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Аннотация. В предлагаемой статье речь идёт о целесообразности и пер-
спективности разработки интонационного подхода к освоению учебного 
материала на уроках фольклорного сольфеджио. Как известно, музыкаль-
ное образование народной ориентации в России имеет многовековую исто-
рию. При этом песенный фольклор всегда был и остаётся неотъемлемой 
частью отечественной и мировой музыкальной культуры. В ходе истори-
ческой эволюции отечественной музыкальной фольклористики выдели-
лись и оформились два направления: первое характеризуется рассмотре-
нием её как единой логической системы, второе связано с выявлением ха-
рактерных особенностей русской народной музыки в различных регионах. 
В основных подходах к обучению народному пению также можно выделить 
два магистральных направления, которые условно принято обозначать 
как аутентичное и сценическое. В русле аутентичного направления про-
слеживаются две самостоятельные тенденции, характерные для исполне-
ния народных песен. Первая предполагает освоение народной песни вне на-
правленности на углублённое изучение какой-либо одной или нескольких 
региональных традиций, вторая имеет чёткую направленность на освое-
ние учащимися какой-либо конкретной народно-песенной традиции. Про-
ведённый анализ позволяет также выделить два основных направления 
в трактовке народно-песенного материала, сложившихся в педагогике му-
зыкального образования: первое характеризуется рассмотрением народно-
песенных образцов в качестве материала для сольфеджирования, второе – 
рассмотрением народных песен как самостоятельной художественной 
ценности. Поскольку основной целью фольклорного сольфеджио является 
развитие этнослуха и этноинтонирования, учебный материал курса дол-
жен быть выстроен с учётом различных подходов к его освоению. Так, 
в учебном материале, предназначенном для изучения русского песенного 
материала в русле сценического направления, уместно использование пе-
сенных примеров в основном в виде инварианта, в то время как для аутен-
тичного направления в содержание образования должны включаться пре-
имущественно примеры с вариативной составляющей.
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Abstract. The given article touches upon reasonability and perspectivity 
of the development of intonation approach to the mastering of learning 
material at folk solfeggio lessons. As is known folk-oriented musical education 
has a long history in Russia. Meanwhile song folklore has always been 
an integral part of national and world music culture. During the historical 
revolution two trends in national ethnomusicology have developed. The first 
one is studied as a consistent logical system while the second one is connected 
with the detection of unique features of Russian folk music in different 
regions. The two main trends can be noted in the basic approaches 
to the mastering of folk singing and they are designated as authentic and 
scenic. Within the frameworks of the authentic trend there are two 
independent trends specific for folk singing. The first one implies 
the mastering of folk singing without in-depth study of one or several regional 
trends and the second one is aimed at studying of any specific folk-song 
tradition by students. The conducted analysis gives ground to extract two 
basic trends that have developed in musical education pedagogy where 
the first one takes folk-song examples as solfeggio materials and the second 
one studies folk songs as independent artistic value in folk-song material 
rendering. Minding the fact that the main goal of folk solfeggio is to develop 
ethnical hearing and ethnical intonation, learning material should mind 
different approaches to its mastering. So the learning material aimed 
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Введение в проблему

Музыкальное образование народ-
ной ориентации в России насчитыва-
ет многовековую историю. По мнению 
исследователей, в народном творче-
стве можно выделить две основные 
сферы: фольклор, представленный 
песнями и инструментальной музы-
кой, и менестрельную традицию, яв-
ляющуюся составной частью искус-
ства скоморохов [1, с. 148]. В фокусе 
нашего внимания – песенный фольк
лор России с учётом его многообра-
зия, присущего многонациональной 
стране, что предполагает включение 
в содержание образования не только 
русской, но также региональных и 
даже локальных его разновидностей.

Известно, что из всех видов во-
кальной речи народное пение яв
ляется самым древним искусством. 
Обладая огромным эмоциональным 
и нравственным потенциалом, пе-
сенный фольклор всегда был и оста-
ётся неотъемлемой частью отече-
ственной и мировой музыкальной 
культуры. Согласно определению, 
данному И. И. Земцовским, он пони-

мается прежде всего как музыкаль-
нопоэтическое искусство, создавае-
мое и передаваемое каждой этниче-
ской средой из поколения в поколе-
ние. Фундаментальные исследова-
ния Б. В. Асафь ева [2], В. В. Меду-
шевского [3], И. И. Земцовского [4], 
Л. В. Шаминой [5] показали, что на-
циональные интонационные системы 
прошли длительный путь своего ста-
новления, формирования и эволюци-
онного отбора и, по сути, являются 
музыкой, отражающей возможности 
звукового сознания народа. При этом 
каждая музыкальная культура имеет 
свой музыкальный язык, свои нацио-
нальные черты, которые и создают 
самобытность, неповторимость и свое-
образие народного музыкального сти-
ля, его интонационный «словарь», 
структурные стереотипы. Именно они 
и являются принципиальной основой 
устного песенного творчества.

На сегодняшний день в России на-
считывается множество фольклорных 
школ, студий, центров, немало и фольк
лорных отделений в творческих вузах. 
Все они испытывают острую потреб-

at mastering of Russian song material within the scenic trend should include 
song examples mainly as invariants while for the authentic one there should 
mainly be the examples with a variative component. 

Keywords: music education, style solfeggio, folk-song tradition, folk 
solfeggio.

Acknowledgements: This article was designed in the context of the research 
for the Department of Methodology and Technology of the Music Education 
at the Moscow Pedagogical State University (MPGU).

For citation: Pivnitskaya O. V. The peculiarities of intonational approach 
realization within the course of folk solfeggio based on Russian traditional 
culture. Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = Musical Art and Education, 
2019, vol. 7, no. 1, pp. 120–131.



123

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 1. 2019.                      VOL. 7. № 1. 2019.

Музыкальное историко-теоретическое образование

ность в учебниках и методических по-
собиях по фольклорному сольфеджио. 
При достаточном количестве разно
образных сборников песенных приме-
ров из российского фольклора специ-
альных учебников по фольклорному 
сольфеджио попрежнему очень мало. 
Среди немногочисленных примеров 
подобных учебников – «Русские народ-
ные песни. Сборник для чтения с ли-
ста в курсе сольфеджио» К. В. Бром-
лей и Н. С. Темериной [6] и «Этносоль-
феджио на материале традиционной 
песни русской деревни» М. А. Лобано-
ва [7], причём и в них не ставится за-
дача углублённого изучения каких
либо региональных традиций. Кроме 
того, можно указать на комплект посо-
бий автора данной статьи «Школа 
фольклорного сольфеджирования» [8], 
посвящённый освоению народнопе-
сенной традиции среднерусского ре
гиона России. 

При этом следует заметить, что, 
поскольку основной целью фольк
лорного сольфеджио является не ос-
воение традиции, а развитие этно
слуха и этноинтонирования, учеб-
ный материал курса должен быть 
выстроен с учётом соответствующих 
подходов к его освоению, в которых 
будет учитываться целевая направ-
ленность обучающихся на постиже-
ние этноинтонационной природы на-
родной традиции в соответствии с их 
ориентацией на свою будущую дея-
тельность в сфере народной культу-
ры и образования. 

Русский песенный фольклор 
как предмет освоения в курсе 

фольклорного сольфеджио

Как указывает А. В. Руднева [9], 
на протяжении веков возникали раз-
личные жанровостилевые пласты 

музыкального фольклора, которые 
затем, переживая стадию своего су-
ществования, достигали расцвета и 
стабилизации выработанных форм. 
Каждый последующий этап разви-
тия традиционной культуры не от-
вергал возникшее ранее, а сохранял 
и постоянно наращивал его объём. 
Таким образом, можно сделать вы-
вод: русский фольклор не только 
прошёл те же стадии (древнерус-
скую – великорусскую – националь-
норусскую), что и этнос, но и донёс 
до нас значительную часть культур-
ного наследия эпохи восточносла-
вянской общности.

Территориальный фактор особен-
но актуален для русского фольклора, 
так как славяне постепенно осваива-
ли огромные территории, продвига-
ясь сначала на север и северовосток, 
до берегов северных морей, затем – 
на юг и восток – в южнорусские сте-
пи, а также на Волгу, к Уралу и да-
лее в Сибирь. Одна из важнейших 
особенностей русской этнокультурной 
истории – непрерывный процесс об-
разования всё новых локальных 
групп русского населения. Этот про-
цесс не прекращался вплоть до нача-
ла XX века, в результате чего возни-
кали локальные варианты русской 
традиционной культуры.

Анализируя труды таких иссле
дователей, как В. М. Щуров [10], 
Л. В. Шамина [11], В. А. Лапин [12], 
мы, опираясь на исторический и этно-
графический аспекты, можем выде-
лить фольклорные традиции разных 
областей. Особенности исполнитель-
ской манеры того или иного региона 
чаще всего зависят от функциональ-
ности народнопесенного фольклора 
и условий его бытования (в доме, на 
улице и т. д.). Например, обрядовые 
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песни принято петь громко, «улич-
ным» звуком; лирические – тихо и 
нежно, светло и легко; эпические про-
изведения – в речитативном стиле 
с эмоциональной экспрессией и т. п.

Общеизвестно, что каждый реги-
он обладает своей уникальностью и 
неповторимостью. Место, где родил-
ся и вырос человек, принятые там 
порядки и обычаи, язык с региональ-
ными диалектами и интонациями – 
все эти факторы играют решающую 
роль в формировании исполнитель-
ской манеры народнопесенного 
фольклора, которую принято назы-
вать народной манерой. Среди её ха-
рактерных признаков следует отме-
тить специфическое звукоизвлече-
ние, открытый способ голосообразо-
вания, речевую манеру голосоведе-
ния, близкий звук, использование 
специфических приёмов («скольже-
ние», «подъезды», глиссандо, «слово-
обрыв» и др.), небольшой диапазон, 
однорегистровое звучание преиму-
щественно в грудном регистре с огра-
ниченным использованием головно-
го звучания, местный диалект с со-
хранением исторически сложивше-
гося говора и т. п. 

Необходимо подчеркнуть, что 
в ходе эволюции в отечественной му-
зыкальной фольклористике оформи-
лись два направления в изучении 
песенного фольклора. Первое из 
них характеризуется рассмотрени-
ем его как единой логической систе-
мы. Рождение второго направления 
связано с появлением звукозаписы-
вающей аппаратуры, с помощью кото-
рой исследователи народного музы-
кального творчества обнаружили, по 
образному выражению В. А. Лапина, 
«его чисто звуковую непохожесть» 
[12]. Как следствие, в этнофольклори-

стике возрастает интерес учёных 
к выявлению характерных особенно-
стей русской народной музыки в раз-
личных регионах. 

Проблема сохранения традиций 
русского песенного фольклора со всей 
остротой была поставлена Б. В. Асафь
евым, который отмечал, что «…песня 
уходит. Её интонация теряется. <…> 
Вымирают носители исконных пе-
сенных традиций» [13, с. 168]. 
В этом отношении для ориентации 
обучающихся в этноинтонационной 
природе изучаемой традиции, в осо-
бенностях её проявления в разных 
историкостилевых пластах и жанрах 
миссия курса сольфеджио видится 
именно в интонационном подходе 
к освоению учебного материала.

Первоначально по пути, намечен-
ному Б. В. Асафьевым в деле собира-
ния и изучения русской песни, пош-
ли немногие музыковедыфолькло-
ристы. Первым среди них следует 
упомянуть А. Д. Григорьева с его со-
бранием севернорусских былин, за-
писанных на фонограф. В сборниках 
исследователя впервые в русской 
фольклористике представлены песни 
одного жанра, ограниченные одним 
ареалом [14]. Эту тенденцию подхва-
тили Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд, ко-
торые в своём фундаментальном тру-
де «Песни Пинежья» представили 
богатый песенный материал данной 
локальной народнопесенной тради-
ции [15]. Несколько позже исследова-
ния в этом направлении были про-
должены А. В. Рудневой [16].

Приблизительно с 70х годов про-
шлого столетия интерес исследовате-
лей к локальным фольклорным тра-
дициям и стилям становится всё бо-
лее ярко выраженным. На изучение 
стилистических особенностей русской 
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народной песни различных регионов 
направлены усилия этномузыкологов 
Н. Н. Гиляровой [17], В. М. Мехнецо-
ва [18], С. И. Пушкиной [19], Н. М. Са-
вельевой [20], В. М. Щурова [10] и 
ряда других исследователей. Показа-
тельно в этом отношении высказыва-
ние В. М. Щурова: «Важную роль 
в последнее время приобретает…  
изучение местной стилистики музы-
кального фольклора, выяснение раз-
личий в характере народного творче-
ства разных районов и областей Рос-
сии» (цит. по: [7, с. 110]).

Результаты проведённых в этой 
сфере исследований привели учёных 
к новому пониманию народной куль-
туры, которая, как подчёркивается 
сегодня многими фольклористами, не 
существует вне территориально кон-
кретных традиций [10; 12 и др.]. Ины-
ми словами, фольклорная традиция 
любого народа характеризуется сосу-
ществованием множества различных 
региональных традиций. Каждой из 
них присущ внутренний динамизм, 
проявляющийся в постоянной борьбе 
между устойчивостью (сохранение 
определённых формул) и изменчиво-
стью (вариативность).

Следует отметить, что и обучение 
народному пению в зависимости от 
конечной его цели осуществляется 
поразному. В одних случаях оно бу-
дет ориентировано на аутентичное 
исполнение, в других – на сцениче-
ское. Более того, даже в русле аутен-
тичного направления можно обнару-
жить две самостоятельные тенден-
ции, характерные для исполнения 
народных песен. 

Так, одна из них предполагает 
освоение народной песни вне на-
правленности на углублённое изу-
чение какойлибо одной или не-

скольких региональных традиций. 
Зерном данной концепции является 
освоение учащимися народнопесен-
ного наследия без учёта специфики 
народнопесенного интонирования, 
но в народной манере звукоизвлече-
ния [24, с. 12]. 

Вторую тенденцию в обучении 
народной манере пения в русле ау-
тентичного направления отличает 
нацеленность на освоение учащими-
ся какойлибо одной народнопесен-
ной традиции. Данный подход при-
обретает в трудах отечественных 
педагоговмузыкантов особое значе-
ние ввиду наличия в России боль-
шого числа фольклорных традиций 
со своими, только им присущими 
стилевыми особенностями. 

В свою очередь, различные под-
ходы к освоению народнопесенного 
материала диктуют логику его вы-
страивания в учебном курсе фольк
лорного сольфеджио. Так, в учебном 
материале, предназначенном для 
изучения русского песенного мате
риала в русле сценического направ
ления, не предполагающего освое-
ния региональных традиций, будет 
умест ным использование песенных 
примеров в основном в виде инвари-
анта, без учёта многова риантной 
природы традиционного фольклора, 
в то время как для аутентичного на-
правления характерно включать 
в содержание образования преиму-
щественно примеры с вариативной 
составляющей.

Исследователи народного творче-
ства неоднократно обращались к во-
просу постановки народной манеры 
пения. Изучение данной проблемы 
показало, что многие вопросы до сих 
пор нуждаются в подробном объясне-
нии и развёрнутом обосновании. На 
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сегодняшний день проблемы вокаль-
ной методики сольного народного 
пения остаются в зоне пристального 
внимания вокалистов. Выпускаются 
работы, посвящённые её рассмотре-
нию, исследователи освещают дан-
ную тему в своих трудах. 

Как утверждает Е. В. Баклыкова 
[21], народная песня и народная ма-
нера пения, наряду с языком этноса, 
являются важнейшими составляю-
щими русской народной культуры. 
В этом её поддерживает В. И. Байту-
ганов [22], отмечая, что наиболее 
ярко особенности этноса проявляют-
ся в речи, интонации, а речевые ин-
тонации, выраженные через попев-
ки, звуковые образы, по мнению ис-
следователя, составляют суть народ-
ной манеры пения. Подобные мысли 
мы встречаем и у Н. В. Калугиной. 
Согласно её определению, «народная 
манера пения – это целый комплекс 
вокальноисполнительских средств и 
приёмов, сложившихся на основе 
местных историкокультурных и ху-
дожественных традиций под воздей-
ствием бытовой певческой среды» 
[23]. Таким образом, данная испол-
нительская манера в своей основе 
имеет особенности диалекта, музы-
кального языка и исполнительского 
опыта народных певцов какойлибо 
одной конкретной местности. Искус-
ство традиционного пения во все 
времена передавалось из поколения 
в поколение. 

Каждая региональная традиция 
русского песенного фольклора, как из-
вестно, имеет свои интонационные 
комплексы с характерными для неё ти-
пами мелодики, ритмики, ладовыми 
структурами, особенностями строфиче-
ской организации и т. д. Таким обра-
зом, постижение любой из них как обя-

зательное предполагает вхождение 
учащихся в её интонационный строй, 
проникновение в сущностные особен-
ности многовариантной природы на-
родно-песенного интонирования.

Развитие этноинтонационого слуха 
и навыков этноинтонирования 
в сольфеджийной подготовке 

исполнителей песенного фольклора

Независимо от используемого 
подхода к изучению фольклора, уча-
щиеся нуждаются в соответствую-
щей сольфеджийной подготовке, ко-
торая, опираясь на общую базу, бу-
дет различной с учётом адресной на-
правленности и цели изучения дан-
ного учебного предмета.

Прежде всего хотелось бы отме-
тить то общее, что будет объединять 
разные подходы к обучению, а имен-
но формирование у учащихся базово-
го попевочного фонда, характерного 
для конкретного этноса в целом. 
Главное на этом этапе – первона-
чальное накопление будущими пев-
цами этнослуховых представлений, 
обогащение их этноинтонационного 
фонда и опыта этноинтонирования, 
для чего в содержание образования 
следует включать несложные типо-
вые напевы, свойственные кален-
дарным и игровым жанрам, таким 
как колядки, подблюдные песни, 
веснянки, хороводы и игровые пес-
ни. При этом будет происходить  
ознакомление учащихся с особенно-
стями применения типичных для пе-
сенной культуры этноса попевок и 
напевов в разных жанровых контек-
стах и формирование у них так на-
зываемого попевочного мышления.

В дальнейшем, в зависимости от 
подхода к обучению народному пе-
нию – сценическому или аутентен-
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тичному, сольфеджийная подготовка 
обучающихся будет осуществляться 
поразному. 

Так, для будущих певцов сцени-
ческого направления основной ак-
цент в обучении должен делаться на 
освоении песенных примеров наибо-
лее типичных для «общерусского» 
стиля без учёта интонационных, диа
лектных и прочих особенностей, 
свойственных какойлибо региональ-
ной традиции. В работе над диктан-
том нотная запись должна преобла-
дать над устным воспроизведением. 
Слуховой анализ рекомендуется осу-
ществлять на примерах с использо-
ванием натуральных ладов.

Для исполнителей фольклора, ра-
ботающих в русле аутентичного на-
правления, в содержании образования 
необходимо предусматривать последо-
вательное развитие этноинтонацион-
ного слуха учащихся посредством  
целенаправленного расширения их 
музыкальнослуховых представлений 
о типичных интонационных комплек-
сах, нашедших воплощение в народ-
нопесенной культуре какойлибо оп
ределённой региональной традиции 
в широком жанровом диапазоне, с ха-
рактерными для каждого из них инто-
национными, ладовыми и ритмиче-
скими особенностями, овладение ти-
пичными для изучаемой традиции 
ладомелодическими и метроритмиче-
скими попевками. В работе над дик-
тантом целесообразно преобладание 
устного воспроизведения материала 
над письменным, что заложено в са-
мой природе народного исполнитель-
ства. Особо следует отметить творче-
ское воссоздание учащимися собствен-
ных вариантов распева типовых напе-
вов в рамках песенного фольклора 
изучаемого региона.

Музыкальный материал для ос-
воения учащимися должен быть по-
добран с учётом общедидактических 
принципов. Таким образом, в содер-
жание образования необходимо вклю-
чать характерные мелодические обо-
роты, ладовые структуры, типы пе-
сенного стихосложения и строфиче-
ской организации.

Результаты проведённого нами 
анализа воззрений педагоговмузы-
кантов на интонационнослуховое и 
певческое освоение учащимися на-
роднопесенного творчества в учеб-
ном курсе сольфеджио дают основа-
ния выделить два основных направ-
ления в трактовке народнопесенного 
материала, сложившиеся в методике 
преподавания этой дисциплины.

Первое направление характери-
зуется рассмотрением народнопе-
сенных образцов исключительно 
как материала для сольфеджиро-
вания. Тем самым народные песни 
выполняют в учебнообразователь-
ном процессе главным образом вспо-
могательную дидактическую функ-
цию: способствуют расширению  
интонационнослуховых представле-
ний учащихся и не имеют самостоя-
тельной художественной ценности. 
При этом предусматривается тради-
ционная трактовка как нотного, так 
и словесного текста, заключающаяся 
в разучивании и воспроизведении 
народных песен в полном соответ-
ствии с нотной записью.

Второе направление в трактовке 
народнопесенного материала в кур-
се сольфеджио отличается рассмо-
трением народных песен как само-
стоятельной художественной цен-
ности. В данном случае на первое 
место выходит постижение учащи-
мися интонационной природы на-
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родной песни, её многовариантно-
сти, раскрытие художественного об-
раза и средств художественной вы-
разительности, присущих народной 
музыкальной культуре.

В свою очередь, в русле этого на-
правления можно выделить два ос-
новных подхода к народным песням 
как учебному материалу.

Так, первый подход предполагает 
освоение народной песни вне на-
правленности на углублённое изу-
чение какойлибо одной или не-
скольких региональных традиций, 
в то время как второй подход к рас-
смотрению народных песен в каче-
стве учебного материала, имеющего 
самостоятельную художественную 
ценность, отличается направленно-
стью образования на освоение уча-
щимися какойлибо одной конкрет-
ной народнопесенной традиции.

Таким образом, принимая во 
внимание историческое развитие пе-
дагогических систем обучения песен-
ному фольклору в нашей стране, 
имеющиеся на сегодняшний день 
учебные пособия для фольклорного 
сольфеджио целесообразно разде-
лить на две группы, одна из которых 

предполагает преобладание инва риа-
тивной составляющей, а другая –  
вариативной.

В контексте первого направле-
ния освоения песенного фольклора 
учащимися целесообразно предло-
жить учебные пособия с народнопе-
сенными образцами, выбранными 
без учёта характерных особенностей 
какойлибо региональной традиции.

В связи с тем, что второе направ-
ление включает в себя два разных 
подхода к освоению отечественного 
песенного фольклора, подбор дидак-
тического материала для фольклор-
ного сольфеджирования также будет 
ориентирован на специфику его по-
стижения. Учитывая концепцию эт-
нослуха, предложенную И. И. Зем-
цовским [4], учебные пособия долж-
ны содержать преимущественно пе-
сенные примеры с вариативной со-
ставляющей, причём в меньшей 
мере для подхода к освоению песен-
ного фольклора вне направленности 
на углублённое изучение региональ-
ной традиции, и в большей – для 
углублённого подхода к освоению 
конкретной региональной традиции 
и её локальных разновидностей.
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