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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Любое  современное  демократическое  общество  может  быть 
рассмотрено  и  раскрыто  через  призму  его  отношения  к  детям, 
престарелым  и  инвалидам.  За  рубежом,  в  целом  ряде 
цивилизованных  стран  с  демократическим  правлением,  такой 
термин  как  инвалиды  отсутствует  вообще,  данная  категория  опре
деляется,  в  переводе  с  английского,  как  «люди  с  офаниченными 
возможностями».  Для  них  отсутствие  одного  или  нескольких 
анализаторов  (в  частности  зрения)  не  означает  невозможности 
обучения. В мире, для людей с недостатком зрения, существуют две 
системы образования: 

  интеграционная,  при  которой  незрячему  предоставляется 
возможность получения образования в обычной массовой школе; 

  специализированная,  при  которой  незрячим  открывается 
возможность  получения  образования  через  сеть  специально 
созданных  заведений.  В  России,  в  сеть  специализированных 
учебных  заведений  входят:  гшсолыинтернаты  для  слепых  детей, 
музыкальные  училищаинтернаты,  институты  искусств  для 
инвалидов  и  другие  учебные  заведения  для  незрячих  музыкантов. 
Создание  сети  специализированных  учебных  заведений  связано  с 
неподготовленностью  незрячего  к  интеграции  в  мир  своих  зрячих 
сверстников,  а  также  с  отсутствием  навыков  письма  и  чтения  по 
рельефноточечной  системе  Брайля,  позволяющей  ему  (незрячему) 
преодолевать комплекс неполноценности. 

Не  секрет,  что  процент  инвалидов  по  зрению  в  России 
достаточно  высок,  тем  более,  что  этот  рост  находится  в  прямой 
зависимости  от катаклизмов  (межнациональные  конфликты,  войны, 
различные  катастрофы).  Большое  количество  незрячих  в  нашей 
стране,  немалый  процент  от  которого  составляют  лица  детского  и 
юношеского  возраста,  не  позволяет  обойти  вниманием  данную 
категорию граждан, нуждающихся в социальной защите, обучении и 
лечении, 

Обучение  музыке  незрячих  процесс  сложный  и трудоемкий. 
Основывается  он  на  понимании  неповторимости  личности,  ее 
самобытности,  со  своим  характером,  индивидуальными  особен
ностями и интересами. 

Несмотря  на отсутствие зрения слепой может  вполне успешно 
ориентироваться  в окружающем  мире, достигать  высокого уровня в 
развитии  интеллектуальной  и  эмоциональноволевой  сфер,  может 
разбираться  в  разнообразных  пространственных  и  временных 
признаках. 



Известно,  что  слепота  стимулирует  развитие  и  проявление 
высших  психических  функций,  которые  реализуются  через 
компенсаторные факторы. 

По  словам  Л.  Выготского,  коррекция  и  компенсация  дефекта 
есть  поиск  новых  «обходных  путей  развития»,  эти  процессы 
проявляются,  главным  образом,  в области  абстрактного  мышления, 
логической памяти, произвольного внимания. 

С  дав1И1х  пор  люди  замечали,  что  с  утратой  какоголибо 
органа  происходит  перестройка  жизнедеятельности  организма, 
например,  взамен  утраченного  зрения  обостряется  слух, 
активизируется память и т.д. Компенсацию (лат. compensatio) можно 
определить  как  универсальную  способность  организма  в  той  или 
иной мере возмещать нарушения или утрату определенных функций. 

Вопрос  о  влиянии  дефектов  зрительного  анализатора  на 
учебнопознавательную  деятельность  учащихся  получил  широкое 
освещение в специальной литературе (Л.П. Григорьева, 

Е.П. Ермаков, М.И. Земцова, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева, Н.П. 
Зислнна, Ю.К. Кулагин и др.) 

Однако  анализ  работ  по  теории  компенсации  дает 
возможность  говорить  о  том,  что  единого  мнения  о  сущности 
компенсаторных  факторов,  о  процессах  происходящих  при  их 
развитии, пока нет. 

Наиболее  остро  необходимость  решения  проблемы 
компенсации  ощущается  в  преподавании  музыки.  Существующих 
работ  по  этой  теме  крайне  недостаточно,  а  работ,  связанных  с 
обучением  музыке  незрячих  баянистов  и  аккордеонистов,  пока  не 
существует.  Неразработанность  теоретических  и  методических 
аспектов  при  обучении  музьпсе  незрячих  (баянистов
аккордеонистов)  определили  актуальность  проводимого 
исследования. 

Целью  настоящего  исследования  является  научное 
обоснование  и  разработка  условий  развития  компенсаторных 
факторов  у  незрячих  музыкантов  в  процессе  обучения  их  игре  на 
баяне (аккордеоне). 

Объект  исследования    процесс  обучения  музьпсе  незрячих  и 
слабовидящих учащихся. 

Предмет  исследования    условия  формирования  и  развития 
компенсаторных  механизмов  в процессе  обучения  музыке  незрячих 
и  слабовидящих  учащихся  (на  материале  преподавания  игры  на 
баянеаккордеоне). 

Гипотеза  исследования; 
Процесс формирования и активизации  реабилитационных 
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функций  учащихся  в  ходе  обучения  музыке  (игре  на  баяне
аккордеоне)  будет  протекать  более  успешно  при  опоре  на  систему 
компенсаторных  факторов.  К  наиболее  значимым  из  них  следует 
отнести: 

а/ музыкальнослуховую способность учащегося; 
б/ способность  произвольного управления  музыкальнослуховыми 

представлениями, замещающими функции утраченного зрения; 
в/  осознание  учащимися  собственных  игровых  действий  и 

возникающего  на  их  основе  слуходвигательного  комплекса  как 
базиса совершенствования профессионального  мастерства. 

Задачи  исследования; 
1.  Выявить  возможности  использования  компенсаторных 

функций организма в ходе обучения музыке; 
2.  Обосновать  возможности  максимального  использования 

реабилитационных  сил  организма  при  обучении  незрячих  и 
слабовидящих  учащихся  игре  на  мз^ыкальном  инструменте  (баяне
аккордеоне); 

3. Разработать  методику  обеспечения  максимально 
целенаправленного  пути  к  овладению  незрячими  и 
слабовидящими  учащимися  техникой  игры  на  музыкальном 
инструменте; 

4.  Проверить  на  практике  эффективность  предлагаемой 
методики. 

Методологической  основой  исследования  является  диалектико
материалистическая  теория  познания,  положения  научной 
психологии  о  природе  компенсаторных  функций  организма 
человека,  о  ведущей  роли  деятельности  в  процессе  формирования 
высших психических функций. В основе предполагаемой  теоретико
методической  модели  лежат  фундаментальные  исследования  в 
области  тифлопедагогики  и  тифлопсихологии  (  В.З.  Каптер, 
Ю.М.Гохфельд,  М.И. Земцова, А.Г. Литвак, А.В. Вержбицкий, Л.И. 
Солнцева),  общей  педагогики  (И.Я.  Лернер,  М.Н.  Скаткин,  И.Т. 
Огородников),  психологии  (Л.С.  Выготский,  Б.М.  Теплов,  Р.Н. 
Ражников), музыкального обучения (Л.А. Баренбойм,  Г.М. Цьшин, 

Ю.Б. Алиев, Э.Б. Абдуллин, Р.Н. Гржибовская, Т.Н. Воронова, 
А.Н.  Малюков). 

Исследование  опирается  на  достижения  современной  дидактики, 
раскрывающей  сущность  учебнопознавательной  деятельности,  на 
теоретикометодологические  исследования,  посвященные 
проблемам  совершенствования  педагогического  процесса.  В 
исследовании  были  использованы  положения  современной  науки  о 
сущности  проблемы  компенсации  в  музыке  как  основном  способе 
реализации творческого потенциала незрячего музыканта. 



4 

При  проведении  исследования  использовались  следующие 
методы: 

анализ  и  обобщение  передовых  тенденций  современного 
музыкознания,  музыкальной  педагогики,  тифлопедагогики, 
тифлопсихологии  и  медицины  по  проблемам  формирования 
функций компенсации утраченного зрения. 

  специальный  анализ  литературы  для  баянааккордеона  с 
позиций  формирования  целостных  музыкальнослуховых 
представлений незрячего музыканта. 

  констатирующее  исследование  практики  обучения  незрячих 
музыкантов. 

Научная  новизна  исследования. 
В  диссертации  впервые  рассмотрена  проблема  компенсации 

утраченного  зрения  у  музыкантов  (баянистов  аккордеонистов)  в 
процессе обучения. 

Основываясь на достижениях тифлологии в диссертацию введено 
понятие  «компенсаторный  фактор».  Речь  идет  о  результатах, 
полученных  за  счет  активизации  действий  неповрежденных 
анализаторов,  выполняющих  (в  определенной  ситуации)  функции 
утраченного анализатора. 

Выявлены  условия,  при  которых  создается  особая  форма 
обеспечения  взаимодействия  сохранившихся  органов  чувств, 
которые  могут  совершенствоваться  при  целенаправленном  их 
развитии. 

Определено  взаимодействие  анализаторов,  при  этом  повышение 
активности  каждого  из  них  рассматривается  в  диссертации  как 
условие  компенсации.  В  том  случае,  если  действие  приводит  к 
результату (который мог бы быть достигнут с помощью утраченного 
анализатора),  процесс  определяется  как  факт  компенсации,  или, 
говоря другилш словами, если действие вьшолнено,  положительный 
результат достигнут, значит, колшенсация состоялась. 

В диссертации  разработаны  и внедрены  положения,  связанные  с 
формированием  внешней  и  внутренней  функций  компенсации  при 
обучении музыке. 

Под  внешней  функцией  компенсации  утраченного  зрения  автор 
понимает  информацию,  получаемую  учащимися  извне.  Это  может 
быть рассказ педагога о музыке, ее показ, или объяснение действия, 
происходящего  на  сцене,  рассказ  о  костюмах,  световых  эффектах, 
или  просто  самостоятельное  прослушивание  музыки  учеником  (см. 
дис. с. 58). 

К  внутренней  функции  компенсации  от1Юсится  художественно
мыслительная  деятельность  самого  студента,  его  способность 
сосредоточиться  в  нужный  момент,  его  умение  использовать 
сохршшвшиеся  органы  чувств,  для  реализации  з^ебнотворческого 



задания.  Например,  невозможность  чтения  пьесы  с  листа 
компенсируется  более  активной  работой  музыкальной  памяти, 
стремлением  к  наработке  типовых  игровых  схем,  что  дает 
возможность  избежать детального их изучения по нотам (см. дис. С. 
58). 
В диссертации  выявлена специфика  формирования  компенсаторных 
факторов  при  развитии  у  учащихся  музыкальных  способностей, 
связанных с вниманием, музыкальной  памятью, внутренним  слухом, 
пробуждением  интереса  к  избранной  профессии,  формированием 
слуходвигательных и образноассоциативных связей. 

На  основе  общедидактических  методов  обучения  разработана 
теоретикометодическая  модель  процесса  формирования  функций 
компенсации утраченного зрения, на базе которой создана  методика 
формирования  компенсаторных  факторов у  незрячих  музыкантов,  а 
также  педагогическая  система  их  развития,  которая  включает  три 
уровня  (подструктуры)  обучения,  входящих  в  структуру 
художественного  мышления,  лежащую  в  основе  теоретико
методической модели, разработанной в исследовании. 

Положения, выносимые на защиту

1.  Для  развития  функции  компенсации  зрения  у  незрячих 
музыкантов  необходима  организация  специальной  учебной 
работы,  направленной  на  активизацию  деятельности 
сохранившихся анализаторов. 

2.  Сконструированная  педагогическая  система  формирования 
компенсаторных  факторов  повышает  эффективность  процесса 
обучения музыкантов с нарушениями зрения. 

3.  Специфика  обучения  незрячих  учащихсябаянистов  требует 
разработки  специальных  методов,  оптимизирующих  процесс 
обучения в музьпсальных учебных заведениях. 

4. Использование метода словеснообразных характеристик является 
основополагающим  при  формировании  абсолютно  всех 
компенсаторных  факторов,  при  развитии  всех  музыкально
слуховых  представлений,  связанных  с  образнопонятийным 
мышлением незрячего музыканта. 

Практическая значимость работы. 

1.  Разработанная  теоретикометодическая  модель  формирования 
компенсаторных  факторов  дает  возможность  развивать 
музыкальнослуховые  представления  на  любом  этапе  обучения, 
как у учащихся детских музыкальньгх учебных заведений  (школы, 
лицеи, колледжи и т.д.), так и у студентов ВУЗов  (консерватории, 
музыкальные  институты,  институты  культуры,  искусств  и  т.д.). 
Разница в процессах обучения заключается в объеме даваемой ин
формации  для  каждого  уровня  развития,  а  также  в  возрастных 
особенностях обучающихся. 



2.  На  основе  использования  разработанной  методики  развития 
функций  компенсации  утраченного  зрения  и  особенностей  ее 
применения  на практике у учащихся ускоряется  процесс освоения 
умений  и  навыков  игры  на  музыкальном  инструменте,  которые  в 
дальнейшем  будут  применяться  в  их  профессиональной 
исполнительской деятельности. 

Апробация исследования  осуществлялась; 
  в  ходе  экспериментальной  учебной  работы  в  школе

интернате  №1  для  слепых  детей,  в  детской  музыкальной  школе 
№42  г.  Москвы,  в  Государственном  специализированном 
институте  искусств для инвалидов,  в Московском  педагогическом 
государственном университете; 

 в ряде опубликованных автором работ; 
в  ходе  обсуждения  диссертации  на  кафедре  музыкальных 

инструментов  в  Московском  педагогическом  государственном 
университете; 

на выступлениях с докладами на семинарах и конференциях в 
МПГУ  19982000  годы,  а  также  на  симпозиуме  в  Польше  г. 
Познань и на конгрессе в Германии г. Берлин1999 г. 

Структура и основное содержание диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  выводов  и 
библиографии. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяется  его  цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  анализируется 
литература  по изучаемой  проблематике,  освещается  методология, 
методы  и  этапы  исследования,  раскрывается  его  новизна  и 
практическая  значимость,  излагаются  основные  положения, 
выносимые на защиту, содержатся сведения об апробации работы. 

Первая  глава  «  Специфика  обучения  музыке  незрячих»
посвящена  изучению  предмета  исследования,  описанию 
понятийного  аппарата  и  теоретикометодической  модели 
формирования компенсаторных факторов у незрячих музыкантов. 

В ней рассмотрены вопросы истории развития взглядов на 
теорию  компенсации,  освещена  динамика  роста  числа 
незрячих  в  России,  а  также  введеныгпонятия 
«компенсаторного  фактора»и  положения,  связанные  с 
развитием  функций  внешней  и  внутренней  компенсации. 
Рассматриваются  возможности  замещения  утраченного 
зрительного  анализатора  сохранившимися  органами  чувств, 
проводится  ретроспективный  анализ  существующих 
теоретических и методических разработок  в области обучения 
музыке  незрячих.  Обосновывается  и  разрабатывается 
методика  формирования  музыкальнослуховых 



представлений,  связа1П1ых  с  развитием  интереса,  внимания, 
музыкальной  памяти,  слухо  двигательных  связей, 
внутреннего слуха, образноассоциативных связен. 

Первая часть исследования состоит из трех разделов: 

В  первом  разделе  первой  главы  «ретроспективный  обзор 
проблемы  обучения  незрячих»  рассмотрены  вопросы  истории 
развития  взглядов  на  теорию  компенсации  в  музыке, 
проанализированы  работы  видных  ученыхтеоретиков  в  области 
тифлопсихологии, таких как: М. Кунц, П. Биллей, Г, Тобин, 

Г.  Чалпанов,  Г.  Недлер, М.  Готгесман,  У.  Хатвел  и др.  ,  дан 
ретроспективный анализ развития теории компенсации  в России. 

Первый раздел  отражает два направления  истолкования  факта 
компенсации: физиологическое и психическое. 

 первое, опора музыканта с недостатком  зрения на деятелыюсть 
сохранившихся анализаторов; 

  второе,  осмысление человеком  возможности  использования 
высших  психических  функций,  дающих  возможность 
почувствовать  себя  социально  реабилитированными  членами 
общества. 
В  первом  разделе  отмечены  биологизаторские  взгляды  ученых 
на  психическое  развитие  слепых,  а  также  теоретические 
разработки русских тифлопсихологов, направленные на решение 
проблемы  компенсаторных  приспособлений,  основывающихся 
на викариате ощущений. 
Во втором разделе первой главы  «теоретикометодологические 
основы  построения  педагогического  процесса  формирования 
компенсаторных  механизмов»  описывается  процесс  создания 
теоретикометодической  модели  формирования  компенсаторных 
факторов  у  незрячих  музыкантов,  выявляется  круг  умений  и 
навыков,  необходимых  для  работы,  стимулирующей  ком
пенсацию  утраченного  зрения  другими  органами  чувств  при 
обучении игре на баяне (аккордеоне). 
Автор  диссертации  основывается  в  своей  работе  на 
следующих положениях: 

1.  Активизация  функций  сохранившихся  анализаторов 
представляет  собой  определенную  переработку  слуховых 
впечатлений. 

2.  Музыкальнослуховые  представления  могут  отражать  как 
ранее воспринятые, освоенные внутренним  слухом  и закрепленные 
в сознании звучания, 

так и созданные на основе образноассоциативных  связей новые 
ощущения,  базирующиеся  на  преобразовании  имеющегося 
слухового опыта. 



3.  Эволюция внутренне слуховой  сферы  музыканта,  утратившего 
зрение,  связана  с  усилением  роли  мышления  в  музыкально
исполнительской  деятельности,  с  формированием  умений 
произвольно и осознанно оперировать слуховыми образами. 

4. Накопление учащимися  конкретных знаний, умений  и навыков, 
связанных с  освоением  инструмента,  пониманием  педагогом  целей, 
задач и специфики  обучения  слепых  музыкантов,  подразумевающей 
именно  профессионально  полезное  замещение  функций  зрения 
проявлениями других органов чувств (слух, ощущения и др.)

В  диссертации  констатируется,  что  функции  утраченного 
зрения  в  определенной  степени  могут  замещаться  более 
интенсивным  развитием  функций  других  органов  (слуха, 
ощущений, особой организацией  музыкального мышления  и т.д.), 
то  есть  отсутствие  конкретного  анализатора  компенсируется 
совокупностью использования неповрежденных органов чувств, их 
взаимосвязанностью  между  собой,  их  взаимодействием.  Таким 
образом,  для  незрячего  музыканта  основными  компенсаторными 
факторами  являются  развитые:  музыкальнослуховое  внимание, 
внутренний  и  абсолютный  слух,  воображение,  чувство  ритма, 
тактильные  и  осязательные  ощущения,  музыкальная  память, 
ассоциативное  мышление,  образнохудожественные  музыкально
слуховые  представления,  а  также  исполнительские  умения  и 
навыки. 
В  обучение  музыке  эти  понятия  экстраполируются  как  развитие 
слухового и эмоционального  восприятия, мышления,  активизации 
комплекса  основных  музьжальных  способностей  (музыкального 
слуха,  памяти,  воображения,  чувства  ритма),  а  также  как 
формирование  умений,  связанньк  с  обработкой  получаемой 
информации. 
Структура  процесса  формирования  компенсаторных  факторов  у 
незрячих  музыкантов  во  многом  зависит  от  развития 
художественного  мышления,  которое  включает  в  себя  прежде 
всего,  художественную  деятельность  незрячего,  его  активность, 
целеустремленность.  Эта  структура  («структура  художественного 
мышления») опирается наряд детерминированных подструктур: 

подструктура целенаправленности  и целеустремленности, 
подструктура реализации приобретенного опыта, 

подструктура художественного воспроизведения образа. 
В подструктуру целенаправленности  и целеустремленности  вхо

дят  вопросы диагностики и  прогнозирования,  вопросы,  связанные 
с  развитием  познавательного  интереса,  музыкальнослухового 
внимания учащегося, его желания заниматься музыкой. 

Подструктура  реализации  приобретенного  опыта  включает  в 
себя  осознание  понятий:  музыкальная  память,  чувство  ритма, 



тактильные  и  осязательные  ощущения,  слуходвигательные 
умения и навыки. 

В  подструктуру  художественного  воспроизведения  образа 
входят: образрюассоциативное  мышление,  воображение,  эмоции, 
музыкальный слух. 

Каждая  из  выше  описанных  подструктур  входит  составной 
частью  в  систему  формирования  компенсаторных  факторов  у 
незрячих музыкантов и является одним из ее элементов. 

Целью  создания  системы  является  установление  этапов 
решения  различных  задач,  в  ней  рассматриваются  механизмы 
интеллектуальной  деятельности  незрячего  музыканта,  их формы, 
операции  (логические  и  психологические),  трактуются 
познавательные  интересы  как  условие  профессиональной 
деятельности, превращая  определенные  знания, умения  и павЕики 
в достижение индивидуального опыта. 

Кроме  того,  система  обучения  незрячих  музыкантов  призвана 
решать  исследовательские  задачи  (умение  проводить  иссле
довательскую  деятельность  в  области  музыкальной 
тифлопедагогики  и  тифлопсихологии);  учебные  задачи 
(вооружение  учащихся  теоретическими  знаниями);  практические 
задачи (направление на получение кошфетных результатов). 

Изначально  педагогический  процесс  включает  в  себя 
информативное обучение, которое  необходимо  в тех  случаях,  когда 
следует  сообщить  учащимся  основные,  базовые  знания.  На  этом 
этапе  обучения  у  учащихся  развивались  компенсаторные  факторы, 
связанные  с  интересом,  вниманием,  слуходвигательными  связями, 
развитие  которых  опиралось  на  слуховое  восприятие,  поскольку 
только  через  слух  незрячий  музыкант  может  определить 
обобщенные  комплексы, использованные  в  произведении  (звучание 
музыкальных инструментов  и их соотношение,  главные и  побочные 
партии, динамику и насыщенность звуковой палитры), которые сами 
по  себе  являются  составными  элементами  других,  более  крупных 
обобщенных  комплексов  (части  произведения,  его  форма, 
содержание и. т.д.). 
В диссертации подчеркивается мысль о том, что при определении 
музыкальных  способностей  учащегося  правильно  поставленный 
диагноз  дает  возможность  понять  мотивации,  возникающие  в 
процессе  обучения,  стимулирует  интерес  и  во  многом  определяет 
успешность обучения. 
Созданная  система  формирования  и  развития  компенсаторных 
факторов включает в себя шесть основных элементов: 

1. Развитие интереса. 
2. Развитие внимания. 
3. Развитие слуходвигательных связей. 
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4. Развитие музыкальной памяти. 
5. Развитие внугреннего слуха. 
6.  Развитие образноассоциативного  мышления. 

Трудно  переоценить  роль  интереса  в  процессе  формирования 
музыкально  слуховых  представлений  незрячего.  Интерес 
пробуждается  на  фоне  положительной  эмоциональной  реакции  на 
музыкальное  произведение.  Важную  роль  в  его  развитии,  в 
осмыслении,  понимании  музыкального  сочинения,  включенного  в 
программу,  играют  словесные  характеристики,  даваемые 
преподавателем  в  процессе  изучения  пьесы.  Совершенствуя  уже 
имеющиеся у ученика умения и навыки, и развивая слабые стороны, 
педагог  добивается  положительных  результатов.  Именно  результат 
является  наиболее  сильным  стимулятором  для  развития  интереса, 
так  как,  с  одной  стороны,  интерес,  возникающий  в  процессе 
обучения,  положительно  влияет на конечный  результат,  а с другой
положительный  результат  вызывает  интерес  к  изучению 
музыкального  материала.  Развитие  интереса  у  незрячего  музыканта 
совершенно  естественно  несет  на  себе  компенсирующие  функции, 
так  как  привлекает  внимание  учащегося  к  деятельности,  не 
являющейся  непреодолимой  преградой  для  незрячего.  Таким 
образом,  создание  устойчивого,  положительного  интереса  является 
первым  звеном,  входящим  составной  частью  в  созданную  систему 
формирования и развития компенсаторных факторов. 
Второе  звено,  в  исследуемом  процессе  обучения  незрячих 
музыкантов это внимание. В дидактике внимание определяется  как 
одно из важнейших свойств человека, являющееся  психологическим 
условием успешности всякой предметной деятельности. 
Соответствующая литература по психологии внимания, его развития 
располагает трудами таких видных ученых как: 
Л.С.  Выготский,  П.П.  Блонский,  А.Н.Леонтьев,  А.В.  Запорожец, 
Н.Ф. Добрынин. Как функция произвольной регуляции  психической 
деятельности человека внимание изучалось 

П.Я.  Гальпериным,  А.Р,  Лурия,  И.В.  Страховым.  Анализ  состав
ляющих  компонентов  внимания  был  дан  С.Л.  Рубинштейном,  К.К. 
Платоновым, В.Г. Ананьевым, Е.М. Никереевым и др. 
Музыкальная  деятельность  незрячих  учащихсямузыкантов  с 
необходимостью  требует  участия  внимания,  так  как  изучение 
музыкального  произведения  связано  с развитием  целого  комплекса 
музыкальных  способностей,  и  внимание  выполняет  регулирующую 
роль  в  понимании  музыкального  произведения.  Таким  образом, 
музыкальное внимание для данного  исследования  определяется  как 
компенсаторный  фактор,  возникающий  на  основе  слухового  вос
приятия  и  тактильных  ощущений.  Это  слухоэмоциональный 
комплекс, благодаря  которому  мышление учащегося  направлено  на 
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анализ  и  обработку  получаемой  информации,  ее  осознание. 
Внимание  формируется  на  основе  развития  умений,  связанных  с 
восприятием  (рецепцией)  звучащего  музыкального  материала,  а 
также  с ощущением  нотного текста  и  пониманием  его  музыкально
образного содержания. 
Для  развития  внимания  незрячих  музыкантов  в  диссертации 
разработан комплекс обучающих средств, а также методика, дающая 
возможность  концентрировать  усилия  ученика  на  конкретном 
обучающем действии. 
Слуходвигательные  связи,  как  форма  компенсации  утраченного 
зрения  у  незрячих  музыкантов  складываются  на  первой  стадии 
обучения  из  ощущений  и  представлений.  Умение  работать  над 
произведением  при  помощи  слуховых  и  двигательных 
представлений  повышает коэффициент полезгюго действия  процесса 
обучения,  так  как  отсутствие  зрительного  анализатора  заставляет 
больше думать,  фокусировать  внимание  ученика  на  самом  учебном 
действии,  дает  возможность  анализировать,  лучше  слышать,  острее 
воспринимать,  ярче  ощущать  эмоциональное  содержание 
произведения.  Тщательное  творческое  продумывание  игровых 
действий  относится  к  компенсирующим  функциям.  Они 
формируются  в  процессе  одновременного  представления  музыки 
слухом  и  запоминания  тех  движений  руки,  тех  тактильных 
ощущений,  которые  возникают  в  процессе  исполнительской 
деятельности.  Предварительное  представление  игровых  действий 
помогает  учащемуся  избавиться  от  лишних  движений,  снимает 
ненужное  мышечное  напряжение,  способствует  скорейшему 
запоминанию  пьесы.  Качество  звучания  зависит  от  точной  до
зировки напряжения при движениях,  осуществляемых  двигательной 
областью  коры  головного  мозга.  Анализ  процесса  компенсации 
дает  основание  сделать  вывод  о  том,  что  слуходвигательный 
компенсаторный  фактор  это  перевод  тактильных  ощущений  в 
слуховые  (звучащий  образ  текста)  и  двигательные 
(исполнительские)  действия,  определяющие  реализацию  мысленно 
звучащего образа на инструменте. С психологической  точки  зрения, 
компенсирующие слухо  двигательные музыкальные  представления 
можно  определить  как  психические  образования,  возникающие  в 
акте  воспроизведения  и  лежащие  в  основе  умений  произвольного 
оперирования слухо  двигательными связями. 

В  науке  музыкальная  память  определяется  как  способность 
музыканта  к  запоминанию,  осмыслению,  хранению  и 
воспроизведению  музыкальной  информации.  Для  незрячих 
музыкантов  эта  способность  (музыкальная  память)  рассматривается 
в  качестве  компенсаторного  фактора  и  имеет  свою  специфику. 
Развитие  музыкальной  памяти  происходит  через  осознание 
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логического  построения  пьесы,  запоминание  последовательности 
действий  при  ее  исполнении,  связи  последующего  с  предыдущим, 
активизацию  процесса  познания,  слуховых  представлений, 
связанных с ассоциативным  мышлением,  рациональных  построений 
и т.д. Способность  к быстрому  запоминанию и удержанию в памяти 
музыкального  материала  является  для  незрячих  музыкантов 
компенсаторным  фактором.  Несмотря  на  то,  что  память  слепых 
менее  избирательна,  чем  память  зрячих  (поскольку  не  может 
опираться  на  зрительные  образы),  отсутствие  зрения  активизирует 
взаимосвязь  слухового  и  эмоционалыюго  восприятия, 
возникновение  ассоциаций,  развитие  образного  мышления, 
ускорение процесса обработки информации. 
В диссертации особая роль отводится развитию логической  памяти, 
которая  повышает  коэффициент  полезного  действия  труда, 
сокращает  время,  затрачиваемое  на  выучивание  произведения,  за 
счет более осознанных, продуманных  занятий. Такой  вид  изучения 
и  запоминания  музыкального  произведения  К.А.  Мартинсен 
называет  «конструктивной  памятью»и  считает,  что  все  равно  идти 
ли от целого к частностям или от частностей к целому. 
Формирование  компенсаторных  факторов,  базирующихся  на 
проявлениях  музыкальной  памяти,  выводит  учащихся  на  более 
высокий  уровень  развития,  который  введем  в  подструктуру 
художественного  воспроизведения  образа  как  «внутренний  слух»и 
включает  в  себя  комплексное  развитие  внимания,  слухо
двигательных  связей,  музыкальной  памяти,  а  также  оптимизирует 
процессы  произвольности  в  восприятии  и  воспроизведении 
музыкального  материала,  что  для  незрячего  музыканта  выполняет 
функции реабилитации утраченного зрения. 
Мысленная  работа  над  музыкальным  произведением  обязательно 
должна  включать  в  себя  его  комплексный  анализ,  так  как 
осмысленное  осознание  нотного  текста  развивает  компенсаторные 
функции, является  активным  средством, оптимизирующим  процесс 
обучения. 

Вышесказанное  дает  основание  говорить  о  том,  что  развитие 
компенсаторных  функций  внутреннего  слуха  происходит  в  двух 
направлениях и рассматривается с двух позиций: 

а)  с  позиции  внутреннего  воспроизведения  звучания  без 
поддержки  инструмента; 
б) с позиции формирования  представлений  с опорой на восприятие, 

т.е.  с  опорой  на  реализацию  звучания  инструмента.  Первый  этап 
рассматривается  как  подготовительный  ко  второму  и  включает 
работу по переводу  непроизвольных представлений  в произвольные. 
Умения  оперировать  различными  компонентами  музыкального 



13 

мышления  определяются  в  данном  исследовании  как 
компенсаторный  фактор  BnyTpefniero  слуха.  Говоря  другими 
словами,  компенсация  происходит  тогда,  когда  исполнитель 
мысленно  реализует  предполагаемое  звучание  в  музыкально
исполнительские  действия,  необходимые  для  воспроизведения 
музыкальной пьесы. 

Невозможно говорить о внутреннем слухе как о компенсаторном 
факторе для  незрячего  музыканта,  если не сформированы  процессы 
компенсации,  связанные  со  становлением  внимания, 
совершенствованием  слухо  двигательных  связей,  с  пробуждегшем 
интереса к занятиям музыкой, с развитием музыкальной памяти. 

Наличие  слухо  двигательных  связей  важнейший  момент  для 
музыкантаисполнителя  любой  специальности,  это  сплав  функций 
слуховой  и  моторной  памяти.  Для  незрячих  это  тем  более 
профессионально  важный  механизм  в  их  музыкально
исполнительской  деятельности,  специфика  которого  заключается  в 
особой роли, которая отводится осязательности и тактильности. 

Слухо  образные  представления  музыканта  во  многом  связаны  с 
воображением  и  ассоциативным  мышлением.  Образно 
ассоциативные  связи  как  особый  вид  творческого  мышления, 
требуют  специального  инструмента  анализа  словесных 
характеристик. 
Важным  стимулом  для  развития  ассоциативных  компенсаторных 
факторов является  разнообразие  использования.тембровой  палитры 
музьпсальных  инструментов.  Тембральная  окраска  звучания 
помогает  незрячему  музыканту  «нарисовать»в  сознании  различные 
образы, например, звучание валторны ассоциируется  в воображении 
музыканта  с  волшебством,  сказочными  духами,  лесными  образами. 
С  тембрами  связаны  звуковые  характеристики  персонажей  в 
оркестровой  сюите  С.  Прокофьева  «Петя  и  волю>{дедушка  хрипя
щий, С1ф1шящнй фагот, флейта птичка и т.д.) То же  можно  сказать 
о  музыке  М.П.  Мусоргского  в  цикле  «Картинки  с  выставки». 
Значение  художественного  произведения  вырастает  из  его 
музыкальной  выразительности.  Функция  обозначения,  которую 
иногда  вьтолняют  музыкальные  действия,  не  может 
противопоставляться  основной  функции  музыки  функции  вьфа
жения,  поэтому  развитое  воображение,  умение  представлять  в 
сознании  звучащий  образ,  возможность  использования 
ассоциативных представлений, связанных с музыкальным слухом, во 
многом компенсирует недостаток зрения. 
Кроме  того,  процесс  обучения  незрячих  предполагает 
педагогическое  стимулирование  развития  мыслительной 
деятельности ученика. Для этой  цели в исследование  были  введены 
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понятия  внешней  и  внутренней  компенсации  утраченного  зрения. 
Первое понятие основывается  на регулирующей  роли  вмешательства 
преподавателя  в  учебный  процесс,  второе  включает  развитие 
мышления  ученика,  его  музыкально    слуховых  представлений, 
формирование произвольности  его исполнительских действий. 
Третий  раздел  первой  главы  «методическая  база  формирования 
компенсаторных  факторов  у  незрячих  музыкантов»  посвящен 
разработке методической схемы развития основных  компенсаторных 
факторов незрячего музыканта, которые исследуются  в диссертации 
и  определяют  ее  тактическую  цель.  Так  для  развития 
компенсаторных  функций,  связанных  с  понятием  «интерес»,  в 
исследование  бььа  введен  «метод  накопления  музыкальных  впе
чатлений», который направлен на активизацию процесса восприятия 
музьпси,  накопление  музыкально    образных  ощущений  и 
представлений. 
Для  развития  внимания  как  компенсаторного  фактора  был 
использован «метод осмысления слуховых представлений»,  который 
направлен  на  формирование  умений  воспринимать  информацию  из 
вне,  переключать  внимание  с одних  видов деятельности  на другие, 
ко1щентрируя его на определенных видах деятельности. 

Слухо    двигательные  связи,  как  форма  компенсации 
утраченного зрения формировались «методом  целенаправленных 
действий».  Учебная  работа  фокусировалась  на  понимании 
собственных  волевых  усилий  по  формированию  умений 
свободного оперирования знаниями, умениями и навыками. 

Для  развития  музыкальной  памяти  был  использован  «метод 
произвольного  запоминания»,  направленный  на  активизацшо 
мыслительной  деятельности,  на включение  мьшшения  в  процесс 
запоминания. 

Внутренний  слух  развивается  «методом  закрепления 
музыкально    слуховых  представлений»,  который  направлен  на 
развитие слуховых ощущений во всех их проявлениях. 

Для  развития  образно    ассоциативных  связей  как 
компенсаторного  фактора  для  незрячих  музыкантов 
использовался  «метод  комплексного  освоения  музьисального 
произведения»,  суть  которого  заключалась  в  развитии  умений 
представлять  в  сознании  музыкальный  образ,  средства, 
необходимые  для  его  воплощения,  эмоциональную  сторону 
психических переживаний. 

И  последний,  определяющий  метод развития  компенсаторных 
факторов«метод  словесно    образных  характеристик»,  который 
направлен  на  формирование  умений  давать  речевое  обозначение 
музыкальному образу и отдельным музыкальным построениям. 
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Схематически  систему  методов  формирования  компенсатор
ных факторов можно изложить следующим образом: 

МЕТОДЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ФУНКЦИЙ  КОМПЕНСАЦИИ 

Компенсатор

ный  (Ьактоо 

Метод 

обучения 

Характеристика 

метола  обучения 

Интерес 

Метод накопления 
музыкальных 
впечатлений 

Направлен на активизацию 
процесса восприятия музы
килакоплепия  музыкально
образных ощущений и пред
ставлений 

Внимание  Метод осмысления 
слуховых 
представлений 

Направлен на сЬопмипопание 
умений воспринимать инбор
мацию из вне, переключать 
внимание с одних видов 
деятельности на другие, 
концентрируя его на опре
деленном действии 

Слухо
лвигательные 
связи 

Метод 
целенаправленных 
действий 

Направлен на осмысление 
учащимися  собственных 
действий.ощущений  и пред
ставлений. Формирование 
умений свободного опери
рования приобретенными 
зна1гаями 

Музыкальная 
naMSiTb 

Метоп 
произвольного 
запоминания 

Направлен на активизацию 
мыслительной деятельности, 
включение мышления в 
процесс запоминания 

Внутренний 
слух 

Метол 
закрепления 
музьпсально
слуховых 
представлений 

Направлен на развитие 
внутренних музыкально
слуховых представлений во 
всех нх проявлениях 

Образно
ассоциативны 
связи 

Метод комплекс
ного освоения 
музыкального 
произведения 

Направлен на развитие 
умений представлять в 
сознании музыкальный образ, 
средства.необходимые для 
его воплощения, эмоцио
нальную сторону психичес
ких переживаний 

Речевое 
обозначенпе 

Метод словесно
образных 
характеристик 

[Направлен на Нормирование 
умений давать словесно
образную характеристику 
музыкальному образу и 
отдельным  музыкальным 
построениям 
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Глава  вторая  «Опыт1Ю    экспериментальное  исследование 
развития  компенсаторных  факторов  у  незрячих 
баянистов(аккордеонистов)» представляет собой описание хода и 
результатов  экспериментальной  работы,  которая  проводилась  в 
естественных  условиях,  целью  которой  было  доказательство 
необходимости  создания  специальной  педагогической  системы 
формирования  компенсаторных  факторов,  проверка 
эффективности  вводимых  методов,  направленных  на 
оптимизацию  процесса  развития  функций  компенсации 
утраченного зрения. 

В  первом  разделе  второй  главы  описывается  структура 
построения  констатирующего  и  обучающего  эксперимента, 
объясняются  способы  и  приемы  определения  исходного  уровня 
развития  учащихся,  принимающих  участие  в  эксперименте, 
разъясняется  необходимость  создания  двух  опытных  групп, 
разделяющихся по возрасту и степени музыкальной подготовки. 
Так,  на  первом этапе  экспериментальной  работы  (описанном  во 
втором  разделе),  при  формировании  музыкальнослуховых 
представлений,  связанных  с  интересом,  вниманием,  слухо
двигательньпми связями, основная работа проводилась с младшей 
возрастной  группой  (учащиеся  школинтернатов  и  музыкальных 
школ).  Связано  это с  тем, что  вышеперечисленные  музыкально
слуховые  представления  у  студентов  колледжей  и  ВУЗов 
(старшая  возрастная  группа),  в  определенной  степени  уже 
сформированы.  Поэтому  эффективность  использования 
экспериментальной  методики  целесообразнее  было  проверить  в 
процессе  обучения  музыке  учащихся,  у  которых  эти 
компенсаторные  факторы  (интерес,  внимание,  слухо
двигательные связи) еще не сформированы. 

На втором этапе обучающего эксперимента (описанного в третьем 
разделе)  акцент  в  процессе  проведения  занятий  был  смещен  на 
старшую  возрастную  группу,  т.е.  на  студентов,  уже  имеющих 
музыкальное  образование,  поэтому  учебная  работа  фокусировалась 
на  формировании  воссоздающего  воображения,  на  развитии 
способности  рельефно  представлять  музыкальный  образ  и 
средствами  звуковыражения  воспроизводить  его  художественно
эмоциональный  смысл.  При  такой  форме  работы  появлялась 
возможность  более  рельефно  раскрыть  преимущества  вводимой 
методики,  направленной  на  развитие  компенсирующих  функций 
незрячего музыканта, на оптимизацию процесса обучения. 
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Мы  специально  разделили  экспериментальные  группы  по 
возрастным  признакам.  Однако,  из  выше  сказанного  не  следует 
делать  вывод  о  том,  что  дети  участву1от  в  эксперименте  только  на 
первом  этапе  обучения,  а  взрослые  на  втором.  Знания  в  полном 
объеме даются на обоих этапах проведения опытной работы, но они 
дифференцированы для  каждой  возрастной  группы в соответствии с 
психологической  и  мзаыкальной  готовностью  обучающихся  к 
восприятию 1ЮБ0Г0 материала. 
Констатирующий  эксперимент на первом этапе обучения состоял из 
воспроизведения  на  музыкальном  инструменте  (баяне  аккордеоне) 
отдельных  звуков  и  небольших  музыкальных  построений,  которые 
учащиеся  должны  были  услышать,  определить  и  дать  свои 
словесные характеристики. 
Проведенное исследование позволило констатировать, что исходный 
уровень музыкального развития у всех учащихся  экспериментальной 
и  контрольной  групп  был  приблизительно  одинаковый,  а  знания  о 
специфике  звукоизвлечения  на  баяне  (аккордеоне),  осознание 
собственных  музыкальнослуховых  представлений  находится  на 
одинаково низком уровне. Поэтому экспериментальная часть работы 
была  направлена  на  осознание  незрячими  детьми  первичных 
музыкальнослуховых  представлений,  связанных  с  интересом, 
вниманием,  слухо    двигательными  связями.  Накоплению  и 
осмыслению  чувственных  впечатлений  способствовали  методы, 
описанные  по  данному  этапу  учебной  работы  во  втором  разделе 
первой  главы,  а  также  методы,  специально  разработанные  для 
обучения незрячих баянистов аккордеонистов. 

Для  проверки  эффективности  методики,  специально 
разработанной  для  данного  исследования,  был  проведен 
контрольный  срез.  Он  включил  в  себя  работу  по  разбору  и 
исполнению  небольшого  музыкального  произведения,  которое 
осуществлялось  в  определенный  отрезок  времени  (академический 
час), был также проведен устный  опрос учеников, направленный  на 
выяснение  степени  сформированности  музыкально  слуховых 
представлений,  связанных  с  формированием  первичных  умений  и 
навыков. 
Ответы на вопросы оценивались экспертной группой педагогов. 
Анализ  ответов  показал  разный  уровень  обученности  учеников 
экспериментальной  и  контрольной  групп  в  пользу  учащихся, 
занимавшихся по специально разработанной методике. 
В соответствии  с системой методов, разработанных  в теоретической 
части  исследования,  во  второй  части  экспериментального  обучения 
у студентов  (испьггуемых  старшей  возрастной  группы)  развивались 
ассоциативные связи между звуковыразительными  средствами баяна 
и художественным образом музыкального  произведения. 
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Констатирующий  эксперимент  (основанный  на  прослушивании  и 
воспроизведении  музыкальной  пьесы)  показал  разную  степень 
готовности  испытуемых  экспериментальной  и контрольной  групп  к 
выполнению  поставленной  задачи,  поскольку  учащиеся 
экспериментальной  группы  прошли  обучение  (на  первом  этапе 
опытной  работы)  по  специально  разработанной  методике  и 
приобрели определенные умения и 1Јавыки, что и определило  конеч
ный результат. 

Решение  экспертной  комиссии  подтвердило  необходимость 
использования  разработанной  методики  по  формированию 
компенсаторных  факторов  при  обучении  незрячих  музыкантов, 
которая  дает  возможность  оптимизировать  процесс  обучения, 
повысить его эффективность. 
Проведенное  исследование  позволяет  сделать  следующие 
выводы: 

1.  Теоретическое  исследование  проблемы  показало,  что 
формирование  компенсаторных  факторов  у  незрячих  учащихся  
музыкантов  требует  специально  организованной  работы  по 
комплексному использованию сохранившихся органов чувств. 

2.  Эволюция  музыкальнослуховых  представлений,  связанных  с 
реабилитационными  функциями  организма,  базируется  на  развитии 
музыкальных  способностей  учащихся,  их мышлении,  воображении, 
слухо  двигательных и тактильных ощущениях. 

3.  Процесс  целенаправленного  совершенствования  образно  
ассоциативных  связей  основьшается  на  побуждении  учащихся
музыкантов  к  поисковой,  творческой,  внутреннеслуховой 
деятельности.  Последняя  должна  опираться  на  систему 
педагогических действий, предусматривающих: 

 понимание фушщий каждого из сохранившихся анализаторов; 
осознание  собственных  игровых  действий,  связанных  с 
воплощением музыкального образа в реальном звучании; 
стимулирование  познавательной  активности  учащихся, 
расширение  их  кругозора  за  счет  приобретения  новых  знаний, 
развития  исполнительских  навыков,  связанных  с  освоением 
музыкального инструмента (баяна аккордеона); 

  теоретическое  исследование  проблемы  в  педагогическом 
аспекте  позволило  дифференцировать  такие  понятия,  как 
«внешняя  функция  компенсации»  и  «внутренняя  функция 
компенсации»; 

творческое  педагогическое  управление  процессом 
активизации  художественного  воображения  и  мышления, 
осуществляемое через проблемно  поисковый  характер обучения, 
выводит  на  формирование  умений  произвольно  и  сознательно 
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оперировать  внутреннеслуховыми  музыкальными  представле
ниями, замещающими функции утраченного зрения. 

4.  В  процессе  проведения  исследования  были  разработаны  и 
описаны  компенсаторные  факторы,  связанные  с  развитием 
интереса,  внимания,  слухо  двигательных  связей,  внутреннего 
слуха,  музыкальной  памяти,  образно    ассоциативных  связей, 
позволяющие  оптимизировать  процесс  обучения  незрячих игре на 
музыкальных инструментах. 

5. В ходе теоретико методического  исследования  определены 
условия  формирования  исполнительских  умений  и  навыков 
незрячих музыкантов. 

6. Исследование подтвердило необходимость  индивидуального 
подхода при обучении незрячих учеников. 

7. В  диссертации  разработан  новый  подход  к 
понятию«структура  художественного  мышления»,  которое 
включает  в  себя  «подструктуру  целенаправленности  и 
целеустремленности»,  «подструктуру  реализации 
приобретенного  опыта»,  «подструктуру  художественного 
воспроизведения образа». 

8.  Положения  и  рекомендации,  полученные  в  результате 
проведенного исследования, могут быть использованы не только при 
обучении  игре  на  баяне  и  аккордеоне,  их  применение  будет 
способствовать повышению исполнительского  мастерства учащихся 
и других музьпсально  исполнительских специальностей. 

9.  Результаты  проведенного  исследования  показали,  что 
профессиональная  музыкальная  подготовка  незрячего 
музыканта  должна  опираться  на  специальную  методику 
формирования компенсаторных факторов. 

Завершающий  эксперимент  подтвердил  эффективность 
разработанной  методики,  необходимости  ее  использова1гая  при 
обучепхш пезрлчих баянистов  аккордеонистов. 

Основное  содержание  диссертации  получило  отражение  в 
следующих  публикациях: 

1.  Развитие  и  роль  внимания  как  компенсаторного  фактора  в 
процессе  обучения  незрячих  музыке.  ЦВопросы  совершенствования 
профессиональной  подготовки  педагогамузыканта.  Вып.З.  МПГУ. 
М. 1999, с. 120123. 

2.  О  роли  компенсаторных  факторов  при  обучении  незрячих 
музыкантов.  ЦНаучнометодические  проблемы  преподавания  в 
специализированном  ВУЗе искусств . Вып.2. М.  1999, с.222231. 

З.Формирование  слуходвигательных  связей  как  компенсаторного 
фактора в процессе обучения незрячих музыке. 
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II  Профессиональная  подготовка  учителя  музыки.  (Материалы 
межрегиональрюй  научнопрактической  конференции,  2830  марта) 
МИГУ. М., 2000, с.  ] 68170. 
4.Развитие  музыкальной  памяти  как  компенсаторного  фактора  у 
незрячих  исполнителей.  ЦНаучные  труды  Московского 
педагогического  государственного  университета.  Серия: 
гуманитарные науки. М., «Прометей», с.379380. 

5.  Развитие  интереса  как  компенсагорного  фактора  и  его  роль  в 
процессе  обучения  незрячих  музьисантов.  ЦВопросы 
совершенствования  профессиональной  подготовки  педагога
музыканта. Сборник научных трудов Mill У. вып.5. М., 2000, с.123
127. 
6.  Кулаков  В.Н.  Попов  А.Т.  Оптимизация  процесса  обучения 

незрячих музыкантов. |«Дефектология»М4, М.: 2000, с.5962. 
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