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Изучение восприятия музыкальных произведений – одна из наиболее значимых проблем музыкальной 
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Практическая деятельность в области музы-

кальной педагогики опирается на такое понятие 
как система обучения. Между тем, философские 
науки все более оперируют термином систем-
ность. Встает вопрос: отстают педагогические нау-
ки от философских или термин системность в пе-
дагогическом процессе не приемлем. Данная по-
становка вопроса требует освещения двух крупных 
проблем. Первая – что есть система и систем-
ность, вторая – как эти категории связаны с ощу-
щением, лежащим в основе любого восприятия.  

До настоящего времени ни в педагогике, ни в 
психологии не раскрыта категория «системно-
сти» ощущений [1], что определяет актуальность 
данного исследования. В педагогике акцентиру-
ются основные положения практической психо-
логии о субъективности восприятия, определяе-
мого пятью системами, присущими человеку: 
зрительная, тактильная, слуховая, вкусовая и 
обонятельная. Применительно к восприятию 
музыкального произведения следует говорить о 
визуальной, аудиальной и кинестетической сен-
сорно репрезентативных системах. 

Люди с развитой системой первого типа мыс-
лят образами, картинками. Визуальная система 
позволяет не только охватить большой объем 
информации, но и мгновенно переключаться с 
одного объекта на другой, не упуская при этом 
из внимания нюансы формы и фактуры. В учеб-
ном процессе таких студентов можно опреде-
лить по богатой мимике и жестикуляции, быст-
рому темпу речи и высокому голосу 

Лица с развитой аудиально-сенсорной репре-
зентативной системой способны воспринимать 
тончайшие звуковые различия, разнообразие 

тонов и тембров. Информация воспринимается 
ими последовательно и на слух. В общении они 
отличаются некоторой замкнутостью и отстра-
ненностью, нахождением во внутреннем диалоге 
с самим собой, что проявляется в частом «бор-
мотании». В разговоре эти студенты вслушива-
ются не только в слова, но и в тональность и 
тембр разговора. 

Значительно отличаются от первых двух ти-
пов лиц люди с развитой кинетически-сен-
сорной репрезентативной системой. Их процесс 
восприятия опирается на собственные чувства и 
состояния, и потому этот тип лиц отличается 
медлительностью, их процесс восприятия требу-
ет прикосновения к воспринимаемому объекту 
или, что еще важнее, разделения его на части. В 
учебном процессе студентов этого типа опреде-
лить достаточно просто по вальяжным, плав-
ным, размеренным движениям, замедленной, с 
длинными паузами речи.  

Что следует понимать под «системностью» 
ощущений? Мы обнаружили два подхода к этой 
категории. Первый сформулирован философской 
наукой, в которой «системность в общем смысле 
это взаимосвязанность элементов, подчиненных 
общему принципу упорядоченности, противопо-
ложность хаосу» [2]. Это определение «системно-
сти» назовем широким, т. к. оно относится ко 
всем без исключения видам деятельности и от-
раслям науки.  

Более узкое толкование сформулировано 
Ю.В.Пряхиной в учебном пособии по курсам ло-
гики, психологии, теории познания, философии 
и педагогики. Названный автор определяет сис-
темные ощущения как «ощущения системы 
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ощущающих людей» [3, c.6], т.е. ощущение мно-
гих людей, создающих единый воспринимаю-
щий информацию коллектив. Системные ощу-
щения по закону синергетики включают не толь-
ко личные ощущения, но и информацию о чужих 
ощущениях. Лица с визуальной системой вос-
приятия передают информацию посредством 
мимики и жестикуляции; с аудиально сенсорной 
системой – посредством их бормотания; лица с 
кинетически-сенсорной репрезентативной сис-
темой через попытки прикоснуться к другому 
человеку и, таким образом, обратив на себя вни-
мание, передать информацию. Такой подход 
крайне важен для педагогического процесса, ко-
торый не может не опираться на синергетиче-
ский эффект. Наличие синергетики в процессе 
восприятия подтверждается еще одним положе-
нием, сформулированным системной философи-
ей. «Результат взаимосвязи элементов в систе-
мах принципиально отличается от простой сум-
мы их индивидуальных качеств; правило неиз-
менности суммы от перемены мест слагаемых 
здесь не работает» [4].  

«Системность» это категория, подразуме-
вающая интенсивный путь развития, предпола-
гающий «спонтанные качественные переходы 
(бифуркации) в развитии» [5, c.1]. «Системность» 
проявляется только при ее взаимодействии с 
внешней средой, под которой понимается вся ок-
ружающая социо-действительность. Последняя 
состоит, в том числе, из множества произведений 
искусства и только в сравнении с ними выявляет-
ся истинная ценность музыкального текста. Из 
этого следует, что «системность понятие не абсо-
лютное, а относительное, т.е. не самодостаточное, 
а относящееся к предшествующей стадии разви-
тия однородных объектов» [6, c.5].  

Музыку средневековья сменяет ренессанс, за-
тем наступает время барокко, которое сменяется 
классицизмом. Далее романтизм уступает место 
модернизму и сам изменяется с наступлением 
XX и XXI веков. Каждый последующий академи-
ческий жанр вырастает из недр предыдущего 
жанра и сам становится условием для после-
дующей истории развития. Каждый новый уро-
вень существует в неразрывной связи с преды-
дущими и последующими уровнями, но иногда и 
живет за счет ресурсов предыдущего уровня. Это 
чрезвычайно важный для педагогики воспри-
ятия вывод, подводящее нас к понятию «функ-
циональность», как способности «объекта вы-
полнять функции, обусловленные его внутрен-
ней структурой и условиями внешней среды» [7, 
c.7]. Принципиальное отличие «системности» от 

«функциональности» состоит в том, что отличи-
тельной чертой первой выступает уникальность 
свойств, у второй – эта черта отсутствует.  

Анализируя «системность», философы вводят 
понятие «социальная системность», сущность 
функционирования которой заключается в 
«формировании уникальных по отношению к 
обществу социальных условий, определяющих 
поведение социализированных членов общест-
ва» [8, C.14]. Если сопоставить это определение с 
«узким» определением «системности», данным 
Ю.В.Пряхиной [9], то станет очевидным единст-
во подхода «системности» в философии, педаго-
гике и искусстве.  

Для музыкального произведения одинаково 
значимыми являются семантика, структура, за-
кономерности образования структуры, смысло-
вой целостности, которые формируются на ос-
нове общехудожественных закономерностей, 
проявляющихся в социальной жизни. По этому 
поводу А.В.Красюк писал «Художественная идея 
аккумулирует в себе сложные процессы, как 
личности самого субъекта творчества, так и ок-
ружающей его социальной жизни» [10, c.45]. К 
таким процессам относятся: 1) Эпохальные про-
цессы, сложившиеся на фоне историко – куль-
турного контекста и выраженные в соответст-
вующих интонационно – временных формах. 
Эпохальные процессы формируют системность 
восприятия музыкального произведения, т.к. 
каждая эпоха обладает признаком уникальности, 
т.е. основным свойством системности. 2) Кол-
лективные процессы, отражающие множество 
стилистических направлений. Нам представля-
ется, что именно эти процессы обладают свойст-
вами функциональности, т.к. они имеют внут-
реннюю структуру, обусловленную условиями 
внешней среды. 3) Индивидуальные процессы, 
формирующиеся свойствами субъекта. Сюда же 
относятся психические особенности воображе-
ния, представления и памяти. Думается, что 
именно это имел в виду Л.С.Выготский, когда 
выводил общую формулу восприятия: «от формы 
художественного произведения через функцио-
нальный анализ ее элементов и структуры к вос-
созданию эстетической реакции и установлению 
ее общих законов» [11, c. 29]. 

В современной теории восприятия изложен-
ной В.С.Кубаревым [12] не присутствуют в явном 
виде термины «система» или «системность», но 
предлагается термин «схема», введенная 
Ф.Барлетом в работе «Теория организации про-
шлого опыта»: «Схема представляет собой ак-
тивную организацию прошлых реакций или 
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прошлого опыта <…>, когда в поведении налицо 
последовательность или системность, отдельная 
реакция возможна только потому, что она связа-
на с другими подобными реакциями<…>, кото-
рые действуют не просто как индивидуальные 
элементы, идущие один за другим, а как единое 
целое» [13, С. 20]. Схема влияет на процесс вос-
приятия и переработки информации, когнитив-
ную структуру, которая используется для ее об-
работки, и главное, структуру данных, храня-
щихся в памяти человека. Схемы могут быть ор-
ганизованы иерархично (проведем параллель с 
системностью восприятия) и горизонтальному 
(или фасетному) методам 

При иерархическом расположении схемы при-
сутствуют три времени: прошлое, настоящее и 
будущее. Мы, опираясь на учение Курта Левина, 
относим такие схемы к системным. К.Левин, 
разрабатывая теорию «поля», ввел понятие «глу-
бина поля», которое «включает и прошлое, и на-
стоящее и будущее, как единое измерение жиз-
ненного пространства [14, c. 48,] <…>Прошлое, 
настоящее и будущее являются частями психо-
логического поля в данное время [15, c.73]». 

Схемы, организованные по горизонтальному 
уровню мы относим к функциональным. Когни-
тивную схему Барлетт называет «стереотипизи-
рованной формой хранения предыдущего опыта 
относительно четко определенной предметной 
области (знакомого объекта, известной ситуации, 
привычной последовательности событий)» [16]. 
Когнитивная схема может быть использована в 
различных ситуациях, имеет многофункциональ-
ное назначение: понять, выполнить, сделать вы-
вод, сформулировать заключение, быть инстру-
ментом нового восприятия и познания. 

Мы убеждены, что в музыкальном образова-
нии одинаково важны все три схемы. Иерархиче-
ски расположенные или системные схемы вызы-
вают необходимость извлечения информации 
при активной направленности самого индивида 
с целью восприятия возможностей отдельных 
составляющих системы. Сам процесс восприятия 
таких объектов возможен только при накопле-
нии определенного опыта. Именно с этим мы 
сталкивается в процессе преподавания, когда 
переходим от произведений, например, эпохи 
ренессанса к произведениям эпохи классицизма. 

При восприятии горизонтально расположен-
ных объектов человек находит в своей памяти 
определенную отправную точку, относительно 
которой происходит новый виток восприятия. 
Эта «работа» требует совмещения внешних усло-
вий, при которых воспринималась отправная 
точка и внутреннего совмещения отправного и 
вновь воспринимаемых объектов. Именно такая 

«работа» требуется от исполнителя, если мы, на-
пример, переходим от прелюдий и фуг «Хорошо 
темперированного клавира» к «Искусству фуги» 
или «Гольдберг – вариациям» И.С.Баха. Когни-
тивная схема позволяет слушателю классифици-
ровать сходные ситуации и способы реагирова-
ния на них.  

Наша практика подтвердила правомерность 
стадий развития восприятия, названных 
В.С.Кубаревым: внешние предметные, перцеп-
тивные, зрительные действия. Наивысшим эта-
пом восприятия В.С.Кубарев называет «идеаль-
ные» действия и относит к ним скорее не вос-
приятие, а мышление. Кроме того, к одному из 
принципов деятельного подхода названный ав-
тор относит «образ мира», понимая под этим то, 
что получается в процессе восприятия. Следова-
тельно, уровень восприятия связан с типом 
мышления. Психология выделяет четыре типа 
мышления: логический, эмоциональный, сен-
сорный и интуитивный. «Первые два относятся к 
рациональному типу сознания, вторые два к ир-
рациональному» [17, С. 173]. Логический тип 
имеет установку на восприятие идеальных объ-
ектов; эмоциональный тип – настроен на энер-
гетический план отношений, проявляемый через 
эмоции, в чувстве привлекательности или оттал-
кивания, любви или ненависти, и т.д. «Сенсор-
ный тип установлен на восприятие пространст-
венного плана ситуации, интуитивный – вре-
менного» [18, c.175].  

Мы не можем полностью согласиться с таким 
подходом. Сенсорный тип восприятия – это ин-
туитивный тип человека [19], которому дано пред-
восхищение и который опирается на визуальное, 
аудиальное и кинестетическое восприятие.  

Осознанное восприятие музыкального произ-
ведения в качестве обязательного элемента 
включает в себя интерпретацию. Существуют 
разные подходы к интерпретации текста. Пер-
вый – «исходит из того, что интерпретация 
представляет собой получение одного исходного 
объекта <> предполагаемого интерпретатором в 
качестве равносильного исходному» [20]. Второй 
– проявляется в различных типах структуриро-
вания основной мысли и содержания произведе-
ния, т.е. подход называемый «интерпретацией 
своего/чужого поведения». В процессе интерпре-
тации музыкального текста едва ли не ведущую 
роль играет «предслышание». Оно возникает под 
действием неосознанных установок, которые 
предопределяют слуховое предчувствие. Ему 
свойственно бессознательное, неопределенное, 
неструктурированное отражение объекта в субъ-
екте. На этом этапе действует установка соответ-
ствующая жизненному опыту и отсутствует 

111 



Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 18, №1, 2016 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, humanitarian, medicobiological sciences, Vol.18, no. 1, 2016 

осознание авторской установки. Историческая и 
этническая тождественность автора произведе-
ния и слушателя образуют специфически орга-
низованную установку предслышания. По сло-
вам одного из основоположников теории вос-
приятия музыки В.В.Максимова, «высокая сте-
пень предслышания и эмоционального предвос-
хищения наблюдается при восприятии народной 
музыки, канонических форм (культового пения), 
стиля венских классиков» [21, c.122]. 

Уровень восприятия музыкального произве-
дения зависят от так называемого «эмфатиче-
ского напряжения», под которым понимается 
эмоциональная насыщенность текста и «глубин-
на напряжения», под которым понимается ком-
позиционная структура произведения. 

Выводы. 1) Педагогический процесс, направ-
ленный на развитие и совершенствование вос-
приятия музыкального произведения связан с 
системностью развития классических музыкаль-

ных жанров, каждый из которых обладает при-
знаком уникальности. Эта системность формиру-
ет вертикальный разрез музыкальной культуры. 
2) В пределах каждого жанра формируется собст-
венная структура, или горизонтальный разрез, 
обладающий специфическим уровнем функцио-
нальности. 3) В музыкальном произведении со-
единяются эпохальные, коллективные и индиви-
дуальные процессы, отражающие личность авто-
ра. Задача педагога состоит в том, чтобы научить 
студента видеть в каждом произведении про-
шлое, настоящее и будущее: без активной мысли-
тельной деятельности невозможно адекватное 
восприятие музыки. 4) Использование разных 
систем восприятия определяется психологиче-
скими особенностями обучающихся на основании 
которых можно выявить определенную систем-
ность в восприятии музыкального текста. 
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Practical activities in the field of musical pedagogics rely on such concept as system of training. Meanwhile, philo-
sophical sciences most often apply the term systemacity. A question is bound to arise: are pedagogical sciences 
behind philosophical sciences or the term systemacity is not appropriate in the pedagogical process. This formu-
lation of the question demands coverage of two large problems. The first is he essence of a system and 
systemacity, the second is how these categories are connected with the sensation which is the cornerstone of any 
perception. The study of the perception of musical works is one of the most important questions in musical ped-
agogics. In the article we analyze theoretical status of informative value of a musical text and its perception de-
pending on the degree of ordering sequence of the information contained therein.  
Conclusions.1) The pedagogical process aimed at the development and improvement of perception of a piece of 
music is connected with systemacity of development of classical musical genres, each of which possesses a 
uniqueness sign. This systemacity forms a vertical section of musical culture. 2) Within each genre its own struc-
ture, or the horizontal section having the specific level of functionality, is formed. 3) In a piece of music the 
epoch-making, collective and individual processes reflecting the identity of the author intertwine. The task of 
the teacher consists in teaching the student to see in each work the past, the present and the future: without vig-
orous mental activity the adequate perception of music is impossible. 4) The use of different systems of percep-
tion is defined by psychological features of the trained on the basis of which it is possible to reveal a certain 
systemacity in perception of a musical text. 
Keywords: system, consistency, sensation, perception, musical text, musical perception. 
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