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Аннотация. В статье акцентируется внимание на ассоциативной вариативности толкования 
художественной сущности музыки. Представлена её эмоционально-чувственная и образователь-
ная значимость. Осуществлена дифференциация многофункциональности музыки по социаль-
ным, психологическим, педагогическим признакам и их общественно-экономической значимости. 
Фиксируется внимание на интимном, эзотеричном характере музыкального восприятия. Раскры-
тию образного содержания произведений способствует интердисциплинарное свойство музыки. 
Выражается оно дуалистично: как заимствование исторических и естествоведческих знаний в про-
цессе раскрытия её образной сущности, так и обращение к её эмоциональной, интонационно-зву-
ковой природе и когнитивному потенциалу при изучении обществоведческих учебных предме-
тов. Таким образом, аксиоматичным представляется бинарность музыки, характеризующаяся её 
эмоционально-чувственным содержанием и рационально-интеллектуальным потенциалом.

В работе представлена также логика влияния видов музыкальной деятельности человека на 
его психосоматическое состояние, характеризующееся понятиями интровертивности и экстравер-
тивности. Рассматривается обусловленность взаимотрансформации данных настроений у компо-
зитора, исполнителя, слушателя в зависимости от активности их действий.
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Abstract. The article focuses on the associative variability of the interpretation of the artistic essence 
of music. Its emotional-sensual and educational significance is presented. The differentiation of the 
multifunctionality of music according to its social, psychological, pedagogical characteristics and their 
socio-economic significance has been carried out. Attention is fixed on the intimate, esoteric nature of 
musical perception. The interdisciplinary quality of music contributes to the disclosure of the figurative 
content of the works. It is expressed in a dualistic way: both the borrowing of historical and natural science 
knowledge in the process of revealing its figurative essence, and the appeal to its emotional, intonational-
sound nature and cognitive potential when studying social science subjects. Thus, the binary nature of 
music, which is characterized by its emotional-sensual content and rational-intellectual potential, seems 
axiomatic.
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The work also presents the logic of the influence of types of musical activity of a person on his 
psychosomatic state, characterized by the concepts of introversion and extroversion. The article considers 
the conditionality of the mutual transformation of these moods in the composer, performer, listener, 
depending on the activity of their actions.
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Музыка как вид искусства и предмет 
образования отличается эзотеричностью 
(тайностью) восприятия произведений 
и эмпатийным состоянием слушателей. 
Вектор активации воплощения их эмо-
ционального состояния определяется 
генетической предрасположенностью 
и системностью педагогического опо-
средования музыкально-педагогическо-
го процесса. Жизненные приоритеты и 
установки человека, как известно, обу-
словлены средой его обитания и уров-
нем образования. Неслучайно актуаль-
ным народным афоризмом по-прежнему 
остается выражение «С кем поведешь-
ся – от того и наберёшься». От система-
тичности или спорадичности пережи-
вания человеком эстетических чувств, 
возникающих от формального или не-
посредственного соприкосновения с 
прекрасным, возвышенным в окружа-
ющей действительности и социальном 
окружении, зависит мера нравственно-
сти его мыслей, поступков, процесса и 
результатов деятельности [1]. В музыке 
же как отражении естественной среды 
и общественных явлений воплощена 
их эмоционально-рефлексивная квинт-
эссенция специфическими средствами 
художественной выразительности. Поэ-
тому музыкальное искусство, являясь са-
мым массовым и наиболее функциональ-
ным, представляется одним из основных 
источников создания условий для ду-
шевной терапии общества и духовного 
обогащения его ментальности [2].

Достоверность экспликации (истол-
кования) многофункциональности музы-
ки зависит от объективного определения 
её сущностного влияния на слушателя, 
условий восприятия произведений и их 

соответствия его эстетическим предпо-
чтениям. В процессе целенаправленного 
(с личностной или внешне заданной уста-
новкой) либо комитантного (ситуативно-
го, преходящего) восприятия сочинений 
многое определяется степенью активно-
сти состояния его подсознания и интуи-
ции. Односложность, прогнозируемость 
трактовок сущности явлений, объектов, 
предметов и привязанность к ним ре-
левантных смысловых значений прису-
щи физиологическому их постижению 
и знаниевому приращению человеком. 
Вместе с тем, по мнению С.И. Колбы-
шевой, «в художественном образовании 
по-прежнему одним из актуальных оста-
ется вопрос взаимодействия человека с 
произведением искусства и, особенно, 
роли в этом процессе такого субъектив-
ного фактора как эмоциональная сфера 
участников художественно-коммуника-
тивного акта – автора и интерпретатора 
(исполнителя, воспринимающего)» [3, 
с. 61]. Благодаря именно музыкальной 
апперцепции поддерживается баланс 
и гармония между чувственными и ин-
теллектуальными психосоматическими 
свойствами человека.

Такие характерные источники соз-
дания музыки как эвристический ге-
незис, интонационно-звуковая и эмо-
циональная природа, выразительность 
композиционных средств, временность 
звучания не исключают её когнитив-
ный потенциал. Особенно очевидным 
он становится в процессе её анализа как 
интердисциплинарного искусства. Дан-
ное свойство музыки обусловлено от-
ражательной природой, отношением к 
сфере общественного сознания и обра-
зовательному предмету. Наиболее акси-
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оматичным оно представляется при вос-
приятии вокальной музыки, образное 
содержание которой во многом допол-
няется смыслом литературного текста. 
Причем интердисциплинарность музы-
ки выражается дуалистично: как заим-
ствование исторических и естествовед-
ческих знаний в процессе раскрытия её 
образной сущности, так и обращение 
к её эмоциональной, интонационно- 

звуковой природе и когнитивному теза-
урусу при изучении обществоведческих 
учебных предметов [3]. Таким образом, 
очевидной представляется бинарность 
музыки, характеризующаяся эмоцио-
нально-чувственным содержанием и 
рационально-интеллектуальным потен-
циалом. Практикоориентированность 
функций музыки и их социальная зна-
чимость представлены в таблице.

Таблица 

Структура и сущность функций музыкального искусства
Функции музыки  
и их содержание 

Социально-экономическая значимость

Социальные функции
Коммуникативная Установление личностных, корпоративных и межгосударственных 

связей
Организаторская Поддержание позитивного эмоционального состояния средствами 

музыкально-массовых мероприятий
Отражательная Познание окружающей среды и социальной действительности  

средствами музыкальной выразительности
Патриотическая Воспитание любви к Родине
Прагматическая Воплощение прикладных социальных задач
Пропагандистская Формирование имиджа государства
Эвдемоническая 
(ощущение блаженства)

Создание условий психосоматического комфорта

Юмористическая Позитивное отношение к окружающей среде и происходящим  
событиям 

Ритуальная Актуализация устоявшихся архетипов нравственности
Психологические функции

Арттерапевтическая 
(лечение средствами 
музыки)

Оздоровление душевного и духовного состояния людей

Гедонистическая 
(наслаждение)

Личностное эмоционально-чувственное одухотворение

Катартическая 
(очищение)

Облагораживание социума (окультуривание «человеческого фактора»)

Компенсаторная Восстановление психосоматического тонуса 
Пропологическая 
(закрепление опреде-
лённого поведенческо-
го стереотипа)

Создание основ эмоциональной культуры, позитивного мышления, 
нравственности практического воплощения мыслей человека

Релаксативная 
(снижение эмоциональ-
ного напряжения)

Снижение психосоматической напряженности и стрессового состоя-
ния

Суггестивная 
(внушение)

Нелинейное влияние на сознание
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Продолжение таблицы

Эскапистская 
(уход от действительности)

Создание условий для рефлексирования прожитых событий

Успокоения-возбуждения Тренинг релевантных поведенческих стереотипов
Педагогические функции

Эстетическая Развитие способности к ощущению, ассимиляции и созданию 
красивой среды обитания 

Воспитательная Последовательное усвоение социальных канонов поведения с 
учётом их цивилизационных изменений и возможной трансфор-
мации личностных взглядов

Развития творческих спо-
собностей

Формирование у школьников витальных (жизненных) установок к 
интроспективному выявлению их будущей сферы деятельности с 
целью максимального раскрытия индивидуальной креативности

Образовательная Становление Человека (Homo sapiens)
Познавательная Латентное (скрытое) влияние музыки на интеллектуальное раз-

витие ребенка
Каноническая Актуализация народных традиций и прошедших событий 
Эвристическая (открытие, 
нахождение, отыскивание)

Активизация инсайтного интеллектуального состояния у слуша-
телей 

Эйдетическая 
(усиление образной памяти)

Непроизвольное функционирование мнемонической (облегчаю-
щей запоминание) обусловленности музыкального восприятия

Гуманистическая Воплощение музыки как вида искусства и предмета образования

Безусловно понятным представля-
ется факт ситуативной объективации 
всех функций музыки без исключения 
при решении общеизвестных задач 
учебного процесса: образовательной, 
воспитательной и развития способно-
стей учащихся. Принимая во внимание 
специфику урока музыки, следует ак-
туализировать также задачу удовлетво-
рения их эстетических потребностей, 
вне решения которой все предыдущие 
не будут осуществлены в полной мере. 
Фактор учёта музыкальных предпо-
чтений детей имеет непреложную зна-
чимость на уроке. По существу он яв-
ляется движущим мотивом не только 
получения эстетического удовольствия, 
но и полноценного постижения художе-
ственной информации, содержащейся в 
музыкальном произведении. Репроду-
цирование учащимися представляемых 
сведений и демонстрируемых манипу-
ляций учителем может быть оправдан-
ным лишь в исключительных случаях 
воспроизведения классических поня-

тий и канонов элементарной теории 
музыки. «Часто приходится слышать 
расхожую фразу: «Повторение – мать 
учения». Однако существует и иная 
фраза, менее известная: «Повторение 
– мать оглупления», – считает А.Д. Ко-
роль, – легкость и доступность – демоти-
ваторы к познанию» [4, с. 16]. Цитирова-
ние подобных афоризмов в особенности 
уместно по отношению к музыкальному 
творчеству и восприятию, в частности.

Дифференциация и обоснование 
функций музыки может осуществлять-
ся по разным критериям: интенсив-
ности практического их воплощения, 
принадлежности к различным сферам 
жизнедеятельности, выраженности 
действия в социуме. В данной работе 
их структурирование проведено с учё-
том непосредственного воздействия на 
слушателя: социального (обобщенного), 
психологического (индивидуального) и 
педагогического (личностного). Такая 
дифференциация объясняется эмоцио-
нально-чувственной природой музыки. 
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Ведь в текущий исторический период, по 
мнению А.Д. Короля, происходит «омерт-
вение» смысла слов – в возрастании их 
монологичности, утрачивании глубины 
внешних и внутренних форм, ритуаль-
ности, например, фразы «Как дела?» [4, 
с. 33]. В другом контексте ученый спра-
ведливо замечает: «Во время, например, 
глубокого чувства печали, равно как и 
при созерцании великого произведения 
искусства, человеку не нужны слова. Он 
держит глубокое чувство в себе, эту це-
лостность, оставаясь наедине с собой» [4, 
с. 32]. Осознанное молчание приобретает 
всё большую ценность на фоне невоспри-
нимаемой монологической риторики и 
конвейерно-однообразного эстрадного 
исполнения бессмысленных, зачастую 
вульгарных песен.

Безусловно интимным является 
процесс восприятия и осмысления слу-
шателем-зрителем информации любого 
содержания. Его эстетические впечат-
ления и чувства представляются тем 
более тайными. Несмотря на их латент-
ность и необъяснимость, именно они 
являются активизирующим мотивом 
творческой деятельности как компо-
зитора, так и исполнителя. Известны 
при этом исторические факты и совре-
менные особенности ангажированных, 
меркантильных их взаимоотношений 
с заказчиками шоу-мероприятий. Од-
нако процесс сочинения и исполнения 
музыки так или иначе начинается с воз-
никновения эмоционального импульса 
композитора и аранжировщика, ин-
струменталиста и вокалиста.

При складывающейся вариативно-
сти ситуаций эмоциональной или праг-
матической обусловленности создания 
музыки истинные её шедевры появля-
ются в момент катарсисного состояния 
композитора в обстановке его личност-
ного уединения и психосоматическо-
го комфорта. Необходимость в интро-
спективном самоанализе и рефлексии 
собственных чувств существует и в ис-
полнительском творчестве музыканта. 
Выступление перед публикой является 

завершающей стадией скрупулезной, 
интровертивной подготовки. Неслу-
чайно в среде артистов различают не-
посредственно сценическое и жизнен-
но-бытовое поведение. Зачастую оно 
характеризуется полюсными индекса-
ми. Сценический озорник и весельчак 
в жизни может оказаться степенным и 
рассудительным человеком.

Дифференцируя качественные от-
личия индивида, личности, индивидуаль-
ности, многие психологи (А.Г. Асмолов, 
Дж. Гилфорд, А. Маслоу, К. Обуховский 
и др.) фиксируют внимание на необходи-
мости их изучения не в статической, а ди-
намической обстановке. Учёные выделя-
ют программирующие свойства личности 
– знания о мире, осуществляемые задачи, 
эмоциональные установки и базальные 
(основные) – интеллектуальный потен-
циал, особенности проявления нервной 
системы, отношение к экстравертивному 
(направленности на внешний мир) или 
интровертивному (направленности на 
внутренний мир) типам поведения. На-
званные показатели во многом присущи 
творческому процессу сочинения и ис-
полнения музыки. 

Слушатели-зрители также харак-
теризуются подобными личностными 
признаками поведения. При этом глу-
бина интимности музыкального воспри-
ятия напрямую зависит от обладания 
каждым из них типическими особен-
ностями темперамента. В соответствии 
с ними возникает и релевантная пси-
хосоматике и мышлению человека его 
ассоциативная связь с внешним пред-
метным и духовным миром. Несмотря 
на эзотеричность постижения художе-
ственного смысла музыкальных про-
изведений, слушатель в той или иной 
мере проявляет собственное аффектное 
состояние от их восприятия. Особенно 
очевидным оно становится во время це-
ленаправленного посещения оперного 
театра, концертного зала, музыкального 
салона, ночного клуба или дискотеки. 
Вполне понятен факт необходимости 
учёта при этом возрастного ценза слу-
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шателя, его эстетических предпочтений, 
текущего эмоционального состояния, 
динамики происходящих событий [5]. 
В различных учреждениях культуры в 
разной степени внешнего выражения 
проявляется интровертивная и экстра-
вертивная сущность музыки и через неё 
соответствующее поведение слушателя 
– развлекательное или познавательное.

Интровертивный характер музы-
кального сочинения и подготовки к его 
исполнению очевиден. Однако бесспор-
ной представляется душевная ориента-
ция перцепции также ребенка, в част-
ности. Вместе с тем данным свойством 
характеризуются лишь моменты эмо-
ционального и осознанного его отно-
шения к музыке. Деятельностно-прак-
тическое опредмечивание чувств и 
переживаний учащихся определяется 
понятием экстравертивности. Наблю-
дая за целостным процессом сочине-
ния, исполнения, слушания музыки и 
материализующимся воплощением его 
результатов в поведении и действиях 
школьников, становится очевидной пе-
риодическая трансформация интровер-
тивного состояния участников сотвор-
чества в экстравертивное выражение 
художественной рефлексии содержа-
ния произведения и наоборот. Логи-
ку систематического взаимоперехода 
осмысленного отношения к собствен-
ному психосоматическому состоянию в 
скрытую интеллектуальную активность 
учащихся, выступающих в роли компо-
зитора, исполнителя, слушателя можно 
представить в виде рисунка.

 Экстравертивное накопление информации «композитором» 
Интровертивное сочинение музыки 

Интровертивное разучивание произведения «исполнителем» 
Экстравертивное представление сочинения 

Интимное восприятие музыки «слушателем» 
Экстериоризированное воплощение образной семантики 

музыки 

Рисунок. Логика влияния видов музыкальной 
деятельности учащихся  

на их психосоматическое состояние

Вполне объяснимым является факт 
предварительного накопления впечатле-
ний, номинальных знаний, элементарных 
навыков и ассимиляции их с витальным 
и образовательным опытом школьника. 
Такой алгоритм деятельности присущ 
представителям любого вида творчества, 
в том числе, музыкальной композиции. 
Её результативность и социально-востре-
бованное долголетие зависят от глубины 
чувствительности и впечатлительности 
автора сочинения, становящегося либо 
классическим, либо «китчевым». 

Для появления шедевра искусства 
его создателю требуются условия пости-
жения «эмоционального всплеска», ин-
тимности осуществления идеи и твор-
ческого комфорта. Лишь в подобных 
жизненных ситуациях реализуются 
многочисленные функции музыки. По 
мнению Б.О. Голешевича, «благодаря 
данной причинно-следственной связи 
можно с уверенностью констатировать 
о правомерности применения крите-
рия способности учащихся выявлять в 
ней интонационные константы (посто-
янства) и незнакомые семиотические 
(знаковые) значения. Логика их обнару-
жения во многом обусловлена знанием 
структурных компонентов разговорной 
и музыкальной речи. Их непроизволь-
ная корреляция является своеобразным 
катализатором как наслаждения музы-
кой, так и одновременного осмысления 
её значений. Способность соотнесения 
таких интердисциплинарных (литера-
турно-музыкальных) синонимов как 
фонема – интонема, синтагма – мотив, 
фраза, предложение (в речи и музыке), 
абзац – период, пауза – цезура наряду с 
эмоциональным эффектом интеллектуа-
лизирует процесс музыкального воспри-
ятия, воплощая образовательную функ-
цию музыкального искусства» [6, с. 53].

Разучивание произведения исполни-
телем характеризуется также понятием 
интровертивности. Личностное «про-
чтение» художественного содержания 
сочинения осуществляется по этапно: от 
осознания сущности ремарок композито-
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ра, отзывов о нём специалистов в обла-
сти музыкознания до особенностей прак-
тического воспроизведения отдельных 
средств музыкальной выразительности и 
мелизмов. Интеграция данных действий 
исполнителя воплощается, как извест-
но, на основе принципа единства «худо-
жественного» и «технического». Синтез 
названных компонентов музыкального 
воспроизведения в процессе подготов-
ки сочинения к концертному представ-
лению осуществляется исключительно 
в индивидуально-интимных условиях. 
Профессионально оправданным счита-
ется лишь периодическая консультация 
с коллегами и практическая апробация 
проекта среди непредвзятых слушателей. 
И напротив, несмотря на темперамент 
исполнителя, публичное представление 
сочинения осуществляется в условиях 
экстравертивной его самоотдачи. Это 
происходит как при совпадении характе-
ра музыканта с общественной сущностью 
его профессиональной деятельности, так 
и под влиянием жизненно-меркантиль-
ной необходимости. Первая ситуация, 
безусловно, является наиболее удачной и 
гармоничной. Исполнитель-экстраверт 
представит музыкальное сочинение без 
излишних психосоматических усилий и 
наиболее эффектно.

Восприятие музыки слушателем в об-
разовательном процессе или концертном 
зале является, наоборот, процессом ин-
тимным и, в определенном смысле, эзо-
терическим. Несмотря на возможно несо-
впадающую экспликацию (истолкование) 
музыки с художественным содержанием 
произведения, постижение её семанти-
ки (смысла) становится личностным при-
обретением человека. Его воплощение 
уместно назвать экстериоризированным 
процессом, проявляющимся в мыслях, 
поступках, действиях, ментальных свой-
ствах слушателя. Сущность данного вида 
сотворчества определяется возможно-
стью бессловесного общения людей. 

Необъяснимые эмоциональные со-
стояния от прослушиваемой музыки кос-
венно или непосредственно влияют на 

характер любой деятельности учащих-
ся. От уровня чувствительности зависит 
степень их адаптивности к социальным 
условиям, комфортности в процессе 
межличностных взаимодействий. Во-
площая на учебных или факультатив-
ных занятиях многочисленные функции 
музыки, учитель-исполнитель безмолв-
но, но эффектно и эффективно общается 
с детьми, одобротворяя не только души, 
но их помыслы и сознание. 

Музыка является искусством инто-
нируемого смысла, – констатировал в 
свое время Б.В. Асафьев, – а интонация 
– качеством осмысленного произно-
шения. Как известно, положительный 
эмоциональный тонус является безус-
ловной предпосылкой результативно-
сти материализации целевых установок 
слушателей в продуктах научного, тех-
нического и художественного творче-
ства. Педагогическая сущность данных 
причинно-следственных связей заклю-
чается в толковании коммуникативных 
и образовательных свойств музыки. 
В контексте темы статьи уместно вспом-
нить фабулу рассказа В. Набокова «Му-
зыка», в котором запечатлен факт во-
площения именно такого воздействия 
данного вида искусства на эмоциональ-
ное состояние, интеллект и волю глав-
ного героя. Коммуникативная функция 
музыки воочию проявляется даже в 
таком примере социальной жизни как 
знакомство молодых людей при звуча-
нии «белого танца». Концентрация эмо-
ционального, чувственного, оценочного 
содержания музыки полностью компен-
сирует и даже заменяет необходимость 
«живого» общения во время её прослу-
шивания. Она выполняет своего рода 
роль паузы в зачастую навязчивом раз-
говоре как и композиционная цезура 
в звучании отдельного произведения, 
значимость которой весьма скрупулез-
но и многосторонне представлена в ра-
ботах польского музыковеда З. Лиссы.

Важной социальной ролью облада-
ет также осмысленное молчание в меж-
личностном общении людей, так как в 
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соответствии с мнением Ф.И. Тютчева 
«мысль изреченная есть ложь». Сло-
весно представить собственное эмоци-
ональное состояние вряд ли в полной 
мере способен не только заурядный, 
но и обладающий энциклопедически-
ми знаниями человек. Неслучайно 
М.Л. Матусовский, поэтически выражая 
чувственные переживания двух людей, 
их отношение к природной среде в тек-
сте песни В.П. Соловьева-Седого «Под-
московные вечера», проникновенно от-
кровенничает: «Трудно высказать и не 
высказать всё, что на сердце у меня». 
Именно такой искусствоведческий и 
педагогический подтексты прослежива-
ются в музыкальном содержании. 

Невербальная коммуникация в ис-
полнительской деятельности педаго-
га-музыканта осуществляется в ситуации 
публичного выступления перед учащи-
мися-слушателями. Важным при этом 
представляется учёт взаимодействия 
форм и средств интерпретации музы-
кального произведения с целью художе-
ственного воздействия на школьников. 
Безусловными факторами эффективно-
сти решения данной проблемы в совре-
менных условиях являются использова-
ние средств мультимедиа, ассимиляция 
математических знаний в практико-ори-
ентированном ресурсе музыки и инто-
национно-звуковая, временная её при-
рода. «Учитель, используя компьютер, 
прикладные программы и приложения, 
– утверждает Ю.С. Сусед-Величинская, 
– получает возможность составлять свои 
презентации и осуществлять образова-
тельные проекты, создавая тем самым 
разнообразные варианты урока музы-
ки» [7, с. 98]. Педагогический эффект от 
интеграции традиционных и мультиме-
диа средств на занятиях опосредованно 
выражается в повышении культуры му-
зыкального восприятия у детей. Путём 
моделирования исполнительских вари-
антов невербальной коммуникации с уча-
щимися осуществляется трансформация 
репродуктивного их стиля мышления в 
эвристический, импровизационный.

Невербальная коммуникация в 
процессе музицирования учителя с це-
лью передачи эмоционально-образного 
содержания произведения специфи-
ческими и другими художественными 
средствами его исполнительской ин-
терпретации выражается через такие 
формы восприятия музыки детьми как 
сенсорика (чувственность), гаптика 
(тактильный рефлекс), кинесика (те-
лодвижения и жесты). В соответствии с 
определением Б.В. Асафьева среди под-
растающего поколения наиболее выра-
зительным является «мускульно-мотор-
ное» отражение звуковой информации. 

Наряду с этим заметно также мер-
кантильное отношение современной 
молодежи к любому виду деятельности, 
в том числе, музыкальной. «В системе 
общего музыкального образования дан-
ный факт приобрёл особенно негатив-
ный оттенок в настоящее время, когда 
одновременно наблюдается снисходи-
тельное отношение учащихся к музыке 
как образовательному предмету и их же 
стремление в юношеском возрасте «про-
писаться» в сфере шоу-бизнеса, – считает 
Б.О. Голешевич. – Поскольку большин-
ству из них осуществить это по объек-
тивным причинам не удаётся, постольку 
прогнозируемым становится их стремле-
ние к так называемой «альтернативной» 
музыке, агрессивной по сути. Совершен-
но очевидным фактом является желание 
молодёжи отрешиться от существующих 
проблем, «скрыться за звучанием» плее-
ров и иных проигрывающих устройств, 
способствующих утверждению состоя-
ния эскапизма (ухода от реальности)» 
[8, с. 155–156]. Оригинальная интер-
претация музыкальных знаний, учёт 
эстетических предпочтений учащихся, 
импровизационный стиль презентации 
художественной информации, система-
тическое использование в учебном про-
цессе метода выявления семантических 
контрастов и сходств в музыке хотя бы в 
некоторой степени способствуют вовле-
чению их в активную образовательную 
деятельность.
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