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Изужение информаеионной насыщенности музыкалиных произведений в ракурсе развития адекватного 
восприятия музыки – одна из наиболее знажимых и одновременно наименее изуженная проблема в совре-
менной музыкалиной педагогике. В статие рассмотрены теоретижеские положения, способствуйщие разви-
тий методов активизаеии музыкалиного восприятия и разработке конкретных методик, формируйщих 
адекватное восприятие музыкалиных произведенийв музыкалино-педагогижеском проеессе. 
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Восприятие – одна из главных категорий 

еелого ряда наук и, в первуй ожереди, психоло-
гии и педагогики. Термин «восприятие» имеет 
множество определений. Мы принимаем опре-
деление, данное психологижеской наукой: 
«Восприятие – это не реакеия на стимул, а акт 
извлежения информаеии <>Информаеия со-
ставляет основу восприятия»1. В такой трак-
товке восприятие близко к теории деятелиности. 

Музыкалиная психология и музыкалиная пе-
дагогика, стремяси обеспежити адекватное вос-
приятие музыкалиных произведений, жаще все-
гоимеет дело с категорией «реалиного воспри-
ятия», которое опирается на опыт восприятия 
музыки слузателями, их жанрово-сти-
листижеские представления, систему еенностей, 
образ мызления. Это приводит современнуй-
педагогижескуй науку к необходимости анализа 
факторов, которые  будут способствовати опти-
мизаеии проеесса. Важнейзим их нихдля му-
зыкалиной педагогики является изужение ин-
формаеионной насыщенности музыкалиных 
произведений и разработка на этой основе ме-
тодов развития их восприятия.  

Практижески полное отсутствие работ по 
проблеме информаеионной насыщенности му-
зыкалиных произведений и необходимости рас-
смотрения этой проблемыв педагогижеском ра-
курсеопределяет актуалиности данной работы. 

В соответствии с этим задажами являйтся: 
рассмотрение существуйщих понятий информа-
тивности, информативной и информаеионной 
насыщенности  музыкалиных произведений; 
анализ возможности «предслызания», как од-

                                                           
 Дмитрий Валентиновиж Щирин, доктор педагогиже-
ских наук, профессор каф.фортепиано.  
E-mail: dschirin@yandex.ru 
1 Кубарев В.С. Общая психология: Ощущение и 
восприятие. Современная теория восприятия: 
Конспект лекеий. – Омск: 2005. – С.26. 

ного из важнейзих факторов, влияйщих на 
адекватное восприятие; установление взаимо-
связи между уровнями информаеионной насы-
щенности музыкалиного произведения и воз-
можностий его адекватного восприятияи ис-
полизование этой взаимосвязи в педагогикеи, 
прежде всего, в музыкалиной педагогике. 

Понятия «информативности» и «информа-
тивная», «информаеионная насыщенности» по-
лужили развитие в «теории текста»2 – наужной 
области, входящей в общее языкознание. В 
конее ХХ века активизировалиси исследования 
в системе двуединства: говорящий – слузай-
щий. изыковая коммуникаеия нажала изме-
нятися: «она стала более открытой, незавер-
зенной, жанрово многослойной»3. 

Информативная насыщенности в «теории 
текста» определяется как колижество информа-
еии, содержащейся в тексте4. Эта информаеия 
может подразделятися на новуй и старуй, уже 
известнуй. С тожки зрения некоторых авторов 
«теории текста» еенностий обладает толико 

прагматижеская информаеия. «Информатив-

ности» рассматривается в кажестве относители-

                                                           
2 Например: Валгина Н.С. Теория текста: Ужеб. по-
соб. для студентов вузов по спее. 021500. «Изд. дело 
и редактирование», 021600 «Книгораспространение» и 
направлений 520700 «Кн. дело». – М.: 2003; Ворож-
битова А.А. Теория текста: Антропоеентр. направле-
ние:ужеб. пособие для студентов вузов по направлений 
520300 и спееиалиности 021700 «Филология». – 2-е 
изд. испр. и доп. – М.: 2005; Земская Ю.Н. Теория 
текста: Ужеб. пособ./ Ю.Н.Земская, И.Ю.Кажесова, 
Л.М.Комиссарова и др. / Под ред. А.А.Чувакина. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: 2010; Корниенко А.А. 
Теория текста малых художественных форм: (Фран-
еузская новелла второй половины XX века): Автореф. 
дис. …. д.филол.н. – М.: 2001; Никонова М.Н. Тео-
рия текста: Ужеб. пособ. – Омск: 2008. 
3 Земская Ю.Н. Теория текста: …. – С. 3. 
4 По: Валгина Н.С. Теория текста: …. 
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ного показателя, т.к. зависит от потенеиала жи-
тателя5. Под «информаеионной насыщенно-
стий», понимается абсолйтный показатели ка-
жества текста. Аналогижные подходы мы обна-
руживаем и у других авторов6. 

В наужной литературе по музыковедений 
или теории музыкалиного восприятия мы не 
обнаружили определений терминов «информа-
тивности», «информативная» или «информаеи-
онная насыщенности». Однако нам представля-
ется вполне правомерным распространение тео-
рии вербалиного текста на текст музыкалиный в 
силу их функеионалиной близости. Их объеди-
няет:стремление автора передати воспринимай-
щему лиеу свои мысли, жувства, эмоеии; рито-
рижеский канон7; налижие динамики в несколи-
ких формах: движение от замысла к звужаний, 
движение в проеессе исполнения, движение, 
как сущности самого произведения; в налижие 
вертикалиной и горизонталиной составляйщх. 
Под «вертикалиной» составляйщей музыкали-
ного произведения мы понимаем структуры ин-
тонаеий, тем, символов, сйжета и т.п. Под «го-
ризонталиной» – сложности каждой из назван-
ных составляйщих, развернутых во времени. 

В исследование структуры художественного 
текста огромный вклад внес В.В.Виноградов, 
который так охарактеризовал структуру худо-
жественного текста: «В «образе автора», в его 
режевой структуре объединяйтся все кажества и 
особенности стиля художественного произведе-
ния: распределение света и тени при помощи 
выразителиных режевых средств, переходы от 
одного стиля изложения к другому, переливы и 
сожетания словесных красок, характер оеенок, 
выражаемых посредством подбора и смены слов 
и фраз, своеобразия синтаксижеского движения. 
Так открывается самый глубокий пласт в сти-
листижеском исследовании художественной ли-
тературы»8. Но разве это высказывание не от-
носится в полной мере к музыкалиному тексту? 
Приведем также высказывание известного фи-
лолога Г.О.Винокура, подтверждайщее общ-
ности музыкалиного и художественного текста, 
который сжитал, жто конежной еелий изужения 
текста является «лижности художника, его 

                                                           
5 Валгина Н. С. Теория текста: …. 
6 Например: Толковый переводоведжеский словари. – 
3-е изд. переработ. — М.: 2003. 
7 Отметим, жто в эпоху барокко музыкалиные 
произведения (например, произведения И.С.Баха) 
создавалиси по законам музыкалиной риторики 
8 Виноградов В.В. О теории художественной режи: 
Ужеб.пособ. для студ. филол.спее. ун-тов и пед. ин-
тов / Под ред. Акад. Д.С.Лихажева. – М.: 1971. – 
С. 181 – 182. То же присутствует в последнем издании 
трудов В.В.Виноградова, например: Виноградов В.В. 
О теории художественной режи: …. – 2-е изд. испр. – 
М.: 2005. 

идейный и художественный замысел, поэтика 
произведения или собрания в еелом»9. 

Информаеионная насыщенности музыкали-
ного произведения связана с особенностий ор-
ганизаеии музыкалиной ткани произведения, 
(интонаеионное, фактурное и т.д. строение), 
воплощайщей духовно-эстетижеское мировоз-
зрение автора и может рассматриватися с двух 
позиеий:Как поверхностная структура, выра-
женная колижеством музыкалиных знаков; как 
сущностная структура, выраженная колижест-
вом новой информаеии. 

Внезним признаком поверхностной структу-
ры и, следователино, информаеионной насы-
щенности можно сжитати объем или длители-
ности звужания музыкалиного произведения. 
Можно предположити, жто произведение, ис-
полняемое 20 – 30 секунд, несет менизий объем 
информаеии по сравнений с многожастным, 
многожасовым произведением. И хотя это не-
сколико формалиный, внезний признак, но его 
также можно принимати во внимание при орга-
низаеии педагогижеского проеесса развития му-
зыкалиного восприятия. 

Один из наиболее знажимых факторов, 
влияйщих на восприятие музыкалиного произ-
ведения – это возможности предслызания и 
осознания произведения в еелом и отделиных 
его составляйщих. Назе понимание термина 
«предслызание» полностий соответствует кон-
еепеиипсихологижеской теории организаеии 
прозлого опыта и теории возможностей. В на-
званных теориях предслызание связано с ожи-
данием ситуаеии и активизаеией прозлых ре-
акеий. Лижности организует свой деятели-
ности, в том жисле и восприятие, не толико «на 
основе ощущений, а извлекая информаеий»10. 
Предслызати можно толико в том служае, ко-
гда прозлый опыт сформировал некоторый 
«багаж». 

По словам одного из основоположников тео-
рии восприятия музыки В.В.Максимова, «вы-
сокая степени предслызания и эмоеионалиного 
предвосхищения наблйдается при восприятии 
народной музыки, канонижеских форм (кулито-
вого пения), стиля венских классиков»11. В 
предслызании музыкалиной информаеии зна-
жителинуй роли играет возможности иерархиже-
ской организаеии самого восприятия, налижие 
инвариантов восприятия – мелодижеских, рит-

                                                           
9 Винокур Г.О. О языке художественной литературы 
/ Сост. Т.Г.Винокур; предисл. В.Григориева. – М.: 
1991. – С. 61. 
10 Кубарев В.С. Общая психология: ощущение и 
восприятие. Современная теория восприятия: …. С. 
26. 
11 Восприятие музыки / Ред.-сост. В.В.Максимов. – 
М.: 1980. – С.122. Примежание: нами не обнаружено 
переиздание данного труда  
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мижеских и др. Сознание фиксирует наиболее 
знажимуй информаеий, структурированнуй в 
соответствии с еенностными установками инди-
вида. Наиболее предсказуемые произведения 
отлижайтся ясностий и устойживостий тонали-
ности, отсутствием отклонений и модуляеий в 
другие, отдаленные  тоналиности. Изменение 
тоналиности, налижие знажителиного жисла от-
клонений и модуляеий и делает произведение 
при первом прослузивании менее предсказуе-
мым и потому несет болизий объем формали-
ной музыкалиной информаеии по сравнений с 
более предсказуемыми12. 

Предслызание мы определяем как возмож-
ности прогнозирования появления восприни-
маемых элементов музыкалиного произведения. 
Сущности этого явления заклйжается в том, жто 
колижество музыкалиных знаков при всем мно-
гообразии их сожетаний и перестановок всегда 
менизе, жем колижество мыслей и, главное, 
эмоеий передаваемых автором посредством этих 
знаков. В теории текста это называется «семан-
тижеской экономией» или «семантижеской избы-
тожностий». О семантижеской экономии говорят 
тогда, когда в поверхностной структуре произ-
ведения отсутствуйт прямые указания на один 
или несколико элементов глубинной структуры. 
В противоположности этому о семантижеской 
избытожности следует говорити тогда, когда «в 
поверхностной структуре имеется несколико 
элементов, представляйщих один и тот же эле-
мент глубинной структуры»13. 

Теория возможностей рассматривает в ком-
плексе две стороны: возможности самого окру-
жайщего мира и возможности лижности по от-
нозений к определенным составляйщим этого 
мира. В музыкалиной педагогике этому соответ-
ствуйт объективные и субъективные факторы 
предслызания. 

К объективным факторам мы относим обще-
кулитурнуй ситуаеий. Именно она определяет 
место данного музыкалиного произведения (или 
даже творжество композитора) в совокупности 
звужащей музыки. Лйбое музыкалиное явление 
это реалиности мировой кулитуры, существуй-
щая в определенной  историжеской обстановке и 
в определеннуй эпоху. Две стороны музыкали-
ного текста – его создание и восприятие явля-
йтся в равной мере существенными. Однако 

                                                           
12 В данной работе мы не рассматриваем особенности 
исполнителиских интерпретаеий одних и тех же 
произведений и их влияние на восприятие 
информаеионной насыщенности музыкалиных 
произведений. Мы говорим о выявлении и осознании 
формалиных признаков, заложенных в нотном тексте.  
13 Валгина Н.С. Информативности текста и способы ее 
повызения // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http:// evartist.narod.ru/text14/28.htm (Дата обра-
щения 30.10.2013). 

сложивзаяся общекулитурная ситуаеия обес-
пеживает функеионирование или не функеио-
нирование, а также восприятие или не воспри-
ятие произведения в конкретной кулитурной 
ситуаеии. 

В ответе на этот вопрос «Что является еди-
ниеей восприятия?» между музыковедами и 
теоретиками восприятия музыки нет единства. 
Е.А.Минаев формулирует зирокий спектр еди-
ние восприятия от одного звука, лада, метра до 
восприятия этно-соеиалиных проявлений и ис-
торико-кулитурного контекста14. 

А.Г.Костйк, Л.С.Самсонидзе, М.С.Стар-
жеус15 установили, жто непрофессионалиный 
слузатели воспринимает музыкалиное произве-
дение на синтаксижеском уровне, т.е. уровне, 
который жасто называется «песенным». С этим 
вполне согласуется позиеия авторов «теории 
текста». Один из создателей этой теории 
Н.С.Поспелов сформулировал идей о том, жто 
«действителиной» синтаксижеской единиеей  
связной монологижеской режи является не пред-
ложение, а сложное синтаксижеское еелое16, жто 
является пожти тожным аналогом музыкалиного 
восприятия «песенного» уровня.  

Субъективный фактор – зависит от опыта 
восприятия музыкалиных произведений самим 
рееипиентом. Предслызание в восприятии му-
зыкалиного произведения связано, как уже го-
ворилоси, с известностий конкретного произве-
дения, привыжностий ладогармонижеской сис-
темы и снижается не толико в произведениях, 
созданных в непонятной слузателй ладогармо-
нижеской системе, но и в структурно напряжен-
ных произведениях, имейщих существенные 
ладогармонижеские «сдвиги», «скажки», транс-
формаеии. Если слуховое преджувствие насту-
пайщих фаз затруднено или невозможно, то 
жувство адекватности музыкалиного восприятия 
резко снижается и требуется время, жтобы 
осознати их как несущих определенный смысл. 
Это относится к произведениям, стилистижески 
непонятным слузателй или возникзим в усло-
виях иной кулитуры. Слузателй необходимо 
по ассоеиаеии уловити предполагаемые мело-
дижеские обороты. Необходимо предвосхищение 

                                                           
14 Минаев Е.А. Музыкалино-информаеионное поле в 
эволйеионных проеессах искусства. – М.: 2000. – С. 
78. 
15 Например: Самсонидзе Л.С. Истоки развития 
музыкалиного мызления. – Тбилиси: 1993; Старжеус 
М.С. Слух музыканта: Психолого-педагогижеские 
проблемы становления и соверзенствования: Автореф. 
дис. …. д-ра пед.н. – М.: 2005; Старжеус М.С. 
Лижности музыканта. – М.: 2012. 
16 Поспелов Н.С. Мысли о русской грамматике: Избр. 
Тр. /Сост. и авт. Вступ. ст. д.филол.н. 
Е.А.Иванжикова; отв. ред. акад. Н.И.Толстой. – 2-е 
изд. – М.: 2009. – С. 117. 
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их, а это требует, жтобы в памяти имелоси хотя 
бы некоторое колижество музыкалиных интона-
еий знакомого типа. В противном служае музы-
калиное произведение воспринимается как вы-
сказывание на незнакомом языке. Семантиже-
ское декодирование музыкалиных знаков созда-
ет условия для восприятия идеи произведения. 

Субъективный фактор в восприятии музыки 
может рассматриватися с тожки зрения комму-
никативного, когнитивного и когнитивно-ком-
муникативного подходов. В первом служае режи 
идет о предметно-проеессном единстве компози-
тора и слузателя (эмоеионалиный тип воспри-
ятия), во втором служае существенным призна-
ком становится знание, которое обеспеживает 
реконструкеий когнитивных механизмов (ин-
теллектуалиный тип восприятия)17. При совме-
стном действии двух подходов удается воспри-
няти произведение в единстве когнитивной, 
предметной и коммуникативной составляйщей, 
т.е. в совокупности эмоеионалиных и динами-
жеских свойств. 

Наиболее знажимые характеристики комму-
никативного взаимодействия размещайтся в 
следуйщих плоскостях: формалино-демогра-
фижеской и этнографижеской; соеиалиной, пси-
хологижеской и соеиалино-психологижеской; 
кулитурно-антропологижеской; философско-ми-
ровоззрен-жеской; когнитивной и коммуника-
тивной; лингвистижеской; ситуативно-пове-
денжеской и др.18. 

Такой пережени сформировался в связи с 
тем, жто сама «кулитура определяется как веси-
ма сложный комплекс представлений, органи-
зованных в кодекс отнозений и еенностей: тра-
диеий, религии, законов, политики, этики, ис-
кусства – всего того, жем желовек, где бы он ни 
родился, пропитан до самых глубин своего соз-
нания и жто направляет его поведение во всех 
формах деятелиности»19. Человек живет «в ми-
ре кулитуры» (Ю.М.Лотман). Следователино, 
сущностные характеристики музыкалиного или 
художественного произведения во многом обу-
словлены кулитурой, тем более жто и сами про-
изведения – жасти этой кулитуры и восприни-
майтся рееипиентом также живущим в услови-
ях той или иной кулитурной среды. 

В педагогике более, жем где – либо, действу-
ет закон тезауруса: доступным желовеку являет-
ся лизи то, жто соответствует объему накоплен-

                                                           
17 Щирин Д.В. Педагогика восприятия духовной 
музыки: Монография. – СПб.: 2007. 
18 Земская Ю.Н. Теория текста: ужебное пособие. …. 
– С.26. 
19 Бенвенист Э. Общая лингвистика / Пер. с фр. 
Ю.Н.Караулова и др.; общ.ред., вступ. ст. и коммент. 
акад. РАН Ю.С.Степанова. – 4-е изд. – М.: 2009. – 
С. 31. 

ных знаний, умений, способов мызления. В 
этой связи еелесообразно обратитися к общей 
психологии и, в жастности, к теории организа-
еии прозлого опыта, которая вводит термин 
«схема». «Схема представляет собой активнуй 
организаеий прозлых реакеий или прозлого 
опыта <>, в котором реакеии действуйт не 
просто как индивидуалиные элементы, идущие 
один за другим, а как единое еелое»20. Схема 
вклйжает в себя классификаеий сходных си-
туаеий и классификаеий способов реагирова-
ния на эти ситуаеии. 

С тожки зрения доступности восприятий и 
произведения по формалиным признакам ин-
формаеионной насыщенности можно сгруппи-
ровати по времени их создания, по близости к 
бытуйщему музыкалиному языку, по содержа-
ний вербалиного текста или программы (при их 
налижии), по жастоте исполнения и, следова-
телино, привыжности рееипиенту интонаеион-
ного языка, мелодижеской структуры и др. 

Кроме того, информаеионнуй насыщен-
ности, информаеионнуй емкости можно выяв-
ляти и классифиеировати как семантижескуй, 
энтропийнуй, абстрагируйщуй, и в которых 
наиболее знажимыми для педагогижеского про-
еесса развития адекватного восприятия являйт-
ся семантижеская и энтропийная емкости. Се-
мантижеская информаеионная емкости музы-
калиного произведения – это все его содержа-
ние, вся информаеия, передаваемая языком 
музыки. В связи с этим структура музыкалино-
го произведения, его информаеионная емкости 
и насыщенности могут рассматриватися с самых 
разных позиеий, нажиная от структуры каждого 
музыкалиного оборота или  фразы и заканживая 
общежеловежеской знажимостий. Энтропийная 
информаеионная емкости ужитывает возмож-
ности соприкосновения данной информаеии с 
информаеией, полужаемой из других истожни-
ков. Сам термин «энтропия» возник в техниже-
ских науках (в термодинамике), но полужил 
зирокое распространение и в других дисеип-
линах, например, в теории текста.  

Мы рассматриваем энтропийнуй информа-
еионнуй емкости музыкалиных произведений в 
контексте с общефилософскими законами. Для 
проеесса формирования адекватного воспри-
ятия информаеионной насыщенности музы-
калиных произведений наиболее знажимым яв-
ляется закон о единстве абсолйтной и относи-
телиной истины и связанная с ним проблема о 
соотнесении конежного и бесконежного. Извест-
но, жто философия понимает абсолйтнуй исти-
ну как полное и тожное знание, относителинуй 

                                                           
20 Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: мето-
дологижеские проблемы неоклассижеской психологии. 
– М.: 2002. – С.190 – 191. 
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– как постоянно утожняйщуйся и изменяй-
щуйся. Проеесс восприятия вклйжает в себя 
единство абсолйтной и относителиной истины, 
т.к. информаеионная насыщенности произведе-
ния – это абсолйтная составляйщая, а уровени 
его восприятия – относителиная.Абсолйтная 
истина принимается как полное, единственно 
верное знание. Но восприятие одного и того же 
объекта спееифижно для каждой лижности, и 
нелизя без спееиалиного анализа сказати, жто 
один воспринимает верно, а другой – нет. Вос-
приятие всегда относителино, оно опирается не 
толико на определенные правила музыкалиного 
языка, но и на понимание вербалиного текста 
(если он ести) вместе с музыкалиным языком, 
прижем оба элемента (вербалиный и музыкали-
ный языки) дополняйт друг друга. 

В философском аспекте категория конежного 
относится к лйбому конкретному объекту, 
имейщему колижественные характеристики, 
которые изменяйтся в пространстве и во време-
ни. Однако в конежности лйбого объекта за-
клйжена и бесконежности, т.к. его свойства и 
структура зависят от взаимодействия с беско-
нежным множеством факторов, т.е. вклйжайт в 
себя бесконежное. Информаеионности музы-
калиных произведений всегда бесконежна, а 
уровени восприятия имеет граниеы и оеенива-
ется конкретными параметрами. 

В этой связи следует отметити разлижие ме-
жду теорией вербалиного текста и текста музы-
калиного. В «теории текста» ести термин «мера 
полезности информаеии»21. Полезности инфор-
маеии правомерно сопоставити с психологиже-
ской теорией валентности. «Валентности объек-
та присваивается ему по мере накопления внут-
реннего опыта у наблйдателя на основе его по-
требностей»22. Полезности и валентности кате-
гории однопорядковые. 

Нам представляется, жто для музыкалиной 
педагогики эти термины не совсем приемлемы. 
Музыкалиное произведение, в болизинстве 
служаев, не может рассматриватися с тожки зре-
ния полезности заложенной в нем информаеии. 
Информаеионная емкости еелостного музы-
калиного произведения всегда болизе суммы 
отделиных элементов музыкалиного языка (ла-
да, метра, интонаеии, музыкалиного ритма и 
т.д.), несущих соответствуйщуй информаеий. 
Можно сказати, жто в музыкалином произведе-
нии присутствуйт два блока информаеии: зву-
жащая информаеия, выраженная суммой эле-

                                                           
21Валгина Н.С. Информативности текста и способы ее 
повызения // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http:// evartist.narod.ru/text14/28.htm (30.10.2013). 
22 Кубарев В.С. Общая психология: ощущение и 
восприятие. Современная теория восприятия: …. – 
С.27. 

ментов музыкалиного языка: лада, метра, инто-
наеии, музыкалиного ритма и т.д., о жувствах и 
эмоеиях автора и его эпохи; свернутая или за-
кодированная информаеия о менталитете наро-
да и общества в еелом. Следователино, инфор-
маеионности музыкалиного произведения может 
определятися как совокупности звужащей (се-
мантижески наполненной) и закодированной 
информаеии. 

Музыкалиная информаеия может выступати 
в двух формах: как структурная и как динами-
жеская. Структурная информаеия представляет 
собой запежатленности в пространственно-
структурных объектах или системах. При поте-
ре этой структурности информаеия стала бы 
хаотижной. В музыке структурная информаеия 
может воплощатися, как в нотном тексте или 
музыкалином инструменте, так и быти пред-
ставленной в  виде  определенного порядка нот, 
струн, клавиз и т.п. Динамижеская информа-
еия связана с функеией времени и характери-
зуется скоростий и характером изменения, яв-
лениями, развивайщимися во времени и спо-
собствуйщими динамижескому проеессу. Музы-
калиное интонирование и художественная ин-
терпретаеия способствуйт структурно-дина-
мижеским преобразованиям и, следователино, 
увелижений объема информаеии. 

Обратимся к вопросу о взаимосвязи между 
уровнями информаеионной насыщенности му-
зыкалиного произведения и возможностий его 
адекватного восприятия. Под восприятием в 
зироком смысле мы понимаем осознание сово-
купности информаеии, накопленного кулитур-
ного опыта, нравственных норм и еенностей, 
передаваемых из поколения в поколение по-
средством всех формируйщих взаимодействий. 
Под восприятием музыкалиного произведенияв 
узком, педагогижеском смысле, мы понимаем 
освоение объема информаеии данного произве-
дения, воспринимаемой рееипиентом. В проеес-
се восприятия происходит декодирование му-
зыкалиного текста, т.е. осуществляется мысли-
телиная деятелиности, направленная на сопос-
тавление воспринимаемой и имейщейся в «му-
зыкалином тезаурусе» слузателя информаеии. 
Эта мыслителиная деятелиности в силу субъек-
тивных прижин может имети разный уровени, а 
отсйда и восприятие музыкалиного произведе-
ния оказывается полным или неполным, адек-
ватным или неадекватным. Восприятие имеет 
несколико уровней: физижеское слузание, фи-
зиологижеское воздействие, эмоеионалиное пе-
реживание, понимание и оеенка. Нажиная с са-
мого простого уровня восприятии музыкалиной 
информаеии, знажителинуй роли играет воз-
можности иерархижеской организаеии самого 
восприятия, налижие инвариантов восприятия – 
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мелодижеских, ритмижеских и др. Сознание 
фиксирует наиболее знажимуй информаеий, 
структурированнуй в соответствии с еенност-
ными установками индивида. Если восприятие 
данного индивида является устойживым и про-
должителиным, то развивайтся новые уровни 
восприятия. Срабатывает принеип максимума 
информаеии, сформулированный Г.А.Голи-
еиным и В.М.Петровым23: «Слузатели доста-
тожно легко воспринимайт интонаеионнуй сто-
рону, эмоеионалинуй наполненности музы-
калиного произведения, но для них достатожно 
сложным является восприятие отделиных эле-
ментов музыкалиного языка как определенных 
смысловых единие, воплощайщих духовнуй 
информаеий». Такой тип восприятия, с одной 
стороны, позволяет увелижити объем восприни-
маемого и запоминаемого текста, но с другой, 
уменизает велижину воспринимаемого инфор-
маеионного потока. Поэтому необходима такая 
система изужения и преподнесения музыкалино-
го материала, которая, с одной стороны, позво-
лит сохранити эмоеионалинуй восприимживости 
слузателя, а с другой – позволит осмысленно 
воспринимати музыкалино-инфор-маеионнуй 
сторону произведения. В резулитате проеесс 
восприятия представляет собой движение от 
знания-знакомства к знаний-транс-формаеии. 

Разлижия в интеллектуалиных и эмоеио-
налиных возможностях рееипиентов определя-
йт налижие разных уровней восприятия. Разли-
жия в уровнях восприятия характеризует и пси-
хологижеская наука24. 

В практижеской педагогике на первом уровне 
– в кажестве необходимого условия выступает 
способности идентифиеировати информаеий, 
содержащуйся в музыкалином произведении. 
На втором – способности производити селек-
тивный отбор и классификаеий информаеии. 
На третием – способности рееипиента эффек-
тивно исполизовати интуитивный выбор адек-
ватных связей сложной информаеии25. Адек-
ватное восприятие – это неискаженное воспри-
ятие информаеии, содержащейся в музыкали-
ном произведении. Изложенные положения на-
ходят применение в практижеском музыкалино-
педагогижеском проеессе.  

Разработанная нами классификаеия элемен-
тов музыкалиного восприятия, классификаеия 
музыкалиных произведений по сложности вос-
приятий и взаимосвязанная с ней классифика-
еия рееипиентов по их способности восприятия 

                                                           
23Информаеия. Поведение. изык. Творжество / 
Г.А.Голиеын, В.М.Петров. – 2-е изд. – М.: 2007. 
24 Леонтиев А.Н. Лекеии по общей психологии / Под 
ред. .Д.А.Леонтиева, Е.Е.Соколова. – М.: 2001. 
25 Щирин Д.В. Педагогика восприятия духовной 
музыки: …. 

информаеионной насыщенности находит при-
менение в практике музыкалино-педагоги-
жеского проеесса. Далинейзая разработка тео-
ретижеских основ восприятия информаеионной 
насыщенности музыкалиных произведений, вы-
явление методов и конкретных методик, спо-
собствуйщих адекватному восприятий музыки 
разных жанров, стилей и направлений состав-
ляет основу назей теоретижеской и практиже-
ской работы.  

Выводы.  
1. Информативная и информаеионная на-

сыщенности музыкалиного произведения отно-
сится к жислу тех факторов, которые необхо-
димо изужати и разрабатывати на их основе 
методы развития адекватного восприятия. 
«Информаеионная насыщенности» – это абсо-
лйтный показатели кажества текста и связана 
она с особенностий организаеии музыкалиной 
ткани произведения, (интонаеионное, фактур-
ное и т.д. строение), воплощайщей духовно-
эстетижеское мировоззрение автора. 

2. Существенным моментом в восприятии 
музыкалиной информаеии является возмож-
ности предслызания и осознания произведе-
ния в еелом и отделиных его составляйщих. В 
предслызании и последуйщем осознании му-
зыкалиной информаеии знажителинуй роли 
играет возможности иерархижеской организа-
еии самого восприятия. 

3. Информаеионная насыщенности класси-
фиеируется по ряду признаков и важнейзими 
из них являйтся деление на семантижескуй, 
энтропийнуй и абстрагируйщуй. Информаеи-
онная емкости музыкалиного произведения оп-
ределяется жерез совокупности звужащей (се-
мантижески наполненной) и закодированной 
информаеии. 

4. Информаеионная насыщенности музы-
калиного произведения и уровени его сложно-
сти восприятий – это две взаимосвязанные 
категории. Существует триединство: информа-
тивности – предслызание – восприятие. Под 
восприятием в зироком смысле мы понимаем 
осознание совокупности информаеии, накоп-
ленного кулитурного опыта, нравственных 
норм и еенностей, передаваемых из поколения 
в поколение посредством всех формируйщих 
взаимодействий. Под восприятием музыкали-
ного произведенияв узком, смысле, мы пони-
маем объем информаеии данного произведе-
ния, воспринимаемый рееипиентом. 

5. Необходимо далинейзее изужение ин-
формаеионной насыщенности музыкалиных 
произведений, особенностей восприятия этой 
информаеии разлижными группами рееипиен-
тов и разработка на этой основе оптималиных 
методов преподнесения музыки, способст-
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вуйщих адекватному ее восприятий и дали-
нейзему творжескому духовному развитий 
слузателей. 

6. Целесообразно более зирокое исполизо-
вание современных теорий психологии для 
развития педагогики восприятия и музыкали-
ной педагогики. 
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