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Sammary. The article highlights the problem, the contradiction of necessity and freedom, the struggle of opposites, 

their complementarity. Therefore, it is so important that the requirements of social discipline and internal free conviction 

coincide. Collective forms of musical activity help to find their place in life, to know themselves, to develop self-discipline. 

Authoritarianism is characterized by the need to subordinate partners to their influence as much as possible. One alternative 

to authoritarianism is humanism. Humanistic ideas play a huge role in balancing the organization of our world. 

Аннотация. Статья освещает проблему, противоречие необходимости и свободы, борьбу 

противоположностей, их взаимодополняемость. Поэтому так важно совпадение требований общественной 

дисциплины и внутренней свободной убежденности. Коллективные формы музыкальной деятельности помогают 

найти свое место в жизни, познать себя, развить самодисциплину. Авторитарность характеризуется потребностью 

максимально подчинить партнеров своему влиянию. Одной из альтернатив авторитарности является гуманизм. 

Гуманистические идеи играют огромную роль в уравновешивании организации нашего мира. 
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Наша жизнь - непрестанное, гармоничное перетекание противоположностей и их абсолютная 

взаимодополняемость в процессе коллективной жизни и взаимодействия. Последние требуют определенной, 

иногда болезненной, подготовки детей к установившимся условиям жизни.  

Академик Б. Лихачев отмечал, что движущую силу формирования человеческой личности, а по сути, 

основное педагогическое противоречие, составляют: борьба, противостояние, взаимодействие, 

взаимодополнение, гармония, между необходимостью и свободой. В зависимости от исторических условий, 

меняется и жизненная ситуация во взаимоотношениях этих понятий. Крайности - от монипуляции сознанием 

детей, подавления их личности и индивидуальности, автоматизма и бездумности в исполнении, - до 

нестабильности, разрушении связи времен. Поэтому важно, чтобы совпадали прогрессивные тенденции общества 

и интересы отдельной личности, создавались условия для свободной субъективной реализации человека в 

интересах личности и общества, в рамках его деятельности, общения и отношений. 

Общество будет во все времена предъявлять требования к личности, защищая и обеспечивая свои интересы. 

Но даже внешняя социально-политическая свобода не обеспечивает внутренней свободы индивида, превращения 

в частицу толпы. И наборот, даже в жестоких режимах, человек остается способным делать свободный 

нравственный выбор, быть ответственным. Счастливое совпадение требований общественной дисциплины и 

внутренней свободной убежденности помогает найти свое место в жизни, познать себя, развить самодисциплину.  

Самостояние личности возникает в результате вовлечения детей в творческую деятельность. Мир свободы в 

творческой деятельности шире и ценнее, если есть серьезная профессиональная база. А успехи, пусть и 

индивидуально значимые, способствуют самоосмыслению. Сфера нравственно-эстетических отношений к 

действительности формируется в процессе взросления по мере накопления сознания и жизненного опыта, 

поэтому так важно учиться преодолевать трусость и робость, в том числе, мысли. Мало выйти на сцену и 

выступить, надо еще донести что-то как можно более успешно и не побояться сделать это красиво. Способность 

преодолевать состояние скованности сознания ребенком, как активно-деятельностным существом позволяет ему 

самостоятельно выявлять, проявлять и реализовывать свои сущностные силы. Взрослые содействуют ему как 

ответственному и свободному существу. 

Есть нерасторжимые связи музыки с человеческой жизнью. Искусство рождает художественные образы, 

которые непосредственно обращены чувствам, эмоциям и ощущениям человека. Образу свойственен целостный 

характер отражения, воссоздание во множестве сцеплений, не теряя проникающей силы анализа, наряду с силой 



 

воздействия. Не теряя проникающей силы анализа, вкупе с силой воздействия, эмоционально-психическое 

переживание возникает во внутреннем мире человека благодаря самосознанию, самоанализу, самоосуждению, 

страданию, состраданию, сопереживанию, совести, сочувствию, сопереживанию эмоционально-психическим 

потрясениям. В процессе нравственных страданий ребенок испытывает чувства эмоционального дискомфорта, 

что заставляет глубоко почувствовать другого человека, делает внутреннюю свободу “нравственно 

обусловленной и общественно ценной”. У духовного человека самопроизвольное проявление в психике 

воображения, чувства, мысли, совести, выбора, основанонного на убеждениях - свободно. Этой свободе 

недопустимо не дать развиваться. 

Воспринимать искусство без сопереживания невозможно, одновременно происходит воплощение 

невидимого мира. Зачастую музыка участвует в жизни людей, играя утилитарно-прикладную роль. Также музыка 

способна воплощать внутренний мир людей, это: восторг и отчаяние, надежда и разочарование, глубинная работа 

мысли и мимолетное впечатление, покой и жажда действия. Человек всесторонне вкладывается в создание 

музыки, находит отклик на все, что его волнует, тем самым углубляя культуру своих переживаний.  

В природе существуют прообразы музыкальных переживаний. Это контраст, противопоставление, 

повторность. В речи, как и в музыке, присутствуют повышение, понижение, ускорение, замедление, цезура, 

интонация вопроса, жалоба... Так как мы воспринимаем музыку во времени, эта временная природа передает 

процессы развития и появляющиеся новые оттенки и черты, смену мыслей и настроений. Проблема движения 

может иметь для музыки самостоятельное художественное значение, рисует картины движения. Музыка не 

только перерабатывает слуховые впечатления путем ассоциаций между видимым и слышимым. Изображение 

носит условный характер. Важно, что происходит отражение действительности, преломленное через внутренний 

мир человека. 

Одной из характерных черт художественного мышления является ассоциативность. На ассоциации строится 

техника метафоры. Ассоциации входят в структуру художественных образов музыки. Музыка также обращается 

к эмоции как к материалу, отражая душевный мир человека, мир его чувств. 

Гегель писал про отсутствие предметной конкретности в музыке как опасности утратить общественную 

значимость и замкнуться на себе. Но, чем более обобщены средства искусства, тем более субъективными и 

свободными могут быть ассоциации, обогащающие художественное восприятие. Кроме интонаций, для 

понимания важны такие общие конструкции произведения, как соразмерность частей, расстановка смысловых 

акцентов, темповые смены. 

Сила впечатлений зависит не от характера представлений, а от степени эмоциональной отзывчивости, 

поскольку процесс восприятия музыки всегда активен и деятелен. “Искусство есть общественная техника чувства, 

орудие общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные 

стороны нашего существа...” (Выготский Л.Психология искусства. М., 1968, с.316-317).  

Рассмотрим такие формы приобщения к музыкальной деятельности и отношений в процессе музыкальной 

деятельности, как сольное выступление, аккомпанемент, ансамбль, камерный ансамбль (оркестр), большой 

симфонический оркестр, хор. Но предварительно ознакомимся с крайностью в негативном плане, 

авторитарностью, как социально-психологической характеристикой личности . 

Авторитарность характеризуется потребностью максимально подчинить партнеров своему влиянию. 

Интернациональное по организации, всеохватывающее по идеологии и глобальное по стратегическим 

устремлениям имеет авторитарную направленность. При этом проявляются такие качества, как следование 

стереотипам, агрессивность, нетерпимость к нарушению общепринятых норм, завышенная самооценка, слабая 

рефлексия. Происходит подавление инициативы других людей, сосредоточение в своих руках всей полноты 

власти. Проявляется непереносимость свободы, конформизм, некритическое отношение к моральным 

авторитетам собственной группы, проекция собственных желаний на внешний мир, культ силы и твердости, 

чрезмерная озабоченность сексуальными проблемами. 

Также можно подчеркнуть, что “поверхностная зависть” характеризуется воспринятыми извне 

предрассудочными взглядами, а “конформизм” - это подчинение шаблонным групповым ценностям, 

“авторитарный синдром”, по мнению Харкхаймера (Франкфуртская школа) - (”садомазохистский характер”), 

связан со страхом оказаться слабым, “статус бунтовщика” характеризуется разрешением индивидуалных 

психологических проблем, “чудак” ориентирован на создание иллюзорного внутреннего мира. “Функционер-

манипулятор” детерминирован стереотипами - реальность воспринимается схематично, как совокупность 

объектов взаимодействия. Авторитарный человек бесконечно верит в самого себя, его мнение и 

псевдоавторитетные суждения обо всем на свете, всегда можно встроить во всеобъемлющую идеологию, что 

освобождает от хаоса мнений, постоянно порождаемых обществом, ради поддержания общественной 

сплоченности. При том авторитарный человек, как правило, сам “подыгрывает” высокопоставленному обществу. 

Одной из альтернатив авторитарности является гуманизм. Гуманистические идеи существуют всегда, играют 

огромную роль в уравновешивании организации нашего мира. Но даже в эпоху расцвета гуманизма, в эпоху 

Возрождения, мы наблюдаем крайности, приведшие к его упадку. Это презрение к народным массам, которые 

обозначают древнеримским выражением “невежественная чернь”, а иногда и отвращение, базирующееся на 



 

аристократизме римских стоиков, развившегося на примере сознательно отгораживающегося от народа кружка 

поэтов, продолжателями дела которых гуманисты себя считали: “То были не люди, а самые дикие звери, которые 

однажды подпалив город, изгнав столько грандов, разграбив дома стольких богатых людей, опьяненные успехом, 

обремененные добычей, дошедшие до неистовства благодаря безнаказанности своих преступлений...И никогда, 

верьте мне, эти люди, бедные, во всем нуждающиеся, вероломные, легко приходящие в возбуждение, жадные до 

переворота, если они пороникнуты надеждой вновь разграбить ваши ценности и ваше великолепное домашнее 

имущество, помятуя о прежних добычах, не успокоятся, пока их наглость не будет обуздана суровыми 

мерами...”(Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. - Л.,1990. С.278). Сам же гуманизм того времени 

постепенно приходил в упадок, погрязая во внешних проявлениях, излишне возводя их в культ. Например - 

виртуозность в музыке без опоры на внутреннее богатство человеческих качеств. 

В связи со сказанным отметим, что важно не допустить добровольного отказа учащегося от самого себя. 

Обезличенный характер человеческих отношений обостряет чувство беспомощности и изоляции. Это, конечно, 

не значит, что надо сразу преподнести ему все условия, но надо радоваться каждому совместному успеху. 

Понимать важность установления связи с окружающим миром и избавления от одиночества, как потребностей 

морального порядка. В продуктивном сотрудничестве с другими людьми, учащийся постигает жизнь и осознает 

себя как индивидуальность, отделенную от природы и других людей. Наличие планов и целей относит человека 

к системе идей, ценностей, социальных стандартов, направляющих жизнь и придающих смысл. 

Смысл музыкального искусства раскрывается в интонациях, одним из главных компонентов которых 

является мелодия, которая в отличие от других выразительных средств, может нести в себе художественный 

образ, нести мысли и эмоцию, смысловое интонационное начало. В интонации взаимодействуют мелодическая 

линия, темп, метр, ритм, ладотональность, окраска и сила звука. Если в музыкальном произведении несколько 

мелодий с гармоническим аккомпанементом, но только одна мелодия несет содержательное начало, то это 

гомофонная музыка. 

Если же все мелодии содержательны, то музыка полифонична. Музыка становится многоплановой, 

пространственно глубокой, способной создавать многогранные по своей сути образы. Восприятие 

полифонической музыки требует сосредоточенности, ведь надо почувствовать и осознать содержание каждого 

голоса и логику их развития. Подголосочная полифония - одновременное проведение нескольких подголосков - 

вариантов. В контрастной полифонии звучащие вместе мелодии имеют достаточные различия. Если мелодия в 

разных голосах проходит поочередно и часто в разных голосах, то это имитационная полифония (голоса-

единомышленники). 

У всех видов полифонии есть глубокое родство, поскольку черты сходства и различия не абсолютны, а 

идентичность привела бы к слиянию всех голосов в один и исчезновению полифонии. Поэтому подголоски 

различаются, а контрастные мелодии имеют общую основу. Имитационная полифония включает в себя 

контрастные и подголосочные соотношения (если одновременно звучащие отрезки сходны - то подголосочная, 

различны - контрастная). Также у видов полифонии случаются и внешние связи - последовательно или 

параллельно. В современной музыке переплетение гомофонной и полифонической музыки может проявляться в 

разнообразных формах, но зародилось это явление еще в классической музыке. 

Наиболее масштабные проявления коллективного музыкального творчества - хор и оркестр. Очень важно, 

каков их состав, ведомые ли это люди или личности, старающиеся сделать посильный вклад в общее дело, 

единомышленники, которые имеют опыт сольных и ансамблевых выступлений и способны критически мыслить. 

Задумаемся: откуда возникает яркая индивидуальность, солист в искусстве? Дети, с развитыми 

определенными способностями - вундеркинды, яркие индивидуальности? Думаю, все согласны, что это 10% 

таланта и 90% трудолюбия. Это умение соотносить себя с людьми, с которыми происходит творческое 

взаимоотношение и взаимодействие. Но это еще и поддержка в семье, это квалифицированный учитель, 

способный заметить яркого ребенка, стимулировать заинтересованность его окружения.  

Занятия на музыкальном инструменте всесторонне развивают детей. Они дают выход для двигательной 

активности, развивают психомоторику ребенка. Удовлетворяется дефицит общения путем продражания 

творчеству талантов и гениев под руководством учителя. Очень важно помнить, что в определенный возрастной 

период деятельность начинает опережать мышление, а память может играть вспомогательную роль. К этому 

моменту учащийся должен быть подготовлен, ведь общение тренирует мышление , и ребенок начинает мыслить 

сам. И еще один важнейший фактор развития таланта - совместная деятельность, дающая возможность 

рассмотреть себя в продукте деятельности, творчестве. В процессе совместного творчества ребенок учится 

трудиться, познает цену результата своего труда, привыкает к коллективу. 

Сольно выступить ярко могут не все. Здесь имеется ввиду не только наличие музыкальных способностей, но 

и сложность произведения, соответствие его исполнения требуемому уровню. Также скорость освоения 

инструмента у всех индивидуальная, причинами чего является много факторов (домашний контроль, темперамент 

и пр.). Таким образом, незамениным средством в приобщении детей к музыке, являются ансамбли и 

аккомпанемент, участие в камерных составах. 



 

Аккомпанемент объективно является музыкальным сопровождением. Аккомпанируют на фортепиано или 

другом инструменте, оркестром, ансамблем различного состава. Это помогает солисту ярче себя выразить. 

Аккомпанемент может быть полноценным компонентом всей музыкальной картины, составляя вместе с сольной 

партией неразделимую композицию, что особенно характерно для романтической и современной музыки. 

Ансамблисты способны вместе выразить многооборазие музыкальных оттенков. Это не соревнование, 

напротив, каждый старается соразмерять свой исполнительский стиль, технические приемы и художественную 

индивидуальность с другими участниками, обеспечивая слаженность исполнения. Настоящий ансамбль 

невозможен без взаимного понимания и стремления действовать слаженно, сообща. 

Вообще для камерно-инструментальной музыки характерно внимание к внутреннему миру человека как 

личности в отличие от обобщающего характера музыки для крупных составов. Ее отличает экономия 

выразительных средств при высокой выразительности и самостоятельности отдельных партий и творческой 

активности каждого участника. 

Тонкости человеческих отношений зачастую теряются в череде будничных дел. И уроки жизни, которые дети 

постигают в музыкальной школе вместе с приобщением к лучшим достижениям культуры при посредстве 

проникающего до глубин человека инструмента, порой, важнее того, выполнил или не выполнил ребенок 

домашнее задание. Надо уметь наблюдать за ребенком и вовремя направить его развитие, использовав различные 

формы музыкальной деятельности. Методы могут быть различны, поскольку соотнесены с индивидуальностью 

ученика. При этом важно, просто делать, быть честным, вовремя и правильно реагировать на ход и результаты 

обучения и постоянно искать гуманные методы воздействия на личность ребенка, передавая ему опыт 

художественного постижения мира, творческого взаимодействия с окружающим миром и людьми.  
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