
Особенности развития 
музыкально-языковой 
списочном 
ц детей старшего 
дошкольного возраста

В статье речь идет о проблеме развития такой составляю
щей музыкального мышления, как музыкально-языковая способ
ность. Она рассматривается в качестве инструмента освоения 
музыкального языка как исторически сложившейся семиотиче
ской системы. Элементарные проявления музыкально-языковой 
способности, свойственные детям старшего дошкольного воз
раста, рассматриваются через призму эмоционально-положи
тельного отношения ребенка к разностилевым музыкальным от
рывкам и определению их стилевой (национальной, временной) 
принадлежности.
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Проблема развития музыкаль
ных способностей детей дошколь
ного возраста является актуальной 
уже на протяжении нескольких де
сятилетий. Исследования музы
кальности дошкольников основаны 
в первую очередь на подходах 
Б. М. Теплова, Н. А. Ветлугиной, 
К. В. Тарасовой. Подробно осве
щены в научной и методической 
литературе вопросы развития му
зыкально-сенсорных, основных му
зыкальных, музыкально-творческих 
способностей дошкольников, при 
этом недостаточно изучены аспек
ты, связанные с выявлением сущ
ности и особенностей развития 
музыкального мышления (репро
дуктивного и продуктивного) детей 
дршкольного возраста. Актуальной 
остается проблема отбора музы
кального репертуара для дошколь

ников, поскольку именно в про
цессе его освоения, распредме
чивания заложенных в музыкаль
ных произведениях ценностей, 
смыслов, особенностей музыкаль
ного языка происходит развитие 
музыкальных способностей. Од
ним из требований, предъявляе
мых к музыкальному репертуару 
для дошкольников, начиная уже с 
младшего дошкольного возраста 
(национальная программа «Пра- 
леска»), является его стилистиче
ское разнообразие. Анализ репер
туара с позиций эффективности 
его использования с целью разви
тия музыкальных способностей ре
бенка, в первую очередь музыкаль
ного мышления и связанной с ним 
музыкально-языковой способности, 
позволяет выработать адекватные 
методические подходы к организа
ции восприятия музыки различных 
стилевых пластов —  национальных
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музыкальных культур, музыки 
различных эпох.

О сно вная  ча сть

В исследованиях проблемы 
музыкальности на современ
ном этапе характерна тенден
ция ко все большей ее интел
лектуализации. Это связано с 
упрочившимся статусом музы
кального мышления при рас
смотрении проблем музыкаль
ного восприятия и творчества, 
закономерностей познания му
зыкального языка как семиоти
ческой системы, прежде всего 
в музыковедческих работах. 
Аналогия музыки и языка, о 
которой говорили еще фран
цузские философы, прослежи
вается и в творчестве компо
зиторов (Л. ван Бетховена, 
Ф. Шопена, Р. Вагнера, Ф. Лис
та) и в работах музыковедов 
(Б. Асафьева, М. Г Арановского, 
В. В. Медушевского, А. Н. Сохо- 
ра и др.).

В результате анализа мно
гочисленных отечественных и 
зарубежных исследований, свя
занных с проблемой определе
ния ведущей способности в 
процессе музыкального разви
тия, Д. К. Кирнарская пришла 
к выводу, что присутствие ос
новных музыкальных способно
стей —  это «всего лишь отсут
ствие дефекта слуха, из чего 
еще не следует присутствие 
музыкальных данных, сущность 
которых, как теперь становится 
все более ясным, не сводится 
к умению точно воспроизво
дить услышанную музыку» [1, 
с. 130]. Важность основных 
музыкальных способностей не 
подвергается сомнению, но 
подчеркивается существование 
фактора, придающего иное ка
чество их совокупности. Поиск 
такого фактора неизбежно при
водит к рассмотрению музы
кального мышления, поскольку 
именно с ним связано позна
ние музыки как некоего содер
жания.

Разрабатывая общую теорию 
способностей, С. Л. Рубинштейн 
определил, что «общим компо
нентом различных умственных 
способностей, каждая их кото
рых имеет и свои специфиче
ские особенности, является свой
ственное данному человеку каче
ство процессов анализа (а зна
чит, и синтеза) и генерализа
ции —  особенно генерализации 
отношений» [2, с. 229]. Таким 
образом, операции анализа, 
синтеза и обобщения отноше
ний, которые, являясь общемыс
лительными операциями, реали
зуются на музыкальном матери
але, составляют основу музы
кального мышления и тесно 
связанной с ним музыкально
языковой способности. Эта 
способность рассматривается 
в качестве инструмента освое
ния музыкального языка как 
исторически сложившейся сис
темы выразительных средств 
и одновременно представля
ет собой фундамент музы
кального мышления [1, с. 53]. 
При рассмотрении понятия 
«музыкально-*языковая способ
ность» мы будем основывать
ся на определении, данном 
М. Г. Арановским [3], разрабо
танном в экспериментальных 
исследованиях Д. К. Кирнар- 
ской [1] и Ф. В. Малуховой [4]. 
Исходя из того, что наиболее 
целостными обобщениями всех 
сторон музыкального построе
ния являются обобщения сти
левого характера, Д. К. Кирнар
ская предлагает определять му
зыкальность как «способность к 
правильному стилевому ощуще
нию» [1, 137], которая основы
вается на развитой музыкально
языковой способности.

Если обобщение многих му
зыкальных текстов и выведе
ние определенных «стереотипов 
связей звуков» (М. Г. Аранов- 
ский) происходят с помощью 
музыкально-языковой способ
ности, то целенаправленное ее 
развитие требует насыщения 
слухового опыта слушателя

одностилевыми образцами, что 
позволяет обобщать повторяе
мые в данном стиле музыкаль
но-структурные закономерности.

Тезис о важности слухово
го опыта не подвергается со
мнению в музыкально-педаго
гической литературе. Для нас 
важно то, что любой слуховой 
опыт неизбежно является опы
том стиле-слуховым. По сло
вам М. К. Михайлова, «какой- 
либо слуховой опыт «вообще» 
есть абсурд, ибо он всегда 
формируется на основе вос
приятия некоторого круга про
изведений, относящихся к ка
кому-нибудь стилю» [5, с. 34]. 
Широко известно высказывание 
Б. В. Асафьева об «устном му
зыкально-интонационном слова
ре», в который входят «разнооб
разные фрагменты музыки» —  
«запас на слуху лежащих звуко
образований, вплоть до конк
ретных интервалов», размещен
ный в сознании слушателей. 
Особенно важно то, что «при 
слушании нового музыкального 
произведения сравнение про
исходит по этим общеизвест
ным дорогам» [6, с. 271]. В ре
зультате этого сравнения возни
кает интерес, приятие или не
приятие нового звучания.

Появление положительных 
эмоций и интереса к музыке, 
структурные закономерности ко
торой в некоторой степени уже 
познаны субъектом, связано со 
взаимодействием кратковре
менной и долговременной па
мяти. В долговременной памя
ти в свернутом виде кодирует
ся весь слуховой опыт, в нее 
«западают наиболее часто по
вторяющиеся звукоотношения, 
и в мозгу образуется внутрен
няя, не обязательно осознавае
мая система правил, их связы
вающая» [7, с. 42]. В момент 
восприятия незнакомой музыки 
активизируется кратковремен
ная память и происходит сли
чение поступающей музыкаль
ной информации с уже храня
щейся в долговременной па
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мяти, в результате чего про
гнозируется ближайшее музы
кальное будущее. Если есть 
слишком резкое отклонение 
поступающего материала от 
прогноза, происходит «сдвиг в 
эмоциональных оценках в отри
цательную сторону» [7, с. 42].

Из этого следует, что эмо
ционально положительное от
ношение слушателя вызывает 
музыка, информация о законо
мерностях которой в том или 
ином виде уже хранится в дол
говременной памяти. Поэтому 
не удивительна невосприимчи
вость взрослого слушателя к 
малознакомой музыке различ
ных стилей и направлений. Ре
зультаты наблюдения за про
цессом восприятия дошкольни
ками музыки разных стилей 
позволили М. И. Ройтерштейну 
утверждать, что «дети равно
восприимчивы к самым раз
личным способам изложения 
музыкальной мысли, к самым 
разным стилям музыки, что они 
с интересом, быстро и успеш
но осваивают различные музы
кальные языки» [8, с. 95].

В индивидуальном разви
тии, особенно если речь идет 
о дошкольном возрасте, «ста
новление восприятия интона
ционной стороны музыки опе
режает становление восприя
тия аналитической формы» [9, 
с. 132]. Однако при выделении 
таких полярных форм в музы
кальном языке, как аналитиче
ская и интонационная, следует 
подчеркнуть, что формально 
разделяемые языком аналити
ческие средства и протоинто
нации сливаются в музыкаль
ном высказывании, что гово
рит в пользу одновременного 
их познания слушателем неза
висимо от его возраста, т. е. о 
неизбежности развития эле
ментарных проявлений музы
кально-языковой способности 
уже в дошкольном возрасте.

Признание музыкального 
языка семиотической систе
мой позволяет ставить его в

один ряд с другими знаковыми 
системами, что предполагает 
и схожие механизмы их усвое
ния. Как речь, так и музыкаль
ный язык, усваиваются доста
точно рано и, по утверждению 
К. В. Тарасовой, «неосознанно, 
интуитивно и сразу как система 
в единстве трех его основных 
составляющих: «семантики», 
«лексики» и «грамматики». Сна
чала постигаются самые эле
ментарные компоненты каждой 
из них, а затем все более 
сложные» [9, с. 17].

Языковые особенности му
зыки разных стилей, по-види
мому, также легче усваиваются 
в дошкольном возрасте, а 
сама «способность к восприя
тию разной стилистики с воз
растом понижается так же, как 
и способность к усвоению раз
ных языков» [8, с. 95]. На труд
ности в освоении музыкально
языковых закономерностей опре
деленного пласта музыкальной 
культуры, в частности при вос
приятии музыки разных куль
турных традиций, указывают в 
своих исследованиях Ф. В. Ма- 
лухова, Ш. X. Гусейнова, 
Т. Б. Гальцева, Л. А. Сали
мова. Трудности восприятия 
объясняются главным образом 
необходимостью преодоления 
уже сложившихся слуховых 
стереотипов. У дошкольника 
такие жесткие стереотипы не 
выработаны и имеется воз
можность параллельного усво
ения различной стилистики, 
характерной для музыки раз
ных народов, восприятие и ис
полнение которой актуализи
рует развитие музыкально
языковой способности.

Однако в старшем до
школьном возрасте проявления 
музыкально-языковой способ
ности будут связаны не столько 
с осознанием структурных за
кономерностей музыкальных 
образцов (дошкольники в не
значительной степени владеют 
мыслительными операциями, 
необходимыми для понимания

структурных закономерностей 
музыкального языка), сколько 
с эмоционально окрашенным 
определением детьми принад
лежности музыкального образ
ца к той или иной эпохе либо 
национальной музыкальной 
культуре. Подобное определе
ние будет свидетельствовать о 
том, что дошкольники в состо
янии анализировать и обоб
щать мелодические и ритми
ческие закономерности некото
рого количества стилистиче
ски схожих музыкальных образ
цов и неосознанно выводить 
их общие языковые законо
мерности, что фактически ука
зывает на наличие определен
ного уровня развития музы
кально-языковой способности.

Высказанные аргументы по
зволяют считать, что в до
школьном возрасте ребенок спо
собен и должен усваивать му
зыку различных стилей и этни
ческих традиций —  и свою род
ную (как целостную систему, 
«язык», учитывая большие воз
можности насыщения музыкаль
ного опыта этим стилевым пла
стом), и инонациональную (в 
виде элементарных компонентов 
«лексики», «грамматики»). По
добное разнообразие музыкаль
ного репертуара является важ
ным условием развития музы
кально-языковой способности и 
музыкального мышления.

С целью изучения уровня 
развития музыкально-языковой 
способности старших дошколь
ников нами было разработано 
диагностическое задание, осно
ванное на восприятии отрывков 
четырех музыкальных произве
дений, принадлежащих к раз
личным музыкальным культурам. 
В связи с необходимостью со
блюдения принципа контрастно
го сопоставления музыкально
языковых особенностей музы
кальных культур были предложе
ны характерные образцы япон
ской, испанской музыки, музыки 
народов Африки и коренного 
населения Северной Америки.
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Содержание и методика 
проведения диагностического 
задания следующие. Детям де
монстрируется кукла-путеше- 
ственница, которая побывала в 
разных странах и привезла му
зыку своих друзей. Она хочет 
узнать, понравится ли детям 
эта музыка. Далее предлагают
ся четыре «музыкальные шка
тулки», в которые необходимо 
положить одну из трех разно
цветных фишек (белую, серую 
или черную) из имеющегося 
у каждого ребенка комплекта, 
в который входят 12 фишек (по 
четыре каждого цвета). Цвет 
фишки соответствует отноше
нию ребенка к воспринимаемо
му музыкальному отрывку: бе
лый —  нравится, серый —  не 
вызывает особого интереса, 
но и не отталкивает, черный —  
не нравится. Каждому ребенку, 
кладущему фишку в «музыкаль
ную шкатулку», задается во
прос о мотивах своего выбора 
и о том, слышал ли он похо
жую музыку и при каких об
стоятельствах.

Выбор черной фишки оце
нивается в 0 баллов, серой —  
в 1 балл, белой —  в 2 балла. По
ложительное эмоциональное от
ношение определяется при на
личии положительной реакции 
не менее чем на два музыкаль
ных отрывка (от 6 до 8 баллов), 
индифферентное отношение —  
при выражении отрицательной 
реакции не более чем на два от
рывка при положительном отно
шении к третьему (от 3 до 
5 баллов), эмоционально нега
тивное отношение —  при отри
цательной реакции на два или 
более отрывка, при этом хотя 
бы один положительный выбор 
отсутствует. Ответы детей на за
данные вопросы записываются 
для дальнейшего анализа.

Результаты выполненного 
детьми задания показали, что 
более половины старших до
школьников отреагировали на 
образцы инонациональной му
зыки эмоционально положи

тельно, что свидетельствует об 
интересе дошкольников к спе
цифическому для различных му
зыкальных языков звучанию. 
Были зафиксированы отдельные 
выражения немотивированного 
отрицательного отношения к 
некоторым музыкальным отрыв
кам, показавшимся испытуемым 
резкими, громкими. В ходе вы
полнения задания некоторые 
дети высказывали иногда близ
кие к истине предположения о 
национально-этнической при
надлежности музыки (например, 
японский образец был опреде
лен в одном случае как индий
ский). Подобные единичные вы
сказывания свидетельствуют о 
возможности развития музы
кально-слуховой способности в 
этом возрасте, о наличии у де
тей старшего дошкольного воз
раста минимума географиче
ских и этнокультурных представ
лений, что позволяет говорить 
о возможности целенаправлен
ной работы по развитию музы
кально-языковой способности 
старших дошкольников на осно
ве использования музыки раз
личных стилей, эпох и нацио
нальной принадлежности.

Закл ю чение

Рассмотрение вопроса о 
развитии музыкальности у стар
ших дошкольников неизбежно 
приводит к необходимости ана
лиза интеллектуальной стороны 
этого феномена, которая под
разумевает проявление музы
кального мышления. Тесно свя
занная с ним музыкально-язы
ковая способность является 
инструментом освоения музы
кального языка, всей совокуп
ности его мелодических, рит
мических, структурных законо
мерностей. В старшем до
школьном возрасте при недо
статочной сформированности 
аналитико-синтетических навы
ков элементарные проявления 
музыкально-языковой способ
ности связаны с эмоциональ

но положительным отношени
ем к воспринимаемой музыке 
различных стилей и соотнесе
нием музыкального образца с 
определенным стилем, что 
осуществляется в ходе бессоз
нательного вычленения харак
терных для стиля закономер
ностей. Признание возможнос
ти развития музыкально-язы
ковой способности уже в до
школьном возрасте позволяет 
вырабатывать подходы к отбо
ру музыкального репертуара 
для дошкольников —  образ
цов национального фольклора, 
инонациональной музыки, му
зыки различных эпох и стилей 
с учетом значимости таких 
стилевых пластов в развитии 
музыкальности ребенка.
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