоящее время предлагается доинструментальный период обучения, 

содержанием которого является накопление учащимися минимума художественных 

впечатлений, без которых невозможно вхождение в мир музыки, ибо игра – по мнению 

Гофмана – это только выражение при помощи рук того, что исполнитель прекрасно 

знает. 

Задачей подготовительного периода является целенаправленное развитие не 

только музыкального слуха, но и всех видов творческого воображения, включающих 

музыкально-слуховые представления, двигательные и зрительные представления. 

Отсюда важно включение детей в разнообразные виды творческой деятельности – 

чтение и сочинение стихов, рисование, лепка, инсценировка и пр. 

Одно из эффективных средств – детские ролевые игры: соединение реального 

(физических действий) и воображаемого. Образные представления о движениях, 

освоенных в детских ролевых играх, впоследствии могут быть перенесены в 

музыкально-исполнительскую деятельность (например, приемы игры легато – змейка, 

портаменто – топает медведь и пр.). 

Особенностью развитого музыкального воображения является его богатая 

вариативность. 

Развитие и формирование вариативного подхода к исполняемому музыкальному 

произведению должно лежать в основе развития у музыкантов творческого 

воображения. 

Многие композиторы при различных интерпретациях собственных 

произведений нарушали свои же ремарки, данные к исполнению произведений. 

Один из способов – подбор нескольких фрагментов произведений в одном 

настроении, либо игра других пьес или фрагментов контрастных настроений, с тем, 

чтобы ученик нашел сове переживание, либо игра сильно искажая настроение с 

последующим анализом учеником, что изменилось в произведении – все это дает 

понять ученику, что в музыке важны не ноты, а настроение, т.е. содержание 

произведения. 

Множественность трактовок музыкального произведения достигается за счет 

вариативного использования исполнительских средств выразительности – динамики, 

агогики, артикуляции, педализации, - как одного, так и нескольких сразу. 

Подобный подход может быть перенесен и на общие средства выразительности 

– изменение гармонии, мелодии, ритмической организации и пр. 

Музыкальное произведение, записанное композитором при помощи нот, 

однозначно. Но в реальном звучании существует в бесчисленном количестве 

исполнительских трактовок. Стимулирование педагогом вариативного подхода к 

исполняемому произведению, построение нескольких исполнительских планов 

произведения ведет к формированию у учащихся богатого творческого воображения, 

повышает художественную выразительность игры. 

Развитое воображение может помочь в преодолении сценического волнения, 

улучшить качество исполнения. 

Известны опыты, когда под гипнозом перевоплощения в выдающихся людей 

испытуемые резко повышали доступный им уровень мастерства, в том числе 

повышался реальный уровень после окончания сеанса гипноза. 

В современной психологии существует метод «имаготерапии» (терапия при 

помощи воображаемого образа) при котором социально неблагополучных пациентам, 

либо пациентам, желающим приобрести какие-либо навыки социального поведения 

(например, уверенность), предлагается подражать другому человеку, имеющему эти 

характеристики. 

Так, известный режиссер Евгений Вахтангов, не умея играть в биллиард умел 

входить в образ человека, хорошо играющего в биллиард, со словами, «теперь я 



Фатхулгаянова С.М. Лекции по дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия» 

73 

покажу, как надо играть» и с легкостью и мастерством забрасывал шары в лузы. 

Также известен пример пианиста, который репетировал дома, воображая, что он 

играет в концертном зале Московской консерватории. После таких репетиций, он 

выходил на концерт с полной уверенностью. 

Перенесение таких приемов в практику работы музыканта способствует 

совершенствованию его психических процессов, помогая достигать более высокого 

уровня художественного исполнения. 

Таким образом: деятельность музыкального воображения протекает в области 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы внутреннего слуха. Поскольку 

для музыканта характерно «омузыкаленное восприятие» мира, то чем больше 

впечатлений он получит из окружающей среды, тем больше богатство образов 

возникнет в его голове. 

Работа воображения может протекать либо по мыслительному, ибо по 

художественном типу, при этом в обоих случаях композитору, исполнителю, 

слушателю необходимо уметь переноситься в другие миры, отличные от миров 

повседневной жизни. 

Толчком для развития воображения могут послужить детская игра и 

воображаемые предлагаемые обстоятельства, в том числе, применяемые в актерской 

деятельности. 

 

  
 

Методы и приемы для развития воображения. 

С тем или иным видом деятельности неразрывно связан выбор методов и 

приемов. В основе музыкального воспитания и образования лежит комплекс методов 

общей и специальной педагогики, направленных на развитие основных музыкальных 

способностей, музыкального восприятия и общего психического и нравственного 

склада личности. При этом ведущую роль играют мотивация и заинтересованность. 

Использование разнообразных методов и приемов воспитания помогает 

поддержать интерес и устойчивость внимания. 

Наиболее популярен в музыкальной педагогике метод эмоционального 

воздействия, связанный с образной и яркой речью педагога, его способностью 

увлекать словом. Он направлен на эмоциональную сферу, образное мышление. 

Повышенный интерес вызывает эффект удивления. Он развивает память, фантазию, 

мышление. 

Ситуация успеха всегда концентрирует волю, действенность, актуализирует 
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весь предшествующий опыт. 

Возникающая на занятиях игровая ситуация побуждает к активности, 

фантазированию, переключению внимания и т. Д. Определенная направленность 

игровой ситуации формирует те или иные музыкальные способности, музыкальное 

восприятие. 

Целая группа методов и приемов имеет интеллектуальную установку. Их 

можно применять и в работе с детьми младшего школьного возраста, но особенно они 

результативны в занятиях с подростками: 

- проблемно-поисковая ситуация воспитывает внимание, волю, образное и 

логическое мышление, воображение; 

- дискуссия развивает логическое мышление, речь, память и т. Д; 

- синергический эффект (эффект обнаружения ошибки) обостряет 

восприятие, мыслительные процессы, концентрирует опыт; 

- метод сравнения – внимание, восприятие, логические мышление, с ним тесно 

соприкасается метод анализа. 

- метод стимулирования музыкальной деятельности создает эмоционально 

насыщенную атмосферу, побуждает к действенности, к проявлению 

индивидуальности. Он воспитывает художественные потребности, творческие навыки 

и приёмы. При этом развиваются ощущения, музыкальное восприятие, основные 

музыкальные способности и т. Д. Важное свойство этого метода заключается в 

стимулировании музыкально-репродуктивного и музыкально-творческого комплексов. 

Развивая общие психические функции, в контексте музыкального искусства эти 

методы активно воздействуют на те психические компоненты, которые обусловлены 

только музыкальным творчеством. Они включают прежде всего весь комплекс 

основных музыкальных способностей и музыкальное восприятие. 

К специфически музыкальным методам относятся слуховой и наглядно-

слуховой. Они ориентированы на формирование основных музыкальных способностей 

и музыкального восприятия. 

Слуховой метод способствует более концентрированному музыкальному 

восприятию; наглядно-слуховой стимулирует ассоциативное мышление, внимание, 

память, носит яркий эмоциональный оттенок. Без применения этих методов 

невозможно развитие музыкально-репродуктивного комплекса как основы 

музыкальной одаренности. 

Благодаря звуковоспроизводящей аппаратуре, оба метода имеют широкое и 

разнообразное применение в музыкальной педагогике. Тем не менее, психологическое 

воздействие этих методов значительно возрастает при «живом» показе, если начинает 

играть (или петь) сам педагог. 
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Известно немало примеров, когда на занятиях великих артистов 

исполнительский показ производил на учеников настолько сильное впечатление, что 

моментально достигался 

результат, на который при 

других обстоятельствах 

следовало потратить, по 

выражению Маяковского, 

«сотни тонн словесной руды». 

Такой тип слухового метода 

настолько активно стимулирует 

музыкально-репродуктивный 

комплекс, что педагоги в 

некоторых случаях считают 

целесообразным его 

использовать меньше. 

Интересны воспоминания 

известной русской пианистки 

М.Н. Бариновой: «Незадолго до 

окончания моих занятий … я учила фа-диез-минорный полонез Шопена. Когда я 

пришла на урок, Гофман проиграл его мне. Желая услышать критику моего исполнения 

полонеза, я попросила разрешения его повторить. Прослушав, Гофман заявил, что мне 

больше ничего играть не будет, так как я точно копирую его исполнение».  

С наглядно-слуховым методом тесно соприкасаются методы взаимодействия 

и синтеза искусств. Они дают большой материал для образования различных 

ассоциативных связей, развивают все уровни образно-ассоциативного и логического 

мышления: от понятий – до выводов. Благодаря сильному эмоциональному току, эти 

методы поддерживают устойчивость внимания, развивают фантазию, творческую 

активность, память, речь, ощущение, восприятие и т. Д. 

На практике разные методы и приемы действуют комплексно. Все зависит от 

методической установки педагога. Каждая музыкально-педагогическая система 

ориентирована на определенный комплекс видов деятельности. Но во всех случаях их 

разнообразие необходимо для поддержки внимания и гармоничного развития всех 

психических функций, для большей эмоциональной насыщенности занятий. 

Самым результативным видим деятельности, как свидетельствует история 

музыкальной педагогики, следует считать пение. В процессе пения развиваются все 

стороны музыкального слуха, музыкальная память. Пение воздействует на 

эмоциональные и мыслительные функции, воображение. Еще в древности отмечали, 

что во время пения происходит нравственное очищение личности. «Болящий дух 

врачует песнопение». Тренаж голосовых связок благоприятно сказывается и на 

музыкальном восприятии так, как мы это знаем, музыкальное восприятие носит 

слухомоторный характер, и прежде всего мышечная реакция голосовых связок является 

детектором эмоции.  

В упражнениях на развитие чувства ритма раскрывается естественная 

потребность детского организма в движении, активном действии. Подобные задания 

предполагают повышенную эмоциональную реакцию на метрическую пульсацию и 

ритмический рисунок. 

Слушание музыки совершенствует музыкальное восприятие, музыкальную 

память, концентрирует внимание, аналитические функции. 

В зависимости от репертуара, возможно первостепенное влияние как на 

образно-ассоциативное мышление, так и на логическое. 

Импровизации под музыку и инструментальные импровизации высвобождают 

двигательную энергию и художественную интуицию ребенка, стимулируют 
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музыкально-ритмическое чувство, воображение. 

Выявление темперамента помогает ощутить свою индивидуальность. 

Во всех видах деятельности важную роль играют навыки – доведенные до 

автоматизма целенаправленные действия, которые в результате сознательного 

многократного повторения одних и тех же движений выполняются без напряжения, с 

наименьшей затратой сил и с минимальным участием сознания. Навыки не только 

облегчают труд, но и открывают возможности для творческой работы, освобождают 

нас от необходимости следить за менее сложными действиями. 

Различают четыре вида навыков: двигательные, мыслительные, сенсорные и 

навыки поведения. Весь комплекс навыков необходим и для музыкального воспитания, 

и тем более специального образования. Прочность навыков зависит от их 

практического применения. Если нет повторных действий, то постепенно утрачивается 

их высокое качество, совершенство движения, отработанное длительной тренировкой, 

в конце концов, навыки разрушаются. 

Стабильность навыков зависит от продолжительности их тренировки и от 

осмысленности процесса овладения навыком. 

Навыки и умения формируются только в практической деятельности, 

осуществляемой методами упражнений и обучения. 

С музыкальным творчеством связана эволюция музыкального восприятия, 

воображения, а также конструктивного мышления. Творческие задания, их 

критические обсуждения формируют эстетический вкус. 

В процессе сочинения музыки, даже простейшего моделирования (то есть 

работы по образцу) отдельных элементов композиции, активнее и глубже осознаются 

средства музыкальной выразительности. Познание через акт творчества, в отличие от 

репродуцирования и просто восприятия информации, затрагивает более глубокие 

мыслительные слои. 

Многие методики предполагают, что сочинению музыки должны 

предшествовать творческие элементы в играх, двигательные, вокальные и 

инструментальные импровизации. Практика показывает, что начальный этап 

сочинения музыки касается ладово-тембровых модификаций знакомого материала, 

затем – ритмических изменений, и только при определенном творческом опыте 

начинается сочинение «своих» мелодий. 

К творческим заданиям следует отнести и публичное выступление в концертах. 

Оно должно стать возможностью творческого самовыражения ребенка. С концертными 

выступлениями связано развитие артистизма. Цель артистического воспитания 

заключается не только в подготовке к профессиональному исполнительству (если речь 

идет о специальном музыкальном образовании), но и в обретении психологической 

раскованности, свободы творческого высказывания. Поэтому выход на сцену, должен 

быть максимально тщательно подготовлен, чтобы он доставлял радость общения с 

публикой, а не только волнение. 

Но во всех случаях творчество поднимает и музыкальное воспитание, и 

специальное образование на значительно более высокий результативный уровень. Оно 

мобилизует все психические свойства личности, а главное, дает мощный толчок к 

развитию способностей в целом. 
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Лекция 12. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ИСКУССТВЕ 

Восприятие произведений искусства во многом связана с ощущением в них некой 

завораживающей сути. Многие из нас знают, что такое «золотое сечение». Давайте 

обратимся к искусству и поищем примеры золотого сечения в музыкальных 

произведениях.  

«В геометрии есть два сокровища – теорема Пифагора и деление отрезка в 

крайнем и среднем отношении. Первое можно сравнить с ценностью золота, второе 

можно назвать драгоценным камнем» (Иоганн Кеплер).  

Исторические сведения о золотом делении 

Понятием и свойствами пропорции человечество пользуется очень давно. Самая 

известная пропорция в математике — золотое сечение, которое окружено атмосферой 

загадочности и таинственности. 

Понятие о золотом делении ввел в научный обиход древнегреческий философ и 

математик Пифагор (VI в. До н.э.). Он изучал свойства целых чисел и пропорций. Но 

свойства золотого сечения были известны еще египтянам и вавилонянам. В этом можно 

убедиться, если рассмотреть пропорции пирамид, храмов, барельефов, предметов быта 

и украшений гробниц. Древние мастера пользовались соотношениями золотого деления 

при их создании. Французские архитекторы обнаружили, что в рельефе храма фараона 

Сети I в Абидосе и в рельефе, изображающем фараона Рамсеса (1290-1224 гг. до н.э.), 

пропорции фигур соответствуют величинам золотого деления. Подданные фараонов, 

изображенные на рельефах гробниц, держат в руках измерительные инструменты, в 

которых зафиксированы пропорции золотого деления. 

Греки были искусными геометрами. Даже арифметике обучали своих детей при 

помощи геометрических фигур. Давно известны в математике Пифагоровы числа — 

тройки таких натуральных чисел, что треугольник, длины сторон которого 

пропорциональны или равны этим числам, является прямоугольным, например, тройка 

чисел: 3, 4, 5. 

Платон (427-347 гг. до н.э.) также знал о золотом делении. Его 

высокохудожественный диалог «Тимей» посвящен математическим и эстетическим 

воззрениям школы Пифагора и, в частности, вопросам золотого деления. Во многих 

древнегреческих и древнеримских храмах также заложены пропорции золотого деления. 

В дошедшей до нас античной 

литературе золотое деление впервые 

упоминается в «Началах» Евклида (III 

в. До н.э.). Во 2-й книге «Начал» 

дается общая теория отношений и 

геометрическое истолкование 

золотого деления.  

В эпоху Возрождения 

утверждались идеалы гармоничной, 

раскрепощенной творческой 

личности, красоты и гармонии 

действительности, стройной 

закономерности мироздания. 

Наблюдается повышенный интерес к 

золотому делению среди ученых, 

художников, архитекторов. Леонардо 

да Винчи (1452-1519), художник и 

ученый, отразил в своих трудах 

пропорции золотого сечения. 
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Золотое сечение (термин ввел Леонардо да Винчи) — это особое соотношение, 

гармоническое деление, которому приписывались сверхъестественные возможности, 

используемое в искусстве и архитектуре на протяжении веков. Основано на пропорции, 

найденной в природе и приблизительно равной 1,618 : 1. 

Математики эпохи Возрождения прекрасно понимали значение науки для 

искусства. В 1496 г. по приглашению герцога Моро Лука Пачоли приезжает в Милан, 

где читает лекции по математике. В Милане при дворе Моро в то время работал и 

Леонардо да Винчи. В 1509 г. в Венеции была издана книга Луки Пачоли «Божественная 

пропорция» с блестяще выполненными иллюстрациями, ввиду чего полагают, что их 

сделал Леонардо да Винчи. Книга была восторженным гимном золотой пропорции. 

Среди многих достоинств золотой пропорции монах Лука Пачоли не преминул назвать 

и ее «божественную суть» как выражение божественного триединства Бог Сын, Бог Отец 

и Бог Дух Святой (подразумевалось, что малый отрезок есть олицетворение Бога Сына, 

больший отрезок — Бога Отца, а весь отрезок — Бога Духа Святого). 

Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого деления. Он 

производил сечения стереометрического тела, образованного правильными 

пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сторон в 

золотом делении. Поэтому он дал этому делению название золотое сечение. Так оно и 

держится до сих пор как самое популярное. 

В последующие века правило золотой пропорции не приветствовалось ведущими 

учеными и естествоиспытателями ввиду своей академичности. Вновь «открыто» золотое 

сечение было в середине XIX в. В 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения 

профессор А. Цейзинг (1810-1876) опубликовал свой труд «Эстетические 

исследования».  

Цейзинг проделал колоссальную работу; Он измерил около двух тысяч 

человеческих тел и пришел к выводу, что золотое сечение выражает средний 

статистический закон. Деление тела точкой пупа — важнейший показатель золотого 

сечения. Пропорции мужского тела колеблются в пределах среднего отношения 13 : 8 = 

1,625 и несколько ближе подходят к золотому сечению, чем пропорции женского тела, в 

отношении которого среднее значение пропорции выражается в соотношении 8 : 5 — 

1,6. У новорожденного пропорция составляет отношение 1:1, к 13 годам она равна 1,6, а 

к 21 году равняется мужской. Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении 

других частей тела — длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д. 

Справедливость своей теории Цейзинг проверял на греческих статуях. Наиболее 

подробно он разработал пропорции Аполлона Бельведерского. Подверглись 

исследованию греческие вазы, архитектурные сооружения различных эпох, растения, 

животные, птичьи яйца, музыкальные тона, стихотворные размеры. Цейзинг дал 

определение золотому сечению, показал, как оно выражается в отрезках прямой и в 

цифрах. Когда цифры, выражающие длины отрезков, были получены, Цейзинг увидел, 

что они составляют ряд Фибоначчи (элементы числовой последовательности 0, 1, 1, 2, 3, 

5, 8, в которых каждый последующий член равен сумме двух предыдущих), который 

можно продолжать до бесконечности в одну и в другую сторону. Если какой-либо член 

последовательности Фибоначчи разделить на предшествующий ему (например, 13:8), 

результатом будет величина, колеблющаяся около иррационального значения 

1.61803398875… и через раз то превосходящая, то не достигающая его. Золотая 

пропорция соблюдается в строении легких человека (показана на рисунке) и была 

установлена американскими естествоиспытателями во время физико-анатомических 

исследований. 
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Особенность бронхов, составляющих легкие человека, заключена в их 

асимметричности. Бронхи состоят из двух основных 

дыхательных путей, один из которых (левый) длиннее, а 

другой (правый) короче. Было установлено, что эта 

асимметричность продолжается и в ответвлениях бронхов, 

во всех более мелких дыхательных путях. Причем, 

соотношение длины коротких и длинных бронхов также 

составляет золотое сечение и равно 1 : 1,618. 

В конце XIX — начале XX в. Появилось немало 

чисто формалистических теорий о применении золотого 

сечения в произведениях искусства и архитектуры. С 

развитием дизайна и технической эстетики действие 

закона золотого сечения распространилось на 

конструирование машин, мебели и т.д. 

Ряд Фибоначчи (числа 0, 1, 1, 2, 3, 5, 

8, 13, 21, 34, 55 и т.д.), как было сказано 

выше, также связан с золотым сечением: 

отношение смежных чисел ряда 

приближается к отношению золотого 

деления. Ряд Фибоначчи мог бы остаться 

только математическим казусом, если бы не 

то обстоятельство, что все исследователи 

золотого деления в растительном и в 

животном мире, не говоря уже об искусстве, 

неизменно приходили к этому ряду как 

арифметическому выражению закона 

золотого деления.  

Рассматривая расположение листьев на общем стебле многих растений, можно 

заметить, что между каждыми двумя парами листьев третья расположена в месте 

«золотого сечения». «Золотую спираль» также можно заметить в созданиях природы. 

Например, расположение семечек в корзине подсолнечника. Они выстраиваются вдоль 

спиралей, которые закручиваются как слева направо, так и справа налево. В одну сторону 

у среднего подсолнечника закручено 13 спиралей, в другую – 21. Отношение 13: 21 – 

отношение Фибоначчи. У более крупных соцветий подсолнечника число 

соответствующих спиралей больше, но отношение числа спиралей, закручивающихся в 

разных направлениях также равно числу j. 

 

Строение бронхов 



Фатхулгаянова С.М. Лекции по дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия» 

81 

Похожее спиральное расположение наблюдается у чешуек сосновых шишек или 

ячеек ананаса. По золотой спирали свёрнуты раковины многих моллюсков, некоторые 

пауки, сплетая паутину, закручивают нити вокруг центра по золотым спиралям. Рога 

архаров закручиваются по золотым спиралям. 

Природа повторяет свои находки, как в малом, так и в большом. По золотым 

спиралям закручиваются многие галактики, в частности и галактика Солнечной системы. 

И в растительном, и в животном мире настойчиво пробивается формообразующая 

тенденция природы — симметрия относительно направления роста и движения. Здесь 

золотое сечение проявляется в пропорциях частей перпендикулярно к направлению 

роста. 

Природа осуществила деление на симметричные части и золотые пропорции. В 

частях проявляется повторение строения целого. 

Великий Гете (1749—1832), поэт, естествоиспытатель и художник (он рисовал и 

писал акварелью), мечтал о создании единого учения о форме, образовании и 

преобразовании органических тел, рассматривал природу и все живое как единое целое, 

подчиняющиеся законам пропорции. Это он ввел в научный обиход термин 

«морфология» — науки о форме и строении организмов. 

Пьер Кюри (1859-1906) в начале нашего столетия сформулировал ряд глубоких 

идей симметрии с использованием золотого сечения. Он утверждал, что нельзя 

рассматривать симметрию какого-либо тела, не учитывая симметрию окружающей 

среды. Закономерности «Золотой» симметрии проявляются в энергетических переходах 

элементарных частиц, в строении некоторых химических соединений, в планетарных и 

космических. 

Золотое сечение называется также числом Фи, или φ в честь великого 

древнегреческого скульптора Фидия, который использовал это число в своих 

скульптурах.  

Наверняка всем нам не раз приходилось задумываться о том, почему природа 

способна создавать такие удивительные гармоничные структуры, которые восхищают и 

радуют глаз. Почему художники, поэты, композиторы, архитекторы создают 

восхитительные произведения искусства из столетия в столетие? В чем же секрет и какие 

законы лежат в основе этих гармоничных созданий? В течение тысячелетий многие 

мыслители, начиная с Пифагора и Платона и заканчивая Лосевым и Флоренским, искали 

ответ на этот вопрос. И большинство из них пришло к заключению, что в мире царит 

Всеобщая Гармония, основанная на Золотом Сечении. 

Фигуры золотого сечения 

Помимо деления отрезка, по принципу золотой пропорции можно составить 

несколько фигур. 

Понятие «золотой треугольник» считается, когда в 

прямоугольнике диагональ образует два треугольника, где 

отношение ширины к высоте равняется φ. Если от такого 

прямоугольника отрезать квадрат, то опять получится 

«золотой прямоугольник», и так можно продолжать до 

бесконечности.  

Разумеется, бывает и «золотой треугольник», и 

«золотой прямоугольник». У равнобедренного треугольника 

отношение длины боковой стороны к длине основания 

равняется числу φ. Одно из свойств такого треугольника 

состоит в том, что длины биссектрис углов при основании 

 

АВ : АС = φ 
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равняются длине самого основания. 

К 15-16 векам усилился интерес к 

золотому сечению среди ученых и 

художников в связи с его применением, как 

в геометрии, так и в искусстве.  

В средие века пентаграмма 

считалась магическим числом, 

отпугивающим сатану. Вспомните, 

например, проникновение Мефистофеля в 

келью доктора Фауста, на которой была 

нарисована пентаграмма. Л. Пачоли 

посвятил золотому сечению тракт «О 

божественной пропорции» (1509 г.). 

Название «золотое сечение» которое 

пошло от Леонардо да Винчи, считавшего, 

что идеальные пропорции тела человека 

связаны с числом φ. Хотя белорусский 

философ Эдуард Сороко, который 

считается одним из наиболее авторитетных 

в области «Теории гармонии и Золотого 

Сечения», говорит следующее: «Термин 

«золотое сечение» идет от Клавдия 

Птолемея. Закрепился же данный термин и 

стал популярным благодаря Леонардо да 

Винчи, который часто его использовал». 

Золотое сечение или близкие ему 

пропорции легли в основу композиционного построения многих произведений мирового 

искусства. 

Золотое сечение в архитектуре, скульптуре 

Золотое сечение – понятие математическое, но оно является критерием гармони и 

красоты в искусстве. В энциклопедическом словаре изобразительного искусства дано 

такое определение золотого сечения: «Золотое сечение», или божественная пропорция – 

идеальное соотношение величин, наилучшая и единственная пропорция, 

уравновешивающая отношения частей какой-либо формы между собой и каждой части 

с целым, основа гармонии». 

Считается, что деление отрезка в отношении Золотой пропорции открыл великий 

Пифагор. Однако пропорции 

пирамиды Хеопса, барельефов из 

гробницы Тутанхамона 

свидетельствуют, что египетские 

мастера пользовались 

соотношениями Золотого сечения 

задолго до Пифагора. 

Французский архитектор Ле 

Корбюзье нашел, что пропорции 

фигур на рельефе, изображающем 

фараона Рамзеса, соответствуют 

величинам золотого сечения. 

Зодчий Хесира, изображенный на 

рельефе гробницы, держит в 

 

Парфенон 

Леонардо да Винчи Мона Лиза 
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руках измерительные инструменты, в которых зафиксированы пропорции золотого 

сечения 

Множество архитектурных шедевров построено по золотой пропорции. 

Примером может служить величайшее сооружение древности Парфенон. Он является 

символом гармонии в мировом искусстве. При его раскопках были обнаружены циркули, 

которыми пользовались архитекторы и скульпторы античного мира. 

Известный русских архитектор М. Казаков в своем творчестве широко 

использовал Золотое сечение, например, здание сената в Кремле, Голицинская больница. 

Еще один пример применения золотого сечения дом Пашкова в Москве, является одним 

из наиболее совершенных произведений архитектора В. Баженова. 

 

Золотое сечение в теле человека 

Художники, ученые, модельеры, дизайнеры делают свои расчеты, чертежи или 

наброски, исходя из соотношения золотого сечения. Они используют мерки с тела 

человека, сотворенного также по принципу золотой сечения. Леонардо Да Винчи и Ле 

Корбюзье перед тем как создавать свои шедевры брали параметры человеческого тела, 

созданного по закону Золотой пропорции. Пропорции различных частей нашего тела 

составляют число, очень близкое к золотому сечению. Если эти пропорции совпадают с 

формулой золотого сечения, то внешность или тело человека считается идеально 

сложенными. 

 

Первый пример золотого сечения в строении тела человека: если принять за центр 
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человеческого тела точку пупа, а расстояние между ступней человека и точкой пупа за 

единицу измерения, то рост человека эквивалентен числу 1,618. Кроме этого есть и еще 

несколько основных золотых пропорции нашего тела: 

- расстояние от кончиков пальцев до запястья и от запястья до локтя равно 1:1,618; 

- расстояние от уровня плеча до макушки головы и размера головы равно 1:1,618; 

- расстояние от точки пупа до макушки головы и от уровня плеча до макушки 

головы равно 1:1,618; 

- расстояние точки пупа до коленей и от коленей до ступней равно 1:1,618; 

- расстояние от кончика подбородка до кончика верхней губы и от кончика 

верхней губы до ноздрей равно 1:1,618; 

- расстояние от кончика подбородка до 

верхней линии бровей и от верхней линии 

бровей до макушки равно 1:1,618; 

- расстояние от кончика подбородка до 

верхней линии бровей и от верхней линии 

бровей до макушки равно 1:1,618. 

В строении черт лица человека также 

есть множество примеров, приближающихся 

по значению к формуле золотого сечения. 

Однако не бросайтесь тотчас же за линейкой, 

чтобы обмерять лица всех людей. Потому что 

точные соответствия золотому сечению, по 

мнению ученых и людей искусства, 

художников и скульпторов, существуют только у людей с совершенной красотой. 

Собственно, точное наличие золотой пропорции в лице человека и есть идеал красоты 

для человеческого взора. 

Золотое сечение в живописи 

Исследуя композиционную структуру картин – шедевров мирового 

изобразительного искусства, искусствоведы обратили внимание на тот факт, что в 

пейзажных картинах широко используется закон золотого сечения. Примером такой 

картины является картина И. И. Шишкина «Корабельная роща». На этой знаменитой 

И.И. Шишкин Корабельная роща 
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картине с очевидностью просматриваются мотивы золотого сечения. 

Ярко освещенная солнцем сосна (стоящая на первом плане) делит картину 

золотым сечением по горизонтали. Справа от сосны – освещенный солнцем пригорок. 

Он делит картину золотым сечением по вертикали. Слева от главной сосны находится 

много сосен – при желании можно с успехом продолжить деление золотым сечением по 

горизонтали левой части картины. Наличие в картине ярких вертикалей и горизонталей, 

делящих ее в отношении золотого сечения, придает ей характер уравновешенности и 

спокойствия в соответствии с замыслом художника.  

Тот же принцип мы видим в картине И. Е. Репина «А. С. Пушкин на акте в Лицее 

8 января 1815 года». Фигура Пушкина помещена художником в правой части картины 

по линии золотого сечения. Левая часть картины, в свою очередь, тоже разделена в 

пропорции золотого сечения: от головы Пушкина до головы Державина и от нее до 

левого края картины. Расстояние от головы Державина до правого края картины 

разделено на две равные части линией золотого сечения, проходящей вдоль фигуры 

Пушкина. И это композиционное решение является одной из причин ощущения 

удивительной гармонии, которой наполнена картина. 

 

 

Золотое сечение в литературе 

Как оказалось, принципы золотого сечения мы можем наблюдать и в литературе. 

Так, в известном стихотворении А.С. Пушкина;  

Москва, я думал о тебе! 

Москва… как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

Как много в нем отозвалось! 

Точкой золотого сечения является слово «сердца». 

Представляет интерес анализ романа «Евгений Онегин», сделанный Н. 

Васютинским. Этот роман состоит из 8 глав, в каждой из них в среднем около 50 стихов. 

И.Е. Репин А.С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года 
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Наиболее совершенной, наиболее отточенной и эмоционально насыщенной является 

восьмая глава. В ней 51 стих. Вместе с письмом Евгения к Татьяне (60 строк) это точно 

соответствует числу Фибоначчи 55! Н. Васютинский констатирует: «Кульминацией 

главы является объяснение Евгения в любви к Татьяне – строка «Бледнеть и гаснуть, вот 

блаженство!». Эта строка делит всю восьмую главу на две части – в первой 477 строк, а 

во второй – 295 строк. Их отношение равно 1,617! Тончайшее соответствие величине 

золотой пропорции! Это великое чудо гармонии, совершенное гением Пушкина!». 

Знаменитое стихотворение Лермонтова «Бородино» делится на две части: 

вступление, обращенное к рассказчику и занимающее лишь одну строфу («Скажите, 

дядя, ведь недаром. «), и главную часть, представляющее самостоятельное целое, 

которое распадается на две равносильные части. В первой из них описывается с 

нарастающим напряжением ожидание боя, во второй – сам с постепенным снижением 

напряжения к концу стихотворения. Граница между этими частями является 

кульминационной точкой произведения и приходится как раз на точку деления его 

золотым сечением. Главная часть стихотворения состоит из 13 семистиший, то есть из 

91 строки. Разделив ее золотым сечением (91:1,618 = 56,238), убеждаемся, что точка 

деления находится в начале 57-го стиха, где стоит короткая фраза: «Ну ж был денек!». 

Именно эта фраза представляет собой «кульминационный пункт возбужденного 

ожидания», завершающий первую часть стихотворения (ожидание боя) и открывающий 

вторую его часть (описание боя). Таким образом, золотое сечение играет в поэзии весьма 

осмысленную роль, выделяя кульминационный пункт стихотворения.  

Золотое сечение в музыкальных произведениях 

В начале XX века на одном из заседаний Московского научно-музыкального 

кружка, членами которого вместе с композиторами и пианистами Танеевым, 

Рахманиновым, Глиэром, Гольденвейзером были и крупные московские ученые, русский 

советский музыковед Э. К. Розенов (1861-1935) выступил с докладом «Закон золотого 

сечения в поэзии и музыке». Эту работу можно считать одним из первых математических 

исследований музыкальных произведений. 

Любое музыкальное произведение имеет временное протяжение и делится на 

отдельные части, которые обращают на себя внимание и облегчают восприятие целого. 

Этими вехами могут быть динамические и интонационные кульминационные пункты 

музыкального произведения. 

В композициях многих музыкальных произведений отмечается наличие 

некоторого «кульминационного взлёта», высшей точки, причём такое построение 

характерно не только для произведения в целом, но и для его отдельных частей. Такая 

высшая точка крайне редко расположена в центре произведения или его 

композиционной части, обычно она смещена, ассиметрична. 

Изучая мелодии Бетховена, Шопена, Скрябина, советский музыковед Л. Мазель 

установил, что во многих из них вершина, или высшая точка, приходится на сильную 

долю шестого такта или на последнюю мелкую долю пятого такта, т.е. находится в точке 

золотого сечения. По мнению Мазеля, число подобных восьмитактов, где подъём 

мелодии занимает пять тактов, а последующий спуск – три, необычайно велико. Их 

можно без труда найти у каждого автора, сочинявшего музыку в гармоническом стиле. 

Очевидно, такое расположение кульминационных моментов музыкальной 

мелодии является важным элементом её гармонической композиции, придающим 

художественную выразительность и эстетическую эмоциональность мелодии. 

Характерно, что в некоторых случаях авторы музыкальных произведений смещали их 

вершину от точки золотого сечения, что придавало мелодиям неустойчивый характер. 

По мнению Мазеля, это входило в намерения авторов, например при сочинении 
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рондообразных финалов. 

Исследование Л.Л. Сабанеева 

Наиболее обширное исследование проявлений золотого сечения в музыке было 

предпринято Сабанеевым. Им было изучено две тысячи произведений различных 

композиторов. По его мнению, временное протяжение музыкального произведения 

делится «некоторыми вехами», которые выделяются при восприятии музыки и 

облегчают созерцание формы целого. Все эти музыкальные вехи делятся на части, как 

правило, по закону золотого сечения. 

По наблюдениям Сабанеева, в музыкальных произведениях различных 

композиторов обычно констатируется не одно золотое сечение, а целая серия подобных 

сечений. Каждое такое сечение отражает своё музыкальное событие, качественный 

скачок в развитии музыкальной темы. 

Наибольшее количество музыкальных произведений, в которых имеется золотое 

сечение, у Аренского (95%), Бетховена (97%), Гайдна (97%), Моцарта (91%), Скрябина 

(90%), Шопена (92%), Шуберта (91%). 

Исследование Э.К. Розенова 

Большое внимание исследованию закона музыкальной гармонии уделял 

известный русский искусствовед Э.К. Розенов. Он утверждал, что в музыкальных 

произведениях и поэзии существует строгие пропорциональные отношения. 

Розенов считал, что золотое сечение должно играть в музыке выдающуюся роль, 

как средство для приведения однородных явлений в соответствие, созданное самой 

природой: «Золотое деление могло бы: устанавливать в музыкальном произведении 

изящное, соразмерное отношение между целым и его частями; являться специальным 

местом подготовленного ожидания, совмещаясь с кульминационными пунктами и с 

разного рода выдающимися, с точки зрения автора, эффектами; направлять внимание 

слушателя на те мысли музыкального произведения, которым автор придаёт наиболее 

важное значение, которые желает поставить в связь и соответствие между собой». 

Розенов выбирает для анализа ряд типичных произведений выдающихся композиторов. 

Анализ Хроматической фантазии и фуги d-moll Баха 

Хроматическая фантазия и фуга ре минор И. С. Баха объединены общей 

тональностью ре минор и контрастны по жанру и образу. Это одно из величайших 

творений Баха, образец совершенства формы и содержания, «могущественнейшее 

клавесинное произведение». 
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Кульминация как фантазии, так и фуги с небольшой погрешностью, легко 

объяснимой растяжимостью темпов, делит эти части по закону золотого сечения. Далее, 

каждый из полученных четырех разделов имеет характерные особенности, которые 

также с потрясающей точностью приходятся на точки золотого сечения этих разделов. 

Также Розенов нашел и более мелкие деления Хроматической фантазии и фуги. 

Главные золотые сечения в фантазии И. С. Баха. Хроматическая фантазия, 

произведение свободного по форме жанра, буквально соткано из золотых пропорций. 

Пожалуй, эстетическое впечатление от математического анализа Хроматической 

фантазии имеет не меньшую силу, чем прослушивание бессмертного творения Баха. С 

небольшими погрешностями фантазия полностью отвечает закону «золотого сечения». 

Фуга строится на многократных проведениях основной музыкальной темы в 

разных голосах. Проведения основной темы обычно перемежаются в фуге с 

промежуточными вставками, называемыми интермедиями. Таким образом, фуга в 

отличие от фантазии имеет четко определенный закон построения. Точность 

«математического» построения фуги ре минор просто поражает. 

Итак, простой математический анализ, не выходящий за рамки арифметики, 

позволяет совершенно иными глазами взглянуть на музыкальное произведение, увидеть 

его скрытую внутреннюю красоту, которую мы только ощущаем, слушая произведение, 

и которую мы «видим», проводя его математический анализ. 

Вот наблюдения студентов, которым было задано вычислить точку золотого 

сечения. 

«Восприятие произведений музыкального искусства не зрительное, а слуховое, 

звучание разворачивается во времени, а не в пространстве, точкой золотого сечения 

будет не точный числовой показатель (1,618 – отношение большей части к меньшей), а 

близкий к нему, имеющий некоторую продолжительность. Точку золотого сечения легко 

рассчитывать благодаря современной технике, используя хронометр. Прослушав 

произведения классиков, таких, как Иоганн Себастьян Бах, Петр Ильич Чайковский, 

Людвиг ван Бетховен и т. Д., можно отметить, что кульминации произведений чаще 

всего приходятся на вторую половину произведений, что соответствует точке «золотого 

сечения».   

Музыкальные произведения по своей форме чаще всего тяготеют к симметрии. В 

основном произведение образует трехчастную форму. В первой части звучат одна или 

две темы, которые хорошо запоминаются благодаря неоднократному повторению. В 

средней части первоначальная тема подвергается развитию, видоизменению либо 

вообще не появляется. Третья часть является полным или частичным повторением 

первой. И это закономерно, так как если бы произведение состояло из постоянно 

сменяющих друг друга мотивов, сознанию было бы не за что зацепиться. 

После исследования произведений с помощью математических расчетов, можно 

сделать вывод, что точка золотого сечения во многих из них приходится на начало 

третьей части. Из прослушанных мной произведений таковыми являются: 

* И. С. Бах – Концерт для флейты, скрипки и клавесина; 1,585; 

* И. Штраус – Марш Радецкого; 1,527; 

* П. И. Чайковский – «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик»; 1,652; 

* П. И. Чайковский – «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»; 1,618. 

В Вальсе №2 си-минор Шопена, наоборот, точка золотого сечения приходилась 

на начало средней части за счет того, что первая часть намного длиннее остальных. В 

этом произведении отношение большей части к меньшей равно 1,663. Точно также в 

первой части Симфонии №40 В. А. Моцарта, где точка золотого сечения приходится на 
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начало средней части. Отношение частей в этом произведении равно 1,621. 

Но не всегда золотое сечение связано с таким делением произведения на три 

части. Например, в произведении М. П. Мусоргского «Рассвет на Москва-реке» самым 

ярким моментом была имитация звона колоколов. И вправду, если за точку золотого 

сечения принять момент начала звучания колоколов и высчитать отношение большего 

отрезка к меньшему, оно будет равно 1,633. 

В произведении Грига «Утро» на 99 секунде звучит начало кульминации. Если 

принять ее за золотое сечение в данном произведении, то отношение будет равно 1,624. 

В произведении «Элизе» Л. Ванн Бетховена в примерной точке золотого сечения 

появляется новая, совершенно иная по характеру и окраске тема, которая несет тревогу 

и добавляет произведению колорита переживаний, мук. Если точку начала этой темы 

принять на сечение, то отношение отрезков будет равняться 1,590. 

Появление самой зловещей темы, темы вражды в балетной сюите №2 из балета 

«Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева тоже можно считать точкой золотого сечения, 

при которой отношение большей части к меньшей равняется 1,626.» 

Великие композиторы, скорее всего, интуитивно находили пути решения 

композиций своих произведений. Трудно сказать, просчитывали ли они специально, 

основываясь на принципе золотого сечения. Однако, всегда интересно «алгеброй 

проверить гармонию». 

 

 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей: Музыкальные способности. – 
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Лекция 13. ВОЛЯ 

Воля – это сознательное регулирование человеком своих действий и поступков, 

требующих преодоления внутренних и внешних трудностей на пути к намеченной цели. 

Может быть указана еще одна особенность волевых процессов, выступающая в 

качестве проявления ее побудительной функции. Если у человека отсутствует 

актуальная (“здесь и теперь”) потребность осуществить действие, объективную 

необходимость которого он осознает, воля создает дополнительные побуждения, 

изменяющие смысл действия, делающие его более значимым, вызывая переживания, 

связанные с предвидимыми последствиями действия1. 

В состоянии утомления студенту, случается, трудно собрать силы для того, чтобы 

поехать на репетицию оркестра на другой конец города, однако мысль о том, что от того, 

насколько он будет подготовлен к концерту, зависит общий успех, мобилизует его волю, 

создавая дополнительную мотивацию к осуществлению действия. 

Тормозная функция воли, выступающая в единстве с побудительной функцией, 

проявляется в сдерживании нежелательных проявлений активности. Личность способна 

тормозить пробуждение мотивов и выполнение действий, которые не соответствуют ее 

мировоззрению, идеалам и убеждениям. Регулирование поведения было бы 

невозможным без торможения. 

24. Выполняя различные виды деятельности, человек руководствуется какими-то 

конкретными побуждениями, которые не всегда осознаются, либо осознаются 

не очень отчетливо, а соответствующие им действия не контролируются 

сознанием. 

В этом случае говорят, что действия человека являются непроизвольными (страх, 

восторг, изумление и т. Д.). Однако в большинстве случаев действия человека подлежат 

осознанию и контролю. Тогда говорят о произвольных действиях, т. Е. производных от 

воли. 

Иногда для достижения поставленной цели человек не прикладывает каких-либо 

значительных усилий, например, чтение интересной книги. Если же преодолеваются 

какие-то препятствия, 

прикладываются 

усилия, то такие 

действия являются 

волевыми. 

Препятствия, 

стоящие на пути к 

достижению цели 

подразделяются на 

внешние (не 

зависящие от 

человека, например, 

опоздал на встречу, 

так как сломался 

автобус) и внутренние 

(зависят от желаний и активности самого человека, например, опоздал, потому что 

проспал). Поэтому воля может трактоваться и как психическая деятельность человека, 

проявляющаяся при достижении цели и преодолении препятствий и трудностей, 

стоящих на пути к достижению этой цели. 

Преодолевая трудности, человек прикладывает волевые усилия, проявляющиеся 

в нервно-психическом напряжении, благодаря чему происходит мобилизация моральных 

                                                 
1 Эл, источник: volya.docx Никитенко Станислав Сергеевич. Лекции для студентов ВУЗов. Понятие воли 

в психологии. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/05/23/volya.docx
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и интеллектуальных сил человека. 

Воля проявляется в двух видах активности: 
1) исполнительная волевая активность (человек сознательно выполняет 

распоряжения других лиц, руководствуясь чувством долга и пониманием 

ответственности в решении стоящих перед ним задач); 

2) самостоятельная волевая активность (решения принимаются самостоятельно, 

но эта самостоятельность может проявляться на различных этапах выполнения 

деятельности). 

Итак, воля присуща только человеку, она формируется в зависимости от условий 

материальной жизни общества. 

II. Волевые действия могут быть простыми и сложными. 

Простые волевые действия характеризуются ясностью и четкостью 

представления о том, как будет выполняться деятельность. 

Элементами этого действия выступают цель, мотив, средства и способы 

выполнения. Выделяются следующие этапы выполнения этого действия: 

1) осознание цели желание ее достичь; 

2) осознание имеющихся возможностей в достижении цели; 

3) принятие решения; 

4) исполнение решений, достижение цели. 

Коренное отличие простого действия от сложного заключается в отсутствии 

разногласия между различными мотивами (борьбы мотивов), поэтому в сложном 

волевом действии присутствуют такие этапы выполнения: 

1) осознание цели, желание ее достичь; 

2) осознание имеющихся возможностей в достижении цели; 

3) появление мотивов, которые либо утверждают, либо отрицают, существование 

этих возможностей; 

4) борьба мотивов и выбор наиболее значимого; 

5) выполнение решения. 

Этап исполнения решения может проявляться двояко: 

1) действие выполняется с помощью внешних поступков; 

2) внешне действия не выполняются, человек воздерживается от них, например, 

воздерживается от употребления алкоголя и т. П. 

Волевое действие завершается самооценкой эффективности достижения цели. 

Таким образом, волевое действие включает в себя ряд последовательных этапов. 

III. В структуре личности можно выделить волевые качества, значение которых в 

жизни человека очень велико. Рассмотрим наиболее важные из них. 

Целеустремленность проявляется в стремлении человека подчинить свое 

поведение достижению устойчивой жизненной цели. 

Самостоятельность – это построение своего поведения в соответствии с 

собственными взглядами и убеждениями, однако самостоятельный человек всегда в 

состоянии прислушаться к чужому мнению. Это положительное качество личности, от 

которого следует отличать отрицательные: негативизм и внушаемость. 

Негативизм – это поведение наперекор чужому мнению, когда не признаются 

никакие советы, даже разумные. 

Внушаемость – поведение строится в соответствии с чужими советами. 

Решительность проявляется в способности человека быстро принимать адекватные 

решения и своевременно их выполнять. Решительными чаще всего бывают люди, 

которые: 

1) хорошо знают свое дело; 

2) уверены в своих силах и правоте; 

3) выдержаны и мужественны. 

Настойчивость – это способность человека, несмотря на трудности и 
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препятствия, достигать поставленной цели. От этого положительного качества следует 

отличать такое отрицательное как упрямство, когда человек пытается достичь цели, даже 

если она неразумна. Упрямый человек, даже понимая, что он не прав, все равно 

продолжает настаивать на собственном мнении. 

Выдержка (самообладание) – способность человека воздерживаться от 

нежелательных в данный момент действий и даже в сложных ситуациях не терять 

самообладания. 

Противоположным отрицательным качеством является импульсивность, когда 

человек бросается выполнять действие по первому побуждению, не проанализировав 

последствий. Мужество и смелость проявляются в стремлении человека достичь цели, 

несмотря на опасности. Противоположное качество – трусость. 

Дисциплинированность – это желание человека строить свое поведение в 

соответствии с общественными нормами.  

Рассмотрим, по каким направлениям осуществляется развитие волевой 

регуляции. 

1. Переход непроизвольных психических процессов в произвольные. 

2. Выработка способности осуществлять контроль над собственным поведением. 

3. Формирование волевых качеств. 

4. Сознательное следование все более отдаленным целям, для достижения 

которых требуются значительные волевые усилия на протяжении длительного времени. 

Волевая регуляция поведения совершенствуется в зависимости от уровня 

интеллектуального и личностного развития, особенно становления мотивационной 

сферы. 

Особую роль в формировании волевых процессов у детей выполняет игровая и 

учебная деятельность. Так, предметные игры формирует произвольность действий, 

сюжетно-ролевые – волевые качества личности, учебная деятельность способствует 

развитию произвольной регуляции познавательных процессов. Подготовка к 

концертному выступлению является ответственным шагом в процессе обучения. В этот 

период воспитание волевых качеств особенно важно. 

 Следование определенным правилам поможет взрослым воспитать у ребенка 

сильную волю. Будущим педагогам можно посоветовать: 

1. Не делайте за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно, или чему 

может научиться, а лишь обеспечивайте условия выполнения деятельности. 

2. Поддерживайте чувство радости от достигнутого результата. 

3. Подводите ребенка к рациональному решению, а не решайте за него. 

4. Требуйте от себя того, что требуете от ребенка. 

5. Предъявляемые требования должны быть обоснованы и выполнимы, 

обдуманны и немногочисленны. 

6. Не требуйте проявления интереса при выполнении всех дел, некоторые следует 

выполнять автоматически. 

Итак, волевые качества вырабатываются в процессе деятельности, при этом очень 

важен личный пример и родителя, и педагога. 
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Лекция 14. ПОДГОТОВКА К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ 

      

Выступление на концерте – итог огромной проделанной работы ученика и 

педагога. Эта работа начинается тогда, когда педагог наедине с самим собою обдумывает 

и подбирает для ученика соответствующую программу. Сможет ли именно этот 

учащийся исполнить именно это произведение так, как его задумал автор? 

При обучении главной целью является всестороннее развитие исполнителя. Если 

преподаватель даёт разучивать произведение, в котором есть моменты, развивающие 

слабые стороны ученика, этот репертуар называется педагогическим. Иначе дело 

обстоит с ответственными концертами, конкурсами. Здесь учащегося нужно показать с 

самой лучшей стороны. Поэтому программу должны составлять те произведения, 

которые в техническом и музыкальном отношении ему удаются лучше. Это концертный 

репертуар. 

 

 
 

У исполнителя встреча с публикой вызывает особое, очень сложное, восторженно 

– воодушевляющее, а иногда и подавленное состояние. В психологии это называют 

стрессом (англ. – напряжение). 

При стрессовом состоянии происходят различные изменения в организме 

человека: мобилизуется эндокринная система, это приводит к различным изменениям в 

организме – выбрасывается огромное количество адреналина и других веществ. Когда 

этих компонентов много, для их разложения необходима интенсивная физическая 

деятельность. Если этого нет, то повышается давление, учащается работа сердца, 

изменяется дыхание, учащается пульс, потеют руки, пересыхает горло, происходят сбои 

в памяти. Нередко одна мысль о предстоящем концерте вызывает бессонницу, 

навязчивые мысли о предстоящем выступлении. Доктор психологических наук 

А.Л.Готсдинер (автор книги «Музыкальная психология») выделяет три состояния 

волнения. 

- Волнение – подъём или как еще его называют волнение в образе. Это состояние 

боевой готовности, «приподнятости» перед выступлением. Оно не только естественно, 

но и желательно, т.к. спасает исполнение от будничности, способствует артистическому 

подъёму. Говорят: «сегодня артист в «ударе».» 

- Волнение – паника. Под влиянием такого подъёма идёт насмарку вся 

проделанная рабата. Игра лишается управления, исполнителя «несёт» как щепку по 

волнам, память изменяет. Исполнитель комкает, мажет, путает, забывает произведение в 

самых неожиданных местах. Произведение превращается в месиво. Существует 

хрестоматийный пример описания предконцертного состояния Антона Рубинштейна, 
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который как загнанный зверь метался по артистической. Закончилось всё тем, что он 

разбил зеркало кулаком. Это немного его успокоило. 

- Волнение – апатия. Это состояние усталости организма от стресса. Оно 

характеризуется вялостью, заторможенностью, сонливостью, зевотой, безразличием.  

Однако, описанные состояния, являются только констатацией фактов и не 

вскрывают причины волнения. Так в чём же причина? В недостаточной выученности, в 

«нечистой совести» исполнителя, как говорит Коган, или в может в самолюбовании? По 

этому поводу Станиславский говорил: «Любите не себя в искусстве, а искусство в себе» 

Что может помешать успешному концертному выступлению ученику ДМШ? 

- Завышенная программа по техническим возможностям ученика. 

-  Репертуар, не соответствующий индивидуальности ученика, так как 

непонимание вынуждает ученика идти путем механического зазубривания текста. 

- Недоученность произведения или его отдельных фрагментов.  

- Негативно на качество исполнения сказываются проблемы неправильной 

постановки, неверные приёмы игры, излишнее напряжение, зажатость рук. 

- Переоценка значимости своего выступления. Непосильное бремя 

ответственности тяготит, сковывает, закрепощает в эмоциональном отношении. 

Что может помочь: 

- Прежде всего выученность материала. Никакие приемы не спасут, если 

произведение недоучено. 

- Благоприятным для психического состояния оказывает тщательная отработка на 

репетиции элементов сценического поведения: выхода и поклона, поведение во время 

пауз, вплоть до улыбки при поклонах. 

- Репетиции в том зале, где предполагается выступление. 

- На предконцертном этапе важен выбор часа для занятий и репетиций. Если 

выступление будет днем, нужно репетировать именно в то самое время, что позволяет 

наиболее учитывать психофизиологическое состояние. 

- Эффективным способом предконцертной подготовки является так называемый 

«метод экспериментальной записи» своей игры, с представлением о том, что вполне 

реальная игра на сцене, что микрофон стоит прямо перед исполнителем, а публика затаив 

дыхание слушает. В этом случае своеобразная репетиция тренирует состояние – 

«раздвоение внимания» 

- Мысленного проигрывания программы или «поиграть глазами» по нотам, 

представить яркое звучание.  

- Учитывая специфику концертного зала, изменяются требования – более 

выпуклому исполнению художественной мысли, а также динамических оттенков, 

штрихов с прицелом на исполнение в зале. В этот период у исполнителей должен 

сформироваться чувство хозяйственного владения инструментом, художественным 

произведением и самим собой. 

- Установку на единичность исполнения.  

- Именно на сцене должен достигнуть «пика» исполнительства. 

- Нельзя давать напутствия, связанные с двигательной сферой, это сломает 

алгоритм движений. 

И все-таки можно ли воспитать эстрадное самочувствие? Давайте обратимся к 

опыту великих педагогов. На этот вопрос можно услышать много противоречивых 

ответов. Ауэр считал, что «никаким способом – ни медицинским, ни гипнотическим – 

невозможно излечить или хотя бы временно парализовать в тех, кто ему подвержен, тот 

вид нервозности, который называется «боязнью эстрады» Другие же не менее 

авторитетные авторы – И. Гофман, Г. Нейгауз – считали, что можно управлять своим 

волнением. Гофман полагал, что нервность можно преодолеть «силой воли и упорной 

тренировкой». Однако речь должна идти не о борьбе с волнением, а о приспособлении 

играющего к особым условиям концертного выступления и сопутствующего ему 
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волнения, как приспосабливается верхолаз к работе на большой высоте, другие к 

тяжёлым климатическим условиям, как преодолевает боец свой страх в бою. 

В этом смысле поучителен опыт известного педагога, скрипача П.С. Столярского, 

который придавал большое значение воспитанию у учащихся эстрадных качеств. 

Соответствующая методика была им тщательно продумана и пронизывала весь 

педагогический процесс. Уроки у него проводились в зале, в присутствии других 

учеников, педагогов, гостей. Обычный урок мог превратится в ответственное 

выступление. Требования звучности, штрихов аппликатуры, динамических, 

агогических, оттенков выстраивались с прицелом на исполнение в зале. Торжественная 

обстановка, которую искусно создавал Столярский на уроках, превращалось в 

ответственное выступление. Непосредственно перед выступлением специальное 

внимание уделялось поведению на сцене: выход, поклон, положению смычка, 

поведению во время пауз, поклон и уход со сцены. Столярский считал, что все мелочи 

устраняют неловкость на сцене, придают уверенность и непринуждённость – 

необходимое условие артистичности. Напутствие художественного порядка, которое 

всегда давалось перед выступлением, создавала музыкальную доминанту и переключало 

внимание выступающих с собственных переживаний на главную задачу выступления -  

содержательное, выразительное и точное выступление. 

Не у каждого есть возможность проводить уроки в зале, как правило, мы можем 

провести 1-2 репетиции. Однако в классе педагог может смоделировать концертную 

ситуацию. Дать установку: «Сейчас играем как на концерте!» Умение играть с первого 

раза также надо нарабатывать. 

Как же бороться с паническим волнением. Как направить усилия не думать о 

возможном успехе или провале, не думать, что обо мне скажут сидящие в зале. Но 

заставить себя не думать – значит, всё время неустанно думать об этом. 

 В психологии есть приём – лучший способ отвлечь человека от волнующих 

мыслей – привлечь внимание на другое, или сделать так, чтобы волноваться было 

некогда. Сосредоточенность на задачах исполняемого произведения – вот верное 

средство забыть о себе. А задачи ставятся в период разучивания произведения. Это 

правильное исполнение штрихов, акцентов, знание границ фраз и их подчиненность 

кульминации, умение отделять главное от второстепенного, т.е. то, что диктует логика 

построения музыкального произведения. В процессе занятий над пьесой, в тексте 

должны быть проставлены точки –« маяки». Это начало новых построений, разделов, 

границы фраз. Необходимо приучить ученика играть от разных мест, а не только от 

начала до конца. Это развивает память, мышление. Сложная задача педагога научить 

думать во время игры, уметь управлять своими движениями. Не секрет, что выпадает 

текст, выученный формально, механически. 

После того, как произведение выучено, ведётся работа над стабильностью – 

умение исполнять произведение несколько раз без единой помарки. Здесь полезно 

обратится к опыту пианистов – педагогов: Черни, Листу, которые часто указывали своим 

ученикам играть пьесу несколько раз подряд – это вырабатывает выносливость, 

выдержку, силу воли. 

В день концерта приближается, пьеса играется с эмоциональным накалом. Идёт 

работа над стабильностью и надёжностью исполнения. Очень полезны занятия без 

инструмента – это активизирует мыслительную деятельность. На этом этапе работы 

важно внушить уверенность своему ученику. Здесь большое значение имеет 

саморегуляция самого ученика. Плохо, когда ученик, подвергаясь мелочной опеке со 

стороны педагога, строит свою предконцертную работу по чужим советам, при этом 

собственная природа игнорируется. 

В день концерта необходимо, чтобы ученик был хорошо отдохнувшим. Шумные 

компании лучше избегать. Педагог должен обеспечить для ученика достаточный контакт 

с инструментом. Полезно посмотреть пьесу по нотам в среднем темпе. Некоторые 
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исполнители советуют разыгрываться на кантилене, чтобы приберечь силы для 

концерта. 

Перед выступлением не надо загружать внимание ученика многими деталями, 

связанными с аппликатурой, другими двигательными моментами. Лучше дать 

рекомендации общего характера: «Будь спокоен, слушай себя, помни о характере, перед 

игрой подумай о темпе». Это звучит значительно лучше, чем формулировка: «Не забудь 

о дыхании, не волнуйся, не спеши». Все эти «не» напоминают ученику о слабых местах 

и могут губительно повлиять на исполнение. 

Необходимо выработать в ученике помехоустойчивость. Умение игнорировать 

случайную фальшивую ноту или промах (так можно и программу загубить). Не 

показывать своего недовольства мимикой. Впечатляет пример телеведущих, дикторов, 

которые спокойно, сдержанно поправляют свои оговорки и не морщат лоб, не качают 

головой от досады Такого рода помехоустойчивость называют внутренней. Для этого 

исполнитель должен уметь играть с разных мест (опорные точки). 

Внешняя помехоустойчивость – сюрпризы зала: кто-то чихнул, зашелестел 

пакетом, у кого-то упал номерок – всё это никак не должно влиять на исполнение. Сюда 

же относится концертный костюм исполнителя. Концертная форма должна быть удобна. 

Длинные чёлки, неудобные платья, ботинки – всё это необходимо заранее обговорить и 

«обыграть». 

 
 

Важно провести работу с родителями, чтобы они скрывали своё волнение и шли 

бы на концерт уверенные в успехе. Нужно внушить ученику, чтобы они ни словом, ни 

жестом не показывали, своего волнения. Лучше сказать, что даже если и будет промах, 

то любая комиссия простит это, если исполнитель будет играть с душой.  

По мнению профессора Цагарелли Ю.А. на этапе концертного выступления 

весьма нежелательны такие качества как повышенная тревожность и психическая 

неустойчивость (невротизм).  

В своих крайних проявлениях тревожность перерастает в страх, который сводит 

на нет всю подготовительную работу, приводя к провалу на концерте. Психологическая 

готовность к концертному выступлению формируется в результате саморегуляции 

психических состояний,  

В структуре саморегуляции выделяют самооценку, самоконтроль, 

самонастройку. Рассмотрим каждый из элементов. 

Самооценка является показателем оценки самого себя (бывает завышенная, 

заниженная, адекватная) От степени адекватности самооценки зависит эффективность 

самоконтроля и самокоррекции. 

Самоконтроль. В музыкально-исполнительской деятельности музыканты 

обычно называют «способностью слушать себя», всем известное выражение «слуховой 

контролировать». 



Фатхулгаянова С.М. Лекции по дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия» 

97 

Самонастройку в концертном выступлении можно определить, как процесс 

саморегуляции психического состояния, эмоций и чувств, связанных с концертным 

исполнением. Итогом процесса самонастройки является психоэмоциональная 

готовность в концертном выступлении.  

Красочное подтверждение содержится в описании Ф.И. Шаляпиным 

саморегуляции сценических эмоций: «Я никогда не бываю на сцене один, - пишет он, - 

На сцене два Шаляпина. Один играет, другой контролирует. «Слишком много слез, брат, 

- говорит корректор актеру. – Убавь слезу». Или же: «Мало, суховато. Прибавь».  

Очень важна психоэмоциональная устойчивость. Психоэмоциональная 

устойчивость музыканта-исполнителя – это устойчивость в экстремальных ситуациях. 

Она проявляется в способности не повышать психоэмоциональную напряженность во 

время стресса. Недостаточная психоэмоциональная устойчивость обуславливает низкую 

психологическую надежность, приводящую, в свою очередь, к ошибкам и отказам в 

музыкально-исполнительской деятельности. Кроме того, низкая психоэмоциональная 

устойчивость нередко является причиной психических срывов, психических расстройств 

и психосоматических заболеваний, негативно влияет на здоровье.  

Важную роль играет стабильность исполнения. Умение играть произведение 

несколько раз подряд без помарок (Пример К. Черни по 20 раз) Педагогам важно знать, 

что более стабильны в концертном выступлении исполнители с сильной нервной 

системой, они более стрессо устойчивы. 

В последние годы для преодоления эстрадного волнения некоторые авторы 

предлагают использовать аутогенную тренировку. Нужно думать, кто достаточно 

внушаем, и может настроить себя, это может быть полезным. Вместе с тем воспитание 

эстрадных качеств – это комплексный и длительный процесс. И если какое-то звено 

упущено в процессе обучения – технический аппарат недостаточно отработан, проблемы 

в постановке или опыт концертных выступлений попросту мал – аутогенная тренировка 

едва ли выручит его. Несомненно, самовоспитанием можно многого добиться. Но в 

первую очередь нужно в себе воспитать артиста, оратора, который идя на концерт 

испытывает потребность донести свою работу до слушателя и без этого не мыслит свою 

работу завершённой. Должна быть уверенность, что деятельность его, исполнителя, 

очень важна и нужна, а программа и её интерпретация интересна слушателю. Как сказал 

Борис Пастепнак: «Цель творчества – самоотдача, а не шумихи, не успех».  

После выступления характер обсуждения также необходимо продумать. Лучше, 

если сначала будут сказаны положительные моменты, потом неудавшиеся. Анализ 

выступления ученика проводится с учётом личностных качеств ученика. Целесообразно 

на следующем уроке подробно разобрать причины неудач. Подготовка к следующему 

должна идти с учётом ранее накопленного опыта. Очень ценны удачные выступления, 

они придают уверенность. «Нужно беречь как драгоценное сокровище, эту картину 

успеха, укрепляющую чувство уверенности, сквозь призму которого будут 

просматриваться картины будущего. В создании этой картины – мечты участвует голова 

и сердце; в творчестве они нераздельны: в работе над музыкой требуется голова, в 

исполнении – сердце». 
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Лекция 15 ЛИЧНОСТЬ МУЗЫКАНТА 

 

 Изучая особенности личности мастеров искусства, — будь то музыкант, актер, 

артист балета или художник, — нельзя не заметить, что они все необъяснимым образом 

группируются вокруг пяти «Т». Это — Талант, Творчество, Трудолюбие, Терпение, 

Требовательность. Как правило, большинство выдающихся мастеров обладают не 

только выдающимися специальными способностями, но и целым рядом других, которые 

говорят о разносторонности их дарования. В начале XX в. Английский психолог 

Спирмен выдвинул двухфакторную теорию интеллекта, основанную на предположении 

о существовании фактора общей одаренности и фактора специальных способностей. 

Очень часто эти два фактора оказываются связанными — чем выше уровень развития 

специальных способностей, тем чаще и сильнее проявляются способности и к другим 

видам деятельности. 

Если говорить о собственно музыкальных способностях, то здесь выдающиеся 

музыканты показывали уровень достижений несоизмеримо более высокий по сравнению 

с уровнем рядовых музыкантов. Ярче всего феномен музыкальной одаренности 

проявляется в музыкальной памяти. Юный Моцарт, прослушав в Ватикане всего два раза 

сложное хоровое сочинение («Мизерере» итальянского композитора Грегорио Аллегри), 

через два дня вручил написанную по памяти рукопись этого произведения папе — главе 

Римской католической церкви. 

Знаменитый итальянский дирижер Артуро Тосканини почти весь свой репертуар 

дирижировал наизусть. При этом он помнил произведения, выученные им несколько 

десятков лет назад. Ференц Лист мог выучить сложное произведение по пути на концерт, 

сидя в дилижансе и внимательно изучая это произведение глазами. Подобных примеров 

можно было бы привести еще множество. Главный показатель музыкальной одаренности 

— способность добиваться наивысших результатов за короткий отрезок времени и затем 

долго сохранять в сознании однажды уже достигнутый результат, воспроизводя его, 

когда надо, во всем блеске и совершенстве. 

Но больших музыкантов отличает не только это. Большинству из них свойственна 

огромная заинтересованность во всем том, что происходит в окружающем их мире. Этот 

интерес сопровождается неустанным самообразованием, внутренне присушим великим 
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людям стремлением к совершенству. Молодой Лист пишет своему другу в письме: «Вот 

уже 15 дней мой ум и мои пальцы работают как проклятые. Гомер, Библия, Платон, Локк, 

Байрон, Гюго, Ламартин, Шатобриан, Бетховен, Бах, Гуммель, Моцарт, Вебер — все 

вокруг меня. Я изучаю их, размышляю над ними, глотаю их с увлечением… Ах! Если не 

сойду с ума, ты найдешь во мне опять художника»  

Универсализм великих музыкантов, их стремление охватить как можно больший 

круг явлений в своем творчестве — вещь весьма распространенная. Так, 

универсальностью был наделен И.С. Бах: он был исполнителем и композитором, 

изобретателем и мастером, сведущим в законах акустики. Конструировал инструменты, 

досконально знал технику строительства органов. 

Довольно распространен среди больших музыкантов и литературный талант. 

Яркие литературные эссе и музыковедческие исследования принадлежат перу Листа, 

Шумана, Вагнера, Серова, в которых образность изложения великолепно сочетается с 

тонкостью анализа художественных впечатлений. Эпистолярное наследие Чайковского, 

Глинки, Шопена, Берлиозы также говорит о проявлении у них этого вида таланта. 

В мире мудрых мыслей существует афоризм, принадлежащий немецкому 

философу Лихтенбергу: «Человек, изучающий химию и только химию, и саму химию 

знает плохо». С этим афоризмом перекликается высказывание немецкого дирижера 

Бруно Вальтера: «Только музыкант — это всего лишь полумузыкант». 

 

 
 

Жадность к жизненным впечатлениям, стремление все увидеть, прочувствовать и 

понять, вскрыть то, что находится за внешней оболочкой явления. Как великолепно 

сказал об этом Б. Пастернак: Во всем мне хочется дойти 

До самой сути. 

В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. 

До сущности протекших дней, 

До их причины, 

До оснований, до корней, 

До сердцевины. 

Все время схватывая нить 

Судеб, событий, 

Жить, думать, чувствовать, любить 
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Свершать открытья. 

Все это есть важнейшие характеристики творческой личности. 

«Предназначение себя к карьере артиста, говорил К.С. Станиславский, — это 

прежде всего раскрытие своего сердца для самого широкого восприятия жизни». «В чьей 

душе, говорил выдающийся итальянский пианист Ф. Бузони, — жизнь не оставила следа, 

тот не овладеет языком искусства». 

Большая эмоциональная загруженность художника жизненными впечатлениями 

приводит к тому, что в его сознании рождается масса художественных образов, которые 

с необходимостью требуют своего выражения в красках, звуках, рифмах стиха, 

движениях танца. И если этого не происходит, то служитель муз становится буквально 

больным человеком. Вот что писал Д.Д. Шостакович в письме к писательнице Мариэтте 

Шагинян об одном из периодов своей жизни: «В последнее время не работаю, это 

мучительно. У меня, когда я не работаю, непрерывно болит голова, вот и сейчас болит. 

Это не значит, что ничего не делаю, наоборот — очень много делаю, читаю множество 

рукописей, должен давать на все ответы, но это — не то, что мне надо. Не пишу музыку». 

Кризисное состояние развивалось и у многих других художников, в частности у 

Чайковского, Толстого, Левитана, Врубеля, когда они находились вне творческого 

состояния. «Потребность писать кипит во мне и терзает меня, как мука, от которой я 

должен освободиться», — говорил английский поэт Байрон. 

Аналогичную мысль мы находим и у Ф.М. Достоевского: «В литературном деле 

моем есть для меня одна торжественная сторона, моя цель и надежда — желание 

высказаться в чем-нибудь, по возможности вполне, прежде, чем умру». 

Это желание выразиться в звуках музыки и освободиться от переполняющих 

душу переживаний, связанных с неудачной любовью к ирландской актрисе Генриетте 

Смитсон, двигало Гектором Берлиозом, когда он сочинял «Фантастическую симфонию». 

Во вступлении к симфонии, имеющей программный подзаголовок «Эпизод из жизни 

артиста», рассказывается, как некий молодой музыкант, изнемогший от несчастной 

любви, решил отравиться опиумом. Но слишком малая доза не привела его к смерти, и в 

его больном сознании его чувства и воспоминания претворяются в музыкальные образы. 

Образ возлюбленной превращается в навязчивую мелодию, которую герой слышит 

повсюду. В четвертой части — «Шествие на казнь» герою снится, что он убил свою 

возлюбленную и его ведут на казнь. Так Берлиоз «разделался» со своей возлюбленной. 

Создав это произведение, композитор волшебным образом избавился от своих тяжелых 

переживаний и полностью «вылечился» от своей несчастной любви. 

У Р. Вагнера мы находим свидетельство того, что только создав «Лоэнгрина», он 

освободил себя от не дававшего ему покоя образа. Аналогичную переполненность 

образами мы находим у приступающего к сочинению нового произведения П. 

Чайковского. Переполненность образами у Бетховена была столь сильна, что он, по 

воспоминаниям друзей и современников, метался по комнате как помешанный и выл как 

зверь. «И этот дикий бред преследовал мой разум много лет», — писал о подобном 

состоянии М. Лермонтов. 

Одно из наиболее ярких описаний такого творческого состояния мы находим у 

Горького: «Нередко я чувствовал себя точно пьяным и переживал припадки 

многоречивости, словесного буйства от желания выговорить все, что тяготило и 

радовало меня, хотел рассказать, чтобы «разгрузиться». Бывали моменты столь 

мучительного напряжения, когда у меня, точно у истерика, стоял «ком в горле» и мне 

хотелось кричать…». 

По воспоминаниям Л.Н. Оборина, когда он начинал обучаться фортепианной игре 

у Е.Ф. Гнесиной, он долгие часы проводил за инструментом, вдохновляясь 

собственными импровизациями, и это были его счастливейшие часы. «Всецело 

захваченный своими звуковыми идеями, — пишет Л.Н. Оборин, — я, бывало, почти не 

прикасался к произведениям других авторов. Пересилить себя я не мог; мешала моя 
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музыка — та, что неотступно преследовала меня, все время звучала в голове, словно бы 

заслоняла собой все остальное. И лишь когда «остывал» мой творческий энтузиазм, 

когда мне уже нечего было сказать самому себе как композитору, я обращался к Баху и 

Бетховену, Шуману и Шопену, Чайковскому и Рахманинову». 

К.С. Станиславский признавал настоящими артистами только тех, «которые не 

могли не стать ими, потому что иначе их сердца разорвались бы от той толпы 

воображаемых людей и действий, которую они в себе носят». 

В небольшой, но очень содержательной книге Г. Когана «У врат мастерства» на 

основе анализа этой потребности художника «разрядиться» от переполняющих его 

образов высказывается очень глубокая мысль о том, что Ференц Лист создал новую 

технику фортепианного изложения и исполнения, потому что не мог не воплотить 

своими пальцами на фортепиано слышанные им (как реально, так и мысленно) органные, 

скрипичные, оркестровые, вокальные звучания. 

Всякий человек, достигший высокого уровня развития личности, ощущает 

острую потребность внесения своего собственного вклада в общественный прогресс и 

поэтому неминуемо становится творцом. Виды творчества могут быть самые разные. Это 

может быть художественное, научное, техническое творчество. Но в какой бы области 

оно ни происходило, отличительной чертой этого процесса, как в свое время указал 

Стендаль, является «огромное удовольствие от самого процесса творчества, которое, 

бесспорно, относится к числу наивысших наслаждений, доступных человеку». 

Подлинного гения, по мысли Стендаля, отличает то, что он может испытывать глубокое 

наслаждение в самом процессе творчества и продолжает работать несмотря на все 

преграды. 

«Если я был счастлив когда-нибудь, пишет Ф.М. Достоевский, то это даже не во 

время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не 

показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и 

мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, 

которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил 

их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами 

над незатейливым горем моим». 

Аналогичные состояния переживал П.И. Чайковский, создавая «Евгения 

Онегина»: «Я работал с неописуемым увлечением и наслаждением, мало заботясь о том, 

есть ли движение, эффекты и т. Д.». И далее: «Если была когда-нибудь написана музыка 

с искренним увлечением, с любовью к сюжету и к действующим лицам оного, то это 

музыка к «Онегину». Я таял и трепетал от невыразимого наслаждения, когда писал ее». 

Мы можем прийти к выводу, что основная мотивация творческого труда лежит не 

в сфере достижения результата, хотя это и важно само по себе, а в сфере 

непосредственного созидания, в самом процессе творчества. И уж, конечно, настоящего 

художника не волнуют те материальные выгоды, которые он получит за свое творение. 

«Искусство не предназначено для того, чтобы наживать богатство», — наставлял 

Р. Шуман (201. С. 182). «Будь я проклят, если напишу роман только ради того, чтобы 

обедать каждый день! — восклицал Э. Хемингуэй. — Я начну его, когда не смогу 

заниматься ничем другим и иного выбора у меня не будет». 

Гете отличие истинного таланта от заурядности видел в том, что «настоящий, 

истинно великий талант всегда находит свое высшее счастье в осуществлении… 

Художников с меньшим талантом искусство, как таковое, не удовлетворяет; они при 

выполнении работы всегда думают лишь о том барыше, который им даст готовое 

произведение. Но при таких суетных целях и настроениях нельзя создать ничего 

великого». 

Та радость, которую испытывает человек, творящий красоту, волшебным образом 

неотвратимо притягивает к себе и заставляет его работать и работать, чтобы в какие-то 

редкие мгновения, пройдя нередко через обескураживающие муки творчества, испытать 
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«звездные часы» своей судьбы. Тяжелые болезни, неблагоприятные условия жизни, 

недоброжелательность критиков — все в эти мгновения отступает на второй план. «Если 

я не буду работать, то зачахну», — говорил о себе С. Рахманинов. «О праздник мой 

единственный — работа. О мука добровольная моя!» — восклицает поэт Расул Гамзатов. 

На склоне лет художник П.П. Чистяков, претерпевший целую серию неудач и 

разочарований (уход из Академии, расставание с учениками), тем не менее пишет 

Репину: «Счастливые мы люди, художники, — все нам не важно, свое дело любим и до 

самой старости молоды и все ждем чего-то». 

«Все в искусстве построено на труде», — говорил К.С. Станиславский. 

Доказательств в истории искусства этому положению мы найдем очень много. 

Ф.И. Шаляпин, по свидетельству современников и близко знавших его людей, проводил 

за работой дни и ночи, ложась спать только поутру, когда город начинал уже трудовой 

день. «Я решительно и сурово изгнал из моего рабочего обихода тлетворное русское 

«авось» и полагался только на сознательное творческое усиление — говорил он. — Я 

вообще не верю в одну спасительную силу таланта, без упорной работы. Выдохнется без 

нее самый большой талант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги 

через пески. Не помню, кто сказал: «гений — это прилежание». Явная гипербола, 

конечно. Куда как прилежен был Сальери, ведь вот даже музыку он разъял как труп, а 

«Реквием» все-таки написал не он, а Моцарт. Но в этой гиперболе есть большая правда. 

Я уверен, что Моцарт, казавшийся Сальери «гулякой праздным», в действительности 

был чрезвычайно прилежен в музыке и над своим гениальным даром много работал». 

Моцарт действительно никак не мог быть «гулякой праздным», написав за свою 

короткую 35-летнюю жизнь более 900 произведений, среди которых мы видим 17 опер, 

50 симфоний, 21 концерт для фортепиано с оркестром, 18 месс, ораторию, 3 кантаты, 

«Реквием», 6 концертов для скрипки, 20 сонат для фортепиано, 35 сонат для скрипки и 

фортепиано и еще великое множество мелких произведений. Все великие музыканты 

всегда были и есть большие труженики. Александр Дюма, имея в виду себя, как-то 

обронил: «Руки, написавшие четыреста книг, — это руки рабочего». Примерно то же 

самое могли бы сказать о себе и все великие музыканты. Жизнь Баха и Моцарта, 

Бетховена и Листа, Прокофьева и Шостаковича была заполнена непрерывным трудом, и 

редкие исключения (вспомним жизненный путь Россини, написавшего свое последнее 

произведение задолго до своей смерти) лишь подтверждают это правило. Упорный и 

самозабвенный труд, сопровождающийся и душевными взлетами, и муками страшного 

отчаяния от бессилия выразить задуманное, — эту радость и боль добровольно несут те, 

кто посвятил свою жизнь служению искусству. 

 

 
 

Хотя прилив творческих сил и возможностей, называемых вдохновением, не 
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ощущается художником каждодневно, большие мастера умеют управлять этим 

процессом и заставляют себя работать даже тогда, когда не испытывают к этому особого 

расположения. Хрестоматийным образцом подобного отношения к труду является П.И. 

Чайковский, который в письмах к Н.Ф. фон-Мекк писал: «Нет никакого сомнения, что 

даже величайшие музыкальные гении работали иногда не согретые вдохновением. Это 

такой гость, который не всегда является на первый зов. Между тем работать нужно 

всегда, и настоящий честный артист не может сидеть, сложа руки, под предлогом, что он 

не расположен. Если ждать расположения и не пытаться идти навстречу к нему, то легко 

впасть в лень и апатию. Нужно терпеть и верить, и вдохновение неминуемо явится тому, 

кто сумел победить свое нерасположение… Я думаю, что вы не заподозрите меня в 

самохвальстве, если я скажу, что со мной очень редко случаются те нерасположения, о 

которых я говорил выше. Я это приписываю тому, что одарен терпением и приучил себя 

никогда не поддаваться неохоте. Я научился побеждать себя». «Иногда вдохновение 

ускользает, не дается. Но я считаю долгом для артиста никогда не поддаваться, ибо лень 

очень сильна в людях. Нет ничего хуже для артиста, как поддаваться ей. Ждать нельзя. 

Вдохновение это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она является к тем, 

которые призывают ее». 

В беседах с художником И. Грабарем П. Чайковский развивал эти же идеи: 

«Нужен прежде всего труд, труд и труд. Помните, что даже человек, одаренный печатью 

гения, ничего не даст не только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться… 

Вы упорной работой, нечеловеческим напряжением воли всегда добьетесь своего, и вам 

все дастся, удастся больше и лучше, чем гениальным лодырям… Я каждое утро сажусь 

за работу и пишу, — не получается сегодня, я завтра сажусь за ту же работу снова, я 

пишу, пишу день, два, десять дней, не отчаиваясь, если все еще ничего не выходит, а на 

одиннадцатый день, глядишь, что-нибудь путное и выйдет». 

Знаменитый пианист и педагог прошлого века М. Клементи, по свидетельству 

современников, «посвящал ежедневно восемь часов игре на клавесине и, если… ему 

случалось играть меньше назначенного, то он не забывал этого своего рода дефицита и 

исправлял его на следующий день. Таким образом, ему приходилось в иные дни играть 

по двенадцати и даже по четырнадцати часов». 

Такого же принципа придерживался в работе и Антон Рубинштейн. Все эти факты 

говорят о громадном внутренне ощущаемом чувстве ответственности больших 

музыкантов перед своим талантом и филигранной работе над непрестанным его 

совершенствованием. 

Требовательность к себе больших музыкантов не знала границ. По 

воспоминаниям Жорж Санд, Шопен неделями бился над отдельными пассажами в своих 

сочинениях, рыдая как ребенок оттого, что у него не получается задуманное. Знаменитый 

пианист прошлого века Джон Фильд в присутствии своего ученика А. Дюбюка «раз 

пятьдесят сыграл одно и то же место, добиваясь плавного перехода от кресщендо к 

деминуэндо». 

С.В. Рахманинов к настоящим талантам, по его собственным словам, себя не 

относил. В зрелом возрасте он корил себя за то, что в молодости, когда у него было 

здоровье, «он отличался исключительной ленью», когда же здоровье стало слабеть, он 

только и думал о работе. «Помимо способностей, — считал С.В. Рахманинов, — 

настоящему таланту полагается и дар работоспособности с первого дня осознания своего 

таланта». 

Прожив полвека, Н.А. Римский-Корсаков упрекает себя: «Мало делал, много 

ленился, много потерял времени, пора подумать о душе, т. Е. написать побольше, что 

можешь и к чему способен. Ну, вот я и пишу». 

Все эти примеры говорят о том, что великие художники имели очень высокий 

уровень требовательности к совершенствованию результатов своего мастерства и к 

своим творческим результатам. Успехи и похвалы со стороны публики и критики мало 
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что для них значили, если они только сами не осознавали совершенство и законченность 

своих произведений. Однако чаще всего те, кто шли непроторенными путями в 

искусстве, страдали не столько от огня беспощадной критики, сколько от чувства 

собственной неудовлетворенности своими творениями. Недосягаемый идеал 

совершенства всю жизнь преследовал их, заставляя не останавливаться на достигнутом. 

Умирающий Бетховен говорил, что он находится только на пороге знания того, как надо 

писать музыку. Шаляпин, уже завоевавший мировое признание, писал: «К цели я не 

переставал двигаться всю жизнь, и очень искренне думаю, что она так же далека от меня 

теперь, как была тогда. Пути совершенства, как пути к звездам, — они измеряются 

далями, человеческому уму недостижимыми. 

До Сириуса всегда будет далеко, даже тогда, когда 

человек подымится в стратосферу не на 16, а на 160 км. 

И если я что-нибудь ставлю себе в заслугу и позволю 

считать примером, достойным подражания, то это — 

само движение мое, неутомимое, беспрерывное. 

Никогда, ни после самых блестящих успехов, я не 

говорил себе: «Теперь, брат, попике ты на этом лавровом 

венке с пышными лентами и несравненными надписями» 

… «Я помнил, что меня ждет у крыльца моя русская 

тройка с валдайскими колокольчиками, что мне спать 

некогда — надо мне в дальнейший путь…». Ф.И. 

Шаляпин считался одним из лучших исполнителей 

партий Мефистофеля в операх Гуно и Бойто, но сам он 

считал этот образ «одной из самых горьких 

неудовлетворительностей» в своем творчестве: «В своей 

душе я ношу образ Мефистофеля, который мне так и не 

удалось воплотить. В сравнении с этим мечтаемым 

образом — тот, который я создаю, для меня не больше, 

чем зубная боль». 

Из всего вышесказанного мы можем заключить, 

что большие мастера имели заниженный уровень 

самооценки, так как их требовательность к себе 

превышала их оценку своих успехов. Можно говорить и об имевшемся у больших 

артистов «комплексе неполноценности», который проистекал из их стремления не 

только добиться предельного совершенства в создаваемом и исполняемом, но и 

преодолеть несовершенство своих природных данных. Большие артисты отличаются от 

обычных тем, что они могут преодолевать огромные препятствия, которые, словно 

кислород в доменных печах, разжигают и увеличивают силу их дарования. При первом 

взгляде на великую трагическую актрису Малого театра П.А. Стрепетову один из 

современников написал, что она была «маленькая, некрасивая, немного кривобокая, 

сутуловатая и жалкая во всей фигуре»; с тихим голосом и невзрачный с виду Михаил 

Чехов в роли Хлестакова смог покорить всю Москву; один из лучших исполнителей 

партии Ленского – певец Фигнер – обладал, по отзывам критиков, удивительной 

способностью показывать именно то, чего у него нет, т. Е. голос; первоклассными 

виртуозами стали пианисты В.В. Тиманова, А.Н. Есипова, Л. Годовский, наделенные от 

природы «плохими» маленькими руками; два других известных пианиста – Геза Зичи и 

Пауль Витгенштейн были однорукими; ампутация ноги не прекратила сценической 

деятельности Сары Бернар; человек со слабым голосом и крупнейшими дефектами 

произношения становится великим оратором – Демосфен, а заика – большим актером – 

Певцов; слепые становятся скульпторами – Ольга Скороходова, Лина По. 

 

Ф.И. Шаляпин 
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Препятствия внешнего плана – будь то неблагоприятные внешние данные либо 

плохие обстоятельства – только усиливают стремление к достижению цели. Гораздо 

более серьезным для художника оказывается наличие внутренних препятствий в виде 

сомнений и страхов перед творческой проблемой. Если внутренний голос ему скажет: 

«Ты не сможешь», - он действительно не сможет. «Если вы перед встающими 

препятствиями жизни останавливаетесь в страхе и сомнениях, вы почти всегда будете 

побеждены, - говорил К.С. Станиславский. – Многое, над чем привык человек 

задумываться как над встающим препятствием в роли, много он недоглядел в себе и 

только в себе». 

Поэтому в достижении большого художественного результата для художника 

имеет первостепенное значение творческая воля как способность достигать воплощения 

замысла несмотря ни на какие препятствия. Болезни, бытовые неурядицы, личные 

проблемы — все помехи на пути достижения в творчестве наивысшего результата 

отступают перед огромной творческой волей больших артистов. К концу жизни у Репина 

от постоянного напряжения стала сохнуть правая рука и он не мог больше держать в ней 

кисть. И тогда он привязывал кисть к руке, чтобы продолжать работать. По 

воспоминаниям Д.Б. Кабалевского, на ответственных концертах в Австрии Эмиль 

Гилельс вынужден был выходить на эстраду больным с высокой температурой. И 

несмотря на это он играл с таким блеском, что никто из слушателей не замечал, что он 

болен. Такой же способностью отличался и С.В. Рахманинов. Один из очевидцев, 

наблюдавший его в 1942 г., т. Е. за год до смерти, пишет в своих воспоминаниях: 

«Удивительно, как человек, который час тому назад едва мог двигаться в своем номере 

отеля, в концерте мог исполнить длинную программу так прекрасно, с таким подъемом 

и вдохновением». 

Особенности характера больших художников – впечатлительность, 

непрактичность, импульсивность – нередко приводят их к тяжелым жизненным 

коллизиям, рождающим в их душах горечь, разочарование и уныние. Однако талант 

больших художников эти отрицательные эмоции превращает в пьянящее вино поэзии и 

красоты. 

Изучая историю жизни музыкантов разных эпох, Р. Роллан приходит к выводу: 

«Чем больше вникаешь в историю великих художников, тем больше поражаешься 

обилию горя, наполнявшего их жизнь». 

Когда беспросветный мрак жизненных неудач встает на пути художника, его 

творчество становится ему опорой и моральной поддержкой — об этом мы уже 

говорили. Но еще важнее тот феномен, что художник вопреки всем своим несчастьям (а 

во многом и благодаря им) начинает создавать произведения, исполненные радости, 

черпая ее из глубинных недр своего таланта. Так было с Бетховеном во время написания 



Фатхулгаянова С.М. Лекции по дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия» 

106 

им своего знаменитого Гейлигенштадского завещания, когда на пороге самоубийства 

искусство спасло его от этого шага. В сходном состоянии Моцарт писал свой «Реквием», 

Шостакович — Ленинградскую симфонию, Берлиоз «Фантастическую симфонию». 

Наиболее показательным здесь может быть свидетельство Ромена Роллана: 

«»Зигфрид» дышит совершенным здоровьем и неомраченным счастьем – и 

удивительно, что он был создан как раз в страданиях и болезни. Время его написания – 

одно из самых печальных в жизни Вагнера. Так почти всегда бывает в искусстве. 

Ошибочно было бы искать в произведениях великого художника объяснения его жизни. 

Это верно лишь в виде исключения. Можно с уверенностью биться об заклад, что чаще 

всего произведения художника выражают как раз обратное его жизни, говорят о том, что 

ему не удалось пережить. Предмет искусства это возмещение художником того, чего он 

лишен. «Симфония к радости» – дочь несчастья…» Стараются отыскать в «Тристане» 

следы какой-нибудь любовной страсти Вагнера, а сам Вагнер говорит: «Так как я всю 

свою жизнь никогда не испытывал настоящего счастья любви, то я хочу воздвигнуть 

памятник этой прекрасной мечте. Я задумал план «Тристана и Изольды»». Как тут не 

согласиться с высказыванием Ф.М. Достоевского о том, что для того, «чтобы хорошо 

писать, страдать надо, страдать». 

Терпение и выдержка в многодневных трудах над созданием своего 

произведения, выносливость при повторении бесчисленного количества раз пассажей и 

упражнений, терпеливые поиски наиболее удачного решения творческой задачи, стойкое 

перенесение выпадающих жизненных невзгод – все это можно в избытке видеть в 

биографиях больших художников. И если их впечатлительность и сильная реакция на 

события жизни говорят больше о слабости их нервно-психической организации, то 

напряженный труд и умение выдерживать огромные нагрузки, связанные с работой, 

свидетельствуют о силе характера, который преодолевает эту слабость. 

Движущие силы творчества 
Что приводит в движение все эти способности и талант художника? Если бы на 

этот вопрос отвечал З. Фрейд, то, наверное, сказал бы, что такой движущей силой 

выступает сексуальное влечение, которое, не находя себе места реализации в 

действительности, сублимируется в фантазиях художника и выливается в его 

произведениях. Если бы на этот вопрос отвечал А. Адлер, то, вероятно, сказал бы, что 

стремление художника к совершенству движет комплекс собственной неполноценности, 

проистекающий из осознания несовершенства воплощения своих замыслов. Если бы это 

сделал А. Маслоу, то он говорил бы о внутренне присущей художнику тенденции к 

самоактуализации, о внутренней потребности человека стать тем, кем он должен быть. 

Во всех этих ответах была бы своя доля правды, но, думается, последний из этих ответов 

был бы наиболее близок к истине. Художник не может не реализовать заложенные в себе 

потенции, и, переводя их из внутреннего плана во внешний, он становится тем, чем 

задумала его природа. И здесь надо сделать оговорку, касающуюся социальных условий. 

Талант художника расцветает в обществе на определенном витке его исторического 

развития. И то, в каком состоянии находятся общество, его культурные традиции и 

отношение к мировой культуре, будет влиять на творчество данного художника. Шуман 

был глубоко прав, когда обронил мысль о том, что если бы в его время родился талант, 

подобный Моцарту, то скорее всего он стал бы писать музыку в духе Шопена. 

В своем творчестве художник выражает не только свои собственные настроения 

и мысли в тех нормах художественного языка, которые он застал. Хочет он того или нет, 

но он выражает и мироощущение людей той эпохи, в которой живет и творит. Горячо 

отзывались на революционные события в своих странах Бетховен, Шопен, Вагнер, 

Верди. Стремление выразить общественные умонастроения было для больших 

художников одним из сильных мотивов творчества. «Революционный этюд» Шопена, 

«Ракоци-Марш» Листа, «Славянский марш» Чайковского выражали чувствования 

современников композитора, и, слушая эти произведения, мы вступаем в волнующий 
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диалог с ушедшими от нас поколениями, а некогда пережитое ими становится нашим 

собственным достоянием, увеличивая масштабы нашей собственной личности. 

«Если ты хочешь быть значительным музыкантом, — говорил своим ученикам 

Ференц Лист, — то ты должен постараться стать значительным человеком». В своей 

статье, посвященной памяти Паганини, Лист сурово осуждал тех музыкантов, которые 

не чувствовали своей ответственности перед искусством и человечеством и больше 

развлекали публику, нежели просвещали и развивали ее. Сам Лист вдохновлялся не 

только образами архитектурных ансамблей Венеции и Неаполя, но и идеями Торкватто 

Тассо и Шопенгауэра. Сохранился рассказ о том, как он однажды импровизировал 

пламенную фантазию на тему философского трактата Балланша о «социальной 

палигенезии». 

Дарование большого художника всегда многогранно и часто противоречиво. Кто-

то из них стоит ближе к политике, кто-то сторонится ее. Здесь мы видим и Падеревского, 

становящегося премьер-министром Польши, и Шаляпина, который в своей книге «Маска 

и душа» сказал о себе, что он менее всего в жизни был политиком. 

Но даже если большие художники стоят вне политики, они всегда несут в себе то, 

что называется «мировой скорбью», проистекающей от осознания ими несовершенства 

мира, который они хотят улучшить и украсить своим искусством. «Мне было бы жаль, 

— писал Гендель, если бы я доставлял людям только удовольствие. Я хотел делать их 

лучшими». «Этическая ценность музыки, — говорил И. Гофман, — зависит не от 

техники музыканта, а исключительно от его моральной направленности. Учащийся не 

должен никогда пытаться ослепить своего слушателя чисто техническим блеском; нужно 

стараться радовать его сердце, возвышать его чувства и ощущения, донося до его знания 

благородные музыкальные мысли. 

Выводы: Вероятно, главной отличительной чертой личности музыканта является 

неудержимое стремление переосмыслить свои переживания и впечатления в звуки 

музыки, выразить свое существо на языке невербальной коммуникации. Присущее 

представителям этой профессии свойство музыкальности включает в себя, согласно Б.М. 

Теплову, такие специальные способности, как возможность произвольно оперировать 

музыкально-слуховыми представлениями, чувство музыкального ритма и, самое 

главное, способность чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного 

движения. 

Хотя все означенные способности имеют большое значение для 

профессиональной деятельности музыканта, они не смогут проявиться в полной мере, 

если личности музыканта не будут присущи такие качества, как трудолюбие, терпение и 

стремление к творчеству. Большие музыканты никогда специально не гонялись и не 

гоняются за материальным успехом. Их мотивация творчества лежит не во внешних 

условиях благополучия, а во внутренних побуждениях к творчеству. Часто именно 

творчество оказывалось для многих музыкантов той силой, которая помогала им жить в 

самых неблагоприятных условиях. 

Общественное предназначенье музыканта, с точки зрения выдающихся 

исполнителей и композиторов, связано не с увеселением и развлечением широкой 

публики, хотя никто из больших художников и не отрицает этой возможности, а с 

улучшением общественных нравов и совершенствованием духовного облика людей. 
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3. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1956. 

4. Петрушин А.А. Музыкальная психология. –М., 2000. 

5. https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=21 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=21
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Лекция 16. РЕЖИМ И ГИГИЕНА РАБОТЫ МУЗЫКАНТА 

 

Можно иметь выдающиеся музыкальные способности и прекрасных учителей, 

можно иметь несгибаемую волю и упорство в достижении целей, но все эти качества и 

преимущества не многого стоят, если у музыканта нет хорошего здоровья и 

поддерживающего его режима работы. Нейгауз приводит слова Корто о том, что самое 

важное для музыканта, совершающего турне – это хороший сон и здоровый желудок. 

Очень важен отдых, хорошее состояние здоровья, свежесть души и тела.   

Большое внимание многие музыканты уделяли тому, сколько и как надо 

заниматься. Важный элемент в начале ежедневных занятий – разыгрывание. Оно 

необходимо не только для разминки мышц, участвующих в игре, но прежде всего – 

психического аппарата музыканта в целом. В процессе разыгрывания организм входит в 

состояние «боевой готовности» - повышается частота пульса, ритм дыхания, 

чувствительность анализаторов, скорость протекания мыслительных процессов. У 

многих музыкантов разыгрывание означает игру гамм и специальных упражнений. 

Гофман, например, рекомендовал начинать игру с гамм во всех тональностях, каждую 

по крайней мере дважды. Потом переходить к этюдам Черни, Крамера… При работе по 

три часа в день Гофман советовал разбивать их так: два часа утром и 1 час после полудня. 

Самое главное – предельная сосредоточенность – первая буква в алфавите успеха! Если 

мозг занят чем-нибудь другим, он делается невосприимчивым к впечатлениям от данной 

работы, и такого рода занятия являются совершенно напрасной тратой времени! Одним 

из важных моментов в самостоятельной работе музыканта должно быть умение 

структурировать соответствующим образом время своих занятий. 

Существует два основных принципа их построения – режимное и целевое. При 

режимном подходе музыкант старается заниматься каждый день положенное 

количество часов и не превышает установленную норму, даже если после работы 

остается что-то недоделанным. 

При целевом подходе – не прекращает своих занятий до тех пор, пока не добьется 

того, что он задумал сделать, - например, выучить в быстром темпе какой – нибудь 

пассаж, запомнить наизусть произведение. Каждый из этих подходов имеет свои плюсы 

и минусы. Плюсом – воспитание воли, усидчивости, чувства ответственности. Минусом 

– может стать формальное отсиживание положенных часов (Это бывают те дети, которые 

учатся под нажимом родителей). Плюсом целевого подхода – высокая эффективность 

работы, основанной на конкретной целеустремленности. Минусами – возможное 

увлечение авральными приемами работы, когда музыкант в один присест пытается 

выучить то, на что требуется не один месяц.  
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Большое перенапряжение грозит истощением нервной системы и небольшой 

стабильностью результата, полученного за короткий срок. Естественно предположить, 

что молодому музыканту следует научиться гармоническому соотношению обоих 

принципов занятий. О количестве занятий Гофман советовал делать перерыв на 5 минут 

через каждые полчаса. Физиологи рекомендуют делать паузу после 40-45 минут занятий 

(перерыв – не более 15 минут), чтобы было состояние «выработанности». Выносливость 

повышается во время систематической работы.  

Серьезный вопрос – сколько времени отводить занятиям? Известный методист 

Николаев полагал, что «3 часа ежедневной работы – вот минимум, при котором можно 

кое-как держаться на достигнутом уровне; работая 4 часа – уже можно двигаться 

вперед…» Как ни родители должны помочь своему ребенку, создать все условия для 

занятий дома, следить на первых порах за организованностью ребенка! 

Как бы ни был способен музыкант, какие бы хорошие учителя ни окружали его, 

он мало чего сможет добиться в жизни, если не будет обладать хорошим здоровьем. 

Удары судьбы, которым подвергаются представители этой профессии, хорошо известны 

из жизнеописаний великих музыкантов. Мало кто из них был счастлив и мало кто 

доживал до преклонных лет, хотя, конечно, из всякого правила есть свои исключения. 

Слишком тонкая и ранимая нервно-психическая организация людей искусства и большая 

творческая нагрузка не способствуют долгожительству, но его вполне можно достичь, 

если музыкант соблюдает некоторые разумные правила, касающиеся здорового образа 

жизни. Чередование труда с отдыхом, физические упражнения, соблюдение режима 

питания, отказ от вредных привычек – эти и другие возможные способы оздоровления 

организма помогут молодому музыканту найти свое место под солнцем и послужить 

своим искусством другим людям долго и счастливо. 

Когда у знаменитого итальянского баритона Тито Гобби спросили, без чего он не 

может обойтись, он ответил: «Певцу необходимо могучее здоровье и крепкие нервы… 

Не обойтись также и без суровых самоограничений – как спортсмену, решившему стать 

чемпионом». 

Пласидо Доминго – первый тенор мира: «Певец должен много времени уделять 

своей физической форме, своему самочувствию». 

Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранения и укрепления здоровья. 

Вряд ли найдется человек, сомневающийся в правильности этого утверждения. 

Французский философ Мишель Монтель утверждал, что «Здоровье – 

драгоценность, и притом единственная, ради которой действительно стоит не жалеть 

времени, сил, трудов и всяких благ, поскольку без него жизнь становится нестерпимой и 

унизительной».  

В идеале, жизнь человека должна быть построена на строгих гигиенических 

законах, с учетом свойств каждого возраста и занятий физкультурой. Знакомство с 

жизнью выдающихся людей, творивших до глубокой старости, подтверждает это. 

Например, поэт-драматург Софокл написал свою трагедию «Эдип» на сотом году жизни. 

Микеланджело творил в 90 лет, Репин – в 86. Последнюю оперу Верди написал в 88 лет. 

Профессиональную деятельность музыканта во многом определяется уровнем 

интеллекта. Выдающиеся деятели отмечали благотворное влияние движений на 

активизацию мысли. Так, П.И. Чайковский, отправляясь на прогулку, брал с собой 

нотную тетрадь. «Большинство мыслей возникает во мне во время моих ежедневных 

прогулок» 

Часто увлечение физкультурой приводило к достижению больших успехов не 

только в своей профессии, но и в спорте. Г. Отс был чемпионом по плаванию. В.Т. 

Спиваков успешно занимался боксом. 

В спорте в «малом объеме» присутствуют те реальные жизненные ситуации, с 

которыми приходится человеку сталкиваться в каждодневной, обычной жизни: 

стремление к цели, преодоление трудностей, становление характера. 
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Кроме этого, в наш век, стремительного развития науки и техники, с 

напряженным ритмом жизни и все увеличивающимся потоком информации. Нередко 

приходится слышать6 «Ничего не успеваю сделать за день». Многие, не умеющие 

организовать свой день, экономят на сне. Результаты такой экономии сказываются 

довольно быстро. Нарастает утомление, снижается работоспособность, 

сопротивляемость организма различным воздействиям внешней среды. 

 
Главное условие нормального сна – правильный образ жизни. Важно вставать и 

ложиться в одно и то же время. Насыщенный трудовой день (а учеба – это большой труд), 

интересная работа, пребывание на свежем воздухе, занятия физкультурой – предпосылки 

хорошего сна. 

Студентов особенно хочется предостеречь от ночных часов за письменным 

столом. Привыкнув бодрствовать до полуночи, человек бывает обречен на бессонницу. 

Результаты исследований ученых четко указывают на связь недостатка сна с диабетом, 

высоким давлением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ишемической 

болезнью и ожирением. Отмечена связь недосыпа с пониженной мозговой активностью 

и даже, в отдаленной перспективе, слабоумием. 

Несколько слов о питании. Питание является основным фактором роста и 

развития человеческого организма, повышение его трудоспособности, адаптации к 

условиям внешней среды. Правильно организованное питание повышает 

работоспособность музыканта, создает условия для достижения высоких 

исполнительских результатов. Рациональное питание школьников и студентов 

предусматривает соблюдение простых правил: 

- Пить обычную чистую воду для предотвращения обезвоживания, которое 

негативно сказывается на обменных процессах и состоянии всех органов. 

- Питаться дробно. Каждый прием пищи должен состоять из белков, полезных 

жиров, углеводов и продуктов, богатых клетчаткой. Тогда организм будет получать все 

необходимые для поддержания активного образа жизни вещества.  

- Питание и умственная работоспособность студентов тесно связаны, поэтому в 

рационе должны быть продукты, активизирующие работу мозга.  

Несколько слов о зрении. В настоящее время большое количество детей носят 

очки. Большая зрительная нагрузка дает о себе знать. Специфика работы музыканта 

такова, что большую часть работы он проводит в помещении, постоянно глядя в ноты. 

Мало кто обращает внимание на освещение, удобство и комфорт учебного места. Со 

временем это может привести к различным заболеваниям. 

 Широкими шагами вошел в нашу повседневную жизнь компьютер. Вероятно, 

уже нет отрасли, где бы его ни использовали. На работе днем, дома вечером и в 

компьютерных клубах ночью сидят миллионы жителей нашей страны перед экранами 



Фатхулгаянова С.М. Лекции по дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия» 

111 

мониторов. И воспринимают они информацию при помощи самого главного из органа 

чувств – зрения. Работая на компьютере, рекомендуется соблюдать правила, касающиеся 

продолжительности работы, правильной осанки, размера шрифтов и изображений, 

Здоровый образ жизни необходим для достижения результата и успеха в жизни. 

Отказ от вредных привычек, рациональный режим дня, где присутствует отдых, 

сбалансированное и умеренное питание, систематические и умеренные физические 

нагрузки, позитивный эмоциональный фон – залог активного творческого долголетия. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Коган Г. У врат мастерства. М.: Классика-XXI, 2004 

2. https://infopedia.su/13x7d06.html 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕСТ 1. КАКОЙ ВЫ ПСИХОЛОГ 

 

1. По – вашему те, кто всегда придерживается правил хорошего тона: 

- вежливы, приятны в общении (2); 

- строго воспитаны                      (4);                       - 

просто скрывают свой истинный характер (1).      

  

 

2. Вы знаете супружескую пару, которая никогда не ссорится. По вашему: 

- они счастливы  (2); 

- равнодушны к друг другу (1); 

- у них нет доверия к друг другу(4). 

 

3. Вы впервые видите человека, и он сразу начинает рассказывать вам анекдоты, 

острить Вы решите, что он: 

- остряк    (1); 

- он чувствует себя неуверенным и таким образом пытается выйти из этого неприятного 

состояния (2); 

- хочет произвести приятное впечатление (4). 

 

4. Вы говорите с кем-то на интересную тему, ваш собеседник сопровождает разговор 

жестикуляцией. Вы считаете, что он: 

- волнуется (4); 

- неискренен (1).           

 

5. Вы решили узнать получше кого-либо из ваших знакомых. Считаете, что надо: 

- пригласить его в какую-нибудь компанию (1); 

- понаблюдать его на деле    (2). 

 

6. Кто-то в ресторане даёт большие чаевые. Вы убеждены: 

- он хочет произвести впечатление   (4); 

- ему нужно расположение официантки (2); 

- это от щедрости души                        (1). 

 

7. Если человек никогда не начинает разговор первым, вы убеждены: 

- он скрытничает или не хочет разговаривать (2); 

- он слишком робок      (4); 

- он боится быть непонятым  (1). 

 

8. По вашему мнению, низкий лоб человека означает: 

- глуповатость       (1); 

- упрямство            (2); 

- не можете сказать о человеке что-либо конкретное (4). 

 

9. Что вы думаете о человеке, который не смотрит другим в глаза: 

- у него комплекс неполноценности (1); 

- он неискренен                   (4); 

- он слишком рассеян         (2). 

 

10.  Если человек с высоким достатком всегда покупает дешевые вещи, вы думаете: 

- он бережлив      (4); 
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- он скромен        (2); 

- он скряга          (1).  

 

 Результаты 
 35 и более. Вам очень легко составить мнение о человеке. Достаточно посмотреть на 

кого-либо, и вы уже знаете, что он за «птица». Кроме того, вы можете сразу же 

сообщить своё мнение, т. К. убеждены, что не ошиблись. Но даже если это и так, 

поразмышляйте: разумно ли говорить каждому, что вы о нём думаете? Этим вы вряд ли 

что-то измените, скорей вызовите раздражение. 

 

 От 26 до 34. Вы умеете объективно оценивать ситуации и окружающих. У вас 

действительно есть «нюх» на людей, и для вас не составит сложности угадать характер 

человека. Из вас вышел бы отличный психолог. Вы не позволяете себе принимать на 

веру чужое мнение. Предпочитаете сами убедиться, каков человек, которого вы 

оцениваете. Это очень хорошее качество для педагогов и руководителей. И если вы 

поймёте, что ошиблись, то не побоитесь признать это. 

 

 От 16 до 25. Вы, как правило, не бываете уверены в своём мнении, легко принимаете 

постороннюю точку зрения. Таким образом, ваша наблюдательность притупляется и 

всё это, в конце концов, может привести к тому, что вы вообще не сможете 

сформулировать своё самостоятельное мнение. Попытайтесь хоть раз по-своему 

оценить человека 

 

 15 и менее. Вы нередко готовы поверить, кому бы то ни было. Вы чрезвычайно 

доверчивы и судите о людях лишь по внешним признакам. Когда же в последствии 

оказывается, что ваша оценка была совершенно ошибочной, вы изумляетесь и 

расстраиваетесь. Вас ждут ошибки, которые вы совершаете по одной и той же причине 

– из-за неверной оценки людей. 

 Чувства являются результатом отношения человека к тому, что его окружает. Они – 

продукт переживания человеком предметов, явлений, людей и оценка их состояния по 

критериям гармоничности. Чувства оценивают меру красоты, возвышенного, 

прекрасного и т.д. Они – непосредственные регуляторы действий и поступков человека, 

а какими они будут – благородными или преступными, - определяется уровнем 

развития чувств, и это не зависит от того, к чему относятся действия или поступки: к 

познанию мира, моральности мыслей и действий или его эстетическому освоению. Вот 

почему чувства страстного человека – ярчайшее выражение сущности той природы, 

которая стала человеком. Отсюда и то чарующее волнение, которое излучается 

сильным и подлинно чувственным человеком. 

 Воображение – не способность фантазировать, строить гипотезы. Воображение 

комбинирует образы того, что еще не существует. Из чего? Из материалов памяти и 

чувств. В этой работе принимает участие и мышление. Мышление, сталкиваясь с 

неизвестным, подчас бывает бессильно решить задачи. На помощь приходит 

созидательная сила воображения. Поэтому воображение человека – это способность 

заглянуть вперёд и рассмотреть новый предмет в его будущем состоянии. Оно даёт 

начало открытиям, помогает находить новые пути развития, способы решения задач и 

проблем, возникающих перед человеком. 

    

ТЕСТ 2. ВАШЕ ВОСПРИЯТИЕ 

 

Просто отвечайте «да» или «нет» на приведенные ниже вопросы: 

1. Мне нравится смотреть на небо. 

2. Я периодически что-то напеваю. 
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3. Я ношу лишь ту одежду, в которой мне удобно, никакая мода не заставит меня надеть 

одежду, в которой мне не комфортно.  

4. Я люблю бани и сауны. 

5. Выбирая машину, я обязательно обращаю внимание на ее цвет. 

6. Я прекрасно распознаю знакомых людей по их шагам, всегда могу определить, кто 

вошел в комнату, даже если и не вижу этого. 

7. Я умею разговаривать голосами других людей. 

8. Я уделяю много внимания своей внешности. 

9. Мне нравится массаж. 

10. Я люблю рассматривать прохожих. 

11. Я испытываю постоянную потребность в движении. 

12. Приобретая одежду, я могу, лишь бросив на нее беглый взгляд, понять, подойдет она 

мне или нет. 

13. Если я слышу старую песню, то немедленно вспоминаю прошлое. 

14. Я часто совмещаю еду и чтение. 

15. Я люблю болтать по телефону. 

16. Я быстро полнею. 

17. Чтению я предпочитаю аудиокниги. 

18. После физической нагрузки или стресса я еще долго чувствую скованность и 

напряжение. 

19. Люблю делать фотографии. 

20. Я надолго запоминаю слова людей. 

21. Мне нравится приобретать букеты, даже если я не собираюсь их кому-то дарить. 

22. Я люблю принимать горячую ванну. 

23. Я тщательно планирую свой день, записываю в еженедельник все, что надо успеть 

сделать. 

24. Я часто разговариваю сам с собой, когда один. 

25. Мне сложно прийти в себя после того, как я провел много времени в поезде или 

самолете. 

26. Я могу узнать многое о человеке только по его голосу. 

27. Я формирую мнение о человеке по тому, как он одет. 

28. Утром я долго потягиваюсь, иначе просто не могу подняться. 

29. Если кровать неудобная, я не могу уснуть. 

30. Мне очень сложно найти себе по-настоящему удобную обувь. 

31. Я люблю смотреть кино и телевизор, посещать театр. 

32. У меня прекрасная память на лица. 

33. Я люблю шум дождя. 

34. Я умею и люблю слушать людей. 

35. Мне нравиться много двигаться, танцевать, заниматься фитнесом. 

36. Я не могу спать под тиканье часов. 

37. Я не могу жить без своей аудиоаппаратуры. 

38. При звуках музыки ноги сами идут в пляс. 

39. Я люблю осматривать различные достопримечательности, часто бываю на 

экскурсиях.  

40. Терпеть не могу беспорядка. 

41. Не могу носить одежду из ненатуральных тканей. 
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42. Мне очень важно освещение в доме. 

43. Я часто бываю на концертах. 

44. Рукопожатие позволяет мне многое узнать о человеке. 

45. Я часто бываю в музеях и на выставках. 

46. Я люблю вести дискуссии. 

47. Мне кажется, что прикосновения нередко более информативны, чем слова. 

48. Я не могу работать или читать, когда кругом шумят. 

 

Подсчитайте, сколько раз вы ответили «да» на следующие вопросы: 1, 5, 8, 10, 12, 

14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45. Если на эти вопросы вы ответили «да» 8 и более 

раз, значит, у вас хорошо развит зрительный канал. 

 

Подсчитайте, сколько раз вы ответили «да» на следующие вопросы: 2, 6, 7, 13, 15, 

17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48. Если на эти вопросы вы ответили «да» 8 и более 

раз, значит, у вас хорошо развит слуховой канал. 

 

Подсчитайте, сколько раз вы ответили «да» на следующие вопросы: 3, 4, 9, 11, 16, 

18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47. Если на эти вопросы вы ответили «да» 8 и более 

раз, значит, у вас хорошо развит канал ощущений. 

 

Если у вас наблюдается приблизительно равное число положительных ответов по 

всем трем группам, то вас можно поздравить – вы очень гармонично развитый человек. 

А вот если в какой-либо группе вам не удалось набрать восемь ответов «да», то это 

указывает на недоразвитие данного канала восприятия. 

 

ТЕСТ 3. ГЕНИАЛЬНОСТЬ И ИДИОТИЗМ СОВСЕМ РЯДЫШКОМ. 

 

1. Профессор ложится спать в 8 часов вечера, а будильник заводит на 9 часов утра. 

Сколько будет спать профессор? 

2. Может ли мужчина жениться на сестре своей вдовы? 

3. Есть ли 7 ноября в Австралии? 

4. У Мамеда 10 овец. Все, кроме 9, сдохли. Сколько осталось овец? 

5. Вы – пилот самолёта, летящего из Гаваны в Москву с двумя пересадками в Алжире. 

Сколько лет пилоту? 

6. Обычно месяц заканчивается 30-м или31-м числом. В каком месяце есть 28-е число? 

7. Вы заходите в малознакомую комнату, которая затемнена. В ней есть две лампы: 

газовая и бензиновая. Что вы зажжёте в первую очередь? 

8. Один поезд идёт из Москвы в Санкт-Петербург, а другой – из Санкт- Петербурга в 

Москву. Вышли они одновременно, но скорость первого в три раза больше 

скорости второго. Какой поезд будет дальше от Москвы в момент их встречи? 

9. Отец с сыном попали в катастрофу. Отец скончался в госпитале. К сыну в палату 

заходит хирург и говорит, показывая на него: «Это мой сын». Могут ли эти слова 

быть правдой? 

10. Археологи нашли монету, датированную 35 годом до нашей эры. Возможно ли это? 

11. Палку нужно распилить на 12 частей. Сколько потребуется распилов? 

12. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? 

13. В каком количестве взял Ной зверей в свой ковчег? 

14. Врач прописал больному три укола, по уколу через каждые полчаса. Сколько 
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потребуется времени, чтобы сделать все уколы? 

15. Сколько цифр «9» в ряду чисел от 1 до 100? 

16. Одинокий ночной сторож умер днём. Дадут ли ему пенсию? 

17. Горело 7 свечей. Три погасло. Сколько свечей осталось? 

18. Кирпич весит 1кг плюс ещё пол кирпича. Сколько весит кирпич? 

19. Под каким кустом сидит заяц после дождя? 

 

Правильные ответы: 

1. Один час (будильник не разбирает, где утро, а где вечер) 

2. Нет (так как вдова – та, у которой умер муж) 

3. Есть 

4. Девять. 

5. Вы – пилот самолёта (пилоту столько лет, сколько вам) 

6. Во всех. 

7. Спичку. 

8. Одинаково (в момент их встречи они находятся в одной точке) 

9. Да, если хирург – мать мальчика. 

10. Нет. Тогда на монетах ещё не писали дату изготовления. 

11. 11 распилов. 

12. 50. 

13. Каждой твари по паре. 

14. 1 час. 

15. 20. 

16. Нет он умер. 

17. Три (три погасло, а остальные сгорели). 

18. 1кг. 

19. Под мокрым. 

 

Подсчитайте число неправильных ответов и определите, кто вы: 

0 – 1 гений. 

2 – 4 интеллектуал 

5 – 6 нормальный человек 

7 – 8 рядовой идиот 

9 – 10 рядовой идиот с побочными явлениями 

11 – 12 абсолютный идиот 

14 – 15 не способен мыслить 

16 – 19 необходима изоляция от общества. 

 

 

ТЕСТ 4. На право -, леворукость 

     

Написать нули с максимальной скоростью за одну минуту – на количество  и 

скорость 

Результаты этих испытаний покажут уровень развития полушарий и, 

соответственно, силы мозга. Участник испытания берёт лист бумаги, ручку, которая 

пишет без усилий. Перед письмом следует сделать разминку. 

Давайте узнаем кто Вы – правша или левша. Технология испытания такова: Вам 

предлагается написать буквы. Не все, а только – «О». Назовём её - «нулик». Как писать? – 

В строчку. Выполнить несколько относительно самостоятельных заданий: 

Разминка нужна для чистоты эксперимента: надо настроить механизм 

психомоторики на рабочий лад, привести мышечную систему руки в рабочее состояние, 

почувствовать, как пишутся буквы, и запомнить мелодию движений руки. Теперь 
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напишите одну строку нулей по всем правилам каллиграфии, чтобы учительница 

поставила Вам высшую оценку. Поэтому пишите, не спеша, стараясь точно изображать 

буквы.  

Итак, задание: скорость написания нулей – максимальная, свобода движении – 

полная. Вы пишите не на качество, а на скорость. Время выполнения – 1 минута. 

Теперь посмотрим, что получилось. Первый в строке ноль почти каллиграфичен, 

последующие уже не такие. Далее – хуже: нули шатаются, клонятся в разные стороны, 

не одинаковы по высоте. И всё – таки наблюдается какое-то однообразие, общая для 

этого ряда букв закономерность. 

Нули наклонены направо на 30 – 40 градусов – Вы «правша» 

Нули наклонены налево на 30 – 40 градусов – Вы «левша»  

Если же они разместились плашмя или вертикально – Вы двуруки: 

и правое, и левое полушария Вашего мозга равномерно развиты. 

 Теперь определим скорость Вашего мышления. Посчитаем количество 

написанных нулей.  

Вы написали за одну минуту более 150 нулей – скорость мышления отличная, но это 

мышление поверхностное, неглубокое. 

Более 140 – скорость мышления хорошая: имеется резерв для повышения. 

120 нулей – норма. 

 

 

ТЕСТ 5. ВОТ ТАКОЙ У МЕНЯ ТЕМПЕРАМЕНТ 

 

Этот несложный тест позволит каждому методом экспресс – анализа с достаточной 

точностью определить Ваш темперамент. Для этого выразить своё мнение по поводу 12 

утверждений. Если очередное утверждение совпадает с Вашим мнением, то надо 

ответить «Да» или (+). Если Ваша оценка не совпадает с предложенными утверждением, 

Вы отвечаете «Нет» или (-). 

1. Обычно Вы осуществляете деятельность (учёбу) без предварительного 

планирования. 

2. Случается ли, что Вы чувствуете себя то счастливым, то несчастным без видимых 

причин. 

3. Чувствуете ли Вы себя счастливым, когда занимаетесь делом, требующим 

немедленных действий. 

4. Подвержены ли Вы колебаниям настроения без видимых причин. 

5. При завязывании новых знакомств, Вы первым проявляете инициативу. 

6. Часто ли бываете в плохом настроении, 

7. Склонны ли Вы действовать быстро и решительно. 

8. Бывает ли, что Вы пытаетесь на чём-то сосредоточиться, но не можете. 

9. Вы пылкий человек. 

10. Бывает ли так, что в беседе с другими Вы присутствуете лишь физически, а 

мысленно отсутствуете. 

11. Чувствуете ли Вы себя неуютно, когда не имеете возможности общаться. 

12. Бывает ли что временами Вы полны энергии, а порой, наоборот, очень пассивны. 

 

Обработка данных 

Отложите количество ответов «Да» ( + ) на все утверждения с нечётными номерами 

по горизонтальной оси вправо от О, а ответы «Нет» ( - ) влево. Для утверждения с 

четными номерами количество ответов «Да»  

( + ) по вертикальной оси следует отложить вверх от О, а количество «Нет» ( - ) вниз. 

Через полученные точки надо провести параллельно осям прямые до пересечения. 

Площадь полученного прямоугольника показывает преобладающие компоненты 
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холерик (1), сангвиник (2), флегматик (3), меланхолик (4). В ярко выраженной форме эти 

компоненты встречаются редко. 

 

Меланхолик   4                                                                        Холерик 1 

 

 
Флегматик   3                                                                          Сангвиник 2 

 

 

ТЕСТ 6. КОМАНДИР ИЛИ ПОДЧИНЕННЫЙ 

 

Выберете А, Б, В для каждого из 10 утверждений:  

1. Дружба для Вас:  

А – сотрудничество (3) 

Б – поддержка (2) 

В – альтруизм (1) 

2. Настоящий художник (артист) должен прежде всего обладать: 

А – талантом (3) 

Б – решимостью (2) 

В – подготовкой (1) 

3. На вечеринке Вы чувствуете себя: 

А - «петушком» (3) 

Б - «курицей» (2) 

В - «цыпленком» (1) 

4.     Если бы вы были геометрической фигурой, то были бы: 

А – цилиндром (1) 

Б – сферой (2) 

В – кубом (3) 

5. Когда Вам нравится мужчина (женщина), Вы: 

А – делаете первый шаг (3) 

Б – ждете, пока он (она) сделает первый шаг (2) 

В – делаете мелкие шажки (1) 

6. Вы сталкиваетесь с неожиданностью и  
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А – тормозите (3) 

  Б – прибавляете скорость (2) 

  В – теряетесь (1) 

7. Если Вам приходиться говорить на публике, вы чувствуете, что 

   А – Вас слушают (3) 

   Б – Вас критикуют (2) 

   В -  смущаетесь (1) 

8. В экспедицию лучше брать товарищей: 

  А – крепких (3) 

  Б – умных (2) 

  В – опытных (1) 

9. Скажем правду, Золушка была: 

  А – несчастная девочка (1) 

  Б – хитрюга – карьеристка (3) 

  В – брюзга (2) 

10.  Как бы вы определили свою жизнь: 

   А – партия в шахматы (2) 

   Б – матч бокса (1) 

   В – игра в покер (3) 

 

Подсчитаем баллы: 

16 и менее – рядовой 

17 – 23 – младший офицер 

24 и более – ГЕНЕРАЛ   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фатхулгаянова С.М. Лекции по дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия» 

120 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Книжные издания 

 

1. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология/ А.Л. Готсдинер — М. : 1993. — 263 с. 

2. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности / 

Д.К. Кирнарская.   — М.: Таланты – XXI век, 2004.   — 493 с. 

3. Коган Г.У врат мастерства/ Коган Г.У. — М. : Классика - XXI, 2004. — 297 с. 

4. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры/ Г.Г. Нейгауз — М. : 1956. — 275 с. 

5. Петрушин А.А. Музыкальная психология/ А.А. Петрушин – М., 2000. — 377 с. 

6. Потеряев Б.П. Нужна ли музыканту идеомоторная подготовка? / Б.П. Потеряев 

//Народник. — М., 2000. —  №3 — С. 36 – 38. 

7. Смирнов А.А. Проблема психологии памяти/ А.А. Смирнов. —  М. : 1996. — 74 с. 

8. Сухарев В.А. Психология интеллекта. Раздел: Интеллект.   / В.А. Сухарев — С.-П. :  

Сталкер, - С.-П. 1997. — С.112 – 120. 

9. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей/ Б.М. Теплов.  — М. : 1961. — 

247 с. 

10. Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования: 

учебники для бакалавриата и магистратуры / А.В. Торопова - 4-е изд., исправ, и доп. - 

М.: Юрайт, 2016 - 245 с. - (Авторский учебник) 

11. Цагарелли Ю.А. Музыкальная педагогика и психология / Ю.А.Цагарелли. — М. : 

Композитор, 2008. — 143 с. 

12. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано / Г.М. Цыпин. – М. : Композитор. 1984. — 

134 с. 

 

Электронные источники 

 

1. ЛитМир - Электронная Библиотека. Малявин В.В. «Конфуций» 

2. ЛитМир - Электронная Библиотека. Никитины Л. и Б.- Мы и наши дети. 

3. http://go-diamond-forever.ru/?p=3890 

4. http://www.altmedic.ru/modules/music/index.php?nvar=42007  

5. https://arkadyosipov.ru/articles/muzyka-zolotogo-secheniya  

6. https://gazetaigraem.ru/article/4070 

7. https://iledebeaute.ru/culture/2012/9/9/27133/ 

8. https://impsi.ru/general-psychology/oshhushheniya-osnovnye-vidy-svojstva-i-harakteristiki-

oshhushhenij/ 

9. https://infopedia.su/13x7d06.html 

10. https://kukalyaka.ru/stati/levopolusharniki-pravopolusharniki-i-ne-tolko/ 

11. https://moluch.ru/archive/65/10674/ 

12. https://moluch.ru/conf/ped/archive/19/1031/ 

13. https://mylektsii.ru/14-61799.html 

14. https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/09/24/harakteristika-levopolusharnogo-

pravopolusharnogo-i 

15. https://olgadubnova.ru/slabost-v-sile-ili-sila-v-slabosti/ 

16. https://onona.online/samorazvitie/genialnost  

17. https://psychologist.tips/279-odarennost-talant-genialnost-s-tochki-zreniya-

psihologii.html 

18. https://psychologist.tips/802-temperament-cheloveka-sut-vidy-i-ih-harakteristika.html 

19. https://studme.org/244246/kulturologiya/osobennosti_razlichnyh_vidov_muzykalnogomy

shleniya 

20. https://studopedia.ru/15_32422_ponyatie-volya-i-ee-osnovnie-funktsii.html 

21. https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=215 

https://www.litmir.me/
https://www.litmir.me/
http://go-diamond-forever.ru/?p=3890
https://gazetaigraem.ru/article/4070
https://impsi.ru/general-psychology/oshhushheniya-osnovnye-vidy-svojstva-i-harakteristiki-oshhushhenij/
https://impsi.ru/general-psychology/oshhushheniya-osnovnye-vidy-svojstva-i-harakteristiki-oshhushhenij/
https://moluch.ru/archive/65/10674/
https://mylektsii.ru/14-61799.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/09/24/harakteristika-levopolusharnogo-pravopolusharnogo-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/09/24/harakteristika-levopolusharnogo-pravopolusharnogo-i
https://psychologist.tips/279-odarennost-talant-genialnost-s-tochki-zreniya-psihologii.html
https://psychologist.tips/279-odarennost-talant-genialnost-s-tochki-zreniya-psihologii.html
https://psychologist.tips/802-temperament-cheloveka-sut-vidy-i-ih-harakteristika.html
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=215


Фатхулгаянова С.М. Лекции по дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия» 

121 

22. https://urok.1sept.ru/статьи/639203/ 

23. https://www.toptrening.ru/articles/940/ 

24. https://yandex.ru/search/?text=темперамент&lr=976&clid=9582 

25. volya.docx Никитенко Станислав Сергеевич. Лекции для студентов ВУЗов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urok.1sept.ru/статьи/639203/
https://yandex.ru/search/?text=темперамент&lr=976&clid=9582
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/05/23/volya.docx


Фатхулгаянова С.М. Лекции по дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия» 

122 

Фатхулгаянова Светлана Мирхатовна – преподаватель высшей 

квалификационной категории, заведующая предметно-цикловой комиссией отделения 

Инструменты народного оркестра, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братское музыкальное училище», 

г.Братск, e-mail: fatkhulgayanova@bk.ru 




