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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
ИГРЕ НА ГУСЛЯХ ЗВОНЧАТЫХ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

В статье речь идет об игре на русском инструменте гусли как эффективном средстве раз-
вития компенсаторных возможностей незрячих и слабовидящих детей в контексте социо-
культурной среды. Анализируются возможности гуслей как способа социализации и раз-
вития национально-культурной идентичности ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Затрагиваются вопросы компенсаторных функций организма, связанных 
с мышлением, речью, слухом, осязанием, обонянием. В рамках психолого-педагогических 
особенностей музыкального обучения и воспитания детей, имеющих проблемы со зрени-
ем, подчеркивается роль родителей во взаимодействии коммуникативной цепочки «учи-
тель — ученик — родитель»; выявляется необходимость использования актуальных мето-
дик обучения игре на музыкальном инструменте учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также непрерывного профессионального совершенствования педагога 
по специальности. В качестве примера в работе представлена авторская транскрипция 
русской песни, выполненная в точечно-рельефной системе Брайля для тактильного пись-
ма и чтения незрячими учащимися. Обучение юных гусляров рассматривается в русле 
интегрированного социокультурного подхода, который позволяет добиться лучших ре-
зультатов в их музыкальном обучении, психической и эмоциональной саморегуляции 
(устойчивость внимания, слухо-речевое координирование, память, позитивный настрой), 
способствуют их духовно-эстетическому развитию. 
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В современном мире наблюдается неуклонная 
тенденция роста количества детей с патологи-
ей зрения. Причинами этого служат не только 
наследственные факторы, но и экологические 
и политические катаклизмы. «С переходом 
к рыночной экономике инвалиды по зрению 
лишились гарантии трудоустройства на специ-
ализированных предприятиях, что резко обо-
стрило проблему социально-трудовой реабили-
тации незрячих и слабовидящих детей» [11, 3].

В контексте социокультурной среды одним 
из эффективных способов развития компенса-
торных возможностей незрячих/слабовидящих 
детей является игра на музыкальных инстру-
ментах. Отметим, что особенностями личности 
детей с патологией зрения нередко являются 
«излишняя импульсивность, консерватизм, 
настороженность, тревожность, робость, пода-
вленность, повышенная зависимость от взрос-
лых» [10]. Гусли как инструмент для обучения 
детей с нарушениями зрения выбран нами не-
случайно, так как в этом инструменте заложен 
оздоровительный потенциал, способствующий 
гармонизации психофизического состояния ре-
бенка. «Во многом это связано с определенными 
выразительными возможностями инструмента. 
Во-первых, гусли имеют весьма гармоничное по 
тембру и динамике звучание. Во-вторых, в от-
личие от многих других инструментов созвучия 
нескольких соседних струн, взятые на гуслях 
(даже спонтанно), не будут резко диссонировать. 
Кроме того струны гуслей после защипывания 
имеют бóльшую продолжительность самосто-
ятельного колебания. Это создает ощущение, 
что инструмент, подобно сказочным «гуслям-са-
могудам», играет сам» [1, 104]. Игра на гуслях 
способствует развитию мелкой моторики, коор-
динации движений пальцев. А поскольку звук 
извлекается самыми чувствительными частями 
пальцев — подушечками, процесс музициро-
вания «не только сопровождается приятными 
тактильными ощущениями, но положительно 
влияет на мозговые центры — посредством свя-
занных с ними нервных окончаний, располо-
женных на подушечках пальцев» [там же].

Это помогает юному незрячему гусляру 
преодолеть зажатость, состояние страха, рас-
координацию, а также укрепить позитивный 
настрой и повысить творческую активность. 
Исследования, проведенные гуслетерапевтом 
С. Я. Стангридом позволили сделать вывод 
о том, что у детей, посещающих занятия, повы-
шаются устойчивость внимания, интеллекту-
альная активность, улучшаются слухо-речевое 
координирование и память, а также возрас-
тает уровень самостоятельности [15]. «С помо-
щью методики, базирующейся на традициях 
бесписьменного обучения, педагог помогает 
ребенку адаптироваться в социальной среде, 
целенаправленно влияет на его психическую 
и эмоциональную саморегуляцию» [1, 104].

В России существует система профессио-
нального музыкального образования для лю-
дей с патологией органов зрения (Курский 
музыкальный колледж-интернат слепых, Рос-
сийская государственная специализированная 
академия искусств), однако их обучению игре 
на гуслях достаточного внимания до сих пор не 
уделялось. Обучение детей с недостатком зре-
ния ставит перед педагогами множество задач, 
в числе которых: установление межличностного 
общения педагога с учеником, стимулирование 
у последнего интереса к музыке и музыкальным 
занятиям, формирование игровых моторно-дви-
гательных навыков и адекватной самооценки, 
развитие образных представлений, воспитание 
сценической культуры, овладение техникой 
безопасности использования инструмента.

Следует отметить, что игра на гуслях тесно 
связана с другими формами искусства –– лите-
ратурой (рассказы, стихи), танцем, театральны-
ми постановками, играми-имитациями («Руче-
ек», «Ветерок», «Вьюга») и др. Немаловажным 
фактором является то, что гусли — «музыкаль-
ный инструмент, угодный Богу», который из-
древле использовался при пении духовных сти-
хов, а также занимал почетное место в жизни 
князей, бояр и крестьян — как на различных 
церемониях, так и в быту. Гусли считаются од-
ним из старейших символов Руси, отражением 
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сильного и чувствительного характера русского 
народа. На гуслях играли такие герои русского 
былинного эпоса, как богатыри Добрыня Ни-
китич, Алеша Попович, Соловей Будиморович, 
купец Садко. Нередко самым известным пев-
цом-сказителем называют Бояна, который уве-
ковечен в  памятнике древнерусской литерату-
ры «Слово о полку Игореве». «Несмотря на то 
что в сохранившемся тексте ни разу не упоми-
нается название музыкального инструмента, 
некоторые исследователи полагают, что играл 
он именно на гуслях. Боян предстает великим 
сказителем и предсказателем: его песенные по-
хвальбы в адрес князя оказываются вещими. 
Слава Бояна сделала его имя нарицательным: 
чаще всего Боян-гусляр изображается слепым 
старцем, хранящим в памяти важнейшие со-
бытия истории Руси и множество былин и пе-
сен...» [14] (рис. 1).

Интересен тот факт, что в былинах музици-
рование на гуслях происходило «с целью раз-
личного воздействия: развлечения, воодушев-
ления, насмешки, сакрального действия» [3, 
44]. Взять, например, эпизод, когда царь мор-
ской и его царство подводное, услышав, как пе-
ребирает гусельные струны Садко, пустились 
в пляс, приведя в движение Окиян-море синее, 
и «от игры Садко море всколыхалося» [5].

Рис. 1. Иван Голубев, Алексей Зефиров. Гусляр. 
2012. Камнерезная мастерская «Святогор», 

Екатеринбург

Святой пророк, псалмопевец и второй царь 
Израиля Давид, согласно Библии, своей игрой 
на гуслях был способен оздоравливать людей. 
«По повелению Господа, Самуил помазал еле-
ем Давида в цари израильского народа. С тех 
пор Дух Божий постоянно пребывал с Давидом. 
А от Саула отступил Дух Господний, и стал 
возмущать его злой дух. Тогда Саул приказал 
своим слугам найти ему музыканта, хорошо 
играющего на гуслях, чтобы он успокаивал его 
своей игрой. Слуги привели к нему Давида, 
который стал служить во дворце. Давид очень 
понравился Саулу, и Саул назначил его своим 
оруженосцем. Когда злой дух возмущал Саула, 
Давид, взяв гусли, играл для него. И тогда от-
раднее и лучше становилось Саулу, и злой дух 
покидал его» [9].

В Древней Руси музыкантов, игравших на 
гуслях и слагавших былины и духовные сти-
хи, часто можно было встретить среди кали-
ков перехожих, многие из которых были сле-
пыми людьми и таким образом зарабатывали 
себе на жизнь.

Гуслярам посвящались живописные полот-
на (рис. 2, 3). 

Рис. 2. А. П. Рябушкин. Слепой гусляр, 
поющий старинку. 1887. Государственная 

Третьяковская Галерея, Москва
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Рис.  3. Фра Анжелико. Царь Давид играет на гус-
лях. 1430. Британский музей, Лондон

О гуслярах слагались стихи. В качестве 
литературного образца приведем стихотво-
рение «Слепой гусляр» (1855) русского поэта 
И. С. Никитина:

Давно уж не вижу я солнца и неба,
Не знаю, как мир и живет и цветет,
Как птица, не сею зернистого хлеба,
Пою и ночую, где Бог приведет.
Но слух мой в замену отрадного зренья
Неведомой силою чудно развит, —
Когда и былинка стоит без движенья,
Со мною незримая жизнь говорит:
Листок ли на землю сырую ложится,
Змея ли ползет где-нибудь в стороне,
Камыш ли сквозь сон вдалеке шевелится, —
Я все различаю в ночной тишине;
И голос веселья, и стон тайной муки
В тревоге дневной я умею ловить;
И в душу однажды запавшие звуки
В согласные песни спешу перелить.
Когда же порой, окруженный гостями,
Под крышей чужою найду я приют,
И гусли вздрогнут у меня под руками,
И звуки волнами от струн потекут, —
Откуда-то вдруг во мне сила возьмется,
Забегают пальцы, и кровь закипит,
Развернется дума, — и песня польется…
И свет мои очи тогда озарит!
Мне кажется, вижу я степи раздолье,
Блеск солнца и краски душистых цветов,
И светлые воды, и луга приволье,
И темные сени родимых лесов, —
Пою — и на мне подымается волос,
И впалые щеки румянцем горят,
И звучным становится слабый мой голос.
И гости, заслушавшись, молча сидят.
Умолкну — гусляра толпа окружает.
Но я уж не слышу тут грома речей:

Душа, словно ветер, по свету гуляет,
И слезы ручьями бегут из очей! [8]

Мы неспроста обратились к разнообраз-
ным воплощениям художественного образа 
гусляра и его инструмента — интегрирован-
ный подход с привлечением разных видов 
искусства позволяет успешно развивать соци-
окультурную самоидентификацию ребенка. 
На фоне растущей в современном российском 
обществе тенденции к размытости традиций, 
ценностей и культуры поведения, а также 
непрерывной виртуализации пространства, 
ведущей к отрыву от реальности, дети с на-
рушениями зрения (как и все другие) подвер-
гаются опасности превратиться в «Иванов, 
не помнящих родства», и стать маргинала-
ми. Поэтому столь «многожанровый» подход 
к обучению, на наш взгляд, является сегодня 
одним из успешных путей избежать вовле-
ченности в имитацию подлинности, соотнося 
себя с определенным социумом и культурой. 
«Любая звучащая интонация связана пре-
жде всего с родным языком и уходит корня-
ми в глубокое детство, — считает композитор 
и педагог А. И. Микита. — И хоть мы переста-
ли петь колыбельные песни и рассказывать 
сказки, язык и бытование традиций никто не 
отменял. Задача <…> музыкантов — поддер-
живать свой национальный музыкальный 
код: ведь традиционные интонации связаны 
с этикой, способствуют формированию гармо-
ничной личности» [2, 26].

Приведем в пример работу с русской народ-
ной песней «Ну-ка, Ванька, пригнись» в обра-
ботке И. Обликина, представленной в сборни-
ке «Практический курс игры на гуслях звонча-
тых» Ю. Евтушенко (нотный пример 1).

Нотный пример 1

Русская народная песня «Ну-ка, Ванька, пригнись»,
обработка И. Обликина 
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Эта несложная пьеса формирует у учаще-
гося представление о русской народной песне. 
Разбирая ее в классе, он учится правильно 
распределять звучность инструмента, чисто 
интонировать, понимать содержание и стиль. 
В процессе исполнения данного произведе-
ния он приобретает начальные игровые на-
выки, в том числе основные характерные для 
гуслей приемы игры — бряцание, глиссандо, 
арпеджиато, игра в одну ноту. С другой сторо-
ны, образ Ваньки развивает у юных гусляров 
творческое воображение. Первая музыкальная 
тема исполняется «широко», «раскатисто» — 
в подражание былинным героям. Вторая, на-
против, подвижная и напоминает народный 
наигрыш, что формирует у учащегося интона-
ционно-творческое мышление. Таким образом 
осуществляется ненавязчивая поддержка на-
ционально-культурной идентичности лично-
сти ребенка. В нотном примере 2 представле-
на авторская транскрипция А. А. Терещенко 
пьесы «Ну-ка, Ванька, пригнись» (из сборника 
«Практический курс игры на гуслях звонча-
тых» Ю. Евтушенко), выполненная в точечно-
рельефной системе Брайля для тактильного 
письма и чтения незрячими людьми.

Нотный пример 2

Русская народная песня «Ну-ка, Ванька, пригнись»,
обработка И. Обликина 

Пробуждение интереса ребенка к игре на 
гуслях во многом зависит от педагога и роди-
телей, от обстановки, в которой происходит об-
учение. Как увлечь слабовидящего/незрячего 
ребенка исполнительством на национальном 
инструменте? Педагогу полезно знакомить 
ученика с характерной для гуслей звончатых 
богатой певческо-декламационной традици-

ей, исполняя детские сказки и песни, акком-
панируя себе на инструменте. Желательно 
приобщать будущего ученика к гуслям, зна-
комя его не только с народными наигрышами, 
календарными песнями, частушками и ду-
ховными произведениями, написанными для 
этого инструмента, но и с академической му-
зыкой, в которой часто прослеживается связь 
с фольклором.

Вспомним фрагмент литературного произ-
ведения Д. Дидро «Письмо о слепых, предна-
значенное зрячим»: «У него (слепого — авт.) 
поразительно развита память на звуки; лица 
не представляют для нас бóльшего разнообра-
зия, чем для него голоса. Он находит в голо-
сах бесконечное множество оттенков, усколь-
зающих от нас, потому что наблюдение их не 
представляет для нас такого интереса, как 
для слепого» [4].

Проблема «возмещения органов чувств» 
как никогда актуальна сегодня в музыкаль-
ной педагогике: воздействие на ребенка 
в учебном процессе предполагает «включение» 
компенсаторных функций. Известно, что ор-
ганизм человека имеет множество резервных 
возможностей, которые обычно не реализуют-
ся без особых обстоятельств. Мозг человека 
оснащен огромной системой нервных связей, 
которые меняются в процессе обучения. Даже 
если мы учим что-нибудь простое, для помо-
щи мозгу задействуются его крупные участ-
ки. Заучивая несложную последовательность 
движений, например выстукивая коротень-
кую мелодию на музыкальном инструменте, 
мы пробуждаем «активность в той части моз-
га, что управляет движениями пальцев. Дан-
ное задание также задействует области мозга, 
участвующие в формировании зрительных об-
разов, принятии решений, способности запо-
минать и планировать» [12]. Поэтому разви-
тие компенсаторных функций особенно важно 
для учащихся с ОВЗ, поскольку это не толь-
ко позволяет лучше понимать окружающий 
мир, но и способствует активизации работы 
мозга. В отличие от людей с другими видами 
инвалидности, слепой/слабовидящий человек 
имеет большие компенсаторные возможности, 
которые люди с нормальным зрением исполь-
зуют редко или не используют вообще.

Педагог должен детально разбираться в ме-
тодах воздействия на ребенка с ограниченны-
ми физическими возможностями, так как от 
этого зависит не только практика обучения 
«особых» учеников, но и организация их реаби-
литационной работы. Виды компенсации для 
каждого человека индивидуальны — в зависи-
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мости от степени болезни и жизнедеятельно-
сти. В целом тифлопсихология1 рассматривает 
в качестве ведущих анализаторов при полной 
или частичной утрате зрения слух, осязание, 
обоняние, речь.

В большей мере получить образное пред-
ставление о предмете незрячему ученику мож-
но при помощи осязательного обследования. 
Значит, педагогу необходимо обучать его при-
емам осязания, упорядочивать впечатления, 
получаемые при прикосновении к предмету. 
Как правило, важным органом восприятия для 
слепых и слабовидящих являются обладающие 
большей чувствительностью ладони и кончи-
ки пальцев рук. Считается, что осязание дает 
практически полное представление о предме-
те, кроме цвета. Зрячий ребенок не понимает, 
как работает сложный комплекс ощущений; 
незрячий — напротив, при правильном обуче-
нии должен уметь анализировать свои прикос-
новения. Любое ощущение развивается и со-
вершенствуется при помощи упражнений. Чем 
больше педагог обращает внимание на мелкие 
детали, тем лучше результат обучения и реа-
билитации ученика с ограниченными физиче-
скими возможностями по зрению.

Слух — не менее важная компенсаторная 
функция организма, позволяющая дистанцион-
но получать информацию, это необходимо для 
более подробного составления образов внешне-
го мира. При помощи звука незрячий способен 
узнать информацию, проанализировать гром-
кость, высоту, тембр, эмоцию, понять, где нахо-
дится источник звучания, определить размеры 
помещения, расположение предметов и т. д.

Если однажды стать свидетелем того, как 
незрячий использует компьютер или прослу-
шивает аудиокнигу, можно прийти в недоуме-
ние. Все дело в том, что слуховой анализатор 
и сознание слепого способны различать слова 
и звуки даже в ускоренном воспроизведении 
аудиотрека. В этот момент зрячий слышит 
лишь неразличимые звуки, напоминающие 
сверло бормашины, а слепой — слова. Это со-
кращает количество времени, необходимое 
для получения информации.

В работе с музыкальным инструментом, 
в частности с гуслями, слух играет важнейшую 
роль. Если представить, что при помощи зву-
ков и вибраций незрячий способен ориентиро-
ваться в пространстве и распознавать предме-
ты, то при правильной работе с «живой» стру-
ной можно добиться высоких результатов.

Процесс обучения незрячего ребенка сугу-
бо индивидуален. Педагогу необходимо четко 
понимать, каким методом и с помощью каких 
органов чувств можно воздействовать на уче-
ника. Наши исследования показывают, что до-
носить информацию целесообразно через слух 
ребенка, а осуществлять показ — тактильно, 
предоставляя ученику возможность касаться 
всего, что каким-то образом связано с обучени-
ем игре на гуслях. Необходимо помнить о том, 
что незрячий ученик, воспринимая окружаю-
щий мир через слуховые и тактильные ощуще-
ния, нуждается в том, чтобы ему помогали на-
правлять руки, давали возможность потрогать 
детали инструмента, механики и необходимых 
атрибутов, таких как тюнер и ключ.

Полная или частичная утрата функции 
зрения, ограничивая количество ощущений 
и восприятий, снижает полноту, точность чув-
ственного отражения внешнего мира ребенка, 
в определенной степени сказываясь на его ин-
теллектуальном развитии, однако функция 
мышления при этом сохраняется. Сложность 
в том, что существуют преграды в установке 
смысловой связи между разными предмета-
ми, впоследствии приводящей к неправиль-
ной классификации объектов, окружающих 
ребенка с ОВЗ. Поэтому процесс мышления 
у незрячего человека все же отличается. Это 
объясняется тем, что сознание ребенка форми-
рует представления об объекте не при помощи 
зрения, а с использованием компенсаторных 
функций. У детей, потерявших зрение из-за 
негативных влияний современного мира, мо-
жет теряться внимание при повышенных на-
грузках. В таком случае необходимо при по-
мощи игр и кратковременной смены деятель-
ности вернуть внимание к процессу обучения.

Наряду с мышлением важную роль в ком-
пенсации дефектов зрения играет речь. С ее 
помощью незрячие могут поддерживать кон-
такт с социумом и ориентироваться в нем, 
являясь его полноправным участником. Слу-
ховое внимание таких людей находится в по-
стоянном напряжении, поэтому голосовые ре-
акции при осязательном знакомстве с пред-
метами начинают играть все более важную 
роль как средство общения с окружающими 
людьми: слепой ребенок использует звуки 

1 Тифлопсихология — раздел специальной психо-
логии, «изучающий психическое развитие слепых 
и слабовидящих людей, пути и способы его коррек-
ции при обучении и воспитании, <…> возможности 
компенсации нарушений зрительного восприятия 
с помощью других анализаторов (слуха и осяза-
ния), исследует психические особенности воспри-
ятия, памяти и мышления в условиях дефицита 
информации, связанного с отсутствием зрения или 
его слабостью» [13].
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и слова для привлечения к себе внимания, 
узна ет по голосу своих родных и близких, 
различает эмоции собеседника. Речь служит 
одним из важнейших средств познания ре-
бенком тех предметов и явлений окружающе-
го мира, которые он не может познать из-за 
отсутствия зрения.

Стоит заметить, что нередко при потере 
зрения у ребенка становятся богаче словар-
ный и смысловой состав речи, многообразнее 
соотношение слова с понятийным содержани-
ем внешнего мира. Соответственно, общать-
ся с незрячим ребенком необходимо на более 
«красочном» языке, что может помочь ему лег-
че воспринимать информацию.

Следует обратить внимание на развитую 
компенсаторную возможность незрячего бы-
стро запоминать информацию, свои ощущения 
и продолжительное время хранить их в памя-
ти. Это очень помогает на занятиях, дети бы-
стро запоминают положение рук, тела, мышеч-
ные движения, упражнения и пьесы, которые 
учат на занятиях.

Прежде чем приступить к занятиям со сла-
бовидящим или незрячим ребенком, необходи-
мо увлечь его инструментом и пробудить в нем 
интерес к музыке. Преподаватель может по-
знакомить ученика с характерной для гуслей 
звончатых богатой певческо-декламационной 
традицией, исполнив для него детские песенки 
и сказки, аккомпанируя себе на инструменте.

Согласно исследованиям современных тиф-
лопсихологов, педагогу следует больше разго-
варивать с незрячим/слабовидящим учеником 
и не испытывать перед ним определенную не-
ловкость. Обычное общение с педагогом может 
вызвать у незрячего ученика дискомфорт, по-
этому уже на первых занятиях важно создать 
благоприятную атмосферу. В связи с большей 
физической скованностью и зажатостью незря-
чих или слабовидящих детей перед педагогом 
в первую очередь встает задача раскрепоще-
ния ученика, поскольку ключевым принципом 
постановки рук и тела при игре на гуслях яв-
ляется их естественное положение.

Эффективным способом познакомить уче-
ника с музыкальной интонацией станет срав-
нение музыки и человеческой речи, с ритми-
кой — использование хлопков.

На различных этапах освоения гуслей ис-
пользуются инструменты с различным ко-
личеством струн. Если для обучения в млад-
ших классах музыкальных школ и детских 
дошкольных образовательных учреждений 
оптимальным вариантом являются двенадца-
тиструнные и пятнадцатиструнные гусли, то 

в дальнейшем более удобными для исполне-
ния становится семнадцатиструнный инстру-
мент. Студенты музыкальных училищ и ву-
зов играют на семнадцатиструнных гуслях, 
однако последние три года мастера все чаще 
стали изготавливать восемнадцатиструнные 
(и более) гусли.

Первые звуки, изданные незрячим ребен-
ком на инструменте, и первые ощущения оста-
ются в его памяти на всю жизнь. Именно они 
впоследствии могут стать долгосрочными эмо-
циональными и интеллектуальными мотива-
торами творчества и интеграции в социум на 
основе не придуманной, а настоящей реально-
сти. Поэтому первостепенной задачей является 
создание благоприятного микроклимата меж-
ду педагогом и учеником. Вот как В. Г. Коро-
ленко описывает в своем романе «Слепой музы-
кант» выступление незрячего юноши и эмоции 
его учителя: «Живое чувство родной природы, 
чуткая оригинальная связь с непосредствен-
ными источниками народной мелодии сказы-
вались в импровизации, которая лилась из-
под рук слепого музыканта. Богатая красками, 
гибкая и певучая, она бежала звонкою стру-
ею, то поднимаясь торжественным гимном, то 
разливаясь задушевным грустным напевом. 
Казалось по временам: то буря гулко гремит 
в небесах, раскатываясь в бесконечном просто-
ре, то лишь степной ветер звенит в траве, на 
кургане, навевая смутные грезы о минувшем. 
<…>. Старик слушал и ждал. Он больше, чем 
кто-нибудь другой в этой толпе, понимал жи-
вую драму этих звуков. Ему казалось, что эта 
могучая импровизация, так свободно льюща-
яся из души музыканта, вдруг оборвется, как 
прежде, тревожным, болезненным вопросом, 
который откроет новую рану в душе его слепо-
го питомца. Но звуки росли, крепли, полнели, 
становились все более и более властными, за-
хватывали сердце объединенной и замирав-
шей толпы» [7, 197].

Нередко в образовательной среде существу-
ет опасность «подмены» музыкально-педаго-
гической практики музыкально-терапевтиче-
ской, поэтому педагогу следует помнить, что 
коррекционный процесс является лишь инте-
грированной частью музыкального обучения 
и  духовно-эстетического воспитания учащего-
ся с нарушениями зрения. 

Что касается методических пособий по обу-
чению игре на гуслях, то на сегодняшний день 
их существует не так много. Среди них можно 
выделить наиболее подходящие для обучения 
детей с нарушениями зрения сборники: «Гус-
ли — русский народный музыкальный инстру-
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мент» В. П. Беляевского, «Практический курс 
игры на гуслях звончатых» Ю. Т. Евтушенко, 
«Искусство игры на гуслях» и «Искусство игры 
на многострунных безгрифных инструментах» 
Л. Я. Жук. Во многих случаях рассматривать 
каждую методику отдельно оказывается менее 
эффективным, чем обобщать опыт предше-
ственников для создания необходимых педаго-
гических условий для обучения детей с ограни-
ченными возможностями по зрению.

Так, если Ю. Т. Евтушенко предлагает 
опираться на табулаторную систему позиций, 
фиксируя ее с помощью цифр, то Л. Я. Жук от-
казалась от данной системы в пользу уделения 
бóльшего внимания воплощению художествен-
ного образа. Ей принадлежит новаторская 
идея, заключающаяся в том, что для большего 
раскрепощения тела и рук на гуслях следует 
играть стоя. И если данному положению не 
противоречит состояние незрячего и слабови-
дящего ребенка, то это новшество можно вклю-
чать в его обучение [6].

Наши исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что музыкальное обучение детей 
с ограниченными физическими возможностя-
ми по зрению предполагает соблюдение опре-
деленных психолого-педагогических ус ловий: 
использование гуслей как средства социали-
зации личности; развитие компенсаторных ме-
ханизмов в процессе обучения игре на данном 
инструменте; использование актуальных ме-
тодик обучения игре на музыкальном инстру-
менте; непрерывного профессионального со-
вершенствования педагога по специальности. 
При обучении незрячих детей целесообразно 
использовать такие методы работы, как худо-
жественно-синкретический, игровой, а также 
синтез группового и индивидуального методов 
и комбинацию активного и пассивного музици-
рования. В контексте социокультурного похода 
данные методы позволяют рассматривать игру 
на гуслях для учащихся с нарушениями зре-
ния как ценный дополнительный ресурс раз-
вития общения с социумом.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Борисова Е. Н., Волков Д. В. Интегративная 

музыкотерапия как метод педагогической 
деятельности (на примере авторского детско-
го реабилитационно-развивающего проекта 
«Путешествие в ГуслиГрад» // Мир науки, 
культуры, образования. 2016. № 2 (57). 
С. 103–105.

2. Борисова Е. Н. Композитор Андрей Микита: 
«Забвение национальных культурных кодов 
разрушительно для личности и общества» // 
Гусли. 2016. № 1. С. 23–27.

3. Волков Д. В. Игра на гуслях как типологи-
ческая ситуация в русском эпосе // Сохра-
нение национальных традиций в народно-
инструментальном искусстве: проблемы и 
перспективы: материалы III Всероссийской 
научно-практической конференции (Москва, 
23–24 марта 2019). М., 2019. С. 41–47.

4. Дидро Д. Письмо о слепых, предназна-
ченное зрячим. URL: https://studfiles.
net/preview/6723596/ (дата обращения: 
29.03.2019)

5. Древние российские стихотворения, со-
бранные Киршею Даниловым // Викитека. 
URL: https://ru.wikisource.org/wiki — поиск: 
Садков корабль стал на море.

6. Жук Л. Я. Искусство игры на многострун-
ных безгрифных инструментах: учебно-ме-
тодическое пособие. М. : РАМ им. Гнесиных, 
2007. 192 с.

7. Короленко В. Г. Слепой музыкант. URL: 
https://www.litres.ru/static/or4/view/
or.html?baseurl=/download_book/173199/2565

7746/&uuid=e0fa877e-06a4-102c-99a2-0288a4
9f2f10&art=173199&user=273807993&uilang=
ru&catalit2 (дата обращения: 03.04.2019)

8. Никитин И. С. Слепой гусляр // Библиоте-
ка поэзии. URL: http://ouc.ru/nikitin/slepoi-
gysliar.html (дата обращения: 01.04.2019)

9. Пастушок Давид — будущий царь // Детская 
библия. URL: https://bibleonline.ru/children/
ibt/73/ (дата обращения: 06.04.2019).

10. Психологические особенности слабовидя-
щих детей // Rebenkoved.ru. URL: http://
rebenkoved.ru/psihologiya/psihologicheskie-
osobennosti-slabovidyashhih-detej.html (дата 
обращения: 03.04.2019)

11. Рыбаков В. И. Проблемы начального обуче-
ния детей с недостатком зрения в классе бая-
на : дис. ... кандидата педагогических наук : 
13.00.02. Москва, 2008. 156 с.

12. Сэндерс Л. Процесс обучения и мозговая 
акробатика // ИНОСМИ.РУ. URL: https://
inosmi.ru/science/20170911/240242945.html 
(дата обращения: 23.06.2019)

13. Тифлопсихология. Психологический 
словарь // Мир психологии. URL: http://
www.psychology.net.ru/dictionaries/psy.
html?word=994 (дата обращения: 24.06.2019)

14. Уральское камнерезное искусство. URL: 
http://stonecarving.ru/guslyar.html (дата об-
ращения: 05.04.2019)

15. Stangrid S. Cantele Therapy. URL: http://
www.e-reading.by/chapter.php/97408/13/
Osobyii_rebenok._Issledovaniya_i_opyt_
pomoshchi._Vyp._4.html (дата обращения: 
04.04.2019)



152 Социализация и профессиональное обучение 

лиц с ограниченными физическими возможностями

E. N. Borisova 
The Gnesins Russian Academy of Music
121069, Russian Federation, Moscow, ulitsa Povarskaya, 30/36

A. А. Tereshenko 
The Radost Children and Youth Center for Creative Development, Music and Aesthetic Education, 
Moscow Institution for Supplementary Education 
125008, Russian Federation, Moscow, Mikhalkovskaya ulitsa, 22 

TEACHING THE GUSLI TO CHILDREN WITH VISION IMPAIRMENT: 
SOCIOCULTURAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 

The article tells about the Russian gusli as an efficient development means for blind and visually 
impaired children. In view of sociocultural setting the gusli capacities as a tool of socialization 
and development of national and cultural identity of physically challenged children are ana-
lyzed. Compensatory mechanisms for the visually disabled related to thinking, speech, hearing, 
touch and smell are discussed. In view of some psychological and pedagogical aspects of music 
education for visually challenged students the role of the parent in the teacher-student-parent 
communication is stressed; the relevant gusli teaching techniques, as well as continuous gusli 
teacher development are touched upon. The research presents a Russian folk song transcribed 
by one of the authors for visually challenged music students within the Braille dot-raised sys-
tem. Teaching gusli to disabled students is viewed in the context of the integrated sociocultural 
approach, its promoting better learning, self-regulation (an attention span, hearing/speech coor-
dination, memory, positive attitude), as well as aesthetic and spiritual development.
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