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Аннотация. В статье характеризуются требования, предъявляемые 
к человеку нового времени, выражающиеся в необходимости его личност-
ного саморазвития, полноценного раскрытия творческого потенциала. 
Определяется специфика профессиональной деятельности педагога-му-
зыканта как субъекта культуры, способного к установлению с обучаю-
щимися взаимодействия духовного уровня, которое базируется на акту-
ализации творческого самосознания всех субъектов образовательного 
процесса. Автор рассматривает возможность технологизации процесса 
овладения педагогом-музыкантом художественно-интерпретационной 
деятельностью как необходимой составляющей его профессиональной 
подготовки, начиная с разработки диагностики успешности овладения 
ею. С этой целью вводится понятие «художественно-интерпретацион-
ная компетентность педагога-музыканта» и определяются этапы овла-
дения ею: мотивационно-ориентировочный, процессуально-деятельност-
ный и результативно-корректировочный. В статье предлагается раз-
вёрнутая характеристика этих этапов с точки зрения содержания и 
диагностики достижения соответствующего уровня. В соответствии 
с этим для диагностики процесса формирования художественно-интер-
претационной компетентности автор предлагает уровневый принцип 
диагностики и примерную систему заданий, выявляющих знания и уме-
ния, характеризуемые как стандартные, ключевые или ведущие. 

Ключевые слова: гуманитарные ценности общества и культуры, ху-
дожественная интерпретация, образовательные технологии, культу-
росоответственное музыкальное образование, творческий потенциал 
обучающихся.

Благодарности: Автор выражает глубокую благодарность заведую-
щему кафедрой методологии и технологий педагогики музыкального 
образования Московского педагогического государственного универси-
тета, доктору педагогических наук, профессору Эдуарду Борисовичу 

DOI: 10.31862/2309-1428-2019-7-1-60-77



61

1 / 2019 Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

Абдуллину за постоянное внимание и заинтересованную поддержку 
в научно-исследовательской деятельности. Искренняя признатель-
ность – главному редактору журнала «Музыкальное искусство и об-
разование», доктору педагогических наук, профессору Елене Владими-
ровне Николаевой за неоценимую помощь и важные советы в процессе 
подготовки статьи к публикации.

Для цитирования: Молоствова И. Е. Технологические ориентиры мо-
ниторинга готовности студентовмузыкантов к художественноинтер-
претационной деятельности // Музыкальное искусство и образование. 
2019. Т. 7. № 1. С. 60–77.

TECHNOLOGICAL TERMS OF MONITORING  
THE READINESS OF MUSICIAN STUDENTS  
FOR ARTISTIC-INTERPRETATIONAL ACTIVITIES

Irina Ye. Molostvova, 

Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevyev,  

Saransk, Republic of Mordovia, Russian Federation, 430007

Abstract. The article describes the requirements for a man of the new time, 
expressed in the need for his personal self-development, the full disclosure 
of creative potential. The specificity of the professional activity of a teacher-
musician as a subject of culture capable of establishing a spiritual level 
interaction with students is determined, which is based on the actualization 
of the creative self-consciousness of all subjects of the educational process. 
The author considers the possibility of the technologization of the process 
of mastering the teacher-musician artistic and interpretative activities as 
a necessary component of his professional training, starting with the development 
of diagnostics of the success of mastering it. For this purpose, the concept 
of “artistic and interpretational competence of a teacher-musician” is introduced, 
and the stages of mastering it are defined: motivational-indicative, procedural-
activity-related, and effective-corrective. The article proposes a detailed 
description of these stages in terms of content and diagnosis of the achievement 
of the appropriate level. In accordance with this, to diagnose the process 
of forming artistic and interpretative competence, the author proposes a level 
principle of diagnosis and an exemplary system of tasks that reveal knowledge 
and skills that are characterized as standard, key or leading.
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Проблема взаимодействия 
художественного 

и технологического 
в профессиональной деятельности 

педагога-музыканта

Цели и задачи современного про-
фессионального образования ясно 
очерчивают необходимость формиро-
вания личности, готовой к самораз-
витию, самообучению и самовоспита-
нию. Как никогда важными стали 
проблемы поиска путей актуализа-
ции учебной само-деятельности, ба-
зирующейся на приоритете высоких 
гуманистических идеалов – свободы, 
плюрализма, радости творения. По-
следние отнюдь не предполагают 
анархию в процессе обучения. Напро-
тив, ещё более важными становятся 
качества личности, связанные с само-
организацией, рефлексией и само
оцен кой. Следовательно, образование 
должно вооружить профессионала 
инструментами и механизмами авто-
номного, но неконфликтного бытия 
в постоянно эволюционирующем со-
циокультурном пространстве. А зна-
чит, он должен обладать необходимы-
ми для него технологиями осущест-
вления той или иной деятельности, 
объективно обеспечивающими задан-

ный результат, и одновременно си-
стемой диагностики осуществления 
процесса и его результата.

Для профессионального образова-
ния педагога эти тенденции ещё более 
актуальны. Педагог имеет дело с бу-
дущим; его деятельность связана со 
становлением человека, который че-
рез 5–10 лет станет активной едини-
цей общества. А значит, ему необходи-
мо стратегическое мышление, умение 
прогнозировать результат, актуаль-
ный для грядущего времени, предпо-
лагая этапы корректировки в соответ-
ствии с изменяющимися условиями. 

В современном информационном 
мире непрерывно обновляются зна-
ния. Чтобы быть конкурентоспособ-
ным преподавателем, педагогу следу-
ет постоянно осваивать новые знания, 
сохраняя адекватный уровень профес-
сиональной компетентности, а следо-
вательно, осуществлять диагностику 
этого соответствия и впоследствии 
управлять собственным обучением. 
Таким образом, обусловлена важность 
овладения приёмами самодиагности-
ки и управления саморазвитием. При 
этом сложно переоценить роль прин-
ципа технологичности обучения, по-
зволяющего правильно организовать 
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вышеназванные процессы, способ-
ствуя одновременно максимальной 
реализации потенциала человека.

Вопрос о возможности взаимодей-
ствия искусства и технологии в про-
цессе обучения искусству был постав-
лен ещё в прошлом веке. Однако до 
настоящего времени он остаётся в чис-
ле наиболее обойдённых вниманием 
изза спорности обстоятельств этого 
взаимодействия. Вместе с тем В. Г. Ма
ранцман заявляет о том, что если 
«гармония искусства предполагает не-
которую упорядоченность», то и «обще-
ние с искусством требует соблюдения 
известных правил, открывающих за-
совы тяжких врат и дающих простор 
воображению читателя, зрителя, слу-
шателя, личностной оценке художе-
ственного произведения» [1, с. 91]. 
Можно считать методологически важ-
ными следующие его слова: «Програм-
ма общения с искусством может быть 
представлена в виде цикла операций, 
каждая из которых имеет конкретную 
цель. Совокупность этих операций 
рождает интерпретацию художествен-
ного произведения» [Там же]. Следо-
вательно, необходимо продумать на-
званную деятельность с точки зрения 
её технологии.

Исследователь А. С. Мигунов, 
рассматривая проблему соотнесения 
технологии и искусства, находит об-
щее для них начало в символизации 
(как в производственной области, так 
и в гуманитарном знании и художе-
ственном творчестве), а также в алго-
ритмизации соответствующих про-
цессов. Вместе с тем он указывает: 
«Желание понять и объяснить слагае

мые искусства, а значит, отыскать его 
алгоритм, всегда присутствовало 
в эстетике. И всегда оно наталкива-
лось на значительные трудности, свя-
занные и с тайной рождения художе-
ственного замысла, и с не менее таин-
ственным процессом воплощения та-
кого замысла в произведении искус-
ства» [2, с. 14]. Таким образом, акту-
альной остаётся дилемма между 
стремлением «поверить алгеброй гар-
монию» и непостижимостью художе-
ственного творчества. Решение дан-
ной проблемы, как всегда, находится 
«гдето посередине», в той небольшой 
области, где пересекаются эстетика, 
искусствоведение, психология, социо-
логия, культурология и даже точные 
науки во главе с математикой1.

В связи с изложенным интересно 
высказывание отечественного пиани-
ста и педагога Г. Г. Нейгауза: «Разду-
мывая об искусстве и науке, об их 
взаимных связях и противоречиях, я 
почемуто пришёл к выводу, что ма-
тематика и музыка находятся на 
крайних полюсах человеческого духа, 
что этими двумя антиподами ограни-
чивается и определяется вся творче-
ская духовная деятельность человека 
и что между ними размещается всё, 
что человечество создало в области 
науки и искусства» [4, c. 14]. 

Технологический подход 
к диагностике художественно-

интерпретационной 
компетентности педагога-

музыканта

Педагогмузыкант по характеру 
своей деятельности априори является 

1 Ярким примером единения музыки и математики является идея Ю. Г. Кона, в которой 
вычисления плотности созвучий с помощью математических методов соотносятся с эстетиче-
ской категорией диссонантности, тесно связанной с психологией восприятия гармонического 
движения [3].
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субъектом культуры, то есть осущест-
вляет функции не только потребле-
ния и хранения художественных цен-
ностей, заложенных в произведениях 
музыкального искусства, но и преоб-
разования и трансляции. Поэтому 
один из важных критериев качества 
музыкального образования – готов-
ность студентамузыканта к реализа-
ции себя как профессионала в социо-
культурно значимой деятельности – 
художественной интерпретации. Ху-
дожественная интерпретация музы-
ки определяется нами как творческая 
деятельность человека по созданию 
авторской трактовки культурных 
смыслов, заключённых в произведе-
нии музыкального искусства. 

Художественная интерпретация 
музыки является для педагогамузы-
канта генеральной деятельностью, 
охватывающей эмоциональночувст
венные и иррациональноинтуитив-
ные психические процессы, культур-
ноисторические и музыкальнотеоре-
тические знания, аналитические уме-
ния, творческие навыки. Она обеспе-
чивается соответствующей специаль-
ной компетентностью. Художествен-
ноинтерпретационная компетент-
ность педагогамузыканта – это про-
фессиональное интегральное каче-
ство личности, охватывающее ком-
плекс знаний, способов действия, 
определённых отношений с привле-
чением внешних ресурсов, проявляю-
щееся в готовности на их основе трак-
товать концепты, отношения и ценно-
сти, заключённые в произведении 
музыкального искусства. Анализ ли-
тературы позволил нам выработать 
следующий комплекс специальных 
quasiком пе тен ций, обеспечивающих 
овладение художественноинтерпре-
тационной деятельностью: 

1) готовность понимать и выра-
жать сущность художественной ин-
терпретации музыкального произве-
дения и её значение в профессио-
нальной деятельности педагогаму 
зыканта; 

2) готовность творчески исполь-
зовать художественную интерпрета-
цию при словесной и исполнитель-
ской трактовке музыкального про 
изведения; 

3) готовность осуществлять транс-
ляцию интерпретированных культур-
ных смыслов музыкального произве-
дения в профессиональной деятель 
ности.

Проблематика разработки техно-
логии мониторинга готовности студен-
товмузыкантов к художественноин-
терпретационной деятельности, необ-
ходимой в подготовке педагогамузы-
канта, обладает своей спецификой, 
связанной с приоритетом художе-
ственных принципов познания. Тех-
нологичность предполагает наличие 
целесообразных шагов, этапов, приво-
дящих к достижению поставленной 
цели. Критериями их целесообразно-
сти являются иерархичность и преем-
ственность. Инновационнопедагогиче
ский аспект рассматриваемой в статье 
технологии выражается в отведении 
значительного места творчеству педа-
гога и учащихся, проявлению их ин-
дивидуальных позиций. 

Наше понимание художественной 
интерпретации музыки как деятельно-
сти, соответственно, говорит о необхо-
димости применения деятельностного 
подхода, позволяющего проектировать 
путь от общей идеи к точно описанным 
конкретным действиям. С этой пози-
ции мы выделили три этапа:

1) мотивационноориентировоч-
ный;
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2) процессуальнодеятельностный;
3) результативнокорректировоч

ный, предполагающий реализацию 
итогов работы в заданной музыкаль-
нокоммуникативной ситуации и по-
строение перспективы дальнейших 
педагогических действий.

На каждом этапе осуществляется 
диагностика его составляющих.

Диагностика художественно-
интерпретационной 

компетентности на мотивационно-
ориентировочном этапе

Определение готовности студен-
товмузыкантов к художественноин-
терпретационной деятельности на 
мотивационно-ориентировочном 
этапе предполагает выявление сле-
дующих аспектов:

 ● эстетические, музыковедческие, 
художественнокритические знания;

 ● способность к понятийноло-
гическому и художественнообраз-
ному мышлению, осуществлению их 
синтеза;

 ● владение логикой музыкаль-
ноязыковой системы конкретной 
музыкальной культуры с характер-
ной для неё семантикой;

 ● навыки музыкальноаналити-
ческой деятельности по познанию 
материальной и идеальной структур 
произведения;

 ● наличие достаточного музы-
кальноинтонационного запаса;

 ● способность к ассоциативно
чувственной работе;

 ● навыки интуитивноиррацио-
нального постижения музыкального 
содержания;

 ● слухомоторные способности, раз-
личные виды музыкального слуха.

Комплексная диагностика позво-
ляет сделать выводы о полученном сту-
дентом опыте – жизненном, культур-
ном, художественном, музыкальном. 
По нашему мнению, именно этот опыт 
должен стать в первую очередь объек-
том пристального внимания как одно 
из исходных начал успешности худо-
жественноинтерпретационной дея-
тельности. Опыт – сложное личностное 
образование, включающее в себя:

1) опыт эмоциональных впечат-
лений от музыки (то есть совокуп-
ность – большую или меньшую – 
произведений, которые остаются 
значимыми для того или иного субъ-
екта в течение достаточно длитель-
ного времени) – слушательский;

2) опыт осмысления произведе-
ния музыкального искусства как 
продукта культуры – ментальный;

3) опыт музыкальноисполнитель-
ской деятельности (непосредствен-
ная реализация собственных творче-
ских поисков в звучании) – исполни- 
тельский;

4) опыт размышления о музы-
ке – концептуальный, или интер- 
претационный.

Важные критерии выявления 
опыта связаны с тем, какой след 
оставило в душе человека произо-
шедшее с ним: 

 ● насколько этот след оказался 
глубок, ярок; 

 ● как это сопряжено с другими 
впечатлениями, а также с их коли 
чеством; 

 ● насколько это впечатление 
личностнорефлексивно осмысленно 
и переработано субъектом. 

Наряду с этим важна и своеобраз-
ная предуготовленность индивида 

1 Здесь и далее орфография и пунктуация в ответах респондентов частично изменены.
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к впечатлению, особое (можно ска-
зать, мифологизированное) видение 
мира, при котором каждое (казалось 
бы, неактуальное) явление жизни за-
мечается и становится личностно 
значимым. Поэтому важно выявле-
ние глубины запечатлённого в эмо-
циональночувственной форме обра-
за, степени его детализации и долго-
временности. Критериями впечатли-
тельности, согласно материалам пси-
хологической литературы, являются: 

 ● целостность охвата явлений;
 ● глубина эмоциональных реак 

ций;
 ● число ярких впечатлений жизни;
 ● наличие синтезирующего мыш 

ления;
 ● выявленные области источни-

ка положительных и отрицательных 
ассоциаций.

Таким образом, опыт выступает 
одним из важных условий художе-
ственной интерпретации, обеспечи-
вая уникальность познания студен-
томмузыкантом тех или иных музы-
кальных явлений. Эта уникальность 
обусловлена личным отношением 
индивида к различным сторонам ре-
ального мира. 

В соответствии с названными 
выше четырьмя сферами индивиду-
ального опыта (слушательского, мен-
тального, исполнительского, концеп-
туального) процессуально-деятель-
ностный этап включает в себя так-
же продвижение студентамузыкан-
та по четырём качественным уров-
ням художественноинтерпретаци-
онной компетентности. 

Первый – перцептивный – уро-
вень предполагает трактовку студен-
том отдельного музыкального произ-
ведения, взятого вне контекстных 
связей, при опоре на актуализацию 

его эмоциональночувственной сфе-
ры. При этом важна целостность по-
стижения музыкальных явлений. 
Она предполагает наличие более 
или менее осмысленного художе-
ственного образа, желание его во-
плотить и собственно воплощение 
в индивидуализированной форме. 
В связи с этим важно предоставле-
ние свободы учащимся в выражении 
себя, понимании музыки, в раскры-
тии внутреннего творческого потен-
циала. При восприятии музыки ак-
туализируется процесс наблюдения 
за явлениями искусства, а изучае-
мые произведения становятся пред-
метом обсуждения и анализа, и да-
лее – частью духовного мира будуще-
го педагогамузыканта, его повсе
дневной жизни. Поэтому ещё один 
критерий диагностики этого уров-
ня – вовлечённость в культурную 
жизнь общества, выражаемая в мо-
тивации к осуществлению художе-
ственной интерпретации как соци-
ально значимой деятельности. 

Второй – аналитико-синтети-
ческий – уровень связан с постиже-
нием студентом музыкального про-
изведения как продукта художе-
ственной культуры с позиции его 
принадлежности к отдельному му-
зыкальному жанру, авторскому сти-
лю при актуализации аналитиче-
ских умений, базирующихся на зна-
ниях о системе средств музыкально-
го языка. Здесь актуализируются 
познавательные операции, связан-
ные с анализом устройства художе-
ственной целостности произведения, 
овладением или изобретением своих 
собственных познавательных опера-
ций, поиском и использованием не-
обходимых знаний для углубления 
формирующегося интерпретаторско-
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го замысла. Критерий этого уровня – 
овладение студентом операциональ-
ными навыками. Не утрачивающий 
связи с предыдущим, данный уро-
вень предполагает детализацию 
сформированного в процессе музы-
кальной перцепции обобщённого об-
раза в аналитических выводах.

Третий – художественно-творче-
ский – уровень предполагает позна-
ние студентом музыкального произ-
ведения в контексте художественного 
направления, творческой школы, 
эпохи с использованием аналитико
синтетических умений, что воплоща-
ется в реализации познанного в соб-
ственной исполнительской редакции. 

Четвёртый – концептуальный – 
уровень связан с выявлением идейно
образного содержания музыкального 
произведения в соотнесении с совре-
менной интерпретатору культурой на 
основе сложившейся у него картины 
мира. Высший уровень художествен-
ноинтерпретационной компетентно-
сти направлен на становление музы-
кантахудожника, музыкантамысли-
теля. Здесь важнейшим критерием 
выступает концептуальность деятель-
ности музыканта, проявление им соб-
ственного максимально уникального, 
творческого проявления мировоззрен-
ческого начала.

На каждом из уровней актуали-
зируются соответствующие знания и 
умения – стандартные, ключевые и 
ведущие, необходимые для успешно-
го освоения конкретного уровня. 
Стандартные связаны со способно-
стью решать типовые для данного 
вида деятельности задачи. К тако-
вым относятся знания и умения, по-
лучаемые обучающимися в традици-
онных музыкальных дисциплинах. 
Они являются необходимой базой лю-

бой музыкальной деятельности, опи-
рающейся в своём освоении на ком-
плекс музыкальных способностей. 
Ключевые знания и умения выража-
ются в способности решать инноваци-
онные задачи, поскольку каждое про-
изведение ставит перед слушателем 
новые вопросы. Это обусловлено не-
повторимостью художественного об-
раза, постижение которого выражает-
ся в уникальной трактовке. Ведущие 
знания и умения предполагают спо-
собность к созданию новых видов про-
фессиональной деятельности. Они 
связываются с профессионально
предметной сферой. Так, например, 
педагогмузыкант адаптирует ре-
зультаты художественной интерпре-
тации музыки к определённым со
цио культурным условиям.

Система уровневых заданий 
на процессуально-деятельностном 
этапе диагностики художественно-

интерпретационной 
компетентности

Для разработки диагностики 
процесса формирования художе-
ственноинтерпретационной компе-
тентности нами выбрана уровневая 
система заданий, исходящая из уров-
невой же модели формирования на-
званной компетентности и являюща-
яся одной из актуальных педагоги-
ческих идей современного гумани-
тарно ориентированного образова-
ния. Выполнение заданий требует 
интонационнохудожественного про-
чтения музыки, направленного на 
поиск художественной идеи произве-
дения и апеллирующего к личност-
ному ассоциативночувственному об-
щему и музыкальному опыту студен-
тамузыканта, стимулирующего его 
самостоятельность, творческую ини-
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циативу при работе с музыкальным 
материалом. 

Важными факторами успешно-
сти художественной интерпретации 
музыки являются: 

 ● целостное восприятие музыкаль-
ного произведения, предшествующее 
непосредственной интерпретации; 

 ● опора на знания о музыкаль-
ноязыковых формах (музыкальных 
знаках), служащих проводниками 
художественного смысла и побудите-
лями ассоциативной деятельности 
познающего; 

 ● сформированность навыков 
распознавания элементов музыкаль-
ной речи; 

 ● трактовка воспринятых эле-
ментов музыкальной речи при обя-
зательной контекстности их художе-
ственного значения (контексты эпо-
хи, жанра и стиля, художественной 
коммуникации изучаемого произве-
дения, музыкальноречевого функ-
ционирования конкретного элемента 
музыкального текста и его культур-
ноисторической трансформации).

Задания предполагают тесное взаи
модействие художественнообразного 
и рациональнологического мышле-
ния. Поэтому важным условием их 
выполнения является словесная аргу-
ментация (в письменной форме) при-
нятого интерпретаторского решения. 
Студентаммузыкантам предоставля-
ется выбор формы письменной рабо-
ты: очерк, текст беседы или лекции, 
критический отзыв, изложение впе-
чатлений от прослушанной музыки, 
сказка или история мифологического 
характера, аналитический разбор, не-
большое эссе и т. д. Написанные тек-
сты озвучиваются и впоследствии кол-
лективно обсуждаются. Важный мо-
мент такого обучения – диалоговый 

характер взаимодействия преподава-
теля и обучающихся. В таком случае 
будущий педагогмузыкант восприни-
мает себя в качестве субъекта образо-
вательного процесса, в котором он 
вступает на уровень межличностных, 
сотруднических отношений с препо-
давателем и другими учащимися. 
В результате этого осуществляется 
личностный рост всех участников. 

В плане реализации данных по-
зиций представляется интересным 
предложение В. П. Рябцева об ис-
пользовании в образовательном про-
цессе культурных сценариев. Иссле-
дователь рассматривает их как фор-
му реализации культурологического 
подхода к профессиональнопедаго-
гическому образованию, представ ляю
щую собой «общий план, очерчиваю-
щий общие контуры профессиональ-
ного поведения в культурном контек-
сте», на основе которых создаются «ин-
дивидуальные сценарии – индивиду-
альные траектории образования» [5, 
с. 210]. В этом случае реализуется 
контекстное обучение (А. А. Вербиц-
кий) [6], предполагающее моделиро-
вание предметного и социального со-
держания усваиваемой профессио-
нальной деятельности с помощью 
системы различных форм, методов и 
средств обучения и опирающееся на 
три основных источника: 1) предмет-
ный и социальный контекст; 2) дея-
тельностную теорию, 3) формы и ме-
тоды активного обучения.

В целом задания позволяют вы
явить уровень приобретённых навы-
ков вербализации собственной точки 
зрения. При этом актуализируется 
внутренний мир личности обучающе-
гося, устанавливается органическая 
взаимосвязь между выводами о про-
изведении логикоаналитического 
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характера и художественной рефлек-
сией, опирающейся на индивидуаль-
ный общекультурный, художествен-
ный и исполнительский опыт. Содер-
жание заданий в наиболее общих 
чертах отражает этапы музыкально
познавательного процесса (от наибо-
лее обобщённого восприятия через 
выявление значимых элементов му-
зыкальной речи к осознанию художе-
ственного мира произведения):

1. Эмоциональное содержание 
музыки.

2. Жанровая основа музыки.
3. Стилевая основа музыки.
4. Художественнообразная и идей-

ная концепция музыкального произ 
ведения.

Алгоритмизированность заданий 
выражается в конкретной формули-
ровке этапов их выполнения, после-
довательность которых позволяет до-
стичь заданной определённым ком-
петентностным уровнем степени по-
нимания музыки.

Задание I. Эмоциональное  
содержание музыки  

(перцептивный уровень  
художественно-интерпретационной 

компетентности музыканта)

Цель: создание эмоциональнооб-
разной характеристики музыкально-
го произведения.

Результат: словесный ряд (или сло-
восочетания), последовательно отра-
жающий эмоции, чувства, пережива-
ния, ассоциации, вызванные музыкой.

Методическое обеспечение1:
 ● словарь эстетических эмоций [7];
 ● словарь прилагательных, свя-

занных с характеристикой разных 
типов движения;

 ● словарь жестов [8];
 ● список цветов;
 ● список геометрических форм;
 ● словарь архетипов [9].

Алгоритм:
1. Дайте эмоциональнообразную 

характеристику прослушанной му-
зыки, выразив её в цепочке слов или 
словосочетаний (с использованием 
вышеназванных словарей).

2. Опишите собственные ассо
циа ции и представления, возникшие 
в ходе прослушивания данного про 
изведения.

3. Определите ведущие смысло-
вые элементы музыкального текста 
(музыкальнотематические образова-
ния) и охарактеризуйте их эмоцио-
нальнообразное содержание, а также 
степень выразительного контраста.

4. Персонифицируйте ваши чув-
ственные впечатления в архетипи-
ческом имени.

5. Выявите музыкальновырази-
тельные средства (тема, регистр, 
лад, динамика, тембр) и определите 
их роль в организации художествен-
ного смысла конкретного музыкаль-
нотематического образования.

6. Сравните произведение с из-
вестными вам аналогичными по со-
держанию произведениями живопи-
си, литературы, других видов искус-
ства; сделайте выводы о сходстве и 
различии эмоциональновыразитель-
ных качеств.

7. Сопоставьте музыкальные вы-
разительные средства со средствами 
других искусств; определите, можно 
ли провести между ними какиелибо 
аналогии (ответ обоснуйте).

8. Составьте небольшой словес-
ный парафраз, раскрывающий эмо

1 Данные методические материалы могут использоваться и на последующих уровнях.
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циональ нообразное содержание му 
зыки.

9. Исполните произведение (фраг-
мент) в соответствии с выработанны-
ми представлениями о нём.

Задание II. Жанровая основа музыки 
(аналитико-семантичес кий уровень 
художественно-интерпретационной 

компетентности музыканта)

Цель: выявление музыкально
языковой и жанровой основы музы-
кального произведения.

Результат: словесный аналитиче-
ский текст.

Методическое обеспечение:
– словарь музыкальных жанров.
Алгоритм:
1. Определите жанровую основу 

произведения, выделив жанровый 
комплекс на основании предложен-
ной таблицы жанров1.

2. Выявите жанровые музыкаль-
новыразительные средства, опреде-
лите их роль в создании художе-
ственного смысла.

3. Охарактеризуйте взаимосвязь 
образного содержания произведения 
и избранного композитором жанра 
(или жанров, если музыка основыва-
ется на нескольких).

4. Проведите анализ метроритми-
ческой организации мелодии, выде-
лив и охарактеризовав при этом эле-
менты, типичные для данного жанра.

5. Проанализируйте характер взаи
модействия данного жанра и мелоди-
ческой линии, определите вырази-
тельное значение их соотнесения.

6. Охарактеризуйте жанровую спе
цифику фактуры.

7. Суммируйте все музыкальные 
средства, характерные для рассмат

риваемого жанра (жанровый ком-
плекс), и определите типичность му-
зыки для данного жанра.

8. Исполните произведение (фраг-
мент) в соответствии с выработанны-
ми представлениями о нём.

Задание III. Стилевая основа музыки 
(художественно-творчес кий уровень 
художественно-интерпретационной 

компетентности музыканта)

Цель: характеристика музыкаль-
ного произведения в контексте худо-
жественного направления, творче-
ской школы, эпохи создания.

Результат: текст, выражаю щий 
ин терпретаторский замысел, испол-
нение музыкального произведения.

Алгоритм:
1. Выделите комплекс вырази-

тельных средств, характерных для 
данного авторского стиля (или стиля 
соответствующего художественного 
направления, национальной школы).

2. Определите склад музыки (тип 
фактуры), свяжите выводы с истори-
ческой эпохой, к которой принадле-
жит произведение. 

3. Выявите стилевую специфику 
(ладовоинтонационную, метроритми-
ческую и синтаксическую) организации 
мелодии, её воздействие на выразитель-
ность и смысловое содержание музыки.

4. Сделайте общие выводы о струк-
туре и функциональной принадлеж-
ности аккордов.

5. Сравните мелодику и гармо-
нию пьесы и сделайте выводы о свя-
занных с этим отличительных стиле-
вых чертах произведения. 

6. Раскройте драматургию музы-
кального произведения в мифологи-
зированном «сюжете».

1 При выполнении задания испытуемым предъявляется таблица жанров.
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7. Охарактеризуйте взаимосвязь 
конкретного стиля (исторического, 
национального или авторского) и ху-
дожественнообразного содержания 
пьесы; выводы свяжите с музыкаль-
ноисполнительскими задачами.

8. Исполните произведение (фраг-
мент) в соответствии с выработанны-
ми представлениями о нём.

Задание IV. Художественно-образная  
и идейная концепции  

музыкального произведения 
(концептуальный уровень 

художественно-интерпретационной 
компетентности музыканта)

Цель: выявление концептуально-
го содержания музыкального произ-
ведения в соотнесении с современ-
ной интерпретатору культурой.

Результат: творческая интерпре-
тация музыкального произведения.

Алгоритм:
1. Охарактеризуйте связь содер-

жания произведения с действитель-
ностью – конкретными жизненными 
явлениями или чувствами, эмоция-
ми и мыслями человека.

2. Выявите степень обобщённо-
сти образа.

3. Определите наличие авторского 
отношения к отражаемым явлениям.

4. Выявите, в чём заключается 
индивидуализированность созданно-
го композитором образа.

5. Опишите музыкальные вы
разительные средства, способствую-
щие созданию художественного эф 
фекта.

6. Сформулируйте выводы отно-
сительно сделанной творческой на-
ходки композитора.

7. Раскройте драматургию музы-
кального произведения в мифологи-
зированном «сюжете».

8. Определите культурную ценность 
произведения с позиции современности.

9. Исполните произведение (фраг-
мент) в соответствии с выработанны-
ми представлениями о нём.

Как видно из представленных за-
даний, их содержание нелокально: 
компоненты их переплетаются между 
собой, либо предвосхищая будущий 
уровень, либо синтезируя ранее ис-
пользованные знания и навыки. Вы-
полнение заданий включает в себя 
исполнительскую и словесную интер-
претацию предложенных музыкаль-
ных произведений. Последователь-
ность словесной и исполнительской 
интерпретаций определяется самим 
студентом. Важными критериями 
при этом являются: 1 – установление 
ораторского и исполнительского взаи-
модействия с аудиторией; 2 – адек-
ватное моделирование ситуации не-
посредственного общения со слушате-
лями; 3 – пройденный путь откры-
тия: музыкального содержания, 
творческого метода композитора, де-
монстрации собственной интерпрета-
торской позиции.

Результативно-корректировочный 
этап диагностики

На данном этапе осуществляется 
диагностика эффективности формиро-
вания художественноинтерпретаци-
онной компетентности, обусловленная 
спецификой и задачами каждого её 
отдельного уровня. Оценка результа-
тов художественноинтерпретацион-
ной деятельности позволяет задавать 
приоритетные направления индиви-
дуального развития отдельного сту-
дента по каждому предмету или пред-
метному циклу (на основе анализа 
имеющихся и недостающих знаний и 
умений). Это выражается в следую-
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щих стадиях педагогического взаимо-
действия со студентами:

1. Анализ сформированного ком-
плекса умений и навыков, соответ-
ствующих определённому уровню ху-
дожественноинтерпретационной 
компетентности (в случае, если иссле-
дуются второй и более высокие уров-
ни, оцениваются составляющие худо-
жественноинтерпретационной ком-
петенции нижележащих уровней).

2. Разработка индивидуальных 
планов личностного и профессио-
нального развития студентов и фор-
мирование минигрупп.

3. Планирование и реализация 
мероприятий по обучению и разви-
тию как отдельного студента, так и 
учебной группы. Возможно также 
и стратегическое планирование по 
цик лу дисциплин.

4. Оценка эффективности реали-
зации индивидуальных и групповых 
планов развития.

В числе целей рассматриваемого 
этапа – вовлечение студентов в му-
зыкальнокультурную жизнь обще-
ства, становление понимания музы-
ки как обязательного элемента ду-
ховной ценности личности, привитие 
вкуса. Контрольные задания, на-
правленные на осуществление ис-
полнительской и словесной художе-
ственной интерпретации музыки, по 
своему содержанию связаны с ме
тодом ситуационных упражнений. 
Обу чаемому предлагается решить 
поставленные задачи, учитывая кон-
текст предполагаемой деятельности. 
Важно, что при этом формируется 
понимание студентами назначения 
осуществляемой художественноин-
терпретационной деятельности, свя-
занной с приобретаемой ими музы-
кальнопедагогической профессией. 

Исходя из положения о музы-
канте как о субъекте культуры, как 
об активном участнике социокуль-
турных коммуникативных процес-
сов, следует учитывать, что важным 
аспектом выполнения заданий яв-
ляется установление культуросо об
разного взаимодействия с аудитори-
ей. Таким образом студент приобща-
ется к миру художественных ценно-
стей, заложенных в музыкальном 
произведении, к переживаниям и 
пониманию мира композитором, ко-
торый в своём творении передаёт 
другим участникам художественной 
коммуникации собственное эмоцио-
нальноценностное отношение к жиз-
ненным и природным явлениям, 
к разно об разным связям людей 
между собой. В результате актуали-
зируются такие профессионально 
важные качества будущего педаго-
гамузыканта, как:

 ● умение эмоционально заря-
жать собственным исполнением му-
зыки слушателей, доносить до них 
художественную идею произведения 
и своё понимание её;

 ● способность увлечь рассказом 
о музыке, давая ей личностную оцен-
ку, проявляя способность к свободно-
му общению с аудиторией по поводу 
конкретного произведения.

Выполнение осуществляется с учё-
том конкретной музыкальнокомму-
никативной ситуации (подготовить и 
провести беседу, рассказать о музы-
кальном произведении, выступить 
с вводным словом к прослушиванию 
или разучиванию произведения, 
с аннотацией к самостоятельно ис-
полняемой музыке, партитурой во-
просов после прослушивания, разра-
ботать моноурок в общеобразова-
тельной школе и т. п.). 
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Студент может сам выбрать тип 
предполагаемой аудитории (академи-
ческий салон, коллега по ансамблю, 
ученик, класс, друзья, родители уча-
щихся), после чего осуществляет ана-
лиз возрастных и социокультурных 
особенностей предполагаемой аудито-
рии, определяет наиболее эффектив-
ную форму устного преподнесения 
конкретного материала (целый урок 
или его фрагмент, беседа, лекция, 
диа лог, игра, массовые формы музы-
кальнопросветительной работы), за-
дачи (педагогические, просветитель-
ные или другие) и соответствующую 
художественную ценность отбираемо-
го музыкального материала. Далее 
следуют осмысление обучающимся 
проблемы, постановка художественно
интерпретационных задач, поиск пу-
тей их решения (что обусловливается 
тем или иным социокультурным кон-
текстом), а также переход к самостоя-
тельному решению задачи.

Природные задатки и способно-
сти, сформированные умения и навы-
ки, комплекс имеющихся у студентов 
знаний не являются исчерпывающи-
ми для полной и адекватной диагно-
стики художест венноинтерпре таци
онной компетентности. Важнее те 
стороны внутреннего мира личности, 
которые позволяют человеку называть 
себя музыкантом, то есть социально и 
культурно значимой единицей чело-
веческого сообщества, играющей роль 
хранителя и транслятора духовных 
ценностей, заложенных в произведе-
ниях музыкального искусства. В связи 
с этим необходима диагностика лич-
ностных показателей:

 ● активной музыкальнопозна-
вательной позиции (проявление от-
ношения к музыке как к художе-
ственносодержательному явлению, 

самостоятельности музыкальнопо-
знавательной деятельности);

 ● стремления к самореализации 
в музыкальной деятельности (ясное 
понимание своего места в музыкаль-
ной культуре, наличие и частота ис-
полнительских и лекторскопросвети-
тельских выступлений, участие в жиз-
ни образовательного учреждения);

 ● отношения к художественной 
интерпретации как к средству реа-
лизации творческой индивидуально-
сти музыканта.

Данные критерии определяются 
с помощью анкетирования. Целесо об
разно использование двух видов ан-
кет. Первая анкета открытого типа 
направлена на выявление понима-
ния студентамимузыкантами терми-
на «интерпретация» и значения ин-
терпретации в жизни и искусстве; 
осознания степени важности владе-
ния интерпретацией исполнителем, 
музыковедом, преподавателем, места 
интерпретации в обучении музыкан-
та и его профессиональной деятель-
ности, комплекса знаний, умений и 
навыков, необходимых для осущест-
вления художественной интерпрета-
ции музыкального произведения.

Вторая анкета закрытого типа 
охватывает вопросы, связанные с вы-
явлением роли и места интерпрета-
ции в целостной музыкальной дея-
тельности реципиента, в частности: 

 ● сколько времени в сутки в сред-
нем посвящается музыкальной дея-
тельности: какую часть времени му-
зыкальных занятий (в процентном 
соотношении) занимают работа над 
репертуаром, изучаемым в исполни-
тельском классе, чтение с листа про-
изведений, выбранных по собствен-
ному желанию, различные формы 
творческого музицирования (подбор 
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музыки или аккомпанемента к во-
кальной музыке, сочинение соб-
ственных композиций и пр.), чтение 
музыкальной популярной, научно
популярной и специальной литера-
туры, слушание музыки, выполне-
ние различных упражнений, как ис-
полнительских, так и связанных 
с освоением музыкальной теории, 
профессиональное взаимодействие 
с коллегами, сокурсниками и др.; 

 ● какой из видов музыкальной 
деятельности доставляет наиболь-
шее удовольствие; 

 ● что даёт занятие излюбленной 
музыкальной деятельностью (новые 
впечатления, возможность обогатить 
свою жизнь, развиваться благодаря 
более широким и глубоким знаниям 
о музыкальном искусстве, целена-
правленное собственное музыкаль-
нопрофессиональное развитие, воз-
можность глубже познать суть музы-
кальных явлений, совершенствовать 
профессиональные навыки и уме-
ния, помогающие решать различные 
задачи в реальной практической дея
тельности, открывать чтото новое); 

 ● к чему проявляется большее 
стремление (к художественному взаи
модействию с другими людьми 
в рамках коллективной музыкаль-
ной деятельности, к публичной де-
монстрации своих достижений, к соб-
ственному развитию, выражающему-
ся в какойлибо публичной музы-
кальной деятельности; 

 ● какой мотив наиболее весом 
в плане музыкальной самореализа-
ции (публичный успех, повышение 
социального статуса, перспектива 
быть лучшим среди своих коллег, со-
курсников, признание и одобрение 
результатов работы, ответственность 
за качество выполняемой деятельно-

сти, возможность творческого, про-
фессионального роста, возможность 
художественного межличностного кон 
такта).

Специфика художественной ин-
терпретации музыки как творческой 
деятельности, направленной на 
дальнейшую социокультурную реа-
лизацию, обусловливает сложность 
её оценки. Традиционная 5балль-
ная система не позволяет объектив-
но оценить качество выполнения за-
дания. Представляется целесообраз-
ной экспертная оценка по 10балль-
ной шкале. В учебных целях оцени-
вание осуществляется всеми участ-
никами коммуникативного процесса 
(членами учебной группы) с после-
дующим выведением среднего балла 
по предлагаемым критериям:

1) личностное раскрытие содер-
жания музыкального произведения;

2) степень полноты постижения 
авторского замысла (знание творче-
ских приоритетов композитора, худо-
жественных ориентиров его деятель-
ности этого периода и др.);

3) артистизм в донесении до пуб
лики сделанных выводов, их соот-
ветствие выбору предполагаемой 
аудитории;

4) уравновешенное сочетание по-
знавательного и художественноэсте-
тического аспектов предъявленного 
материала;

5) детализированность интер-
претаторской аргументации, нали-
чие связи между явлениями музыки 
и личными впечатлениями высту 
пающего;

6) адекватность словесной ха-
рактеристики музыки и её испол 
нения;

7) успешность коммуникативно-
го взаимодействия, проявляющегося 
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в художественном эффекте, положи-
тельном отклике аудитории. 

Оценочные критерии включают 
в себя определение социокультурной 
эффективности (результативности) и 
степень уникальнотворческого под-
хода к созданию и реализации ин-
терпретаторского замысла. При этом, 
конечно же, учитывается и степень 
адекватности музыкальному произ-
ведению осуществленных интерпре-
таторских усилий.

Заключение

Таким образом, диагностические 
процедуры со специально разрабо-
танными критериями, показателями 
и инструментарием измерения ре-
зультатов деятельности могут быть 
технологизированы. Рассмотренная 
этапность мониторинга реализации 
формирования художественноинтер-
претационной компетентности обла-
дает сквозным характером. Это спо-
собствует эффективному освоению 
названных компетенций, а следова-
тельно, создаёт предпосылки успеш-
ного профессионального роста педа-
гогамузыканта. Изложенное в ста-
тье позволяет выделить следующие 
технологические ориентиры монито-
ринга эффективности формирования 
художественноинтерпретационной 
компетентности будущего педагога 
музыканта:

 ● сочетаемость и взаимодопол-
няемость её уровней;

 ● наличие стандартизирован-
ных заданий, выполняемых по за-
данному алгоритму;

 ● учёт всех ранее освоенных уров-
ней, благодаря чему возникает си-
стемность освоения компетентности;

 ● на всех уровнях освоения ком-
петентности все задания оценивают-

ся по одной системе критериев, что 
позволяет сопоставлять результаты.

Систематичность мониторинга не-
возможна без перманентного консуль-
тирования студентов. Она помогает им 
правильно оценить свои способности, 
умения и навыки, разработать страте-
гию личностного развития и обеспе-
чить необходимые для этого условия. 
В результате само стоя тельно осмысли-
ваются следующие проблемы:

 ● отсутствие определённой со-
ставляющей художественноинтер-
претационной компетентности того 
или иного уровня;

 ● постановка задач собственного 
развития;

 ● выбор учебной деятельности, 
наиболее эффективной для решения 
поставленной задачи.

Для практической реализации 
системы мониторинга эффективно-
сти формирования художественно
интерпретационной компетентности 
необходимы соответствующие кор-
рективы в методических документах. 
Они должны содержать набор состав-
ляющих художественноинтерпрета-
ционной компетентности. 

В этом плане целесообразно вве-
дение интерпретационного практи-
кума, который будет иметь отдель-
ный оценочный критерий, учиты
ваемый при отчётности наряду с те-
оретическими знаниями и частно
практическими умениями. Это поз
волит сбалансировать образователь-
ный и профессиональный ас пек ты 
подготовки, органично соотнести 
фундаментальную и практическую 
составляющие процесса обучения, 
что обусловит взаимодействие обу-
чения и практической профессио-
нальной деятельности педагогаму-
зыканта в социуме.
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