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Аннотация: 
В работе конкретизируется представление об 
области музыкально-языкового знания в связи с 
проблемой его освоения учащимися, ставится 
вопрос о необходимости рассмотрения этой 
проблемы с позиций внешней и внутренней ре-
альности, что предполагает разграничение кол-
лективной и индивидуальной форм знания и пси-
хологическую обусловленность процесса перехо-
да одной формы в другую. 
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The summary: 
The article concretizes the representation of the field 
of musical and linguistic knowledge in the connection 
with the problem of its development by students, the 
question of the need to address this problem in terms 
of external and internal reality, which involves 
separation of collective and individual forms of 
knowledge and psychologically conditioning the 
transition from one form to other. 
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Современная эпоха – «эпоха универсализма» (М. Эпштейн) – обнаруживает устойчивую 

тенденцию к рассмотрению человека в единстве и взаимосвязанности всех уровней и видов его 
психической деятельности.  При таком подходе педагогическая проблема – проблема освоения 
ребенком музыкально-языкового знания – оказывается включенной в широкий междисципли-
нарный контекст и должна быть соотнесена с представлениями из области философии, семио-
тики, психологии, психолингвистики, музыковедения. Это дает возможность по-новому осмыс-
лить сам феномен музыкально-языкового знания и определить ориентиры организации позна-
вательной деятельности учащихся. 

Рассматриваемая в этом контексте категория «музыкально-языковое знание» уже при пер-
вом приближении обнаруживает свою неоднозначность. В поле ее притяжения попадает как зна-
ние самого языка (или знание «языковых фактов», «языкового материала» музыки), так и знание 
о языке (или нормативные представления о структурно-функциональных особенностях музы-
кально-языковых явлений). Кроме того, знание выступает в качестве предмета, на который 
направлена познавательная деятельность учащихся, оно же является ее результатом. Возникает 
необходимость разграничить эти формы, понять механизм их трансформации. Помочь в этом 
может обращение к языкознанию, правомерность чего подтверждается многими исследованиями, 
устанавливающими аналогии между музыкой и речью в самых различных аспектах (М.Г. Аранов-
ский, Е.А. Ручьевская, Е.В. Назайкинский, М.Ш. Бонфельд, Д.К. Кирнарская и другие). 

Основываясь на фундаментальных учениях Г. Штейнталя, В. Вундта, Ф. де Соссюра, со-
временные учёные-лингвисты (А.А. Леонтьев, А.А. Залевская, Л.Н. Засорина, И.А. Зимняя,  
Н.В. Романовская, Л.О. Бутакова, Е.Д. Божович, Г.А. Мартинович и другие) объясняют природу 
языковых отношений через понятия «коллективный и индивидуальный язык». Под коллектив-
ным языком понимают форму человеческого знания, формирующуюся и функционирующую в 
определенной культурной среде и включающую в себя разнородные, разноплановые образова-
ния – совокупное «знание-переживание», знание «системное», «зарегистрированное» в продук-
тах человеческой деятельности, а также знание норм и правил структурирования языковых 
единиц. Индивидуальный язык мыслится как особая психическая реальность, становление ко-
торой обусловлено законами внутренней психической жизни человека и зависит от особенно-
стей его «языковой/речевой организации» («языкового/речевого механизма»).  

Проецируя данные положения в область музыкальной теории, можно наметить свою си-
стему отношений, и тогда под категорию коллективного музыкально-языкового знания также 
попадают различные, но не теряющие родственной зависимости компоненты. Это и «знание-
переживание», образованное бесконечным множеством «слепков» с конкретных языковых фак-



тов музыкальной действительности, и возникающие на основе их обобщения типизированные 
звукосмысловые сущности, и, наконец, знание о языке (или «метаязыковое знание»), суммиру-
ющее, систематизирующее наиболее общие, нормативные характеристики языковых элементов 
и превращающее их уже в факты теории. 

В сознании музыкантов эти области системно-языкового знания образуют гармоничное 
единство, неразрывную целостность, и тогда теоретик говорит о «призывности» интервала или 
мотива восходящей кварты, «восстанавливая в воображении ее многомерность – метрическую 
опору на второй звук, высокую тесситуру инструмента, сильную и четкую артикуляцию, бодрый 
темп произведения, ритмическую остроту, достаточную громкость, напряженно яркий тембр»  
[1, с. 17]. На основании приведенного высказывания можно утверждать, что у профессионала 
отдельное языковое явление оказывается включенным не только в многочисленные отношения 
внутри языковой системы, но и отношения внешние – с внемузыкальными реалиями, благодаря 
чему и обретает свое системное значение (языковое значение). Кроме того, знание языка (язы-
ковых фактов, языкового материала) согласуется здесь со знанием о языке (метаязыковым 
знанием).  Коллективное музыкально-языковое знание оказывается представленным с различ-
ных сторон во взаимозависимости  его составляющих. 

Отдельный индивид не просто присваивает часть этого общесистемного (коллективного) 
музыкально-языкового знания, но формирует на его основе собственную «картину» языковых 
отношений. Суть философской трактовки данного процесса состоит в следующем: «наличное 
знание» трансформируется в разряд «личностного знания», при этом объективные характери-
стики первого превращаются в субъективные способности человека. Музыкальный язык при 
таком подходе – не только объективная реальность, на которую направлен взгляд познающего 
субъекта, но и новая действительность, заново рождаемая индивидуальным сознанием. Со-
временная теория языковой личности в связи с этим и рассматривает язык как творчество, как 
форму самосозидания «Я» в контексте психологических способностей человека. 

В связи с этим следует отметить, что сегодня и музыкознанию не чужда такая – психологи-
ческая трактовка музыкально-языковых отношений. Так, в исследованиях Д. Кирнарской, ученого, 
занимающегося проблемами музыкальной психологии, в частности музыкальной одаренности, 
вводится понятие «музыкально-языковая способность». Автор определяет ее как способность к 
овладению музыкально-языковыми операциями [2, с. 49]. Аналогичное представление можно 
встретить и у М.Г. Арановского: рассматривая музыкальное мышление как мышление, наполнен-
ное «языковым содержанием», ученый предполагает наличие специфической «музыкально-
языковой способности», относя ее к области априорного, интуитивного знания [3, с. 331]. 

Несколько иной оттенок в трактовке музыкально-языковой способности высвечивается у 
М.Т. Таллибулиной (также представителя музыкальной психологии). Рассматривая данную спо-
собность в коммуникативном аспекте, автор трактует ее как способность понимать музыкаль-
ную речь, осмысленно воспринимать музыкальные идеи, расшифровывать содержательные 
параметры музыки [4, с. 74]. 

Впрочем, несмотря на нюансы, во всех случаях на первый план выдвигается операцио-
нальная сторона языка. Возникает необходимость уточнить – как эти процессуальные моменты 
согласуются с концептуальным знанием или знанием самих языковых фактов. Сделать это воз-
можно, обратившись к психолингвистической трактовке понятия «языковая способность», что не 
случайно, ведь в этой отрасли научного знания данное понятие является ключевым. 

Понимая под языковой способностью сложноорганизованную, психологическую по своей 
природе, функциональную систему, авторы (А.А. Залевская, Б.А. Серебренников и другие) под-
черкивают, что она не является «пассивным хранилищем» сведений о языке: индивидуальный 
язык, формируясь в процессах переработки и упорядочивания речевого опыта, и сам становится 
динамичной, функциональной системой, включающей в себя, наряду с относительно стабильны-
ми компонентами (система концептов), и процессуальные компоненты (стратегии). Это, в свою 
очередь, указывает на две составляющие в индивидуальном языковом знании, определяемые как 
знание декларативное и знание процедурное (знание фактов и знание операций).  

Соотнося данное понимание с категорией музыкально-языкового знания, можно выделить 
аналогичные компоненты. Знание элементов музыкального языка и правил их согласования, 
очевидно, следует отнести к декларативному знанию.  Процедурное же знание будет склады-
ваться из «опробованных» (пусть даже не всегда осознаваемых) операций, совершаемых чело-
веком в процессах приобретения, присвоения знаний и в ситуациях пользования языком при 
восприятии музыки или ее воссоздании. Что в этих знаниях является сугубо индивидуальным, 
полностью зависящим от психофизиологических особенностей индивида, а что несет на себе 
отпечаток социального опыта?  



Думается, что однозначно ответить на этот вопрос нельзя. В декларативном знании, без-
условно, найдут отражение системные характеристики музыкального языка, но в то же время 
характер и формы их репрезентации могут оказаться различными. Область процедурного зна-
ния могут составить как социальные стратегии (в этом, собственно, и заключается роль обуче-
ния), так и индивидуальные, зависящие от особенностей когнитивных структур и процессов в 
психике конкретного человека. Безусловным остается одно: общественный культурно-
исторический опыт, представленный в системе музыкального языка, должен стать достоянием 
индивида, идеальная форма – культура, «которую субъект застает при своем рождении», 
должна воплотиться в реальную форму психики [5, с. 20]. 

Констатация данного факта есть, по сути, смена педагогических ориентиров. Рассматри-
вая образовательный процесс в одной плоскости (музыкально-языковое знание – усвоение его 
учеником), педагог устанавливает линейную зависимость между коллективным и индивидуаль-
ным знанием. И содержание, и организация познавательной деятельности определяются во-
просами: какие знания о музыкальном языке необходимы ребёнку? что способен усвоить ученик 
на том или ином этапе обучения? какие педагогические средства помогут освоить содержание 
изучаемой области? и т.д. Подобная схема невольно ведет к репродуцированию изначально 
заданного знания. Иное дело, когда в схему движения знания – из коллективной формы его су-
ществования в форму индивидуальную – включается психологический фактор (встает задача 
формирования индивидуальной языковой организации как психологического феномена).  
На смену двухмерному пространству приходит многомерное. Индивидуальный язык и коллек-
тивный язык соотносятся уже не только по критерию объективности, но и с позиций внешней и 
внутренней реальности, к отношению которых применима оценка «свое-чужое».  

Закономерно встает вопрос о переходе знания «внешнего» в знание «внутреннее», и тогда 
этот «переход» не может рассматриваться как процесс выучивания готовых схем и правил. 
Трансформация знания, его преобразование из одной формы в другую есть одновременно и по-
строение новых форм знания в интрапсихической реальности, и движение от «мы» к «я», и «про-
изводство» внутреннего «плана сознания» [6, с. 22−23]. В результате такой многоплановой и мно-
гоуровневой психической переработки у ребенка должна возникнуть своя система «функциональ-
ных ориентиров и опор», по сути, и составляющая феномен индивидуального языкового знания. 
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