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7Предисловие ко второму изданию

Предисловие ко второму изданию

Три очерка, вошедшие в эту кни-
гу, объединены не случайно: в их основе 
лежит творческий эксперимент. Участни-
ками эксперимента были дети, которые 
с интересом выполняли задания из опро-
сников, рисовали, излагали свои мысли.

Естественно, сейчас все участники 
эксперимента стали взрослыми, и если в

первом издании очерков мне хотелось каждого из них представить чи-
тателю, рассказать о том, чем они занимаются, то в нынешнем изда-
нии мне, напротив, кажется уместным оставить их полные имена «за 
кадром». Детство – такая сугубо личная вещь, что не все взрослые стре-
мятся выставлять его напоказ. 

Я думаю, все мои друзья, которые помогали мне писать эту кни-
гу (ведь даже если они выросли, они остались моими друзьями), уз-
нают себя сами, и, быть может, эти воспоминания и детские рисунки 
будут для них дороги, а я со страниц этой книги ещё раз сердечно их 
благодарю за всё, что они мне подарили!

Проблематика очерков охватывает вопросы, с которыми нам 
приходится сталкиваться всем без исключения. Это вопросы деятель-
ности человека, связанные почти всегда с творчеством, талантом, 
одарённостью, самовыражением, а значит – с успехами, радостью и 
огорчениями. Творчество всегда остаётся полем нерешённых проблем, 
потому что заключается в создании нового, а всё новое – это вновь воз-
никающие вопросы. С другой стороны, творчество само является осно-
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вой для разрешения самых нестандартных ситуаций, элементом нашей 
повседневной жизни, потребностью, фундаментом построения нашего 
будущего.

Кажется, что способность к эвристике даётся нам природой: так 
удивительно непохожи друг на друга наши дети. Но в процессе взрос-
ления, приобретения традиционных черт поведения, восприятия усто-
явшихся норм общения, усвоения абстрактных понятий, многие из нас 
теряют желание усомниться в очевидном, пойти за грани реальности, 
доверять интуиции. Парадокс заключается в том, что любая стабиль-
ность в чём-то тормозит прогресс, основанный на творческой дестаби-
лизации.

Окружающее нас общество меняется с каждым днём, и в этом со-
общении нет ничего нового, есть только констатация этого факта. Но 
в этом перманентно меняющемся мире постоянно приходится учиться 
жить, в любом возрасте и при любой комбинации противостояний. И 
если раньше казалось, что самой совершенной является фраза «искус-
ство спасёт этот мир», то сейчас создаётся ощущение, что мир спасёт 
творчество – более универсальный инструмент преобразования. Исхо-
дя из этого предположения, хочется надеяться на то, что «ещё одна» 
книга о творчестве будет не лишней.

Людмила Ивонина, июнь 2017 г.



Очерк первый:  
 

Педагог и ученик – поиск взаимопонимания

Автор рисунка этой титульной страницы – Оля Якушина, когда она была ещё очень 
юной скрипачкой.
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Из теории

«Возможно полное взаимопонимание учителя и учени-
ка – одно из важных условий плодотворности педаго-
гического прогресса».

Г. Г. Нейгауз

«Вся моя работа подчинена индивидуальности ребён-
ка. Это целая гамма, она слагается из тысячи вариа-
ций и мелочей».

П. С. Столярский

«Когда я часто возился с очень трудными учениками, я иногда 
терял терпение, кричал, кидал ноты, вообще «нервничал». Я знал, как 
это непедагогично, и упрекал себя, но мне было очень трудно себя 
переделать»1. Признаемся себе, что это не самые цитируемые строки 
настольной книги каждого педагога-музыканта. «Учитель и ученик» – 
одна из глав немеркнущего труда Генриха Густавовича Нейгауза – со-
держит не только величайшие педагогические истины, но и глубокий 
анализ сложностей педагогической работы. «Душа педагога иногда 
особенно скорбит, когда такое первоклассное дарование, но лишённое 
главного (раньше это называли «царём в голове», т.е. творческой во-
лей), как угорь, выскальзывает из его рук и не поддаётся обработке» 2.

В жизни каждого педагога, к сожалению, таких ситуаций бывает 
немало. Ученик не может выполнить ту или иную рекомендацию учите-
ля не из-за отсутствия способностей, а по причине непонимания. Как 
подойти к этой проблеме и как её решить? Попробуем начать с главного:

1 Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. – М., Музыка, 
1988. Стр. 165.
2 Там же, стр. 166.
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есть ученик, оценённый нами как «первоклассное дарование». Это уже 
большая педагогическая удача, т. к. «подобный подобному рад»1 – это 
один из самых разумных принципов при разрешении проблемы «учи-
тель и ученик».

Но, признавая равенство сторон по качеству готовности к про-
фессиональному общению, (например, опытный педагог – способный 
ученик, талантливый педагог – одарённый ученик), мы должны при-
знать неравенство, заданное изначально – разный жизненный и про-
фессиональный опыт.

Простой пример – оценка сложности произведения. Педагог 
воспринимает текст комплексно, поистине «одним взором» окидывая 
и одновременно анализируя. Он заметит и секвенционное движение, 
и характерный кадансовый оборот, и присущее данному стилю движе-
ние септаккордами. Его глаз программирует не будущие мелкие дей-
ствия, а сразу объединяет их в операции. Всё вместе образует комплекс 
стереотипов, которые не требуют ни изучения, ни осмысления. Ученик 
(если он ещё маленький) скорее всего, будет видеть только ту ноту, ко-
торую играет, подобно малышу, читающему слово и не понимающему 
его значение. Для него текст пока ещё не расшифрован и распадается 
на мелкие, не связанные друг с другом действия. Учителю кажется, что 
всё очень просто, и на самом деле это просто, только нужно хотя бы 
однажды это слышать, видеть и попробовать сделать.

Именно расширение практического опыта работы с текстом со-
ставляет длительный процесс обучения в музыкальном классе, ведь на 
протяжении всех учебных лет ученик-исполнитель выполняет только 
одну работу – «проходит» музыкальные произведения.  При этом, как и 
при всяком обучении, происходит процесс передачи педагогом учени-
ку знаний, но знаний особенных – практических умений, связанных 
с художественным самовыражением через это практическое умение. 
Именно в этой практике становится более заметным «неравновесие 
партнёров», при котором «как бы ни были демократичны их отноше-
ния, всё же различие в возрасте, опыте, объёме знаний, социальном по-
ложении не может не сказываться на их позиции»2. 

1 «Об искусстве фортепианной игры», стр.146.
2 Каган М. С. Мир общения. Проблемы межсубъектных отношений. М. Политиздат, 
1988, стр.295.
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Музыкальная педагогика, педагогика обучения исполнитель-
ской деятельности, основана на близком контакте, «на отношении ма-
стера к ученику как субъекта к субъекту, а не объекту»1 , и испытывает 
трудности именно из-за непреодолимой субъективности понимания 
каждой стороной сущности происходящего. 

Если внимательно понаблюдать за малышом на уроке, то боль-
шей частью он не слушает, что вы говорите, он занят более интересны-
ми вещами, например, читает афишу, смотрит в окно или фантазирует. 
Для того, чтобы «достучаться» до него, нужно сделать что-нибудь нео-
бычное. Как у Гайдна – симфония с сюрпризом. А эти мальчишки! Они 
двигают пульт, отскабливают краску, крутятся, листают ноты, нажима-
ют педали – и всё это почти одновременно. На восстановление внима-
ния уходит драгоценное время урока.

«Взрослые» ученики создают другой круг проблем, но и слож-
ность их тоже возрастает. Например, каждый педагог-скрипач знает, 
чего стоит иногда заставить ученика «положить смычок на струну». 
Хорошая опора на струну, плотный контакт смычка со струной – необ-
ходимая основа для легато и деташе, а это значит – хорошая техника 
и кантилена в будущем! Но как это осуществить? Многие знают: вер-
бальный способ здесь часто терпит фиаско. Педагог обычно пробует 
все возможные методы, чтобы подвести ученика к пониманию этого 
ощущения. И когда наконец ученик им овладевает, трудно вычислить 
метод, сыгравший в данном конкретном случае свою решающую роль.

Ситуация, обозначенная ещё древними римлянами – «если двое 
говорят одно и то же, то это не одно и то же», повторяется. «Никто не 
понимает другого, никто при тех же самых словах не думает того, что 
думает другой»2;  «Сразу бросается в глаза, что разные люди одно и то 
же понимают по-разному»3. 

Причины этого отчасти заложены в самом процессе восприятия. 
Во-первых, по теории А. Менегетти, сознание не обладает точностью 
восприятия. «Человек представляет себя, отражает себя не таким,
1 Каган М. С. Мир общения, стр.299.
2 Д.Н. Овсянико-Куликовский, 1853-1920, русский литературовед  и лингвист. «К психо-
логии понимания» // Осьмаков Н.В. Психологическое направление в русском литерату-
роведении. Д.Н. Овсянико-Куликовский. М., 1981. 
3 Никифоров А. Л. Понимание как интерпретация. // Загадка человеческого понима-
ния. Сб. ст. (сост. В.П.Филатов, вступ. ст. В.А.Лекторского) М., Политиздат, 1991, стр.79.
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каким он является на самом деле»1. Во-вторых, человек интерпрети-
рует по-своему любую информацию извне: «В процессе понимания 
мы даём интерпретацию тому, что пытаемся понять»2. В-третьих, 
процесс «трансляции знаний» представляет собой передачу научных 
истин, которые «очищены от примесей субъективности и обращаются 
к безличному адресату – каждому индивиду и каждому новому по-
колению, обладающему необходимым запасом знаний, позволяющим 
принять, декодировать и усвоить данную информацию»3. 

Таким образом, коммуникативные проблемы в музыкальном 
обучении могут быть рассмотрены в общепсихологическом аспекте. 
Один из вопросов, обозначенный нами выше, – различный уровень 
опыта учителя и ученика. При этом «цель первого – приобщить уче-
ника к своим ценностям, а цель второго – приобщиться к ценностям 
учителя»4.  Общее в этих двух позициях – приобщение к ценностям, но 
носителем информации об этих ценностях является только один из 
них – педагог. 

Самой главной ценностью в общепедагогическом смысле явля-
ется задача обеспечить будущую самостоятельную деятельность 
ученика. Это выражено в различных высказываниях выдающихся дея-
телей искусства: «Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать 
его способным развиваться дальше без помощи учителя» (Э. Хаббард); 
«Одна из главных задач педагога – сделать как можно скорее и основа-
тельнее так, чтобы быть ненужным ученику, устранить себя, вовремя 
сойти со сцены, то есть привить ему ту самостоятельность мышления, 
методов работы, самопознания и умения добиваться цели, которые 
называются зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство» 
(Г. Нейгауз); «Счастлив ощущать, что я тебе уже больше не нужен» 
(Ю. И. Янкелевич – В. Спивакову).

Выделенные выше «скорость» и «основательность» представ-
ляются мастерам педагогики необходимыми условиями учебного про-

1 Менегетти А. Введение в онтопсихологию. Хортон Лимитед, Пермь, 1993, стр.7.
2 Загадка человеческого понимания. Сб. ст. (сост. В. П. Филатов, вступ. ст. В. А. Лектор-
ского) М., Политиздат, 1991, стр. 80.
3 Каган М. С. Мир общения. Проблемы межсубъектных отношений. М. Политиздат, 
1988, стр.298.
4 Каган М. С. Мир общения, стр. 295.
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цесса, т.к.  чем раньше начнётся и дольше будет длиться самостоятель-
ный путь музыканта, тем больше будет его вклад в эволюцию искус-
ства.  «Обучение должно быть скорым, но не поверхностным. Быстро-
та и основательность могут очень хорошо сочетаться, если опускать 
сведения о вещах неопределённых, исключительных или чисто стили-
стических…» – писал П. Хиндемит, издавая свой учебник гармонии1. 

«Основательность» обучения предполагает усвоение учеником 
принципов профессиональной школы, несущей в себе всё лучшее, что 
накоплено человеческим опытом в данной области. Школа – это форма 
для проявления индивидуальности, это основа, на которой базируется 
настоящее творчество. Учитель, стоящий на страже традиций, обере-
гающий их от индивидуального переосмысления, и ученик, не желаю-
щий признавать чужой опыт, отрицающий во имя собственного взгля-
да связь с идеями прошлого, представляют собой две монистические 
крайности. Единство опыта (традиции) и индивидуальности (новатор-
ства) представляют собой мощный дуализм в эволюции, выраженный 
в двух видах деятельности человека: репродуктивной (воспроизводя-
щей опыт) и комбинирующей (творческой). 

Сальвадор Дали с иронией замечал: «Если ты принадлежишь к 
тем, кто считает, что современное искусство превзошло Вермеера и Ра-
фаэля, не читай эту книгу, пребывай и дальше в своём блаженном идио-
тизме». «Научись прежде рисовать и писать, как старые мастера. Потом 
можешь делать что хочешь, и каждый будет тебя уважать»2.  

Итак, учитель – носитель великих педагогических идей, претво-
ряющий их в жизнь, исходя из принципов индивидуального подхода. То 
есть «сила его педагогического таланта определяется не только мерой 
воздействия на души воспитанников, но и широтой поля действия его 
дара общения, его способностью интуитивно нащупывать каналы свя-
зи со многими самыми разнообразными его юными друзьями»3. От пе-
дагога требуется не только знать, но и уметь передать свои знания. Это 
процесс неимоверно сложный, т.к. издавна наука намного опережает 

1 Хиндемит Пауль. Статьи и материалы: сборник статей и исследований / сост. И.Ф. 
Прудникова. М: Советский композитор, 1979. 422 с. Стр. 302
2 Сальвадор Дали. «Пятьдесят волшебных секретов»
3 Каган М. С. Мир общения, стр. 303.
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практику, и учитель, пытаясь приблизить эти две разросшиеся струк-
туры, соединяя в себе роли учёного и воспитателя, на уровне подвига 
пытается сократить разрыв между этими двумя непрерывными пото-
ками. 

Педагогическая психология, обогащённая различными методи-
ками в каждом виде деятельности, движется вперёд с непостижимой 
скоростью. Говоря словами профессора математики Чарлза Доджсона, 
автора знаменитого нонсенса «Приключения Алисы», «приходится бе-
жать со всех ног, чтоб только остаться на том же месте! Если же хочешь 
бежать в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое бы-
стрее». (Эта цитата, особенно в последнее время, является наиболее 
востребованной, особенно в дискуссиях по поводу взаимодействия на-
уки и практики)1

Успевая следить за новыми достижениями науки, педагог посто-
янно пополняет свои знания, и только это помогает ему использовать 
свою интуицию в работе, т.к. интуиция представляет собой некую сум-
му знаний, которая существует в нашем сознании и мобилизуется при 
необходимости принимать решения. Иногда интуицию принимают за 
природный талант педагога: то, что «дано», что нельзя выработать. 
Однако «интуиция есть тот момент, когда целый ряд впечатлений, 
мыслей, отрывочных знаний, накопленных, быть может, за большой 
срок, вдруг ассоциируется – вступает между собой в связь; эта связь 
устанавливается в мозгу. И все мысли приводятся в систему, объединя-
ются и дают какой-то вывод, какую-то новую мысль»2.

Интуитивно педагог опирается на то, что больше удаётся учени-
ку, но лишь затем, чтобы «подтянуть всё остальное». Здесь восприни-
мающая способность ученика имеет по-настоящему большое значе-
ние. Она заслуживает отдельного разговора. К сожалению, «открытость 
к восприятию» плохо диагностируется при первом знакомстве, поэто-
му в класс попадают совершенно разные по уровню развития этой спо-
собности ученики. Проявляя свой профессионализм, педагог строит 
взаимоотношения с ними так, «чтобы каждый ученик, вне зависимости 

1 В отличие от общепринятого, Татьяна Черниговская, известный популяризатор пси-
холингвистики, считает, что никого не нужно догонять, а нужно идти своей дорогой.
2 Беляев А. «Властелин мира».
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от степени дарования, нашел свое место в искусстве, сумел выразить 
собственное понимание музыки»1.

В основном же система индивидуального подхода – это «театр 
одного актёра». Приспосабливаясь к системе восприятия ученика, пе-
дагог разрабатывает свой «сценарий» взаимоотношений. «Многие из 
…деталей ученик не знает и не должен знать. Их имеет в виду препо-
даватель и применяет с учётом возможностей ученика». (М. Тагиев, 
А. Парсегов). Индивидуальный подход, доказавший своё преимущество 
высочайшими педагогическими результатами, всё-таки имеет некото-
рые тонкие места, объективно обусловленные. Одно из обстоятельств 
– некоторая пассивность ученика, к которому «подбирается ключик», 
при этом его собственная система приспособлений к требованиям пе-
дагога не вырабатывается, закладывается неадаптированность в буду-
щем. Некоторая «тепличность» условий воспитания у психологически 
грамотного педагога может сделать ученика неготовым бороться с 
различными неудобствами в общении с менее гибкими людьми в до-
статочно сложных ситуациях.

Заинтересованность ученика в установлении контакта с педа-
гогом не менее важна в процессе обучения.  «Воспитание без участия 
в нём самого ребёнка не существует»2. Первые шаги от понимания к 
взаимопониманию могут быть включены в общую индивидуальную 
стратегию воспитания. Учитель может незаметно стимулировать же-
лание ученика быть равноправным участником общения. Эгоистиче-
ское стремление быть понятым интересно заменить увлекательным 
разгадыванием «ходов» собеседника.

Побуждение к самостоятельности в приобретении знаний –  
важный метод воспитания. В музыкальной практике он просто неза-
меним. К. Мартинсен описывает первые уроки маленького Моцарта на 
скрипке: «отец позволяет сыну сначала забавляться скрипкой по его 
собственному вкусу, т.е. по воле слуха. … Таким образом, Вольфганг сам 
нашёл на грифе скрипки место тех звуков, которые хотел слышать»3. 

1 Раабен Л., Шульпяков О.  Михаил Вайман – исполнитель и педагог. «Советский компо-
зитор», Л., 1984.
2 Корчак Я. Как любить ребёнка. М., 1991.
3 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли. М., Музыка, 1966, стр. 22.
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Г. М. Цыпин ставит вопрос о самообразовании ученика в центр 
проблемы «учитель – ученик»1. Он приводит высказывание режиссёра  
Ю.А.Завадского: не тот учитель, кто тебя учил, а тот, у кого ты учился.

М. С. Каган считает, что «специализация» духовного общения 
объясняется тем, что «ни передачей сообщений, ни прямым матери-
альным воздействием нельзя сформировать личностные смыслы, си-
стемы ценностей индивида. Именно потому, что они личностные, что 
они должны быть выработаны самостоятельно, а не приняты готовы-
ми, они формируются на основе переживания, а не чисто рациональ-
ным путём». 

Индивидуальный подход напрямую зависит также от специ-
фики деятельности, в области которой происходит активный процесс 
воспитания. В обучении игре на инструменте большое значение имеет 
тот факт, что ученику приходится получать (а педагогу объяснять) на-
выки, которые совершенно не встречаются в обыденной жизни. Они 
зависят от тех способностей, которые не только «проявляются в дея-
тельности», но и «создаются в этой деятельности»2. 

Деятельность музыканта отличается от других видов художе-
ственного творчества прежде всего тем, что она выражена в движении, 
создающем «высокое и обобщённое искусство звуков»3.  Американский 
психолог Уильям Джеймс писал: «Кажется, что действие следует за чув-
ством, но на самом деле действие и чувство сочетаются: управляя дей-
ствием, которое находится под более непосредственным контролем 
воли, мы можем косвенно управлять чувством, не находящимся под 
этим контролем».

Действительно, специфика музыкально-исполнительской дея-
тельности состоит в её психофизическом единстве4.  Звук и действие 
образуют единый язык в инструментальном высказывании, превали-
рование одного из этих компонентов обязательно приводит к исполни-

1 Цыпин Г. М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., Сов. компо-
зитор, 1988, стр. 161.
2 Теплов Б. М. Способности и одарённость. В сб.: Психология индивидуальных разли-
чий. под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. М., ЧеРо, 2000, стр. 268.
3 Мазель Л. А. О типах творческого замысла. – Советская музыка, 1976, № 5.
4 Шульпяков О. Ф.  О психофизическом единстве исполнительского искусства. // Вопро-
сы теории и эстетики, вып. 12,  Л., 1973.
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тельским дефектам, неправильному усвоению навыков, следователь-
но, искажённому общемузыкальному развитию ученика. Это большая 
и интересная тема, кажущаяся достаточно исследованной.  Тем не ме-
нее, подход к ней представляет одну из самых больших сложностей в 
музыкальной педагогике. Она состоит в том, чтобы «перевести на язык 
слов то, что в принципе переведено быть не может»1. 

«Музыка – это искусство, выражающее невыразимое. Она подни-
мается много выше того, что может определяться разумом. Владения 
музыки – это неподдающаяся контролю разума и осязания сфера под-
сознательного», – говорил Ш. Мюнш.  Проблема подсознательного в 
музыке является тем камнем преткновения, которому «научить нель-
зя, а можно только научиться»2.  В то же время справедливо и утверж-
дение «учить надо только тому, чему нельзя научить»3.

В практике музыкальной педагогики сложился диапазон 
средств, с помощью которых выдающиеся педагоги оказывали влия-
ние на формирование высокохудожественных внутренних слуховых 
представлений. Прежде чем сыграть что-либо, от самого простого до 
сложного, ученик должен представить это внутренним слухом.  Это 
внутреннее «слышание» включает в себя полный комплекс звучания, 
охватывающий все стороны музыкального исполнения: звуковысот-
ную, тембровую, музыкально-логическую, стилевую и т.д. Для того, 
чтобы стремиться к эталону, нужно его иметь. Создание внутреннего 
«слышания» является современным содержанием понятия «слуховой 
метод». О. Шульпяков цитирует слова М. Ваймана: «Если уши хорошо 
слышат то, что должно быть, – руки сделают, – убеждал он скрипачей. 
–  Секрет искусного владения инструментом состоит в том, чтобы нала-
дить прямую связь между слухом и кончиками пальцев»4.

В рамках этого подхода с успехом используется теория К. Мар-
тинсена о звукотворческой воле, когда «в центре сознания  находятся

1 Горелов И. Енгалычев В. Безмолвный мысли знак. М., «Молодая гвардия», 1991.
2 Цыпин Г. М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., Сов. компо-
зитор, 1988, стр. 158.
3 Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. М., Советский композитор, 1983, 
стр. 47.
4 Раабен Л., Шульпяков О.  Михаил Вайман – исполнитель и педагог. «Советский компо-
зитор», Л., 1984.
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только желаемый слухом звук и соответствующая этому желанию, за-
ранее слышимая, как звучащая, «точка атаки» на клавиатуре или гри-
фе»1.  Формирование звукотворческой воли стимулируется также с по-
мощью создания различных образных ассоциаций, через активизацию 
художественного мышления. Звукотворческая воля исполнителя «не 
падает с неба как результат «фатального» предопределения, а форми-
руется постепенно под влиянием ряда факторов, среди которых опре-
делённую, часто большую роль играет воздействие учителя. Именно 
воспитание «звукотворческой воли ученика – главная, основная задача 
всякого музыканта-педагога» (Г. М. Коган)2 .

Внутреннее слышание музыки, которую надлежит исполнить, 
может возникать так же под воздействием внешних факторов, кото-
рыми являются прослушивание записей и педагогический показ. Ис-
пользование, в той или иной степени, метода подражания Г. Цыпин 
считает вполне естественным, особенно на уровне самообразования. 
«Учась, всегда копируют – больше или меньше, осознавая это или нет; 
тем более копируют, учась самостоятельно»3.  «Метод учебной копии, 
подражания – отнюдь не только прерогатива молодости, как иногда 
полагают. У некоторых художников «контакты» с их высокоавтори-
тетными коллегами, с выдающимися образцами искусства – как совре-
менного, так и прошлых эпох, – не прекращаются на протяжении всей 
жизни. …Неслучайно многие из них пользовались этими соприкосно-
вениями, творческими «касаниями» как специальным рабочим приё-
мом»4.  Таким образом, опыт великих мастеров служил и служит источ-
ником вдохновения.

Педагогический показ может играть и роль эталона, и быть 
фактором «эмоционального заражения». «…Предложенный педагогом 
исполнительский идеал может сыграть положительную роль только 
тогда, когда будет воспринят учеником как принцип интерпретации, 

1 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли. М., Музыка, 1966, стр.23.
2 Коган Г. М. Вступительная статья к книге К. А. Мартинсена «Индивидуальная форте-
пианная техника», М., Музыка, 1966.
3 Цыпин Г. М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., Сов. компо-
зитор, 1988, стр.163.
4 Там же, стр. 164.
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а не как готовый результат, который следует механически воспроизве-
сти».  Показ может являться той творческой силой, которая направляет 
«сознание и интуицию музыканта в нужную сторону, создавая макси-
мально благоприятные условия для успешного и самостоятельного ре-
шения задачи»1.

Важным в процессе подражания у детей Л. С. Выготский считал 
то обстоятельство, что эти элементы прошлого опыта ребёнка, являясь 
только отголоском того, что он видел и слышал от взрослых, никогда 
не воспроизводятся так же, как они представлялись в действительно-
сти. Это есть «творческая переработка пережитых впечатлений, 
комбинирование их и построение из них новой действительности, от-
вечающей запросам и влечениям самого ребёнка»2. 

Л. С. Выготский считает также, что «потребность в творчестве 
не всегда совпадает с возможностями творчества»3.  Эта самая воз-
можность творчества появится при усвоении учеником вырази-
тельных средств, применимо к музыкальному исполнительству – при 
формировании внутреннего слуходвигательного опыта ученика, 
определённых игровых навыков и навыков музыкального мышления. 
Штрихи, тембровые средства, динамика, фразировка, темповая агоги-
ка и т.д., – всё это делает возможным воплощение внутреннего слыша-
ния в действительном исполнительском акте. 

Обучение средствам воплощения, так же как создание самого 
внутреннего слышания требует от педагога умения оформить объяс-
нение необходимых психофизических действий так, чтобы они были 
восприняты конкретным учеником. Этому способствует метод опи-
сания внутренних ощущений и представлений через аналогию с теми, 
которые встречаются в обычной практике.

Например, графическое изображение штрихов4  и описание ощу-
щения движения изнутри, «от внутреннего к внешнему».  Опираясь 
на уже знакомый ученику внутренний опыт движений и ощущений, пе-

1 Обе цитаты из книги Раабен Л., Шульпяков О.  Михаил Вайман – исполнитель и педа-
гог. «Советский композитор», Л., 1984.
2 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр.7.
3 Там же, стр. 33.
4 Беккер Х. Ринар Д. Техника и искусство игры на виолончели, (пер. с нем.) М., Музыка, 
1978, 288 с.
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дагог помогает создавать новые игровые навыки, закрепляющиеся в 
сознании ученика как специфически музыкальные, исполнительские, 
преобразующиеся в средства выражения музыкальных мыслей1.

Безусловно, усвоение учеником этих навыков не проходит глад-
ко, часто нарабатываются ошибочные методы и приёмы. Это педагог 
ощущает путём «педагогического перевоплощения, способностью 
проникаться духовным миром ученика, сопереживать его мыслям и 
чувствам». Этим методом в совершенстве владел М. И. Вайман: «Толь-
ко целиком «отождествив» себя с учеником, уловив все оттенки его 
внутреннего состояния, Михаил Израилевич приступал к устранению 
различных недостатков в игре. …Михаил Израилевич признавался, 
что, слушая студентов, он непроизвольно повторяет «про себя» (идео-
моторно, как сказали бы психологи) все их действия, помимо желания 
фиксирует в двигательной памяти соответствующие ощущения, и что 
после консерваторских уроков он испытывает настоятельную потреб-
ность самому позаниматься на инструменте, с тем, чтобы «смыть» сле-
ды чужих и во многом несовершенных игровых приёмов»2.

Педагог – это глаза и уши ученика, он помогает начинающему 
исполнителю услышать себя со стороны (воспитывает слушательское 
восприятие собственной игры), формирует его художественный вкус, 
стремясь быть «учителем музыки, то есть её разъяснителем и тол-
кователем»3. Основной принцип передовой музыкальной педагогики 
– «учитывать индивидуальность ученика, бережно направлять её рост, 
а не обламывать по некоему стандарту». В то же время – не доводить 
«уход за индивидуальностью ученика до фактического отрицания за 
учителем права направлять развитие обучаемого».4 Успех претворения 
его в жизнь зависит от взаимной активности обоих участников процес-

1 См. об этом: Тагиев М., Парсегов А. Проблемы мышечных ощущений при обучении 
игре на скрипке. Баку. 1978; Зеленин В. Роль речевого общения в скрипичной педагоги-
ке. В сб.: Вопросы методики начального музыкального образования. Редакторы-соста-
вители Натансон В., Руденко В., Музыка, М., 1981
2 Раабен Л., Шульпяков О.  Михаил Вайман – исполнитель и педагог. «Советский компо-
зитор», Л., 1984.
3 Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. – М., Музы-
ка, 1988, стр.148.
4 Коган Г. М. Вступительная статья к книге К.А.Мартинсена «Индивидуальная форте-
пианная техника», М., Музыка, 1966, стр. 8.
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са педагогического общения, непрерывного движения навстречу друг 
другу. Не случайно в педагогической практике так часто используют-
ся афоризмы: «Мудр бываешь лишь собственной мудростью» (М. Мон-
тень), «Чужие указания – не более чем совещательный голос», «Ни-
какая помощь со стороны не может заменить собственных усилий» 
(Н.А.Рубакин). Педагог должен подводить ученика к пониманию необ-
ходимости постигать особое «мастерство – учиться у всех и в то же 
время ни у кого персонально»1.

Общение учителя и ученика должно происходить в атмосфере 
«творческого поиска»2, где постоянно совершенствуются, идут в ногу 
со временем оба участника диалога. Именно тогда счастливый педагог 
может присоединиться к бесценному признанию Г. Г. Нейгауза: «Если 
я дал кое-что моим ученикам, то и они дали мне не меньше, если не 
больше, и что я им бесконечно благодарен за это, так как наши со-
вместные устремления к познанию искусства и овладению им 
были залогом нашей дружбы, близости и взаимного уважения, а 
эти чувства принадлежат к лучшему, что можно испытать на 
нашей планете»3. 

1 Швейцер И. Б. Вспоминая о Давиде Ойстрахе. Музыкальная академия. 1994, № 4.
2 Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя. «Советская музыка», № 6, 1980, 
Алексеев А. Педагогика творческого поиска. «Советская музыка», 1981, № 3.
3 Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. – М., Музы-
ка, 1988, стр. 172.
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Из практики

Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 
отношениях, то она должна прежде узнать его во всех 
отношениях. 

К. Д. Ушинский

Если бы музыкальный инструмент был доступен ребёнку так 
же, как карандаш, дети могли бы с помощью музыки больше расска-
зать нам о себе. Во всяком случае, о своём настроении. Но от первого 
постукивания «одним пальцем» по клавишам до первой музыкальной 
мысли достаточно длинный путь. Поэтому педагогам музыкантам для 
знакомства с внутренним миром ребёнка приходится прибегать к дру-
гим видам детского самовыражения, например, к рисунку.

Как известно, рисовать дети начинают раньше, чем читать и пи-
сать. Рисование является излюбленной формой творчества в дошколь-
ном возрасте. Затем его сменяет слово, в возрасте, когда увеличивается 
потребность в более конкретном выражении чувств. Тем не менее, ри-
сунок всё равно привлекает детей, отчасти из-за того, что это творче-
ство «для себя», его никто не оценивает. Музыкальное же творчество 
всё время оценивается педагогом, и качество исполнения должно соот-
ветствовать требованиям. 

«Разрешённое», «позволенное» несовершенство рисунка делает 
возможным более смелое выражение чувств. «Ребёнок рисует по памя-
ти, а не с натуры. …Он рисует то, что знает о вещи, то, что ему кажется 
в вещи наиболее существенным, а вовсе не то, что он видит. …Малень-
кий художник гораздо более символист, чем натуралист, …он нисколь-
ко не заботится о полном и точном сходстве. …Основной закон детского 
творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в
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результате, не в продукте творчества, но в самом процессе»1.  Эти вы-
воды Л. С. Выготского делают совершенно очевидным то, что в рисунке 
важно не качество, а содержание. Содержание можно уточнить, попро-
сив подписать рисунок. И это очень важно, т.к. именно сочетание назва-
ния с изображением вводит нас в круг образов воображения ребёнка, 
разъясняет нам, может быть, невидимый смысл.

В качестве примера возьмём две оперы Н. А. Римского-Корсакова: 
«Снегурочка» и «Кащей Бессмертный».  В первой – счастливое царство 
царя Берендея под светом Ярилы-солнца, во второй –  застывшее царство 
злого Кащея в холодном затмении. Римский-Корсаков определяет жанр 
«Снегурочки» как «Весенняя сказка», а «Кащея Бессмертного» – «Осен-
няя сказочка».  Слово «сказочка» в сочетании с образом Кащея преобразу-
ется из  уменьшительно-безобидного в устрашающее, наводящее ужас.

Название детского рисунка не только даёт возможность уловить 
смысл задуманного, но и само по себе может быть поэтичным, творче-
ски самодостаточным.   

Рассмотрим несколько детских рисунков (рисунки сделаны во 
временной отрезок, соответствующий первому изданию очерков, и 
сейчас их авторы уже взрослые, состоявшиеся личности, поэтому име-
на их изменены).

Об авторе. Марк с 3 лет 
играет на фортепиано и с 5 лет 
– на скрипке. Перед началом 
занятий интересуется не тем, 
сколько будем заниматься (по 
времени), а сколько произведе-
ний будем учить (объём рабо-
ты волнует больше, чем затра-
та времени). Родители Марка: 
мама – журналист-редактор, 
папа – физик-теоретик. Сына 
воспитывали по принципу: «это 
наше основное увлечение», 

1 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр. 
63.

«Лодочка во сне». Марк, 3 года
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воспитывали без бабушек и дедушек, т.к. далеко от них живут.
Ходить Марк начал в 1 год, в 2 года установилась речь, в 3 года               

начал употреблять причастные и деепричастные обороты. 
В это же время начал чи-

тать отдельные слова (с буква-
ми ознакомился в 2 года), в 5-6 
лет читал бегло, но без большо-
го желания. 

Если Марку задать во-
прос, отвечает не сразу: обду-
мывает ответ. Посмотрит на 
потолок, глаза оживлены, пред-
вкушение чего-то интересного. 

Да и нет – это не его стиль. Надо рассказать историю.
В музыкальном тексте выбирает главное – мелодию. Апплика-

тура, штрихи, иногда знаки – нечто необязательное. С удовольствием  
бы играл близко к тексту. Если забыл наизусть, будет подбирать, но 
ноты не откроет. Не фиксирует свои ощущения. Движение – вообще 
вне зоны его внимания. Стоит вяло, быстро утомляется. Нет спокой-
ных плавных движений, в основном рывки, угловатость. Как следствие 
– плохой звук, несформированная постановка.

Сочиняет за фортепи-
ано, при переносе «на скрип-
ку» упрощает для исполне-
ния. Долго не может учить, 
да и нет смысла, т.к. качество 
не является предметом твор-
ческих стремлений. Хорошо 
интонирует, быстро запоми-
нает текст, может играть не-
сколько достаточно крупных 
произведений. Задачи на со-
образительность решает лег-
ко. Владеет музыкальной те-
орией, хотя поёт неохотно.

«Киса». Марк, 4,5 года

«Муркозавр», Марк, 5 лет.
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«Моя семья» – рисунок 
очень интересный. Все люди 
узнаваемы. Присутствует при-
поднятое настроение, устой-
чивый оптимизм. У каждого 
действующего лица чувствует-
ся характер. Самое главное – в 
рисунке есть движение!

С 3 лет Марка наблю-
дает психолог. Первоначаль-
ные выводы: несоответствие 
между высоким интеллек-
туальным развитием и раз-
витием двигательных навы-
ков, «моторный дисбаланс».

Внимание преимущественно непроизвольное, к сознательно-
му обучению не совсем готов. Избираем тактику «нетребовательного»  
обучения: проходим много произведений, одобряем импровизацию, 
стараемся сохранить интерес, количество требований повышаем по-
степенно. Итоги: качество исполнения по-прежнему невысокое, страда-
ет звукоизвлечение, почти отсутствует художественно-эмоциональная 
сторона, постановка неустойчивая, зажатая, движения скованны. В то 
же время умеет держать большой репертуар, произведения достаточ-
но крупные, хорошо работает на выступлениях (сосредоточен, выпол-
няет рекомендации). Нет проблем с интонацией. Проявляет интерес к 
содержанию пьес, но выражает его пока только словами. Импровизи-
рует в джазовой манере на фортепиано. На уроке работает достаточно 
хорошо, чего нельзя сказать о подготовке домашнего задания. Владеет 
профессиональным лексиконом: «подготовил», «разобрал», «ознако-
мился», «недостаточно хорошо знаю» и т.д.

Забегая вперёд, скажу, что Марк всё-таки избрал путь джазового 
пианиста, стал незаурядным исполнителем. То есть, чётко намеченная 
в детстве область интересов и самосовершенствования, несмотря ни на 
что, осталась основной. Ярко выраженная творческая независимость и 
самодостаточность, которую в период обучения пытались «вписать в  

«Моя семья». Марк, 3 года
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рамки» нормативного поведения, «выстояла» и легла в основу инди-
видуального метода самовыражения. отсюда – педагогический вывод, 
выраженный в народной поговорке: «примечай ребёнка в ребятах».

Обычно подвижный и 
энергичный дома, на уроке 
Марк проявлял медлитель-
ность, часто «присаживался», 
не спеша доставал инструмент. 
Очевидно, он приходил сюда не 
играть на скрипке, а общаться.  
Обдумывал, как бы ему инте-
реснее сформулировать свою 
мысль. Оживлялся, когда стал-
кивался с заданием на фанта-
зию: придумать, назвать, срав-
нить, найти.

Сейчас, когда Марк уже вырос, и можно сравнить прогнозы с 
реальностью, совершенно понятно, что оказались несостоятельными 
опасения в том, что опережающее развитие интеллектуальных способ-  

Велосипед, Марк, 6 лет
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ностей может стать на пути общего развития. В период, когда контроль 
за двигательными процессами был у Марка явно на втором плане, труд-
но было прогнозировать, будет ли он музыкантом-исполнителем. Важ-
но другое: родители не упустили момент, когда его неординарность 
нашла свою конкретную форму выражения.

Можно ли было обратить на направленность творческой 
одарённости по одним только рисункам? Думаю, да, потому что рису-
нок даёт ребёнку возможность выражения своих мыслей. Естественно, 
необходимо вглядываться и вдумываться в то, что рисуют наши дети, 
и в то, как они объясняют свой рисунок. Иногда это единственная воз-
можность проникнуть во внутренний мир ребёнка.

Безусловно, участие профессионального психолога в работе с 
детьми, особенно с детьми, обучающимися музыке, даёт возможность 
понять комплексный характер причин возникновения различных про-
блем в общении и в обучении, убедиться в том, что дети не «хуже» и 
«лучше», а «разные». Не менее важно то, что приходит понимание не-
обходимости отделить музыкальное обучение ребёнка от вопроса пе-
дагогической карьеры. Если педагог добьётся в классе успеха взаимо-
понимания, если к нему будут стремиться ученики, можно считать, что 
его карьера состоялась.

Рисуночные тесты – наиболее интересный метод «изучения» 
ребёнка, т.к. в нём с удовольствием участвуют и дети, и взрослые, испы-
туемые и исследователи. Метод этот наиболее доступный, но не един-
ственный. Прибегая к помощи психолога, не подменяя его (в любом 
случае психологическая практика требует специального образования), 
педагог может расширить диапазон поиска путей к пониманию лично-
сти ребёнка, разнообразить методы определения его индивидуально-
сти, особенностей характера, прогнозировать его будущий профессио-
нальный путь.

Есть замечательные тесты «дом» и «несуществующее живот-
ное». Их очень любят дети, их родители и педагоги. Уже до «расшиф-
ровки» рисунка психологом педагог может получить массу сведений о 
внутреннем мире ребёнка. 

Рассмотрим результаты теста «дом». Интерпретация рисунка 
психологом достаточно сильно отличается от того, как его понимает 
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Дом. Рисунок Романа, 7 лет

мама ребёнка, часто относящаяся к нему необъективно, что совсем не 
удивительно. Так, например, когда мама посмотрела на этот рисунок, 
она обрадовалась: «Какой красивый домик! И цветочки, и лампочка, и 
звоночек!» А психолог забеспокоилась: «Товарищи родители, у ваше-
го домика нет окошек, а дверь с глазком на переднем плане, причём 
внушительная!». Но мама стояла на своём: «читать» нужно следующее: 
«Мы всем рады и от всего защищены!». 

Практически через четыре года «проверяем» Рому тестом «не-
существующее животное». Рисует загадочное существо, которое назы-
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вает «лизоминуцила». 
Собственный коммен-

тарий: животное доброе, «до-
мохозяйное». Любит вязать. 
Если захочет, может менять 
свой внешний вид.

Впечатление мамы.  
В рисунке видна забота сына 
обо мне: ведение домашнего 
хозяйства он хотел бы пере-
ложить на другие плечи. При 
этом существо, совершающее 
всю домашнюю работу тоже 
не должно испытывать огор-
чений от бытовых забот, оно 
как бы создано для этого, бо-
лее того – получает от этого 
удовольствие, ему это не со-
ставляет труда. Кроме того, ри-
сунок оставляет впечатление,

что сын любит домашний уют с обязательным присутствием существа, 
олицетворяющего его. В рисунке видна тоска о том, что мама не всегда 
бывает дома, и, может быть, часто не обеспечивает свежий обед, ужин 
и т.д. Общее настроение (рисунок сделан зелёным фломастером) – же-
лание «безоблачного» существования для всей семьи.

Мнение психолога1. Ребёнок-загадка, скрывающий свой вну-
тренний мир, не пускающий в него, ускользающий. В то же время внешне 
конформный, сделает всё, что ему скажут, но что он при этом дума-
ет – никто не узнает. Любит домашний уют, не хочет расставаться с 
детством. Оригинальность мышления, высокая креативность, предпо-
чтение размышления действию.

Следующие рисунки сделаны Мариной, также с разницей в че-
тыре года. Марина – ученица школы с углублённым изучением ино-
странных языков. Учителя отмечают неординарные лингвистические

1 Интерпретации рисунков сделаны психологом Н. В. Морозовой.

Лизоминуцила. Рисунок Романа, 11 лет. 
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способности. Хорошие результаты на олимпиадах по русскому, фран-
цузскому, английскому и литературе. Учится в музыкальной школе, 
абсолютный слух, с лёгкостью пишет все диктанты по сольфеджио, 
чувствует стиль музыкального произведения. Пробует себя в лите-
ратурном творчестве. Увлекается интеллектуальными играми (типа 
«Что? Где? Когда?»)

Из интерпретации рисунка  психологом. 
Расположение рисунка в нижней части листа может говорить 

нам о нерешительности, неуверенности в себе, а также об отсутствии 
тенденции к самоутверждению. Голова, повёрнутая влево – тенденция 
к рефлексии, размышлению. Рисующий – «не человек действия», это ско-
рее мыслитель. Нередко такое расположение головы может показы-
вать нерешительность, боязнь перед активным действием (что имен-
но, нужно выяснить дополнительно).

«Углазачумба». Рисунок Марины, 11 лет.
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Глазам придаётся особое значение. Это символ присущего чело-
веку страха. Это значение особенно подчёркивается резкой прорисовкой 
радужки (у Марины).

Приоткрытый рот в сочетании с языком – болтливость, разго-
ворчивость. Маленькие зубки – может огрызнуться, означает вербаль-
ную агрессию (у Марины – небольшая, защитного характера). Для защи-
ты используются и другие приёмы – когти.

Ноги, лапы – основательность, обдуманность принятия реше-
ний. Ноги тщательно соединены с туловищем – контроль за своими 
рассуждениями, решениями. Разнообразие в положении и форме дета-
лей «ног» говорит о своеобразии суждений, самостоятельности, твор-
ческом начале.

Части, возвышающиеся над уровнем фигуры – дополнительные 
ноги, – это энергия, охват разных областей человеческой деятельно-
сти, любознательность. Цветочки на голове, бантики – некоторая де-
монстративность, склонность к обращению на себя внимания. Хвост 
выражает отношение к действиям или решениям. У Марины выражает 
положительное, уверенное отношение к своим действиям и поступкам.

Контур фигуры. Прорисовка шерсти на голове, когти, иголки на 
элементах задней части туловища и хвоста направлены вверх – это 
защита против людей, реально имеющих возможность наложить за-
прет, ограничение, т.е. против родителей, учителей. Боковые иголки – 
опасливость, готовность к защите и самозащите любого порядка.

Общая энергия оценивается количеством изображённых дета-
лей и характером линий. Маринино животное говорит о высоком уров-
не энергии. Одетое в кофточки и бантики, оно свидетельствует об 
эмоциональной и интеллектуальной незрелости, что естественно для 
этого возраста. 

Рисунок Марины выражает большие творческие возможности.
Следующий рисунок, как сказано выше, сделан через четыре 

года. В последующей интерпретации психологом выделены моменты, 
совпадающие с выводами из первого рисунка-теста.

Рисунок показывает главные противоречия и проблемные зоны 
девочки этого возраста: недовольство своей внешностью (не зря в ри-
сунке «физическое» намного перевешивает «рациональное»; малень-
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«Юша». Рисунок Марины, 15 лет.
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кая голова на длинной шее – шея показывает связь рационального и фи-
зического). 

Защитная агрессия против взрослых тоже диктуется вну-
тренним противоречием, свойственным возрасту.

У персонажа надёжный тыл, любовь родителей, беззаботное 
детство – в настоящее время всё это подвергается переоценке, но под-
сознательно присутствует.

Внутренняя доброта, мягкость, женственность, стремление к 
романтическим отношениям сочетаются со свойственным возрасту 
эгоцентризмом, самоуверенностью в отношении своих решений и вер-
бальной продукции, склонностью обращать на себя внимание окружа-
ющих.

Противоречие между желанием показать себя, свою эрудицию – 
и природной робостью, застенчивостью.

Новая тенденция – импульсивность в принятии решений.
Высокий уровень творческих и художественных способно-

стей, ярко выраженная гуманистическая направленность личности.

В рисунках детей настолько явно может проступать настроение, 
самоощущение, что всё становится понятным и без слов.

Однажды Марина изобразила свою семью в виде зайчиков. По 
«выражению ушей» можно понять даже особенности характера всех 
членов семьи.

Рисунок Марины, 15 лет.
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Второй зайчик слева – конечно, мама. Её «уши» показывают от-
ветственность за всех, постоянную «собранность» и, быть может, неу-
мение расслабляться. 

Рисуя неизвестное животное, человек показывает своё отноше-
ние к себе, к своему положению в мире, идентифицирует себя с персо-
нажем. 

Характеристика, данная педагогом, и его мнение о рисунке.
Светлана. Очень внимательная и тонко чувствующая. «Лёгкий» 

ученик: всё понимает с полуслова. Интересный собеседник. Высокая сте-
пень самокритичности, иногда переходящая в стадию самобичевания, 
что свойственно личности художника, редко удовлетворённого резуль-
татом своего творчества. Легко ранимая, но принципиальная.

«Одюдюк», рисунок Светланы, 17 лет.
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Сильная, готовая выдержать «тёмные полосы» в жизни, вместе с тем – 
мягкая, тихий голос, доброжелательный стиль поведения. Привлекает 
к себе незаурядных, думающих людей, отличается и общей достаточ-
но широкой контактностью, любит общение, всегда «поддерживает 
компанию». Обладая глубоким мироощущением, не создаёт себе элит-
ный круг, готова общаться с людьми разными, к каждому проявляет 
интерес и оказывает помощь с учётом конкретных обстоятельств. 
Ищущая, скромная. В музыке слышит то, что невозможно записать 
знаками. Свободно в ней самовыражается. Это милое животное очень 
похоже на Свету, но это можно только почувствовать.

Отрывок из интерпретации рисунка психологом. 
В рисунке «читается» состояние неуверенности, тревожности, 

растерянности. Одна часть личности устремляется вперёд, другая ме-
длит и колеблется. 

Легко пугается, впадает в панику. При этом зависит от мнения 
значимых окружающих людей (ей интересно их мнение, хочется про-
извести впечатление). Неспособна на агрессию, как вербальную, так и 
физическую. Ценит ум и эрудицию в себе и окружающих. Чувствуется 
недовольство своими действиями и поведением, сомнение в собствен-
ной правоте. Много думает об этом. Опасливость и готовность к само-
защите любого порядка и в разных ситуациях. 

Как видим, выводы психолога и педагога несколько различны, 
и это понятно и обусловлено направленностью их действий. Пример 
показывает, как педагог и психолог могут дополнять друг друга .

Рисуночные тесты, безусловно, не могут «вписаться» в расписа-
ние занятий в рамках образовательного процесса. На это нужно допол-
нительное время, неформальная обстановка. Кроме того, как только 
тесты станут повторяться, они обязательно приобретут характер по-
вседневности и будут вести нас к рутине. Исходя из этого, необходимо 
разнообразить методики, пользуясь советом психолога, увеличивать 
значимость внеклассных и внеучебных мероприятий, проявлять свою 
собственную фантазию и изобретательность, охотно идти «на поводу» 
у активных родителей и их детей. Цель – подняться на необходимую 
ступень во всеобщем взаимопонимании – обязательно оправдает вы-
бранные нами средства.
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Из наблюдений

«Сколько неудач в воспитании оттого, что мы пыта-
емся вбить в детские головы правила, которых сами 
не придерживаемся».

С. Соловейчик
«Мы много требуем от ученика и очень мало помогаем, 
мы констатируем недостатки и не говорим, как их 
преодолеть».

П. С. Столярский

Когда ученик приходит на урок по специальности, – а особен-
ность индивидуальных занятий в том, что на них приходят ради одно-
го урока, – он воспринимает его как часть целого дня. То, что было до 
урока и после него, часто сказывается на эффективности занятия. Бы-
вает, педагог в отчаянии восклицает: «В прошлый раз было уже совсем 
хорошо!» В прошлый раз – это было в прошлый раз, а сегодня всё объ-
ясняется особенностями сегодняшнего дня. Иногда причиной плохой 
подготовки или ухудшения качества исполнения являются совсем не 
музыкальные проблемы. Ребёнок просто не умеет ещё «отключаться» 
от всего остального во имя конкретного дела. 

В каждом возрасте по-разному, но почти всегда «день больше, 
чем урок». Именно этим объясняется более успешное обучение в млад-
ших классах. Музыка представляется тем главным занятием, которое 
приближает к взрослому миру, позволяет почувствовать, что ты «уже 
большой». Но совсем скоро занятия музыкой перестают быть инстру-
ментом для самоутверждения, появляются другие цели и интересы, 
эффективность уроков снижается.

Чтобы урок по специальности удачно «вписался» в настроение
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дня, нужно заранее просчитать его «местонахождение». Одному ребён-
ку нравится приходить сразу после школы, чтобы сделать все дела «за 
одним», «отработать», «отучиться» и отдохнуть. Другому лучше совер-
шить «отдельный» поход после отдыха и обеда. Примеры можно про-
должить. Но чаще всего бывает так, что не удаётся привести к общему 
знаменателю рабочий день педагога и расписание занятий ученика, и 
тогда обоим приходится приспосабливаться.

Итак, ошибки в исполнении могут не быть следствием плохой 
подготовки или отсутствием таковой. Именно в таких случаях педагог 
должен быть не учителем музыки, а педагогом «вообще». Иногда при-
ходится почти целый урок потратить «на разговоры», чтобы понять 
причину плохого самочувствия или рассеянного внимания. Установ-
ленное в общении взаимопонимание может принести большие плоды, 
чем игра на инструменте «впустую». Если из-за неприятностей, пусть 
мелких, воспринимающая способность ученика нарушена, занятие всё 
равно не пойдёт «впрок».

В другое время полезно дать понять ученику, что во имя подго-
товки к ответственному выступлению временно можно отодвинуть 
на второй план все остальные дела, сегодня главное именно это. Успе-
хи многих детей часто зависят как раз от умения выделить главное из 
всех намеченных дел. Именно так закладываются основы планирова-
ния и распределения своих сил, своей нагрузки.

Объясняя неподготовленность ученика к уроку неуважением к 
предмету и к себе лично, в большинстве случаев педагог ошибается. 
Нужно научиться быть частью жизни ребёнка, не теряя связи со все-
ми остальными её составляющими. Анализ работы ведущих педагогов 
показывает, что взаимопонимание на уроке (45 минут) достигается 
путём предшествующего ему неофициального общения. Оно совсем 
не обязательно должно быть регулярным. Дополняет, укрепляет связь 
также умение, потребность педагога постоянно размышлять о пробле-
мах учеников. 

Однажды мы с сыном были на консультации у врача, узкого 
специалиста. Осмотрев мальчика, подробно записав все мои наблю-
дения и предположения, она сказала обычные слова: «позвоните на 
следующей неделе». Разочарование моё длилось недолго: нас вскоре
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пригласили на приём. «Я подумала над вашим ребёнком и хочу по-
рекомендовать вам следующее», – врач протянула мне большой лист 
с записями, ничуть не напоминающий рецепт. Тем не менее, это был 
именно рецепт, какие условия быта, профилактики заболеваний и ме-
тоды лечения необходимы моему ребёнку, как воспитывать его, учи-
тывая особенности его здоровья. Это была реальная помощь, чувство 
благодарности не покидает меня до сих пор.

«Я подхожу к своему ученику как врач, – говорил П. С. Столяр-
ский. – Чтобы лечить, нужно безошибочно поставить диагноз. Для му-
зыкального педагога это означает – глубоко знать способности свое-
го ученика, внимательно к нему присматриваться. Ясно, что никаких 
стандартных рецептов у меня нет. Каждый урок не похож на дру-
гой…»1  О чём могут идти размышления педагога между встречами с 
учеником? Прежде всего, они складываются «сами по себе», исходя из 
беспокойств, связанных с трудностями освоения того или иного приё-
ма, или основы, принципа, подхода к решению сразу нескольких задач. 
Достаточно типична ситуация, когда ученик просто не понимает, 
что от него требуется. Что даёт человеку владение инструментом? 
Каким образом изучение музыкальных произведений обогащает его 
жизнь? Зачем нужны гаммы, этюды и упражнения? Почему урок музы-
ки требует более продолжительной подготовки?

Ответы на эти вопросы, такие ясные и понятные для взрослых, 
оказываются не такими уж очевидными для детей. Всё дело в том, что 
игра на инструменте в обычной жизни не востребована. Выпол-
няя программу школьного обучения, мы не проявляем заботы о том, 
чтобы предоставить ученику поле деятельности, где бы он мог проя-
вить свои знания и умения. Общение детей на основе музицирования 
– вот тот интерес, к которому необходимо подталкивать учеников. За-
нятия в ансамблях и оркестрах заслужили признание детей потому, что 
не лучшие, а все могут участвовать в исполнении.

Планируя  основную нагрузку в программе по специальности 
педагог также не всегда учитывает, пригодится ли ученику именно  

1 Мордкович Л. Изучая педагогическое наследие П.С.Столярского. В сб.: Вопросы ме-
тодики начального музыкального образования. Редакторы-составители Натансон В., 
Руденко В., Музыка, М., 1981.
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этот сложный опыт1.  Весь диапазон технических упражнений должен 
охватывать лишь тот круг средств, которые используются, применя-
ются в художественных произведениях. Зачем учить этюды неудобной 
аппликатурой, если в пьесах и концертах будем искать более простую 
и естественную? Или играть последовательности аккордов, в обычной 
практике не встречающиеся?

Другое дело – высокие художественные идеалы. Звук – не краси-
вый «вообще», а «выразительный», «содержательный»2,  ибо «музыка 
– это овеществление невидимого» (Леонардо да Винчи).  Приблизиться 
к музыкальной культуре человечества, попытаться в этом общении с 
великими победить самого себя, стать более знающим, размышляю-
щим, умеющим – вот интерес, ради которого не жаль потратить время. 
Это заманчивая событийность! Это погоня за недостижимым идеалом: 
«Не бойся совершенства: ты никогда его не достигнешь!» (Сальвадор 
Дали)3. Это уверенность, что «в борьбе за недостижимое музыкант вы-
ковывает свою индивидуальность и овладевает доступной для себя 
степенью совершенства»4.

Как трудно почувствовать, что все эти высокие слова имеют 
самое непосредственное отношение к планированию и проведению 
каждого урока. Именно на уроках специальности педагог должен стре-
миться к тому, «чтобы каждый ученик, вне зависимости от сте-
пени дарования, нашел свое место в искусстве, сумел выразить 
собственное понимание музыки». Вести его к этому пониманию дол-
жен педагог. «Опираясь на выработанные правила, он обязан находить 
каждый раз новый путь воспитания в зависимости от личностных 
особенностей обучающегося, его музыкальных и моторных данных». 
Каждый педагог должен быть «убеждён, если в результате совмест-
ных действий педагога и ученика в решении той или иной задачи не 
рождается новое содержание, то, следовательно, весь процесс работы

1 Об этом: Саямов М. О некоторых проблемах музыкального воспитания детей. В сб. 
Вопросы методики начального музыкального образования. Редакторы-составители 
Натансон В., Руденко В., Музыка, М., 1981.
2 Ямпольский А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей // Вопросы 
скрипичного исполнительства и педагогики, сост. С. Сапожников. М. 1968.
3 Дали С. «Пятьдесят волшебных секретов».
4 Шульпяков О. Михаил Вайман – исполнитель и педагог. //Раабен Л., Шульпяков О.  
Михаил Вайман – исполнитель и педагог. «Советский композитор», Л., 1984.
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носил нетворческий характер»1. 
Построение урока может стать удачным только в том случае, 

если будут просчитаны элементы участия самого ученика. Дети 
имеют своё представление о ходе урока, при этом меняют его в свя-
зи с обстоятельствами подготовки. Когда домашнее задание не гото-
во, ученик рад любой смене схемы урока. Например, вместо отчёта по 
заданному он предлагает сделать совместно новый разбор или почи-
тать с листа. Подобную конструктивность предложения можно исполь-
зовать, решая параллельно насущные проблемы. Например, показать, 
как проявляется штрих, изученный на прошлом уроке, в других произ-
ведениях. Или разобрать способ фразировки, который в будущем уче-
ник сможет применять самостоятельно. 

Определение исполнительского навыка не как приёма для ис-
полнения конкретного эпизода одного произведения, а как общего 
принципа, применимого в разных случаях, играет большую роль в за-
кладывании основ самостоятельной работы с текстом. Американский 
психолог Дж. Брунер считает сердцевиной педагогического процесса 
путь, заключающийся в первоначальном «обучении не навыку, а обще-
му принципу, который затем может быть использован так, чтобы по-
следующие задачи воспринимались как частные случаи этого общего 
принципа»2.

В «чистом виде» как технические средства, так и выразитель-
ные, в музыкальных произведениях не встречаются. Каждый раз они 
несут в себе частицу индивидуальности, присущей только данному со-
чинению.

Последовательность составных частей урока также может ва-
рьироваться в соответствии с настоящим моментом. Например, уче-
ник готов продемонстрировать вам свою работу. Он идёт на урок по-
делиться своими достижениями, с желанием показать, чего он достиг 
в изучаемом произведении. Нередко это не совсем то, что было задано, 
и не так выполнено, но обладает ценностью, выраженной в огромном

1 Все цитаты из: Шульпяков О. Михаил Вайман – исполнитель и педагог. //Раабен Л., 
Шульпяков О.  Михаил Вайман – исполнитель и педагог. «Советский композитор», Л., 
1984.
2 Цитата по книге: Тагиев М., Парсегов А. Практические вопросы скрипичной педаго-
гики. Баку, 1981.
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увлечении данной музыкой. К сожалению, не являются исключением 
уроки, когда педагог вообще не успевает «спросить» ученика. За корот-
кое время урока иногда можно успеть «пройти» всего одно произведе-
ние, поэтому приходится экономить на всём. В связи с этим необходи-
мо признать, что прослушивание домашнего задания является крайне 
важным моментом, прежде всего, для ученика. Это акт исполнения, не 
прерываемый остановками и замечаниями. Далее – оценка работы и 
совместный анализ ошибок. Здесь «главный воспитательный момент 
– опережающее одобрение. Начинайте всегда с похвалы. Даже если ни-
чего не получается, сначала хвалите»1.

Критику исполнительских действий также нужно построить 
разумно и обоснованно. А. С. Пушкин понимал критику как «науку от-
крывать красоты и недостатки в произведениях искусства и литерату-
ры».

«Надо совершенно отказаться от роли судьи… Творчество не за-
бава, …оно стоит художнику труда», – эти слова принадлежат велико-
му русскому критику В. Г. Белинскому2.  «Критика – это щётка, которой 
не следует чистить лёгкие ткани: она разрывает их в клочья», – писал          
О. Бальзак3. 

От того, как прореагирует ученик на вашу критику, можно ска-
зать без преувеличения, зависит судьба всего, что вы вкладывали в 
ученика до этой минуты. 

Состояние ученика после исполнения может быть самым раз-
ным. Наиболее распространённым является отчаяние, выражающееся 
в словах: «Дома у меня всё получалось, а здесь – нет». Опытные педагоги 
используют подобные случаи в качестве примера того, как правильно 
относиться к «потерям» во время исполнения, от чего они возникают, и 
как снизить их количество во время выступления. Можно предложить 
ученику использовать в домашних занятиях метод «моделирования» 
концертной ситуации: собрался, подумал и сыграл, как будто на кон-
церте. Одновременно это будет обучением навыкам самоконтроля. 
«Ориентация на выступление» – и хороший стимул для занятий, и пра-
вильная, рациональная организация работы. Желание играть бабуш-

1 Леви В.Л. Нестандартный ребёнок. М., «Знание», 1989.
2 Белинский В. Г. Статьи и рецензии, т. 2. М., 1948.
3 Бальзак О. «Утраченные иллюзии».
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кам и дедушкам, а затем – потребность выступать, делиться своим 
творчеством, – весомые шаги в область артистизма, сценического ма-
стерства, эстрадного вдохновения. 

Общение на уроке затрагивает и такую область, как работа с 
текстом. Здесь опыт ученика и учителя находятся в наиболее явном не-
равенстве. Ученики младших, а нередко и средних классов, относятся к 
незнакомому тексту, как совсем маленькие дети, обучающиеся читать. 
Они произносят буквы вслух, не соединяя в слова и не понимая их со-
держания. При первом знакомстве с музыкальным текстом у скрипача 
происходит аналогичное вышесказанному распознавание знаков и по-
иск их местонахождения на инструменте, в результате ноты не связы-
ваются в мотивы, фразы предложения. Зачастую во время игры дети 
не узнают даже знакомые мелодии. Они просто, играя по нотам, себя 
не слушают! Именно поэтому запоминание наизусть небольших эпи-
зодов уже в начальной стадии работы очень полезно в музыкальном 
обучении. Хорошо себя зарекомендовал метод осмысления текста без 
инструмента: сольфеджирование, дирижирование, анализ элементов 
структуры, повторяющихся эпизодов, исполнение на фортепиано.

Мы часто смеёмся, когда дети заменяют слова более понятными, 
а содержание более знакомым. Мой сын так интерпретировал извест-
ную загадку: «Темница в темнице, а коза на улице». Дочь, привыкшая, 
что родители ходят вечером в оперный театр, пела: «В опере берёза 
стояла». Многие слова видоизменяются для уточнения их предназна-
чения. Например, не «одеяло», а «одевало», вместо «наполовинку» – 
«наподелинку» и т. д. У каждой мамы найдётся в записях масса таких 
интересных высказываний. Подобно этому, младшие ученики «пере-
рабатывают» и музыкальный текст, делая его доступным для своего 
восприятия. Приблизительность в исполнении музыки им не кажется 
большим «преступлением», тем более, что именно так, свободно, они 
раньше пересказывали сказки и любимые книжки, и все их воспитате-
ли приходили от этого в восторг. Понимание необходимости точного 
воспроизведения музыкального текста, бережного отношения к тво-
рению композитора – одна из сторон воспитательной работы, которую 
нельзя откладывать до более взрослого возраста. Большую помощь в 
этом оказывает объяснение роли каждого знака, длительности, паузы,
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темпового изменения в создании музыкального образа и настроения.
Основные трудности освоения навыков игры на инструменте 

состоят в формировании внутреннего опыта ученика, – к этой теме 
приходится возвращаться снова и снова, – опыт этот приобретается 
исключительно в процессе исполнительских, игровых упражнений на 
инструменте, и выражается в памяти на определённые слухо-двига-
тельные навыки. Приобретение этого опыта сталкивается со многими 
сложностями, обусловленными как возрастом, так и остальными чер-
тами индивидуальности ребёнка, а также особенностями этапа обуче-
ния. Примерами таких сложностей могут быть:

– неумение ученика фиксировать свои ощущения;
– искажённое копирование игровых движений педагога;
– трудность преобразования слуховых представлений в двига-

тельные;
– отсутствие анализа того, благодаря какому действию удалось 

достичь того или иного качественного результата;
– неразвитость потребности в достижении качества и другие.
Единственной мотивацией для преодоления этих сложностей 

может быть интерес к достижению поставленной цели, именно 
поэтому цель должна быть художественной, такой, к которой бы 
тянулось воображение ребёнка, а педагог по возможности должен вве-
сти в арсенал умений ребёнка доступный диапазон средств для того, 
чтобы её выразить.

В скрипичной педагогической практике много проблем возни-
кает с достижением качественного звукоизвлечения, причём это име-
ет место почти на всех возрастных этапах. Основной причиной этому 
является то, что звуковысотная сторона исполнения связана с левой 
рукой скрипача.  Именно с воспроизведением мелодической стороны 
музыкального произведения связано в основном видимое изучение 
текста. Озвучивание его ассоциируется с «клавишностью», ступенево-
стью, ладовой, собственно «нотной» функцией левой руки. Естествен-
но, что при этом именно ей больше внимания уделяет ученик, а пра-
вая рука выходит из сферы его пристального внимания. Учитывая это, 
многие выдающиеся педагоги советовали начинать изучение техники 
левой руки после достижения упорядоченного звучания. Но не всегда
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этот процесс удаётся ускорить, поэтому параллельно, не дожидаясь 
больших результатов в движении правой руки, приходится (в началь-
ном обучении –  пиццикато) «изучать гриф». 

Постижение «искусства нажима» связано с воспитанием прежде 
всего правильной ориентации слуха – что считать ошибками звуко-
извлечения, что принимать за эталон звучания. Лишь после убежде-
ния, что ученик обладает определённой «слуховой установкой», можно 
приступить к объяснению мышечных ощущений правой руки, ко-
торые могут дать этот звуковой результат. Правильное соотношение 
вертикального и горизонтального движения, мягкость, «дыхание» 
смен смычка, распределение крупных и мелких движений, ощущение 
связи со струной, «смыкания», постоянного контакта – всё это прихо-
дит иногда после длительного времени беспрестанного поиска. Ино-
гда приходится просто ждать созревания определённых связей в 
деятельности мозга, которые требуют неопределённого срока. Ожи-
дание это не должно быть пассивным, ибо связи возникают только 
на основе упражнений и стимулируются рекомендациями педагога. 

Среди детей, обучающихся на скрипке, есть и такие, которые 
счастливо избегают больших трудностей «борьбы за звук». Они как 
будто не заново изучают нужные приёмы, а словно «вспоминают» 
их, как нечто уже имеющееся в их опыте, но несколько забытое. Дан-
ный вид одарённости является большой удачей в педагогике и требу-
ет тщательного отбора средств, обеспечивающих развитие таланта.

Проблема понимания внутренних ощущений сопряжена иногда 
и с трудностями характера ребёнка, проявляющимися в  различных  
видах:

– чрезмерной самостоятельности – нежелании выслушивать со-
веты педагога; 

– избалованности, выражающейся в желании делать только то, 
что нравится и хочется;

– упрямству, желанию делать наоборот.
Нередко данные недостатки дополняются ошибками педагога: 

стремлением добиться желаемого сегодня, сейчас; оказанием давле-
ния на ребёнка, снижающим его эмоциональный тонус и блокирую-
щим процесс восприятия.
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Педагоги-музыканты знают, что для выполнения их требо-
ваний иногда нужно, чтобы прошло какое-то количество време-
ни. Может быть, ученику дать возможность совершить какие-то 
игровые действия «без свидетелей», постоянное присутствие «слу-
шателя»-педагога смущает ученика, не даёт возможность попро-
бовать что-то без оценивающего слова, иногда только констатиру-
ющего то, что ученик знает, видит и понимает сам. В таком случае 
упражнения, требующие времени, или проблемы, обозначенные 
на уроке, могут быть заданы на дом.  Домашнее задание не долж-
но быть большим, отбивающим желание, но и не должно ограничи-
вать ребёнка в действиях. Творческий подход к заданию, привлече-
ние внимания ученика к перспективным планам, может выражаться 
в двух объёмах задания: одно обязательное, другое – «если успеешь».  

«Забота о настоящем и забота о будущем»  – это единство 
должно выражаться и в каждом постановочном навыке, и в углубле-
нии в детали музыкального текста. Занимаясь иногда дома звуком 
«вообще» или вибрацией «в чистом виде», ученик забывает, что это 
лишь средства для достижения цели. Умение после каждого проучи-
вания «по мелочам» далее «собрать» всё в единое целое – хороший 
творческий принцип. Однако именно его мы разрушаем уже в нача-
ле обучения, когда дети так любят играть «от начала до конца». Едва 
ошибившись, они начинают сначала, так снова и снова. Мы приучаем 
их проучивать трудные места, они привыкают учить только слож-
ное, преувеличивают значение медленных темпов в изучении «тех-
ники», впоследствии начинают страдать кантиленные эпизоды, как 
технически наиболее лёгкие, соединение эпизодов в единое целое 
смещается на задний план, а то и вообще уходит из зоны внимания.

Занятия на инструменте – тяжёлый умственный и физический 
труд, но делать акцент на трудностях – значит лишить ученика стрем-
ления к моцартовской лёгкости. Трудно для того, чтобы потом было 
легко, – так можно перефразировать известную пословицу. Правильное 
понимание цели домашних занятий играет немалую роль в музыкаль-
ном обучении.  Понять требования педагога, добиваться собственного 
удовлетворения в игре– такова задача ученика. Помочь ученику по-
нять глубину замысла исполняемого произведения и осуществить свои 
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намерения – задача педагога. В этом пересечении интересов происхо-
дит соприкосновение двух внутренних миров. «Если мы согласились 
занять эту «внутреннюю» позицию, увидеть мир глазами того челове-
ка, которого мы хотим понять, то основным вопросом становится сле-
дующий: как нам войти в эту внутреннюю позицию и что это вообще 
означает для человека, который в неё входит?»1. Большие горизонты 
раскрывает перед педагогикой практическая психология, открываю-
щая новые пути к взаимопониманию.

Но знание основ психологии общения не всегда гарантирует 
успех взаимопонимания. Все мы часто сталкиваемся с этим в семье. И 
дело не в том, что «сапожник без сапог» – ситуация не новая, а в том, 
что на взаимопонимание нужно настроиться, нужны дополнитель-
ные резервы терпения, чувства уважения к другим и самоуважения, ос-
нованные на бесконечной ценности самовоспитания.

Именно об этом говорит В.А. Лекторский в предисловии к одной 
из книг В. Леви : «Непонимание себя и других, отсутствие навыков пси-
хологически грамотного общения и неумение управлять собой мешает 
некоторым людям проявлять свои лучшие качества, приводит к недо-
разумениям и конфликтам. 

В воспитании нового человека одними благими пожеланиями и 
бесконечными разговорами не обойтись. Новыми людьми должны спер-
ва стать сами воспитатели. Воспитывать ребёнка – значит пре-
жде всего воспитывать самого себя»2.
 

1 Яковлев А. А. «Что является объектом понимания?». //Загадка человеческого пони-
мания. Сб. ст. (сост. В. П. Филатов, вступ. ст. В. А. Лекторского) М., Политиздат, 1991, 
стр.69.
2 Леви В.Л. Нестандартный ребёнок. М., «Знание», 1989.
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Из бесед

Музыка, как и другие виды искусства, воздействует 
на сознание человека в целом. Но, являясь вырази-
тельным искусством, она, естественно, с наибольшей 
силой влияет на эмоциональную сферу человека, «за-
ражая» слушателей теми или иными настроениями,  
«внушая» определённые эмоции.

Сохор А. Музыка как вид искусства 

Наибольшей потерей в наше время можно считать постепен-
ное исчезновение традиции домашнего музицирования. Его нельзя 
назвать полным, т.к. есть всё-таки семьи, где имеются небольшие «се-
мейные ансамбли», но их можно считать счастливым исключением. В 
основном же музыкальное образование, а, следовательно, и владение 
инструментом «для себя», существует на правах свободного выбора: 
можно учиться и можно бросить. 

Если мы откроем страницы шедевров русской литературы, то 
непременно найдём эпизоды, связанные с музыкой, ибо почти все ге-
рои, а, следовательно, и прообразы этих героев, как само собой разуме-
ющееся явление, – играли на фортепиано и пели.

«…Наташа взяла первую ноту… Она не думала ни о ком, ни о чём 
в эту минуту, и из в улыбку сложенного рта полились звуки, те звуки, 
которые может производить в те же промежутки времени и в те же ин-
тервалы всякий, но которые в тысячу раз оставляют вас холодным, в 
тысячу первый раз заставляют вас содрогаться и плакать». 

«…И вдруг весь мир для него сосредоточился в ожидании следу-
ющей ноты, следующей фразы, и всё в мире сделалось разделённым на 
три темпа… Как она это «си» возьмёт… Взяла? Слава богу! – И он, сам не



49Из бесед

замечая того, что он поёт, чтобы усилить этот «си», взял втору в тер-
цию высокой ноты. …О, как задрожала эта терция и как тронулось что-
то лучшее, что было в душе Ростова. … Давно уже Ростов не испытывал 
такого наслаждения от музыки, как в этот день…»1 

В эпоху же Гайдна и Моцарта присутствовавшие на пре-
мьерах их новых сочинений, «услышав, к примеру, необыч-
ную модуляцию в разработке или интересное соло духово-
го инструмента, могли разразиться аплодисментами, даже не 
дожидаясь окончания части. Похоже, эти слушатели по тонкости и ис-
кушённости восприятия могли бы состязаться с профессионалами…»2

С тех пор, как обучение музыке стало необязательным, количе-
ство и качество её ценителей резко упало. Но может ли быть гармонич-
но развитым человек, ни разу не испытавший восторга от услышанной 
или исполненной им самим, скажем, музыки Баха или Чайковского? 

Конечно, музыкальное обучение даётся непросто. Именно об 
эту преграду разбивается первоначальный энтузиазм детей и их роди-
телей примерно на 3-4-м году обучения. Количество заканчивающих 
музыкальную школу гораздо меньше, чем поступивших. На первый 
взгляд проблема кажется невелика, дескать, «не всем дано» ... Но ведь 
в том-то и дело, что не всем будет дано!  Слышать и понимать музыку!

Чем же отличаются от других детей те, которые вовлечены в 
мир музыки? Что даёт детям музыкальная школа? С чем связаны ос-
новные сложности и преимущества? С этими вопросами я обращаюсь 
к психологу, кандидату педагогических наук, Н. В. Морозовой. Нашу бе-
седу мне хочется представить в виде цитаты. Оказывается, что те, кто 
занимается музыкой, представляют собой… особый сорт людей. 

Рассказывает психолог Н. В. Морозова:
«Однажды ко мне на консультацию пришла симпатичная жен-

щина, педагог музыкальной школы по фортепиано. Наша беседа не 
была конфиденциальной, поэтому здесь же присутствовали мои кол-
леги-психологи. Одна из них   после ухода посетительницы задумчи-
во произнесла: «Все-таки музыканты – не совсем люди… Вернее, они

1 Толстой Л. Н. Война и мир, т. 2, стр. 64.
2 Щетинский А. С. Обучать интонационному мышлению. «Музыкальная академия», 
№1, 1993 г.
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совершенно особенные люди!» Самое интересное, что остальные при-
сутствующие с этим молча согласились, хотя, на мой взгляд, наша бе-
седа и поведение были самыми обычными.

Известно, что профессия накладывает отпечаток на личность 
и поведение человека. Есть даже такой термин – профессиональная   
деформация личности, сущность которой хорошо выражают народные 
афоризмы, например: «Педагог – это не профессия, а диагноз», и т. п. 

Когда мы попытались составить портрет музыканта глазами 
представителей других профессий, то признаками «диагноза» професси-
онального музыканта стали чувствительность, богатое воображение, 
открытость, общительность, артистизм. Исследования психологов 
дополняют этот список хорошо развитой кратковременной памятью, 
а также высоким уровнем развития как образного, так и логического 
мышления. Являются ли все эти качества следствием длительного 
служения музыке или, наоборот, предпосылками успешной музыкальной 
карьеры? 

С помощью сравнительного музыкального исследования мы ре-
шили выяснить, каким образом музыкальное обучение влияет на разви-
тие личности человека, формирование характера, влияет ли на процесс 
социальной адаптации. 

В качестве испытуемых (экспериментальная группа) выступали 
учащиеся специализированных музыкальных классов, где, кроме общего, 
дети получают музыкальное образование в объеме ДМШ. Главным усло-
вием приема в музыкальный класс является желание ребенка учиться 
музыке и нормальный уровень развития его общих способностей. Для 
сравнения (в качестве контрольной группы) были взяты сильные клас-
сы на каждой параллели, для поступления в которые дети проходят 
отборочное психолого-педагогическое тестирование. 

В результате сравнительных исследований получены зна-
чимые различия по таким показателям, как активность, возбуди-
мость и эмоциональная чувствительность (более высокие сред-
ние показатели в музыкальных классах). Во всех параллелях с 1-го 
по 6-й классы у юных музыкантов в среднем выше независимость 
и демонстративность. К сожалению, обучение в двух школах повы-
шает уровень тревожности, напряженности и чувствительности 
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к неудачам. О высоких тестовых показателях тревожности, обучаю-
щихся в музыкальных классах каждый год говорит школьный психолог. 
музыкальных классах каждый год говорит школьный психолог.

Причиной высокой тревожности является не только перегру-
женность ребенка уроками и напряженность его рабочего дня. Индиви-
дуальное обучение, учитывая особенности индивидуальности ученика, 
сочетает комфорт доверительного общения с высокой требователь-
ностью к учащемуся. При индивидуальном обучении невозможно отси-
деться за спинами одноклассников, домашнее задание проверяют на 
каждом уроке. Кроме того, обучение всегда ведется в зоне ближайшего 
развития ребенка: стоит ученику освоить технический и художествен-
ный репертуар, педагогом ставятся новые, более сложные задачи – и 
так на протяжении всего периода обучения. Такой уровень требова-
тельности выдерживает не каждый.

В то же время мы предположили, что индивидуальное музыкаль-
ное обучение дает уже семилетнему ребенку более разнообразный со-
циальный опыт. У него не одна учительница, как у его сверстников, а 
несколько: с разными требованиями, с разными стилями преподавания 
и общения. Это должно способствовать социальной адаптации юных 
музыкантов. 

Наша гипотеза подтвердилась. В результате сравнительных 
исследований учащиеся музыкальных классов показали высокую ак-
тивность и открытость в общении, их поведение адекватно ситуа-
ции, меньше аффективных реакций. Более высокая степень социальной 
адаптации проявляется в том, что дети чаще готовы разрешать си-
туацию препятствия самостоятельно или путем переговоров. В ситу-
ации обвинения юные музыканты более самокритичны и проявляют 
большую готовность брать ответственность на себя.

Копируя значимых взрослых, дети создают модели поведения и 
обучаются им. У учеников музыкальной школы этих моделей больше. 
Подражая не только школьной учительнице, но и любимому педагогу по 
специальности или сольфеджио, ученик частично перенимает их эмпа-
тию, артистизм, манеру говорить, черты обаяния. У маленьких музы-
кантов уже в начальной школе больше возможностей развить навыки 
общения – а это важнейший фактор в процессе социальной адаптации».
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Итак, в музыкальной школе учатся не совсем обычные дети, а их 
обучают не совсем обычные педагоги, но мы, музыкальные педагоги, 
не должны забывать и о том, что

мы воспитываем прежде всего детей,  
а не музыкантов. 

Большинство педагогов, преподающих музыкальный инстру-
мент, представляют свою задачу шире, чем просто научить ребёнка 
играть. Обдумывая объём требований для каждого ученика, устанав-
ливая необходимый технический минимум и перспективу развития 
творческих способностей, многие педагоги считают, что «среди посту-
пивших в музыкальную школу далеко не все проявят профессиона-
лизм, тем более изберут путь музыканта. Однако это обстоятельство 
не должно отражаться на самом процессе обучения…»1, ибо «главной 
задачей массового музыкального воспитания является не столько обу-
чение музыке само по себе, сколько воздействие через музыку на весь 
духовный мир учащихся, прежде всего, на их нравственность»2. 

На практике всё это находит выражение в следующих показате-
лях, польза которых представляется несомненной:

– Занятия на инструменте развивают творческие способности 
ребёнка: он знакомится с начальными навыками интерпретации, ос-
мысливает проблему традиций и новаторства, учится высказывать 
своё мнение, имеет возможность проявить свою фантазию, знакомится 
с атмосферой творческого поиска.

– Подготовка к индивидуальному уроку повышает у ребёнка 
требовательность к себе, развивает обязательность, самостоятель-
ность, вырабатывает умение планировать своё рабочее время, дисци-
плинирует в целом.

– Выступления на сцене дают возможность получения опыта 
саморегуляции: борьба с волнением, поведение в своеобразной экс-
тремальной ситуации (неожиданные ситуации, обусловленные спе- 
цификой эстрадного исполнения), необходимость принятия решений, 
корректировка изменений, вызванных ошибками, контроль за всем 
актом исполнения.

– Каждое концертное исполнение является своеобразным
1 Тагиев М., Парсегов А. Практические вопросы скрипичной педагогики. Баку, 1981.
2 Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., Музыка, 1974.
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артистическим опытом, который может быть применён в жизни в раз-
личных ситуациях: выступление перед аудиторией в любом качестве 
(чтение, рассказ, декламирование стихов, защита реферата, ответы на 
экзаменах и т.д.), участие в театрализованных представлениях, про-
стое общение со сверстниками.

– Учебная «сценическая» деятельность даёт ребёнку возмож-
ность преодолеть барьер стеснительности, почувствовать свободу при 
необходимости находиться «в центре внимания», учиться искусству 
«ходить перед людьми»1.

Для воспитания личности ребёнка имеет большое значение эле-
мент самоутверждения, возможность которого исчерпывающе предо-
ставляется в музыкальном обучении. «Свою главную педагогическую 
задачу, – говорил Б. Л. Гутников2, – я вижу в том, чтобы поставить уче-
ника в условия, при которых он хотя бы на миг почувствовал себя 
артистом. Глубоко уверен, что подобные минуты, будучи пережиты-
ми однажды, способны предопределить весь дальнейший ход событий 
и оказать решающее влияние на профессиональную судьбу молодого 
музыканта: вкусив «запретный плод», он уже не захочет вернуться к 
своему обыденному «бескрылому состоянию».

1 Г. Нейгауз цитирует это выражение В. Соловьёва. В кн.: Нейгауз Г. Размышления, вос-
поминания, дневники. М., Советский композитор, 1983.
2 Шульпяков О. Гутников. Б. Л.  Об искусстве скрипичной игры. (Б. Гутников. Очерк 
жизни и творчества.)  Ленинград, «Музыка», 1988.
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Из любви

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить 
то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь.

В.О. Ключевский

Педагог должен быть нежнейшим садовником, кото-
рый любовно ухаживает за своим деревом, терпеливо 
и упорно его растит. 

П. С. Столярский

«Каким нам представляется педагог как личность, как воспита-
тель? Прежде всего, он должен быть любим учеником»1.  К сожалению, 
часто мы упускаем из виду необходимость этого качества отношений 
для ребёнка. Какой-то ненаучной кажется эта проблема, но именно в 
ней может находиться ключ к загадке понимания.

Ребёнок приходит в школу из ат-
мосферы домашней родительской люб-
ви. Это пока единственная, необходимая 
ему основа взаимоотношений со взрос-
лыми. Едва научившись писать, он спе-
шит сделать маме своё признание.

Общеизвестно, что дети выздо-
равливают, когда мама возвращается из 
командировки, а прогулка с отцом даже 
в ненастную погоду кажется увлека-
тельной. И дело не только в безусловной 
близкой родственной связи, но и в том, 

1 Тагиев М., Парсегов А. Практические вопросы скрипичной педагогики. Баку, 1981.
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что испытывать чувство любви является насущной человеческой по-
требностью. 

Как-то в шутку мы рассуждали с детьми, какие домашние обя-
занности у каждого члена нашей семьи. Оказалось, что их нет только 
у кошки. Для чего же тогда кошка, если она ничего не умеет делать? – 
Кошка – для любви, – сказали в один голос дети.

Польза любви детьми никогда не ставится под сомнение. Это 
как воздух и вода. Попадая первый раз в учебный класс без родителей, 
остро ощущая своё одиночество среди большого количества чужих лю-
дей, дети плачут. Им говорят, что теперь с ними будет заниматься учи-
тель, он строгий, и его надо уважать. Его нужно слушать, так как потом 
он будет оценивать твой труд и твои ответы.  Но ведь «любовь и оцени-
вание есть нечто противоположное, несовместимые измерения. Любят 
не “за”, а вопреки. Истинная любовь есть любовь ни за что и несмотря 
ни на что»1.

Обретая вместо любви, не зависящей от успехов, уважение, на-
прямую связанное с достижениями, ребёнок чувствует себя незащи-
щённо. Именно поэтому симпатия педагога, его дружба и помощь так 
необходимы ребёнку во весь период его ученичества.

Среди самых драгоценных своих бумаг хранил А. С. Пушкин два 
письма няни. Арина Родионовна не была обучена грамоте, первое пись-
мо написано малограмотным обитателем Михайловского под диктов-
ку Арины Родионовны, второе по её просьбе записано Анной Вульф из 
Тригорского: «…вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только, 
когда засну, то забуду вас…». Кучер Пушкиных рассказывал литератору 
К. А. Тимофееву: «…Он всё с ней, коли дома. Чуть встанет утром, уж и 
бежит её глядеть: “здорова ли мама”, – он её всё мама называл». 

Сравним с этим дневниковую запись Пушкина: «Тут я встретил 
доброго Галича и очень ему обрадовался. Он был некогда моим про-
фессором… и заставил меня написать для экзамена 1814 года мои Вос-
поминания в Царском Селе». Благодарность и тёплая привязанность 
чувствуется в нескольких этих словах. Отношения с учеником ни в коем 
случае не могут и не должны подменять, замещать его чувство к роди-
телям, здесь право приоритета навечно определено, но идти рядом, в

1 Леви В. Л. Нестандартный ребёнок. М., «Знание», 1989.
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согласии, в единстве общей цели – значит умножить глубину влияния 
на формирование личности ученика. 

Для того, чтобы отношения строились на взаимном уважении, 
необходимо соблюдение «труднейшего искусства дистанции»1. Эле-
мент святого отношения, почтения, благодарного преклонения дол-
жен присутствовать в ученике.  В. Спиваков высказывает своё особое 
отношение к фразе его педагога, профессора Ю. И. Янкелевича, уже 
упомянутой нами («Счастлив ощущать, что я больше тебе не нужен»): 
«Теперь я особенно остро понимаю, после 15 лет преподавания в Гне-
синском институте, стольких лет работы с оркестром, какой это ра-
достный, ценный и горький момент в жизни педагога. Но я не вполне 
согласен с Юрием Исаевичем, каждый должен также чувствовать на 
себе, следуя поэтическому образу Марины Цветаевой, «плащ ученика»2.

Присоединяясь к словам замечательного скрипача, глубокого 
художника, снова обращаюсь к поэзии Марины Цветаевой:

 
К вам всем (что мне, ни в чём не знавшей меры,
Чужие и свои?!)
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.

1 Леви В. Л. Нестандартный ребёнок. М., «Знание», 1989.
2 Спиваков В. «Я не устал увлекаться музыкой». «Музыкальная жизнь», 1995, № 7 – 8.
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Из прочитанного

Книги следует читать так же неторопливо и береж-
но, как они писались.

Г. Торо

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.
Д. Дидро

Желание «объять необъятное» приходит всегда, когда смо-
тришь на полку книг, прямо или косвенно имеющих отношение к тво-
ей профессии. Но в силу совершенно понятных объективных причин 
прочитать удаётся только часть, и всегда остаётся что-то важное за 
пределами наших знаний. Именно поэтому очень важно следовать со-
ветам наших учителей, рекомендующих какую-то определённую книгу 
как наиболее яркую, основную по этому вопросу. Важно также «делать 
свои открытия» в мире книг, чтобы расширять диапазон общеупотре-
бительных источников. В обоих случаях крайне важно читать постоян-
но, чтобы знания были «свежими» и, быть может, подталкивали к пере-
смотру сложившихся методов в практике.

Великие люди считали, что теоретическое знание не всегда при-
даёт уверенности в принятии решений, ибо однозначных ситуаций не 
бывает, и «несчастны те люди, которым всё ясно» (Л. Пастер), а «учё-
ный – это человек, который в чём-то почти уверен» (Ж. Ренар). Относи-
тельность познаваемости жизненных явлений соответствует тёмным 
пятнам, недостающим звеньям, неразрешимым вопросам в любых нау-
ках, существуя как гарантия непрерывного развития и движения.

Одним из замечательных сокровищ педагогической мысли
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является книга Януша Корчака «Как любить ребёнка», именно в ней 
мы читаем:

«Я не знаю и не могу знать, как неизвестные мне родители в не-
известных мне условиях могут воспитывать неизвестного мне ребён-
ка, – подчёркиваю – могут, а не хотят, могут, а не должны.

«Не знаю». – Для науки это туманность, из которой возникают, 
из которой рождаются новые мысли, всё более и более приближающи-
еся к истине.

«Не знаю» – для ума, не приученного к аналитическому мышле-
нию, это пугающая пустота. 

Я хочу, чтоб поняли и полюбили чудесное, полное жизни и оше-
ломляющих неожиданностей, творческое «не знаю» современной нау-
ки о ребёнке.

Я хочу, чтобы поняли: никакая книга, никакой врач не заменят 
собственной живой мысли, собственного внимательного взгляда.

Всякий раз, когда, отложив книгу, ты начинаешь плести нить 
собственных размышлений, – книга достигла цели»1.
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Рисунок Марины Ивониной

Тема исследования абсолютного слуха по-прежне-
му остается актуальной. В отличие от более привычных 
узкопрофессиональных рамок предметов музыкально-об-
разовательного цикла (сольфеджио, гармонии, теории 
музыки, исполнительского класса), автор расширяет про-
блемное поле анализа абсолютного слуха, обобщая ком-
петентные мнения разных специалистов. В результате 
удается по-новому взглянуть на феномен музыкального 
слуха вообще, усомниться в некоторых психолого-педаго-
гических стереотипах, задуматься о главном и второсте-
пенном в жизни и в искусстве.

А. В. Торопова,
доктор педагогических наук, 

профессор 
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Очерк второй:  
 

Абсолютный слух  
как психолого-педагогическая проблема



«…Схватываемая абсолютным слухом звуковая це-
лостность — это новая расстановка свойств, давно 
знакомых уху. Она возглавляется высотой, переродив-
шейся, однако, в безотносительное, самодовлеющее, на 
всю жизнь запоминающееся качество, то есть, в сущ-
ности, и не высотой, а заостренной до укола звуковой 
характерностью. Нота — этот венец абстрактного 
— вдруг обнаруживает в себе дар образной неповто-
римости, красочности, концентрированной индивиду-
альности. И способность непосредственно восприни-
мать ее уникальность, не путать одну ноту с другой 
— в определенных отношениях совершенно замеча-
тельная — открывает особые возможности в созда-
нии и слушательском постижении сложнейших нот-
нозвуковых сооружений» .

Е. Назайкинский

62 Абсолютный слух как психолого-педагогическая проблема
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Предисловие автора ко второму изданию

Проблема абсолютного слуха изучалась мной на протяжении не-
скольких десятков лет, поскольку этот феномен находился не где-ни-
будь, а внутри меня самой.

Естественно, что изучение этого вопроса требовало следования 
принципу: от общего к частному. Но чем глубже я останавливалась на 
«общем», тем меньше оставалось возможности сконцентрироваться на 
«частном», учитывая объективные условия жанра методического из-
дания, требующего сжатого изложения содержания.

В связи с этим оказалось совершенно необходимым заранее «за-
дать границу работы», осуществить «самоопределение – т. е. опреде-
ление своих собственных возможностей и их границ» (Б. Д. Эльконин). 
Этой задаче наилучшим образом соответствует метод проблематиза-
ции, положенный в основу настоящего методического очерка и заим-
ствованный автором из книги Бориса Данииловича Эльконина «Введе-
ние в психологию развития».

Чтобы претендовать на научное исследование, мне пришлось 
прибегнуть к помощи различных методов: наблюдение, самонаблюде-
ние, анкетирование, интервью, сравнительный и лонгитюдный мето-
ды. Всё же основным из числа использованных следует считать метод 
систематизации наблюдений.

С момента появления первого издания этого очерка прошло уже 
десять лет, тем не менее, я вновь хочу поблагодарить своих коллег и 
друзей, которые сочли возможным участвовать, так или иначе, в ходе 
исследований, делились своими мыслями, ощущениями, размышлени-
ями и даже открытиями.
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Постановка проблемы

Абсолютный слух устойчиво сохраняет свой статус феномена, в 
значении этого термина как выдающегося, исключительного в опре-
делённом отношении явления. Это обуславливается сравнительно ма-
лой его распространённостью.  По данным исследователей, абсолют-
ным слухом обладают 6-7% от числа профессиональных музыкантов 
и не более 1% всех слушателей музыки1. Несмотря на относительную 
репрезентатитвность проведённого опроса, удалось сделать выводы 
о том, что абсолютным слухом обладают не более 10% от числа опро-
шенных профессиональных музыкантов.

Тема абсолютного слуха привлекает также и всё ещё не раскры-
той тайной его формирования. Этот признак требует пояснения.

Абсолютный слух формируется, очевидно, исключительно в 
детском возрасте, более того – в дошкольном возрасте, в период доми-
нирования непроизвольного усвоения навыков. Этот факт единодушно 
подтверждается всеми исследователями абсолютного слуха2. Форми-
рование абсолютного слуха требует в качестве обязательного условия 
наличие в семье ребёнка музыкального инструмента с фиксированной 
высотой звуков3 . 

Обнаруживается абсолютный слух по большей части случайно и 
неожиданно, так как сам процесс его становления происходит незамет-
но для наблюдения. 

Основным вопросом, благодаря которому возникает элемент

1 Бережанский П. Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, спо-
соб формирования и развития). – М., 2000, с. 50. Назайкинский Е. В. Звуковой мир музы-
ки. М., Музыка, 1988, с. 183.
2 Психология одарённости детей и подростков. Под ред. Н. С. Лейтеса. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 1996.
3 Бережанский П. Н., с. 51.
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таинственности, является следующий: почему в одной и той же среде 
воспитания, при одинаковых условиях для музыкального развития, у 
одного из детей формируется абсолютный слух, а у другого – нет? При-
чины этого, очевидно, необходимо искать не столько в области психо-
логии способностей, сколько в психологии индивидуальных различий 
(дифференциальной психологии) и в той «особой области жизни, кото-
рая называется развитием»1, ибо проблема развития абсолютного слу-
ха предстаёт перед нами именно как проблема развития (представим 
это так, перефразируя Б. Д. Эльконина2).

В разное время разными людьми изобретались методики искус-
ственного приобретения абсолютного слуха, но не нашли широкого 
применения в практике по очень простой причине: они не были вос-
требованы в среде профессиональных музыкантов. По общему мне-
нию, абсолютный слух, хотя и существенно облегчает осуществление 
музыкальной деятельности, но не гарантирует её успешности, а иногда 
даже осложняет её. Кроме того, многочисленные достоверные факты, 
свидетельствующие о том, что далеко не все прославленные музыкан-
ты обладали абсолютным слухом, подтверждают тезис о том, что дан-
ная способность не является обязательной или определяющей.

И всё же проблема абсолютного слуха претендует на разряд веч-
ных, т. к. заключается в делении всех участников музыкальных комму-
никаций на два «лагеря»: людей имеющих абсолютный слух и людей, 
не обладающих им.

Этого противостояния – противопоставления невозможно избе-
жать, т. к., во-первых, каждый из видов слуха характеризуется с помо-
щью этого противопоставления, во-вторых, попадание в тот или иной 
«лагерь» не регулируется сознательно. Мы как бы «вброшены в этот 
мир», говоря словами М. Хайдеггера, или с одним – или с другим каче-
ством слуха.

Иначе говоря, обладание абсолютным слухом не является пред-
метом сознательного выбора, и, в сущности, все мы оказываемся по-
ставленными перед свершившимся фактом. 

1 Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития (в традиции культурно-историче-
ской теории Л. С. Выготского). – М.: Тривола, 1994.
2 Эльконин Б. Д.: «Именно здесь лежит проблема рождения субъекта действия, т. е. про-
блема развития, или, лучше — развитие как проблема».
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На первый взгляд, ущемлёнными кажутся люди, имеющие от-
носительный слух: в сравнении с «абсолютниками» они нуждаются в 
помощи камертона или любого другого источника звуковых эталонов. 
Кроме того, при выполнении той или иной операции, связанной с опре-
делением высоты звуков, «абсолютники» совершают свои «сверхско-
ростные подвиги», что не может не действовать на самооценку обла-
дателей относительного слуха. Самым ярким следствием создавшейся 
ситуации является формирование своеобразного комплекса професси-
ональной неполноценности у лиц с относительным слухом. Это проис-
ходит несмотря на достаточную распространённость утверждения о 
том, что высоко развитый относительный слух вполне состоятелен, а 
иногда даже более эффективен при осуществлении музыкальной дея-
тельности.

Разъяснительная работа как с родителями, так и с учащимися по 
поводу правильного отношения к абсолютному слуху как достаточно 
естественному, хоть и нечастому явлению, возникающему чаще всего 
в благоприятной среде и при определённых особенностях воспитания, 
давно стала неотъемлемой частью работы педагога. Объективности 
ради, необходимо отметить, что проблема отсутствия абсолютного слу-
ха далеко не всегда поворачивается к нам негативной стороной. Часто 
бывает, что талантливый ребёнок без посторонней помощи избегает 
кризисных ситуаций, или благополучно выходит из них. С другой сто-
роны, также необходимо признать, что практически каждый музыкант 
с относительным слухом рано или поздно задаёт себе вопрос, а можно 
ли вообще добиться ощутимых успехов в музыке, не имея абсолютного 
слуха? 

Несмотря на то, что проблемам развития музыкального слуха 
посвящено большое количество литературы, позволяющей сделать 
выводы о том, какое место занимает абсолютный слух в комплексе 
музыкальных способностей, число желающих обладать этой способно-
стью достаточно велико. Своеобразное чувство обделённости является 
стойким переживанием многих музыкантов с относительным слухом. 
Чувство обиды за себя подогревается существованием рядом примеров 
– одноклассника, коллеги, которому легко даётся то, чего ты можешь 
добиться лишь упорным трудом. И даже уверенность в том, что «одно-
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го абсолютного слуха недостаточно, чтоб стать хорошим музыкантом», 
не помогает развеять недоумение: «почему одному дано, а другому – 
нет».

Когда в наиболее тяжёлых случаях самовнушения чувства соб-
ственной неполноценности возникает состояние, близкое к депрессии 
(«я – музыкант второго сорта»), психолог вынужден обратиться к ар-
гументации с привлечением авторитетных примеров. Этот метод, как 
правило, приносит положительный результат («Я успокоился, когда 
узнал, что П. И. Чайковский не обладал абсолютным слухом» и т.п.).

Итак, вопреки здравому смыслу, владелец относительного слу-
ха, сравнивая свои возможности с возможностями удачливого «абсо-
лютника», ощущает себя неспособным, который «проливает больше 
пота и слез, чем способный, которому все дается легче»1. Как правило, 
никакие уговоры не помогают, пока человек сам не убеждается в дей-
ствительности своих успехов. Иными словами, единственным «лекар-
ством» является достижение и осознание собственной успешности в 
осуществлении музыкальной деятельности.

Частое повторение описанной ситуации на практике явилось 
поводом для начала работы над настоящим исследованием, перво-
начальной целью которого было установить, является ли отсутствие 
абсолютного слуха препятствием для осуществления успешной музы-
кально-профессиональной деятельности. Однако в процессе работы и 
в результате обобщения экспериментальных данных выяснилось, что 
счастливые обладатели абсолютного слуха едва ли не более своих «ан-
типодов» нуждаются в «адвокате». Более того, абсолютный слух стано-
вится проблемой только в том случае, когда на арену действий выно-
сится личностный аспект.

Определяемый психологией как способность восприятия2, му-
зыкальный слух (здесь нет необходимости его дифференцировать) не-
избежно вводит нас в мир человеческой личности, т. к. воспринимает 
музыку «не ухо само по себе, а конкретный живой человек, и в его вос-
приятии — если взять его во всей его конкретности — всегда в той или 
иной мере сказывается весь человек, его отношение к воспринимаемо-

1 Дружинин В. Н. Психология общих способностей – СПб.: Издательство «Питер», 2000, 
с. 13.
2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, с.212 – 215.
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му, его потребности, интересы, стремления, желания и чувства»1. В 
связи с этим в изучении музыкального слуха формируется подход, ко-
торый можно назвать личностным. В русле этого подхода написаны 
такие труды отечественной музыкальной науки, как: «Слух Глинки» 
Б. В. Асафьева2, «Слух Асафьева» Е. В. Назайкинского3, «Слух музыкан-
та» М. С. Старчеус4.

Таким образом, предметом изучения становится не абсолют-
ный или относительный слух, а люди, этой способностью обладающие. 
Анализ данных, полученных путём анкетирования людей с различным 
качеством слуха, изучение процесса развития слуховых способностей 
у учащихся на протяжении длительного периода обучения позволи-
ли сделать выводы о том, что количество как положительных, так и 
отрицательных моментов, влияющих на успешность музыкальной де-
ятельности у представителей обеих категорий музыкантов примерно 
одинаковое.

Данный вывод позволяет вернуться на путь «давно открытых 
истин», который указывает на то обстоятельство, что успешность ос-
воения и осуществления музыкальной деятельности зависит от уров-
ня развития творческих способностей и общей одарённости, а не от 
принадлежности к той или иной категории людей, объединённых по 
признаку разновидности слуха. Даже самый развитый звуковысотный 
слух в такой сложной области как музыкальное искусство выступает 
лишь как способность восприятия звуков, как важный, но не опреде-
ляющий компонент сложного музыкально-слухового комплекса, осно-
ванного на развитии «музыкально-интеллектуальной культуры слуха, 
слышания и слушания»5.

Вместе с тем, изучая явление музыкального «слуха как особого 
вида восприимчивости или, вернее, сознания музыкантов», Б. В. Аса-
фьев особо выделял категорию людей, «задумывающихся над явлени-
ем слуха в себе»6. 

1 Рубинштейн С. Л., с. 239.
2 Асафьев Б. В. Слух Глинки, Избр. труды, т. I, М., 1952.
3 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева. Советская музыка, №7, 1983.
4 Старчеус М. С. Слух музыканта. – М.: Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. 
– М., 2003.
5 Воспоминания о Б.В. Асафьеве. Л., 1974, с. 316.
6 Асафьев, Слух Глинки, стр. 289.
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Выделяя, в свою очередь, внутри этой категории два вида об-
ладателей звуковысотного слуха, мы имеем возможность поставить 
иную, в сравнении с упомянутой выше, задачу: показать необходи-
мость, правомерность и возможность сосуществования в му-
зыкальной практике относительного и абсолютного видов слуха 
как индивидуальных способов восприятия музыкального звука.

Для реализации этой цели автором была проведена работа в 
двух направлениях. Первым из них является реферативный обзор име-
ющихся теоретических исследований, обобщение имеющихся в них 
выводов. Вторым направлением было проведение анализа наблюде-
ний, описания которых проводились автором в течение нескольких 
лет в процессе общения с музыкантами разного возраста. Для сравне-
ния с теми и другими данными было проведено анкетирование лиц, 
согласившихся участвовать в эксперименте и обладающих различны-
ми характеристиками музыкального слуха. Результатом выявления 
некоторых закономерностей были не только выводы, изложенные в 
последующих главах, но и новые вопросы, на которые ещё предстоит 
дать ответ.
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Вначале был эксперимент

Известен спор двух направлений: первое поддерживает древ-
нее изречение «вначале было слово» (интеллектуалистическая те-
ория), второе настаивает на утверждении «вначале было дело» 
(механистическая теория).  Но есть ещё точка зрения, заключающа-
яся в том, что «начало есть только начало, т.е. исходная точка дви-
жения. Самый же процесс развития необходимо включает в себя 
отрицание начальной точки и движение к высшим – лежащим не в 
начале, но в конце всего пути развития – формам действия. Как это 
совершается?»1.  Попытка ответить на этот вопрос побудила Л. С. Вы-
готского, по словам самого учёного, написать достаточно объём-
ную работу2, которая в сжатом виде содержит основные положе-
ния культурно-исторической теории развития психики человека.

Однако все исследования обычно строятся на данных, получен-
ных опытным, экспериментальным путём. Следовательно, не будет 
большим противоречием науке то, что мы позволим себе заметить, что 
«вначале был эксперимент». Отметим, что мы имеем в виду действи-
тельно лишь «исходную точку движения» исследовательской мысли. 
Без эксперимента теория не имеет ни предмета, ни повода для иссле-
дований.

Как уже говорилось, для постановки проблемы развития абсо-
лютного слуха как специальной способности был проведён экспери-
мент, в котором участвовали испытуемые, имеющие различную слухо-
вую одарённость. Обобщая те или иные высказывания, наблюдения и 
факты, мы обезличиваем их, получаем необходимые знания о каком-ли-
бо феномене, но при этом теряем своеобразие каждого его проявления.
1 Выготский Л. С. Психология. М., Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000, с. 891.
2 Выготский Л. С. Орудие и знак в развитии ребёнка.//Психология. М., Изд-во ЭКС-
МО-Пресс, 2000.
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Но по теории Б. М. Теплова, «различия по одарённости – это различия 
индивидуальностей»1. В связи с этим показалось уместным предоста-
вить читателю некоторые данные в их не тронутом наукой виде. Дума-
ется, это позволит сделать собственные выводы в отношении ответов 
наших испытуемых.

Суть эксперимента состояла в том, что одни и те же вопросы 
были заданы в разное время людям, обладающим одной из разновид-
ностей музыкального слуха (относительный и абсолютный). Затем ин-
тервью были сгруппированы по принадлежности к той или иной груп-
пе для сравнения и выявления наиболее повторяемых ответов. На этих 
более общих ответах и строились основные выводы исследования. 

В то же время самобытность каждого, кто пытался размышлять 
вместе с нами, предоставил себя как «подопытный материал», заслу-
живает обнародования с безусловным сохранением анонимности, ис-
ходя из требований такта. 

Нашими собеседниками были люди разного возраста, что есте-
ственным образом сказывалось на умении выразить свои мысли. Для 
того чтобы возрастная принадлежность осталась заметной, нам пока-
залось необходимым сохранить особенности речи всех испытуемых. 

Относительный слух 

Как Вы оцениваете свой слух? Каким Вы его считаете?   
- У меня хороший музыкальный слух.
- Я считаю, что у меня довольно хороший музыкальный слух – во 

всяком случае, его достаточно для моей области деятельности.
- Относительным.
В чём это выражается? 
- Это выражается в том, что я могу беспрепятственно спеть лю-

бую мелодию от любой ноты (естественно, если позволяет голос).
- Относительный, потому что я не слышу абсолютно всё. Я могу, 

например, не слышать фальши.  
- Мой собственный слух – приблизительный. Я слышу фальшь,

1 Лейтес Н. С. Возрастная одарённость и индивидуальные различия: избранные тру-
ды. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Из-
дательство НПО «МОДЭК», 2003, стр. 436.
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если играют с фортепиано, но я слышу в сравнении. Не могу сказать, 
какая нота звучит.

- Слух считаю хорошим, потому что он «не тормозит» процесс 
создания музыки.

Как и когда Вы заметили, что обладаете слухом такого каче-
ства? 

- Не могу точно сказать, когда: это воспринималось мною как 
должное. Позже я заметил, что многие люди имеют очень слабый му-
зыкальный слух, и понял, что я одарен своего рода даром.

- Лет в 13 я заметил, что слышу ноты на фортепиано.
- Так определили.
Как Вы узнали, что такой слух называется относительным? 
- Думаю, что это я уже сейчас знаю, а раньше не задумывался.
- Из теории, наверное.
- В сравнении с абсолютным.
Можете ли Вы дать определение абсолютного слуха? 
- В определениях я не силён.
- Я считаю, что абсолютный слух – это своего рода привычка, по-

зволяющая автоматически слышать названия нот.
- Абсолютный слух – это когда всё слышат, все тонкости. Каждый 

аккорд, каждый инструмент в отдельности. Если знать тональность, то 
я знаю, какие звуки. Когда играю на скрипке – называю про себя и на-
зываю звуки, но не слышу абсолютно. 

- Человек с абсолютным слухом должен слышать даже четверть 
тона.

- Мне кажется, абсолютный слух – это какая-то своеобразная 
знаковая система. Кроме того, ведь есть ещё фонематический слух, он 
тоже встречается редко.

Как Вы относитесь к определению абсолютного слуха как «памя-
ти на абсолютную высоту звуков»?

- Отрицательно.
- Возможно, правильно.
- Вряд ли это память.
- Люди с хорошей памятью не всегда имеют  абсолютный слух.
- Похоже, что так.
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Воспринимаете ли Вы абсолютный слух как некий особый вид 
способностей? 

- Абсолютный слух может быть не только у музыкантов. Даже у 
обыкновенного человека. 

- Это дар, но вряд ли можно назвать способностью, т. к. одного 
абсолютного слуха мало, чтобы стать музыкантом. 

- Да, я считаю, что это такой же талант, как хорошо бегать, уметь 
точно нарисовать что-либо.

- Абсолютный слух – физиологическая особенность. По-мое-
му, абсолютным слухом могут обладать и исключительно способные 
люди, и бездари.

Вы бы отнесли абсолютный слух к врождённым или приобретён-
ным качествам? 

- Я считаю, что абсолютный слух никогда не будет с самого на-
чала врожденным. Необходимо какое-то развитие в детстве, какой-то 
толчок. По моему мнению, слух можно немного развить, но этот уро-
вень развития будет зависеть от начального уровня, а также от некото-
рых других качеств: памяти и т. д. 

- Абсолютный слух может быть врождённым, но можно и выра-
ботать. У меня, мне кажется,  близкий к абсолютному. 

- К приобретённым.
- Насколько я знаю, врождёнными могут быть только задатки.
Часто ли Вы встречаете людей с абсолютными характеристи-

ками слуха? 
- Да, так как я занимаюсь музыкой, и меня постоянно окружают 

люди, которые имеют абсолютный слух.
- Там, где я учусь, много людей с абсолютным слухом. Знаю это 

так же по оценке других. 
- Абсолютный слух встречается у немногих. Папа рассказывал, 

что у него было немного учеников с  абсолютным слухом, но папа об 
этом мало и нечасто говорил. 

- Людей с абсолютным слухом я встречаю достаточно часто.
- По-моему, это очень редкое качество.
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Насколько Вы считаете обязательным наличие абсолютного 
слуха для музыканта?

- Я считаю, что это, во-первых, зависит от области работы, а 
во-вторых, от того, насколько музыкальный слух далек от абсолютно-
го. Например, если человек обладает очень хорошим слухом, но не аб-
солютным, то я считаю, что этого достаточно.

- С абсолютным слухом легче заниматься теорией музыки и 
играть на скрипке. Чисто играть легче. 

- Это важное качество. Ты не привязан к инструменту. Но такой 
слух может создавать помехи, например, при игре с расстроенным фор-
тепиано. Приходится мгновенно транспонировать. Легче себя контро-
лировать в сложных текстах. 

- Я думаю, абсолютный слух для музыканта не обязателен.
Сталкивались ли Вы с проблемой переживаний  по поводу отсут-

ствия абсолютного слуха? 
- Нет, до сих пор я не сталкивался с переживаниями на эту тему, 

так как те люди, которых я знаю и которые не имеют абсолютного слу-
ха, в большинстве своем просто не понимают, что это, или же смиряют-
ся с тем, что музыка – это не их стихия.

- Мне очень было обидно, что у меня нет абсолютного слуха, т. к. 
у нас в семье все были профессиональными музыкантами. Возникало 
даже чувство неполноценности. 

- Вначале я переживала немного, а потом перестала.
- Маме было трудно согласиться с тем, что у меня неабсолютный 

слух.
Помогает ли Вам теоретическое мышление в Вашей музыкаль-

ной практике? 
- Конечно. Гораздо легче запомнить  мелодию, когда там, напри-

мер, сплошные секстаккорды. 
- Вообще я плохо знаю теорию, и мне это не мешает.
- Иногда мне кажется, что в теории многое запутано.
- Предпочла бы избежать некоторых разделов, например, о раз-

личных строях.
Если, да, то на каком именно этапе работы над музыкальным 

текстом Вы пользуетесь знанием теории?
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- При запоминании наизусть и при проигрывании первый раз на 
инструменте.

- При выучивании на память.
- При интонировании интервалов.
- Играя наизусть, следишь за строением текста.
- Если забыл какой-то каданс, пытаюсь восстановить по прави-

лам.
Наличие абсолютного слуха помогает или мешает в музыкаль-

ной практике?  
- Я думаю, что в большей или меньшей степени помогает. Но это 

опять же зависит от рода профессии.
- Может мешать. Когда мой сын в детстве слышал фальшь, то у 

него болела голова. Когда слишком фальшиво играют, мне тоже непри-
ятно. 

- Когда я брала не тот знак на фортепиано, мама могла, где бы ни 
находилась, закричать, что это не та нота. Вплоть до некоторой потери 
самоконтроля (естественно, только дома).  Думаю, что бывает чисто 
физическое ощущение непереносимости. С другой стороны, в  атональ-
ной музыке высота звука, попадание на него, требует, чтобы внутрен-
нее представление каждого звука в его наименовании было точным.

- На этот вопрос можно ответить: «и да и нет».
Помогает ли абсолютный слух в занятиях теоретическими дис-

циплинами? 
- Думаю, что да. 
- Теоретически можно всё выучить и понять. Хотя в чём-то по-

могает. 
- Легче запомнить теорию, когда ты легко представляешь себе, 

как звучит, к примеру, октава или квинта.
- Они опережают нас во всём.
Считаете ли Вы, что абсолютный слух заменяет знание теории?
- Каким образом?
- Знать всё равно надо.
- Теория касается не только высоты звуков.
- Люди с абсолютным слухом почему-то теорию тоже знают хо-

рошо.
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В какой последовательности происходит процесс определения 
Вами тональностей, ладов, наименования и состава интервалов, функ-
ций и строения аккордов? 

- Сначала определяю ноты, потом думаю, что это. 
- Должно быть фиксированное представление каждого интерва-

ла. Я слышу точно м. 2 или октаву, остальные – широкие или узкие. 
- Лады – это для меня тайна. Я просто не могу понять, как можно 

путать мажор с минором. Многие интервалы запоминаются по песен-
кам. К примеру, б. 6 – это начало «в лесу родилась елочка», а аккорды 
можно разобрать по интервалам.

- С тональностями сложно, если до этого ничего не звучало. Лады 
– легко, если простые. Интервалы как-то знаю, аккорды определяю по 
тому, из каких интервалов они состоят. В общем, в каждой операции 
какой-то отдельный механизм.

Если Вам предложат записать музыкальный отрывок, попыта-
етесь ли Вы записывать во время прослушивания или сначала прослу-
шаете весь текст? 

- Сначала прослушаю, потом определю знаки, размер, и только 
потом начинаю писать. 

- С нами сначала разбирали отрывок. Мне кажется, нужно про-
слушать целиком. И тренировать память. 

- Да, я попытаюсь набросать текст во время прослушивания, 
если точно буду знать начальную ноту.

- Во время прослушивания лучше, конечно.
Слышите ли вы названия звуков в их звучании?
- Часто мыслю нотами, но если мелодия «приходит сама», то для 

осознания нот этой мелодии нужно как бы спросить себя, переклю-
читься на другой канал восприятия.

- Я знаю ноту до. 
- Нет, не слышу.
- Сольфеджирую, если вижу перед глазами нотный текст.
- Когда я слушаю, я просто слушаю. 
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Абсолютный слух

Как Вы оцениваете свой слух? Каким Вы его считаете?   
- Абсолютным.
- Хорошим.
- Нормальным.
В чём это выражается? 
- Так вот в том и выражается.
- Не знаю, в чём выражается.
- Я знаю, как звучат все ноты.
- Могу представить себе высоту каждой ноты.
- Я не нуждаюсь в том, чтобы взять «ля» на фортепиано.
- Уже проверено временем: легко писать диктанты. Когда надо 

ноту спеть, то я знаю как она или другая нота звучит. 
- Я слышу музыку с названием нот.
- Хорошо читаю с листа. Слышу, как фальшиво играют.
- У меня в голове как бы 12 камертонов.
- Я могу угадать любую ноту с закрытыми глазами.
- Я знаю, как называется каждая сыгранная нота.
Как и когда Вы заметили, что обладаете абсолютным слухом? 
- Классе в третьем (общеобразовательной школы), когда обна-

ружила, что узнаю ноты на фортепиано, не видя, что там нажали.
- Когда начал заниматься и начал слышать музыку нотами.
- Во 2 классе.
- Когда-то в детстве.
Как вы узнали, что такой слух называется абсолютным? 
- Сначала это было мнение со стороны окружающих, а не своё 

мнение. 
- Думаю, что мне об этом сказали. Потом я уже это понял сам.
- Когда меня принимали в музыкальную школу, то сказали, что у 

меня абсолютный слух.
- Сначала человек не знает, что такой слух не у всех. Я думала, 

что все люди слышат названия звуков.
Можете ли Вы дать определение абсолютного слуха? 
- Это когда ты слышишь абсолютно все ноты, которые тебе игра-
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ют, и ты можешь точь-в-точь как тебе сыграли, так же их спеть. 
- Не спеть, а назвать.
- Способность дифференцировать звуки очень точно по высоте. 

Иногда даже по четверть-тонам.
- Абсолютный слух – это способность человека внутренним слу-

хом определять высоту звука.
- Способность слышать музыку с названием звуков.
Как Вы относитесь к  определению абсолютного слуха как «па-

мяти на абсолютную высоту звуков»?
- Это неправильно, но не знаю, почему. 
- Плохо, потому что, по-моему, у меня это не так.
- Скорее всего, это верно.
- Раньше оно мне нравилось.
- Память – сложное явление.
Воспринимаете ли Вы абсолютный слух как некий особый вид 

способностей? 
- Да.
- Я просто к нему привык. Может, для других это что-то особен-

ное, а для меня это обычно.
- Вообще-то я чувствую себя не таким как все.
- Когда я пишу диктант за 2 проигрывания, на меня смотрят в 

классе как на больного.
Вы бы отнесли абсолютный слух к врождённым или приобретён-

ным качествам? 
- Появляется, когда начинаешь заниматься музыкой.
- К приобретённым. Рождаются только с инстинктами.
- Человек, конечно, не может родиться сразу с абсолютным слу-

хом. Для этого хотя бы названия нот надо знать.
- Не может быть, но такое ощущение, что он врождённый. Слиш-

ком прочно сидит.
- Нас учили, что способности приобретаются в деятельности.
Часто ли Вы встречаете людей с подобными характеристиками 

слуха? 
- Не очень, но редко. В музыкальной школе чаще. 
- Среди своих сверстников в музыкальном училище вообще не
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встречала «близких по духу». 
- Дома – часто. В остальных местах – очень редко.
- Не много.
- У нас в классе двое или трое.
- Люди с абсолютным слухом как-то находят друг друга…
Насколько Вы считаете обязательным наличие абсолютного 

слуха для музыканта? 
- Не обязательно. Можно и по аппликатуре, наверное, играть.
- Для скрипача обязателен. Вот, например, когда нужно попасть 

в позицию, заранее надо знать, как нота звучит. Тяжело на верха заби-
раться, если нет слуха. 

- Считаю необязательным. Обязательным я считаю наличие воз-
ле этого музыканта другого музыканта, с абсолютным  слухом…

- Относительный такой же, как абсолютный. Просто он (отно-
сительный) развивается  до уровня, скажем, 90%. Также абсолютный 
слух, если его не развивать, может опуститься до уровня этого же каче-
ства и ниже. 

- Скрипач без абсолютного слуха всё равно чуть-чуть хуже.
Сталкивались ли Вы с проблемой переживаний  по поводу отсут-

ствия абсолютного слуха? 
- Чаще всего общалась с музыкантами, не имеющими абсолют-

ного слуха. Переживаний не слышала.
- Нет.
- Нет. В основном слышат все прилично. Бывает, конечно, что 

люди диктанты долго очень пишут или поют фальшиво.
- Сталкивалась только с доброй завистью.
- Может быть, люди это скрывают…
Помогает ли теоретическое мышление в исполнительской прак-

тике?
- Знанием теории я пользуюсь: аккордами, секвенциями. 
- У меня нет практики. А вообще-то не очень. 
- А что у нас есть вне теории?
Если да, то на каком именно этапе работы над музыкальным 

текстом Вы пользуетесь знанием теории?
- Это помогает при выучивании наизусть. 
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- Ни на каком.
- Когда надо наизусть учить.
- Когда выстраиваешь исполнительский план.
- При разборе произведения смотришь темп, определяешь стиль, 

жанр, характер, ритмические особенности, делишь по частям. Опреде-
ляешь объём работы

Наличие абсолютного слуха помогает или мешает в исполни-
тельской  практике?  

- Абсолютный слух помогает. Сейчас учу Концерт Прокофьева и 
благодарна богу за то, что у меня абсолютный слух. Без абсолютного 
слуха разучить этот концерт, кажется, нельзя. Мешал  абсолютный слух 
особенно в детстве. Не могла слышать расстроенное фортепиано. Каж-
дый миллиметрик отклонения чувствовала. Было неудобно играть на 
перестроенной скрипке.

- Может мешать, если ненастроенное фортепиано. Тяжело при-
страиваться, когда ниже «ля» или выше.  

- Мне абсолютный слух никогда не мешает.
- Помогает. 
- Помогает.  Легче выучить сложные места. В теории музыки лег-

че и вообще…
Помогает ли абсолютный слух в занятиях теоретическими дис-

циплинами? 
- По сравнению с тем, как чувствуют себя мои однокурсники на 

сольфеджио, я чувствую себя очень хорошо. 
- В сольфеджио помогает заниматься.
- Конечно. Можно меньше думать. 
- Я всё делаю в уме.
- Задачи по гармонии без фортепиано могу решать.
- Я в десять раз времени меньше трачу.
Считаете ли Вы, что абсолютный слух заменяет знание теории?
- Нет. 
- Это совершенно разные вещи. Потому что абсолютный слух – 

это практика. Как она может заменять теорию? 
- Иногда хватает одного слуха. Аккорды, конечно, надо знать…
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- В исполнении или вообще?
- Когда исполняешь музыку, о теории уже думать нельзя. Это 

вспомогательное средство в работе. Думать, что красивейший аккорд 
– на самом деле какой-то секстаккорд или красивейшая тема – всего 
лишь гамма… Так можно всё уничтожить

В какой последовательности происходит процесс определения 
Вами тональностей, ладов, наименования и состава интервалов, функ-
ций и строения аккордов? 

- Сначала я опознаю ноты, а потом думаю, во что они складыва-
ются.

- По звукам. Бывает одновременно. Аккорды тоже по звукам. 
- Не знаю как. Я всё слышу сразу. Просто так. Даже не скажу, что 

я точно знаю состав аккорда. Просто знаю и всё.  
- Сначала звуки, конечно. Но быстренько. Не путаю приму, окта-

ву и тритон. Кварту и квинту не путаю никогда. 
- Нет последовательности. Я знаю, какая тональность, какой ак-

корд, интервал и т. д.  Если аккорд не знаком, то называю звуки.
Если Вам предложат записать музыкальный отрывок, попыта-

етесь ли Вы записывать во время прослушивания или сначала прослу-
шаете весь текст? 

- Я строчу, но не всегда. Первые 2 проигрывания я заставляю 
себя слушать и не писать, это очень трудно, кстати, даётся.  Но по ходу 
проигрывания могу и записать весь диктант. Называем: «стенографи-
рую».

- Иногда пишу сразу. Ритм иногда не удаётся и размер записать. 
- Всего лучше списать с нот (шутка). Если учительница слишком 

наблюдательная, то стараюсь сначала запомнить. Если двухголосный, 
то сложнее сразу писать. Записываем просто точечками. 

- Конечно, буду писать сразу. А то я не запомню ничего.
- (Думает долго). Рука записывает, а головой я слышу дальше. 

Если попросят не писать во время прослушивания, то будет труднее. 
- Всю жизнь пишу во время проигрывания. У меня, кажется, па-

мять плохая. 
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Считаете ли Вы, что для своего слуха Вы получаете достаточ-
ное теоретическое образование (воспитание)? 

- Мне всё легко и хорошо, но надо бы посложнее. Было бы инте-
ресно что–либо преодолевать. 

- Я прихожу раз в четверть прямо на контрольную.
- Да мной на сольфеджио вообще не занимаются.
- На сольфеджио мы занимаемся тем, что мне не нужно.
- Я больше на гармонии получаю, там интересно.
- Я на сольфеджио делаю другие уроки.
Слышите ли вы названия звуков в их звучании? 
- Да, конечно.
- Разумеется.
- Всегда.
- Интересно, а что другие люди слышат, когда звучит музыка?
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Миф о неточности терминов  
и точности определений

«Иметь абсолютный слух не значит иметь замечательный слух. 
Абсолютный слух указывает на особое качество музыкального слуха, а 
вовсе не на высокое развитие музыкального слуха вообще», – читаем 
мы у Б. М. Теплова1.

Это замечание не потеряло своей актуальности и весьма востре-
бовано в практике. Причина этого кроется в наличии второго значения 
слов, употребляемых в качестве терминов. 

Так понятие «относительный» буквально означает: «устанав-
ливаемый по сравнению с чем-нибудь другим, не безусловный». Отно-
сительный по отношению к абсолютной величине. В то же время до-
статочно часто в понятие «относительный» вкладывается смысл «не 
точный», т.е. не имеющий эталонной и критериальной значимости.

«Ещё хуже» дело обстоит с понятием «абсолютный». Наряду с 
первым значением – «безусловный, ни от чего не зависящий, взятый 
вне сравнения с чем-то», имеется ещё второе значение, а именно: «со-
вершенный, полный, точно определяющий».

Эти «вторые», но наиболее употребляемые в жизненном обихо-
де значения, формируют неверное отношение к разновидностям слу-
ха. Это заключается в распространении мнения о том, что абсолютный 
слух лучше и предпочтительнее относительного по многим параме-
трам. В результате констатировать факт наличия того или иного каче-
ства слуха и тем и другим представителям становится сложно. Только 
убедившись в достаточной компетенции спрашивающего, они рискуют 
дать оценку своему слуху. Так некоторые из профессиональных музы-
кантов признаются в том, что сталкивались с ситуацией, когда сообще-

1 Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. 
М., Педагогика, 1985.
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ние о наличии абсолютного слуха воспринималось собеседниками как 
хвастовство. Многие предпочитают умалчивать о своей слуховой осо-
бенности, чтобы не вызывать нежелательной реакции, какой являют-
ся: чрезмерное восхищение, восприятие явления как «чуда», приписы-
вание слуху характера сверхвозможности, просьбы демонстрировать 
своё «исключительное умение». Игру «угадай ноту» снисходительно 
терпят 60% опрошенных детей, обладающих абсолютным слухом, 
остальные воспринимают её «как издевательство»: «Представьте себе, 
что у вас, не в кабинете у глазного врача, а в обычной жизни, всё время 
спрашивают: а это какая буква, а это?»

Немало страдают и дети с относительным слухом. Назвать свой 
слух относительным для многих равнозначно тому, чтобы сообщить: 
у меня недостаточно хороший слух и сформировать соответствующее 
отношение к себе. Кроме того, что в любых операциях по определению 
высоты звука они действительно отстают от своих сверстников, наде-
лённых абсолютным слышанием, характеристика их слуха как якобы 
неточного непременно воздействует на оценочное восприятие.

О двойственности семантики слова «абсолютный» пишет 
Е.В.Назайкинский1: первое значение, безотносительный, безусловный, 
в работах исследователей характеризовало «феномен узнавания и за-
поминания тона вне его отношений к другим звукам, но в связях 
с нотным обозначением и названием». При этом термин «абсолют-
ный слух» относился «не к слуху в целом, а лишь к прочной фиксации 
в памяти тона как высотно-красочной индивидуальности». Однако в 
быту, в среде непрофессионалов, – отмечает Е. В. Назайкинский, – рас-
пространилось второе значение – высший по качеству, ибо «для пони-
мания первого, подлинного смысла необходимы хотя бы элементар-
ные музыкально-теоретические представления». Именно поэтому, по 
мнению Е. В. Назайкинского, культ слова «абсолютный» захватывает 
по преимуществу сферу немузыкантов.

Здесь уместно сделать вывод о том, между описанием феномена, 
формирующим правильное понятие термина, и научным определени-
ем существует некоторая разница. Так в исследовании П. Н. Бережан-
ского содержится и то, и другое. С одной стороны, «абсолютным слу-

1 Назайкинский Е.В. Слух Асафьева // Советская музыка, 1983, № 7, стр. 87.
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хом называют способность узнавать и определять, используя назва-
ния нот, отдельные звуки, не сравнивая их с другими, известными»1, 
с другой – «абсолютный слух — это интериоризованная способ-
ность восприятия моноладотональных ступеневых качеств отдель-
ных звуков, проявляющаяся в короткой длительности реакции и без-
относительном характере их узнавания и поддерживаемая в обычных 
условиях музыкальной деятельности»2.

Таким образом, культ слова «абсолютный» базируется также на 
распространении большого количества толкований. Чтобы этого не 
происходило, необходимо разобраться в «абсолютных» отличиях этого 
вида слуха. Так, под   абсолютным слухом следует понимать такое ка-
чество звуковысотного слуха, которое характеризуется признаками: 
короткое время реакции узнавания звуков, непосредственный   и  без-
относительный характер их узнавания, сохраняемость этих призна-
ков в обычной музыкальной деятельности3.  

Сложность этого явления для непрофессионалов повлекла за 
собой неоднозначность восприятия и терминов.

Тем не менее, исторически сформировавшиеся термины, пророс-
шие через всю глубину музыкальной науки, мы изменить не можем, но 
совершенно безотлагательно должны признать, что миф о неточности 
терминов основывается на нашей некомпетентности! Абсолютный 
или относительный слух есть лишь признаки индивидуальности, 
которых может быть выявлена при перечислении музыкально-профес-
сиональных умений «не одна пара».

Вернёмся к теме разнообразия определений, стоящих на 
пути к компетентной оценке нашего музыкального слуха. Прежде 
всего, как нам кажется, необходимо помнить, что в каждом опреде-
лении выражается конкретная позиция исследователя. Исходя из 
этого, не всегда целесообразно считать наиболее точной какую-то 
одну формулировку. Второй важный момент состоит в том, что из 
нескольких вариантов мы, порой, выбираем тот, который более со-
впадает с нашими представлениями и кажется нам наиболее точ-

1 Бережанский П. Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, спо-
соб формирования и развития). – М., 2000, стр. 4.
2 Там же, стр. 78.
3 Там же, стр. 77.
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ным, но с научной точки зрения оказывается достаточно уязвимым.
Так, в процессе анкетирования испытуемым было предложено 

выбрать наиболее точное, по их мнению, определение абсолютного 
слуха. Многие участники эксперимента, имеющие абсолютный слух, 
выбрали самое лаконичное: абсолютный слух – это память на абсолют-
ную высоту звуков. Этот факт указывает на то, что испытуемые опи-
рались в первую очередь на свои ощущения. Подтверждение этому мы 
находим у Б. М. Теплова: «Абсолютный слух – это прежде всего вопрос 
ощущения», – писал он1.

Глубоко исследовавший сущность абсолютного слуха П. Н. Бе-
режанский считает, что понимание абсолютного слуха как функции 
памяти в известном смысле верно и допустимо, ибо абсолютный слух 
проявляется в процессах памяти: в узнавании и воспроизведении зву-
ков. Вместе с тем, он считает, что такое определение отражает лишь 
внешнее проявление абсолютного слуха, но не вскрывает его сущно-
сти2.

В действительности существует различие не в памяти, а в вос-
приятии отдельных звуков при абсолютном и относительном слухе. 
Характерно, что музыканты с относительным слухом более охотно вы-
бирают такие характеристики абсолютного слуха, в которых косвенно 
содержится его сравнение с относительным. Например: «Своеобразной 
музыкальной способностью является так называемый абсолютный 
слух, выражающийся в том, что лицо, обладающее этой способностью 
может узнавать высоту отдельных звуков, не прибегая к сравнению их 
с другими звуками, высота которых известна»3. Или: «Под абсолютным 
слухом разумеют способность точно определять и воспроизводить вы-
соту данного звука безотносительно к другим звукам, высота которых 
известна»4. А также: «Под абсолютным слухом подразумевается способ-
ность определять высоту услышанного звука или аккорда, а также вос-
производить голосом заданный по высоте звук, не сопоставляя его с 

1 Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. 
М., Педагогика, 1985, стр. 148,149.
2 Бережанский П. Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, спо-
соб формирования и развития). – М., 2000, стр. 8.
3 Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей.— М., 1947.
4 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, стр. 212.
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другими, ранее известными, не «отмеривая» от них»1. И ещё: «абсолют-
ный слух — это способность узнавать, а нередко также и воспроизво-
дить звук любой определенной высоты без соотнесения его с камерто-
ном или каким-либо другим заранее известным звуком»2.

На наш взгляд, без сравнения относительного и абсолютного 
слышания вряд ли возможно наиболее ясно охарактеризовать отличи-
тельные стороны каждого вида слуха: «Без абсолютного слуха узнава-
ние осуществляется путем отношения, сравнения узнаваемого звука с 
эталоном (верхний или нижний звук собственного голоса, предыдущий 
или последующий звуки) и включает пение и осмысление пропетого. 
У обладателей абсолютного слуха механизм узнавания не базируется 
на чувстве интервалов, а процесс узнавания не включает пропевания и 
осознания его результатов»3. 

Иначе говоря, без сравнительной характеристики двух видов 
слуха сформировать верное понятие абсолютного слуха невозможно, 
поскольку сущностью абсолютного слуха является само его отли-
чие от относительного. Отличие проявляется не в процессе различе-
ния высоты звуков, а в методе их узнавания, т. е определения названия 
конкретно взятого звука. При этом важно концентрировать внимание 
на том, что одна категория лиц определяет название звука относитель-
но предыдущего, уже известного, звука, а другая категория определяет 
название безотносительно, непосредственно в момент его звучания, 
т.к. «знает» абсолютную высоту, соответствующую названию каждого 
звука. Из этого логически следует, что термины «абсолютный» и «от-
носительный» наилучшим образом отражают основную сущность двух 
видов восприятия музыкального звука.

Однако всё же стоит сделать одно существенное уточнение. Аку-
стические исследования, осуществлённые Н. А. Гарбузовым, привели 
его к разработке концепции зонной природы музыкального слуха. От-
крытие Н. А. Гарбузова состоит в том, что «абсолютным слухом опреде-
ляются не тоны, а зоны, и …ширина этих зон значительна даже у лиц с 

1 Савшинский С. Пианист и его работа. Ред. Л. Баренбойма. Советский композитор. Л., 
1961, стр. 51.
2 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева // Советская музыка, 1983, № 7, стр. 82.
3 Бережанский П. Н., стр. 66.
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с наиболее точным абсолютным слухом»1. Исходя из этого, Н. А. Гар- 
бузов определяет абсолютный слух как «способность называть зону, к 
которой относится воспроизведенный звук, и воспроизводить посред-
ством звукового генератора один из звуков называемой зоны, основы-
ваясь  только  на представлении этого звука»2. 

Определяя зону как звуковысотную область, в рамках которой 
звук сохраняет свою индивидуальность и название, Гарбузов делает 
вывод о том, что зонный строй заключает в себе бесчисленное множе-
ство интонационных вариантов, а каждое исполнение музыкального 
произведения в зонном строе представляет собой неповторимый ин-
тонационный вариант данного исполнения. 

Исходя из понимания зонной природы звуковысотного слуха, 
М. С. Старчеус считает применение прилагательного «абсолютный» 
к оценке высоты звука достаточно условным, т. к. «даже в структуре 
спектра интервалы не имеют точной настройки, не говоря уже о реаль-
ных строях музыкального интонирования»3. В данном случае имеется в 
виду практический строй, который является зонным строем, характер-
ным для «живого» исполнения, основой которого является теорети-
ческая схема 12-звуковой темперации. Таким  образом, «явление, при 
котором исполнитель, не нарушая в принципе интонационной целост-
ности произведения, индивидуализирует музыкальные интервалы 
в соответствии со своими творческими запросами и эмоциональным 
состоянием»4 побуждает прийти к пониманию абсолютной высоты 
как звуковысотной зоны. В пользу этого говорит также история музы-
кального строя5, свидетельствующая о том, что начиная с 1495 г. (дата 
построения органа в Хальберштадте) настройка звука «ля», взятого за 
эталон, менялась от 505 колебаний в секунду  до  374 в 17 веке и от 419 
до 453 гц в 18 – 19 веках. В настоящее время тенденцию к повышению 
настройки духовых инструментов до 443 – 444 гц можно считать устой-
чивой.

1 Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха. Изд-во АН СССР, М., 1948.
2 Мострас К. Г. Интонация на скрипке. М. 1962, стр. 104.
3 Старчеус М. С. Слух музыканта. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. – 
М., 2003. Стр. 190.
4 Мострас К. Г. Интонация на скрипке. М. 1962, стр. 152.
5 Переверзев Н. Исполнительская интонация. М., Музыка, 1989, стр. 14.
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Именно поэтому, определяя абсолютный слух как «способность 
узнавать и воспроизводить высоту отдельных звуков без соотнесения 
их с другими звуками, т. е. без сравнения с каким бы то ни было «эта-
лоном» высоты», М. С. Старчеус избегает употреблять в отношении 
«высоты» звука прилагательного «абсолютная». Не менее корректным 
можно считать определение абсолютного слуха как «способность узна-
вать и воспроизводить». Дело в том, что процесс определения названия 
слышимого звука имеет достаточно сложный характер. Так память, по 
С. Л. Рубинштейну1, включает ряд процессов: прежде всего это запечат-
ление (запоминание) и последующее узнавание или воспроизведение. 
Восприятие также является целой системой, называемой современной 
психологией перцептивной2. Являясь очень сложным процессом, вос-
приятие включает в себя ощущение, мышление, память, узнавание. 
Здесь можно идти вглубь рассмотрения скорости узнавания знакомых 
и незнакомых предметов и т. д. Таким образом, ограничивая себя про-
блемой абсолютного слуха, можно сделать вывод о том, что чем менее 
категорично будет выстроено определение механизма узнавания вы-
соты отдельных звуков, тем более глубоким будет понимание нами 
сложности этого единого процесса. 

Характеризуя абсолютный слух как «способ восприятия» или 
«долговременную память», или как «тонкость слуха», мы поневоле 
ограничиваем понимание этого явления. Гораздо более ёмким являет-
ся, на наш взгляд, такое действие как «узнавание» звука или «опреде-
ление» звука. При характеристике абсолютного слуха оно применяется 
практически всеми исследователями.

Так, А. Л. Готсдинер даёт следующее определение: «Абсолютным 
музыкальным слухом принято называть способность узнавать и вос-
производить высоту заданного звука без опоры на реально звучащий 
или воспринимавшийся непосредственно перед заданием»3. В. И. Ка-
уфман предлагает подразумевать под «абсолютным слухом»  способ-
ность узнавать высоту услышанного либо названного звука4. 

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, стр. 257.
2 Маклаков А. Г. Общая психология: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2004. стр. 201.
3 Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. – М.: Межд. Акад. Пед. Наук, 1993, с. 48 – 52.
4 Кауфман В. И. О роли деятельности личности в формировании и развитии слухового 
образа. / Музыкальная психология: Хрестоматия. – М, 1992. сост. М. С. Старчеус. 
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На действие узнавания указывала Е. Мальцева в работе «Абсо-
лютный слух и методы его развития»1: «В явлении абсолютного слуха 
наблюдаются две характерные способности: 1) узнавание данного зву-
ка и называние его и 2) воспроизведение только что названного звука». 

Однако действие узнавания характерно и для относительного 
слуха. Поэтому крайне важной при формулировке определения абсо-
лютного слуха является «вторая часть»: без соотнесения их с другими 
звуками, т. е. без сравнения с каким бы то ни было «эталоном» высоты. 
Именно в этом состоит отличие абсолютного от относительного опре-
деления звуков.

Общие выводы. Исходя из проведённого сравнения текстов, 
можно сделать вывод о том, что наиболее подходящими с методиче-
ской точки зрения являются определения, характеризующие абсо-
лютный слух как способность безотносительного узнавания звуков. 
Данная характеристика не является ни положительной, ни отрица-
тельной. «Плюсы» и «минусы» данной способности проявляются в де-
ятельности.

При определении одного из видов музыкального слуха не обой-
тись без их сравнения, т. к. особенность одного заключается в отсут-
ствии этой особенности у другого: «В отличие от абсолютного слуха от-
носительным музыкальным слухом мы будем называть способность 
определять высоту звуков по отношению к  известному или реально 
звучащему»2. 

Сравнение  двух видов слуха должно быть  не оценочным (хуже 
– лучше), а качественным, ещё точнее – отличительным, т. е. определя-
ющим, чем один вид слуха отличается от другого.  В этом смысле пока-
зательна позиция К. Мартинсена3: «Существует два коренным образом 
различающихся типа одаренности. Одни музыканты умеют сразу опре-
делить высоту любого из применяемых на практике звуков, ...другие — 
и таких, пожалуй, большинство — могут сделать это, только  получив  
предварительно  какой-нибудь   исходный  или сравнительный звук 
определенной   высоты».
1 Сборник работ физиолого-психологической секции ГИМН, вып 1, М., 1925. Цитата по: 
Мострас К. Г. Интонация на скрипке. М. 1962, стр. 103.
2 Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. – М.: Межд. Акад. Пед. Наук, 1993, стр. 48.
3 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, с. 29.
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Два вида одарённости

«Одаренные дети — очень ценная, но и весьма хрупкая 
часть нашего общества. Вопреки распространенному 
убеждению, что одаренность сама может пробить 
себе дорогу, научные исследования показывают об-
ратную картину. Одаренные дети в своем развитии 
подвержены особому риску. Одним из источников это-
го риска являются трудности контактов со свер-
стниками, свойственные в особенности исключитель-
но одаренным детям»1.

«Есть такая неприятная вещь, она называется «работа в груп-
пе». Когда мы работаем в группе, мы толком ничего не успеваем». Это 
слова одной студентки. На наш взгляд, к ним стоит очень внимательно 
прислушаться. Почему «работа в группе» оказывается неэффективной? 
Прежде всего, очевидно, потому, что в ней работают разные люди, с 
разными темпами освоения материала, с разным уровнем подготовки, 
с разными способами восприятия информации, с разной направленно-
стью интересов.  

В то же время коллективная деятельность, как и общение в кол-
лективе, обладают колоссальным фактором мотивации: «По своему 
воздействию на членов группы среда является подлинно образователь-
ной в той мере, в какой отдельные люди включены в общую деятель-
ность»2. В пользу коллективного обучения говорит также специфика 
музыкальной коммуникации: коллективное слушание, коллективное 
музицирование, т. е. любое музыкальное событие объединяет некото-
рое количество людей.
1 Психология одарённости: от теории к практике. Под ред. Д. В. Ушакова. М., ПЕРСЭ, 
2000.
2 Дьюи Дж. Демократия и образование: Пер. с англ. – М.: Педагогика-Пресс, 2000.
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Коллективное обучение приносит пользу только в том случае, 
если выполняется требование индивидуализирования воспитатель-
ных приёмов1.  Исходя из этого рассмотрим проблемы совместного об-
учения детей с абсолютным и относительным слухом. 

М. С. Старчеус, проанализировав наиболее характерные разли-
чия в слуховой деятельности между обладателями абсолютного слуха 
и лицами с относительным слухом, делает вывод о том, что они заклю-
чаются в особенностях организации слуховых процессов и слуховой 
памяти2. Так, основные отличия состоят в способе определения высоты 
звука, в связи узнавания высоты звука с тембровыми особенностями 
звучания, условиях и основе формирования слуха, характере узнавания 
тональностей, в оценке и запоминании высоты, в процессах памяти и в 
скорости определения высоты. 

Рассмотрим последнее как самое «бросающееся в глаза» при 
наблюдении за действиями музыкантов с разными слуховыми харак-
теристиками. При решении любой задачи, связанной так или иначе с 
определением высоты звуков (музыкальный диктант, запись аккор-
довой последовательности, транспонирование, определение интер-
валов, построение аккордов от отдельного звука вниз и вверх и т.п.), 
абсолютники намного опережают по времени выполнения коллег по 
своей группе. Все абсолютно слышащие дети объясняют этот факт так: 
«Я слышу музыку с названием звуков». Получается, что на определе-
ние высоты звуков они не тратят времени вообще! Во всяком случае, 
они этого не ощущают. К описанию этого феномена мы ещё вернёмся, 
сейчас же просто констатируем факт: на определение звука у абсолют-
ников не тратится ощутимого времени, его проходит ровно столько, 
сколько необходимо на атаку звука играющему. Не случайно поэтому 
то, что из определений абсолютного слуха наиболее часто абсолютни-
ки выбирают формулировку «абсолютный слух – это память на абсо-
лютную высоту звуков». Они просто помнят высоту звуков и узнают их. 
Проверить, как это происходит в сознании человека, довольно сложно. 
Не менее сложно человеку с «обыкновенным» слухом представить, как

1 Выготский Л. С. Педагогическая психология. Ред. В. В. Давыдова. М., Педагогика, 1991, 
стр. 296.
2 Старчеус М. С. Слух музыканта. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. – 
М., 2003. Стр. 191.
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именно слышит «абсолютное ухо», что при этом представляет и ощу-
щает. В то же время, по результатам опроса детей с абсолютным слухом 
можно сделать вывод о том, что они часто сталкивались с ситуацией 
внутреннего конфликта именно в ситуациях, требующих определения 
высоты звуков. Наиболее распространенным впечатлением детства 
является: «Я не понимал, о чём они (дети с относительным слухом) 
думают, когда определяют интервал или аккорд». Не менее повторяю-
щейся фразой стала: «мой партнёр по ансамблю не может найти, где я 
играю, потому что он не знает, какие я играю в данный момент звуки!» 
Осознание степени своей непохожести на большинство происходит у 
«абсолютника» не всегда безболезненно, т.к. связано с взаимоотноше-
ниями с окружающими. На вопрос, что вы делаете на занятиях по соль-
феджио, самым распространённым ответом стал: жду, когда остальные 
закончат задание.

Все эти ситуации, обозначенные нами коротко, заставляют при-
йти к выводу о том, что проблема взаимоотношений двух категорий 
музыкантов (различающихся по слуховому восприятию музыки), всё 
же существует. 

П. Н. Бережанский объясняет различие в длительности реакции 
узнавания звуков различием механизма и самого процесса узнавания: 
без абсолютного слуха узнавание осуществляется путем сравнения 
узнаваемого звука с эталоном и включает пение и осмысление пропе-
того; у обладателей абсолютного слуха механизм узнавания не бази-
руется на чувстве интервалов, а процесс узнавания не включает пропе-
вания и осознания его результатов. «Звуки узнаются самоочевидно, их 
названия всплывают в сознании без специальных усилий и без опера-
ций сравнения и умозаключения»1.

Возьмем в качестве второго показателя метод выполнения, по-
следовательность действий при выполнении какой-либо слуховой за-
дачи. Она такова: слышу звуки, затем рассуждаю, какому типу структу-
ры они принадлежат. 

Это подтверждает Е. В. Назайкинский: «Достаточно показа-
тельно в данном отношении поведение учащихся «абсолютников» на 
занятиях по сольфеджио. Весьма часто они определяют отношения 
1 Бережанский П. Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, спо-
соб формирования и развития). – М., 2000, стр. 66.
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аккордов, функциональную их сторону не непосредственно на слух, а 
с помощью логических операций. Вот типичный ход его рассуждений: 
сначала были звуки до — ми — соль — си-бемоль, а потом ре — фа 
— ля; первый аккорд по структуре является доминантсептаккордом; 
поскольку его басовый тон перешел в звук ре, постольку получилось, 
по-видимому, эллиптическое «разрешение» в трезвучие шестой ступе-
ни; значит это — прерванный кадансовый оборот». Интересно, что та-
кая длинная логическая цепочка может быть не свойственна людям с 
относительным слухом, что иногда приводит к тому, что в определении, 
скажем, аккордовых последовательностей они опережают абсолютни-
ков в скорости. «Для учащегося, обладающего относительным слухом, 
данная последовательность слышна непосредственно и не заслоняет-
ся осознанием абсолютных высотных значений отдельных тонов. Он 
слышит не какие тут конкретно звуки, но переход доминантсептаккор-
да в VI ступень по характеру их тоновых отношений»1.

Снижение скорости в записи аккордовых последовательностей 
в сравнении с написанием диктанта связано с тем, что обладателям 
абсолютного слуха нередко подписать аккорды гораздо сложнее, чем 
их записать нотами. В исполнительской практике важнее услышать и 
сыграть, чем определить и понять, поэтому данная особенность никак 
не сказывается на процессе исполнения.

Далее рассмотрим процесс запоминания текста. Абсолютники, 
как правило, обладают слабой непроизвольной памятью, т. е. вне осоз-
нанного отношения звуковые последовательности не запоминаются. 
Это происходит потому, что процесса определения звука, как такового, 
не происходит, вернее, он происходит почти моментально и не осозна-
ется. Только решая специальную задачу запоминания, т.е. при вклю-
чении сознания, абсолютники выучивают отрывки текста на память. 
Если даже текст запоминается, скажем, благодаря каким-то другим 
причинам, например, благодаря проигрыванию на инструменте, что 
само по себе уже способствует осознанию, то эффект оказывается не-
долгим, такое запоминание ненадёжно. Вывод: у многих абсолютников 
в связи с лёгкостью освоения звуковысотной стороны текста могут 
возникать проблемы с памятью в отличие от лиц с относительным слу-
хом, у которых процесс восприятия высоты более осознаваем. 
1 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева // Советская музыка, 1983, № 7, стр. 83.
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Проанализируем далее такое действие как подбор мелодии на 
инструменте. Обладатели относительного слуха в большей мере дей-
ствительно осуществляют эту задачу путём подбора, т.е. выбирают на 
слух подходящую ноту. Подбор происходит успешнее, если перед ис-
полнением у испытуемого есть время проанализировать интерваль-
ные особенности мелодии. В этом случае исполнение может быть без-
ошибочным. У лиц с абсолютным слухом проверка избранного звука 
осуществляется всегда внутренним слухом, поэтому создаётся впечат-
ление, что они не подбирают, а сразу исполняют отрывок. 

Подобная ситуация происходит и при транспонировании тек-
ста. При перенесении в другую тональность момент пробы звука отно-
сительным слухом проверяется «вслух», а абсолютным слухом – «про 
себя». Однако здесь у абсолютников не всё так благополучно. При 
транспорте очень важно использование интервального мышления. Оно 
необходимо для перенесения всех звуков мелодии на определённый 
интервал выше или ниже. Эту операцию довольно легко делают уча-
щиеся с развитым относительным слухом. Некоторые «абсолютисты», 
напротив, могут делать много ошибок или вовсе затрудняются транс-
понировать, если нет необходимой тренировки в этом виде деятельно-
сти. Дело в том, что часто они слышат мелодию только в оригинальной 
тональности и не могут перестроиться на другую. Практически извест-
ная мелодия прочно ассоциируется у них только с этой тональностью 
и при любом перемещении теряет свою индивидуальность, т.е. звуки 
просто теряют необходимую последовательность. 

Большую помощь оказывает абсолютный слух в такой деятель-
ности как ансамбль или аккомпанемент, в ситуации, когда совершен-
но необходимо следить по нотам за ходом исполнения другого голо-
са. Даже имея перед глазами текст, учащийся с относительным слухом 
может «потерять» партнёра, т. к. в полной мере не улавливает, какая 
именно нота прозвучала последней. Чаще всего слежение происходит 
ритмически или по количеству прозвучавших нот. Хорошо зрительно 
улавливается и звуковысотное направление, являясь хорошим зри-
тельным ориентиром. Для учащихся с абсолютным слухом момент сле-
жения за исполняемой музыкой трудностей не представляет, т.к. они в 
каждой написанной ноте слышат высоту, а значит и название, а, следо-
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вательно, и расположение на нотной строке, и следят за текстом так 
же, как если бы читали книгу. 

Что касается восприятия тембровых характеристик звука, то 
здесь, на наш взгляд, существует некоторое равенство возможностей. 
И те, и другие легче различают высоту звуков, если исполнение произ-
водится на инструментах с более знакомым и распространённым тем-
бром, особенно это касается тембра собственного инструмента. Так, 
скрипачи с относительным слухом при узнавании звуков, сыгранных 
на скрипке, часто приближаются к абсолютникам по скорости реакции. 

Обобщив сказанное, попробуем определить преимущества аб-
солютного слуха, проявляющиеся в тех или иных видах музыкальной 
деятельности. По мнению большинства исследователей, абсолютный 
слух существенно облегчает все виды деятельности, где высота звука 
выступает в самостоятельном качестве и имеет определяющее значе-
ние. Так, по мнению С. И. Савшинского, абсолютный слух облегчает ана-
лиз слухового восприятия: «Имея такой слух, легче определять строе-
ние аккордов, модуляционные изменения в воспринимаемой музыке, 
легче следить за голосоведением, писать диктант, педагогу удобнее, не 
глядя в ноты, называть по слуху допускаемые учеником ошибки»1. 

А. Л. Готсдинер считает, что абсолютный слух помогает дириже-
ру и хормейстеру следить за верностью текста не глядя в партитуру: 
«Такое ясное и осмысленное восприятие высоты создает уверенность 
и творческую свободу в деятельности дирижера и руководителя хора»2. 
Об эффективном использовании преимуществ абсолютного слуха в ди-
рижерской работе говорит также Е. В. Назайкинский3.  М. С. Старчеус 
отмечает, что абсолютный слух способствует более тонкому воспри-
ятию высотных различий, более точному контролю строя, высотных 
отношений при воспроизведении музыки (особенно внеладовой, вне-
тональной), что очень важно для дирижеров, композиторов, исполни-
телей на инструментах с нефиксированным строем4. 

1 Савшинский С. Пианист и его работа. Ред. Л. Баренбойма. Советский композитор. Л., 
1961, стр. 52.
2 Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. – М.: Межд. Акад. Пед. Наук, 1993, стр. 48.
3 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева // Советская музыка, 1983, № 7, стр. 87.
4 Старчеус М. С. Слух музыканта. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. – 
М., 2003. Стр. 207.
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М. С. Старчеус считает также, что у обладателей абсолютного 
слуха больше объем запоминаемой музыки, кроме того, наличие аб-
солютного слуха «создает принципиально иную основу для развития 
музыкального слуха в целом».

Однако, по общему мнению, наличия абсолютного слуха недоста-
точно для подлинного восприятия и воспроизведения музыки. «Только 
в сочетании с относительным абсолютный слух обеспечивает высокое 
развитие музыкально-аналитической способности, требующей к тому 
же и достаточных теоретических знаний, и развитого музыкально-те-
оретического мышления», – отмечает П. Н. Бережанский1.   Е. В. На-
зайкинский предупреждает о том, что на начальных этапах развития 
музыкальности абсолютный слух может выступать как «достаточно 
серьезное препятствие, требующее преодоления»2, и оценка значимо-
сти абсолютного слуха, как считает М. С. Старчеус, зависит от характера 
конкретных слуховых задач, которые приходится решать музыканту 
в конкретных условиях3. Успешность решения музыкальных задач во 
многом зависит от тренировки абсолютного слуха: «упражнение раз-
вивает эту способность до возможности мысленного представления 
сложнейших по фактуре произведений», – пишет С. И. Савшинский4. 

Наиболее распространённым заблуждением является представ-
ление о том, что абсолютный слух гарантирует чистоту интонации 
при исполнении на инструментах с нефиксированным строем. Процесс 
исполнительского интонирования очень сложен и представляет боль-
шую и глубокую тему5. Безусловно, момент выразительного интони-
рования, где требуется тонкое слуховое ощущение обострения тяготе-
ний, свободное оперирование микроинтонациями, доступен людям с 
очень развитым как с относительным, так и абсолютным слухом. Но 
из этого не следует, что точная интонация зависит только от слуховых 
характеристик. 

1 Бережанский П. Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, спо-
соб формирования и развития). – М., 2000, стр. 75.
2 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева // Советская музыка, 1983, № 7, стр. 87.
3 Старчеус М. С. Слух музыканта. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. – 
М., 2003. Стр. 208.
4 Савшинский С. Пианист и его работа. Ред. Л. Баренбойма. Советский композитор. Л., 
1961, стр. 51.
5 Переверзев Н. Исполнительская интонация. М., Музыка, 1989.
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Навык чистого интонирования вырабатывается путём сложного 
и длительного развития слухо-двигательных связей, в котором музы-
канты с различными слуховыми особенностями находятся практиче-
ски в равных условиях. Абсолютный слух же не только не гарантирует 
точной интонации1,  но иногда и ухудшает её качество. 

Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что абсолют-
ный слух, действительно оказывается способностью, облегчающей 
музыкальную деятельность. Вместе с тем он является лишь дополни-
тельной способностью, «которую музыканту приходится держать под 
контролем, чтобы иметь возможность пользоваться его преимуще-
ствами и притормаживать его нежелательные, вредные проявления», 
«некоторой добавкой к основному музыкальному дару — способности 
оценивать интонационно-интервальное строение музыкальной ткани, 
узнавать и переживать отношения высот — то есть к относительному 
слуху»2. Именно поэтому и К. В. Тарасова относит абсолютный слух к 
частным музыкальным способностям3.

Что дают нам эти выводы при решении изначально поставлен-
ного вопроса о совместном обучении детей с абсолютным и относи-
тельным слухом? Во-первых, они подчёркивают необходимость инди-
видуализации методов внутри коллективного обучения, т. к., говоря 
словами Б. М. Теплова, «лица с абсолютным слухом действительно слы-
шат музыкальную высоту иначе, чем лица, не имеющие абсолютного 
слуха, они слышат ее в изолированных звуках, тогда как последние 
слышат ее только в звуковысотном движении, в переходе от одного 
звука к другому»4. Во-вторых, мнения исследователей предостере-
гают от отношения к абсолютному слуху как первостепенному каче-
ству, в-третьих обращают наше внимание на то, что ни абсолютный, 
ни относительный слух «сами по себе не являются достаточными для 
успешной профессиональной  музыкальной деятельности»5.

1 Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. 
М., Педагогика, 1985, стр. 99.
2 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева // Советская музыка, 1983, № 7, стр. 87.
3 Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. М., Педагогика, 1988.
4 Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей, стр. 149-150.
5 Бережанский П. Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, спо-
соб формирования и развития). – М., 2000, стр. 75.
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Основным выводом можно считать утверждение, которое выте-
кает из всего сделанного нами реферативного обзора имеющейся ли-
тературы и которое заключается в том, что видовое различие слуховой 
одаренности нельзя считать различием в степени музыкальной ода-
ренности вообще. Особенности дарования музыкантов наиболее ярко 
проявляются в интерпретации произведений1, требующей наличия це-
лого комплекса способностей не только музыкальных, но и интеллек-
туальных, творческих, художественных. Говоря словами Б. М. Теплова, 
«личность крупного музыканта не исчерпывается «музыкальными» 
в собственном смысле слова свойствами»2. Принимая во внимание 
то, что музыкальная деятельность является не только слуховой дея-
тельностью, но и художественной, творческой деятельностью, во всём 
богатстве и необъятности этого понятия, совершенно необходимо 
присоединиться к мнению А. С. Шведерского, которое заключается в 
следующем: «если специальные способности не будут развиваться под 
тотальным воздействием интенсивно развивающихся общих способ-
ностей, они выродятся в безжизненную, обескровленную технику»3. 

Итак, сталкиваясь в музыкальном общении с людьми, имею-
щими различные виды слуховой одарённости, мы должны их воспри-
нимать как имеющих равные возможности для достижения больших 
творческих высот в области музыки. С этим, безусловно, трудно согла-
ситься, учитывая наглядную очевидность абсолютного слуха и скры-
тые достоинства относительного. Опасаясь того, что мнение автора 
покажется читателю неавторитетным, обратимся ещё раз к цитате: «В 
сущности, музыканты движутся к одной цели, но от разных стартовых 
черт, разными путями и на разной основе» – М. С. Старчеус4. 

1 Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей: Учебное пособие для сту-
дентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002, с. 199.
2 Там же, стр. 200.
3 Шведерский А. С. Можно ли научить тому, чему нельзя научить? // Диагностика и 
развитие художественной одарённости. СПб., 1992, стр. 397.
4 Старчеус М. С. Слух музыканта. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. – 
М., 2003. Стр. 209.
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«Гениальность — в природе детства» 

Наличие абсолютного слуха, безусловно, необходимо считать 
признаком музыкальной одарённости. В пользу этого тезиса говорит 
как его малая распространённость, уже рассматриваемая нами в пре-
дыдущих главах, так и многочисленные примеры того, что абсолют-
ный слух значительно облегчает музыкальное обучение и раскрывает 
большие перспективы развития. 

Однако яркая мысль, вынесенная нами в заголовок данной гла-
вы1, свидетельствует не о том, что мы хотим придать абсолютному слу-
ху ореол гениальности. Она призвана привлечь внимание к вопросу о 
решающем значении детских лет в становлении интеллектуальных и 
музыкальных способностей2. 

«Чаще всего между четырьмя–шестью годами, – пишет Б. Аса-
фьев, – в детстве у будущих творчески сильных музыкантов начинает 
проявляться особая активизация слуха в бессознательном пока вылав-
ливании из всего слышимого полезных для музыкальной памяти «ин-
гредиентов»3.

Этот период, названный Асафьевым «эпохой первоначального 
слухового накопления», является залогом формирования в будущем 
«драгоценнейшей способности слышать творчески». 

Обстоятельство, заключающееся в том, что процесс формирова-
ния абсолютного слуха проходит только в детском возрасте, легко, без 
специального обучения и скрытно от наблюдения,  с психологической
1 Медушевский В. Может быть, вернемся к истокам?// «Высшая школа», 1988, № 8, 
с.73—80.
2 Психология одарённости детей и подростков. Под ред. Н. С. Лейтеса. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 1996, стр. 74.
3 Асафьев Б. В. Слух Глинки. Избранные труды, т. I. М.: Издательство Академии Наук 
СССР, 1952, стр. 290.
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точки зрения вполне объясним. По теории Н. С. Лейтеса1, специфика 
детства заключается в том, что развитие психики идет в таком 
темпе, с такой интенсивностью, какие будут уже недоступны в 
последующие годы. При этом всем детям, в благополучных жизнен-
ных обстоятельствах, свойственны активный интерес к окружающему, 
чуткость к впечатлениям, доставляемым органами чувств.

Такая особенность детства обусловлена созреванием мозга. С 
возрастом происходят качественные изменения психических свойств: 
например, ослабляется образная впечатлительность, но возраста-
ет роль словесных понятий. Особенно важно для понимания причин 
возникновения в этот период особых способностей (какой, например, 
является абсолютный слух) то, что «в отдельные периоды детства воз-
никают повышенные, иногда чрезвычайные возможности развития 
психики в тех или иных направлениях, а затем такие возможности по-
степенно или резко ослабевают». Это, по мнению Н. С. Лейтеса, заслу-
живает самого пристального внимания.

Особые возможности детства заключаются в возрастной чув-
ствительности, которая может иметь разную направленность. Измене-
ние направленности возрастной чувствительности, и, соответственно, 
активности ребенка, приводит к смене т. н. сензитивных периодов. 
Это такие периоды, когда ребёнок «становится особенно восприимчи-
вым к некоторым воздействиям и более чутким к отдельным сторонам 
действительности». Вследствие этого возникают внутренние условия, 
благоприятствующие развитию определенных сторон психики. Самым 
реальным примером является период овладения детьми речью, когда 
ребенку свойственна особая чуткость к языку. Эта особая расположен-
ность к языку, выполнив свою жизненную функцию, после овладения 
речью заметно ослабевает. 

Этот пример указывает на то, что аналогично может решаться 
и судьба абсолютного слуха. В определённый период, как выяснилось, 
примерно, от 4 до 6 лет, ребёнок начинает активно интересоваться сво-
ими слуховыми ощущениями. Тем более, что он уже получил опыт с 
дифференциацией речевых звуков. Быть может, параллельно идёт уже

1 Лейтес Н. С. Возрастная одарённость и индивидуальные различия: избранные тру-
ды. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Из-
дательство НПО «МОДЭК», 2003. Стр. 56-59.
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знакомство с буквенным обозначением этих звуков. И здесь оказыва-
ется кстати музыкальный инструмент, удовлетворяющий возрастаю-
щее любопытство ребёнка. Он знакомится с конкретным звучанием 
и, с помощью взрослых, нотным значением звуков и запоминает их. 
Печально, но для детей, не получивших такого своевременного опыта 
возможность приобрести способность к звуковысотной дифференциа-
ции утрачивается, ибо «каждый последующий детский возраст отлича-
ет своя, не свойственная ни предыдущим, ни последующим возрастам»  
направленность чувствительности. За этим следует овладение или 
не-овладение той или иной способностью, в нашем случае – абсолют-
ным слухом. Таким образом, особенности формирования абсолютного 
слуха могут подтверждать тезис Н. С. Лейтеса о том, что «свойства воз-
раста в годы детства (в отличие от зрелости) являются одновременно 
и предпосылками формирования способностей». 

Тот факт, что абсолютный слух обнаруживается только в опре-
делённый период детского возраста, накладывает на нас ответствен-
ность в организации этого периода, обеспечении его теми условиями, в 
которых формируется эта особая способность. Первое из них – это сво-
евременное начало приобщения к музыке через знакомство не толь-
ко с возможностью музыкального самовыражения (пение, танец), но 
и самими музыкальными инструментами. Так, исследователями абсо-
лютного слуха в качестве обязательного условия отмечается наличие 
музыкального инструмента с фиксированной высотой звуков и воз-
можность ребёнка подбирать на нём по слуху1. В большинстве случаев 
эту роль выполняет фортепиано. Крайне важно также учесть, что тем-
перированный строй фортепиано великолепно и наглядно даёт эта-
лоны двенадцатизвуковой системы, но не формирует в должной мере 
тонкого зонного слуха. Именно поэтому в плане «разумной помощи 
редкому слуху» «для некоторых периодов в эволюции интонационного 
чутья скрипка полезнее рояля»2.

Идеальную картину инструментального «окружения» досуга 
ребёнка Б. Асафьев рисует так: «Игра на фортепиано как инструменте,

1 Бережанский П. Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, спо-
соб формирования и развития). – М., 2000, стр. 51.
2 Асафьев Б. В. Слух Глинки. Избранные труды, т. I. М.: Издательство Академии Наук 
СССР, 1952, стр. 291.
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дающем полную картину музыкальной фактуры, не может не увлечь 
настоящий музыкальный талант: игра на скрипке дополнит элементы, 
недостающие и фортепиано, она удовлетворит ученика в потребности 
к певучести и верной интонации нетемперированного строя, которая 
должна сопровождать настоящие, природные музыкальные способно-
сти»1. 

Вторым условием является общение с человеком, которому су-
ждено стать первым музыкальным учителем ребёнка. Вариантов здесь 
может быть много: от компетентных в музыке родителей или близких 
родственников, старших детей до учителя музыки, по существу, способ-
ного претендовать на роль ментора (советчика, руководителя, настав-
ника юношества). Проблема менторства2  в настоящее время ставится 
серьёзно в психологии детской одарённости, т. к. имеется много ярких 
примеров, когда в роли ментора выступали выдающиеся педагоги.

Первый учитель, кем бы он ни был, должен умело и ненавязчи-
во руководить музыкальным развитием ребёнка: «Одного намека со 
стороны его учителя музыки, т. е. фортепианной игры, уже достаточно, 
чтобы привести в полный порядок в голове его знания элементарной 
теории, почерпнутые им бессознательно из простых упражнений над 
разучиванием пьес и этюдов и из чтения нот. А знание сольфеджио 
приходит само собою, ибо от природы он уже снабжен способностью 
различать интервалы и аккорды и петь мелодию ритмично и будет 
стремиться инстинктивно к самовоспитанию себя в этом отношении. 
<…> Несколько упражнений, сделанных шутя с учителем музыки, по-
ставят его правильно в этом отношении и докажут учителю, что более 
упражнения не требуется»3. 

Необходимо отметить и третье важное условие. Оно заклю-
чается в качестве строя инструмента, на котором играет ребёнок. Эту 
проблему остро ставит Е. Назайкинский, называя её «одной из тяже-
лейших коллизий слухового развития» и «несомненно весьма типич-
ной для людей с абсолютным слухом». Речь идёт о воспитании слуха

1 Слух Глинки, стр. 320.
2 Психология одарённости: от теории к практике. Под ред. Д. В. Ушакова. М., ПЕРСЭ, 
2000, стр. 65.
3 Асафьев Б. В. Слух Глинки. Избранные труды, т. I. М.: Издательство Академии Наук 
СССР, 1952, стр. 320.
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ребёнка с помощью расстроенного фортепиано. Слуховая дезинфор-
мация, которая может утвердиться в сознании ребёнка очень прочно, 
позднее приводит к конфликту с самим собой, когда происходит «раз-
лад между зримым и слышимым»1.

Такое убийственное, в буквальном смысле слова, отношение к 
слуху ребёнка иначе, как преступным, назвать сложно, т.к., не поддер-
живая строй инструмента в порядке, мы по существу собственноруч-
но разрушаем формирование ценнейшей слуховой способности.  Но, 
быть может, положение дел «слегка преувеличено»? Предложим дока-
зательства: большинство переживших такие ситуации подтверждают, 
что ощущения, возникающие при игре на расстроенном фортепиано 
совпадают с описанным у Б. Асафьева: «когда в своей аккомпаниатор-
ской практике или музицируя у знакомых я попадал на инструмент то-
ном или полутоном ниже нормального строя, я совсем терялся. Больше 
того: дрожь в руках, холод в спине — вот, что я чувствовал. Играть я не 
мог. Никакие методы транспортировки тут не помогали»2.

Быть может, когда-нибудь это будет не актуальным, но в насто-
ящее время в массовом образовании такому испытанию подвергается 
практически каждый ребёнок, имеющий абсолютный слух!

Уже сформировавшийся слух, к счастью, обладает чрезвычай-
ной стойкостью к подобному воздействию. Прочность его позиций в 
ряду навыков восприятия удивительна! Тем яснее становятся мучения, 
с которыми сталкиваются люди, имеющие абсолютный слух. 

Итак, вернёмся к ситуации, когда абсолютный слух, благодаря 
благоприятным условиям, сформировался и начинает принимать ак-
тивное участие в дальнейшей жизни ребёнка. «Поскольку воля слухо-
вой сферы овладела ребенком, она стала управлять не только его музы-
кальными занятиями, но и его жизнью»3. Так описывает К. Мартинсен 
внутреннее состояние маленького Моцарта. По его словам, воля слу-
ховой сферы была не только центром его «комплекса вундеркинда» в 
узком смысле — она была центром всей его души: «Мир через слух про-
никал в его душу, через слух душа его воспринимала мир, и так же от-

1 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева // Советская музыка, 1983, № 7, стр. 87.
2 Там же.
3 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, с. 36.
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ражал он вовне миры своей души; так слух и душа все больше и больше 
срастались в некий неделимый психический комплекс, в некое полное 
психическое тождество. Слух стал душой Моцарта».

На примере сказанного можно сделать разные выводы. С одной 
стороны, можно считать пример Моцарта исключительным, с другой 
стороны – типичным для детей с абсолютным слухом. В самом деле, 
абсолютный слух представляет собой саморазвивающуюся способ-
ность, не требующую особого стимулирования. Являясь единственно 
возможным для данного ребёнка способом восприятия музыкаль-
ной ткани, абсолютный слух постоянно находится в работе, ловит ка-
ждое музыкальное впечатление, если только ребёнок не находится в 
полной звуковой изоляции. Жадность впитывания музыкальных впе-
чатлений при этом, кажется, совсем не утомляет ребёнка. Более того, 
он ищет атмосферу музыки, так как она даёт ему пищу для самых раз-
нообразных ощущений. 

Здесь уместно повторить уже цитированное из Б. Асафьева: 
«знание сольфеджио приходит само собою» ибо от природы он уже 
снабжен способностью различать интервалы и аккорды …и будет стре-
миться инстинктивно к самовоспитанию себя в этом отношении». 
Такое природное сольфеджио, по мнению Б. Асафьева, «совпадает с 
абсолютным слухом, т. е. способностью угадывать абсолютную высоту 
музыкальных тонов и строев». И далее: «Одновременно с этою способ-
ностью наблюдается и способность к мысленному представлению му-
зыкальных тонов и их отношений без помощи инструмента или голоса. 
Способность эта развивается и укрепляется практикою»1.

Итак, мы видим, что абсолютный слух создаёт самые благопри-
ятные условия для дальнейшего в большей степени самостоятельного 
музыкального развития ребёнка. Может ли оно в полной мере прохо-
дить без помощи окружающих? Очевидно, нет, т. к. одних только соб-
ственных музыкальных впечатлений для полноценного развития не-
достаточно, расширение их круга – наша следующая педагогическая 
задача.

Воспитание абсолютного слуха должно содержать не только са-
мый разнообразный поток качественных и содержательных музыкаль-

1 Асафьев Б. В. Слух Глинки. 
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ных впечатлений, но и весь комплекс требований, предъявляемых к 
изучению «отношений тонов», т. е.  развитию относительного слуха, 
в котором абсолютная высота звуков представляет собой дополни-
тельную их характеристику. Воспитание абсолютного слуха должно 
преобразоваться в развитие музыкального слуха в его широком пони-
мании. Абсолютный слух, по мнению Майкапара, –  представляет собой 
весьма блестящую ценную способность, остающуюся бесплодной, если 
параллельно с этой готовой от природы способностью не идет раз-
витие всех других способностей слуха1. Такого же мнения придержива-
ется Е. Назайкинский. Он считает, что «абсолютник» должен подавлять 
в себе желание воспользоваться своим природным слышанием высоты 
звука и научиться также непосредственно слышать интервалы и инто-
нации, как это делают люди с относительным слухом2. Продолжая ве-
сти асафьевское «дело слуха», Е. Назайкинский вслед за ним убеждает в 
«необходимости трудиться над тем, чтобы чередование звуков в музы-
ке оценивалось слухом с позиции голосового движения», призывает не 
полагаться чрезмерно на «свой даром доставшийся дар»: «Абсолютная 
высота не может в реальном звучании ни заместить до конца, ни за-
слонить настоящего тембра, ни полностью слиться с ним. Она все-та-
ки остается на привязи у ноты. И если характер звука меняется при 
сохранении высоты, то перед слухом возникает труднейшая задача от-
деления одного слоя колористической индивидуальности от другого»3.

Воспитание абсолютного слуха в русле интонационной теории 
Б. Асафьева представляется единственно возможным путём развития 
этой «блестящей способности», характеризующимся «вдумчивым и 
критическим постоянным вниманием к абсолютному слуху и слуху му-
зыкальному»4. На наш взгляд потребность в теоретическом изучении и 
создании практических, педагогических рекомендаций и методик раз-
вития абсолютного слуха всё ещё остаётся актуальной5.

Период «школьного» воспитания абсолютного слуха, заключаю-

1 Майкапар С. М. Музыкальный слух: его значение, природа, особенности и метод пра-
вильного развития. Челябинск : MPI, 2005, стр. 210.
2 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева // Советская музыка, 1983, № 7, стр. 83.
3 Назайкинский Е. В. Звуковой мир музыки. М., Музыка, 1988, стр. 184.
4 Слух Асафьева, стр. 88.
5 Там же, стр. 89.
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щегося в том, чтобы дать развитие способности, приобретённой в дет-
стве, по сравнению с предыдущим, оказывается менее развёрнутым к 
индивидуальности ученика. Прежде всего, этому способствует переход 
от индивидуального обучения к групповому.

Несмотря на малочисленность группы на теоретических заняти-
ях, все учащиеся, так или иначе, оказываются в условиях унифициро-
ванных требований. Но ведь среди них есть как дети с относительным, 
так и с абсолютным слухом, т.е. с различием в способностях. Здесь по-
является противоречие между научно сформулированными истинами 
и реалиями практики. У С. Л. Рубинштейна мы читаем: «Наличие более 
или менее значительных индивидуальных различий в способностях 
требует и индивидуализированного подхода к учащимся»1. Обеспечи-
вает ли единая методика воспитания слуха такой индивидуальный 
подход? Думаю, что решение этого вопроса целиком зависит от пози-
ции педагога. Индивидуализация может выражаться как в объёме тре-
бований, так и в характере упражнений.

Педагогическая проблема абсолютного слуха заключается как 
бы в отсутствии таковой. Музыкальная практическая педагогика отно-
сится к детям с абсолютным слухом зачастую потребительски: исполь-
зует данный вид одарённости для достижения достаточно быстрых 
результатов. Абсолютно слышащие дети обычно определяются как про-
фессионально ориентированные, следовательно, инструментальное 
развитие их идёт по ускоренной, в большинстве случаев соответству-
ющей возможностям ребёнка, программе. Вот здесь-то и подстерегают 
первые сложности: возникает противоречие между индивидуальными 
темпами обучения в исполнительских классах и общей программой по 
теоретическим дисциплинам.

С одной стороны, в инструментальном классе нет повода искус-
ственно сдерживать развитие ребёнка. Общее мнение, что ребёнку-аб-
солютнику легче даётся всё музыкальное образование справедливо 
занимает место истины. Но, с другой стороны, неизвестно, насколько 
безопасны для хрупкого детского организма определённые эмоцио-
нальные нагрузки (например, в виде музыкальных произведений, тре-
бующих сложной «взрослой» трактовки).

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, стр. 549.
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За внешней лёгкостью освоения материала может стоять почти 
непрерывная работа как внутреннего слуха, так и всего детского мозга. 
Утомление, как тревожный симптом, защита организма, преодолевает-
ся, подавляется амбициозными установками «ты должен», «талант – 
это умение трудиться» и т. д. При безусловной ценности этих понятий 
охранять талантливого ребёнка должно всестороннее чувство меры, 
направленное на охрану физического и психического здоровья юного 
музыканта.

Вопрос оптимальной нагрузки не исчерпывается, однако, опи-
санной ситуацией. Не секрет, что дети с «природным сольфеджио», к 
ним, кстати, можно отнести и детей с высоко развитым относитель-
ным слухом, нередко скучают на музыкально-теоретических занятиях 
в ожидании, когда «остальные» выполнят какое-либо задание. Только 
у наиболее опытных педагогов они получают индивидуальные зада-
ния, способствующие развитию их слуха. В отсутствии специально соз-
данных методик «слышащие» дети растут только благодаря интуиции 
и инициативе педагогов по теоретическим дисциплинам. Как показы-
вает опыт, у детей с абсолютным слухом нередко страдает именно па-
мять на звуковысотные выражения мелодии. Это недооценивают педа-
гоги, осознающие абсолютный слух как память на звуковые эталоны. 
Особенность процесса восприятия абсолютника состоит в том, что за-
фиксированная в сознании высота тут же забывается, обусловлено это 
максимальной лёгкостью операции. 

Областью, в которой нередко выявляются затруднения детей с 
абсолютным слухом, является также музыкально-логическое мышле-
ние, т.е. объединение отдельно взятых звуков в конкретно выражен-
ную музыкальную мысль. Объектом внимания в данном случае стано-
вится не поиск «звуков самих по себе», а «переход от звука к звуку», 
«объединение этих звуковых точек в мелодическую линию»1. К. Мар-
тинсен справедливо отмечает, что способность к этому также различ-
но проявляется в природном даровании музыкантов, и, как на первый 
взгляд ни удивительно, довольно редко обнаруживается у музыкантов 
с природной абсолютной звуковысотной памятью. Лишённые необхо-

1 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, с. 36.
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димости удерживать во внимании отношения между звуками, они, по-
рой, не ставят перед собой задачу логически-смыслового их объедине-
ния, что проявляется в невыразительности исполнения музыкального 
текста. Выразительность для них содержится уже в самой мелодиче-
ской, ладовой, гармонической индивидуальности музыкального эпи-
зода. Добавлять ещё что-нибудь «от себя» абсолютники, зачастую, не 
считают нужным («ведь и так уже красиво!»).  Таким образом, – считает 
К. Мартинсен, – «если умелое преподавание не устранит опасности, то 
весьма ценный природный дар абсолютной звуковысотной памяти мо-
жет стать даже серьезным недостатком»: «Именно среди   музыкантов 
с абсолютной звуковысотной памятью особенно велико число облада-
ющих чисто формальной культурой. Они слышат и воспроизводят всег-
да только звуковой состав произведения»1.

Уместно несколько слов сказать и о несомненных достоинствах 
абсолютного слуха. Итак, это – полная независимость от инструмента, 
самодостаточность внутреннего мышления, богатство внутреннего 
слуха (ибо «инструмент всегда с собой»), безостановочная творческая 
работа над осмыслением и переосмыслением, «переинтонированием 
восприятий природы и быта в музыку собственным сознанием»2.  Всё 
богатство абсолютного слуха состоит в интонационно точном внутрен-
нем безотносительном мышлении, «ибо мысленное представление — 
это не отвлеченное представление планов, а внутри интонируемая под 
контролем сознания музыка»3 .

Абсолютный слух – это дар, говорить о нём, как обо всём удиви-
тельном, хочется языком, близким к поэзии, так, как, например, оцени-
вает его Е. Назайкинский (его слова вынесены нами в эпиграф к очер-
ку)4.

Как правило, абсолютный слух проявляется как одна из граней 
общей одарённости, а, значит, такой ребёнок нередко обладает боль-
шей усидчивостью, увлечённостью, интеллектуальным кругозором, 
способностями к другим видам творческой деятельности и т. п. 

1 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, с. 33.
2 Асафьев Б. В. Слух Глинки, стр. 303.
3 Там же, стр. 293.
4 Назайкинский Е. В. Звуковой мир музыки. М., Музыка, 1988, стр. 184.
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Более того, как было сказано выше, одной из её отличительных 
сторон является способность к самовоспитанию, саморегуляции, само-
развитию.  Последнее и является тем опасным «живым камнем», на ко-
тором можно споткнуться, не дойдя до вершины, если провозгласить 
талант ребёнка самодостаточным. Любая задача, поставленная перед 
ребёнком, должна способствовать, прежде всего, развитию его 
способностей.  В этом направлении будущее прочно на стороне раз-
вивающего обучения1, использующего принципы творческого отноше-
ния к познавательной деятельности.

Не менее сложными оказываются социально-психологические 
проблемы в жизни ребёнка, обладающего абсолютным слухом. Прежде 
всего, это некомфортное состояние в условиях фальшивой интонации, 
неизбежное в непрофессиональной и слабо профессиональной среде. 
Отношение к фальшивому интонированию переносится на отношение 
к человеку. Возникают конфликтные ситуации. Внутренняя корректи-
ровка звуков представляет собой сложное действие, подчиняющееся 
почти рефлекторному чувству строя. Подобная внутренняя работа ча-
сто выражается даже в ухудшении физического состояния. 

Интересным является желание многих юных музыкантов хотя 
бы ненадолго избавиться от навязчивой способности слышать назва-
ния звуков («Невозможно просто послушать музыку»). Стремление 
быть «как все люди» нередко формируется из комплекса «гадкого 
утёнка», тем более, что часто «абсолютники» попадают в положение 
«отличников, которых не любят». Умение быть снисходительными 
приходит часто в мучительном выборе компромиссного пути «мирно-
го сосуществования». Ведь желание «уйти из класса» при прослушива-
нии нестерпимой фальши, «заткнуть уши», не всегда удаётся заменить 
спасительным способом «отключиться и не слушать».

Решить, хотя бы частично, некоторые из поставленных проблем 
может лишь разумно выстроенная система воспитания одарённых де-
тей. Но здесь, как всегда, практика отстаёт от теории. Многое в данном 
вопросе зависит также от правильной диагностики способностей.

Профессиональное владение музыкальным инструментом, вос-
питание личности музыканта-исполнителя требует длительного срока

1 Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986.
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срока обучения: «раннего старта» и «глубокого погружения». Эти затра-
ты обуславливают необходимость более точной диагностики способ-
ностей и своевременного прогнозирования дальнейшей перспективы 
обучения. Об определяющем значении способностей в деятельности 
пишет С. Л. Рубинштейн: «Всякая более или менее специфическая де-
ятельность требует от личности более или менее специфических ка-
честв. Мы говорим об этих качествах как о способности человека. <…> 
В итоге способность — это сложная синтетическая особенность лично-
сти, которая определяет ее пригодность к деятельности»1.

Насколько гуманным является вопрос «определения пригодно-
сти к деятельности»? В такой степени, в какой он направлен в защиту 
интересов ребёнка. Так основным принципом массового музыкального 
обучения является «воздействие через музыку на весь духовный мир 
учащихся, прежде всего, на их нравственность»2.  Исходя из этого, при-
общение к музыке каждого ребёнка – задача ответственная и сложная. 
Главное в ней определить не тот факт, пригоден ли ребёнок к обучению 
музыке вообще, а какой избрать для него в области музыки путь. Вы-
бор инструмента, тактики и стратегии обучения – вот основные задачи 
диагностики. И всё-таки этот процесс, как отмечают педагоги музы-
канты, длителен и противоречив3. 

Одним из противоречий можно считать критерий оценки степе-
ни профессиональной пригодности, в качестве которого выступает на-
личие (или отсутствие) абсолютного слуха. Исходя из того, что наличие 
абсолютного слуха, безусловно, облегчает музыкальную деятельность, 
многие учащиеся и профессионалы нередко приходят к выводу, что аб-
солютный слух необходим для успешного её осуществления. Называя 
такую ситуацию «культом абсолютного слуха», Е. Назайкинский кон-
статирует тот факт, что под влиянием такого культа осуществляется 
отбор в музыкальные учебные заведения во всех европейских странах4. 
По мнению Е. Назайкинского, представление об абсолютном слухе как 
«своего рода знаке превосходства», довольно широко распространено 
и среди музыкантов. Он подтверждает это высказыванием Б. М. Тепло-

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, стр. 535 – 537.
2 Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., Музыка, 1974/
3 Берлянчик М. М. Основы учения юного скрипача. М., 1993, стр. 37.
4 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева // Советская музыка, 1983, № 7.
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ва: некоторые из имеющих абсолютный слух «переживают себя как 
особых избранников, которым одним только дано «слышать музыку», 
и с презрительным сожалением смотрят на остальное человечество, но 
таких, к счастью, немного»1. 

На наш взгляд, абсолютный слух может занимать место брилли-
анта в «короне достоинств» музыканта. Тот факт, что абсолютный слух 
открывает перед музыкантом большие возможности, также даёт ему 
право занимать одно из приоритетных мест в вопросе диагностики, но 
только в том смысле, что детей, обладающих абсолютным слухом не-
пременно нужно учить музыке.  Более того, можно даже потребовать 
от них трудолюбия, соответствующего глубине своих способностей. 
Абсолютный слух может быть поводом для предпочтения той или 
иной инструментальной специальности. Так, например, безусловной 
полезностью он обладает для скрипачей, виолончелистов, дирижёров. 
Но, напротив, факт отсутствия абсолютного слуха никак не может быть 
препятствием для обучения музыке.

Близко соприкасается с проблемой диагностики другая, не ме-
нее важная тема оценки ребёнком собственных возможностей. Случаи 
недооценки и переоценки не являются редкими в практике детско-
го обучения. Ограничивая эту большую тему вопросом абсолютного 
слуха, необходимо отметить, что важным моментом воспитания му-
зыкально одарённого ребёнка следует считать формирование у него 
правильного отношения к двум разновидностям слуха. Оптимальным 
вариантом, на наш взгляд, как уже говорилось ранее, является отноше-
ние к ним как «двум видам одарённости».

«Ни в одной области творческой деятельности природа не ода-
рила нас так щедро талантами, как в музыке, что, видимо, объясняется 
свойствами самой музыки, передающей самые глубинные эмоциональ-
ные состояния человека» – таково мнение Т. Мейснера. Вместе с тем, 
в содержании его книги2  просматривается проблема нереализованно-
сти многих способностей, обнаруженных в раннем детстве. Пока не ис-
следована в полной мере связь между ранней одарённостью и успеш-
ностью творческого пути. 

1 Слух Асафьева, 88.
2 Мейснер Т. Вундеркины: Реализованные и нереализованные способности / Пер. с 
нем. Г. Рыбаковой. – М: КРОН-ПРЕСС, 1997.
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К сожалению, многочисленные примеры указывают на стреми-
тельный взлёт таланта вундеркиндов в детстве и постепенное его уга-
сание. Не опасно ли быть одарённым ребёнком? Не лучше ли воспиты-
вать «обыкновенных» детей? Как реализовать потенциал, заложенный 
в способностях наших детей – вот вопросы, на которые пытается найти 
ответ современная педагогика.
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Достоинство, без которого можно обойтись

Из числа опрошенных обладателей абсолютного слуха ни один 
не признался в том, что в детстве ощущал себя особенным ребёнком, 
несмотря на то, что явление абсолютного слуха, как уже было сказано 
ранее, достаточно редкое. Думается у этого есть свои причины.  

Одна из причин состоит в том, что «внутри тех или иных специ-
альных способностей проявляется общая одаренность индивида»1, т.е. 
появление и проявление какой-либо специальной способности может 
быть свидетельством  и следствием общей одарённости. Одним из при-
знаков общей детской одарённости является наличие особенной вну-
тренней культуры, ранней взрослости, которая, в свою очередь, берёт 
начало в интеллектуальной одарённости. Естественно, что на фоне та-
кого интеллектуального сплава развивается объективное отношение 
ко многим явлениям, в частности к «явлению слуха в себе»2  – позво-
лим себе повторить эту цитату. Одарённые дети, быть может, даже на 
полученном собственном опыте, скорее других убеждаются в справед-
ливости тезиса о том, что обладание абсолютным слухом еще не гаран-
тирует высокого уровня музыкального развития и, разумеется, им не 
исчерпывается3. Этот вывод закладывает основы для развития, пока-
зывает степень осознания истинной цели, для достижения которой аб-
солютный слух является лишь средством.

Однако нет необходимости и недооценивать значения абсолют-
ного слуха. С одной стороны, наличие определённой специальной спо-

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, стр. 540.
2 Асафьев Б. В. Слух Глинки. Избранные труды, т. I. М.: Издательство Академии Наук 
СССР, 1952, стр. 289.
3 Бережанский П. Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, спо-
соб формирования и развития). – М., 2000, стр. 76.
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собности может быть вызвано общей одарённостью, с другой стороны 
–  более раннее и успешное развитие одной способности, опередившее 
развитие остальных, создает новые предпосылки — путем привле-
чения интереса к данной области — для дальнейшего развития этой 
способности. На эту взаимосвязь указывает С. Л. Рубинштейн1. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что абсолютный слух не только 
обязан интересу к музыке ребёнка своим появлением, но и создаёт но-
вые предпосылки для развития других музыкальных способностей. 

Как отмечают исследователи, абсолютный слух даёт возмож-
ность более аналитического восприятия музыки2, качественно совер-
шенствует музыкальные представления, способствует углублению 
музыкального переживания, облегчает обучение музыке и решение 
сложных профессиональных задач, способствует продуктивности ра-
боты и достижению высоких творческих результатов3.

И всё же абсолютный слух в комплексе музыкальных способ-
ностей называют дополнительной, частной способностью4. «Му-
зыкальный слух, – пишет С. И. Савшинский, – не существует как спо-
собность «в себе», вне восприятия музыки или ее воспроизведения в 
представлении. Он передает психике и воссоздает в ней не только аку-
стическую картину произведения: направляемый опытом, сознанием и 
эмоциями, слух воспринимает музыку как осмысленную музыкальную 
речь, как звуковые образы, переживаемые эмоционально и интеллек-
туально». По мнению С. И. Савшинского, как правило, абсолютный слух 
совпадает с наличием музыкального дарования. Однако наличие абсо-
лютного слуха совсем не обязательно говорит о значительной одарен-
ности музыканта. «Мерилом способностей» Савшинский считает «не 
тонкость различения основных акустических признаков музыкальных 
звучаний»5, а «музыкальность» слуха, проявляющуюся в «способности 
слышать выразительность музыкально-акустических явлений и вос-

1 Рубинштейн С. Л., стр. 541.
2 Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. 
М., Педагогика, 1985, стр. 157.
3 Бережанский, стр. 72.
4 Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. М., Педагогика, 1988.
5 Савшинский С. И. Пианист и его работа. Ред. Л. Баренбойма. Советский композитор. 
Л., 1961, стр. 52.
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принимать их как музыкальные образы с их эмоциональным состояни-
ем, характером и другими свойствами»1.

Одним из наиболее часто цитируемых можно считать высказы-
вание А. Шнабеля о том, что абсолютный слух – это достоинство, но 
без него можно обойтись2.  Этой позиции придерживаются, в основном, 
все исследователи. Например, А. Л. Готсдинер считает, что абсолютный 
слух не составляет необходимого условия для полноценного пережи-
вания и понимания музыки3. Не советует преувеличивать значение аб-
солютного слуха С. Л. Рубинштейн. Он отмечает, что абсолютный слух 
не является необходимым признаком музыкальности, это доказывает 
тот факт, что многие гениальные музыканты им не обладали4. Л. Мак-
кинон отмечает, что для художественного исполнения необходимо 
чувство относительной высоты звука; абсолютный же слух — это не-
что совсем иное, и для некоторых инструменталистов обладание им не 
является существенным5. 

На приоритете относительного слуха настаивают А. Шнабель, 
С. Л. Рубинштейн, М. М. Берлянчик6, Б. Незванов7. «Против» абсолют-
ного слуха высказывается К. Мартинсен: «абсолютная звуковысотная 
память музыканта сама по себе еще ничего не говорит о его музыкаль-
ной одаренности; это, правда, способность, облегчающая возможность 
стать мастером; достижение мастерства, однако, зависит от других 
факторов»8. Современные исследователи музыкального слуха также 
считают не целесообразным «придавать высотному слышанию некое 
универсальное значение и отождествлять с ним музыкальный слух в 
целом»9. 
1 Савшинский С. Пианист и его работа. Ред. Л. Баренбойма. Советский композитор. Л., 
1961, стр. 55.
2 Старчеус М. С. Слух музыканта. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. – 
М., 2003. Стр. 190.
3 Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. – М.: Межд. Акад. Пед. Наук, 1993.
4 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, стр. 213
5 Маккинон Л. Игра наизусть. – М.: Классика-XXI, 2004. – 2004, стр.116.
6 Берлянчик М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. 
Творчество: Учебное пособие. – СПб: Изд-во «Лань», 2000, стр. 49.
7 Незванов Б. К воспитанию внутреннего слуха. «Советская музыка», 1980, №6, стр. 106.
8 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, с. 30.
9 Логинова Л. Границы «иллюзорного мира сольфеджио».  Советская музыка, №5, 1991. 
стр. 97

116



117Достоинство, без которого можно обойтись

О возникновении возможных профессиональных недостатков у 
музыкантов с абсолютным слухом говорит и К. Мартинсен: «музыкан-
ты  с абсолютной звуковысотной памятью охотнее склоняются к более 
абстрактному, порой почти аскетическому звучанию. Для них характер 
звука находится лишь на втором месте по сравнению с его высотой»1.  О 
случаях негативного влияния абсолютного слуха писал и Б. М. Теплов: 
«Абсолютный слух может задерживать развитие других сторон музы-
кального слуха постольку, поскольку он их замещает и снимает практи-
ческую надобность в них»2. 

Об отсутствии непременной связи между наличием общей му-
зыкальности и абсолютным слухом пишет М. С. Старчеус: «Пожалуй, 
наиболее озадачивают «индиферентные» отношения, особенно у уча-
щихся специальных музыкальных учебных заведений с высоко про-
фессионализированным обучением. Такой ученик с легкостью решает 
самые головоломные слуховые задачи, благодаря точности и молни-
еносности слуховых реакций и объему музыкальной памяти, на про-
фессиональном уровне осваивает игру на музыкальном инструменте. 
Однако его возможности не открывают ему в музыке нечто такое, без 
чего нет музыканта, то есть без чего занятие музыкантской профес-
сией лишается личностного смысла. Его слуховые стратегии, кажется, 
слишком совершенны и слишком бессознательны для того, чтобы при-
давать им какое-то значение»3. 

Отдельно следует остановиться на выводах М. М. Берлянчика. 
Казалось бы, представители скрипичной школы должны быть по всем 
параметрам «за» первостепенное наличие абсолютного слуха у скри-
пачей, в связи с особенностью этого инструмента, имеющего нефикси-
рованный строй. Однако М. М. Берлянчик считает, что заслуживает су-
щественного пересмотра мнение педагогов-скрипачей о безусловном 
приоритете абсолютного слуха для обучения скрипичной игре. По его 
мнению, многочисленные наблюдения показывают, что органическое 
свойство фиксации абсолютной высоты отдельных тонов, сочетаемое

1 Мартинсен К. А., стр. 32.
2 Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. 
М., Педагогика, 1985, стр. 153.
3 Старчеус М. С. Слух музыканта. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. – 
М., 2003. Стр. 197.
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со столь же абсолютной ориентацией овладения звуковысотным ин-
тонированием в пространстве скрипичного грифа, провоцирует опас-
ность снижения (а подчас и выключения) ощущения ладоступеневых 
связей в исполняемой мелодии. В результате неизбежно страдает вы-
разительность художественного интонирования1.

Согласно педагогической концепции М. М. Берлянчика2, фено-
мен скрипичной одаренности, представляющий собой сложнооргани-
зованное многокомпонентное системное образование, объединяет два 
уровня: первый — специальные способности; второй — общие лич-
ностные качества. Первый уровень включает семь компонентов:

– способность образно-ассоциативных представлений как осно-
ву развития художественного мышления скрипача;

– музыкальность как сложную эмоционально-интеллектуаль-
ную способность постижения и переживания содержания музыки, ре-
зультат ее адекватного восприятия, представления, запоминания и 
обобщения знаний о ней;

– способность интеграции ладовысотных и темброво-динами-
ческих слуховых ориентировок на базе метроритмической периодич-
ности (мелодико-гармонический слух в широком толковании);

– способность адекватной музыкально-ритмической слухо-мо-
торной реакции как основы логического восприятия и звукового во-
площения музыкальной фразы;

– выраженные психомоторные свойства, высокий органический 
уровень двигательной координации, особенно в области мелких дви-
жений рук;

– способность звукотворческого воплощения ассоциативных 
образов в процессе звукоизвлечения и звуковедения на скрипке;

– способность артистического (творческого) воплощения образ-
но-художественных представлений в конкретном звучании3.

Ко второму уровню способностей, составляющих структуру 
одарённости скрипача, М. М. Берлянчик относит: 

– высокий уровень мнемической способности (память);

1 Берлянчик М. М., стр. 47.
2 Берлянчик М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. 
Творчество: Учебное пособие. – СПб: Изд-во «Лань», 2000.
3 Берлянчик М. М., стр. 59.
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– эмоциональность, темперамент;
– способность интеллектуального развития, реализуемая невер-

бальными средствами;
– активированность, высокий уровень реактивности;
– благоприятные свойства нервной системы;
– высокая работоспособность, физическая и психическая вынос-

ливость;
– внимательность — слуховая и мышечная;
– волевые качества: настойчивость в достижении цели, стремле-

ние к законченности и совершенству;
– стрессоустойчивость поведения в экстремальных ситуациях 

(эстрадное выступление, коллективное музицирование, участие в кон-
курсе, фестивале, мастер-классе и пр.).

Попробуем определить, какое место в этой структуре может за-
нимать абсолютный слух. Естественно, что отнесённый к специальным 
способностям, абсолютный слух может быть рассмотрен среди способ-
ностей, отнесённых к первому уровню. Совершенно очевидно, что он 
может «принимать участие» в действии обозначенных выше второго, 
третьего, четвёртого и шестого компонентов уровня специальных спо-
собностей. Из этого можно сделать вывод: из 16 составляющих в струк-
туре одарённости скрипача абсолютный слух может быть применим 
всего в четырёх случаях! При этом даже на первый взгляд ясно, что со 
всеми поставленными выше задачами вполне успешно справляется и 
развитый относительный слух. 

Но такой подход стоит на грани упрощенчества. С его помощью 
можно аргументировать в пользу относительного слуха и показать 
соотношение между одной специальной способностью и общим мас-
штабом одарённости, но выявить «меру участия» абсолютного слуха в 
комплексе достоинств – нельзя. Дело в том, что музыкальный слух яв-
ляется доминирующей способностью в музыкальной деятельности, а 
это значит, что так или иначе он влияет на весь комплекс способностей 
и на всю деятельность музыканта. И, соответственно, абсолютный слух 
также влияет не только на развитие всего музыкально-слухового ком-
плекса, но и на весь спектр творческих способностей, в которых про-
является личность музыканта. Это подтверждает Е. В. Назайкинский:
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«Способность воспринимать высоту вне высотного контекста интона-
ционного движения — высоту как таковую, как особое красочное не-
повторимое качество, влечет за собой ряд следствий, определяющих 
музыкальное развитие»1.  Таким образом, абсолютный слух оказывает 
влияние не только на развитие специальных способностей, но и на раз-
витие одарённости в целом.

Сказанное имеет своё психологическое обоснование. С. Л. Рубин-
штейн определяет способность как сложное синтетическое образова-
ние, сложную синтетическую особенность личности и рассматривает 
способности человека с точки зрения единства общих и специальных 
(особенных и единичных) свойств. Их нельзя внешне противопостав-
лять их друг другу. Между ними имеется и различие, и единство. Это 
положение можно отнести и к взаимоотношению общей одаренности 
и специальных способностей: «Наличие специальной способности, осо-
бого, достаточно ярко выявившегося таланта накладывает отпечаток 
на общую одаренность человека, а наличие общей одаренности сказы-
вается на характере каждой специальной способности. Общая одарен-
ность и специальные способности в этом смысле как бы взаимопрони-
кают друг в друга; они два компонента единого целого»2.

Из этого следует, что абсолютный слух, являясь специальной 
способностью, участвует во взаимопроникновении общей одарённо-
сти и специальных способностей. Кроме того, по теории С. Л. Рубин-
штейна, существенным показателем значительности способностей в 
процессе их развития могут служить темпы, легкость усвоения и бы-
строта продвижения. Это как раз то отличие, которое является харак-
терным признаком абсолютного слуха, наличие которого значительно 
облегчает осуществление музыкальной деятельности. Отсюда можно 
сделать вывод о значительности, значимости абсолютного слуха в си-
стеме музыкальных способностей. 

В то же время высоко развитый относительный слух также мо-
жет создать условия для развития общей одарённости, т. к. «развитие 
любой способности совершается по спирали: реализация возможно-
стей, которые представляет способность данного уровня, открывает

1 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева // Советская музыка, 1983, № 7, стр. 83.
2 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, стр. 541.
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новые возможности для развития способностей более высокого уров-
ня»1. И если относительный слух позволяет в развитии одарённости 
подняться на недосягаемую высоту, не прибегая к использованию 
свойств абсолютного слуха, то это значит, что без этих свойств мож-
но обойтись. 

Судьбы людей строятся под знаком индивидуальных разли-
чий, особое место в них занимает направленность личности. Неред-
ко возникает ситуация, описанная К. Мартинсеном, когда существует 
большое число музыкантов  с абсолютной памятью на  высоту звука, 
но безнадежных в художественном   отношении, а среди музыкантов 
с относительным слухом наблюдается «явление «сверхкомпенсации», 
заключающееся в  том,  что  особая  масштабность  художественного  
результата достигается не вопреки недостатку, а именно благодаря 
ему, так как он вызвал крайнее напряжение всех художественных сил»2.

Проблема значимости абсолютного слуха поднимается, как пра-
вило, при решении двух вопросов: о том, стоит ли вырабатывать аб-
солютный слух искусственно, и является ли отсутствие абсолютного 
слуха препятствием для осуществления успешной музыкально-про-
фессиональной деятельности. На оба этих вопроса, на наш взгляд, дал 
ответ А. Шнабель: он считал, что абсолютный слух – это достоин-
ство, но без него можно обойтись.

Музыканты с абсолютным слухом никогда не стоят перед по-
добным выбором, поскольку они «навсегда» поставлены перед фактом 
обладания «абсолютнослуховой памятью». Отношение к этому факту у 
людей с абсолютным слухом разное: «Большинство музыкантов вовсе 
им не занимается, полагаясь на инстинкт, многие же занимаются его 
развитием всю жизнь, … третьи — редкие люди, — много и долго заду-
мываются над явлением слуха в себе». Позиция «третьих» заслуживает 
особого внимания, потому что абсолютный слух – «всё же создание за-
воевывающего мир человеческого разума»3 .

1 Рубинштейн С.Л., стр. 547.
2 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, с. 30.
3 Асафьев Б. В. Слух Глинки. Избранные труды, т. I. М.: Издательство Академии Наук 
СССР, 1952, стр. 288-290.
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«Вперед, к Выготскому!»

Одной из особенностей музыкантов с абсолютным слухом явля-
ется стремление задумываться над «явлением слуха в себе» – так это 
определил Б. В. Асафьев1. 

По мнению продолжившего его исследования Е. В. Назайкин-
ского, Асафьев придавал развитию слуховых способностей музыканта 
исключительное значение: «Оно всегда было для него предметом при-
стального внимания, и в своих высказываниях о сущности этого разви-
тия Асафьев иногда едва ли не драматизировал его особенности, под-
черкивая сложности, всякого рода противоречия и коллизии»2. В самом 
деле, если перечесть асафьевские строки о «тех, кто знает, сколько и 
в этой скромной области положено труда, дисциплины, усидчивой ра-
боты, изучения мастерства как явления сознания, ну и, конечно, горя, 
забот, бессонных ночей и тягостных промахов, в итоге же — светлых 
дней удач»3, то неминуемо приходит согласие с Асафьевым в том, что 
«пора изучать и эту область творчества человека».

С изучением феномена абсолютного слуха связано возникно-
вение нескольких гипотез, полно представленных в исследовании 
М. С. Старчеус4, поэтому мы только коротко остановимся на её выводах. 
Эйдетическая гипотеза заключается в том, что многие исследователи 
склоняются к тому, что абсолютный слух — феномен эйдетической 
(«фотографической») памяти, благодаря которой люди не только мгно-
венно и целостно запечатлевают объекты и явления, но без труда мо-
1 Асафьев Б. В. Слух Глинки. Избранные труды, т. I. М.: Издательство Академии Наук 
СССР, 1952, стр. 289.
2 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева // Советская музыка, 1983, № 7, стр. 81.
3 Слух Глинки, стр. 290.
4 Старчеус М. С. Слух музыканта. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. – 
М., 2003. – 640 с.



гут вызвать любой запечатленный образ во всей полноте и объеме в 
любое время в течение всей жизни. 

Близка к этому и гипотеза, имеющая название импринтинга.  
Импринтинг в буквальном переводе означает запечатление. Так на-
зывается форма научения, занимающая промежуточное положение 
между врожденными и приобретенными в индивидуальном опыте 
формами поведения. Предрасположенность к импринтингу обуслов-
лена генетически, но он реализуется при соответствующих внешних 
стимулах и условиях. Поскольку абсолютный слух выражается в спо-
собности мгновенно узнавать и называть высоту слышимых звуков, 
его развитие часто понимается как закрепление прочной связи между 
запечатленными высотами звуков и их названиями. Отсюда естествен-
но предположение о том, что такое «бессознательное» знание должно 
быть получено каким-то особым путем, в частности, на основе имприн-
тинга1.

Моторная гипотеза заключается в предположении того, что аб-
солютный слух должен быть связан не столько со слуховой памятью, 
сколько с мышечной. Мышечное чувство натяжения голосовых связок 
определяет способность определять абсолютную высоту тона (как это 
часто бывает у вокалистов). 

Ладовая гипотеза, представленная П. Н. Бережанским2, состоит 
в том, что слышание абсолютной музыкальной высоты так или ина-
че определяется музыкальной звуковысотной системой и ладовыми 
отношениями. Ладовые характеристики обусловливают высотное 
сходство и высотную индивидуальность звуков. Таким образом, абсо-
лютный слух по Бережанскому есть способность слышать в отдельном 
звуке ладовое качество.

Приверженцы формантной гипотезы, к ним, очевидно, отно-
сится и С. Л. Рубинштейн3, считают, что абсолютный слух — следствие 
переноса механизма речевого слуха на неречевые звуки. Для звуковой 
характеристики речи существенное значение имеют частичные тоны,

1 Старчеус М. С. Слух музыканта. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. – 
М., 2003. – С. 201.
2 Бережанский П. Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, спо-
соб формирования и развития). – М., 2000.
3 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, с. 212.
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так называемые форманты. Вследствие резонансных свойств полости 
рта и глотки в каждом звуке речи, производимом связками, усилива-
ются те компоненты, частоты которых приближаются к собственным 
частотам резонансных полостей, определяемых формой полости рта 
при произнесении того или иного речевого звука. Каждому звуку речи 
соответствует одна или несколько характеристических областей резо-
нанса. Эти характерные для каждого речевого звука области частот и 
называют формантами1.  Именно они имеют важное значение для вы-
сотной оценки музыкальных тонов, поскольку при изменении высоты 
тона формантные зоны резонаторов остаются неизменными. След-
ствием переноса формантного механизма на музыкальные звуки ста-
новится вывод о том, что за высотную чувствительность абсолютного 
слуха отвечают мозговые механизмы речевого слуха. Не случайно, по 
мнению сторонников этой гипотезы, абсолютный слух обнаруживает-
ся у детей в период активного овладения речью2.

Из данного обзора существующих гипотез М. С. Старчеус делает 
следующий вывод: за способностью узнавать и называть звуки могут 
скрываться разные психические механизмы. Каждая из гипотез может 
быть верна для конкретных индивидуальных случаев абсолютного 
слуха, хотя ни одна из них не исчерпывает всех возможных его вари-
антов. В чем-то они противоречат друг другу, а в чем-то согласуются и 
развивают друг друга3. 

Итак, повторим: за способностью узнавать и называть звуки мо-
гут скрываться разные психические механизмы. Ещё в начале ХХ века 
Е. Мальцева в своём исследовании «Абсолютный слух и методы его 
развития»4  выделила в явлении абсолютного слуха такие характерные 
особенности как узнавание данного звука и называние его5.   Позднее 
эту мысль поддерживает В. И. Кауфман6: «Под «абсолютным слухом» 
разумеется способность узнавать высоту услышанного либо назван-

1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, с. 212.
2 Старчеус М. С. Слух музыканта. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. – 
М., 2003. – с.199.
3 Там же, с. 215.
4 Сборник работ физиолого-психологической секции ГИМН, вып 1. М., 1925.
5 Мострас К. Г.  Интонация на скрипке. М. 1962, с. 103.
6 Кауфман В. И.  О роли деятельности личности в формировании и развитии слухового 
образа. / Музыкальная психология: Хрестоматия. – М, 1992. сост. М. С. Старчеус.
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ного звука».  Это подтверждается и в теории Гарбузова: «Абсолютный 
слух есть способность называть зону, к которой относится воспроиз-
веденный звук, и воспроизводить посредством звукового генератора 
один из звуков называемой зоны, основываясь    только   на   пред-
ставлении этого звука1.  О стойкости этих признаков говорит выска-
зывание, относящееся уже к концу ХХ века: к абсолютному слуху Е. В. 
Назайкинский относит «феномен узнавания и запоминания тона вне 
его отношений к другим звукам, но в связях с нотным обозначением и 
названием»2.  

Однако каким образом лица с абсолютным слухом узнают на-
звания воспроизведённого звука? Долгое время существовала точка 
зрения, заключающаяся в том, что абсолютный слух – не вид слуховой 
чувствительности, а процесс слуховой памяти, т. к. узнавание –  есть 
процесс памяти. 

Этой точки зрения придерживается В. И. Кауфман. Но именно 
этот вывод приводит к утверждению о том, что «абсолютный слух – яв-
ление массовое: в области речи эта способность присуща всем людям, 
ибо если бы человек не различал высоты формант отдельных звуков 
речи, то артикуляция последней была бы ему недоступной». Этот вы-
вод легко опровергался фактами малой распространённости абсолют-
ного слуха. Тем не менее, осталось неоспоримым утверждение о том, 
что узнавание есть свойство памяти3.  

Не отрицают роль памяти в процессе узнавания высоты звуков 
и современные исследователи4. Однако суть абсолютного слуха не в 
самом процессе узнавания, а в скорости произведения этой операции. 
Для большинства людей, – отмечает С. Л. Рубинштейн, – это узнавание 
требует некоторого времени, в течение которого мысленно соверша-
ется ряд операций, между тем как люди с абсолютным слухом узнают 
звук сразу5.

Суть этих операций заключается в сравнении «узнаваемого зву-

1 Мострас К. Г.  Интонация на скрипке. М. 1962, стр. 104.
2 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева. Советская музыка, №7, 1983, стр. 87.
3 Рубинштейн С. Л., стр. 257.
4 Бережанский П.Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, спо-
соб формирования и развития). – М., 2000.
5 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, с. 212.
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ка» со стандартным слуховым образом, хранящимся в сознании данной 
личности образом, который служит для неё критерием суждения»1.

Итак, музыканты с абсолютным слухом узнают звук (его назва-
ние) сразу. Проведённый нами эксперимент, о котором речь шла в пре-
дыдущих главах, также выявил тот факт, что подавляющее большин-
ство обладателей абсолютного слуха утверждают, что слышат музыку 
с названием звуков. Создаётся впечатление, что обладающие абсолют-
ным слухом не узнают, а попросту знают каждый воспроизводимый 
(или представляемый) звук.

Это знание имеет характер непроизвольной ассоциации, т.е. свя-
зи, при которой представление или восприятие звука влечёт за собой 
моментальное осознание его названия. А. Л. Готсдинер приводит ана-
логию с усвоением и узнаванием цвета2. Остаётся до сих пор открытым 
вопрос, почему это знание доступно не каждому, а период обнаружения 
абсолютного слуха стойко удерживается в промежутке между двумя и 
шестью годами, в тот момент, когда ребенок выучивает названия нот. 
По мнению А. Л. Готсдинера, детьми с абсолютным слухом «запомина-
ются такие особенности звука, которые составляют специфические его 
свойства, «физиономию» этого звука, ускользающую от лиц, не имею-
щих абсолютного слуха. Остаётся назвать звук, дать ему имя и тем, с 
одной стороны, вычленить его среди других звуков, с другой – опре-
делить его место в звуковом диапазоне, чтобы удобнее было узна-
вать и оперировать с ним»3. 

Пожалуй, здесь содержится, пусть хотя бы частично, ответ на 
вопрос, поставленный, который один из первых заинтересовался тем, 
что именно слышат «абсолютники» в звуке, какое качество, опре-
деляющее его принадлежность к той или иной конкретной звуковой 
зоне? 

Л. Маккинон, называющая абсолютный слух «памятью на абсо-
лютную высоту звуков», считает, что этот вид памяти основывается на 
ассоциациях. При этом «одни инструменталисты ассоциируют высоту с 
определенным местом на клавиатуре, другие, включая многих певцов,

1 Кауфман В. И.  О роли деятельности личности в формировании и развитии слухового 
образа. / Музыкальная психология: Хрестоматия. – М, 1992. сост. М. С. Старчеус.
2 Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М.: Межд. Акад. Пед. Наук, 1993, стр. 48.
3 Там же.
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— с мышечным ощущением при воспроизведении того или иного зву-
ка»1. И здесь кроется очень существенный поворот в исследовательской 
мысли, который отчётливо определил и выявил П. Н. Бережанский, об-
ратив наше внимание на ключевую цитату: «Всякий предмет или яв-
ление фиксируется в памяти не иначе, как членом пространственной 
группы или членом преемственного ряда, или тем и другим вместе»2.

Являясь членами преемственного ряда, т.е. определённой зву-
ковысотной системы, «отдельные звуки и интонации все же воспри-
нимаются как часть организованного целого»3. Умение определить 
местонахождение звука (воспринимаемого или представляемого) без 
соотнесения с известными звуками является основным качеством, 
отличающим абсолютный слух. Это местонахождение определяется с 
помощью особенности восприятия, при котором звук «запоминается в 
целом, не столько как высотно определенный тон, сколько как некая 
индивидуальность, обладающая присущим ей «высотным» качеством4. 

Наличие индивидуальности каждого звука в восприятии его аб-
солютным слухом подтверждают многие высказывания. Так, С. И. Сав-
шинский приводит следующий пример: «Подобно тому, как человек с 
нормальным слухом непосредственно отличает диссонанс от консо-
нанса уже в силу особой «физиономии» каждого из них, человек, име-
ющий абсолютный слух, различает тональности и даже отдельные 
звуки»5. По мнению Е. В. Назайкинского, высота звука в представлении 
абсолютного слуха – это «безотносительное, самодовлеющее, на всю 
жизнь запоминающееся качество, то есть, в сущности, и не высотой, а 
заостренной до укола звуковой характерностью», при котором «нота …
обнаруживает в себе дар образной неповторимости, красочности, кон-
центрированной индивидуальности»6. 

1 Маккинон Л. Игра наизусть. Л., Музыка, 1967, стр. 116.
2 Сеченов И. М. Избранные произведения. Т.1. – М., 1952. Цитата по: Бережанский П. Н. 
Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, способ формирования и 
развития). – М., 2000, с. 29.
3 Бережанский П. Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, спо-
соб формирования и развития). – М., 2000. стр. 29.
4 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева. Советская музыка, №7, 1983, стр. 82.
5 Савшинский С. Пианист и его работа. Ред. Л.Баренбойма. Советский композитор. Л., 
1961, стр. 52.
6 Назайкинский Е. В. Звуковой мир музыки. М., Музыка, 1988.



С. Я. Майкапар приводит пример того, как С. И. Танеев так харак-
теризует свой слух (цитата эта используется во многих исследовани-
ях в силу своей необычайной жизненности и яркости): «Нота до для 
меня имела совершенно особый характер звучания. Я узнавал ее так 
же быстро и свободно по этому определенному характеру ее звука, как 
мы сразу узнаем в лицо знакомого человека. Нота ре уже имела как бы 
совершенно другую, тоже вполне определенную физиономию, по кото-
рой я ее моментально узнавал и называл. И так все ноты»1.

Такие индивидуальные портреты звуков2, характерные для вос-
приятия лиц с абсолютным слухом, П. Н. Бережанский называет опо-
знавательными эталонами абсолютного слуха3. Ими являются звуки 
хроматического звукоряда темперированного строя. Таких эталонов 
12, по  числу звуков   темперированной   октавы. «Бесконечное   разно-
образие частотных вариантов звуков музыкальная практика свела к 12 
смысловым единицам». Таким образом, определяя высоту звуков, аб-
солютный слух внутренне соотносит его с известным звуковым этало-
ном. Об этом пишет Е. В. Назайкинский: «Понятие высоты, и не только 
в музыке, всегда подразумевает относительность. Нельзя сказать о том 
или ином звуке как о менее высоком или более высоком, не имея кри-
териев, не сравнивая его по высоте с какими-либо другими звуками.  
...Но в основе лежит усвоенный в опыте среднестатистический эталон, 
с которым и осуществляется мгновенное соотнесение»4.

Подведём некоторые итоги. Абсолютный слух основывается 
на почти мгновенном внутреннем соотнесении воспринимаемого или 
представляемого звука с одним из 12 опознавательных эталонов, со-
ответствующих 12 звукам темперированной октавы. Каждый из зву-
ков-эталонов обладает неповторимой индивидуальностью и в то же 
время является членом пространственной группы, преемственного 
ряда, определённой звуковысотной системы, частью организованного 
целого. Так же, как, например, числовой ряд или цветовая гамма. 

Все звуковые эталоны представляют собой звуковысотные зо-

1 С. Майкапар.  Годы учения. М.—Л., 1938, стр. 103.
2 Бережанский П. Н. Абсолютный музыкальный слух (сущность, природа, генезис, спо-
соб формирования и развития). – М., 2000. стр. 68.
3 Там же, стр. 70.
4 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева. Советская музыка, №7, 1983, стр. 82.
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ны, в рамках которых сохраняется одно наименование (по Н. А. Гарбу-
зову) , устойчиво фиксируются памятью внутреннего слуха и обладают 
свойствами ассоциации, соединяющей высоту звука с названием, или 
форманты, являющейся основой фонематического слуха. (Не случайны 
совпадения владения абсолютным слухом и лёгкостью изучения ино-
странных языков: по свидетельству Асафьева, Глинка наряду с увле-
чением музыкой отличался усердными занятиями языками, таким об-
разом обладал не только абсолютным слухом, но и владел латинским, 
французским, немецким, английским и потом персидским, далее ита-
льянским и, наконец, испанским языком.1)

Формирование абсолютного слуха происходит в детском возрас-
те, в начальном этапе обучения на музыкальном инструменте2 и, как 
правило, совпадает с периодом изучения нотной грамоты (звучание 
– местонахождение – написание): «Большинство выдающихся и очень 
способных музыкантов обнаруживали абсолютный слух чуть ли не с 
первых соприкосновений с музыкой, едва узнав названия тонов»3.  

Большое значение имеет интерес ребёнка к музыкальному 
инструменту. По предположению К. Мартинсена, абсолютная звуко-
высотная память образовалась вследствие того, что с самого начала 
развития преимущественный   интерес вызывали   звуковысотные   со-
отношения4. Эта мысль подтверждается в теории С. Л. Рубинштейна о 
взаимосвязи между интересом к деятельности и способностями: с од-
ной стороны, развитие способностей совершается в деятельности, ко-
торая стимулируется интересами, с другой — интерес к той или иной 
деятельности поддерживается ее успешностью, которая в свою оче-
редь обусловлена соответствующими способностями5.  

Немаловажно также постепенное и последовательное приоб-
ретение опыта, используемое в методике В. Брайнина-Пассека. Посте-
пенное освоение нот идет параллельно с формированием абсолютного

1 Асафьев Б. В. Слух Глинки, Избр. труды, т. I, М., 1952, с. 310.
2 Психология одарённости детей и подростков. Под ред. Н. С. Лейтеса. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 1996, с. 307.
3 Савшинский С. Пианист и его работа. Ред. Л. Баренбойма. Советский композитор. Л., 
1961, стр. 52.
4 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, с. 32.
5 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, с. 549.



слуха и «при кажущейся замедленности процесса дети значительно 
быстрее усваивают нотную графику, хорошо различают скрипичный и 
басовый, а также и другие ключи. Каждая нота получает свой зритель-
ный образ, а значит, обучение опирается не на высчитывание и зубреж-
ку, а на ассоциативность»1. 

Формирование абсолютного слуха подтверждает основные те-
зисы, содержащиеся в исследованиях способностей. Так, приобретение 
абсолютного слуха приоритетно в дошкольном возрасте, и это под-
тверждает предположение о том, что при запоминании музыкальной 
информации большую роль играют непроизвольные компоненты де-
ятельности2, а также тот факт, что «Изучаемые характеристики музы-
кальности базируются в большей мере на непроизвольной основе и 
тем ярче выражены, чем больше свойственны для индивида элементы 
непосредственного восприятия»3.

Практически неизвестны случаи обнаружения абсолютного 
слуха у детей, не имеющих элементарных музыкальных сведений. Это 
подтверждает следующие выводы Б. М. Теплова:  

– способность не может возникнуть вне соответствующей кон-
кретной деятельности; 

– абсолютный слух как способность не существует у ребёнка до 
того, как он впервые стал перед задачей узнавать высоту звука;

– способности не только проявляются в деятельности, но и соз-
даются в этой деятельности.

Учитывая также тот факт, что «музыкальные способности ...яв-
ляются не врожденными свойствами организма, а результатом разви-
тия личности, при этом врожденные задатки являются лишь необхо-
димыми предпосылками и зависят от всего пути развития личности4, 
абсолютный слух выступает как специфический навык определения 
высоты и наименования звука, который приобретается уже в результа-
те первичной музыкальной деятельности, но при определённых благо-
приятных условиях. (Об этом шла речь в предыдущих главах)
1 Щетинский А. С. Обучать интонационному мышлению. «Музыкальная академия», 
№1, 1993 г.
2 Способности и склонности. Комплексные исследования. Под ред. Голубевой Э.А. М., 
Педагогика, 1989, стр. 146.
3 Там же, стр. 148.
4 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, с. 549.
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Вернёмся к проблеме индивидуальности звука, очевидной и 
внешне безотносительной для обладателей абсолютного слуха и неза-
метной для невооружённого глаза. Каждый из 12 звуков-эталонов, как 
уже говорилось, обладает неповторимой индивидуальностью и в то 
же время является членом пространственной группы, преемственного 
ряда, определённой звуковысотной системы, частью организованного 
целого. Это организованное целое представляет собой система темпе-
рированного строя, выраженная посредством знаков, как в буквально 
нотном смысле, так и в смысле звуковысотных значений.

Так или иначе, представляется необходимым рассмотреть про-
цесс формирования абсолютного слуха в русле знаковой деятельности 
ребёнка (факты обнаружения абсолютного слуха во взрослом возрас-
те не известны). По теории Б. Г. Ананьева, знаковая система является 
механизмом взаимодействия между людьми в процессе общения1, в 
рассматриваемом нами случае – музыкального общения.  Знаки имеют 
своим содержанием обобщенный практический опыт в виде опреде-
ленных правил, стереотипов, шаблонов и эталонов поведения. Особое 
значение знаки имеют в процессе познавательной деятельности, кото-
рая осуществляется не только в сфере науки, но и в сфере искусства2  – в 
частности, в музыкальной деятельности.

Музыкальная деятельность ребёнка, осознанный её этап, как 
уже говорилось, начинается с овладения игрой на каком-либо музы-
кальном инструменте. «Строительство» первых элементов музыкаль-
ной ткани уже связано с запоминанием расположения того или иного 
звука на клавиатуре или грифе, а подбор на инструменте знакомой ме-
лодии связан с его нахождением. Эта деятельность значительно упро-
щается, если звуковысотное значение прочно связывается ребёнком 
с определённым зрительным выражением (клавиша, аппликатура на 
грифе). Если одновременно с этим происходит знакомство с названием 
нот, и ребёнок тут же связывает их со зрительным восприятием рас-
положения клавиш, то почти всегда он начинает вслух или «про себя» 
сольфеджировать (называть) исполняемые звуки. В этом выражает-
ся иногда выработанная привычка чтения вслух или проговаривания 
букв в процессе их написания.
1 Ананьев Б, Г.   Человек как предмет познания. — СПб.: Питер, 2001. — с. 268
2 Там же, стр. 269.
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Таким образом, процесс называния звуков органично входит в 
процесс исполнения, постепенно переходит из внешнего (пропевания 
вслух) во внутренние механизмы действий. Нота, исполняемая ребён-
ком на инструменте, несёт в себе трёхкомпонентное содержание: кла-
виша, высота звука («индивидуальный портрет») и название. В таком 
трёхмерном виде нота входит в сознание ребёнка, но не единично, а в 
соотнесении с остальными звуками или клавишами, о которых ребё-
нок получает такие же сведения. Напомним – как часть организован-
ного целого!

Вся сумма знаний об определённом звуке, накапливаемая в 
процессе освоения инструмента, в конечном итоге умещается в одном 
значении, которым является название ноты. Т. е. за произнесённым 
или представляемым словесным обозначением стоит комплексное 
представление звука, ставшего в полном смысле слова значащим – об-
ретающем место в мире1. Учитывая тот момент, что абсолютный слух 
неотъемлемо связан с узнаванием и называнием звуков, необходимо 
отметить, что слово (в рассматриваемом случае – название) имеет боль-
шое значение в развитии детского восприятия: «первичная функция 
употребляемого ребенком слова действительно сводится к указанию, 
к вычленению данного предмета из всей воспринимаемой ребенком 
це-лостной ситуации. …Уже с самых первых шагов развития ребенка 
слово вмешивается в его восприятие; вычленяя отдельные элементы, 
…образуя новые, искусственно вносимые и подвижные структурные 
центры»2.

Сравнивая процесс выбора у ребенка и у взрослого, Л. С. Выгот-
ский отмечает, что выбор у ребенка замещается серией пробных дви-
жений. Ребенок разрешает задачу выбора не в восприятии, но в дви-
жении. Представим себе, что клавиатура рояля содержит одни лишь 
белые клавиши. Только попробовав ту или иную клавишу, мы можем 
получить представление о высоте скрываемого за ней звука (точнее, 
его высоты). Определённым образом организованное сочетание белых 
и чёрных клавиш рояля является тем вспомогательным средством,

1 Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития (в традиции культурно-историче-
ской теории Л.С.Выготского). – М.: Тривола, 1994, стр. 131.
2 Выготский Л.С. Орудие и знак в развитии ребёнка. В кн.: Психология. М., Изд-во ЭКС-
МО-Пресс, 2000, стр. 854.
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которое указывает на местонахождение нужного звука: зрительно хо-
рошо видны как октавные «структурные группы», так и повторения 
звуков в различных регистрах, так и полутоновые отношения. Чёрные 
клавиши позднее прочно ассоциируются со знаками альтерации, а на 
начальном этапе служат также зрительными ориентирами (нота до – 
перед двумя чёрными клавишами, нота фа – перед тремя).

Итак, зрительно охватываемое расположение клавиш форте-
пиано является тем вспомогательным средством, благодаря которому 
процесс выбора превращается в «высшую, характерную для человека 
психическую операцию»1. Некоторый разлад в сложившейся системе 
поиска необходимых звуков, т.е. звуков, имеющихся во внутреннем 
слуховом представлении, вносит знакомство с новой для ребёнка зна-
ковой системой – нотными обозначениями. На первый взгляд, изуче-
ние нотописи даже разрушает созданные ранее смысловые конструк-
ции. Тем не менее, это происходит лишь при нарушении принципа 
последовательности и постепенности. Знакомство с нотными знаками 
должно происходить не абстрактно, а в сочетании с уже имеющимися у 
ребёнка знаниями. А именно: расположение нотных знаков на нотном 
стане должно заменить ребёнку постоянную потребность видеть и на-
жимать клавиши, для того, чтобы воспроизвести мелодию голосом.

Название звуков, прежде лишь подсказывающее местонахожде-
ние данного звука на клавиатуре, теперь ставит перед ребёнком зада-
чу самостоятельного озвучивания высоты звука без помощи инстру-
мента. От преимущественно зрительной операции поиска нужных нот 
ребёнок переходит к внутреннему представлению звуков и воспроиз-
ведению их голосом. (Отметим, что проблемы голосовой координации 
нами в настоящий момент не рассматриваются). И это – гораздо более 
сложная операция, при выполнении которой как раз и происходит факт 
обнаружения у ребёнка абсолютного слуха. Пение по нотам включает в 
себя операцию «предслышания»2, внутреннего представления звуков, 
предваряющего процесс их исполнения.

Следующим этапом музыкально-слухового развития является 
пропевание (проигрывание) внутренним слухом выученных музы-

1 Выготский Л.С. Орудие и знак в развитии ребёнка. В кн.: Психология. М., 2000, стр. 
857 – 858.
2 Беленький Б.В. Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М.Цейтлина. М., Музыка, 1990.
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кальных отрывков. Ребёнок со сформировавшимся абсолютным слухом 
почти всегда (исключение составляют быстрые темпы и неудобные 
регистры) представляет себе выученную мелодию с названием звуков. 
Проверить это легко, если попросить спеть определённую мелодию по 
эпизодам, чередуя пение вслух и «про себя». Дети с абсолютным слухом 
редко «выбиваются» из тональности, т.к. представляемые ими звуки 
имеют чётко обозначенную высоту. Связь между знаком и значением 
обладает свойством неразделимости и прочной константности. 

Таким образом путь, пройденный ребёнком от первого знаком-
ства с музыкальным звуком до внутреннего проигрывания нотного 
текста, умения ознакомиться с произведением путём «просматрива-
ния глазами», иллюстрирует сложнейший длительный процесс, о ко-
тором, цитируя Выготского, можно сказать, что он обнаруживает «все 
типические черты подлинного развития, подчиненного основным за-
кономерностям психической эволюции. Это значит, что знаковые опе-
рации не просто изобретаются детьми или перенимаются от взрослых, 
но возникают из чего-то такого, что первоначально не является зна-
ковой операцией и что становится ею лишь после ряда качественных 
превращений, из которых каждое обусловливает последующую сту-
пень, будучи само обусловлено предыдущей и связывая их как стадии 
единого, исторического по своей природе процесса»1.

Идея развития оказывается ключом к разгадке причины форми-
рования абсолютного слуха в определённый период детского возраста. 
Абсолютный слух образуется не только в определённые сензитивные 
периоды, но и в период овладения ребёнком основными знаковыми си-
стемами, в период завершающей стадии формирования речи.

Знаковые операции, по Выготскому, — результат сложного про-
цесса развития: «В самом существенном мы можем выразить это из-
менение, если скажем, что из внешне опосредованной она становится 
внутренне опосредованной. Это выражается в том, что ребенок начи-
нает запоминать предложенный ему материал, не прибегая к помощи 
внешних знаков, которые с этой минуты становятся не нужны ему»2.

По теории Б. Г. Ананьева, интериоризация как переход внешних

1 Выготский Л. С. Орудие и знак в развитии ребёнка. В кн.: Психология. М., 2000, стр. 
873.
2 Там же, стр. 877.
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действий во внутренние, образование внутреннего плана деятельно-
сти осуществляется не только посредством учения, но и всеми спосо-
бами накопления опыта. Следующий этап развития – экстериоризация 
как переход внутренних действий и операций во внешние есть вопло-
щение замыслов. На примере развития абсолютного слуха — это будет 
выражаться в исполнительской деятельности, в превращение во внеш-
нее звучание всего того, что было наработано и приведено в систему 
внутренним слухом в процессе внутренней музыкально-слуховой дея-
тельности.

Интериоризация знаковых операций, на наш взгляд, в музы-
кально-слуховой деятельности имеет значение гораздо большее, чем в 
рассматриваемой нами области формирования абсолютного слуха, т.к. 
музыкально-слуховая деятельность многогранна и, кажется, безгра-
нична. Так, например, вполне применимо к музыкальной деятельности 
утверждение Б. Д. Эльконина: «То, что отображено в знаке, является 
результатом не договора о связи между ним и реальными вещами, а 
определенного действия — видения наличной ситуации с определен-
ной позиции. Причем не просто видения, а определенного способа ви-
дения». В этом высказывании кроется, например, подход к проблемам 
интерпретации музыкального текста и воплощения музыкальных об-
разов. 

В художественной деятельности знак должен, выполнив свою 
функцию, «отойти в сторону», но всякая художественная деятельность, 
тем не менее, с него начинается и с его помощью сохраняется, запечат-
левается. Возвращаясь к проблеме абсолютного слуха, необходимо ска-
зать, что обращение к теории Л. С. Выготского, на наш взгляд, многое 
объясняет в процессе формирования абсолютного слуха, основанного 
на знаковом восприятии музыкальной ткани (слышания музыки с на-
званием звуков). Работа Л. С. Выготского «Орудие и знак в развитии 
ребёнка» – написана в 1930 г. Тем не менее, нам кажется уместным в 
данном вопросе (впрочем, как и во многих других) присоединиться к 
позиции Д. Б. Эльконина. В 1981 г. в Москве состоялась конференция 
«Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология», па-
фос которой выражался в лозунге Д. Б. Эльконина: «Вперед, к Выгот-
скому!» 
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Интегрированный портрет абсолютника

…Не бывает у человека никаких способностей, 
не зависящих от общей направленности личности.  

Б. М. Теплов1 

Малая распространённость абсолютного слуха, а, по мнению 
специалистов, он встречается приблизительно у одного процента всех 
людей2, безусловно, является фактором, противопоставляющим их 
остальному обществу. В раннем детстве абсолютники, как это часто бы-
вает у детей, думают, что «так слышат все люди». Затем, попадая в сре-
ду сверстников, дети с абсолютным слухом начинают себя оценивать 
как бы со стороны и осознают, что обладают особенным качеством слу-
ха. Первый вывод, который делает такой ребёнок в музыкальной шко-
ле, состоит в том, что ему легче учиться, чем многим другим. Второй 
вывод заключается в следующем: ребёнок понимает, что он «не такой 
как все», и к этому надо как-то приспосабливаться. 

По результатам опроса детей с абсолютным слухом можно сде-
лать вывод о том, что они часто сталкивались с ситуацией внутреннего 
конфликта с обществом при разных обстоятельствах. Наиболее распро-
страненным впечатлением детства является: «Я не понимал, о чём они 
(дети с относительным слухом) думают, когда определяют интервал 
или аккорд». Осознание степени своей непохожести на большинство 
происходит у «абсолютника» не всегда безболезненно, т. к. связано с 
взаимоотношениями с окружающими.

К негативным моментам младшего школьного возраста следует

1 Теплов Б. М. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. М., Педагогика, 1985, стр. 46.
2 Назайкинский Е. В. Звуковой мир музыки. М., Музыка, 1988, стр. 183–184.



отнести, к сожалению, часто встречающиеся случаи чрезмерных «по-
казательных выступлений»: родители при каждом удобном случае ста-
раются демонстрировать дар ребёнка, заставляя его бесконечно уга-
дывать ту или иную ноту, чуть ли не завязывая при этом глаза. Часто 
подобные мероприятия до такой степени надоедают ребёнку, что он 
начинает ненавидеть свой слух. Скромные и стеснительные дети во-
обще не хотят быть объектом всеобщего внимания, поэтому начинают 
нарушать дисциплину, чтобы не быть лучше других.

Нередко бывает, что к абсолютникам начинают относиться как 
к отличникам в общеобразовательной школе. Ни для кого не секрет, 
что многие дети не хотят быть отличниками. С чем это связано? Пре-
жде всего с тем, что к ним увеличивается объём требований, а дети, 
как правило, этого не хотят. Статус отличника во многом не позволяет 
сделать то, что позволено другим: получить двойку, не выучить урока, 
прийти плохо подготовленным, а это – дополнительное напряжение, 
требование быть всегда в форме. От этого устают и взрослые люди. 
Другое дело, когда высота планки задана самим учеником. Ответствен-
ность перед самим собой может быть даже более действенной, а само-
критика – более жестокой, но всё это более устраивает ребёнка, т.к. не 
выходит за рамки внутриличностных переживаний и поэтому недо-
ступно для окружающих.

Для сравнения рассмотрим ситуацию, в которую часто попада-
ют дети с абсолютным слухом. По признаниям музыкантов с абсолют-
ным слухом в детстве они более всего ненавидели реплики учителей 
типа: «С твоим слухом нельзя допускать таких ошибок!», или: «Имея та-
кой слух, ты совсем это не ценишь!». И ещё: «Тебе так много дано, а ты 
больше всех ленишься!».  С этим может «сравниться» разве что упрёк 
сверстников: «Хорошо тебе: у тебя абсолютный слух!»

Немало грустных моментов доставляет детям и «захваливание» 
со стороны педагогов. Похвала обесценивается, дети начинают ста-
раться её избежать, ибо похвала приятна только тогда, когда являет-
ся стимулом для достижения успехов, и ребёнок сознательно к этому 
стремится. В связи с этим необходимо проанализировать также форму 
выражения похвалы, быть может, это не всегда слово, а, скажем, разре-
шение взять к разучиванию более сложное произведение, или предло-
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жение выступить на открытом концерте.
Д. Холт в своей книге1 описывает случай, когда детям было пред-

ложено назвать прозвища, ненавистные им самим. К удивлению учи-
теля, кроме общеизвестных «кретин», «идиот», «тупица», перечислены 
были также выражения нежности и привязанности – «голубчик», «до-
рогуша». Причину этого Д. Холт видит в часто бессмысленном употре-
блении взрослыми слов, выражающих нежность, произносимых слаща-
во-приторным тоном при обращении к детям. Аналогично сказанному 
дети-абсолютники часто называют нелюбимым слово «умница» или 
фразу «ты у нас слышишь лучше всех…».

Также, по мнению Д. Холта, одарённые дети часто испытывают 
груз давления собственных способностей, который может отвратить 
их от избрания определённой профессии2. В отношении абсолютного 
слуха встречается также усталость – «Я устаю всё время внутри себя 
писать диктант», и небольшое раздражение – «Хочется иногда просто 
музыку послушать».

Может создаться впечатление, что воспитание детей с абсолют-
ным слухом требует каких-то особых условий. С одной стороны – да. 
Абсолютный слух, несомненно, является признаком, определяющим 
необходимость индивидуальной стратегии воспитания. Дети с аб-
солютным слухом живут   в особенном  звуковом   внутреннем мире,   
по-особенному воспринимают внешние музыкальные впечатления  и 
не могут воспринимать их иначе. Но с другой стороны –  абсолютный 
слух является признаком индивидуальности как любой другой, а инди-
видуальность по теории Б. Г. Ананьева — это и предмет воспитания, и 
его условие, а тем более его продукт3. 

Отношение к абсолютному слуху как к «обычной» индивидуаль-
ной особенности отнюдь не принижает его феноменальности. В дей-
ствительности абсолютный слух является специальной способностью, 
а область психологии способностей — это раздел психологии индиви-
дуальных различий4. 

1 Холт Д. Причины детских неудач. / Пер. с англ. – СПб: «Кристалл», «Дельта», 1996, 
стр.361.
2 Там же, стр. 404.
3 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. — СПб.: Питер, 2001.
4 Дружинин В. Н. Психология общих способностей – СПб.: Издательство «Питер», 2000.
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С целью заострения внимания на необходимости индивидуаль-
ного подхода к детям с абсолютным слухом позволим себе немного пе-
рефразировать приведённый выше тезис Б. Г. Ананьева: абсолютный 
слух (как весомый признак индивидуальности) прежде всего продукт 
воспитания, а затем, что ещё более важно, и его предмет, и его условие.

Основная педагогическая проблема в сложившейся системе 
музыкального воспитания, на наш взгляд, состоит в нередко потреби-
тельском отношении к преимуществам абсолютного слуха. Обучение 
по общей системе воспитания слуха, хоть и имеет несомненное значе-
ние для «абсолютников», но напрямую зависит от профессионализма 
педагога, т. к. требует, учёта «скоростных способностей» определения 
звуков и функций, дифференцированного подхода в «подаче материа-
ла», индивидуализации процесса приобретения учащимися специаль-
ных знаний и умений. 

Есть ли необходимость в создании специальных методик музы-
кального обучения детей с абсолютным слухом – этот вопрос остаётся 
открытым, т.к. кроме абсолютного знания высоты звуков музыканту 
необходимо владеть и всеми знаниями в области отношений тонов, 
т.е. высоко развитым относительным слухом (об этом шла речь в пре-
дыдущих главах). Быть может, абсолютному слуху справедливо «оста-
вить место» как индивидуальному способу восприятия музыкальной 
ткани, но оказывающему существенное влияние на развитие и функ-
ционирование всего музыкально-слухового комплекса. В этом случае 
необходимо признать, что учащиеся с абсолютным слухом и учащиеся 
с высоко развитым относительным слухом одинаково нуждаются в бо-
лее требовательном отношении к методике развития слуха, т.к. почти 
все программы инструментального обучения (по существу – обучения 
исполнительству) далеко опережают уровень знаний, полученных 
на занятиях по теоретическим дисциплинам. Так, уже на втором году 
обучения учащиеся уже исполняют сочинения крупных форм, в ко-
торых содержится множество незнакомых им в теоретическом плане 
как гармонических, так и архитектонических объектов. Для примера 
можно сравнить сложность изучаемых отрывков (предложенных как 
для сольфеджирования, так и для письменных диктантов) с пьесами, 
исполняемыми, скажем, в первом классе. Неоспорим тот факт, что слу-
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ховое совершенствование, проводимое с периодичностью 1–2 раза в 
неделю в условиях группового обучения, ни в коей мере не опережает 
индивидуальное инструментальное обучение. А должно!

Из всего сказанного можно сделать выводы: абсолютный слух 
оказывает влияние на личность музыканта в большей степени опосре-
дованно, через среду общения и воспитания. Именно в процессе сравне-
ния своих слуховых качеств с качествами другого человека происходит 
оценка собственных возможностей, во многом формирующая поведе-
ние человека. В коммуникативном аспекте становится заметным, что 
абсолютный слух оказывает немалое влияние на характер и темпера-
мент, мотивацию поступков и мировосприятие. Примеры социальной 
адаптации людей с абсолютным слухом могут представлять интерес 
как для педагогов, так и для психологов. Ярко выраженная коммуни-
кативность или, напротив, замкнутость и многие другие особенности 
поведения могут быть следствием осознания своей неординарности, 
вызывающей широкий спектр переживаний, что открывает социаль-
но-психологическую сторону проблемы абсолютного слуха.

Наиболее распространёнными отличительными чертами ха-
рактера «абсолютника» являются, с одной стороны, максимализм, 
обострённое отношение к своему лидерству, ранимость, боязнь неком-
фортных ситуаций; с другой стороны, самоуверенность, неумение оце-
нить смысл ежедневной работы, привычка к сиюминутным результа-
там, общая инертность поведения.

Из положительных качеств личности музыкантов с абсолютным 
слухом можно назвать высокую степень приспособляемости к разно-
го рода сложностям, неудобствам. Лёгкая контактность, демократич-
ность поведения, выросшая из желания доказать себе и окружающим, 
что между ними нет дистанции – показатель внутреннего самоанали-
за, непрерывной самооценки своего поведения.

Ощущение лёгкости и таланта – так воспринимают «абсолютни-
ков» окружающие их люди, часто и они воспринимают себя как Пуш-
кинского Моцарта.  При этом в одном и том же человеке соседствует за-
частую и основное в характеристике Пушкинского героя: «Ты, Моцарт, 
бог, но сам того не знаешь…», и восприятие своего слуха как преимуще-
ства, которое редко не осознаётся его обладателем. Наоборот, помога-
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ет ему утвердиться, является причиной самоуважения и уверенности 
в себе.

В истинного же «Моцарта» превращаются лишь одержимые, ув-
лечённые люди, для которых абсолютный слух единственно возмож-
ный способ восприятия, через который они постигают тайны профес-
сии в погоне за недостижимым идеалом совершенства. 

Бесконечные попытки озвучить наяву то, что представляются 
внутренним слухом, составляет содержание их жизни, рано приводит 
к ситуации, когда музыкант уже становится художником и начинает 
понимать приоритетность для себя состояния поиска в сравнении с 
достигнутым результатом. Взаимоотношения между «вдохновением» 
и «рукописью» часто становятся понятными уже в детстве. 

Из наиболее негативных следствий обладания абсолютным 
слухом можно назвать ощущение, что у тебя мало единомышленни-
ков, мало людей, которые тебя понимают. Особенность восприятия 
звуковой материи нередко распространяется на «восприятие вообще», 
создаётся, особенно в подростковом возрасте внутренний конфликт 
«непонимания». Именно поэтому, находя себе подобных, «абсолютник» 
мгновенно устанавливает атмосферу взаимоотношений большего кон-
такта, т.к. практически идёт понимание «без слов». Корпоративность 
людей с абсолютным слухом – явление достаточно объяснимое и есте-
ственное.

Далее необходимо рассмотреть случаи прямого влияния абсо-
лютного слуха на формирование личности. Здесь основополагающим 
моментом становится внутренний механизм саморазвития абсолютно-
го слуха, непрерывный процесс совершенствования музыкально-слу-
ховой деятельности. По мнению К. Мартинсена, влияние абсолютного 
слуха выходит за пределы области музыкальных занятий: «Поскольку 
воля слуховой сферы овладела ребенком, она стала управлять не толь-
ко его музыкальными занятиями, но и его жизнью1». Слова Мартинсена 
подтверждаются мнением Е. В. Назайкинского: «Способность воспри-
нимать высоту вне высотного контекста интонационного движения 
— высоту как таковую, как особое красочное неповторимое качество, 

1 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). Ред, прим., и вступ. ст. Г. М. Когана. М., Музыка, 1966, стр. 36.
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влечет за собой ряд следствий, определяющих музыкальное развити-
е»1.

Вспомним также точку зрения Б. В. Асафьева, подразделяюще-
го обладателей высокоразвитого слуха на три категории: к первой ка-
тегории Асафьев относит «большинство музыкантов», которые своим 
слухом  не занимаются, «полагаясь на инстинкт»;  ко  второй категории 
Асафьев относит музыкантов, занимающихся  развитием своего слу-
ха «всю жизнь в самом своем творческом процессе, не подозревая, что 
таковой в них так закономерно и дисциплинированно налажен приро-
дой, что является превосходной лабораторией, опытной лабораторией, 
по выработке активного «вслушивающегося» и обобщающего слуха»2; 
и третья категория  — «редкие люди», которые  «много и долго заду-
мываются над явлением слуха в себе и у особенно их интересующих 
музыкантов, понимая, что …слух требует к себе очень проникновенно-
го отношения и правильной работы».

По данным опроса педагогов, учащихся, относящихся к первой 
категории, они встречали значительно больше, чем второй и третьей. 
При этом значительная часть из них в будущем стали профессиональ-
ными музыкантами. Возможность и очевидность этого факта под-
тверждается Е. В. Назайкинским: «очень многие музыканты, причем 
самой высокой квалификации и высочайшей одаренности, не испыты-
вают особой потребности в специальных занятиях, развивающих слух. 
Он у них и в самом деле, как бы «поставлен» самой природой, то есть 
естественно развился в процессе музыкальных занятий и восприятия 
музыки»3.

Ко второй категории можно отнести людей, которые совершен-
ствуют свой слух, как бы подчиняясь внутренней потребности трени-
ровки слуха. Большей частью это профессионалы. Совершенствование 
слуха для них может быть, и средством достижения определённых 
исполнительских целей, например, интонационной точности испол-
нения; и содержанием профессиональной работы, как, например, под-
держание строя в ансамблевой игре; и принципом деятельности, когда 
звуковысотная точность ставится во главу угла; и просто областью ин-

1 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева. Советская музыка, №7, 1983, стр. 83.
2 Асафьев Б. В. Слух Глинки, Избр. труды, т. I, М., 1952, стр. 290.
3 Назайкинский Е. В. Слух Асафьева. Советская музыка, №7, 1983, стр. 81.
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тересов, т.е. тренировка слуха увлекает как сам процесс.
К третьей категории можно отнести людей, так или иначе заин-

тересовавшихся проблемами развития музыкального слуха и в особен-
ности природой абсолютного слуха. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что абсолютный слух 
не делает всех его обладателей похожими друг на друга, напротив он 
лишь подчёркивает индивидуальность каждого из них. При всей общ-
ности и типичности   подхода абсолютников к любым музыкально-слу-
ховым действиям, отличающего их от «других» людей, обладатели 
абсолютного слуха остаются очень разными в личностном плане. Не-
смотря на это, остаётся совершенно несомненным утверждение о том, 
что абсолютный слух является фактором, влияющим на личность му-
зыканта и объясняющим многие поведенческие мотивы и психологи-
ческие установки.

Типичная оценка своего слуха «абсолютником» выражается 
обычно в утверждении: «Я слышу музыку с названием звуков». Наибо-
лее точной формулировкой они считают: «Абсолютный слух – это па-
мять на абсолютную высоту звуков», хотя не уверены, что абсолютный 
слух — это свойство памяти. 

Интересна также навязчивая мысль многих абсолютников, свя-
занная с желанием представить себе, что слышат «обычные» люди в 
звуке, если не его название. Внутреннее сольфеджирование музыкаль-
ного текста как способ приёма любой музыкальной информации для 
абсолютника является необходимой и почти единственной формой 
музыкально-слухового мышления. Даже если речь идёт о методе мыс-
ленного свёртывания (сжатого представления) и развёртывания му-
зыкального текста, исследованного В. Ю. Григорьевым1, всё равно му-
зыкант утверждает, что в этот момент «слышит музыку нотами».  Не 
менее сложно человеку с «обыкновенным» слухом представить, как 
именно слышит «абсолютное ухо», что при этом представляет и ощу-
щает.

Описанный нами портрет абсолютника не может быть доста-
точно полным, если не коснуться ещё одной проблемы – характеристи-
ки видов абсолютного слуха. Интересным является то обстоятельство,

1 Григорьев В. Исполнитель и эстрада. Москва – Магнитогорск, 1998.
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что именно этот раздел в исследованиях отечественных и зарубеж-
ных авторов, являющихся ориентиром для определения и изучения 
свойств абсолютного слуха1,  вызывает большое количество возраже-
ний у обладателей столь ценного качества.  «Абсолютники» проявля-
ют поразительную идентичность мысли, когда протестуют против, на-
пример, классификации по типам ошибок. Убеждённость в отсутствии 
ошибок в определении высоты звука настолько сильна, что музыкан-
ты, имеющие абсолютный слух, порой, не понимают вопроса по поводу 
возможности их существования.

В заключении необходимо задать вопрос, зачем нужно суммиро-
вать знания о людях с абсолютным слухом, создавая некий собиратель-
ный образ абсолютника? Ответить на него можно словами учёного, рас-
крывшего нам Человека как предмет познания: «Применение общих 
принципов и знаний о человеке в конкретной ситуации к отдельному 
реальному человеку тоже есть знание — знание об индивидуальности 
человека»2. (Б. Г. Ананьев).

1 Веллек А. Виды абсолютного слуха. Альманах музыкальной психологии’ 95. Homo 
musicus. М., МГК, 1995, стр.17 – 28; Мальцева Е.А. Абсолютный слух и методы его разви-
тия. В сб.: Музыкальная психология. Хрестоматия. Сост. Старчеус М.С. М., 1992, стр. 21 
– 31. Старчеус М.С. Слух музыканта. – М.: Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. 
– М., 2003, с. 191 – 192.
2 Ананьев Б, Г.   Человек как предмет познания. — СПб.: Питер, 2001, стр. 76.
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Эти разные, разные лица…

«Развитие реальной личности совершается в кон-
кретных условиях; в соответствии с этим совершен-
но специфично и индивидуализированно развивается 
и одаренность. Одаренность одного человека так же 
отлична от одаренности другого, как различна и их 
жизнь»1.

С. Л. Рубинштейн

Относительный слух

Имеют ли воспринимаемые Вами звуки какую-то иную характе-
ристику кроме своей высоты?

- Бывают звуки весёлые и грустные. Любимые – фа диез. 
- Думаю, что для этого нужно развитое воображение. 
- Скорее всего, нет. Хотя, иногда мне кажется, что некоторые 

ноты звучат как бы минорнее, чем остальные.
- Вы имеете в виду цвет? Нет, не вижу.
Имеют ли для Вас звуки разную высоту в рамках одного наиме-

нования? 
- Например, иногда я при слове «ми» слышу ми первой октавы, а 

иногда второй, и т.д.
- Нет.
- Как выяснилось, мы слышим не определённую частоту, а зоны 

звуков.

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002, стр. 541.



Как Вы относитесь к энгармонической замене названия звуков?
- Я считаю, что это удобно при определении интервалов.
- Слышу по-разному.
- Это облегчает мышление.
- Я не люблю дубль-диезы и всегда заменяю их привычным на-

званием.
Обладают ли в Вашем сознании звуки, взятые изолированно, ка-

ким-нибудь знаком альтерации?
- К примеру, фа-диез и до-диез звучат гораздо привычней, чем 

соль-бемоль и ре-бемоль. Опять же ля-диезу и ре-диезу я предпочел бы 
си-бемоль и ми-бемоль.

- Если определить, какой это звук.
- Изолированный звук для меня не только знаком не обладает, 

но и названием.
Можете ли Вы точно определить на слух, какие именно знаки 

альтерации использованы в каком-либо музыкальном отрывке?
- Я не придаю этому значения.
- Если знаю тональность.
- Если нота повышается, то, естественно, это диез.
Всегда ли Ваши внутренние слуховые представления (мелодия, 

отрывок произведения, звучание оркестра и т.п.) выражены в чётком 
понимании истинной высоты звуков? 

- В своём произведении знаю звуки.
- Нет, я скорее представляю все мелодии на той высоте, на какой 

мне было бы удобней их спеть. 
- У меня нет такой необходимости.
- Я представляю звуки так, как они написаны, но той ли они при 

этом звучат высоты –  проверить трудно.
Всё ли Вы можете просольфеджировать внутренним слухом? 
- Всё.
- Мне кажется, да.
- Только в пределах моего голосового диапазона.
- Только знакомую музыку.
- Простую мелодию могу, а сложную – нет. 
- Мне кажется, люди с абсолютным слухом видят и слышат ноты
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одновременно. Я – нет.
Если представляемая Вами музыка выходит за рамки возможно-

стей диапазона человеческого голоса, можете ли вы точно определить 
название каждой из нот? 

- Нет, так как они теряют для меня осязаемость. 
- Могу.
- С какой целью?
Вызывает ли в Вас зрительное восприятие музыкального тек-

ста моментальные слуховые представления? 
- Я слышу то, что вижу, но не уверена, что это звуки правильной 

высоты. 
- Представляю клавиатурно. Ещё определяю сложность произ-

ведения. 
- Нет, но я вижу интервалы, а по ним можно судить о том, напри-

мер, есть ли скачки или длинные пассажи.
- Вызывает.
- Хочется сыграть на фортепиано.
Нуждаетесь ли Вы в проигрывании музыкального текста на ин-

струменте или Вам достаточно «просмотреть его глазами», чтобы 
создать представление о его звучании? 

- Я нуждаюсь в проигрывании на музыкальном инструменте. 
- Если текст содержит сложные «кластерные» гармонии, мне 

надо его проиграть, и даже в этом случае не всё слышится достаточно 
определённо. (Например, многозвуковые потоки в «Памяти жертв Хи-
росимы» Пендерецкого.)

В каких случаях Вы сомневаетесь в правильности определения 
высоты звука? 

- Когда мелодия давно знакомая, так как ее наверняка напевал 
много раз и, возможно, от разных звуков.

- Когда слышу редкие, непривычные тембры.
- Почти всегда.
- Я сомневаюсь, потому что знаю, что у меня неабсолютный слух.
Каково Ваше мнение относительно стабильности абсолютного 

слуха?  Бывает ли он в состоянии ухудшения, нуждается ли в трениров-
ке?
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- Конечно. И речь тоже нуждается в тренировке, и память. Долго 
молчащий человек потом разговаривает однообразно, долго вспоми-
ная слова. Также и с абсолютным слухом.

- Любой слух в этом нуждается.
- Все способности необходимо развивать.
- Когда в классе очень шумно, после этого у нас вообще никто и 

ничего не слышит.
Бывают ли случаи, когда наличие абсолютного слуха доставля-

ет музыканту неприятные ощущения? 
- Мой сын не мог в детстве слушать детские концерты, т. е. когда 

играют дети. Очевидно, ему доставляла некоторые мучения фальши-
вая игра и плохой звук.

- Мне кажется, что да, бывает. Например, человек с абсолютным 
слухом не может слушать музыку так, как это делают другие, не обла-
дающие абсолютным слухом. Человек с абсолютным слухом автомати-
чески раскладывает музыку на ноты, гармонии.

- Мне кажется, он ощущает себя белой вороной…
Можете ли Вы привести примеры влияния эмоционального со-

стояния на качество слуха?
- Волнение прежде всего сказывается на интонации, но, скорее 

всего, это от неуверенности движений.
- Чаще всего волнение влияет на элемент сосредоточения.
- Вы имеете в виду выступления?
- Не очень понятный вопрос.
Можно ли выработать в себе абсолютный слух? Если да, то ста-

ли бы Вы это делать?
- Считаю, что нет.
- Говорят, что можно. Абсолютизировать значение и специально
вырабатывать абсолютный слух я бы не стал.
- Без этого можно прожить.
- Если очень нужно, то можно попробовать.
- Что-то мне лень…
Что Вы думаете о музыкантах с относительным слухом?
- Что им немного легче было бы быть музыкантами, если бы у 

них был абсолютный слух.
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- Ничего особенного не думаю.
- Что они люди как люди.
- Что он обыкновенный человек.
Имеет ли относительный слух какие-либо преимущества перед 

абсолютным слухом?
- Нет.
Легко ли признаться профессиональному музыканту, что он не 

имеет абсолютного слуха?
- Я считаю, что если это не мешает работе, то нет.
 – Зависит от человека.
- У него было право выбора.
- Музыкантов много, а абсолютный слух не у всех.
Относитесь ли Вы терпимо к людям с неразвитым звуковысот-

ным слухом? 
- Да. 
- Что значит «неразвитый»?
- Которые вообще не поют?
- Это если на одной ноте тянут всю песню?
- Смотря что считать неразвитым.
- Я вообще к людям одинаково отношусь.
- Если это музыкант-профессионал и особенно композитор, то 

нет.
Как вы реагируете на фальшивое пение или игру?
- Если человек поймет меня, то я говорю ему, что он фальшивит. 

Но людям, далеким от музыки, это говорить бесполезно.
- Спокойно.
- Закрываю уши.
- Не слушаю.
- Стараюсь не морщиться.
- Мне за них неловко.
Бывает ли, что фальшивая игра вызывает у Вас неприятные 

чувства типа «загрязнения своего слуха» или усталости от постоян-
ной внутренней коррекции неверной интонации?

- Да.
- Бывает.
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Какая проблема в предложенных вопросах Вам показалась неза-
тронутой?

- Не знаю.

Абсолютный слух
Имеют ли воспринимаемые Вами звуки какую-то иную характе-

ристику кроме своей высоты?
- Не имеют. В детстве, прочитав про «цветной слух», пыталась 

«присвоить» каждой ноте какой-то цвет, но мне не хватало …цветов. Их 
было не 7, а гораздо больше. Сейчас теоретически представляю, что с 
одним наименованием не может быть связан разный цвет.

- Биения есть какие-то.
- Да. Они бывают противные. 
- Тембр, больше ничего особенного не слышу. С интервалами 

возникают какие-то ассоциации. 
- Высота самодостаточна.
Имеют ли для Вас звуки разную высоту в рамках одного наиме-

нования? 
- Естественно. 
- Имеют. Иногда не попадаешь точно на ноты, и приходится их 

поправлять. 
- Слух имеет зонную природу.
- У меня бывает высокое или низкое ля. В общем, если нота до 

низкая, я всё равно слышу, что это до.
Как Вы относитесь к энгармонической замене названия звуков?
- Заменяем дубль-диез на «настоящий звук». Но вводный тон 

легче назвать так, как он называется.
- Плохо, потому что периодически мне приходится объяснять её 

основы своим немузыкальным друзьям, которые её не понимают. Этот 
процесс долог и мучителен.

- Сложно – си диез. Но в то же время си диез и до – это разные 
звуки. Когда играешь, не называешь знаков, так же как поёшь, поэтому 
я называл бы си диез «си», ведь она разрешается в «до» (диез)

- Это помогает интонировать. У нас, например, на скрипке фа 
дубль диез – это открытая соль. Ещё позиционно трудно исполняются
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уменьшённые кварты. Приходится заменять и играть большую тер-
цию. 

- Совершенно необходимая вещь.
Обладают ли в Вашем сознании звуки, взятые изолированно, ка-

ким-нибудь знаком альтерации?
- Если фа диез, то не соль бемоль. То, что чаще встречается. 
- Да. До-диез, ми-бемоль, фа-диез, соль-диез, си-бемоль.
- Сразу называю диез или бемоль. Например, более привычно 

си-бемоль и фа-диез.
- Есть более распространённые варианты.
Можете ли Вы точно определить на слух, какие именно знаки 

альтерации использованы в каком-либо музыкальном отрывке?
- Да, если в этом отрывке можно сразу определить тональность.
- Отрывок – это уже много, здесь не возникает вопросов о знаках.
- Иногда путаю сложные тональности. Если, например, звучит 

соль диез минор, а посмотришь – там ля бемоль минор. Сразу голова 
кругом…

Всегда ли Ваши внутренние слуховые представления (мелодия, 
отрывок произведения, звучание оркестра и т. п.) выражены в чётком 
понимании истинной высоты звуков?

- Слышу и музыку, и название нот.
- К счастью, не всегда.
- Да.
Всё ли Вы можете просольфеджировать внутренним слухом? 
- Абсолютно всё! 
- Всегда сольфеджируем внутренним слухом. Кроме нижних зву-

ков.
- Всё, кроме Шостаковича.
- Да, даже нижние звуки.
- Ничего не могу записать по памяти.
- Если вспомнить мелодию.
- Если вижу перед собой нотный текст.
Если представляемая Вами музыка выходит за рамки возможно-

стей диапазона человеческого голоса, можете ли вы точно определить 
название каждой из нот?
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- Не проблема. Может быть, только на литаврах. Там я слышу 
функционально: тоника, доминанта.

- Если это на фортепиано или на скрипке, или на гитаре, то да. 
Иначе – вряд ли.

- Может быть, я как-то переношу на октаву выше? 
- Качество звучания нот на фортепиано в крайних регистрах 

как-то лишает их высоты.
В каких случаях Вы сомневаетесь в правильности определения 

высоты звука? 
- Сомнений почти не бывает. Не слышно ноты у литавр.
- Когда играют на гитаре.
- Никогда. Я всегда знаю точно.
- Если я взяла фальшивую ноту, то я в этом не сомневаюсь. 
- А вы сомневаетесь, когда вам показывают какую-нибудь букву?
Вызывает ли в Вас зрительное восприятие музыкального тек-

ста моментальные слуховые представления? 
- Нет. 
- Да.
- С листа могу представить, что должно звучать.
- Я мысленно начинаю её играть.
Нуждаетесь ли Вы в проигрывании музыкального текста на ин-

струменте или Вам достаточно «просмотреть его глазами», чтобы 
создать представление о его звучании? 

- Сыграть часто сложнее, чем просмотреть.
- Поиграть – интересно, а необходимости нет.
- Если текст очень сложный и многоголосный, то нуждаюсь. А 

вообще мне неинтересно «просматривать», я никогда этого не делаю.
- В зависимости от сложности текста. Например, иногда надо ра-

зобраться.
- Только просматриваю глазами.
Каково Ваше мнение относительно стабильности абсолютного 

слуха?  Бывает ли он в состоянии ухудшения, нуждается ли в трениров-
ке?

- Да. 
- Думаю, что нет. 
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- Нуждается. Бывает.
- Бывает, что в аккордах звуки путаются.
- Все способности можно растерять, если ими не заниматься.
- Больше нуждается в тренировке острота относительного слу-

ха. Потому что когда мы играем, мы выстраиваем свою интонацию ОТ-
НОСИТЕЛЬНО других звуков.

Бывают ли случаи, когда наличие абсолютного слуха доставля-
ет музыканту неприятные ощущения? 

- Во взрослом возрасте (лет с 10) более спокойно отношусь к 
фальши. Хотя неприятно, конечно. 

- Конечно, бывает. Невозможно спокойно ПРОСТО МУЗЫКУ ПО-
СЛУШАТЬ.

- Мне не очень нравится, что я не могу послушать просто мело-
дию, а всё слышу только нотами. Как-то это не очень…

- Неприятно, когда на тебя пальцем показывают.
- Дразнят вундеркиндом.
Можете ли Вы привести примеры влияния эмоционального со-

стояния на качество слуха?
- Иногда во время волнения мне кажется, что я ничего не слышу. 
- Когда слушаешь много музыки, в голове начинается какая-то 

каша.
- Больше сказывается на руках: они плохо подчиняются.
- Когда все вокруг играют, например, много человек в одном 

классе, то кажется, что уже ничего не слышишь. Как-то слух начинает 
плыть. 

Можно ли выработать в себе абсолютный слух? Если да, то ста-
ли бы Вы это делать?

- Думаю, что можно, вот только зачем?
- После долгих занятий люди с относительным слухом слышат 

почти так же, как и я.
- Лучше быть как все.
- Объектом зависти быть не так уж приятно.
- Лучше бы спросили, можно ли его выкорчевать куда-нибудь и 

стала бы я это делать. Можно выработать, если при этом есть хоть ка-
кой-то относительный и если заниматься этим с раннего детства. 
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- Думаю, в этом нет необходимости.
- Не знаю ни одного музыканта, чтобы всерьёз надумал этим за-

ниматься.
- Можно выработать. Если раз пять сыграешь один и тот же 

звук…
- Мне кажется, у меня он всё равно бы появился.
Что Вы думаете о музыкантах с относительным слухом?
- С ним жить посложней, конечно. Но вообще нормально отно-

симся.
- Мне их жалко.
- Счастливые люди. Пусть живут. Хотя вообще-то если бы им 

нельзя было бы быть музыкантами, то люди с абсолютным слухом 
были бы на вес золота.

- Что они просто хуже слышат. В принципе могут стать очень хо-
рошими музыкантами, но не на «точных» инструментах. Всё зависит от 
того, какие усилия прилагать. С абсолютным слухом человек меньше 
трудится. Всё даётся легче. 

Имеет ли относительный слух какие – либо преимущества перед 
абсолютным слухом?

- Легче живётся. Не возникает тупой привязки к точным тональ-
ностям.

- Люди с относительным слухом легче делают слуховой анализ 
аккордов. Они слышат сразу вид аккорда. А я пока разберу, какой ак-
корд составляют эти звуки… много времени уходит.

- Меньше на тебя обращают внимания.
- Он ничего не навязывает, даёт свободу какую-то.
Легко ли признаться профессиональному музыканту, что он не 

имеет абсолютного слуха?
- Он постесняется это сказать. 
- Трудно признавать свои недостатки. Хотя мне было бы нетруд-

но.
- Думаю, что профессионалу легко. Он уже в себе уверен.
- А что тут признаваться?  Это – как цвет глаз. У одного такие, у 

другого – другие.
Относитесь ли Вы терпимо к людям с неразвитым звуковысот-
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звуковысотным слухом? 
- Научилась существовать в этих условиях, чтобы конфликт с 

окружающим миром был не столь явным. 
- Они же не виноваты, что не слышат.
- Да, потому что в ином случае мне бы пришлось рассориться с 

большей частью своих знакомых.
- Мне всё равно.
Как вы реагируете на фальшивое пение или игру?
- Отползаю на безопасное расстояние.
- Мне не доставляет это дискомфорта. 
- Я просто сижу в этом помещении и не слушаю. Слушаю и не 

воспринимаю. Играют и пусть играют.
- Мне плохо.
Бывает ли, что фальшивая игра вызывает у Вас неприятные 

чувства типа «загрязнения своего слуха» или усталости от постоян-
ной внутренней коррекции неверной интонации?

- От фальшивой игры, если долго играешь фальшиво, слух ста-
новится хуже. 

- Смотря насколько фальшивая. Если слишком фальшивая, то 
невозможно просто находиться рядом.

- Если кто-то долго играет фальшиво, я не устану, просто уйду.
- Нет, она просто меня раздражает. Я не позволяю ей пробирать-

ся в свой слух. 
- Устаю, конечно.
Какая проблема в предложенных вопросах Вам показалась не за-

тронутой?
- Откуда всё-таки берётся абсолютный слух?
- Вроде бы всё на месте. Кроме того, конечно, что к этой теме не 

относится.
- Музыкантам с абсолютным слухом отдаётся большее предпо-

чтение со стороны руководителей или педагогов. 
- Почему не все могут заполучить в детстве абсолютный слух?
- Когда я говорю, что у меня абсолютный слух, многие считают, 

что я хвастаюсь.
- Потребительское отношение педагогов к детям с абсолютным
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слухом. Они сразу начинают на них делать свою карьеру.
- Что слышат остальные люди в звуке вместо названия?
- Нужна ли детям с абсолютным слухом отдельная программа по 

сольфеджио?
- Если бы эта способность была также востребована в практике, 

как, например, знание цифр, то, наверное, абсолютный слух был бы у 
очень многих.

- Влияет ли абсолютный слух на формирование характера?
- Абсолютный слух – это такая маленькая проблема по сравне-

нию с музыкой вообще…
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Послесловие

Музыкальному мышлению свойственна репризность. Следуя 
этому, хочется вернуться к мысли о том, что, скорее всего, проблема 
абсолютного слуха останется вечной. Тот факт, что обладание абсолют-
ным слухом облегчает достижение определённых высот в музыке, со-
вершенно не оспорим, и сожаление об отсутствии этой удивительной 
способности дано пережить каждому, общающемуся с музыкой. 

Принять решение согласия с тем, что мы имеем то, что имеем, 
должен каждый самостоятельно, и принять это решение необходимо 
грамотно. Достаточным утешением для тех, кто всё ещё чувствует себя 
«лишённым» абсолютного слуха, этого мощного оружия в состязании 
с трудностями музыкального текста, может быть напоминание о том, 
что «талант должен быть голодным», ибо человек, которому «дано всё» 
почему-то не столь трудолюбив. 

Однако мы не имеем и данных, позволяющих судить о степе-
ни реализованности потенциала, который даёт обладание даром аб-
солютного слуха. Нет также возможности показать, сколько детей не 
приобрело заветную способность из-за отсутствия условий для её при-
обретения.

Процесс формирования абсолютного слуха, как уже говорилось, 
скрыт от наблюдения. Невозможно также прогнозировать, у кого из 
прекрасных жизнерадостных малышей разовьётся этот уникальный 
специфический навык. Этот факт побуждает к требованию возможно 
наиболее раннего начала музыкального воспитания для всех детей без 
исключения. Фортепиано должно быть не предметом мебели, но же-
ланной игрушкой личности «от двух до пяти».

Открытым также остаётся вопрос о слуховом воспитании детей,



одарённых абсолютным слухом. Наша школа (в смысле среды и систе-
мы образования), многие годы ориентированная на «среднего» учени-
ка,  к сожалению, долго хранит традиции воспитания музыкального 
слуха. В результате учащиеся с развитым абсолютным слухом недопо-
лучают как внимания, так и требований. И здесь необходимо предупре-
дить об опасности, казалось бы, естественного выхода, состоящего в 
раздельном обучении. Ни в коем случае! И жить, и учиться «абсолютни-
ки» должны совместно со своими сверстниками, обладающими други-
ми слуховыми характеристиками. Но требования должны быть прямо 
пропорциональны данным ученика: чем больше тебе дано, тем больше 
должен работать.

Не меньшие требования необходимо предъявить и к методике 
обучения. Как и прежде, она должна находиться в постоянном движе-
нии, соответствовать требованиям непрерывного развития, заключа-
ющимся в решении непреходящих задач:

- обобщение теоретических выводов исследований науки,
- анализ накопленного практического материала, 
- расширение проблематики в области нашей компетенции.

Ежедневно и ежесекундно в мире рождается новый человек. Он 
не будет таким же, как многие другие: он тоже будет другим. Мы долж-
ны сказать ему новые слова, по-новому подойти к его проблемам с тем, 
чтобы открыть ему новый путь. Мы не должны останавливаться на 
пути ко всему новому… Иначе это можно сказать, ставшими популяр-
ными, словами В. Л. Леви1: 

«…после слова «человек» нельзя ставить точку...»

1 Леви В. Л. Везёт же людям... (Психология здоровья). – М., Физкультура и спорт, 1988.
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Творчество: школа выживания
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Когда преподаватель французского языка предложила 
детям на уроке рассказать, что, по их мнению, сим-
волизирует птица Жака Превера, то лишь немногие 
трактовали его так, как предложено автором этих 
очерков. Именно поэтому под избранным названием 
хочется написать: 
                 на правах свободной интерпретации...

Среди множества проблем современной жизни проблемы твор-
ческого воспитания, в том числе музыкального, вполне справедливо 
можно было бы отвести на второй план. Справедливо – потому, что 
существуют терроризм и наркомания, катастрофы и стихийные бед-
ствия, экология и социальное неравенство, а также, к сожалению, мно-
гое другое.

В то же время педагогам-музыкантам, занимающимся с детьми 
индивидуально, общающимися с детьми «глаза в глаза», быть может, 
скорее, чем кому-либо другому, становится ясно, что причиной неудач 
в музыкальном обучении являются совсем не музыкальные проблемы.  
В то же время, именно музыкальное воспитание не только обогащает, 
развивает ребёнка и дополняет его общее образование, но и опреде-
лённым образом обнажает противоречия всего воспитательного про-
цесса.

Казалось бы, победное шествие теории развивающего обучения 
должно уже принести свои плоды. И всё-таки происходит многое, чего 
хотелось бы избежать, но, по объективным причинам, трудно предот-
вратить. Современная школа находится в состоянии непрерывного по-
иска, подтверждающего жизненность афоризма о том, что истина нахо-
дится между крайностями. 
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И необходимо признать, что в этот период преобразования учеб-
ных программ, формирования новых методов проверки знаний, появ-
ления иных форм итоговых аттестаций, пересмотра объёма требова-
ний, – в это самое время в школах учится целое поколение детей, на 
которых не может не отразиться неустойчивость этого «переходного» 
периода.

Можно привести много примеров лишних сложностей, с которы-
ми сталкиваются сегодня наши дети и их педагоги. Это появление боль-
шого числа учебников, как высокого, так и сомнительного качества, по 
одному и тому же предмету. Это участившиеся проверки и аттестации, 
нервирующие всех и парализующие нормальный учебный процесс. Это 
усугубляющие стрессовую ситуацию экзаменов тестирования, являю-
щиеся, по мнению многих, всё же спорным методом проверки знаний. 
Это стремление каждого «предметника» представить свою дисципли-
ну наиболее весомой главой в общей книге знаний. В конце концов, это 
частая смена педагогов, а порой – просто их отсутствие.

Что можно предложить в качестве выхода из этой непростой, и, 
самое главное, закономерно возникшей ситуации? Быть может, попро-
бовать переключиться с увлечения совершенствованием системы об-
разования на повышение эффективности преподавания и обучения? 
Иными словами, почаще задавать самим себе вопросы: почему тот или 
иной метод не приносит должных результатов? Почему мы не можем 
заменить его другим? Почему не срабатывают те или иные правила, 
и школьники всё равно пишут (считают) неверно? Почему учащиеся, 
сдавшие экзамены на хорошо и отлично, порой, не могут ответить на 
весьма несложные вопросы?  И самое главное – почему, получая солид-
ный «пакет» знаний, наши дети, за редким исключением, совершенно 
не могут мыслить самостоятельно?

Если бы мы знали сегодня ответы на эти вопросы, мы бы уже, на-
верное, жили в качественно ином мире, в котором школа являлась бы 
«местом интеллектуальной, художественной, творческой и атлети-
ческой деятельности, где каждый ребёнок получит то, что он хочет, и 
в таком объёме, в каком пожелает»1. Именно «местом деятельности»,

1 Холт Д. Причины детских неудач. / Пер. с англ. – СПб: «Кристалл», «Дельта», 1996, 
с. 441.
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а не учреждением  по постоянной проверке знаний с негаснущим мая-
ком переводных экзаменов.

Музыкальная школа не может в полной мере восполнить про-
белов личностного воспитания потому, что сложившиеся методы об-
щего воспитания приводят к совершенно неожиданному результату: 
подавлению творческой самостоятельности ученика. Да и сами 
музыкальные школы не всегда соответствуют своей основной задаче – 
обучению творческому самовыражению. Причина здесь в том, что ино-
гда даже самые благородные намерения могут дать отрицательный ре-
зультат при отсутствии достаточной гибкости всей системы обучения.

Нет никакого сомнения в том, что педагоги и родители знают: 
«творчество является уделом всех в большей или меньшей степени, 
оно же является нормальным и постоянным спутником детского раз-
вития»1, и подавляющее большинство взрослых готово многим по-
жертвовать во имя создания прекрасных условий для развития и обу-
чения наших детей. И всё же нельзя не признать, что слова известного 
американского психолога Джона Холта совершенно справедливы в от-
ношении положения дел в наших сегодняшних школах: «Мы любим по-
вторять, что посылаем детей в школу, чтобы они научились мыслить. 
Но слишком часто получается наоборот: мы учим детей мыслить неэ-
ффективно, заставляем их отказываться от естественного и эффектив-
ного способа мышления в пользу метода, который им совсем не подхо-
дит и которым сами редко пользуемся»2.

Музыкальная и общеобразовательная школы решают общую 
задачу воспитания наших детей. Им, сегодняшним школьникам, пред-
стоит решать те глобальные проблемы, о которых речь шла выше и от 
решения которых зависит также и наша жизнь, жизнь взрослых, состо-
явшихся людей. Нередко возникают обстоятельства, в которых ученик 
вынужден подавлять в себе своё творческое начало, болезненно и на-
долго разочаровываться в своих способностях. Как изменить эти об-
стоятельства, как учить творческому мышлению и как не мешать 
ему свободно развиваться – эти вопросы продолжают быть актуаль-
ными в современной педагогике.

1 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, 
стр. 31.
2 Холт Д. Залог детских успехов. / Пер. с англ. – СПб: «Кристалл», «Дельта», 1996, стр. 6.
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Так уж повелось, что поэзия – это олицетворение всего возвы-
шенного, а проза – обыденного. А вот Борис Пастернак считал свою 
поэзию всего лишь своеобразной подготовкой к прозе. «Стихи зна-
чат гораздо меньше для меня, чем Вы, по-видимому, думаете, – писал 
он в одном из писем1. – Они должны уравновешиваться и идти рядом 
с большой прозой...». Быть может, Пастернак писал стихи и мечтал о 
большой и значительной, как сама жизнь, книге, уподобляясь своему 
доктору Живаго: «Для такой книги он был ещё слишком молод, и вот 
он отделывался вместо неё писанием стихов, как писал бы живописец 
всю жизнь этюды к большой задуманной картине»2.

Итак, «Свеча горела на столе, свеча горела...» – только этюд к 
большой книге. Но называть его так – привилегированное право лишь 
самого автора. Так, например, Равель называл своё «Болеро» «этюдом 
по инструментовке»...

Возвращаясь к поэзии и прозе, не претендуя на оригинальность, 
заметим, что отнюдь не всегда они обязательно противопоставлены 
друг другу. Но каким образом проза (проза жизни) вдруг превращает-
ся в поэзию? Непостижимость творческого процесса настолько плодо-
родна, что каждое открытие оборачивается множеством новых вопро-
сов. Так возникают утверждения о том, что «творчество нельзя понять 
функционально (теологически): можно узнать, почему создано произ-
ведение, но нельзя узнать – для чего»3. 

Есть ли смысл изучать то, что «нельзя понять»? Ответом может 
служить беспрецедентный информационный поток, обрушившийся в 
наше время на больших и малых исследователей тайн художественно-
го творчества, жаждущих объять необъятное и постичь непостижимое.

1 Примечания к роману «Доктор Живаго». В кн.: Пастернак Б. Л. Доктор Живаго: Роман. 
– Пермь: Кн. изд-во, 1990, стр. 566.
2 Пастернак Б. Л. Доктор Живаго: Роман. – Пермь: Кн. изд-во, 1990, стр. 64.
3 Дружинин В. Н. Когнитивные способности: структура, диагностика, развитие.  – М..: 
ПЕР СЭ; СПб.: ИМАТОН – М, 2001.

В качестве лирического вступления
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Жак Превер

Чтобы нарисовать портрет птицы

Вначале нарисовать клетку
с открытой дверцей
затем изобразить 
что-нибудь милое
что-нибудь простое
что-нибудь красивое
что-нибудь полезное 
для птицы
потом повесить холст на дерево
в саду
в роще
или в лесу
спрятаться за дерево
не говоря ни слова
не двигаясь...
Иногда птица прилетает быстро
но она может также
потратить долгие годы
перед тем, как решиться
Ни за что не терять надежду!
ждать
ждать если нужно долгие годы
то насколько скоро птица прилетит
не имеет никакого отношения
к тому получится ли картина
Когда птица прилетит 
если она прилетит
соблюдать глубочайшую тишину
ждать когда птица влетит в клетку
и когда она влетит
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тихонько закрыть дверцу кисточкой
потом
стереть один за другим все прутья
стараясь не задеть ни пёрышка
Нарисовать после этого дерево
выбрав самую красивую из его ветвей
для птицы
нарисовать также зелёную листву и свежесть ветра
пыль солнца
шелест зверей в траве посреди тёплого лета
а потом ждать когда птица начнёт петь
Если птица не запоёт 
это недобрый знак 
это значит что картина никуда не годится
но если она запоёт это хороший знак
значит вы можете подписаться
тогда вы тихонько выдернете
одно из перьев птицы
и поставите ваше имя в уголке холста.

Подстрочный перевод с французского
Марины Ивониной1

1 В переводе сохранены стиль и пунктуация автора.
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 «Высшие выражения творчества до сих пор доступ-
ны только немногим избранным гениям человечества, 
но в каждодневной окружающей нас жизни творче-
ство есть необходимое условие существования, и 
всё, что выходит за пределы рутины и в чём заключе-
на хоть йота нового, обязано своим происхождением 
творческому процессу человека. 
Если так понимать творчество, то легко заметить, 
что творческие процессы обнаруживаются во всей 
силе уже в самом раннем детстве. Один из очень важ-
ных вопросов детской психологии и педагогики – это 
вопрос о творчестве у детей, о развитии этого 
творчества и о значении творческой работы для об-
щего развития и созревания ребёнка».  

Л. С. Выготский
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«Уважайте трудную работу роста...»

 «Если разделить человечество на взрослых и детей, а 
жизнь – на детство и взрослость, то окажется, что 
дети и детство – это очень большая часть человече-
ства и жизни. Только, занятые своими заботами, сво-
ей борьбой, мы не замечаем его...»

Януш Корчак

Стоит только показать ребёнку скрипку, как тотчас же он тре-
бовательно протянет к ней руки. Но взрослые непременно остановят 
его порыв: скрипка – не игрушка, с ней нужно обращаться осторожно. 
Не уронить, не стукнуть, не крутить лишнего, а то она расстроится... 
Сразу – запреты. И здесь не всегда можно надеяться на то, что запрет-
ный плод будет сладок. Может быть реакция: ну нельзя – так нельзя. И 
пропадает интерес. 

Проанализируем ошибку. Начнём сначала.
Для того, чтобы избежать лишних запретов, к знакомству ребён-

ка с инструментом нужно подготовить. Привычным способом: чтением 
с рассматриванием картинок, сказкой на ночь или просто разговором 
о музыке. Тогда все запреты сложатся в сознании ребёнка сами собой, 
ведь он выслушал рассказ о том, как много нужно потрудиться, чтобы 
создать такой инструмент, как много занимаются на нём музыканты, 
чтобы он красиво звучал, и как интересно учить скрипку играть, ведь 
сейчас, в твоих руках, она пока знает только четыре ноты – четыре 
струны поют сами, стоит только их щипнуть пальчиком.

А вот здесь самое время провести небольшой тест. Предложим 
ребёнку сочинить из этих четырёх звуков песенку – и мы получим до-
статочно много информации к размышлению.



Конечно, хочется верить, каждый ребёнок сделает это без тру-
да. Случается, простор фантазии приходится ограничивать: у песенки 
никак не наступает кода. Но бывает и наоборот: ребёнок стоит, молчит, 
струн не трогает, а если трогает, то строго по порядку – соль, ре, ля, ми... 

Каждый педагог знает или придумает методы, как выйти из 
этой ситуации. Сейчас хочется поговорить о другом. Отчего возника-
ет подобная робость перед элементарным сочинительством, каковы 
причины возникновения этого, пусть незначительного, барьера? Отве-
тов может быть тысяча, а ещё вернее – у каждого ребёнка свой. И здесь 
придётся заглянуть в прошлое, предположить, как складывалось вос-
питание ребёнка до того, как он пришёл в музыкальный (скрипичный) 
класс.

Если внимательно наблюдать за маленьким ребёнком, то прихо-
дится согласиться с тем, что он почти никогда не делает то, что мы от 
него ожидаем. Например, не радуется той игрушке, которую мы счита-
ем превосходной, и требует как раз то, что нам меньше всего хочется 
ему дать. В разумных пределах с этим приходится считаться. 

Многие родители знают, что различная кухонная утварь вроде 
блестящей поварёшки (за исключением опасных вещей) достойно по-
полняет комплект погремушек. Стремление ребёнка самому выбирать, 
во что и как ему играть, может стать не только одним из проявлений 
его характера, но и первым проявлением оригинальности мышления. 
Хотя вряд ли нужно спешить делать из этого прогнозы будущей гени-
альности. 

Часто бывает, что ребёнок шахматными фигурами не играет в 
шахматы, а шашками – в шашки, не потому, что не умеет, а потому, что 
ему интереснее использовать их в другом качестве. Нередко из двух 
или нескольких весьма интересных игр он создаёт одну, ничуть не за-
ботясь о первоначальном их назначении, и, укладываясь спать, совсем 
не собирается разложить всё по коробкам, проверив при этом правиль-
ность комплектации.

Вышесказанное не является поводом для заключения, что в 
семье растёт особенный ребёнок, нужно лишь отметить, что, ком-
бинируя игрушки, он совершает первые творческие шаги, ибо «твор 
чество является нормальным и постоянным спутником детского
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развития»1. 
Было бы ошибкой искать пути в буквальном истолковании 

творческого мышления как комбинирующего. Соединение различных 
игр в одну с целью поиска новых их свойств и качеств – важная, но не 
единственная область раннего творческого развития. Немало качеств 
характера, которые закладываются с первых месяцев жизни, могут 
стать подспорьем в формировании творческого мышления.

Ребёнок, рождаясь, вынужден бороться за свои права. Прежде 
всего, за право есть не тогда, когда предписано режимом, а когда он хо-
чет! Он пытается нам сообщить об этом своим настроением, выраже-
нием лица, движениями, наконец, криком. Он не просто капризничает. 
В нём говорит инстинкт самосохранения едой. Но мы... Что делаем мы? 
Смотрим на часы: не пора ли кормить. И если не пора, то продолжаем 
настаивать на своём. Ребёнок смирился и уснул, быть может, получив 
первую обиду непонимания. 

Став старше, ребёнок уже приучился вовремя требовать еду. Он 
научился ждать: он успокаивается, если видит, что его поняли и уже 
готовят детскую посуду. Теперь он всё больше чувствует потребность в 
общении и игре. Иногда он просыпается среди ночи и приглашает по-
общаться, ибо каким-то чудом он выспался (а может быть, это взрос-
лые дали ему поспать лишний часок днём, обрадовавшись неожиданно 
наступившей тишине). Ребёнок просит дать ему игрушку. Но мы опять 
смотрим на часы...

Конечно, к творчеству всё это прямого отношения не имеет, од-
нако здесь имеет место подавление желаний. Зависимость ребёнка от 
мнения взрослых иногда принимает неожиданные формы. Спрашива-
ешь у школьника, какой из подарков ему больше нравится, вместо от-
вета он смотрит на маму. Он уже не делает выбор самостоятельно, не 
спрашивает себя, не прислушивается к своему желанию – за него это 
лучше знает мама. 

Эти примеры нельзя ни в коем случае считать отрицательными. 
В любом случае всё решает конкретная ситуация. Весы могут переве-
сить как в ту, так и в другую сторону. Наша задача –  наблюдать. 

1 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, 
стр.  31.
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Зиновий Гердт, актёр театра и кино, известен рассказами о де-
тях. Один, запомнившийся мне, характеризовал поведение детей на 
прогулке во дворе. «Все дети, в комбинезончиках, с лопатками и вёдра-
ми, многочисленными «формочками» для «пирожных и кексов» стоят 
в песочнице. Экипированы завидно, в сравнении с нашим собственным 
детством. И что вы думаете? Ведь никто не копает! Все смотрят, у кого 
что есть!»

Действительно, для ребёнка важно не обладание вещью, а то, 
что она ему придаёт в своих и чужих глазах. У Я. Корчака читаем: «соб-
ственность вызывает уважение, увеличивает собственную значимость, 
даёт власть. Без мяча он, незамеченный, стоял бы в тени, с мячом он 
может независимо от собственных достоинств занять ведущее место 
в игре...»1 

Высвечивается параллель: всегда ли, уступая просьбе малыша 
дать ему в руки музыкальный инструмент, мы должны видеть в этом 
жажду творчества?
1 Корчак Я. Как любить ребёнка. М., 1991, стр. 46.
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В большинстве случаев ребёнок никоим образом не представ-
ляет себе, что именно даёт человеку общение с инструментом. Пока он 
это почувствует, с ним нужно пройти длинный и нелёгкий путь.

А пока постараемся не мешать ребёнку развивать качества ха-
рактера, необходимые для будущей творческой деятельности. Это са-
мостоятельность, упорство в достижении цели, воля (иногда даже в 
сопротивлении), вкус («не хочу зелёное, хочу розовое!»), стремление к 
свободе выбора.

Пытаясь привить уважение к правилам поведения, что совер-
шенно справедливо ориентирует на принцип «добивайся своего, не 
ущемляя при этом интересов других людей», мы иногда упускаем из 
виду, что в области художественного творчества для того, чтобы ска-
зать что-то новое, правила нужно будет нарушать. Послушный ребёнок 
как раз и спасует перед барьером противоречия закону, будет ждать на-
шего позволения и уж совсем не будет знать, что ему делать с той сво-
бодой, которую ему «разрешат». 
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Подавляя сопротивление ребёнка нашей, иногда излишней, опе-
ке, мы учим его воспринимать слово взрослого как незыблемый по-
стулат. Конечно, при этом мы не забываем предупредить о правилах 
поведения с чужими взрослыми, особенно на улице. Но с теми взрос-
лыми, которые воспринимаются детьми как носители вечных истин, 
как быть в этом случае с тем тоненьким внутренним голосом, который 
настойчиво заявляет о своём, пусть недостаточно аргументированном, 
несогласии?  

Давайте вспомним, как часто, стоя на страже здоровья ребён-
ка, мы заставляли его против воли садиться есть и ложиться спать, 
одеваться тепло, но неудобно! Кстати, приспособление к неудобствам 
имеет две стороны одной медали. Приятно иметь дело с человеком, 
который спокойно может переносить любые (временные!) неудобства. 
Но сложно привить навык естественных и рациональных движений в 
игре на скрипке, если ребёнок стойко научен всегда терпеть то, что ему 
неудобно.

«Заставлять детей спать, когда им не хочется, – преступление», 
– пишет Я. Корчак1. Его советы нельзя считать несовременными до тех 
пор, пока родители не перестанут бороться с упрямо не засыпающими 
(по разным причинам!) детьми. «...Что делать? Укладывать спать поз-
же. Даже, о ужас, в одиннадцать. Разрешать играть в постели. Трудно 
представить себе более деспотичный, граничащий с пыткой приказ, 
чем: – Спи!»

Корчак призывает нас не путать понятие «хороший» с «удоб-
ным»: «Современное воспитание требует, чтобы ребёнок был удобен. 
Шаг за шагом оно ведёт к тому, чтобы его нейтрализовать, задавить, 
уничтожить всё, что есть воля и свобода ребёнка, закалка его духа, сила 
его требований и стремлений»2.  По его мнению, «протестуя против пе-
ленания рук, младенец борется за них как за «мои», а не как за часть 
своего «я». Отбирая у него ложку, которой он бьёт по столу, ты лишаешь 
его не собственности, а свойства, с помощью которого рука разряжает 
свою энергию, самовыражается новым способом, посредством звука»3.

1 Корчак Я. Как любить ребёнка. М., 1991, стр. 63.
2 Там же, стр. 10.
3 Корчак Я. Как любить ребёнка. М., 1991, стр. 46.
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Быть может, именно в этом месте необходимо сказать, что мы, 
педагоги-музыканты, должны согласиться с Корчаком в том, что в не-
скольких десятках строк, как и во всех затронутых в его книге пробле-
мах, невозможно развить тему, которая требует специальной книги. 
Наша общая цель – только привлечь внимание... 

С первых дней жизни ребёнок не просто растёт, он что-то позна-
ёт, чего-то добивается, а не пассивно существует. Из глубины предвоен-
ной эпохи начала XX века невероятно актуально звучат мягкие   слова 
Корчака, врача и педагога, призывающего уважать всякую деятель-
ность ребёнка:

«Видели ли вы, как младенец долго, терпеливо, с неподвижным 
лицом, сжатыми губами и вниманием в глазах снимает и надевает чул-
ки и туфельку? 

Это не игра, не подражание, не бессмысленное времяпрепрово-
ждение.

Это – работа»1.
У нас, родителей и педагогов, – тоже своя работа: направлять.
Примерно в возрасте 3–4 лет быстрое развитие ребёнка начи-

нает ставить перед родителями вопрос: достаточно ли ему домашнего 
(детсадовского) воспитания. Мы настойчиво пытаемся определить, к 
чему больше тянется наш малыш, для чего начинаем расширять его 
поле деятельности. Кружок лепки, рисования, бальные танцы, фигур-
ное катание, иностранные языки, музыкальная школа – вот неполный 
круг самых разнообразных возможностей. Но, определяя для ребёнка 
ту или иную область творчества, мы страшно мучаемся от взятой на 
себя ответственности. Диагностика способностей – большой и отдель-
ный вопрос, отложим его пока в сторону, вернувшись к общим пробле-
мам детского творчества.

Определив для ребёнка путь начального художественного раз-
вития, мы начинаем обнаруживать для себя многочисленные его несо-
вершенства: он не запоминает, не усваивает, не выполняет, не трудится, 
не прислушивается, не слушает, НЕ ХОЧЕТ. И продукты его творчества 
не оправдывают наших ожиданий. 

Для того, чтобы правильно оценивать данную ситуацию, совер-

1 Корчак Я. Как любить ребёнка. М., 1991, стр. 44.
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совершенно необходимо опираться на основной вывод Л. С. Выготско-
го, заключающийся в том, что значение детского творчества важно 
скорее для самого ребёнка, чем для искусства. Оно «может стимулиро-
ваться и должно оцениваться с точки зрения того объективного значе-
ния, которое оно имеет для развития и воспитания ребёнка»1.

В качестве примера. Нет ничего страшного в том, что в начале 
обучения ребёнок «не слышит», не чувствует музыкальной фразы. Из 
этого ещё нельзя сделать вывод о том, что музыкальные возможности 
данного ребёнка ограничены. Скорее всего, и слышит, и чувствует, но 
не демонстрирует, не передаёт. Музыкальная фразировка, агогика, вы-
разительность, интонирование – всё это средства музыкальной комму-
никации, передачи чувств и мыслей от играющего (исполнителя) слу-
шателю. Не то, чтобы это было слишком сложно для ребёнка, просто 
данная цель не всегда соответствует эгоистичным его устремлениям. 
(Из этого нельзя делать вывод о том, что требовать выразительности 
не нужно). 

1 Выготский Л. С. Литературное творчество в школьном возрасте, стр. 56.
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Инструментальное исполнение его пока направлено на себя, на 
удовлетворение собственного удовольствия. Если он с ошибками и не-
точностями неловко вытягивает Мелодию Глюка, стоя у своего пульта, 
узнавая знакомую музыку, то он меньше всего думает о слушателе и о 
том, как он исполняет. Главное для него – самому (!) сыграть понравив-
шийся эпизод.    

В этом смысле музыкальное творчество можно сравнить с выра-
зительным чтением. В большинстве случаев дети стесняются читать 
стихи с выражением. Требования и уговоры добавить определённую 
интонацию наталкиваются на упрямое нежелание прислушаться. Мо-
нотонность, часто спешка, проглатывание слов – вот качества, прису-
щие детской декламации. Нет смысла говорить о том, что в данном 
случае оказывать давление непедагогично. Правильная мотивация и 
убеждение – единственный метод, с помощью которого можно «выта-
щить» ребёнка на сцену. Склонность «ходить перед людьми» (исполь-
зуемое Г. Нейгаузом выражение В. Соловьёва1) является скорее редкой, 
чем постоянной составляющей комплекса способностей ребёнка.

Успеха в творческом воспитании можно ожидать при безуслов-
ном понимании того, что каждому периоду детства свойственна своя 
форма творчества. В раннем возрасте преимущественный вид детского 
творчества составляет рисование. С ним может соперничать разве что 
танец. И в том и другом случае от ребёнка не требуется специального 
умения, вырабатывания навыков. Он может свободно выражать свои 
чувства в танце – движением, в рисунке – с помощью карандаша и бу-
маги.

Почти невероятно, что кому-нибудь из взрослых придёт в го-
лову критиковать данные виды деятельности маленького ребёнка. В 
то же время не будет лишним напомнить о том, что оценка взрослы-
ми и того, и другого требует фантастического такта. Например, если 
кто-нибудь просто из желания пообщаться с ребёнком, начнёт расспра-
шивать: а что это? а почему так? а разве похоже? а, по-моему, нет..., а 
тебе не хочется тут вот подправить? Какая же это лошадь – это просто 
чудище какое-то! И т. д. ... Интерес к рисованию может и не пропасть, а 
вот желание общаться с нами...
1 Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. М., Советский композитор, 1983, 
с. 44.
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 – Дети, кто это нарисовал Бабу-Ягу?
 – Это не Баба Яга, это наша мама.
Подобный случай может увековечиться на правах хорошего 

семейного анекдота. И всё-таки нужно соблюдать некоторую осто-
рожность. В детском рисунке нас, взрослых, должно интересовать не 
качество, а содержание. Быть может, именно о нём и необходимо пого-
ворить с ребёнком, если он с охотой откликнется на ваше предложение. 
Но бывает, что рисунки бдительно прячутся их автором в ящик стола 
от любопытных. Это не так важно, важен сам факт существования твор-
чества.

Джон Дилео, посвятивший свою работу анализу естественного 
хода развития рисования, пришёл к выводу, что «в силу своей удиви-
тельной универсальности этапы этого развития служат подтвержде-
нием психобиологического единства человечества. По-прежнему со-
противляясь влиянию культуры, которое приводит к искажению этого 
базового единства, современный ребёнок, где бы он ни жил, подобно 
своим ближайшим и давним предкам, выражает посредством рисунка 
своё раннее восприятие окружающих его людей и предметов»1. 

Немного грустно оттого, что рисование, выполнив свою функ-
цию, постепенно уходит из детского творчества. По мнению Л. С. Вы-
готского, это происходит в начальном школьном возрасте, около 9– 
10 лет. Рисование позволяет ребёнку наиболее легко (и понятно нам, 
взрослым) выразить свои чувства. «Ребёнок рисует по памяти, а не с 
натуры, – пишет Выготский. – Он рисует то, что он знает о вещи, то, что 
ему кажется в вещи наиболее существенным, а вовсе не то, что он ви-
дит или что он, следовательно, представляет себе в вещи»2.

 Привязанность к рисованию сохраняется только у детей, наи-
более одарённых в художественном отношении, а также в тех случаях, 
где интерес к рисованию настойчиво стимулируется родителями. «Это 
новый подъём изобразительного творчества, – пишет Выготский, – и 
его переживают только дети, обладающие повышенной одарённостью 
в художественном отношении. 

Большинство детей застывает уже на всю жизнь на той стадии,

1 Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. – М.: Апрель Пресс, Изд-во 
ЭКСМО – Пресс, 2001.
2 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр.67.
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уровню знаний о собственном инструменте. (Рисунок Марины, 6 лет)
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Рисунок Марины, 7 лет.

в которой застаёт их этот перелом, и рисунки взрослого человека, ни-
когда не рисовавшего, в этом смысле очень мало отличаются от рисун-
ка 8–9-летнего ребёнка, заканчивающего свой цикл увлечения рисова-
нием»1.  

Однако, одарённые дети, начинают задумываться над качеством 
своего рисунка, пытаются начинать учиться рисовать, и в этом содер-
жится качественный переход от простого, безоценочного, выражения 
спонтанно возникших мыслей к попытке приблизиться к образцам, до-
стоинства которых несомненны.

В других случаях занятия рисованием перестают устраивать 
детей по причине естественного смещения интересов. Возможно, при-
ходит увлечение чтением, лепкой, рукоделием, конструированием (в 
настоящее время – компьютером), – всеми занятиями, где, быть может, 
они получают более быстрый и адекватный ожиданиям результат.

1 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр.66.
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Золушка. Рисунки Маши Курушиной.
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Так, на смену увлечению рисованием приходит литературное 
творчество. Оно как нельзя более соответствует школьному возрасту. 
Так же, как и рисование, оно далеко от совершенства, но оно свидетель-
ствует об усложнении внутреннего мира, о переходе в новую возраст-
ную стадию. Как будто всё в этот период усложняется одновременно. 
Прежде всего, наступает период переходного возраста. Возраста, в ко-
тором, по мнению Выготского, даже наиболее способные как бы зара-
жаются друг у друга утверждением: «по-настоящему не умеем, а так, 
как умеем, не стоит»1. Действительно, критичность и самокритичность 
в этом возрасте являются особенностью детского мироощущения.

 

Литературное творчество, по словам Выготского, становится 
доступным для ребёнка «только на очень высокой ступени накопле-
ния опыта, только на очень высокой ступени овладения речью, толь-
ко на очень высокой ступени развития личного внутреннего мира». 

1 Выготский Л. С. Литературное творчество в школьном возрасте, стр. 76.

«Выяснение отношений». Рисунок Максима Я.
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Стихи Максима Я.
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Понятно поэтому то, что ребёнок мало афиширует свой литературный 
опыт, справедливо опасаясь критики. Да и самому себе юный автор ча-
сто не доверяет, улавливая несамостоятельность своего творчества, 
написанного под впечатлением от какого-либо шедевра. 

Особенностью нашего времени, на мой взгляд, является необхо-
димость выделить два вида детского творчества: школьный и внеш-
кольный. Второй вид, являясь творчеством «на свободную тему», более 
близок к раннему этапу рисования. Тот факт, что внешкольное творче-
ство не оценивается профессионалами, в отличие от работ по литера-
туре, более того – пишется не по заказу, делает творческие попытки 
более смелыми, раскованными, откровенными, оригинальными, неза-
висимыми. Но, по сравнению с рисованием, литературное творчество 
более точно позволяет передать и конкретизировать содержание, что 
соответствует периоду взросления. 

Музыкальное детское творчество, в отличие от литературного и 
изобразительного, «растягивается» на все периоды детства. Начинаясь 
в раннем возрасте в виде танцевального, оно постепенно может пере-
йти в увлечение игрой на каком-либо инструменте и композицию. Но, 
находясь в прямой зависимости от специальных навыков и способно-
стей, оно может не быть постоянным средством самовыражения. Игра 
на инструменте, связанная с обязательными этапами выучивания про-
изведений, регулярных занятий, является менее доступным видом 
творчества. Музицирование практически означает уход в себя, в свой 
внутренний мир, поэтому часто оно перестаёт соответствовать инте-
ресам детей школьного возраста, когда ведущим видом деятельности 
является общение. На этом этапе активным музыкальным творчеством 
продолжают заниматься дети с ярко выраженными музыкально-худо-
жественными интересами, у остальных увлечение музыкой переходит 
в другую форму – слушания. 

Являясь пассивной формой художественной деятельности по 
сравнению с сочинительством и музицированием, слушание музыки 
является, тем не менее, активнейшим фактором в развитии творческих 
интересов детей любого возраста. Музыкальные впечатления остают-
ся непревзойдённым стимулом для возникновения жажды творчества, 
поисков путей для самовыражения.
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Каким бы ни было творческое увлечение наших детей, оно ну-
ждается в нашем понимании и объективности. И то, и другое крайне 
сложно. Мы любим своих детей, и поэтому мы почти всегда пристраст-
ны. Иногда мы любим в них самих себя (как, например, в своих учени-
ках нам нравится то, что они от нас восприняли), иногда мы находимся 
в состоянии непреходящего восхищения свободой детской мысли, ино-
гда нас обезоруживает неразделённая искренность.

«Человек родится совершенным, – есть великое слово, сказан-
ное Руссо, и слово это, как камень, останется твёрдым и истинным. – Ро-
дившись, человек представляет собой первообраз гармонии, правды, 
красоты и добра»1.

При всей неоспоримости сказанного необходимо заметить, что 
детям нужна не наша эйфория от их успехов, а каждодневная поддерж-
ка, оценка, совет, помощь и даже критика. Наша обязанность – подго-
товить детей к жизни во взрослом мире, а не сдерживать их желание 
стать «уже большим».

 «В каждый период детского развития, – пишет Л. С. Выготский2,   
–  творческое воображение работает особенным образом, свойствен-
ным именно данной ступени развития, на которой стоит ребёнок. Мы 
видели, что воображение зависит от опыта, а опыт ребёнка складыва-
ется и растёт постепенно, он отличается глубоким своеобразием по 
сравнению с опытом взрослого. 

Дети могут из всего сделать всё, говорил Гёте, и эта нетребова-
тельность, неприхотливость детской фантазии, которая уже несво-
бодна у взрослого человека, принималась часто за свободу или богат-
ство детского воображения. 

Однако взгляд этот не находит себе подтверждения при науч-
ном рассмотрении этого вопроса. Мы знаем, что опыт ребёнка гораздо 
беднее, чем опыт взрослого человека. Мы знаем, далее, что интересы
его проще, элементарнее, беднее; наконец, отношения его со средой так-
же не имеют той сложности, тонкости и многообразия, которые от-
личают поведение взрослого человека, а ведь это всё важнейшие факто-
ры, которые определяют работу воображения. Воображение у ребёнка,

1 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр.43.
2 Там же, стр.26.



Заинтересовавшись, почему дочь обратилась к образу единорога, открываю мифоло-
гический словарь и обдумываю в нём написанное: Единорог – мифическое животное, 
именуемое по наиболее характерному признаку – наличию одного длинного прямого 
рога на лбу. Символика единорога играет существенную роль в средневековых христи-
анских сочинениях, рассматривается как символ чистоты и девственности. Согласно их 
содержанию, единорога может приручить только чистая дева; отсюда – более поздняя 
христианская традиция, связывающая единорога с девой Марией и Иисусом Христом. 
В русских «азбуковниках» 16 – 17 вв. единорог описывается как непобедимый зверь, 
подобный коню, вся сила которого заключена в его роге. Именем единорога названо 
экваториальное созвездие. По фольклорным представлениям, единорог своим рогом 
очищает воду, отравленную змеем.
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как ясно уже из этого, не богаче, но беднее, чем воображение взрослого 
человека; в процессе развития ребёнка развивается и воображение, до-
стигая своей зрелости только у взрослого человека.

Вот почему продукты настоящего творческого воображения во 
всех областях творческой деятельности принадлежат только уже со-
зревшей фантазии». 

Основной вывод, который мы можем сделать из вышесказанно-
го, в том, чтобы, восхищаясь самостоятельным творчеством ребёнка, 
не преувеличивать уровня одарённости своего ребёнка, не создавать 
почву для больших разочарований.

Усвоив пять глаголов творческой педагогики – педагогики твор-
чества –

– наблюдать, 
– не мешать, 
– уважать, 
– направлять, 
– не преувеличивать,

мы можем приступить к выполнению своей основной задачи, своего 
прямого родительского и педагогического долга: ежедневно  созда-
вать условия для наилучшего развития творческих задатков и способ-
ностей наших детей, ибо «наилучшим стимулом детского творчества 
является такая организация жизни и среды детей, которая создаёт 
потребности и возможности детского творчества»1.  

1 Выготский Л. С. Литературное творчество в школьном возрасте, стр. 56.
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«Если звёзды зажигают…» 
(Лирическое отступление)

 Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают -
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Маяковский В. 1914 г.

Как и все школьники, мы увлекались поэзией. Любили Маяков-
ского, конечно, не его «советские стихи» – те надо было знать «по дол-
гу», а отыскивали другие, созвучные общей мелодике, как например 
«Разговор с Пушкиным…»: «Я даже ямбом подсюсюкнул, чтоб только 
быть приятней вам…»  

Как и все – потому что мы не были «как все». Наша школа была 
специальной музыкальной, существовала при консерватории, учились 
там целых 11 лет, хоть и называлась она десятилеткой. И, наверное, 
кто-то смотрел с жалостью на детей, открывавших тяжёлую дверь ста-
ринного здания, спеша протолкнуть туда скрипичный футляр вместе с 
увесистым портфелем, а то и большую виолончель. Со стороны мы, на-
верное, казались «детьми, лишёнными детства». И в самом деле: с утра 
до вечера из этих окон музыка и музыка, как в оперном театре перед 
началом действия тянется смешанный гул инструментальных рулад.

Но давайте вместе со мной откроем эту дверь моего детства, что 
же там происходит? Если это утренний час, то, конечно, в вестибюле
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копошатся дети: кто- то переобувает сапожки, кому-то мама заплета-
ет растрёпанную косичку, а кто-то в панике причитает: «Мам, ну опять 
ты пенал не положила, что я Галине Ивановне скажу!» Но вот звонок 
– и всех как волной смыло. И мамы уже на работу убежали. Кое-где 
оставлены то варежка, то шарф – они будут дожидаться своих хозяев в 
школьной «раздевалке», заботливо собранные гардеробщицей Анной 
Ивановной. 

Кстати, с вешалки начинается не только театр, с вешалки начи-
нается и школа. И всё в этой небольшой комнатке продумано до мело-
чей: у каждого школьника «свой» крючок для верхней одежды. Здесь 
можно оставить вторую обувь, спортивную форму, чтобы меньше 
«багажа» было в дороге домой и в школу. И так у школьника обе руки 
всегда заняты: портфель, ноты, инструмент… В течение учебного дня 
инструменты можно хранить на специальных столиках рядом с шир-
мочкой (там переодеваются девочки). У дежурной можно взять ключи 
от свободного класса и узнать расписание работы педагогов по специ-
альности. 

А Анна Ивановна ну просто универсал! Она и за одеждой присмо-
трит, и тишину установит, и порядок наведёт. Надо ещё вовремя звонок 
дать, и записки адресатам вручить, а то и на словах кое-что передать. 
Зачастую принесут девчонки Анне Ивановне клубок шерсти, а к вечеру 
уж готовы им или шарфик, или шапочка…

А вот и, кажется, опоздавшие? Нет, не спешат. Раздеваются акку-
ратно, надевают праздничные туфли, и вид тоже не будничный – у них 
сегодня академический концерт. В такие дни общие занятия разреша-
ется пропускать, любое выступление требует иного режима дня: нужно 
выспаться, разыграться, сосредоточиться, настроиться на серьёзную 
работу, ведь выступление на сцене требует большой концентрации 
внимания и затраты энергии. А уроки можно потом спросить у одно-
классников, – завтра обычный учебный день. 

Сегодняшние концертанты поднимаются на второй этаж, там, 
в большом зале будет проходить академический концерт – это такая 
форма сдачи выученных произведений перед строгой педагогической 
комиссией (вроде контрольной в обычной школе, только вместо зада-
чек – пьесы, части концертов, виртуозные этюды). 



А может, придёт профессор из консерватории, тогда надо поста-
раться вдвойне, чтобы не подвести своего педагога.

Рядом с залом обычные двери классов, правда, все они двой-
ные, чтобы в соседнем классе было можно играть, не мешая другим. 
За одними дверями играет скрипка, за другими –  два рояля, а следую-
щие пропускают звуки флейты, ведь школе нужно обеспечивать свой 
симфонический оркестр… А вот здесь – тихо: идёт урок литературы, и 
ребята пишут сочинение. Вот, оказывается, в чём преимущество специ-
ализированной школы – весь комплекс общеобразовательных и специ-
альных знаний музыкально одарённые дети могут получить в одном 
здании! Нужно детям шестичасовой учебный день – пожалуйста: се-
годня, скажем, в 5-м «А» по расписанию: алгебра, биология, сольфед-
жио, музлитература, русский язык и физкультура. А индивидуальные 
занятия – в утренние часы, когда голова свежая, настроение бодрое. 
В перерыв между утренним уроком по специальности и началом вто-
рой смены можно назначить ансамбль или общее фортепиано, а можно 
оставить на это время подготовку уроков или сходить в библиотеку, 
расположенную в уютном месте школы – там всегда тихо, и можно ти-
хонько поболтать с библиотекарем Надеждой Васильевной. 

Библиотека – настоящая кладовая. Её хозяйка всех учащихся 
знает в лицо: учеников в школе немного, классы маленькие, все ма-
лыши растут у неё «на глазах», превращаясь в близких знакомых, поч-
ти племяшек. Она не спрашивает фамилию, сразу находит формуляр. 
«Надежда Васильна! Что бы почитать?» – и Надежда Васильевна не-
пременно найдёт нужную книгу. С нотами тоже нет проблем. Педагогу 
по специальности разрешается заходить «внутрь», за ряды стеллажей. 
Там можно не спеша подобрать нужные нотные издания – новую про-
грамму для ученика. Потом отложенную стопочку нот Надежда Васи-
льевна выдаст, кому нужно: «Тут для тебя педагог ноты отложил, я на 
тебя запишу, а ты принеси все, которые теперь уже не нужны».

Конечно, когда ребёнок целый день в школе, он должен не толь-
ко читать и учиться, но ещё и питаться, это вопрос не второстепенный. 
И тут вроде бы нет проблем: небольшая столовая обеспечит почти до-
машним обедом, отдельные столы для преподавателей, а малышам бу-
фетчица Ольга Ивановна прямо в класс на подносе завтраки относит:
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помещение маленькое, того и гляди друг друга чаем зальют, а там, в 
родном классе, на салфеточках, расстеленных прямо на парте, под при-
смотром учительницы каждый будет накормлен в чистоте и порядке…

В каждом классе детей немного: 18-20 человек. (Обычные шко-
лы об этом могут только мечтать).  А по специальным предметам «наро-
ду» ещё меньше: инструменталисты и теоретики (будущие музыкове-
ды, композиторы, специалисты по гармонии и сольфеджио) обучаются 
в разных группах. Педагогам облегчение – можно посадить каждого за 
отдельную парту, чтобы «жили своим умом». 

Писать диктант по сольфеджио непросто. Не изложение и не 
словарный диктант, а какое-то уравнение со всеми неизвестными. Пер-
вое проигрывание – ознакомительное, нужно определить тональность, 
размер, форму. Затем уже пишется сам текст, количество проигрыва-
ний ограничено. Не успел – значит, не справился, придётся потом «ра-
ботать индивидуально». Евгения Титовна, любимая и строгая, клавиа-
туру рукой загораживает, чтоб не подглядывали. И «строчить» ноты во 
время проигрывания нельзя – многие из ребят слышат мелодию прямо 
с названием звуков – нужно сначала послушать, запомнить, а потом уж 
записать со всеми тонкостями. А ещё почище – сыграет педагог, как бы 
случайно, в начале урока какой-нибудь аккордик, а потом в конце: «Ну-
ка, девочки-мальчики, какую тональность я там в самом начале урока 
сыграла?» И ведь находились слухачи – запоминали.

А вот урок истории для многих трудный. Читать параграф и 
некогда, и лень (к всеобщему удовольствию оказывается, что лень 
выполняет защитную функцию организма), и вот – subito (внезапно) 
– контрольная по пройденному материалу! Учебник в портфеле, спа-
сенья нет! Но вот – вопросы получены, и обаятельная Иза Андреевна 
«срочно» должна отлучиться к директору. О, боги! Вы нас услышали! 
Учебники выпускаются на волю. Оказывается, сколько можно прочесть 
за 15-20 минут, всю тему можно выучить вдоль и поперёк! А если ещё 
на эту тему вспомнить какой-нибудь исторический роман – пятёрка в 
кармане. Проверив работы, Иза Андреевна скажет: «Вот я всё думаю: 
кто это вас так замечательно научил работать с параграфом?!»

Непедагогично? Может быть – да. А может быть – получение 
знаний любыми доступными средствами?  Ведь двойки ещё никому



учебник не заменяли…
Бывали случаи ещё «получше». Экзамен… Знакомый холодок в 

груди. Белые билеты на столе веером. Часть одноклассников уже го-
товятся – глаза в пустоту, потом ручки над бумагой плывут как лебеди 
на пуантах… Пока никто не готов –  комиссия решила «прогуляться» в 
вестибюль. Вихрь мальчишек ворвался в класс: эврика! Нужно поста-
вить на каком-нибудь билете маленькую, ну совсем незаметную точку, 
чтобы в коридоре в ожидании своей очереди досконально его подго-
товить. Вот, готово! Теперь как ни в чём не бывало за дверь, с безмя-
тежным видом скучать! Оставленная надзирателем милая!!!, добрая!!!, 
самая преданная!!! – Надежда Васильевна ничего не скажет. Она не пе-
дагог, она библиотекарь, она может свято солгать… И ещё вызвать удар 
на себя: «Я немножко поинтересовалась билетами, поэтому они в неко-
тором беспорядке…»

После экзаменов не сразу получится отдохнуть. Положенные 
двухнедельные каникулы, данные на подготовку к «специальности», 
оборачиваются удлинением учебного года, и в июне нужно ещё учить-
ся, выполнять учебную программу. Зато можно немного отдохнуть от 
скрипки, разбор летней программы может немного подождать. А по-
том снова: «Ребята! Ну вот вы и стали на год старше…» И опять звонки, 
перемены, концерты…
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 Ребёнок, одарённый музыкально, как правило, одарён ком-
плексно. Он много читает, легко усваивает языки, интересуется искус-
ством, иногда рисует. Такому ребёнку нужно обеспечить доступ к пол-
ной программе знаний, да ещё и чтобы предмет давался не как-нибудь, 
а педагогом по призванию. А занятия на инструменте? Минимальный 
режим – 2 часа самостоятельных занятий, а если хочешь уметь играть, 
то чем больше – тем лучше! Короче говоря, день «забит от и до». Быть 
может, в самом деле дети лишены детства?

Вместо ответа... Шумный спортивный зал, мальчишки носятся, 
не щадя своих музыкальных рук, они здесь и на уроке «физры», и в 
перемену! В особо отведённое время малыши в этом зале занимают-
ся самой настоящей ритмикой: хлопают ритм, дирижируют, танцуют. 
Не случайно даже тут, в физкультурном зале, в углу стоит пианино.  А 
девчонки (честное слово!) могут выполнить нехитрую комбинацию на 
разновысоких брусьях, и ещё на перекладине, и ползать по-пластунски, 
и в теннис…  Трудно, конечно, после такой 45-минутной «разминки» 
снова сесть за тетрадки, но ничего, сейчас урок по Пушкину, а там мож-
но заняться интереснейшим исследованием: например, почему именно 
Данзас был секундантом, почему по дороге на Чёрную речку поэт не 
заметил проезжавшую навстречу Наталью Николаевну; что изменила 
бы эта встреча, если бы состоялась?

Предметное обучение в нашей «спецмузшколе», конечно, было 
не современное – с хождением по классам. Наши классные комнаты, 
напротив, закреплялись за каждым классом-коллективом. В «своём» 
классе всё было дорого: за этой партой сидел, из этого окна весной в 
переменку прыгали прямо во двор, а это пианино выдерживало 4-руч-
ный джаз после уроков. 

Да, классов со специальным оборудованием не было, зато как 
приятно было сбегать по просьбе учителя за географической картой
или глобусом! Да и тетради с сочинениями отнести в учительскую – 
тоже развлечение. Был, конечно, специальный кабинет физики (он же 
химии и биологии), так это вообще увлекательное переселение: в ма-
ленькой каморке (как в кладовке) хранились материалы для опытов 
и лабораторных, фильмы, которые можно было посмотреть на уроке, 
например, о жизни академика Ландау… 



Математика, хор, гармония, иностранный язык – как это всё 
было не утомительно, да и в большую переменку, набросив шубу, пря-
мо в туфлях, можно было сбегать в кафетерий и всей компанией по-
пить кофе со «слойкой». Главное – не попасть на глаза завучу: «Опять 
нагишом бегаете, да ещё через дорогу!» А ещё хуже – позвонит маме: 
«после болезни едва одета, без шапки!»

Завуч Мария Савельевна («Марсава»), колоритная женщина с 
манерами атаманши, конечно, источник проблем. Здесь за всем следи: 
вдруг не по форме одета, не так причёсана, не та длина юбки. Перед 
кабинетом директора-завуча-учительской надо ходить тихо, чтоб не 
попасть на глаза, ведь обязательно есть правила, которые хочется на-
рушить… Да и её можно понять: то мальчишки курят во дворе, то дев-
чонки не в меру накрасились, то парочек очень много развелось – не 
вышло бы какой беды!

Совершенно особенный день – среда. В этот так называемый 
профессиональный день уроков у старших школьников нет, но зато 
есть занятие оркестра. Это вхождение в профессиональный мир, это 
общение со старшими, это школа на всю будущую жизнь. Руководитель 
оркестра – Вольф Львович – солист-концертмейстер оперного театра 
в прошлом, большой музыкант, избравший работу на дирижёрском и 
педагогическом поприще, которого вспоминаешь и боготворишь всю 
жизнь. Только теперь, работая в оркестре оперного театра, я понимаю, 
когда и где были заложены основы профессии.

Вообще, любовь к предмету напрямую зависит от отношения 
к педагогу. У нас были, на мой взгляд, выдающиеся педагоги. Недав-
но обнаружила, что всё ещё могу решать задачки по геометрии, а ведь 
для этого нужно помнить как минимум несколько теорем. Преподавал 
математику любимый Леонид Устинович. Ходил на протезах (не было 
обеих ног), учил нас не только делать аккуратные и точные вычис-
ления, но и рационально тратить своё время, сокращённо писать, не 
стремиться быть первыми. Те, кто пытался быстрее всех сдать работу, 
немедленно получали добавочную задачку, те же, кто опасался лишней 
нагрузки, тотчас уличались в стремлении потянуть время. Казалось, он 
всё время шутил, «для особо одарённых повторял по три раза», а на по-
верку – у всех были прочные знания. 
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 Программа по математике, конечно, была адаптированной для 
детей, которые вряд ли будут двигать вперёд математические науки, 
но и не ослабленной, так что некоторые «случайные люди» поступали 
даже в политехнический. И в медицинский поступали тоже. Не было 
панического настроения, что, кроме музыки, из такой школы больше 
никуда… Очень важно, чтоб у человека был выбор. 

По воскресеньям разрешалось заниматься (на инструменте) в 
классах школы. Но не всем, а только тем, у кого, по мнению учителей, 
нет условий заниматься дома. Мы, счастливые обладатели отдельных 
комнат в уютной родительской квартире, вовсе этому не радовались, 
так как тоже любили заниматься в школе. В классе ничего не отвлекает 
(да и прекрасно звучит), можно приехать рано утром и успеть до заня-
тий выучить целое произведение (ну хотя бы этюд или пьесу). Дома 
такая обстановка, что заниматься совсем не хочется. Столько всяких 
соблазнов, а ведь скоро технический зачёт. В школе же – дух соревно-
вания: 

- Ты уже выучил?
- Нет, только полстраницы. А ты?
- Мне совсем немного осталось. Может, ещё сонату успею посмо-

треть... А ты идёшь сегодня на концерт?
Филармонические концерты – всегда событие. На них учителя 

охотно отпускают с последнего урока. Можно пройти без билета, если 
купишь цветы для исполнителя. Билетёры пропускают, а цветы весной 
недорогие. А можно пройти с кем-нибудь из артистов симфонического 
оркестра. Многие из них, бывшие выпускники школы, при входе пока-
зывают на сопровождающих их школьников: «Это со мной...» После по-
сещения концертов почему-то очень хочется играть самому, занимать-
ся целыми днями, строить планы...

...Если ребёнок обладает незаурядными музыкальными данны-
ми изначально, например, развитым музыкальным слухом, способен к 
длительному сосредоточению, быстро запоминает и сочиняет музыку, 
то ему нужна особая атмосфера. Ему необходима среда для развития, 
утоляющая максимально его жажду постижения, предоставляющая 
ему возможность широкого общения с большими музыкантами и та-
лантливыми сверстниками. 



Послесловие.
После выхода в свет этой книжечки (первое издание), как ни 

странно, больше всего вопросов было по этой главе. На моё удивление, 
люди не верили, что здесь ничего не приукрашено: «Сказки какие-то 
рассказываете».

Тем не менее, это всё было (именно поэтому я решила добавить 
несколько фотографий), и многие выпускники, с которыми мы до сих 
пор общаемся, называют нашу школу лучшей в мире.
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Свердловская средняя специальная музыкальная школа при Уральской государствен-
ной консерватории им. М.П.Мусоргского. Выпуск 1977 года.

(Все очень любили фотографироваться под этой табличкой)

Основой этой среды должна быть творческая, непременно на-
сыщенная духом профессионализма, атмосфера. Такой средой может 
быть школа, где всё образование подчинено одной задаче – воспита-
нию будущих служителей искусству.

Свердловская десятилетка, о которой мои ностальгические 
воспоминания, теперь называется школа-лицей. Есть в этом что-то от 
Пушкина…
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После урока ритмики, в родном классе № 19 с первой учительницей 
Галиной Ивановной Коргуль

Собрались в какой-то «поход», наверное, на «Каменные палатки»
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Родное «парадное крыльцо». Улица Ленина, дом 13
(почему-то нет таблички справа от двери на момент съёмки)

Школа из сквера напротив. По этому скверу  ходили пешком до второго корпуса  
консерватории и «горланили» какие-нибудь мазурки
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Возле окон школы. Обычное место для съёмок и игры «в классики».

Весна, капель, в туфлях по снегу, солнце и счастье
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«Пришкольный» сквер. Мальчишки

«Пришкольный» сквер. Девчонки
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Оркестр. Руководитель Вольф Львович Усминский
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На церемонии «последнего звонка»
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СССМШ при 
УГК им. 

М.П.Мусорг-
ского. 

Выпуск 
1977 г.

Родной 11 «А» 
класс,

а также 
мальчики из 
класса 11 «Б»
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«А вы ноктюрн сыграть могли бы?»

Это всего лишь строка из знаменитого каламбура В. Маяковско-
го. Для нас же – весьма серьёзный вопрос. Каждый ли человек, владею-
щий в определённой мере инструментом, способен сыграть ноктюрн?

Для человека просвещённого становится ясно: всё зависит от 
того, что считать ноктюрном. Сыграть ни к чему не обязывающий 
текст, соблюдая все нюансы и штрихи, правильно исполняя ноты и ме-
троритмические указания? Или создать неповторимый вариант того, 
что в переводе с французского означает ночной (nocturne). Многое 
можно говорить о том, какие чувства вызывает ночь у поэта. «Ночь. До-
рога. Сон первичный соблазнителен и нов...» – О. Мандельштам. «Двад-
цать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле...» – А. Ах-
матова.

Получается, для того, чтобы сыграть ноктюрн, нужно быть по-
этом? Или поэтом, играющим на рояле? Как пройти путь от простой 
игры по нотам до художественного исполнения? Дорога эта не опреде-
лена ни расстоянием, ни временем, но обладает качеством абсолютной 
необходимости для исполнительской деятельности. Это то, чему, как 
говорят педагоги-музыканты, «научить нельзя, а можно только нау-
читься»1.

Если то, чему нельзя научить, всё-таки существует, то, значит, 
либо оно появляется как-то само собой, либо даётся от природы. Из это-
го легко можно сделать вывод о существовании каких-то врождённых 
качеств, которые позволяют слышать и исполнять музыку как музы-
ку, а не как набор звуков. Следовательно, музыкальность, понимаемая

1 Цыпин Г. М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., Сов. компо-
зитор, 1988, стр. 158.
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большинством российских исследователей как «своеобразное сочета-
ние способностей и эмоциональных сторон личности, проявляющихся 
в музыкальной деятельности»1, должна быть врождённым качеством, 
как талант. Или он есть, или его нет.

Попробуем предположить, что музыкальность даётся природой 
(опровергнуть это отчасти нам предстоит в следующих главах), значит, 
нужно учить детей только инструментальным навыкам (для этого тоже 
нужны определённые способности) и снять с себя ответственность за 
то, что мы не воспитываем музыкантов (художников). Изъять из про-
цесса обучения то, что, собственно, и составляет интерес учения – эта 
мысль абсурдна! Такой педагогический процесс не интересен ни одной 
из сторон – ни ученику, ни педагогу. «Я не верю, – пишет Д. Холт, – что 
дети с самыми широкими возможностями реального выбора захотят 
проводить много времени там, где не происходит ничего, кроме про-
цесса обучения, и где единственные взрослые, которых они встречают, 
– это специалисты обучения, учителя, чья задача состоит в том, чтобы 
смотреть за детьми и заставлять их выполнять разные задания»2.

Действительно, этот путь лишён всякой перспективы. Если вла-
деющий инструментом не будет использовать его по его предназна-
чению – создавать музыкальные образы, способствующие духовному 
общению и выражению личности, то для чего тогда ему это умение 
играть? Ведь занятия музыкой, как и другими видами искусства, долж-
ны приводить к желанию создания определённых художественных 
ценностей. Совершенно очевидно, что «если в результате совместных 
действий педагога и ученика в решении той или иной задачи не рожда-
ется новое содержание, то, следовательно, весь процесс работы носил 
нетворческий характер»3.

Безусловно, педагогический процесс должен быть творческим, 
ведь он направлен на ребёнка, а дети, как остроумно замечает Д. Холт, 
«интересные существа, и на них стоит обратить внимание»4. А значит, 

1 Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. М., «Институт психологии 
РАН», 1997.
2 Холт Д. Залог детских успехов. СПб, Дельта, 1996.
3 Раабен Л., Шульпяков О.  Михаил Вайман – исполнитель и педагог. «Советский компо-
зитор», Л., 1984.
4 Холт Д. Залог детских успехов. 
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всё-таки придётся учить «тому, чему нельзя научить»1.  Для того, что-
бы проанализировать процесс приобретения такого качества, как му-
зыкальность, временно отступим от соблазна изучать только одарён-
ных детей, владеющих даром «уметь раньше, чем знать»2, и обратимся 
к тезису Л. С. Выготского о том, что «типичные особенности детского 
творчества выясняются лучше всего не на вундеркиндах, а на обычных 
нормальных детях»3.

Представим себе приёмные экзамены в музыкальную школу. Ре-
бёнок получает несколько заданий, выполнение которых должно как 
можно полнее раскрыть его способности. Здесь необходимо заметить, 
что цель приёмных испытаний не в том, чтобы определить степень при-
годности к музыкальному обучению, а в том, чтобы точнее определить 
будущую стратегию обучения. Немаловажным вопросом, естественно, 
является обнаружение музыкальности. Она выражается в особой вос-
приимчивости к звучащей музыке и повышенной впечатлительности 
от неё (А. Л. Готсдинер), признаком её считается «эмоциональная отзы-
вчивость на музыку» (Б. М. Теплов)4.  Ещё более отчётливо, по мнению 
музыкальных психологов, можно обнаружить музыкальность по кри-
терию выразительности исполнения5.

Нет сомнения, трудно требовать особой выразительности ис-
полнения от того, кто едва владеет инструментом. Этап освоения ин-
струмента и овладения средствами музыкальной выразительности 
требует терпения и снисходительности. Но каждый педагог знает: бы-
вают случаи, когда ученик обладает хорошей техникой и музыкальны-
ми данными (слух, ритм, музыкальная память) и всё же не использует 
инструмент и исполнительскую деятельность в качестве средства для 
творческого самовыражения. Во время его исполнения слушающих не 
покидает ощущение, что играющий ученик просто «не чувствует музы-
ки». Данную ситуацию трудно не назвать сложной, ибо в исполнении 
не хватает практически самого главного.

1 Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. М., Советский композитор, 1983, 
стр. 47.
2 Психология одарённости детей и подростков. Под ред. Н. С. Лейтеса. – М.:     Издатель-
ский центр «Академия», 1996, стр. 283.
3 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб, Союз, 1997, с. 32.
4 Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. – М.: Межд. Акад. Пед. Наук, 1993, стр. 25.
5 Там же, стр. 27.



 Трудно определить, где именно, на каком этапе обучения «ис-
чезла» выразительность исполнения. Отчего многообразие задатков 
не получило своего дальнейшего развития? Создаётся впечатление, 
что именно музыкальное обучение не приносит своих плодов, не даёт 
ожидаемого результата. 

«Разве мы не знаем случаев, – пишет А. С. Шведерский1, –  когда 
абитуриент, сумевший увлечь членов комиссии неординарным виде-
нием материала, вызвавший смех там, где его никто и никогда вызвать 
не мог, или поразивший комиссию глубиной и искренностью лириче-
ского начала, год от года тускнел, а к концу обучения являл собой нечто 
заурядное?» 

К сожалению, в музыкальной педагогике такие случаи – не ред-
кость. Виной всему здесь объективная ситуация первоочередного раз-
вития специальных способностей (музыкального слуха, ритма, музы-
кальной памяти и т.д.) и приобретения инструментальных навыков. 
Немецкий педагог Карл Адольф Мартинсен (1881–1955) считает всё 
это трудностью, «которая при обычном преподавании стоит на первом 
месте и этим по большей части портит всё дело»2. 

Действительно, трудности начального обучения, случается, на-
долго заслоняют собой непосредственное восприятие музыки, отвле-
кают от живого общения с музыкальным произведением. Оно распада-
ется на большое количество слухо-двигательных задач, среди которых 
быстро теряется момент первого очарования красотой исполняемой 
музыки. Борьба за освоение нового вида деятельности приводит к 
тому, что начинающий исполнитель попросту перестаёт слышать то, 
что играет! К. Мартинсен цитирует своего соотечественника Гуго Ри-
мана, считавшего испытанным педагогическим средством «напоми-
нать ученику, чтобы он сам себя внимательно слушал при игре, что со-
всем не так легко и не само собою понятно»3. 

Конечно, неумение себя слушать – недостаток слишком рас-
пространённый, чтобы претендовать на роль педагогической ошибки. 

1 Шведерский А. С. Можно ли научить тому, чему нельзя научить? //Психология худо-
жественного творчества. Хрестоматия. Минск, Харвест, 1999.
2 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, стр. 156.
3 Там же, стр. 25.
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Более того, создаётся впечатление, что период ослабления слухового 
контроля – закономерный результат сложного процесса приспособле-
ния к инструменту. И всё же многие педагоги отмечают в педагогике 
«неправомерный сдвиг в сторону приоритета специальных способ-
ностей». «Тому есть много причин, – пишет А. С. Шведерский. – Одна 
из них в том, что развивать специальные способности проще, чем об-
щие. Педагогу требуется для этого лишь определённая сумма знаний 
и собственных умений. Развитие же общих способностей требует того, 
что можно было бы назвать искусством педагогики, ибо они связаны с 
ощущением интуитивных процессов, с такими категориями, как вкус, 
мера, тонкость, глубина, ощущение формы, чувства целого, атмосферы 
и т. д. и т. п., т. е. того, что нельзя просчитать, а можно лишь уловить, 
почувствовать. Это есть, собственно говоря, искусство учить тому, чему 
нельзя научить»1.

Какой вывод можно сделать из вышеизложенного? Прежде все-
го можно предположить, что музыкальность, рассматриваемая в обла-
сти исполнительства, опираясь на специальные способности, всё же в 
большей степени зависит от общих способностей. Попробуем это дока-
зать.  

Как уже говорилось ранее, музыкальность призвана выполнять 
некие функции, гораздо более сложные, чем просто адекватное вос-
произведение нотной записи. А именно: «Специфика исполнительства, 
– пишет В. Г. Ражников2, – состоит в угадывании, расшифровке, прочи-
тывании намерений автора, а также тех сторон его музыки, о существо-
вании которых он мог и не подозревать». Для этого совершенно необ-
ходимым качеством исполнителя становится «способность создавать 
на инструменте постоянно новые звуковые миры»3. 

Большинство из того, что связано с понятием «новое», можно 
смело отнести к творческой деятельности, опираясь на тезис Л. С. Вы-
готского: творческая деятельность – это такая деятельность человека, 

1 Шведерский А. С. Можно ли научить тому, чему нельзя научить? В сб. Психология ху-
дожественного творчества. Хрестоматия. Минск, Харвест, 1999, стр. 398.
2 Ражников В. Г. Исполнительство как творчество. Советская музыка, 1972, № 2, стр. 74.
3 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, стр. 41.



которая создаёт нечто новое1.  
В музыкальном исполнении элемент нового обусловлен уже 

самой субъективностью исполнительского процесса: «Так как в силу 
природного склада человеческой души формирующая воля каждого 
исполнителя будет иная и иначе направлена, то из этого с неумолимой 
необходимостью вытекает, что каждое исполнение художественного 
произведения будет иметь субъективный характер»2. 

Вместе с тем, нельзя отказать музыкальности и в её неоспори-
мой познавательной функции. Не только потому, что, по мнению аб-
солютного большинства, искусство является «опытом познания мира», 
но и потому, что музыкальность исполнителя может быть создана в 
процессе музыкального обучения. Здесь ещё раз нужно напомнить вы-
вод выдающегося психолога Б. М. Теплова о том, что способности не 
только проявляются в деятельности, но и создаются в этой деятель-
ности3.  

Итак, признавая безусловное отношение музыкальности к по-
знавательной и творческой деятельности, мы можем логически при-
вести наши рассуждения именно к ведущему значению в музыкальном 
развитии общих способностей. А именно: «Познавательные и твор-
ческие силы таланта, в структуре которых реализуются потенциалы 
врождённой одарённости, формируются всесторонним развитием со-
знания, каждого его свойства и процесса: наблюдательности, представ-
лений, памяти, мышления, чувств, потребностей, интересов, характера, 
воображения и др. На основе деятельности этих процессов и свойств 
образуются общие способности, ведущие элементы творческих сил та-
ланта4».

Теоретически всё выглядит достаточно благополучно. Но об-
ратимся к живой практике. Распространённым является пример, ког-
да хороший, способный во всех отношениях ученик не справляется с 
заложенной в произведении художественной задачей. Он послушен и

1 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр. 
31.
2 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, стр. 211.
3 Теплов Б. М. Избранные труды: В 2-ж т. Т. 1. М., Педагогика, 1985.
4 Дранков В.Л. Многогранность способностей как общий критерий художественного 
таланта.  – В кн.: Художественное творчество. М., 1983. Стр. 123–139.
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 исполнителен. Быстро выучивает произведения. Имеет высшие баллы 
оценок по другим дисциплинам. Нам по инерции кажется, что и по му-
зыкальным параметрам он должен быть таким же успешным. Но этого 
почему-то не происходит. Можно предположить, что имеет место си-
туация, о которой пишет В. Н. Дружинин: «Хорошая память и высокий 
уровень интеллекта порой могут препятствовать развитию творче-
ских способностей в детстве»1. 

Встречается также заблуждение (весьма распространённое не 
только среди родителей, но и среди учащихся) о том, что успешность 
обучения по общеобразовательным предметам по показателям мо-
жет быть сравнима с успешностью в музыкальном обучении. Так, если 
ученик хорошо готовится к уроку, выполняет все задания по дневни-
ку, играет на инструменте «сколько положено», то у родителей скла-
дывается впечатление, что его выступление достойно самой высокой 
оценки. Так чаще всего и бывает: оценка выставляется высокая, но не 
за исполнение, а «за работу». Оценка выступлений в музыкальном об-
учении – тема большая и серьёзная. Но сейчас нас интересует момент 
понимания учеником уровня требований к качеству его выступления. 
Именно чрезмерная ответственность и старание, боязнь выйти за рам-
ки дозволенного, регламентированного, абсолютизация советов педа-
гога иногда мешают творческому самовыражению. 

На проблему взаимоотношений деятельностных и творческих 
способностей в учебной деятельности также указывает В. Н. Дружи-
нин2. Вместе с тем он отмечает, что «противостояние деятельности и 
творчества, труда и досуга не означает их разделённости и несовмести-
мости. Это две стороны одной медали: как в творчестве присутствует 
репродуктивный компонент, точнее –  целедостижение, так и в дея-
тельности имеется компонент творчества.  Другое дело, что в творче-
стве репродукция выступает в качестве второстепенного, необходимо-
го, но подчинённого творчеству процесса, так же как в деятельности 
– творчество необходимо тогда, когда перед работником или учащимся 
встаёт принципиально новая для него задача».

Итак, деятельностные, а также когнитивные (интеллектуаль- 

1 Дружинин В. Н. Психология общих способностей – СПб.: Издательство «Питер», 2000. 
– (Серия «Мастера психологии»), стр.239.
2 Там же.



ные, познавательные) способности тоже нужны музыканту. Иначе мы 
сталкиваемся с не менее распространёнными случаями способных лен-
тяев, мечтателей, не способных осуществить задуманное, учеников, 
которые блестяще могут исполнить одну какую-нибудь фразу, но не 
могут выучить произведение целиком. Тем не менее, наличие деятель-
ностных и когнитивных способностей (равно как и отсутствие их) не 
обеспечивает развития музыкальности. Но на него, несомненно, ока-
зывает влияние общехудожественное развитие. В самом начале мы на-
глядно убедились в том, что для понимания разницы между музыкаль-
ным текстом и его исполнением нам пришлось обратиться к поэзии. 

Представим другую ситуацию, когда ребёнку, чувствующему за-
труднения в описании природы, дают послушать что-нибудь из «Вре-
мён года» (Чайковского или Вивальди). То есть с помощью музыкаль-
ных образов мы пытаемся разбудить литературную фантазию, и этот 
метод в большинстве случаев даёт положительный результат. Следова-
тельно, развивая музыканта с помощью поэзии и живописи, а юного ху-
дожника с помощью музыки, мы развиваем не способности к отдельно-
му виду художественной деятельности, а его творческое воображение, 
необходимое для осуществления и понимания любого акта искусства. 
Однако это важный, но далеко не единственный фактор, обеспечиваю-
щий музыкальную креативность.

Обратимся к педагогическому опыту. Исследование педаго-
гических дневников (по существу – дневников для записи домашних 
заданий учащимся по специальности) показывает, что обращение к 
собственно музыкальным задачам происходит на двух этапах: этапе 
знакомства с произведением и этапе решения исполнительских задач – 
создания исполнительского плана и реализации замысла. Между ними 
проходит достаточно длинный этап изучения текста, как наиболее 
сложный в период освоения основных технических навыков, запоми-
нания наизусть, работой над качеством интонации (звуковысотной). В 
качестве примера необходимо отметить, что в скрипичной педагогике 
работа над звуковысотным интонированием практически «никогда не 
заканчивается», т.к. на процесс интонирования влияют очень многие 
факторы, позволяющие выделять этот вопрос в качестве важнейшего 
в проблемах методики.
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Итак, этап собственно изучения музыкального текста в реальной 
жизни, к сожалению, редко сопровождается решением художествен-
ных задач. А в условиях урока ещё и усугубляется жестокой нехваткой 
времени. Бывает, на объяснение технологии исполнения какого-либо 
штриха уходит почти всё время. Этого трудно избежать (лишь в неко-
торых случаях это можно считать педагогической ошибкой), т. к. уста-
новление двигательно-слуховых связей требует своеобразного «ме-
тода погружения», когда одну и ту же задачу приходится решать и на 
этюдном и художественном материале, лишь внешне меняя изучаемые 
фрагменты (для ученика это разные произведения, для педагога – ре-
шение одной определённой проблемы).  

Промежуточный вывод из этого следующий: развитие музы-
кально-творческих способностей в период обучения осложняется 
объективными трудностями создания возможностей для творчества. 
В инструментальной (в частности, скрипичной) педагогике такими 
возможностями являются и приобретение технических навыков, и ос-
новных средств художественной выразительности (например, вибра-
то, штрихи, звукоизвлечение при различной динамике и т.д.).  Этап 
изучения текста иногда затягивается настолько, что, собственно, на 
решение исполнительских задач не остаётся времени. В результате то, 
что должно стать началом работы над произведением – первое сце-
ническое исполнение – в условиях существующего плана отчётности 
учащихся является его концом. Более опытные педагоги находят воз-
можность преодолевать эту негибкость учебного процесса, продлевая 
различными путями «концертную жизнь произведений». Безусловно, 
для «играющих» детей это является необходимым элементом воспи-
тания. 

 Возвращаясь к этапу изучения текста, можно привести пример 
работы великих мастеров, утверждающих принцип единства техниче-
ского и художественного развития учащихся. О. Шульпяков отмечает: 
«Никогда не ставя перед собой задачу воспитания виртуозов, занима-
ясь на уроках преимущественно музыкой, он (М. И. Вайман) тем не ме-
нее добивался значительного продвижения своих учеников именно в 
области техники»1.  
1 Раабен Л., Шульпяков О.  Михаил Вайман – исполнитель и педагог. «Советский компо-
зитор», Л., 1984.



То есть один из путей к выразительному исполнению – сделать 
этап разучивания произведения не остановкой в работе, а именно про-
цессом реализации художественного замысла. Каждая деталь техноло-
гии должна быть оправдана конкретной музыкальной целью, иначе в 
преддверии выступления будем «вздыхать и думать про себя», что до 
музыки «опять дело не дошло».

Продолжим экскурсию по музыкальным дневникам. Произведе-
ние выучено наизусть, старательно выполняются указания автора, не 
менее добросовестно – пожелания педагога. Вроде бы и придраться не 
к чему. И всё-таки музыка «как нарисованная», неживая. В лучшем слу-
чае –  качественная копия. При этом бросается в глаза разностилевость 
какая-то: у одного исполнителя взял одно, у другого – другое. Педаго-
ги говорят: «Не пропустил через себя, не прочувствовал». Конечно, не 
всегда лучше принцип «хоть худенькое, но своё». Но и вечное заимство-
вание тоже не является выходом. (О педагогической пользе копиро-
вания речь пойдёт в следующих главах). Пожалуй, описанный пример 
– наиболее сложная ситуация. Гораздо легче знать, что не хватило вре-
мени, а здесь – вроде бы сделано всё, что нужно... Д. Ф. Ойстрах говорил: 
«У нас выработался такой стиль благополучного исполнения, где как 
будто бы всё на месте. Это исполнение принимается как правильное, 
и мы иногда забываем, что оно лишено настоящей жизни и настоящих 
индивидуальных черт»1.

Несомненно, музыкально-исполнительскую деятельность труд-
но представить себе без категории «индивидуальность». Музыкант без 
ярко выраженной индивидуальности – это ремесленник. Сам по себе 
«дух ремесла», проявляющийся в любви профессионала ко всем мело-
чам своего искусства, как определял его Леопольд Ауэр, не может быть 
недостатком. Но художник – понятие более объёмное, неординарное и 
противоречивое, более близкое к личности, чем ремеслу. «Процесс фор-
мирования человека как художника происходит одновременно с фор-
мированием его как человеческой индивидуальности...»2 

Напомним уже цитированный нами интересный пример 
А. С. Шведерского о ситуации на приёмном экзамене. «Что являлось 

1 Цитата по книге: Фейгин М.Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога. М., 
Музыка, 1968, стр. 8.
2 Якобсон П.М. Психология художественного творчества. М., Знание, 1971, стр.13.
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источником того, пусть скромного, но безусловно художественного 
удовольствия, которое пережили члены приёмной комиссии?» – этот 
вопрос и последующий за ним ответ раскрывает перед нами суть яв-
ления: «Это индивидуальность и неповторимость, являющиеся оче-
видными признаками общей одарённости личности. Именно общей 
одарённости, а не специальной, ибо блеском техники, за неимением 
таковой, эти абитуриенты поразить не могли1».

Почти отождествляя понятия «индивидуальность» и «талант», 
«для логики дальнейших размышлений» А. С. Шведерский отмечает 
следующие «приметы и свойства таланта»:

– прежде всего, это предрасположенность личности к нестан-
дартному мышлению, и, как следствие этого, – к созданию нового, ори-
гинального;

– острое ощущение современности (по мнению А. С. Шведерско-
го, «быть может, это самое важное качество таланта, особенно в сфере 
искусства, поскольку оно обеспечивает прорыв через сложившиеся и 
укрепившиеся стереотипы мышления и понимания»);

– независимость мышления;
– ощущение времени, способность к сочувственному вниманию 

ко всему происходящему2. 
Итак, мы видим, что индивидуальность – понятие многоплано-

вое. Правомерно ли это расширение границ в отношении рассматрива-
емой нами категории музыкальности? В исполнительской деятельно-
сти индивидуальность выступает как неординарность, необычность, 
новизна стиля, оригинальность решения, художественное своеобра-
зие. Но даже и в этом «узком» смысле индивидуальностью обычно 
называют «самобытную творческую личность, создающую новые ху-
дожественные ценности. Индивидуальность в этом смысле – атрибут 
таланта»3. 

В музыкальном исполнительстве индивидуальность проявляет-
ся в том, что можно изменить, не посягая на незыблемость авторского 
текста. Как правило, это музыкальная агогика, фразировка, тембровые

1 Шведерский А. С. Можно ли научить тому, чему нельзя научить? В сб. Психология ху-
дожественного творчества. Хрестоматия. Минск, Харвест, 1999.
2 Там же, стр. 389.
3 Фейгин М. Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога. М., Музыка, 1968.



характеристики, динамика, – всё, что, в сущности, является инструмен-
тами для создания музыкальных образов, расшифровки написанного 
«между строк». Не углубляясь в достаточно обширный диапазон про-
блем интерпретации, можно смело сказать, что определённую свободу 
исполнения, необходимость её признают сторонники как субъектив-
ного, так и объективного направления в исполнительстве. В начальной 
педагогике, да и на более поздних этапах, часто возникают проблемы 
именно с этой самой свободой.

Первоначально ученику прививаются навыки безупречного 
ритма и точного воспроизведения текста произведения, уважения к 
редакторским замечаниям и авторским ремаркам. Случается, он даже 
не подозревает, что от некоторых правил можно отступить. Это стано-
вится особенно заметным, когда представляется необходимым испол-
нить rubato (ритмически свободный стиль исполнения) и ad libitum (по 
желанию, как угодно). Как это происходит? Первую в своей жизни ка-
денцию юный скрипач проходит буквально «за руку»! Всё прежнее вре-
мя его осуждали за игру «близко к тексту», и вдруг – нужно играть «как 
хочется». А ему ничего не хочется. Он просто не знает, что ему делать с 
этой свободой! Раньше тактовые чёрточки просто мешали ему жить, а 
теперь текст без деления на такты его просто пугает. 

Импровизационное исполнение оказывается менее сложным 
для детей, которые легко и своевременно освоили «меру замедлений», 
встречающихся почти во всех кадансовых построениях. Постепенные 
ритмические изменения (и ускорения) как раз и можно использовать 
в качестве первых шагов в «рубато». Стоит лишь ознакомить ученика с 
остальными средствами «музыкальной свободы». Одним легче, другим 
тяжелее, но постепенно всё-таки удаётся освободиться от этого камня 
преткновения. 

Интересно, что не все методы обучения творчеству дают резуль-
таты в музыкальном обучении. Обратимся к цитате: «Как же всё-таки 
вводить детей в диалог с автором? Мы предложили: для того, чтобы 
вступить в такой диалог, ребёнку необходимо самому побыть автором, 
погрузиться в стихию художественного творчества. Благодаря этому, 
говоря словами М. М. Бахтина, «быванию» в позиции творца он изну-
три поймёт, какие задачи ставит перед собой автор, какие трудности
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 перед ним возникают, как он их преодолевает1.
Перенесём этот опыт в музыкальный класс. Перед нами уче-

ник, одновременно посещающий класс скрипки и класс композиции, 
согласно выявленным в процессе обучения способностям. Результат 
довольно неожиданный: демонстрируя явные успехи в композиции, 
начинающий скрипач достаточно беспомощен в исполнительстве. Воз-
можность «самому побыть автором» отнюдь не открывает перед ним 
двери к исполнительскому творчеству. Очевидно, у исполнительского 
творчества всё же другая специфика.

Возьмём другой пример. Предложение сыграть каденцию уче-
ник воспринимает как долгожданный момент. И, действительно, 
справляется с задачей как любой взрослый музыкант. В чём причина 
подобной лёгкости? На обсуждениях исполнения такого ученика ча-
сто проскакивают фразы типа: «у него прирождённый талант», «у него 
врождённая музыкальная интуиция». Но интуиция – это вид опыта! 
Знаменитый писатель-фантаст А. Беляев предлагает нам такую трак-
товку интуиции: «интуиция есть тот момент, когда целый ряд впе-
чатлений, мыслей, отрывочных знаний, накопленных, быть может, за 
большой срок, вдруг ассоциируется – вступает между собой в связь; эта 
связь устанавливается в мозгу. И все мысли приводятся в систему, объ-
единяются и дают какой-то вывод, какую-то новую мысль»2. 

И ещё пример. Школьник, начинающий пианист, вдруг «ни с 
того ни с сего» (это только нам так кажется!) начинает свободно им-
провизировать в джазовой манере. Поскольку никто его этому не учил, 
мы стараемся выяснить причины происхождения этого «чуда». Выяс-
няется: он просто «наслушался» игры известных джазовых пианистов 
и пытался им подражать. И вообще много слушал джаз. Теперь некогда 
накопленный в подсознании опыт сменился активным творческим са-
мовыражением. 

Вновь обращаясь к выводам А. С. Шведерского, читаем: «Этот 
процесс накапливания множественности связей, который обуслов-
ливается, обогащается миром впечатлений, работой воображения, 
аккумулирует работу интеллекта, создаёт важнейшие условия для

1 Мелик-Пашаев А. А., Кудина Г. Н., Новлянская З. Н.  Как развивать художественное вос-
приятие у школьников. М., Знание, 1988.
2 Беляев А. «Властелин мира».



формирования «фонда подсознания». Фонд подсознания является ос-
новным источником творчества»1.  Из этого можно построить ещё 
одно предположение: очевидно, накопленный в «фонде подсознания» 
музыкальный опыт (то, что применимо к литературе педагоги назы-
вают «начитанностью») так же формирует музыкальность. Более того, 
является её источником, основой, ведущей силой, инстинктом.

Позволим себе сделать выводы. Проявляющаяся и формирую-
щаяся в исполнительской деятельности музыкальность не является 
узкой специальной способностью, а обусловлена возникновением, 
развитием и созреванием сложных связей в области внутренних 
структур человеческой психики. Музыкальность исполнителя – это 
совокупность творческих способностей, проявляющихся в музыкаль-
ной деятельности. Являясь, таким образом, частным случаем прояв-
ления творческих способностей, музыкальность представляет собой 
ограниченную область, обладающую своей спецификой. В то же вре-
мя, музыкальность неразрывно связана со всеми этапами целостного 
творческого процесса, что позволяет рассматривать её как сложный 
психический комплекс, раскрывающий человека как художника, 
личность, индивидуума.    

Как правило, музыку определяют как язык чувств. «Нужно силь-
но чувствовать, чтоб заставить чувствовать других», – говорил вели-
чайший скрипач Николо Паганини. Он слишком много вкладывал в по-
нятие «чувство». Как будто возражая ему, Л. С. Выготский утверждает: 
«Даже самое искреннее чувство само по себе не в состоянии создать 
искусство. И для этого ему не хватает не просто техники и мастерства, 
потому что даже чувство, выраженное техникой, никогда не создаёт 
ни лирического стихотворения, ни музыкальной симфонии; для того и 
другого необходим ещё творческий акт преодоления этого чувства, его 
разрешения, победы над ним, и только когда этот акт явления налицо, 
только тогда осуществляется искусство»2. 

1 Шведерский А. С. Можно ли научить тому, чему нельзя научить? Стр.390.
2 Выготский Л. С. Психология искусства, ред. М. Г. Ярошевского,  М., Педагогика, 1987, 
стр. 339.
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«В этой маленькой капельке росы...»

С чего начать? Мыслей вроде бы много, а вот самой первой фра-
зы, самого первого слова не хватает... С чего вообще начинается творче-
ский процесс? С поисков этого самого первого слова или с поиска фор-
мы? А может быть, с поиска средств или самой темы?

Одно несомненно: творческий процесс начинается с поиска. Учё-
ные и определяют творчество как «разновидность поисковой актив-
ности»1.  Варианты ситуации поиска зависят от конкретных обстоя-
тельств. Может появиться неопределённое желание что-либо создать: 
«Намедни ночью бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне 
две, три мысли. Сегодня я их набросал...»2.  Может быть, необходимость 
выполнения творческого задания в определённой области, но на сво-
бодную тему: «Из Моцарта нам что-нибудь!». А может быть – получен 
конкретный заказ: «Человек, одетый в чёрном, учтиво поклонившись, 
заказал мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас и стал писать...»

 Состояние лёгкости, с которой гении сочиняют свои произведе-
ния, может быть и достоверным, и кажущимся, ибо, с одной стороны, 
«психологическое состояние готовности к работе может выражаться в 
разнообразных формах», художник почти непрерывно «ловит то, что 
может его как-то натолкнуть на замысел»3, «собирание материалов, 
фиксация конкретных впечатлений представляют собой по существу 
непрерывный процесс, который характерен для видения художника»4.  

1 Ротенберг В. С. Психофизические аспекты изучения творчества (стр. 53-72).  – В сб. 
Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения / 1982. Ленинград, «На-
ука», Ленингр. отд., 1982.
2 Пушкин А. С. Моцарт и Сальери. Драматические произведения, М., «Худож. лит.», 1973.
3 Якобсон П. М. Психология художественного творчества. М., Знание, 1971, стр. 19.
4 Там же, стр. 29.



С другой стороны, говоря словами Платона, «сами поэты меньше всего 
знают, каким способом они творят»1. 

Говорить о творческом процессе, а тем более подвергать его 
изучению, сложно. Слишком тонкая и хрупкая материя. Нельзя не со-
гласиться с шотландским психиатром Р. Д. Ленгом в том, что «самое 
разрушительное вмешательство – это научное вмешательство. Только 
учёный знает, как вмешаться, чтобы создать максимальные разруше-
ния»2. 

Но для того, чтобы учиться творчеству, необходимо глубоко 
проникнуть в суть этого процесса, понять его сложность и непостижи-
мое разнообразие. Единственный выход – изучать, не разрушая. Изу-
чать, быть может, с помощью самого творчества. Например, относиться 
к творчеству как тайне, разгадка которой обесценит её существование. 

«Но иным открывается тайна, 
И почиет на них тишина. 
Я на это наткнулась случайно 
И с тех пор всё как будто больна.»3 
 
Как ни странно, дети, беспрестанно (и невосстановимо) разби-

рающие на детали свои игрушки, чтобы посмотреть, «что там внутри», 
воспринимают творчество цельно, принимая его как свершившийся 
факт.

Спрашиваю как-то у дочери:
– А почему у тебя небо всё время чёрное?
Смотрит с удивлением и возмущением. Потом через силу отве-

чает:
– Потому что!
Маленькие дети не задают творчеству вопросов. Стремление уз-

нать, «как это сделано», возникает гораздо позже, когда доступны се-
рьёзные впечатления от «простоты» творений гения. Уже в школе, изу-
чив теорию и сольфеджио, дочь восхищается тем, как из простых гамм 
и аккордов создаются шедевры! Адажио из «Щелкунчика» – нисхо-

1 Выготский Л. С. Искусство и психоанализ. Психология художественного творчества. 
Хрестоматия. Минск, Харвест, 1999, стр. 22.
2 Холт Д. Залог детских успехов. СПб, Дельта, 1996, стр. 23.
3 А. Ахматова. 1917.
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Рисунок Оли Якушиной

дящая мажорная гамма. «Лунная» соната – чередование разложенных 
аккордов-гармоний и мелодия, состоящая практически из повторения 
одной ноты!

В период своего взросления дети, получив в школе некое твор-
ческое задание, порой отступают перед возникшими проблемами, по-
спешно делают выводы о собственной бесталантности. Начинается 
переход от преимущественно интуитивного детского творчества к со-
знательному. Именно в этот момент настаёт время познания основных 
этапов творческого процесса, условно определённых как подготовка, 
созревание, реализация и критическое осмысление. Впервые по-на-
стоящему столкнувшись с проблемами творчества, дети начинают по-
нимать, что творческий процесс настоятельно требует условий для его 
осуществления и, самое главное, неопределённого времени!

Один из первых выводов, который необходимо сделать совместно 
с детьми, заключается в том, что трудности, возникающие на любом 



этапе творческого процесса, следует считать закономерным, 
объяснимым и нормальным явлением.

Представим себе, что нам предстоит решить конкретную худо-
жественную задачу: сочинить песню Орфея в современной опере, осно-
ву сюжета которой составляет не древнегреческая легенда об Орфее, а 
тема становления личности и зрелости художника, его ответственно-
сти за истинность искусства и преодоление испытания славой1. Есте-
ственно, что одним из ярчайших эпизодов должно быть состязание 
певцов, на котором Орфей должен спеть эту лучшую песню и стать зна-
менитым. 

Становясь на один путь с Орфеем (его задача сочинить эту пес-
ню – одновременно и наша задача), мы понимаем, что превзойти дру-
гих –  значит сделать нечто никому недоступное. Для творца (в роли 
которого сейчас выступаем мы с вами) задача эта крайне сложная, т.к. 
шедевры, скорее всего, не создаются специально, а приходят в момент 
творческого озарения. Символично (во всяком случае, можно так ин-
терпретировать), что песню Орфею, по данному нам сюжету, дарит Эв-
ридика. (Художник должен брать своё искусство из жизни). Она просит 
Орфея не срывать цветок, на котором «росы непорочная капля»: «Ты 
опустись на траву и сквозь хрусталик росы посмотри на солнце!». Цве-
ток может символизировать хрупкую ценность дара природы. Сорвав 
его, мы не только прервём его жизнь, но и лишим себя связи с природ-
ным всеединством! Лучше преклонить перед искусством колени. Ска-
занное слово художника может раскрыться множеством чувств, ибо 
каждый его поймёт по-своему и вложит свой смысл. «В этой малень-
кой капельке росы озеро, целое озеро нашей любви!»

Как должен проходить процесс воплощения этой идеи? Посколь-
ку речь идёт о певце, задача не может быть решена вне музыкального 
искусства, а творческий акт музыки, безусловно, отличается от других. 
Здесь необходимо напомнить слова Ш. Мюнша: «Музыка – это искус-
ство, выражающее невыразимое. Она поднимается много выше того, 
что может определяться разумом». 

Психологическую основу искусства музыки, по определению

1 Задача эта с большим успехом решена композитором А. Журбиным и драматургом 
Ю. Димитриным.
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 Л. С. Выготского, составляют «расширение и углубление чувства, твор-
ческая его перестройка», обусловленные «сложным миром пережива-
ний», вызванных в человеке «простой комбинацией внешних впечат-
лений, как, например, музыкальное произведение»1.  Музыка призвана 
обогатить и дополнить слово, а иногда и заменить его. Специфика её 
– в широкой обобщённости музыкального языка. В результате музы-
кальной коммуникации у каждого человека возникают свои чувства и 
мысли. Особенность музыкального содержания заключается в том, что 
глубина его зависит от душевного богатства самого человека. Каждый 
понимает музыку в меру своего художественного развития. Сила воз-
действия музыки, как и других искусств, зависит от глубины творения, 
а, следовательно, от таланта творца. Но образ воздействия музыки от-
личен от других искусств. «Если музыка не диктует непосредственно 
тех поступков, которые должны за ней следовать, то всё же от её основ-
ного действия <...> зависит и то, какие силы она придаст жизни, что она 
высвободит и что оттеснит вглубь»2.  

Продолжая процесс поиска творческого решения, постараемся 
определить путь к созданию и реализации нашего замысла. Француз-
ский психолог Т. Рибо выделяет две формы творческого механизма: 
интуитивная, когда «ум направляется от целого к частностям», и рассу-
дочная – направление «от частного к целому, смутно улавливаемому»3.  
Различие между двумя вышеизложенными приёмами, на его взгляд, 
соответствует различию между воображением самопроизвольным, ин-
туитивным и воображением рассудочным, комбинирующим. 

Обе эти формы, – пишет Т. Рибо, – необходимы и в чистом виде 
не встречаются. Обычно употребляется смешанный приём, в котором 
один из элементов является преобладающим и, таким образом, опре-
деляет название творческого приёма.  Для творчества, не требующего 
много времени, а в нашем случае это жанр песни, Рибо советует исполь-
зовать интуитивный приём. 

В самое начало процесса творчества психология ставит внешние

1 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб, Союз, 1997.
2 Выготский Л. С. Искусство и жизнь. / Психология искусства, ред. М. Г. Ярошевского,  
М., Педагогика, 1987, стр. 346.
3 Рибо Т. Болезни личности. Опыт исследования творческого воображения.  – Мн.: Хар-
вест, М.: АСТ, 2001, стр. 251.



и внутренние восприятия, которые являются «опорными точками для 
будущего творчества»1.  Богатейшее многообразие процесса восприя-
тия музыки позволило выделить его в отдельную проблему музыкозна-
ния2.  Специфика музыкального творчества заключается в его внешнем 
и внутреннем слуховом проявлении, т. к. музыка – это «высокое и обоб-
щённое искусство звуков»3.  Музыкальное восприятие объединяет все 
этапы музыкально-творческого процесса, так как «основа творческой 
деятельности музыканта – это создание внутренним слухом звуковых 
представлений и художественных концепций, оперирование ими и вос-
произведение их в реальном звучании»4.  То есть создать музыкальный 
замысел – значит услышать его внутри себя.

В период активного творческого поиска, который мы опреде-
лили как начало творческого процесса, неоценимо «значение художе-
ственных впечатлений» как источника вдохновения и своеобразного 
толчка к возникновению замысла.  Г. М. Цыпин приводит пример та-
кого творческого «касания», называя его весьма эффективным рабо-
чим приёмом, когда требуется как-то «активизировать, разбередить 
собственную мысль»: «Иногда мне было просто лень писать, – расска-
зывал в одном из писем И. А. Гончаров, – тогда я беру книжку Ивана 
Сергеевича: она так разогревает меня, что лень и всякая другая дрянь 
улетучивается во мне и рождается охота писать»5.  Восприятие музы-
ки, в свою очередь, питает вдохновение писателей и художников: «По-
требность слушать музыку для меня очень характерна. Можно сказать, 
что музыку, хорошую, я обожаю» (М. Булгаков); «Подслушать у музыки 
что-то и выдать шутя за своё» (А. Ахматова)6.  В нашей музыкально-ху-
дожественной задаче роль вдохновителя может играть не только сам, 
богатый символикой и образностью, поэтический текст песни Эвриди-
ки, но и известная всем легенда.
1 Выготский Л. С. Механизм творческого воображения / Воображение и творчество в 
детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр. 20.
2 Назайкинский Е. В. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания. – В кн.: 
Восприятие музыки, М.,1980.
3 Мазель Л. А. О типах творческого замысла. – Советская музыка, 1976, № 5.
4 Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя. «Советская музыка», 1980, № 6, 
стр. 73.
5 Цыпин Г. М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., Сов. компо-
зитор, 1988, стр. 164.
6 Платек Я. Верьте музыке. М., «Советский композитор», 1989.
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 По теории Л. С. Выготского, многообразные проявления про-
цесса восприятия дают основу для накопления материала для творче-
ства. В подтверждение этому можно процитировать и П. М. Якобсона: 
«Восприимчивость художника к впечатлениям определённого характе-
ра тесно связана с направленностью его интересов, его мировосприя-
тием»1.  «Многоплановость деятельности выражается в том, что в ход 
процесса реализации произведения включаются отобранные, подвер-
гнутые обработке значимые впечатления различного типа, нужные 
для конкретизации детали»2.  

Этап накопления материала к творческому акту Е. И. Замятин 
сравнивает с пирамидой: «Искусство работает пирамидально: в осно-
ве новых достижений – положено использование всего, накопленно-
го там, внизу, в основании пирамиды»3.  Итак, моментом подготовки в 
узком смысле может быть период от выбора объекта творчества или 
получения заказа до начала непосредственно осуществления творче-
ского акта – собственно работы над поставленной задачей. В широком 
смысле подготовка может быть самым длительным этапом в творче-
ском процессе, т. к. подготовкой можно считать длительный период на-
копления общехудожественных впечатлений, момент начала которого 
практически трудно уловить. 

За накоплением материала следует его переработка, процесс ко-
торой включает в себя диссоциации и ассоциации воспринятых впечат-
лений. Процесс диссоциации, выделение отдельных черт и оставление 
без внимания других, лежит в основе абстрактного мышления, которое 
очень важно в музыкальной творческой деятельности как преимуще-
ственно внутренней. Диссоциированные элементы подвергаются про-
цессу изменения. «Следы от внешних впечатлений не складываются 
неподвижно в нашем мозгу… Эти следы представляют собой процессы, 
они движутся…»4. Диссоциированные элементы в музыкальном мыш-
лении – это могут быть и просто интервалика, и мотивы, фразы, целые 

1 Якобсон П. М. Психология художественного творчества. М., Знание, 1971, стр. 22.
2 Там же, стр. 38.
3 Замятин Е. И. Психология творчества. В кн.: Психология художественного творчества. 
Хрестоматия. Минск, Харвест, 1999, стр.505.
4 Выготский Л. С. Механизм творческого воображения / Воображение и творчество в 
детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр. 21.



структурные элементы, фрагменты мелодий, произведений, образные 
звуковые особенности, интонации и вообще всё, из чего складывается 
музыкальная ткань. При этом за каждым «чисто музыкальным» эле-
ментом «стоит» определённая смысловая характеристика, образ.

Следующим в процессе переработки впечатлений является мо-
мент ассоциации, объединения диссоциированных и изменённых эле-
ментов, который приводит к комбинации отдельных образов, приве-
дению их в систему. Ассоциации, по существу, являются важнейшим 
звеном акта творчества, когда из элементов прежнего опыта путём 
комбинирования их, применения в новом качестве, рождается новое 
содержание. «Музыка вне ассоциаций, лишённая ассоциаций, пред-
ставляется (как и всякое искусство) очень обеднённой»1.

Ассоциативный ряд, который возникает на основе художествен-
ных впечатлений, является своеобразной художественной реакцией 
нашего подсознания. Достаточно одного слова, чтобы наша память 
подсказала нам несколько знакомых строк. Пример: победивший на со-
стязании певцов Орфей, по современному сюжету, воспринимает свою 
победу как личный результат, а почитание слушателями его таланта 
– как должное. Оторвавшись от тех, кто поддержал его в трудном испы-
тании, Орфей забывает песню Эвридики (теряет радость творчества).  
Теперь у него есть слава, но нет сокровенной тайны художника, нет 
любви. Какие ассоциации возникают в этот момент развития сюжета?

Например, несколько строк:
Славы хочешь? – у меня 
Попроси тогда совета, 
Только это – западня,
Где ни радости, ни света2.  

Или целое стихотворение:
«Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво

1 Кремлёв Ю. О месте музыки среди других искусств. Музыка. М. 1966. 
2 А. Ахматова. «Нет, царевич, я не та...», 1915.
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  Шутить, таинственно молчать 
И ногу ножкой называть?..»1 

На долю сознания выпадает из этих ассоциаций выбрать более 
подходящую2. Можно ли назвать ассоциацией Орфей – Пушкин? Она 
была бы слишком прямолинейной и не совсем оправданной. Но если 
учесть, что в основе творчества, по мнению Выготского, всегда лежит 
большой или малый конфликт с обществом, то в этом случае упомяну-
тая ассоциация имеет право существовать. 

Ассоциации, и мы говорили об этом ранее, воздействуют непо-
средственно на творческое воображение. В нашем случае – на музы-
кально-творческое воображение. Наши мысли буквально «охвачены» 
впечатлением от услышанного и прочитанного, волей-неволей мы по-
стоянно возвращаемся к овладевшей нами теме, которая как будто сама 
начинает руководить нашим мышлением, подсказывая нашей памяти 
нечто аналогичное или «параллельное» тому, о чём мы размышляем. 

 Единство сознательной и подсознательной сфер в творческом 
процессе ещё более наглядно проявляется в период созревания замыс-
ла, который называют инкубационным:

«Интервал транса – «вынашивания» – проявляется в различных 
признаках: у одних – это особая напряжённость, у других расслаблен-
ность и даже сонливость. Нередко в такие периоды исследователь 
пытается отвлечься от решения проблемы, вытеснить её из своего 
сознания. Но внимание к проблеме всё же остаётся, она живёт в вооб-
ражении и диктует ему свои законы. Когда ничто ему не мешает, нет 
внешних раздражителей, и он находится наедине с собой (часто перед 
засыпанием), воображение возвращается к беспокоящей проблеме. Она 
отражается и в содержании сновидений, и в бодрствовании, она не по-
кидает сферы подсознательного, чтобы в конце концов прорваться в 
сознание, и вот наступает вспышка-озарение, которое ещё не получает 
словесного выражения, но уже вырисовывается в виде образов»3.

Интересное объяснение взаимодействия между сознатель-

1 А. Ахматова «Пушкин», 1943.
2 Замятин Е. И. Психология творчества. В кн.: Психология художественного творчества. 
Хрестоматия. Минск, Харвест, 1999, стр.509.
3 Короленко Ц. П., Фролова Г. В. Спасительная способность –  вообразить. В кн.: Психо-
логия художественного творчества. Хрестоматия. Минск, Харвест, 1999, стр. 375.



ной и бессознательной творческой работой предлагают сами дети. В 
нашем подсознании, говорят они, находится постоянно много мыслей, 
в то время как сознание может работать только с одной версией. Когда 
в сознании одна мысль сменяется другой, отработанная мысль в изме-
нённом виде снова возвращается на подсознательный уровень и т.д.

Описание механизма творческого процесса было бы неполным, 
если упустить из виду «самую важную черту воображения – стремле-
ние воображения к воплощению». «Это и есть подлинная основа и дви-
жущее начало творчества. Всякое построение воображения, исходя из 
реальности, стремится ... воплотиться в реальность»1.  Благодаря этому 
фактору творческий процесс имеет удивительно целеустремлённый 
характер. Страстное желание результата не покидает художника до тех 
пор, пока он не достигнет хотя бы временного удовлетворения.  

Итак, процесс «вынашивания» замысла, к великой радости твор-
ца, наконец, переходит в стадию реализации идеи. Каким образом мы 
узнаём, что «пришло время сесть за перо»? Появляется ощущение ясно-
сти и определённости, чёткое осознание того, что и как нужно делать 
далее. 

«Пришло время» – это значит, что подошли к своему завершению 
процессы, которые рождают в воображении идеи, образы, действия. И 
вот известная, казалось бы, ситуация предстаёт в совершенно ином 
свете, и решение проблемы, которая представлялась логически непри-
ступной, становится реально возможным»2. 

Стадия реализации замысла совсем не обязательно происходит 
«безоблачно». Казалось бы, найдены и форма, и средства, но процесс 
творческой работы не выглядит гладким. Он как бы рассыпается от 
возникающих вновь противоречий, отбрасывая нас назад. Трудности, 
связанные с этим явлением, Н. Волков считает настоящей «драмой 
творчества» и называет проблемой обратных связей3. 

Воплощение замысла происходит при постоянном возобновле-
нии проверки уже сделанного, «минуты вдохновенной работы, – чаще 
1 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр. 
34.
2 Короленко Ц. П., Фролова Г. В. Спасительная способность –  вообразить. В кн.: Психо-
логия художественного творчества. Хрестоматия. Минск, Харвест, 1999, стр. 380.
3 Волков Н. Процесс изобразительного творчества и проблема «обратных связей». В кн.: 
Психология художественного творчества. Хрестоматия. Минск, Харвест, 1999, стр. 212.
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сохраняемые памятью художника, – сменяются периодами трезвого 
пересмотра, созданного»1.  Каждый новый шаг приводится в соответ-
ствие с основной идеей, происходит тщательный отбор, «отсекание 
всего лишнего». Иначе говоря, прежде чем идти дальше, мы каждый 
раз заново прочитываем написанное, нами руководит инстинкт формы 
и логики. 

«Объективные свидетельства творческого процесса говорят 
о постоянном участии в нём восприятия возникающего произведения. 
Они говорят о значении для успеха процесса оценки, сделанного на всех 
этапах. Оценивается соответствие нового куска не только общему, как 
правило, вначале неясному замыслу и воспринимаемой жизни, но также 
другим частям произведения по его внутренней логике. Произведение 
напоминает развивающийся организм. В ответ на сделанное всё время 
поступает информация о сделанном, чтобы вызвать к жизни новые за-
дачи»2. 

Переходы от этапа к этапу в творческом процессе весьма услов-
ны. Более того, относятся к произведению так же, как теория относит-
ся к жизни. В музыкальном творчестве, на наш взгляд, эти процессы 
наиболее ощутимы, т. к. чувства и настроения в большей степени, чем в 
других видах искусства, имеют отношение непосредственно к содержа-
нию художественного произведения. Подчёркивая, что «для акта твор-
чества одинаково необходимы и интеллектуальный и эмоциональный 
факторы», Л. С. Выготский определяет эмоцию как «наиболее субъек-
тивный, внутренний вид воображения»:  «Эмоция обладает как бы спо-
собностью подбирать впечатления, мысли и образы, которые созвучны 
тому настроению, которое владеет нами в данную минуту»3.

«Чувство, как и мысль, движет творчеством человека».  Приме-
ром их взаимовлияния можно считать «внутреннюю логику, управляю-
щую построением художественного образа»4. С одной стороны, «музыка 
– искусство в высшей степени эмоциональное, аффективное, способ-
ное очень сильно и глубоко воздействовать на чувства и переживания

1 Волков Н. Процесс изобразительного творчества и проблема «обратных связей». В кн.: 
Психология художественного творчества. Хрестоматия. Минск, Харвест, 1999, стр. 211.
2 Там же, стр. 212.
3 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр.12.
4 Там же.



человека»1. Такому воздействию подвергается не только слушатель, но 
и исполнитель, реагирующий на интонационную сферу музыкального 
произведения. С другой стороны, «помимо эмоций существует другая 
сторона сознания – рациональное мышление, и только с его помощью 
человек осмысливает происходящее в мире, вырабатывает программу 
своих действий»2.  

Единство эмоционального и интеллектуального в музыкальном 
искусстве проявляется как необходимое условие осуществления прак-
тической деятельности. Ф. И. Шаляпин, признаваясь в своей привычке 
«каждую минуту отдавать себе отчёт в том, что он делает», тут же отмеча-
ет: «Движение души, которое должно быть за жестом для того, чтобы он 
получился живым и художественно-ценным, должно быть и за словом, за 
каждой музыкальной фразой. Иначе и слова, и звуки будут мёртвыми»3.

Творческая работа над музыкальным произведением сочетает 
в себе и интеллектуальный процесс интерпретации, и эмоциональ-
ное отношение, выражающееся в интонировании. «Мысль, интонация, 
формы музыки – всё в постоянной связи: мысль, чтобы быть звуково 
выраженной, становится интонацией, интонируется»4.

Таким образом, процесс художественного творчества находит 
выражение в музыкальном воплощении. Рождается песня Орфея, с ко-
торой ему предстоит стать победителем. То, что так долго владело на-
шими мыслями, нашим временем, нашим интересом, вниманием, так 
долго беспокоило нас, становится музыкальным текстом, овеществля-
ется. И здесь, казалось бы, можно поставить точку, но начинается этап 
оценки созданного. Впереди, мы знаем, Орфея ждёт предупреждение: 
«Не оглядывайся!». Как часто, усомнившись в устойчивости результата, 
художник теряет веру в значимость плодов своего труда! Потеряв свою 
песню, он теряет радость творчества, охладевает к тому,  что так долго 
«занимало» его ум и исчезло, воплотившись. 

Возможно, эта драма станет поводом для создания новой песни, 
которая закончится более оптимистично, но общим для них станет то 
таинство, постоянство которого заключается в вечном возобновлении
1 Кремлёв Ю. О месте музыки среди других искусств. Музыка. М. 1966.
2 Там же.
3 Шаляпин Ф. И. Маска и душа. / Литературное наследие, М., Искусство, стр. 264 – 267.
4 Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Книга вторая. Интонация. Музгиз, 
1947,
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потребности творить... 
Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы, и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шёпотов и звонов
Встаёт один, всё победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
что слышно, как в лесу растёт трава,
Как по земле идёт с котомкой лихо...
Но вот уже послышались слова
И лёгких рифм сигнальные звоночки, –
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки  
Ложатся в белоснежную тетрадь1. 

1 А. Ахматова. Творчество (Из цикла «Тайны ремесла»).



Озеро. Рисунок Марины Ивониной.
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«Незапный мрак иль что-нибудь такое...»

Отчего красива роза? 
- Она нежная, у неё чуть бархатные лепестки, она мягкая, тонко 

и не приторно пахнет, хрупкая и живая.
Всё, что мы говорим – это, в сущности, не о розе. Это о чувствах, 

которые она в нас вызывает. Ну а музыка? Разве не любим мы в ней, 
также как в розе, свои чувства, мысли, настроения? 

Принято считать, что, исполняя музыку, мы прежде всего рас-
крываем её содержание. Но слово «содержание» слишком часто употре-
бляется в значении «сюжет», и этим вносится путаница в понимание 
музыкального содержания. Содержание художественного произведе-
ния, – не только музыкального, – это буквально всё то, что в нём содер-
жится. Если мы будем связывать его только с конкретной «програм-
мой», как это иногда случается с упрощённой трактовкой программных 
сочинений,  то значительно обедним и ограничим содержание музыки. 
Думаю, не случайно великие музыканты прошлого избегали понятия 
«содержание». «Обязанностью артиста, – писал Л. С. Ауэр1, – является 
вникнуть в дух произведения и раскрыть нам намерения компо-
зитора»2. 

Дух произведения – это уже нечто более обобщённое, более свя-
занное с изменчивостью и индивидуальностью, опять же что-то живое 
и поэтичное, допускающее разное истолкование: 

1 Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Пер. с англ. И. Гинзбург и М. Мокульской под ред. 
С. Л. Гинзбурга. Издательство «Тритон», Ленинград, 1933, стр. 108.
2 Этот тезис вынесен мной в заглавие книги: Ивонина, Л. Ф. «Вникнуть в дух сочине-
ния...». Размышления об искусстве музыкального исполнительства: метод, пособие. В 
двух частях: Ч. 1.  – Пермь, 2012. Ч. 2. «Служить мгновенью». – Пермь, 2013. 



«Представь себе…кого бы?
Ну, хоть меня – немного помоложе; 
Влюблённого – не слишком, а слегка – 
С красоткой или с другом – хоть с тобой, 
Я весел… Вдруг виденье гробовое, 
Незапный мрак иль что-нибудь такое…»1 

Замысел композитора, конечно, может быть связан с какими-то 
конкретными эпизодами жизни. Так, например, три знаменитых пьесы 
П. И. Чайковского для скрипки «Размышление», «Скерцо» и «Мелодия» 
имеют ещё и название как цикла: «Воспоминание о дорогом месте» 
(1878 г.). Для интерпретатора, быть может, важно знать, какие жиз-
ненные события сопутствовали созданию данных пьес. Вместе с тем, 
невозможно предположить, какие именно чувства были вызваны эти-
ми событиями в душе самого композитора и нужно ли их разгадывать. 
«Записанное – лишь одна из версий того, как можно играть», – считает 
Гидон Кремер2: «Многие композиторы пишут для универсального ис-
полнителя, …с каким-то доверием к нему и как бы сообщая: эту музы-
ку можно играть по-разному – её можно совсем по-разному слышать».

Одна из сонат Джузеппе Тартини получила название «Покину-
тая Дидона», но лишь в некоторых изданиях упоминается существова-
ние стихов Метастазио, под впечатлением которых Тартини её создал3.   
Отсутствие данной «программы» нисколько не затрудняет интерпре-
тацию, ибо музыка говорит «сама за себя», подтверждая «двойную при-
роду искусства, при которой источник его связан с личностью автора, 
присущими ему чертами характера, художественной индивидуально-
сти; плоды же его труда, творчества оказываются всеобщим достояни-
ем»4.

Уникальность некоторых произведений искусства в том, что 
результаты творческой работы превосходят ожидания самого автора. 
Именно поэтому «специфика исполнительства состоит в угадывании, 

1 Пушкин А. С. Моцарт и Сальери.  Драматические произведения, М., 1974, стр. 38.
2 Кремер Г. Обратившись внутрь себя. Музыкальная академия, № 3, 1994, с.11.
3 Гинзбург Л. С. Джузеппе Тартини. М., Музыка, 1969, стр. 117.
4 Благой Д. «Моцарт и Сальери» Пушкина глазами музыканта. «Музыкальная акаде-
мия», 1994, №3, стр.126.
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расшифровке, прочитывании намерений автора, а также тех сто-
рон его музыки, о существовании которых он мог и не подозревать»1.

Не значит ли это, что музыкальное содержание предъявляет 
очень высокие требования к тому, кто с ним соприкасается? Быть мо-
жет, оно доступно только избранным? И уж вовсе недоступно детям? 

Безусловно, музыкальные произведения часто требуют от уче-
ника очень «высокой степени развития личного внутреннего мира»2. 
Вместе с тем, «глубина прочтения текста», как пишет А. Р. Лурия, – «во-
все не зависит от широты знаний или степени образования человека. 
Она ...больше зависит от эмоциональной тонкости человека, чем от его 
формального интеллекта».  Дело в том, что, по теории Лурии, художе-
ственное произведение допускает различные степени глубины прочте-
ния: «Можно прочитать художественное произведение поверхностно, 
выделяя из него лишь слова, фразы или повествование об определён-
ном внешнем событии; а можно выделить скрытый подтекст и по-
нять, какой внутренний смысл таится за излагаемыми событиями; 
наконец, можно прочесть художественное произведение с ещё более 
глубоким анализом, выделяя за текстом не только его подтекст или об-
щий смысл, но и анализируя те мотивы, которые стоят  за действия-
ми того или другого лица, фигурирующего в пьесе или в художествен-
ном тексте, или даже мотивы, побуждающие автора писать данное 
произведение»3.

Думаю, что всё сказанное можно напрямую отнести и к музы-
кальному произведению. Можно слушать музыку пассивно, т. е. полу-
чать эстетическое удовольствие от красоты её звучания. Можно пред-
положить, в чём состоит замысел композитора. Можно постараться 
понять внутренний смысл музыки, скрытый подтекст. Наконец, можно 
в исполнении этой музыки найти новый внутренний смысл, став в ка-
кой-то степени «воссоздателем», почти соавтором музыкального про-
изведения. Именно этот, последний, вариант прочтения текста можно 
назвать интерпретацией.

Исходя из этого и продолжая выводы, сделанные в предыдущих 
главах, можно заключить, что музыкальность – это способность 

1 Ражников В.Г. Исполнительство как творчество. Советская музыка, 1972, № 2, стр. 74.
2 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997.
3 Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов-на-Дону. «Феникс», 1998, стр. 318. 



понимать внутренний смысл музыки. Является ли она свойствен-
ной только достаточно зрелому возрасту или доступна каждому? По 
словам Лурии, способность оценивать внутренний подтекст представ-
ляет собой совершенно особую сторону психической деятельности. 
«Система логических операций при познавательной деятельности, и 
система оценки эмоционального значения или глубокого смысла тек-
ста – являются совсем различными психологическими системами»1. 
Для понимания внутреннего смысла музыки, как мы уже говорили, 
имеет значение именно вторая система.

Развитие способности к глубокому пониманию музыки идёт по 
мере накопления опыта непосредственно в этом виде деятельности, 
а именно опыта «перевода воспринимаемого на слух текста с уровня 
внешних значений на уровень внутренних смыслов»2.  Следователь-
но, путь к пониманию музыкального содержания лежит от «понимания 
системы внешних значений» музыкального текста к «пониманию его 
внутреннего смысла», от проблем понимания нотной записи текста «к 
пониманию подтекста, смысла», того, что написано «между строк».  Не-
обходимость пройти этот путь обусловлена тем, что в проблемах пони-
мания произведений искусства понимание подтекста, смысла и в ко-
нечном итоге мотива создания произведения является основным3. 

Для первоначального объяснения такого явления, как «вну-
тренний смысл» даже в музыкальном обучении (в литературном, по 
понятным причинам, он выглядит естественнее) целесообразно ис-
пользовать метод анализа переносных смыслов и метод понима-
ния пословиц. Он описан А. Р. Лурией и применяется в психологии «для 
изучения доступной испытуемому глубины прочтения текста».  Поняв, 
что такое «внутренний смысл», ученик аналогичным образом будет ис-
кать в музыкальном тексте подобное явление, но проявляющееся спец-
ифически музыкальным способом, в связи с большой обобщённостью 
музыкального языка, как мы уже говорили выше. Естественно, что глу-
бина прочтения музыкального текста будет зависеть от величины му-
зыкального опыта (как исполнительского, так и опыта восприятия), от 
богатства накопленных музыкальных впечатлений. 

1 Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов-на-Дону. «Феникс», 1998, стр. 315 – 316.
2 Там же, стр. 318.
3 Там же, стр. 301.
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 В связи с этим мы готовы ответить на поставленный вопрос, 
является ли музыкальность, рассматриваемая как способность улав-
ливать внутренний смысл музыки, свойственной только достаточно 
зрелому возрасту или доступна каждому? Для понимания глубокого 
смысла музыки в любом возрасте необходим определённый именно 
музыкальный опыт, т. к. при обучении музыке большое значение име-
ет объективный разрыв между «хронологическим» и «профессиональ-
ным» возрастом.  Отсюда – проявления определённой музыкальной 
зрелости неповторимо индивидуальны1,  а у особо одарённых детей 
наблюдается «феномен удивительной зрелости без созревания»2. 

Нельзя не сказать о том, что возраст всё же имеет значение для 
уровня развития музыкальности, но лишь потому, что для получения 
всякого знания нужно время. Так, использование в музыкальном про-
изведении музыкальных цитат, чтобы быть доступными пониманию, 
должно опираться на определённые знания слушателя. Если принять 
во внимание факт интертекстуальности всякого произведения 
искусства, т. е. текст в какой-то мере опирается на все (или многие) 
существующие тексты, и музыкальное произведение можно восприни-
мать как одно из явлений текстуального музыкального мышления3, то 
знание этих «уже существующих текстов» будет иметь большое значе-
ние для понимания смысла музыкального произведения. С этой точки 
зрения музыка представляет собой: 

«...живое тело, образуемое частями и живущее органами, каж-
дый из которых, обладая своей самобытностью и своей свободой, уча-
ствует в чуде жизни. <...> Как у всякой великой идеи, у неё, собственно, 
нет начала... Всем опытом, всеми высокими мыслями и произведениями 
искусства, рождёнными человечеством в его творческие эпохи,<...> всей 
этой огромной массой духовных ценностей умелец Игры играет как ор-
ганист на органе, и совершенство этого органа трудно себе предста-
вить, <...> теоретически на этом инструменте можно воспроизвести 
всё духовное содержание мира...»4. 
1 Психология одарённости детей и подростков. Под ред. Н. С. Лейтеса. – М.:     Издатель-
ский центр «Академия», 1996, стр.280.
2 Там же, стр. 283.
3 Петриков С. Текстуальное музыкальное мышление. Музыкальная академия, 1993, 
№2, стр. 113.
4 Гессе Г. Игра в бисер. Роман. СПб, Азбука, 2000, стр. 25-27.
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«После уроков Юра не спешил домой. Ему доставляло огромное 
удовольствие расхаживать по школе, которая была полна музыкой. Че-
рез двойные двери классов доносились звуки скрипки, виолончели, рояля. 
Юра любил забираться между этими двойными дверьми и, не видимый 
никем, слушать.

Он охотно ходил на уроки к своим одноклассникам. Один раз при-
шёл и к Тартакову. Его урок Юре совсем не понравился. Учительница 
командовала: «Громче! Тише! На этой ноте сделай посильней акцент! 
Немного скорее! Ярче выделяй мелодию!» – и сама показывала, как надо 
играть, а Тартаков добросовестно повторял. Евгений Петрович никог-
да так много не играл на уроке сам.

– Не люблю обезьян, – говорил он. – Музыкант должен уметь ду-
мать над вещью, которую он играет. 

– Не понял! Не прочувствовал! Играешь бессмысленно! – сердился 
Евгений Петрович.

Чтобы помочь ученику понять пьесу, он приносил на уроки репро-
дукции картин знаменитых художников – Саврасова, Шишкина, Левита-
на. Семикласснице Лене Садовской, учившей «Песню косаря» из «Времён 
года», он советовал почитать стихи Кольцова, Некрасова, Никитина. С 
Мухой, игравшей «Шарманщик поёт» из «Детского альбома», вспоминал 
рассказ Куприна «Белый пудель».

А здесь только: раз-и, два-и! Громче – тише! Чисто пальцы, чисто 
ноты!»

Этот художественный пример из повести Т. В. Лихачевской1, ко-
нечно, близок к идеальному восприятию педагогического процесса. 
В реальности, сказать честно, не так уж редко приходится прибегать 
к испытанному «раз-и, два-и!». Но, когда речь идёт о художественном

1 Лихачевская Т. В футбол играть некогда. Средне-Уральское книжное изд-во, Сверд-
ловск, 1970.
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воспитании, то абсолютное предпочтение мы должны отдать второму 
типу урока (на стороне которого, несомненно, находится автор люби-
мой с детства книги).

Роль педагога в творческом развитии ребёнка справедливо счи-
тают определяющей, т. к. педагогический процесс можно отнести к 
«интерпсихическим» (по терминологии Л. С. Выготского), то есть в нём 
участвуют разные люди. На этой стадии взрослые служат посредника-
ми в контакте детей с окружающим миром. Однако постепенно процес-
сы, которые ранее дети осуществляли вместе со взрослыми, начинают 
происходить у них самостоятельно1. Именно потому, что будущая само-
стоятельность ребёнка формируется при посредничестве взрослых, ка-
чество этого общения должно быть очень высоким.

Обучение музыке, безусловно, несёт в себе черты присущие об-
щей педагогике, но если рассматривать обучение музыке как обучение 
искусству, то сразу этот предмет повернётся к нам своей необычно-
стью. 

Признавая, что «акт искусства превосходит своей сложностью 
все прочие»2, Л. С. Выготский обращает наше внимание на ограничен-
ные возможности его познания: «Самая существенная сторона искус-
ства в том и заключается, что и процессы его создания и процессы 
пользования им оказываются как будто непонятными, необъяснимы-
ми и скрытыми от сознания тех, кому приходится иметь с ними дело»3.  
Исходя из этого, многие выдающиеся педагоги–музыканты приходят к 
выводу, что «в творческих делах основному и главному научить нельзя 
– этому можно лишь научиться»4.  «В творческих профессиях, – пишет 
Г. М. Цыпин, – в соответствии с природой их и спецификой – имеет зна-
чение не столько учение, сколько самоучение. Не столько образование, 
даже самое всестороннее и блистательное, – сколько самообразова-
ние». 

Между тем, музыкальное обучение является таким процес-

1 Лурия А.Р. Этапы пройденного пути. Научная автобиография. Под ред. Е.Д.Хомской. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982, 
2 Выготский Л.С. Искусство и психоанализ. / Психология искусства, ред. М. Г. Ярошев-
ского, М., Педагогика, 1987, стр. 101.
3 Там же.
4 Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., Сов. компо-
зитор, 1988, стр. 161.
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сом, из которого практически нельзя исключить участие педагога. 
Музыкальные навыки лишь очень немногими детьми приобрета-
ются без помощи преподавания. Музыкальное творчество, даже на 
правах дилетантского, не обладает такой доступностью, как рисование 
или литературное творчество, – говорю, не умаляя при этом досто-
инств последних. Даже самая большая тяга к самообразованию не даст 
результата, если рядом не окажется мудрого наставника, способного 
привить ученику «ту самостоятельность мышления, методов работы, 
самопознания и умения добиваться цели, которые называются зрело-
стью, порогом, за которым начинается мастерство»1.  

«Учитель игры на любом инструменте, – пишет Г. Нейгауз, – дол-
жен быть прежде всего учителем музыки, то есть её разъяснителем и 
толкователем».  Решить эту задачу, по  мнению Нейгауза, можно лишь 
при неизбежном использовании комплексного метода преподавания, 
то есть «учитель должен не только довести до ученика так называемое 
содержание «произведения», не только заразить его поэтическим об-
разом, но и дать ему подробнейший анализ формы, структуры в целом 
и в деталях, гармонии, мелодии, полифонии, фортепианной фактуры, 
короче, он должен быть одновременно и историком музыки, и теоре-
тиком, учителем сольфеджио, гармонии, контрапункта и (в последнюю 
очередь! – прим. авт., Л. И.) игры на фортепиано». Комплексный подход 
в обучении творческой деятельности зарекомендовал себя уже тем, 
что помогает преодолеть противоречие между процессом раздель-
ного усвоения знаний (строго выстроенных по каждой дисциплине) и 
необходимостью комплексного их восприятия и применения»2.

Учитель музыки, в том значении, которое вкладывает в него 
Г. Нейгауз, должен быть именно воспитателем, а значит, не должен 
ограничивать себя обучением игре на инструменте, а должен раскры-
вать через это обучение для ученика путь в громадный мир познания 
себя в искусстве. 

Путь этот должен быть наполнен не только изучением законов 
мастерства, но и осмыслением исключений, ибо, как говорил М.Вайман,
1 Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. – М., Музыка, 
1988, стр.147.
2 Руденко В., Руденко Н. Некоторые вопросы подготовки педагога детской музыкаль-
ной школы к практической деятельности. Вопросы музыкальной педагогики. (Сб. ст. 
Сост. В.И.Руденко) Вып. 2. Смычковые инструменты. М., Музыка, 1980, 
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«законов-то сравнительно мало, а исключений из них – миллио-
ны!1»

Обучение творчеству немыслимо без признания диалектиче-
ского единства и взаимодействия правила и исключения, традиции и 
новаторства как проявлений двух видов деятельности человека: вос-
производящего, или репродуктивного, и комбинирующего, или твор-
ческого. Первый вид деятельности, по Выготскому, связан с повторе-
нием уже раньше создавшихся и выработанных приёмов поведения, 
сохранением всего прежнего опыта человека, облегчающего его 
приспособление к окружающему миру. Именно такой формой «сохра-
нения опыта», реализующей репродуктивную деятельность ребёнка, в 
музыкальном обучении может стать «школа» как свод профессиональ-
но-эстетических законов. Второй вид деятельности связан с эволюци-
ей, творческим изменением, новаторством. 

Проблема новаторства довольно широко освещена в теоре-
тическом музыкознании, но на практике, в особенности в инструмен-
тальном исполнительстве, оказывается непростой в связи с приори-
тетным решением задач овладения профессиональными навыками. 
Одним из примеров, взятых из инструментальной педагогики, может 
быть всё ещё достаточно острая проблема превращения исполнитель-
ских традиций в незыблемые устои «comme il faut». Принимая ребёнка 
в школу, мы стараемся рассмотреть в нём необычность, креативность, 
многоплановый музыкальный и художественный потенциал. И прини-
маем мы детей «особенных», выдержавших экзамен на оригинальность 
мышления и неординарность слуха. В процессе обучения мы убеждаем 
его действовать согласно стандартным требованиям, «отучаем» его 
жить и мыслить «по-своему», т. к. это не отвечает тому, что считает-
ся общепризнанным, порой осуждаем за простую неловкость, неопыт-
ность, нелогичность, неразвитость и т. д. В итоге ученик становится 
грамотным, «как все», и индивидуальность оказывается потерянной.

За этим результатом стоит длительный период умерщвления 
педагогом творческой самостоятельности под благим лозунгом «от-
секания всего лишнего». Бывает так, что именно та мысль в работе 
ученика, которая кажется нам самой уродливой, более всего ценится
1 Раабен Л., Шульпяков О.  Михаил Вайман – исполнитель и педагог. «Советский компо-
зитор», Л., 1984.
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учеником, быть может, даже только потому, что она нигде не заимство-
вана. Г. М. Коган приводит замечательный пример интервью А. Эйн-
штейна, где он признаётся в том, что «за всю его жизнь ему пришла в 
голову одна-единственная своя мысль, и из неё-то и выросла теория 
относительности»1.

Не надо забывать, что исполнительские традиции тоже кем-то 
создавались и, возможно, несли бремя гонений. Способность усомнить-
ся в очевидном –  неотъемлемая черта гениев и …детей. Исходя из непо-
средственности восприятия, не отягощённые грузом правил, дети по-
рой превосходят взрослых в комбинирующей, собственно творческой, 
способности мышления, при которой «располагая следами от прежних 
возбуждений, мозг комбинирует их в такие сочетания, которые не 
встречались в его действительном опыте»2.  

Напротив, дети, чувствующие себя комфортно в условиях со-
блюдения правил, гораздо быстрее дадут повод для педагогического 
беспокойства. Например, в ситуации выполнения любого творческого 
задания испытывают трудности, как правило, те, кто привык работать 
по чётко продиктованному плану, кто дисциплинирован и не выходит 
за рамки заданного, кто предпочитает чужую мысль своей. По данным 
психологии3, препятствиями для развития творческого мышления 
можно считать: 

– конформизм – желание быть похожим на другого. Человек 
опасается высказывать необычные идеи из-за боязни показаться 
смешным или не очень умным. Подобное чувство может возникнуть 
в детстве, если первые фантазии, продукты детского воображения, не 
находят понимания у взрослых, и закрепиться в юности, когда моло-
дые люди не хотят слишком отличаться от своих сверстников.

 – внутренняя цензура. Люди, которые боятся собственных идей, 
склонны к пассивному реагированию на окружающее и не пытаются 
творчески решать возникающие проблемы. Иногда нежелательные 
мысли подавляются ими в такой степени, что вообще перестают осоз-
наваться.
1 Коган Г. Избранные статьи. Вып. 2, М., Советский композитор, 1972.
2 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр. 
11.
3 Познавательные психические процессы. Хрестоматия. Сост. и общая редакция А. Г. 
Маклакова. – СПб: Питер, 2001. 



– ригидность, часто приобретаемая в процессе школьного обуче-
ния. Типичные школьные методы помогают закрепить знания, приня-
тые на сегодняшний день, но не позволяют научить ставить и решать 
новые проблемы, улучшать уже существующие решения.

– желание найти ответ немедленно. Чрезмерно высокая моти-
вация часто способствует принятию непродуманных, неадекватных 
решений.

– преобладающее развитие логико-знакового мышления.  «Чем 
больше усилий приложено в процессе воспитания для того, чтобы до-
биться доминирования логико-знакового мышления, тем больше уси-
лий необходимо в дальнейшем для преодоления его ограниченности. 
<...> Из всего вышесказанного вытекает, как существенно с ранних лет 
правильно строить воспитание и обучение, ориентируя их на развитие 
образного мышления, чтобы впоследствии оно не оказалось скован-
ным рассудочными рамками»1. 

Все подобные явления создаются в попытке приспособления к 
различным обстоятельствам, которые диктует окружающая среда. Не 
исключено, что именно эти явления обуславливают развитие взгля-
дов, противоборствующих всему новому, защищающих всё норматив-
ное и стабильное. Люди, отстаивающие такие взгляды, буквально не 
приемлют ничего нового и оригинального, а значит, в какой-то мере, 
становятся противниками прогресса. 

Если ревностная защита незыблемости традиций представля-
ет собой один из крайних взглядов, то примером другой крайности 
является неверное понимание творческой свободы. В музыкальном 
обучении проблема свободы имеет двойной ракурс. С одной стороны, 
это свобода игрового аппарата, естественная свобода движений, при-
обретаемая в процессе освоения постановочных навыков. С другой сто-
роны, исполнительская свобода интерпретации музыкального текста. 
Понимая свободу в обоих ракурсах как отсутствие всяческих правил, 
некоторые ученики пытаются скрыть за лозунгом творческого свобо-
домыслия нежелание усваивать основные принципы художественного 
и технического развития музыканта. 

1 Ротенберг В. С. Психофизические аспекты изучения творчества (стр. 53-72).  – В сб. Ху-
дожественное творчество. Вопросы комплексного изучения. 1982. Ленинград, «Наука», 
Ленингр. отд., 1982.
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Не углубляясь в суть сложного вопроса исполнительской сво-
боды, представляющего собой отдельную самостоятельную проблему, 
отметим только, что за обычными отговорками ученика «мне так удоб-
но» и «я так слышу» чаще всего стоит обыкновенное желание добиться 
результата лёгкими путями. Не желая знать никаких правил, такой уче-
ник способен добиться лишь такого уровня творчества, о представите-
лях которого говорит Теодюль Рибо: «По своему невежеству он может 
изобрести то, что уже изобретали тысячу раз»1.

Усвоение принципов рациональной постановки, правил работы 
над художественным произведением и законов интерпретации, – всё 
это можно считать «школой» в инструментальном обучении, которая 
составляет основу для возникновения возможностей творчества. 
В инструментальной педагогике они реализуются через владение ин-
струментом и определённым кругом выразительных средств, в свою 
очередь связанными с определёнными слуходвигательными навы-
ками: разнообразные по характеру акценты, атака звука, штрихи, ар-
тикуляция, нюансировка, фразировочная динамика и т. д. Всё это не 
содержится в одном только желании, потребности творчества, не-
обходимости передать содержание исполняемого произведения, а за-
висит от количества определённых умений. Даже если дети правильно 
«напевают» то, что должно звучать, воплотить естественную речевую 
интонацию, играя на инструменте, не могут, потому что не знают, как 
это сделать. В таком случае правильнее последовательно показать 
ученику каждый выразительный момент, объяснить технологию ис-
полнительского приёма (по Выготскому – дать пример, как это нужно 
делать), чем ожидать, когда ребёнок найдёт его сам.

В результате всего сказанного проблема школы (традиции) и 
индивидуальности (новаторства) преобразуется фактически во вза-
имоотношение между потребностями и возможностями творчества. 
Методом решения обозначенной проблемы может быть сближение, 
«соподчинение», в особенности в музыкальном обучении, школы и 
творческой свободы, т. е. школа должна способствовать разви-
тию творчества, а не тормозить его. Об этом сказал П. Хиндемит

1 Рибо Т. Болезни личности. Опыт исследования творческого воображения.  – Мн.: Хар-
вест, М.: АСТ, 2001, стр. 246 – 248.



в одной из лекций: «Создаётся впечатление, что в работе музыканта, в 
частности в композиции, вообще невозможна свобода. Здесь зависишь 
не только от условий места исполнения, цели, технических и духовных 
способностей исполнителя и слушателей, даже от фактов, лежащих за 
пределами музыки: экономических, общественных и политических. 
Даже сам звучащий материал препятствует нам в свободном осущест-
влении наших идей. Но испокон веку задача композитора состояла в 
том, чтобы принимать обусловленные материалом ограничения, не 
только как обузу, а наоборот выгоднее использовать их как нечто сти-
мулирующее творчество»1. 

И. Лесман аналогично приводит цитату из письма С. И. Танеева 
П. И. Чайковскому: «Без вдохновения нет творчества. Но не надо за-
бывать, что в моменты творчества человеческий мозг не создаёт не-
что совершенно новое, а только комбинирует то, что в нём уже есть, 
что он приобрёл путём привычки. Отсюда необходимость образова-
ния как пособия творчеству. Тут и может иметь большое значение, к 
чему приучил себя человек. Игра Рубинштейнов в минуты вдохнове-
ния тоже творчество. Между тем, какое громадное значение имеют для 
этой игры те механические упражнения, которые делали эти пальцы, 
те гаммы, которые они твердили»2.  

Противоречие между потребностью и возможностью творче-
ства в музыкальном обучении раскрывается ещё и в отношении между 
музыкой как «игрой», «свободным самовыражением в звуках и интона-
циях», и музыкой как «трудом, дисциплиной, жёстким самоограниче-
нием ради совершенствования и пользы самому искусству». Психологи 
называют это проблемой первого критического периода в занятиях 
музыкой3.  

Признавая тот факт, что ранняя профессионализация обучения 
– практически единственный путь к сольному исполнительству4,  а 
также то, что успешность в музыкальной деятельности напрямую за-
висит от условий музыкальной среды и интенсивности музыкально-

1 Пауль Хиндемит Сборник статей и исследований. Сост. Прудникова И.Ф. Стр.57
2 Лесман И. Очерки по методике игры на скрипке. М., Музгиз, 1964, стр. 35.
3 Психология одарённости детей и подростков. Под ред. Н.С.Лейтеса. – М.:     Издатель-
ский центр «Академия», 1996, стр. 313.
4 Там же, стр. 298.
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го обучения1,  необходимо связать обучение творчеству с созданием 
психологической мотивации ежедневных занятий на инструменте. 
Оценивая опыт как массовой, так и профессиональной педагогики, 
можно сказать, что это наиболее трудная из многочисленных задач пе-
дагога в музыкальном обучении:

«В отличие от игры смысл труда лежит за его пределами. Пони-
мание смысла труда приходит не только изнутри, от желания реали-
зовать идеальные цели и смутно ощущаемые возможности, но и извне 
– в процессе становления временной перспективы жизни. Всего этого 
принципиально нет и не может быть в психологическом мире ребёнка 
вне зависимости от степени его одарённости.

На основе разрешения критического противоречия возникает 
такое сложное личностное свойство, которое называют «вкус к рабо-
те», «вкус к учению». Особо подчеркнём, что речь идёт о личной пробле-
ме, решение которой может быть только индивидуальным и только 
собственным»2.   

Замена «жизни в игре» на «жизнь в труде» – тяжёлая психологи-
ческая перестройка ребёнка в школьном возрасте. Этот переход может 
быть смягчён именно перенесением акцента с обучения на творчество. 
Основываясь на выводах Л. С. Выготского о том, что игра ребёнка явля-
ется «общим корнем, из которого разъединились все отдельные виды 
детского искусства»3, а также подготовительной ступенью его художе-
ственного творчества,  можно предположить, что более целесообраз-
но было бы не порывать с элементами игры в обучении творчеству, а, 
напротив, выявлять формы связи с ней. Выготский выделяет два мо-
мента, обнаруживающих связь с игрой, и нужно отметить, что именно 
эти особенности ярчайшим образом проявляются в музыкальном об-
учении. Первая – «ребёнок редко работает над своим произведением 
долго, большей частью он творит его в один приём», он не изучает му-
зыкальное произведение как взрослые, не доводит его до состояния, 
близкого к совершенству, а играет в него. В музыкальном исполнении, 
где достижение качества стоит дорогого времени, требует терпеливой

1 Психология одарённости детей и подростков. Под ред. Н.С.Лейтеса. – М.:     Издатель-
ский центр «Академия», 1996, стр. 305.
2 Там же, стр. 315.
3 Выготский Л. С. Литературное творчество в школьном возрасте, стр.57.



отработки деталей, именно детали вызывают у ребёнка возражение и 
оборачиваются потерей интереса к игре в обоих смыслах этого слова в 
музыке. «Творчество ребёнка напоминает игру, которая возникает из 
острой потребности ребёнка, и даёт большей частью быстрый и окон-
чательный разряд занимающим его чувствам»1. Получается, что 
мы добиваемся музыкального осмысления пьесы тогда, когда техниче-
ски текст уже готов к исполнению, а это занимает довольно длитель-
ный период времени, изучены исполнительские приёмы, но интерес к 
ней практически уже исчерпан!

Вторая особенность связи музыкального творчества с игрой в 
том, что оно, как и литературное творчество, «не порвало ещё связи 
с личной заинтересованностью и личным переживанием ребёнка». В 
музыкальном обучении это может выражаться в нежелании вникать 
в объективное, т. е. традиции исполнения, стиль, особенности языка, 
штриха и т. п., т. к. это идёт в разрез с субъективными интересами ре-
бёнка.  «Несомненно, что этот факт стоит в прямой связи с индивиду-
альными особенностями того или иного ребёнка»2. Из вышесказанного 
можно сделать вывод, что в некоторых случаях необходимое в испол-
нительском искусстве поэтапное изучение произведения просто губи-
тельно для творческого восприятия ребёнка. Беречь свежесть перво-
го восприятия3 – об этом говорят многие исполнители  – оказывается 
очень трудным даже для взрослого музыканта, не только для ребёнка. 
В большинстве случаев в процессе работы рождается новое отношение 
к тексту. Лучше или хуже – по понятным причинам сравнить не удаётся.

Ценность игры постепенно сменяется у ребёнка ценностью об-
щения (хотя наличие одного абсолютно не исключает наличия друго-
го). В создании мотивации для сохранения интереса к самостоятель-
ному творчеству большую роль начинает играть среда. Необходимо 
отметить, что среда имеет свойства как положительного, так и отри-
цательного влияния. Например, В. Н. Дружинин отмечает, что в повсед-
невной жизни часто происходит подавление креативных свойств 
индивидуума, ибо креативность (уровень творческой одарённо-
сти) предполагает независимое поведение, в то время как социум

1 Выготский Л.С. Литературное творчество в школьном возрасте, стр.58.
2 Там же.
3 Гинзбург Л.С. О работе над музыкальным произведением. М., Музгиз, 1960.

Птица Превера. Творчество: школа выживания250



251Парадокс об учителе

заинтересован во внутренней стабильности и непрерывном воспроиз-
ведении существующих форм отношений. Исходя из этого и учитывая 
специфику музыкального обучения, где достижение вершин требует 
раннего старта и узкой специализации»1, необходимо согласиться, что 
«формирование креативности возможно лишь в специально организо-
ванной среде»2. 

Оптимальная для творческого развития ребёнка среда 
должна не только давать свободу для проявления творческих способ-
ностей, но и осуществлять «системное непрямое формирующее воз-
действие» на поведенческий и мотивационный компоненты креатив-
ности3. Кроме этого, окружающая среда, по мнению В. Н. Дружинина, 
должна обладать свойствами предметно-информационной обогащён-
ности, представленности в ней образцов креативного поведения, ми-
нимальной степенью регламентации поведения. 

Наличие разумно организованной творческой среды предостав-
ляет возможность комплексного подхода в разрешении основных обо-
значенных выше противоречий музыкального обучения, а также соз-
даёт стимулы и мотивацию детского творчества и, что особенно важно, 
условия для педагогического процесса, в котором реализуется творче-
ская деятельность ребёнка.  Для создания её основы, по мнению Вы-
готского, необходимо расширять опыт ребёнка, так как «опыт пред-
ставляет материал, из которого создаются построения и фантазии»4. 

Огромную роль в расширении опыта ребёнка может сыграть 
его склонность к подражанию. По мнению В. Н. Дружинина, процесс 
формирования креативности (способности к творчеству) состоит из 
нескольких этапов и сопровождается овладением определённой дея-
тельностью путём подражания5.   

Первый этап, наиболее чувствительный к развитию творческих 
способностей через подражание, – с конца 2-го по 4-й год жизни; с 5 лет 
развиваются потребности и способности к творческому труду. Далее, в

1 Одарённые дети. Пер. с англ., общ ред. Г.В. Бурменской. М., Прогресс, 1991, стр. 126.
2 Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.: Издательство «Питер», 2000. 
– (Серия «Мастера психологии»), стр.219.
3 Там же, стр. 225.
4 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр.10.
5 Дружинин В.Н. Психология общих способностей, стр.239.



ходе профессионального становления, «огромную роль играет профес-
сиональный образец – личность профессионала, на которую ориенти-
руется креатив»1. 

Можно предположить, что на этом основывается достаточно 
высокий рейтинг метода педагогического показа в музыкальной педа-
гогике. Вместе с тем, метод показа оказывает воздействие не только 
через склонность ребёнка к подражанию. Его главная «заслуга» в том, 
что игра педагога формирует слуховые представления в соответствии 
с поставленной задачей, при этом формирование слуховых представ-
лений идёт почти непрерывно, а не «от концерта к концерту». Слушая 
педагога, ученик усваивает и через слух, и зрительно всё богатство 
исполнительских методов, включая художественные, оказывающие 
непосредственное влияние на творческое развитие. Л. С. Ауэр писал, 
что «чисто словесное преподавание равносильно преподаванию немо-
го». Цитируя Й. Иоахима, убеждённого в том, что «педагог-скрипач не 
должен ограничивать своё преподавание словом», Ауэр был уверен в 
невозможности «заставить ученика постигнуть все тонкости исполне-
ния, если сам не сможет иллюстрировать с помощью скрипки то, что он 
от него требует»2. 

Очень важно сравнить творческое и механическое копирование: 
«Те, кто были в состоянии понять его (Иоахима), <...> получали огром-
ную пользу, пытаясь по мере сил подражать ему; другие же, менее счаст-
ливые, оставались стоять, ничего не понимая, с широко раскрытыми 
ртами, останавливая внимание на том или ином чисто внешнем при-
ёме великого виртуоза – и дальше не шли»3.  Эта мысль подтверждает-
ся выводом В. Н. Дружинина: «Подражателями остаются те, кто 
подражает плохо. Для того, чтобы выйти на уровень творческих до-
стижений, нужно, чтобы творчество стало личностным актом, чтобы 
потенциальный творец вжился в образ другого творца (образец), и это 
эмоциональное приятие другой личности в качестве образца являет-
ся необходимым условием преодоления подражания и выхода на путь

1 Дружинин В. Н. Психология общих способностей – СПб.: Издательство «Питер», 2000. 
– (Серия «Мастера психологии»), стр.216.
2 Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Пер. с англ. И. Гинзбург и М. Мокульской под ред. 
С. Л. Гинзбурга. Издательство «Тритон», Ленинград, 1933, стр. 23.
3 Там же, стр. 23.
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самостоятельного творчества»1. 
Подражание несёт в себе положительный смысл тогда, когда 

происходит, и в этом замечательная особенность детского копирова-
ния, «творческая переработка пережитых впечатлений, комбиниро-
вание их и построение из них новой действительности, отвечающей 
запросам и интересам самого ребёнка»2. Этот вывод Л. С. Выготско-
го об особенностях детского подражания ярко иллюстрирует мысль 
М. И. Ваймана о том, «что предложенный педагогом исполнительский 
идеал может сыграть положительную роль только тогда, когда будет 
воспринят учеником как принцип интерпретации, а не как готовый ре-
зультат, который следует механически воспроизвести»3.  

Творческое копирование в музыкальном обучении не ограничи-
вается подражанием педагогу. Большое влияние на слуховую сферу и 
игровые ощущения оказывает также прослушивание аудио- и видеоза-
писей. Отсюда следует, что при обучении творчеству необходимо также 
«учить копировать», то есть разъяснять, как это правильно делать. Тем 
более что метод учебной копии, по мнению Г. М. Цыпина, «не только 
прерогатива молодости». Многие художники предпочитали начинать 
свой день с копирования старых мастеров, и музыканты в этом не ис-
ключение: «то, что даёт живописцу хорошая репродукция, музыкан-
ту-исполнителю дарит хорошая грампластинка»4. 

Необходимо отметить, что к творческому подражанию нельзя от-
нести осуждаемую педагогикой практику «Делай как я», а также метод 
натаскивания, при всей непроизвольности последнего. «Кто из нас со-
гласится, – пишет Т. А. Гайдамович5, – что он когда-либо «натаскивает 
ученика»? Кто делает это сознательно? Никто. И тем не менее болезнь 
эта существует и имеет свои рецидивы. Разве мало таких, кто, окончив 
консерваторию, иногда и аспирантуру, порой и на концертной эстра-
де остаётся всё тем же «первым учеником»? В его игре гораздо легче

1 Дружинин В. Н. Психология общих способностей – СПб.: Издательство «Питер», 2000. 
– (Серия «Мастера психологии»), стр.238.
2 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр. 7.
3 Раабен Л., Шульпяков О.  Михаил Вайман – исполнитель и педагог. «Советский компо-
зитор», Л., 1984.
4 Цыпин Г. М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., Сов. компо-
зитор, 1988, стр. 164 – 165.
5 Гайдамович Т. Из записных книжек педагога. «Советская музыка», № 10, 1983, стр. 78.
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угадать элементы воспитавшей его школы, чем что-то своё. <...> Как 
мне кажется, «натаскивание» – это такие занятия, когда мы разжё- 
вываем преподносимые знания, пичкаем ими ученика. И не заботясь, до-
зрел ли он до их разумного и творческого усвоения, добиваемся неко-
торого автоматизма исполнения. В восприятии студента ничто не 
должно идти от механистического запоминания, мимо сознания 
и уразумения». 

Естественным методом расширения опыта является постепен-
ное освоение художественных приёмов в непосредственной творче-
ской практике, осуществляемой под руководством педагога. Ценность 
такой практики в её самостоятельности, несмотря на то, что «вообра-
жение работает в этих случаях несвободно, но направляется чужим 
опытом»1. Именно направляющую функцию должен осуществлять пе-
дагог, отыскивая оригинальные идеи ученика, помогая их воплотить, 
опираясь на свой профессиональный опыт. Немаловажна в обучении 
музыке констатация факта, что не всякое воображение может быть 
«созидающим». Нередко оно «остаётся во внутренней сфере в плохо об-
работанном состоянии и не воплощается в художественном или прак-
тическом изобретении»2. Воображение, не подкрепляющееся волей ре-
ализации, часто является педагогической проблемой. 

Обучение творчеству в условиях педагогического общения не 
может не сталкиваться также с проблемами незрелости детского мыш-
ления. Оно и не может не быть таковым, т. к. находится в стадии раз-
вития. Для музыкальной педагогики является особенно ценным ос-
новной вывод Л. С. Выготского о том, что детское творчество по всем 
перечисленным выше показателям несовершенно и не может претен-
довать на соответствие критериям, общепринятым у «взрослых».

Опираясь на рассматриваемый нами в предыдущих главах вы-
вод Л. С. Выготского, заключающийся в том, что значение детского 
творчества важно скорее для самого ребёнка, чем для  искусства, и 
что оно должно оцениваться с точки зрения того объективного значе-
ния, которое оно имеет для развития и воспитания ребёнка»3, главной 
ценностью в обучении творчеству нужно считать (и, соответственно,

1 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Спб, Союз, 1997, стр.12.
2 Там же.
3 Выготский Л.С. Литературное творчество в школьном возрасте, стр. 56.
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стимулировать у ребёнка) стремление воображения к воплощению, 
что Л. С. Выготский называет движущим началом творчества.

В музыкальной практике основной целью, результатом и дви-
жущим мотивом изучения произведений является концертное испол-
нение. «Ориентация на выступление» – метод, который в корне меняет 
всю систему работы над произведением, т. к., во-первых, сразу включа-
ет в процесс работы предполагаемого слушателя, во-вторых, опреде-
ляет сроки выполнения работы, мобилизует исполнителя. Выступая в 
роли «заказчика», намеченный концерт или другая форма проигрыва-
ния произведения обуславливает затраты, вызывает чувство удовлет-
ворения востребованностью данной работы. С этим созвучна мысль 
Выготского о том, что воображение «стремится внешним образом под-
твердить себя таким делом, которое существует не только для самого 
творца, но и для других»1. 

Нужно отметить, что стремление воображения к воплощению в 
исполнительской практике сталкивается с мощными проблемами реа-
лизации замысла, т. к. напрямую связаны с физиологией, проблемами 
мышечных ощущений, распределения мышечной нагрузки, развития 
моторики и т. д. Именно физиология часто является препятствием на 
пути осуществления интересных в творческом отношении исполни-
тельских проектов, олицетворяя собой ситуацию несовпадения по-
требностей с возможностями. Тем более необходимо помнить, что 
основой успеха решения творческих задач, по Пономарёву, является 
«способность действовать в уме», определяемая высоким уровнем раз-
вития внутреннего плана действия2.  Это подтверждается изречения-
ми выдающихся музыкантов: «Я никогда не возьму виолончель в руки, 
пока у меня в голове не сложится звучание того или иного эпизода, – 
говорил М. Л. Растропович.  – Искать свою интерпретацию играючи, му-
зицируя, – это слишком большая потеря времени»3. М. И. Вайман также 
советовал студентам: «В работе музыканта в первую очередь уставать 

1 Выготский Л.С. Муки творчества. / Воображение и творчество в детском возрасте. 
Спб, Союз, 1997, стр. 35.
2 Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.: Издательство «Питер», 2000. 
– (Серия «Мастера психологии»), стр.166.
3 Сапожников С. Уроки Мстислава Ростроповича. Музыкальная академия. № 2, 1994, 
стр.184.



обязана голова, и уставать для того, чтобы легче было рукам»1.
Созданием целостного исполнительского замысла, как прави-

ло, руководит педагог, но только тогда это приносит действительную 
пользу, когда воспринимается ребёнком как его собственные мысли, 
которые он просто был не в состоянии сформулировать. Работа над 
музыкальным произведением должна быть примером использования 
рационального мышления для наиболее точного воплощения чувств 
и образов, составляющих его содержание. «Через сознание, – пишет 
Л. С. Выготский, – мы проникаем в бессознательное, мы можем извест-
ным образом так организовать сознательные процессы, чтобы через 
них вызвать процессы бессознательные, и кто не знает, что всякий акт 
искусства непременно включает как своё обязательное условие пред-
шествующие ему акты рационального познания, понимания, узнава-
ния...»2.  

Осознание того, какими конкретными практическими метода-
ми можно решить определённую художественную задачу, имеет перво-
степенное значение в исполнительской деятельности, а именно: какие 
действия должны привести к воплощению конкретного музыкального 
образа. Одним из способов решения этой проблемы является воспита-
ние у юных музыкантов определённого комплекса психофизических 
функций, при котором «в центре сознания находятся только желаемый 
слухом звук и соответствующая этому желанию, заранее слышимая, как 
звучащая, «точка атаки» на клавиатуре или грифе»3. Эту «сознательную 
волю к художественному достижению» немецкий педагог К. А. Мартин-
сен назвал звукотворческой  волей (schöpferischer Klangwille) и считал 
её развитие основной целью музыкальной педагогики4. 

По мнению Мартинсена, в центре сознания исполнителя обяза-
тельно находится психическая сторона игрового процесса, его побуди-
тельное начало и цель; это – непосредственная направленность воли 
слуховой сферы на звуковую цель – клавиатуру или гриф инструмента; 

1 Раабен Л., Шульпяков О.  Михаил Вайман – исполнитель и педагог. «Советский компо-
зитор», Л., 1984.
2 Выготский Л. С. Психология искусства, ред. М. Г, Ярошевского, М., Педагогика, 1987, 
стр. 352.
3 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, стр. 19.
4 Там же, стр. 28.
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при этом в сознании почти не отводится место посредствующим зве-
ньям, т. е. движениям и выполняющим их органам – пальцам, кисти, 
руке, ноге1.   

Учение Мартинсена о звукотворческой воле создало нема-
ло трудностей в практической педагогике, несмотря на то, что было 
признано русско-советской школой как талантливое.  Дело в том, что 
ошибочное отнесение звукотворческой воли к категории необходи-
мых для музыкальной деятельности способностей привело к тому, что 
определённая часть педагогов «усматривала причину срывов и неудач 
в работе с учеником прежде всего в его природных «органических» не-
достатках, но не в ошибочности собственных методов». (О. Ф. Шульпя-
ков). Причина этого, очевидно, заключается в том, что звукотворческая 
воля воспринималась ими как способность, а на деле же это – резуль-
тат свершившегося творческого акта, при котором внутренне слыши-
мый и диктуемый художественным образом звук преобразовывается 
в соответствующее действие. Именно поэтому данный сложный пси-
хический комплекс – звукотворческая воля, названный Мартинсеном 
«комплексом вундеркинда»2, рассматривается им не только как осо-
бенность и признак музыкальной одарённости, но и как образец при 
всяком инструментальном обучении.

Звукотворческая воля, являясь, по существу, средством, созда-
ющим возможности для творчества, действительно представляет со-
бой ту цель, к обладанию которой стремится каждый исполнитель в 
процессе изучения музыкального произведения. Без практического 
решения, выраженного в точных ощущениях и музыкальных «прикос-
новениях», без конкретного осознания, «как это надо сделать», всякая 
музыкальная цель выглядит «голословной», трудно воплощаемой. 

Глубокое проникновение К. А. Мартинсена в психологическую 
суть исполнительского процесса подтверждается поразительной 
аналогией со следующей цитатой, использованной Выготским ещё в 
первой четверти XX века: «В конкретности художественного образа, 
обусловленного своеобразием ведущего к нему жизненно-психологи-
ческого пути, – его громадная сила, зажигающая чувство, возбуждаю-

1 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, стр. 23.
2 Там же, стр. 19.



щая волю, повышающая энергию, предрасполагающая и подготовляю-
щая к действию»1.

Подведём итог. Обусловленные диалектической необходимо-
стью осуществления развития, в каждом человеке с детства развива-
ются потребности творчества, реализуемые им в различных видах 
творческой деятельности, в частности, в музыкальном (профессио-
нальном или любительском) исполнительстве. Для осуществления 
творческой деятельности одной потребности мало: необходимо со-
здание условий для творчества, выраженных в возникновении воз-
можностей для осуществления акта творчества, в инструментальной 
педагогике они реализуются через овладение инструментом и опре-
делённым кругом выразительных средств. И то, и другое направлено 
на выявление конкретных практических методов, способствующих 
решению определённой художественной задачи, так как психофизиче-
ские особенности исполнительской деятельности требуют тщатель-
ного и детального решения вопроса: какие именно действия должны 
привести к воплощению конкретного музыкального образа.

Не менее важным, а порой и определяющим условием творче-
ского воспитания, объединяющим потребности и возможности твор-
чества, влияющим на создание мотивации творческой деятельности, 
является оптимальная для творческого развития ребёнка среда. В 
профессиональном обучении, несомненно, специально организован-
ная среда является необходимым условием успешного творческого об-
учения.

Для обеспечения развития и углубления содержания детско-
го творчества необходимо расширять опыт ребёнка, так как опыт 
представляет материал, на основе которого работает комбинирующее 
(творческое) воображение и мышление, происходит творческая пере-
работка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение 
из них новой действительности, отвечающей запросам и интересам 
ребёнка. В музыкальной деятельности опыт ребёнка составляется не 
только из практики самостоятельного музицирования, но и, прежде 
всего, в расширении внутреннего слухового опыта, полученного путём 
самых разнообразных музыкально-слуховых впечатлений.  
1 Выготский Л.С. Психология искусства, ред. М.Г,Ярошевского,  М., Педагогика, 1987, 
стр. 353.
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Богатство внутреннего слуха достигается удовлетворением как 
самостоятельного интереса к музыке, так и в практике, осуществляе-
мой под руководством педагога. Педагог, являясь не только профес-
сиональным (творческим, музыкальным) руководителем деятельно-
сти ребёнка, но и воспитателем, должен поощрять самостоятельность 
ученика, стремиться к тому, чтобы каждый освоенный учеником ис-
полнительский навык был воспринят им как принцип, который мож-
но творчески применять в различных ситуациях. Для этого исполь-
зуются различные педагогические методы, стимулирующие у ребёнка 
стремление творческого воображения к воплощению, которое являет-
ся движущим началом творчества.

В музыкальном обучении такими действенными методами явля-
ются практика, осуществляемая под руководством педагога, включаю-
щая в себя возможный первоначальный этап творческого копирования 
(как под влиянием педагогического показа, так и под впечатлением от 
игры великих мастеров), сочетающийся с постепенным и целенаправ-
ленным воспитанием собственной воли к художественному достиже-
нию, а также самостоятельная творческая практика. Необходимость 
поощрять и развивать самостоятельную деятельность диктуется, кро-
ме всего прочего, тем, что способ восприятия информации, в том числе 
творческих навыков, у каждого ребёнка может быть свой, непохожий 
на способы взрослых. Об этом пишет А. Валлон: «Среда навязывает ре-
бёнку мир взрослых, и следствием этого является известное единоо-
бразие в формировании детской психики в каждую эпоху. Но из этого 
не следует, что взрослый имеет право видеть в ребёнке только то, что 
он в него вкладывает. Прежде всего, способ, с помощью которого ребё-
нок всё это усваивает, может не иметь ничего общего с тем способом, 
которым пользуется сам взрослый»1. 

Практика, осуществляемая под руководством педагога и само-
стоятельная творческая практика ученика в общем комплексе худо-
жественного развития не только непрерывно укрепляют основу для 
накопления материала для творчества, но и способствуют формиро-
ванию творческой личности, как самостоятельной, независимой, са-
моразвивающейся творческой единицы. Не являются, к сожалению, 
редкими случаи, когда, воспринимая направляющую роль педагога
1 Валлон А. Психическое развитие ребёнка. – СПб.: Питер, 2001. 



как должное, некоторые ученики воспитывают в себе иждивенче-
ское отношение, находятся в состоянии постоянного ожидания помо-
щи, указания, рецепта решения возникшей проблемы. Об этом пишет 
Т. Гайдамович, усматривая за видимой активностью, выраженной в 
«целой серии вопросов», собственную музыкантскую пассивность сту-
дентов и нежелание думать самостоятельно1. В качестве подтвержде-
ния Гайдамович приводит высказывание К. Игумнова: «просто ужасно, 
что ученики смотрят на меня как на какой-то склад, где в случае нужды 
можно получить всё, что в данный момент нужно. А я не хочу. Пусть они 
сами находят всё, ... а я не хочу давать чувства мои напрокат»2.  Очевид-
но, поддерживая эту позицию, Г. Г. Нейгауз в качестве одной из глав-
ных задач педагога выдвигает определённую цель: «сделать как можно 
скорее и основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, устра-
нить себя, вовремя сойти со сцены»3.

Провозгласивший в качестве «самого разумного» принципа пе-
дагогического общения «подобное к подобному», Г. Г. Нейгауз одним из 
первых обратил внимание на существование парадокса, положенно-
го в основание истинной педагогики: «учить надо только тому, чему 
нельзя научить»4. Неоднократно сталкиваясь в рамках нашей темы с 
этим афоризмом, мы должны признать, что добиться этого возможно, 
если относиться к педагогике как к искусству и науке одновременно.

В связи с этим уместно вспомнить основной педагогический вы-
вод Л. С. Выготского: «Обучить творческому акту искусства нельзя; но 
это вовсе не значит, что нельзя воспитателю содействовать его образо-
ванию и появлению»5.  Эти слова Л. С. Выготского означают, что именно 
в «содействии его образованию и появлению» и состоит суть обу-
чения творчеству и роль воспитателя в этом процессе. 

1 Гайдамович Т. Из записных книжек педагога. «Советская музыка», № 10, 1983, стр. 74.
2 Цит. по кн.: Я. Мильштейн. Константин Николаевич Игумнов. М., 1975, стр. 396.
3 Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. – М., Музыка, 
1988, стр.147.
4 Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. М., Советский композитор, 1983, 
стр. 47.
5 Выготский Л.С. Психология искусства, ред. М.Г,Ярошевского,  М., Педагогика, 1987, 
стр. 352.
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«Мы живы тоской...» 

Творчество несёт человеку большие радости. Есть у 
него и свои страдания, получившие крылатое обозна-
чение – муки творчества. Творить трудно, потреб-
ность в творчестве не всегда совпадает с возможно-
стями творчества, и отсюда возникает мучительное 
чувство страдания, что мысль не пошла в слова, как 
говорит Достоевский. 
Это желание передать в слове владеющее нами чув-
ство или мысль, желание заразить этим чувством 
другого человека и вместе с тем чувство невозможно-
сти сделать это – очень сильно бывают выражены в 
литературном творчестве молодёжи.

Л. С. Выготский

Если творческие муки – состояние действительно мучитель-
ное, то нормальным человеческим желанием было бы постараться его 
избежать. Но из высказываний людей, причастных к творческой дея-
тельности, становится совершенно ясно, что в большинстве случаев 
человек не только не может избежать этого особого состояния, но и не 
хочет этого делать. Как правило, разрешение творческой проблемы не 
приводит к успокоению. Творческая личность лишь на неопределён-
ное время «облегчённо вздыхает» и тут же переключается на новую 
задачу, чтобы ...вновь потерять покой. («Мы живы тоской»1)

Психологическое объяснение такого поведения может быть сле-
дующим. Ощущения творческих мучений, как и разнообразные кризис-
ные состояния, связаны со стадией созревания идеи или поиска твор-
ческого решения.  Это тот этап, на котором «решающую роль играет 
активность бессознательного», именно «бессознательное обслуживает 

1 М.Цветаева. «Мук’а и м’ука».



сознание, предоставляя ему информацию»1. 
В этот момент подсознательная мозговая работа как бы руко-

водит поведением человека. Самое удивительное, что параллельно с 
этим часто человек в состоянии вполне сознательно совершать любые 
действия, не имеющие отношения к решению творческой проблемы. 
Но если он может прекращать и возобновлять эти конкретные созна-
тельные действия, переключать своё внимание на какие-либо другие 
предметы, то в большинстве случаев не может руководить работой 
своего подсознания. 

По мнению психологов, «неосознаваемость определённых эта-
пов творческой деятельности мозга возникла в процессе эволюции как 
необходимость противостоять консерватизму сознания», ибо «в пер-
вый момент сознание отказывается мириться с тем, что противоречит 
ранее накопленному опыту»2.   

Отчасти мы ответили на первый из поставленных нами вопро-
сов: почему человек не может избежать состояния творческих мучений. 
Лишь «отчасти», потому что подсознательная работа мозга представ-
ляет собой увлекательнейшую тему для бесконечных исследований, 
наблюдений и размышлений, поэтому ограничимся тем, что обозна-
чим как важную педагогическую задачу научить понимать осо-
бенности бессознательной стороны творческой деятельности и 
правильно к ним относиться. 

Сравним два подхода. Один заключается в том, что человек по-
нимает: «Создание гипотез капризно и не терпит насилия: бессмыс-
ленно сесть к столу с твёрдым намерением открыть нечто новое»3, для 
него неоспорима мысль о том, что «когда в работу вступает подсозна-
ние, надо уметь не мешать ему»4. 

Другой подход, а лучше назвать его типом поведения, заклю-
чается в отрицательной реакции на то, что желаемого творческого 
результата длительное время добиться не удаётся. Такая реакция

1 Психология одарённости: от теории к практике. Под ред. Д. В. Ушакова. М., ПЕРСЭ, 
2000.
2 Симонов П. Сознание, подсознание, сверхсознание. В кн. Популярная психология; Хре-
стоматия, сост. В.В.Мироненко.  М., Просвещение, 1990, стр.175 – 190.
3 Там же.
4 К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 2, стр. 24.

Птица Превера. Творчество: школа выживания262



263«Мы живы тоской...» 

заключается, как правило, в появлении негативной самооценки: я на 
это не способен, у меня это никогда не получится, мне не следует этим 
заниматься и т. п. Недостаток терпения дополняется паникой в виде 
заключений: «у меня никогда и ничего не получается, я ни на что не 
способен, у меня нет таланта».

Второй подход иллюстрирует прежде всего поверхностное по-
нимание проблем творческого мышления. Лишь на первый взгляд 
творческий процесс одарённых и талантливых личностей лишён види-
мых трудностей. Многие музыканты, например, отмечают факт борь-
бы с известным состоянием, которое на языке психологов значится как 
преобладание возбуждения над торможением. «В образ трудно войти, 
но ещё более трудно из него выйти», – так характеризуют свои ощу-
щения оперные артисты (думаю, с ними согласятся и представители 
других творческих профессий). 

Миф о лёгкости решения творческих задач талантливыми людь-
ми основан прежде всего на нежелании признавать непрерывность ра-
боты творческой мысли. «Творческая работа, – пишет Г. М. Цыпин, – это 
почти неослабевающая внутренняя напряжённость, неуспокоенность, 
снедающее душу беспокойство. Почти постоянный душевный диском-
форт: редкие минуты спада напряжения, мимолётной удовлетворён-
ности сделанным, – и вновь нарастающее беспокойство, ещё более  
острое...»1 

Музыкальное произведение, образ или творческая задача «не 
отпускает от себя», не даёт заняться чем-то новым, но и не даёт реше-
ния. Сознание художника (в широком смысле этого слова) практически 
постоянно «ловит то, что может его как-то натолкнуть на замысел»2,  
а «собирание материалов, фиксация конкретных впечатлений пред-
ставляют собой по существу непрерывный процесс»3.  В связи с этим 
психологи отмечают существование важной проблемы «утомления 
творчеством». «Творчество, – пишет В. Н. Дружинин, – в отличие от раз-
личных форм адаптивного поведения, происходит не «потому что» или 
«для того чтобы», а «несмотря ни на что», то есть творческий процесс

1 Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., Сов. компо-
зитор, 1988, стр. 117.
2 Якобсон П.М. Психология художественного творчества. М., Знание, 1971, стр. 19.
3 Там же, стр. 29.



является реальностью, спонтанно возникающей и завершающейся»1. 
Утомление творчеством характерно для личностей, занимаю-

щихся интенсивной творческой деятельностью. Говоря современным 
языком, это те люди, для которых творчество – это и профессия, и до-
суг, т. е. они практически не переключаются с деятельности на отдых. 
Это обусловлено тем, что «с креативностью сопряжены два личност-
ных качества, а именно: интенсивность поисковой мотивации и чув-
ствительность к побочным образованиям, которые возникают при 
мыслительном процессе»2. 

Пользуясь многоплановостью содержания текстов А. С. Пушки-
на, можно трактовать образ «чёрного человека» в «Моцарте и Сальери» 
как символ преследующего Моцарта утомления творчеством. Искусно 
увеличивая динамику ощущений героя, Пушкин практически рисует 
картину взаимоотношений художника с собственным, не поддающим-
ся управлению внутренним состоянием:

Сальери
Что ты сегодня пасмурен?

Моцарт
                                        Я? Нет!

Сальери
Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?
Обед хороший, славное вино, 
А ты молчишь и хмуришься.

Моцарт
                                                             Признаться,
Мой Requiem меня тревожит.
...Недели три тому, пришёл я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего – не знаю, 
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашёл и не застал опять меня.
На третий день <...>  

1 Дружинин В. Н. Психология общих способностей – СПб.: Издательство «Питер», 2000. 
– (Серия «Мастера психологии»), стр. 159.
2 Там же, стр.166.
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...Человек, одетый в чёрном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать – и с той поры за мною 
Не приходил мой чёрный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов 
Уж Requiem...

Моцарт
Мне совестно признаться в этом...

Сальери
                                                                             В чём же?

Моцарт
Мне день и ночь покоя не даёт
Мой чёрный человек. За мной повсюду 
Как тень он гонится...     

Безусловно, содержание данного отрывка позволяет судить и 
о более сложной канве драматургии: Моцарт изучает реакцию Салье-
ри на свой рассказ в надежде получить подтверждение своей догадке. 
Кроме этого, Пушкин всё время ведёт нас к основной мысли о гении 
и злодействе, поднимая при этом большое количество нравственных 
проблем. Но среди многомерности смысла присутствует, безусловно, и 
избранный нами аспект взаимоотношений творца с той силой, которая 
руководит его мышлением.

Итак, речь идёт о мучительном состоянии, которое «день и ночь 
покоя не даёт», но с которым «было б жаль расстаться». Творец страдает, 
но понимает необходимость своих страданий. Здесь как минимум две 
причины. Первая состоит в том, что творческие муки неминуемо при-
водят к разрешению конфликта между потребностью и возможностью 
творчества: «Беспокойство, напряжённость, болезненная взвинчен-
ность в процессе творчества необходимы. Ибо от всего этого, естествен-
но хочется уйти. А путь только один: творческое решение. Избав-



ление только в нём»1.
Вторая причина «любви» к творческим мучениям в том, что 

именно таким способом художник решает свои жизненные пробле-
мы (или уходит от них). Как правило, самосознание творца наполнено 
«ощущением, что целенаправленной деятельностью люди не решают 
основных проблем своего бытия»2. Уходя в глубину творческих про-
блем, художник тем самым восстанавливает гармонию между идеалом 
воображения и несовершенством самой жизни. И здесь необходимо по-
вторить слова Л. С. Выготского о том, что «искусство есть способ урав-
новешивания человека с миром в самые критические и ответственные 
минуты жизни»3. 

Именно поэтому художник-творец часто ощущает своё одиноче-
ство. Здесь, в момент поиска решения, достижения нужного результа-
та, борьбы с собственной несостоятельностью – он совершенно один: 

«Не потому ли грустью ты объят,
Что стройно согласованные звуки
Упрёком одиночеству звучат?»4 

Вместе с тем, постижение тайн творчества требует сосредоточе-
ния и уединения, ибо художник ощущает, что «художественное произ-
ведение может обрести жизнь каждый раз только из индивидуальной 
души исполнителя»5.  Но каждый вид искусства имеет свои особенно-
сти такого уединения. Музыкант, например, творит наедине с инстру-
ментом: «Только за роялем музыкант может быть один, когда он в прак-
тической игре трудится над познанием, над переживанием последних 
тайн музыкального искусства; только за роялем может он быть один, 
когда хочет услышать звучащими извечные гармонии правды великих 
произведений искусства»6. 
1 Цыпин Г. М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., Сов. компо-
зитор, 1988, стр. 118.
2 Дружинин В. Н. Психология общих способностей – СПб.: Издательство «Питер», 2000. 
– (Серия «Мастера психологии»), стр. 160.
3 Выготский Л. С. Искусство и жизнь. / Психология искусства, ред. М. Г. Ярошевского,  М., 
Педагогика, 1987, стр. 356.
4 Шекспир В. Сонет №8, пер. С. Я. Маршака.
5 Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 
воли (пер.  с нем.). М., Музыка, 1966, стр. 215.
6 Там же, стр. 216.
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Особое положение музыканта-исполнителя ещё и в том, что к 
работе над созданием художественного образа, то есть к собственно 
творчески мыслительной деятельности, добавляются физиологиче-
ские проблемы воплощения музыкального замысла на инструменте. 
Творческие муки музыканта не исчезают при переходе от этапа со-
зревания идеи к её реализации, а продолжаются вплоть до концерт-
ного выступления, распадаясь на мельчайшие частицы творческого 
процесса, каждая из которых переживает свои этапы созревания и 
воплощения. Поиск звучания каждой ноты, каждой фразы, естествен-
ного движения, адекватного тембру и характеру штриха, логического 
построения и многое, многое другое – всё это приводит к выводу, что 
творческий процесс исполнителя не заканчивается никогда, т. к. не мо-
жет быть зафиксирован, остановлен во времени. И всё-таки музыкан-
тами-исполнителями улавливается некая грань, когда решение ясно 
и несёт характер завершённости. Часто процесс работы исполнителя 
сравнивают с укрощением сил, мешающих сотворению задуманного, 
укрощением собственных несовершенных движений, не подчиняю-
щихся слышимому внутри музыкальному замыслу:

«Этюд яростно сопротивлялся. Юра упорно боролся с ним. Это 
была настоящая война с наступлениями и отступлениями. Время от 
времени Юра бросался на строптивый этюд в атаку, которая конча-
лась поражением. Он отступал и снова медленно и упрямо собирал силы 
для нового наступления. И вот через неделю этюд дрогнул. Сомнений 
не было: этюд не выдержал натиска! нужно было сломить его окон-
чательно. И Юра продолжал работать. Теперь этюд с каждым днём 
становился всё покорнее, всё податливее. И наконец задушевная тема в 
правой руке красиво зазвучала на фоне ровного глуховатого рокотания 
левой. Евгений Петрович был прав, сравнивая этюд с диким зверем. Сей-
час этот самый зверь, подчинившись воле человека, признал его власть 
над собой»1.  

Итак, творческие муки нужны и преодолимы. Но это осо-
бое состояние заставляет нас балансировать на грани между нор-
мальным состоянием поиска и признаками болезненных состоя-
ний. Опыт показывает, что малые и большие кризисные явления
1 Лихачевская Т. В футбол играть некогда. Средне-Уральское книжное изд-во, Сверд-
ловск, 1970.



успешно преодолевают люди с высоким уровнем саморегуляции. При 
этом методы, которыми они пользуются, довольно типичны для пред-
ставителей различных видов творческой деятельности. 

Одним из методов, безусловно, является знание механизма 
творческого процесса. Знание успокаивает, даёт уверенность в том, что 
работа непременно будет успешно завершена, а творческие трудности 
– явление нормальное и закономерное.

Немаловажно умение стимулировать и беречь от вредного вме-
шательства работу своего подсознания. Здесь методы разнообразны 
– от общепсихологических до специфически профессиональных. Му-
зыканты-педагоги, например, с успехом применяют метод «отклады-
вания» произведения, приостановки работы над ним. Когда произ-
ведение «отлежится», многие проблемы сглаживаются, неожиданно 
появляется «выход из тупика»: «Иногда необходимо оставить трудную 
задачу с тем, чтобы её решение позднее возникло непроизвольно, как 
бы само собой»1.  

Специфически музыкальные методы творческой саморегуляции 
– также большая и серьёзная тема, достойная отдельного разговора. В 
рамках нашей темы ограничимся лишь комментариями к двум афо-
ризмам. Первый – методам саморегуляции в творческой деятельности 
нужно учить, опираясь на высказывание Эмиля Куэ: «Чтобы люди мог-
ли с пользой применять сознательное самовнушение, их надо обучить 
этому так же, как их учат читать и писать»2.  Второй – можно с уверен-
ностью сказать, что изучение музыкального произведения похоже на 
чтение книги, а «книги следует читать так же неторопливо и бережно, 
как они писались» (Г. Торо). 

1 Симонов П. Сознание, подсознание, сверхсознание. В кн. Популярная психология; Хре-
стоматия. сост. В.В.Мироненко.  М., Просвещение, 1990, стр.48.
2 Цитата по книге В.Леви  «Искусство быть собой». М., «Знание». 1973. 
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«Быть выше неба...»

Разговор о творчестве не может быть закончен без нескольких 
слов о вечной погоне за совершенством. Есть много изречений о его не-
уловимости. Сальвадор Дали, как уже было сказано, обращался к моло-
дым художникам: «Не бойся совершенства: ты никогда его не достиг-
нешь!».1 Но всё же мне кажется, что гениям оно доступно. Во всяком 
случае, мы ощущаем какую-то сверхгармонию, когда слушаем «Лун-
ную сонату» Бетховена или «Октябрь» Чайковского (это перечисление 
можно было бы далеко продолжить). Мысли о существовании совер-
шенства не покидают меня, когда я перечитываю «Шагреневую кожу» 
Бальзака или «Моцарта и Сальери» Пушкина...

К Пушкину часто обращаются наши современники, не столько в 
качестве примера совершенства его поэтического слова, сколько пыта-
ясь ощутить, каким он был без наклеенных на него в нашу эпоху ярлы-
ков о гениальности и величии. По мнению Ю. М. Нагибина, Александр 
Сергеевич с удовольствием читал стихи своих современников, потому 
что, в отличие от них всех, был лишён возможности читать... Пушки-
на.2  Действительно, многим из поэтов его времени так и суждено было 
быть «окружением», остаться «поэтами Пушкинской эпохи».

А вот душа Альберта Швейцера, также по мнению Ю. Нагибина3, 
не выдержала своей вторичности. Прекрасный органист, крупнейший 
исследователь творчества И. С. Баха, он круто меняет свою судьбу, ста-
новится врачом, проповедником мира4.  И всё же имя Швейцера более 
всего известно благодаря одной из лучших работ о Бахе, написанной 
Швейцером в тридцатилетнем возрасте, при этом ни до того, ни после

1 Дали С. «Пятьдесят волшебных секретов».
2 Нагибин Ю. От письма до письма. В кн. Царскосельское утро. М., «Советский писа-
тель», 1983.
3 Нагибин Ю. Перед твоим престолом. 
4 Альберт Швейцер – лауреат Нобелевской премии мира 1953 г.



он не занимался музыковедением как профессией1. Опубликованная 
на французском языке, книга вызвала интерес в Германии. На просьбу 
о переводе труда на немецкий язык Швейцер отвечает новой книгой: 
свободно изъяснявшемуся на обоих языках, Швейцеру было легче на-
писать свой труд заново, чем перевести его...

Можно быть преданным творчеству гения, а можно быть пре-
данным своему делу. Уже на склоне жизни, на пороге своего 90-летия, 
А. Ф. Лосев, которому судьбой предназначено было стать последним 
русским философом, жившим сразу во всех десятилетиях ХХ века, пи-
сал: «Живая мысль сильнее всего и красивее всего…». Он мечтал стре-
миться к совершенству, постигать истину2, потому что считал: «Быть 
выше неба – значит быть ниже его».

За свой более чем 70-летний творческий путь Лосев издал около 
400 работ, уместившиеся в  двадцать пять больших томов, отнявшие, 
по его признанию, всю жизнь, но давшие ему право сказать: «Ты учё-
ных найдёшь очень много, и гораздо более учёных, чем я. Но предан-
ных науке, таких, как я, – ты не найдёшь»3.  

А ведь он был музыкантом, скрипачом, достиг достаточно боль-
ших профессиональных высот во владении инструментом, об этом 
свидетельствует содержание его выпускной программы, – он испол-
нял Чакону Баха. Тем не менее, интерес к философии, вылившийся в 8 
томов «Античной эстетики», перевесил: «Не хватает жизни, – сетовал 
философ, – если заниматься специальной наукой, то приходится огра-
ничиваться…»4 

В таком нечеловеческом труде раскрывается сложное личност-
ное свойство, которое называют «вкус к работе»,  постепенно оно пере-
растает в  чувство долга, необходимости служения избранному делу. А 
выражается в кропотливом труде, превращая его в движение по беско-
нечной спирали,  в прекрасную погоню за горизонтом5. 

1 Друскин М. Швейцер и вопросы баховедения.
2 Тахо-Годи А.А.  Лосев – философ имени, числа, мифа. В кн.: А.Ф.Лосев и культура ХХ 
века: Лосевские чтения. М., Наука, 1991, стр.3 – 23.
3 Ростовцев Ю. Лосевские беседы. «Меня, конечно, прорабатывали…». «Студенческий 
меридиан», 1994, №1, стр. 13 – 18.
4 Лосев А. В поисках смысла. Беседа с В.Ерофеевым.  «Вопросы литературы», 1985, № 10.
5 Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.: Издательство «Питер», 2000. 
– (Серия «Мастера психологии»), стр.166.
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«Жизнь, как тишина осенняя, подробна...» 
Заключение

«Через пятьдесят или сто лет мы поймём, что боль-
шинство наших самых современных воззрений о школь-
ном преподавании и обучении или никуда не годятся, 
или глубоко ошибочны. Но мы сделаем большой шаг 
вперёд, если, лучше поняв детей, сможем устранить 
хотя бы частично вред, который мы им сейчас нано-
сим в процессе обучения»1.

Д. Холт

В заключении, как это часто бывает, хочется покаяться в соде-
янном. За те годы, которые прошли в интенсивной педагогической 
деятельности, мне удалось гораздо больше потерять, чем приобрести. 
Достаточное количество детей ушли из музыкальной школы, не закон-
чив её, потеряв интерес к обучению музыке. Были и такие, на которых 
было «потрачено много времени» (как мы часто повторяем), но они не 
стали музыкантами. Потерь не удаётся избежать и сейчас.

Всё это происходит оттого, что следовать правилам гораздо 
сложнее, чем их написать.

 И всё же никогда не бывает лишним в педагогике напомнить 
себе и другим о действенной силе вопроса: «К чему ты стремишься и 
чего ты этим добился?»2.  Ибо именно он чаще всего заставляет нас рас-
крыть глаза на то, что «средства для достижения цели становятся у нас 
самой целью».

Музыкальная педагогика, имеющая в основе своей обучение ис-
полнительству от примитивного уровня до самого высокого, в сущно-
сти, является процессом обучения творчеству, а не обучением игре на 
каком-либо инструменте.

1 Холт Д. Залог детских успехов. / Пер. с англ. – СПб: «Кристалл», «Дельта», 1996. 
2 Холт Д. Причины детских неудач. / Пер. с англ. – СПб: «Кристалл», «Дельта», 1996, 
стр.350.



Особенностью музыкально-исполнительской деятельности яв-
ляется ограничение творческой свободы исполнителя неприкосновен-
ностью авторского текста. Обучаясь исполнительству, ребёнок усваи-
вает правила интерпретации, в которых чётко разграничиваются две 
сферы деятельности: точное воспроизведение текста произведения и 
индивидуальное прочтение. Являясь своеобразной надстройкой над 
произведением, интерпретация представляет собой область для осу-
ществления творческого акта, частично происходящего в процессе ис-
полнения, но в целом являющегося результатом длительного творче-
ского процесса.

Обучение интерпретации прививает навык выделения зоны 
творческого поиска, т. е. точного определения области творческого 
самовыражения. Таким образом, обучающийся осваивает диалекти-
ку традиций и новаторства, правил и исключения, изучает общие 
принципы творческого подхода, которые может затем применять в 
других видах деятельности. 

Вдохновение, возникающее в момент музыкального исполнения 
(пусть даже далеко несовершенного), позволяет почувствовать вселен-
ское притяжение художественного восприятия мира. «Самую главную 
педагогическую задачу я вижу в том, – говорил Б. Гутников, –  чтобы 
поставить ученика в условия, при которых он хотя бы на миг почув-
ствовал себя артистом. Глубоко уверен, что подобные минуты, буду-
чи пережитыми однажды, способны предопределить весь дальнейший 
ход событий <...>: вкусив запретный плод, он уже не захочет вернуться 
к своему обыденному «бескрылому» состоянию»1. 

«В момент творческой работы, – пишет Г. М. Цыпин, – особенно 
в лучшие её минуты, всё малозначащее, прозаическое, суетное куда-то 
отступает от художника. Забывается им. Он в эти мгновенья над подоб-
ными вещами. Он духовно возвышен и красив – как бы ни выглядел 
вчера или не станет выглядеть завтра. И это не «литературный пас-
саж», не преувеличение; это психологическая реальность»2.

Эти высказывания подтверждают точку зрения, заключающую-

1 Гутников Б. Л.  Об искусстве скрипичной игры. (Шульпяков О. Б. Гутников. Очерк жиз-
ни и творчества.)  Ленинград, «Музыка», 1988, стр.48.
2 Цыпин Г. М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., Сов. компо-
зитор, 1988, стр. 101.
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ся в том, что искусство не есть украшение жизни, а «есть способ урав-
новешивания человека с миром в самые критические и ответственные 
минуты жизни»1.  Несмотря на то, что «область детского искусства и 
реакция ребёнка на неё существенно отличаются от искусства взрос-
лого», основы любой творческой деятельности человека, несомненно, 
закладываются с детства, и, следовательно, «основная линия это-
го вопроса протекает через детскую психологию»2. Забота о сохране-
нии у ребёнка желания творить, данного ему природой (надеюсь, в 
этом убеждает всё вышесказанное), является одной из главных задач 
педагогики. В итоге и искусство, и педагогика оказывают влияние на 
формирование нового человека («без нового искусства не будет нового 
человека3»), и более всего это объединение проявляется в тех дисци-
плинах, в которых возможно и необходимо обучение творческому акту.

Усвоив один из основных выводов, состоящий в том, что обучить 
творчеству нельзя, но можно «содействовать его образованию и по-
явлению»4,  нетрудно придти к заключению, что необходимо создавать 
условия для этого сложного процесса, успех которого зависит от актив-
ности всех его участников. Отсюда и важнейший педагогический вы-
вод – «правильная организация творческой жизнедеятельности чело-
века – та, которая в наибольшей мере и степени стимулирует желание 
работать»5. Организовать такую жизнедеятельность крайне сложно, 
так как везде и всюду человек сталкивается с жёсткими требования-
ми системы, самим же человеком и созданной: система образования, 
система учёта рабочего времени в творческих профессиях, включая 
педагогику, система проверки знаний, система всяческих стандартов...  
Обучение детей творчеству в рамках такой системы выглядит чем-то 
незапланированным, на что не остаётся ни времени, ни сил. Но мы по-
черпнём немного оптимизма, если поймём, что в творческом обуче-
нии действуют те же общепедагогические принципы: 

– «дети не нуждаются в том, чтобы их учили. Они узнают до-

1 Выготский Л.С. Психология искусства, ред. М.Г,Ярошевского,  М., Педагогика, 1987, 
стр.356.
2 Там же, стр.353.
3 Там же, стр. 356.
4 Там же, стр. 352.
5 Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творчества. М., Сов. компо-
зитор, 1988, стр. 381.



статочно, а может быть, даже больше, если начнут думать сами»;
– «дети узнают больше, когда изучаемые вопросы вплетены в 

контекст реальной жизни, связаны с практикой»;
– «дети учатся лучше, когда перед ними поставлена конкретная, 

достижимая и серьёзная цель»;
– дети будут больше доверять нам, если не будут чувствовать 

«разницу между тем, что мы говорим детям и что думаем»;
– дети будут мыслить самостоятельно, если мы, взрослые, не 

«выбьем из ребёнка изначальное чувство здравого смысла»;
– дети не возненавидят школу, если их не заставлять целый день 

«делать то, что взрослые вытерпят едва ли час»;
– дети поймут нас лучше, если мы не будем вселять в них страх 

– «страх не сделать того, что от них требуют, страх ошибиться, не уго-
дить взрослым»;

– дети будут успешнее учиться, если мы не будем учить их тем 
методам и способам, которыми не пользуемся сами;

– дети будут использовать своё «мышление не для того, что-
бы учиться, а для того, чтобы увильнуть от учения и не делать то, что 
мы их заставляем делать при обучении»1,  если не внимать указанным 
выше принципам (равно как и многим другим).

Воспитывая детей, мы должны помочь им сохранить творческое 
отношение к окружающей их действительности. Нам всем невероятно 
грустно от сознания того, что дети вырастут и, «в конце концов, будут 
смотреть на мир общепринятым образом»2. Именно поэтому, детское 
творчество так же, как и сами дети, нуждается в нашем понимании и 
поддержке. Оно отражает жизнь во всех её подробностях, переплетая 
понятное с непонятным, постижимое с непостижимым:

«Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,

1 Все цитаты из кн.: Холт Д. Причины детских неудач. / Пер. с англ. – СПб: «Кристалл», 
«Дельта», 1996.
2 Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. – М.: Апрель Пресс, Изд-во 
ЭКСМО – Пресс, 2001. 
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275«Жизнь, как тишина осенняя, подробна...». Заключение.

 Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядком сквозных, красивых
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебастра?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна»1. 

1 Б. Пастернак. «Давай ронять слова...»
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