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профессиональной деятельности в условиях, приближенных к практическим. 
Такое использование методов активного обучения в его органичном 
сочетании с традиционными, на наш взгляд, способно существенно повысить 
эффективность профессиональной подготовки будущих учителей музыки. 

Е.С.Полякова 
Минск, Беларусь 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУГГЕСТИВНЫХ МЕТОДОВ 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Современное состояние музыкальной педагогики характеризуется 
поиском новых путей обучения и воспитания учащегося-музыканта. В 
последние годы значительное развитие получила разработка такого 
направления педагогической мысли, как косвенное управление процессом 
подготовки студента музыкально-педагогического факультета 

(Н.Ф.Вишнякова, А.И.Ковалев и дрО. 
Однако косвенное управление отражает только один из путей 

воздействия на подготовку будущего педагога-музыканта, а именно, на сам 
процесс музыкальной деятельности. Второе направление - влияние 
непосредственно на личность обучающегося разрабатывалось в меньшей 
степени. Использование в музыкально-педагогической практике методов 
внушающего воздействия, суггестивных методов, направленных 
непосредственно на подсознание личности, носит до сих пор стихийный 
характер. Они применяются педагогами без целеполагания и осознанности, 
на уровне интуитивно найденного приема. 

Попытаемся обосновать возможность применения суггестивных 
методов в музыкальной педагогике, в частности на индивидуальных уроках 
музыки. 

1. В работе "Психокибернетика" М.Мальтц выдвинул интересную 
гипотезу, суть которой заключается в следующем: мозг человека в момент 
работы не различает события реальные и воображаемые. Отсюда следует, что 
"воображаемый опыт" столь же эффективен (как и реальный) в 
программировании действий, реакций, отношений, привычек, и т.д. 

На этом постулате основано обучение иностранным языкам методом 
"погружения" в воображаемую среду, эффективность которого неоспорима. 

Очевидно, имеет смысл применять это положение и в музыкально-
педагогической деятельности. Включая воображение студента: "Вы тот, кем 
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себя представляете" - преподаватель снимает барьеры сознания, 
высвобождая подсознание, и задействует интуитивные механизмы 
восприятия и переработки информации. 

2. Известно, что музыка влияет как на сознание, так и на подсознание 
слушателя. "Музыкальный язык эмоций" (В.В.Медушевский) способен 
передавать информацию на любом уровне. 

Важность репертуарной политики для формирования исполнительских, 
технических, профессионально-педагогических умений и навыков студентов 
осознают все преподаватели-музыканты, но часто за гранью педагогического 
осмысления остается воздействие музыкального произведения на 
подсознание учащегося, на его "воображаемый опыт" эмоциональных 
переживаний. Это особенно важно при отсутствии опыта реального. 
Подобный механизм может использоваться для изменения личностных 
параметров студента. 

3. Преподаватель и ученик общаются на индивидуальном уроке музыки 
не только с помощью музыки, но и вербально. Подсознательное воздействие 
оказывает прежде всего сама речь учителя: темп, тембр, громкость. Слишком 
быстрый или излишне медленный темп речи преподавателя неубедителен 
для студента. Педагогу желательно использовать низкие регистры своего 
голоса, так как высокий тембр раздражает, а низкий вызывает доверие и 
успокаивает. Тихий голос подсознательно воспринимается как неуверенность 
говорящего, а громкий - как агрессия, которой надо противостоять. 

Немаловажное значение имеет содержание и эмоциональность речи 
учителя. Повышению ее воздействия на подсознание могут помочь 
несколько достаточно известных в теории ораторского искусства приемов: 
соучастия, персонификации, приоритета эмоционально-психологических 
доводов перед логическими (В.М.Якушев) и т.д. 

4. Особое направление в суггестивных методах занимает 
подсознательное воздействие зрительной информации. Она не связана 
непосредственно с музыкально-педагогической деятельностью, но их 
опосредованная связь через общение на индивидуальном уроке музыки -
несомненна. Установление доверительных, доброжелательных отношений 
педагога со студентом - основа успешности их взаимодействия в учебно-
воспитательном процессе. Преподаватель должен осознать, что любой жест 
может восприниматься либо спокойным, уверенным, благожелательным, 
либо резким, агрессивным, что иногда мимика способна разрушить 
завоеванное речью. Взглядом, пантомимикой каждый человек может 
внушать нужную информацию в процессе педагогического общения. Даже 
помещение для занятий, оборудование класса могут воздействовать на 
подсознание студента, составляя часть "скрытых программ" (В.Оконь), 
влияющих на его отношение к учебно-воспитательному процессу. 
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Как видим, суггестивные методы можно использовать достаточно 
целенаправленно и эффективно в процессе подготовки будущего учителя 
музыки. 

И.А.Полякова 
Ивано-Франковск, Украина 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

На современном этапе развития художественной культуры 
прослеживается приоритет сферы музыкального искусства, то есть объем 
"потребления" музыки превышает другие виды искусства, что обусловлено 
широтой диапазона мира музыки, особенностями ее функционирования, 
направленностью и восприятием. Поэтому не удивительно, что молодежь 
тянется к музыкальному искусству и многие стремятся овладеть его тайнами. 

В большинстве случаев центрами начального музыкального 
образования являются музыкальные школы. Но не секрет, что получив 
начальное музыкальное образование, только единицы продолжают 
заниматься музыкой и, к сожалению, на сегодняшний день не подвергается 
сомнению тот факт, что многие выпускники музыкальных школ навсегда 
"оставляют" классическую музыку так и не научившись ее слушать и 
воспринимать, получать от неё эстетическое удовлетворение. А у некоторых 
вырабатывается даже постоянная отрицательная реакция на музыку как на 
что-то недоступное их пониманию (В.Шацкая, ОАпраксина, Г.Нейгауз, 
А.Алексеев и др.). Основными причинами этого являются следующие: 
несоответствие содержания массового музыкального образования 
национальным традициям музыкального воспитания, которое в большинстве 
современных музыкальных школ направлено не на вокально-хоровую, а на 
инструментальную подготовку молодых музыкантов; перегрузки 
программных требований; стереотипность музыкально-исполнительких 
программ; отсутствие индивидуального подхода с учетом исполнительских 
интересов учеников. 

Настало время преодолеть разногласия между "культурой" и 
"образованием" и предоставить возможность осуществлять музыкальную 
подготовку детей единому центру общего образования - школе, а для особо 
одаренных детей, которые обладают несомненным талантом, открыть 
специализированные музыкальные школы, находящиеся полностью на 

государственном обеспечении и явля! 
профессиональных музыкантов. 

Решить поставленные задачи 
эстетической ориентации с углублёш 
хоровых студий. 

Во-первых, углублённое изуч 
направлено на основную задачу 
интеллектуального уровня учеников 
которые дают основания утвержда 
активизируют умственную деятельнс 
восприятия не только гуманитарных, 
пение обеспечивает с детства чудес! 
способствует глубокому дыханию, 
прививает детям чувство ансамбля, ум 
поведением товарища, то есть разви: 
хоровое пение обладает большим 
воспитания детей благодаря синтез} 
адекватному восприятию детьми худ 
его воспроизведением при исполнение 

Эти положения стали определ) 
преподавателей музыкального факуль 
В.Стефаника (г.Ивано-Франковск), кс 
23, начиная с 1989 года. Основная и 
возможностей начального музыкальн' 
условиях работы школы и разрабоп 
обеспечения, основной формой котор 
была музыкальная, а позже -музыкал 

Специальная программа 
предусматривала четыре этапа реали 
классы); 2 этап - 1992-1995 гг. ( 5 - 7 
классы); 4 этап - 1998-2000 гг. (10 - 11 

Ощутимые результаты были i 
эксперимента. Все ученики экспе; 
проводилась работа по специально 
программам, отличались от ученико 
Наблюдения и данные экспертной 
экспериментальной группы проявляю 
литературы и искусства; 2) они бчс 
объяснения учителя; 3) отличаются 
эмоционально реагируют на музыку, т 
напряжения и кульминацию в музыкал 
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