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АННОТАЦИЯ. Эмоциональная отзывчивость на музыку характеризуется как интегральная способ-
ность, взаимосвязанная с развитием музыкальных способностей, восприятия, мышления, вообра-
жения. Эмоциональная отзывчивость на музыку исследуется в структуре музыкальных способно-
стей и одаренности как личностное качество в единстве эмоциональной и когнитивной составляю-
щих. Вопросы развития эмоциональной отзывчивости на музыку рассматриваются во взаимосвязи 
с проблемой музыкального восприятия. Оно характеризуется, во-первых, как способность «проник-
новения» в музыкальный образ, во-вторых, как его осмысление, понимание взаимосвязи средств 
музыкальной выразительности в развитии образа, в-третьих, как сложный художественно-
познавательный акт в процессе постижения музыкального искусства. Описываются отличия 
экстрамузыкальной и интрамузыкальной стратегий музыкального восприятия. Характеризуются 
особенности условных «восприятия-переживания» и «восприятия-мышления». Обосновывается 
значение полихудожественной деятельности в развитии эмоциональной отзывчивости на музыку у 
младших школьников. Цель статьи – охарактеризовать методы и приемы развития эмоциональной 
отзывчивости на музыку у младших школьников в рамках дисциплины «Слушание музыки» в дет-
ской школе искусств. К таким методам относятся методы сравнения, наблюдения за музыкой, раз-
мышления о музыке, создания художественного контекста, «мягких языков», интерпретации музы-
кальных образов (художественно-изобразительные, литературные и методы пластического моде-
лирования), сочинения простейшей импровизации. Представлены конкретные примеры реализа-
ции метода художественного контекста при выполнении полихудожественных заданий. Представ-
ленные методы могут быть использованы педагогами дополнительного музыкального образования 
для развития эмоциональной отзывчивости на музыку у младших школьников.  
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АBSTRACT. Emotional responsiveness to music is characterized as an integral ability, linked with the de-
velopment of musical abilities, perception, thinking and imagination. Emotional responsiveness to music is 
examined as a component of musical abilities and musical talent; as a personal quality in the unity of emo-
tional and cognitive components. The issues of development of emotional responsiveness to music are con-
sidered in relation with the problem of musical perception. It is characterized as: 1) the ability of «penetra-
tion» in a musical image; 2) interpretation of music, understanding of the relationship of musical expres-
sion in the development of the image; 3) a complex artistic-cognitive act in the process of understanding 
music. Exstramusical and intramusical strategies of musical perception are described. The features of 
«perception- experience» and the «perception-thinking» are characterized. The value of multi-art activities 
in the development of emotional responsiveness to music in primary school children is justified. The pur-
pose of the article is to characterize the methods and techniques of development of emotional responsive-
ness to music with junior pupils in the subject «Music Listening» at the children’s school of art. Such 
methods include: the method of comparison; the method of insight into music; the method of reflections 
on music; the method of creating artistic context; the method of «soft tongues»; the methods of interpreta-
tion of musical images: art-visual and literary; the methods of plastic modeling; the method of writing a 
simple improvisation. Specific examples of implementation of the method of the muiti-art context when 
you run multi-art jobs are presented. The research methods are: study and analysis of literature, observa-
tion and generalization. The presented methods can be used by teachers of further music education for the 
development of emotional responsiveness to music in primary school children. 

дной из целей художественного 
образования является развитие 

личности ребенка, его способностей, удо-
влетворение разнообразных интересов, об-
разовательных и эстетических потребностей 

в музыкальной и художественно-творчес-
кой деятельности.  

Уже в эпоху Античности музыкальное 
искусство широко использовалось как сред-
ство воспитания подрастающего поколения. 

О 
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Греческими философами изучались различ-
ные аспекты эстетического, этического, пси-
хотерапевтического влияния музыки. Одна-
ко вопрос о том, как преподавать музыку де-
тям, до сих пор остается дискуссионным: как 
учебный предмет на основе общепедагогиче-
ских принципов, разнообразных технологий 
и методик обучения или как искусство по его 
специфическим законам и закономерностям 
(Б. В. Асафьев, Б. Л. Яворский, Д. Б. Каба-
левский и др.) [1; 5].  

Уроки по дисциплине «Слушание му-
зыки» в детской школе искусств, основан-
ные на закономерностях музыкального ис-
кусства, направлены на развитие музы-
кальных способностей учащихся, активиза-
цию музыкально-познавательных процес-
сов, знакомство с музыкальными произве-
дениями различных стилей и жанров. При 
этом такие уроки отличаются творческим 
характером музыкально-познавательной 
деятельности, приподнятой эмоциональной 
атмосферой. Становление эмоциональной 
сферы оказывает серьезное влияние на об-
щее развитие ребенка, т. к. эмоции прони-
зывают все сферы жизнедеятельности и ра-
боту познавательных процессов.  

Эмоции играют главенствующую роль 
и в музыкальном искусстве, которые опре-
деляются как музыкальные эмоции. Они, 
указывается в исследовании В. Н. Холопо-
вой, представляют собой иерархию разно-
образных художественных реакций челове-
ка: от мимолетного настроения, внушаемо-
го ритмом или мелодией, – до элементов 
мироощущения и мировосприятия посред-
ством эмоциональных обобщений, являю-
щимися, по сути, выражением эстетических 
и этических идей искусства. Эмоциональ-
ные обобщения воплощаются в символах, 
выражающих музыкальные эмоции, и 
определяются художественным замыслом 
композитора [14; 16]. Другими словами, 
эмоции являются содержанием музыки. 
Психологическим механизмом передачи 
музыкальных эмоций в процессе ее воспри-
ятия, по мнению В. В. Медушевского, явля-
ется «внушение», «заражение», «сопережи-
вание», «рефлексия» [8]. Соответственно в 
процессе музыкальной деятельности (пе-
ние, исполнение, восприятие музыки) необ-
ходимы задания для выражения музыкаль-
ных эмоций, вызываемых произведением, в 
единстве с эмоциями познания музыки как 
искусства.   

Психологами выявлена способность 
человеческого мышления органично соеди-
нять в единое целое интеллектуальное и 
аффективное, рациональное и эмоциональ-
ное. В результате их синтеза познание ста-
новится эмоционально насыщенным, а 
эмоции – «умными», пишет С. Л. Рубин-

штейн [14, с. 154]. Описание особенностей 
«рационального чувства» и «умной эмо-
ции» можно найти в работах Л. С. Выгот-
ского [3], Б. М. Теплова [12], которые уточ-
няют, что эмоциональное познание пред-
шествует рациональному, придавая ему 
эмоциональную окраску. Данные теорети-
ческие положения в процессе музыкальных 
занятий с дошкольниками практически 
подтверждены Н. А. Ветлугиной: через пе-
реживание искусства дети приходят к его 
пониманию [2].  

Музыка в жизни ребенка является ос-
новной сферой жизнедеятельности и про-
цессом общения с искусством. Уникальные 
свойства музыки: процессуальность, воз-
действие ритма, выразительных интонаций, 
динамических и тембровых контрастов, пе-
реходов из одного эмоционального состоя-
ния в другое – придают ей сходство с разно-
образными явлениями окружающего мира 
(смена времен года, биение человеческого 
сердца и др.). Благодаря музыке ребенок 
познает мир в чувственно воспринимаемых 
образах и в то же время учится сравнивать, 
анализировать, обобщать (Е. В. Назайкин-
ский, В. В. Медушевский) [7; 8] («Все логи-
ческие закономерности в музыке должны 
быть обвиты “cеребряной” нитью фанта-
зии», – подчеркивал Р. Шуман в «Жизнен-
ных правилах для музыкантов»). 

Для передачи яркости, интенсивности 
эмоциональных проявлений в литературе 
используется понятие «эмоциональной от-
зывчивости на музыку». Ее изучение од-
ним из первых начинает Б. М. Теплов. Он 
выделяет отличительные особенности му-
зыкального переживания – «переживание 
звуковой ткани как выражение некоторого 
содержания» [12, с. 92]. Другими словами, 
музыкальное переживание – это способ-
ность чувствовать смысловое содержание 
музыкального произведения и выразитель-
ность музыкальных образов. Вопросы изу-
чения эмоциональной отзывчивости на му-
зыку получили разнообразное освещение в 
отечественной литературе. По мнению 
Б. М. Теплова, эмоциональная отзывчи-
вость является показателем музыкальности 
и главной музыкальной способностью.  

Эмоциональная отзывчивость изучает-
ся в структуре музыкальных способностей, 
как ядро музыкальной одаренности 
(А. Л. Готсдинер, Д. К. Кирнарская, Е. В. На-
зайкинский, В. И. Петрушин, К. В. Тарасова 
и др.) [4; 6; 7; 9; 11]. Наиболее полно, с 
нашей точки зрения, эмоциональная от-
зывчивость на музыку характеризуется 
Ю. А. Цагарелли – как интегральная спо-
собность, отражающая коммуникатив-
ные и социальные уровни восприятия му-
зыки, способность к эмоциональным про-
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явлениям, тесно взаимосвязанная с музы-
кальными способностями, музыкальным 
восприятием, мышлением и воображением 
[15]. Эмоциональная отзывчивость на му-
зыку исследуется как личностное качество, 
включающее эмоциональные (яркость эмо-
циональных переживаний, их интенсив-
ность, дифференциация) и когнитивные со-
ставляющие (вербальная рефлексия, не-
стандартность ответов, сюжетно-динами-
ческое развитие музыкальных образов); как 
компонент общего развития младших 
школьников в единстве с индивидуально-
психологическими особенностями, интел-
лектуальными и специальными музыкаль-
ными способностями.  

Эмоциональная отзывчивость на музы-
ку проявляется в образных представлениях, 
синестезии, индивидуальном опыте, свя-
занном с эмоционально насыщенными си-
туациями (образными переживаниями), а 
также в эстетическом переживании чувства 
гармонии и красоты, осознании возникаю-
щих ассоциаций и мыслеобразов в процессе 
восприятия, исполнения или сочинения му-
зыки (абстрактные переживания). Развитие 
эмоциональной отзывчивости у младших 
школьников связано с проблемой исследо-
вания специфики процессов восприятия 
музыки, анализ которых представлен 
Е. В. Назайкинским в труде «О психологии 
музыкального восприятия» [7].  

Музыкальное восприятие рассматрива-
ется в различных значениях:  

1) как способность проникновения в 
музыкальный образ; данная  способность 
является частным видом эстетического вос-
приятия, она взаимосвязана с чувственным 
познанием – музыка переживается как ху-
дожественное единство, а не бессмыслен-
ный набор звуков;  

2) как осмысление музыкального обра-
за, понимание взаимосвязи  средств музы-
кальной выразительности (мелодических 
интонаций, темпа, ритма, лада, динамики, 
тембров и др.) и их изменений в процессе 
развития музыкального образа;  

3) как сложный художественно-позна-
вательный акт в процессе постижения му-
зыкального искусства (т. е. процесс слуша-
ния и слышания музыки), который предпо-
лагает наличие специальных музыкальных 
способностей, знаний и исполнительских 
умений субъективно-творческого восприя-
тия музыкальных образов, отражающих 
сложный мир явлений окружающего мира 
[7; 14].  

В литературе выделяются две стратегии 
музыкального восприятия: экстрамузыкаль-
ная и интрамузыкальная (Д. К. Кирнарская). 
Экстрамузыкальная стратегия восприя-
тия опирается на образные ощущения, ас-

социативность, при этом музыкальный образ 
носит недифференцированный характер; та-
кая стратегия музыкального восприятия ча-
ще преобладает у детей. Интрамузыкаль-
ная стратегия восприятия отличается 
направленностью на постижение компози-
ционных идей и музыкальной драматургии 
произведения в целом, постижение его му-
зыкально-структурных закономерностей [6].  

Соответственно, в музыковедении 
условно выделяются восприятие-пережива-
ние и восприятие-мышление (Б. В. Асафьев, 
М. Ш. Бонфельд и др.).  

В основе восприятия-переживания ле-
жит способность к пониманию выразитель-
ности человеческого голоса и базовых ин-
тонаций (радость, грусть, страх, гнев), а 
позднее – музыкальных инструментов. Му-
зыка как искусство интонируемого смысла 
требует неоднократного прослушивания: 
образ интонируется в процессе сопоставле-
ния музыкальных фрагментов, их сравне-
ния, выделения главного, мысленного экс-
периментирования, анализа и синтеза му-
зыкальных элементов. Что касается процес-
сов музыкального восприятия и мышления, 
сложно поддающихся вербализации, не-
возможно разграничить в сознании слуша-
теля восприятие сочиненного композито-
ром и создаваемого непосредственно созна-
нием слушателя. По мнению М. Ш. Бон-
фельда, процессы восприятия-мышления 
объединяет понимание музыки, зависящее 
от вовлеченности слушателя в творческий 
процесс, поэтому понимание музыки – это 
не только восприятие-мышление, но и твор-
чество [14]. Отметим, что развитие восприя-
тия-мышления у Д. Б. Кабалевского поло-
жено в основу Программы по музыке в об-
щеобразовательной школе с целью воспи-
тания грамотного любителя музыки. В му-
зыкальном воспитании младших школьни-
ков особое значение приобретает полиху-
дожественный подход, основополагающие 
принципы которого сформулированы 
Б. П. Юсовым: интеграция и взаимосвязь 
средств художественной выразительности в 
разных видах искусства, формирование у 
обучающихся представлений о духовном 
богатстве истории человечества, отражен-
ной в различных видах искусства, активи-
зация воображения школьников в познании 
искусства и художественного творчества 
(Б. П. Юсов) [10, с. 92]. Соответственно, раз-
витию эмоциональной отзывчивости на му-
зыку у младших школьников будут способ-
ствовать занятия полихудожественной дея-
тельностью [10] и применение методов му-
зыкальной педагогики, направленных на 
развитие полимодального восприятия уча-
щихся (в вербальной, изобразительной, 
пластической форме). 
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Все вышеперечисленное позволяет 
определить методы развития эмоциональ-
ной отзывчивости на музыку, которые мо-
гут быть успешно применены на дисци-
плине «Слушание музыки» у младших 
школьников в детской школе искусств.  

Метод сравнения позволяет сравни-
вать разные произведения или части одного 
произведения по сходству и различию (кон-
траст и повторность – Б. В. Асафьев), посте-
пенно от ярких контрастов можно перехо-
дить к менее ярким. Объектами сравнения 
могут быть регистры, высота звуков, раз-
мер, лад, ритмический рисунок, тембры, 
жанры, формы, интерпретации одного про-
изведения разными исполнителями. Срав-
нение позволяет услышать и понять все 
средства музыкальной выразительности в 
произведении. Этот метод лучше использо-
вать при недостаточной теоретической под-
готовке учащихся, имеющих небольшой му-
зыкальный опыт. 

Метод наблюдения за музыкой, опи-
санный в работах Б. В. Асафьева, Б. Л. Явор-
ского, Д. Б. Кабалевского, используется для 
привлечения внимания учащихся к отдель-
ным средствам музыкальной выразитель-
ности в процессе прослушивания, их осо-
бенностям, взаимозависимостям и сопря-
жениям. Этот метод формирует умение 
обобщать и делать выводы.  

Метод размышления о музыке 
(Д. Б. Кабалевский) или беседа о какой-ли-
бо проблеме, поиск ее решения, гипотети-
ческие предположения и вывод, сформули-
рованный учащимися, предполагает поиск 
ответов на такие вопросы, как, например, 
«Может ли композитор написать веселую 
музыку в минорной тональности?» («Рондо 
в турецком стиле» В. А. Моцарта – тональ-
ность «ля минор»), «Бывает ли грустная 
музыка в мажоре?». 

Метод создания художественного 
контекста (Л. В. Горюнова) близок по со-
держанию к полихудожественной техноло-
гии в связи с включением в процесс вос-
приятия и осознания музыки дополнитель-
ного художественного материала. Реализа-
ция этого метода связана с использованием 
произведений живописи, литературы, теат-
ра, кино или жизненных аналогов. Приве-
дем пример создания художественного кон-
текста из произведений русской музыки, 
живописи, поэзии: А. Пушкин – М. Глин-
ка – И. Левитан. Или символизм в литера-
туре, музыке, живописи: А. Блок – М. Вру-
бель – А. Скрябин.  

Метод «мягких языков» (В. В. Нали-
мов) позволяет осуществлять пластическое 
и цветовое моделирование музыки, перевод 
восприятия в другую модальность: музы-
кальной образ – в изобразительный, поэти-
ческий, пластический или танцевальный 
посредством воображения и фантазии.  

Методы интерпретации музыкаль-
ных образов (Л. П. Маслова):  

- художественно-изобразительные (ри-
сунок, выбор цвета); 

- литературные (словесное описание 
музыкальных образов, диалог с музыкаль-
ным героем, рассказ о музыке от имени 
композитора);  

- пластического моделирования (тан-
цевальные движения, хлопки, ритмические 
постукивания). 

Используется также метод сочинения 
простейшей ритмической, песенной или 
танцевальной импровизации.    

Данные методы можно использовать 
при выполнении полихудожественных за-
даний на дисциплине «Слушание музыки» 
в детской школе искусств с младшими 
школьниками. Нами разработаны три вида 
заданий: устные, танцевально-двигатель-
ные, изобразительные задания. Устные за-
дания – подобрать эпитеты для характери-
стики музыкального образа, определить ба-
зовые эмоции, придумать название произ-
ведению или музыкальную фабулу. Танце-
вально-двигательные задания – исполнить 
двигательную импровизацию под музыку, 
сочинить пантомиму, передающую музы-
кальный сюжет. Изобразительные зада-
ния – выбрать цвет, подходящий для харак-
теристики музыкального образа, нарисо-
вать портрет «музыкального героя», пока-
зать графический рисунок мелодии и др. 
[13]. Выполнение полихудожественных за-
даний с использованием разнообразных 
методов музыкальной педагогики способ-
ствует проявлению и развитию эмоцио-
нальной отзывчивости на музыку у млад-
ших школьников. 

Таким образом, использование методов 
музыкальной педагогики, базирующихся на 
принципах полихудожественного, диалоги-
ческого, ассоциативного подхода к органи-
зации учебно-воспитательного процесса в 
детской школе искусств, придает процессу 
познания музыки эмоциональную напол-
ненность, развивает общие и специальные 
музыкальные способности, музыкальное 
восприятие, мышление, воображение у 
младших школьников.  
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