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ВЕСТНИК КАФЕДРЫ ЮНЕСКО «МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ»: К ПЯТИЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ ВХОЖДЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Е. В. Николаева,

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  

Москва, Российская Федерация, 119991 

Аннотация. В связи с пятилетним юбилеем журнала «Вестник кафедры  
ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование» в статье обозначены основные 
вехи в его становлении и развитии как нового печатного издания международного 
научного сообщества музыкантов-педагогов. В опоре на интонационную теорию 
Б. В. Асафьева даётся характеристика логотипа журнала как откристаллизовав-
шейся схемы и как процесса. Выявляется принципиальное отличие данного перио-
дического издания от других журналов, посвящённых рассмотрению музыкальных 
проблем. Получает раскрытие уникальность его пирамидальной структуры, в ос-
нове которой лежит трёхуровневая методологическая модель педагогики музыкаль-
ного образования. Особое внимание уделяется направленности редакционной по-
литики на достижение органического единства музыкального искусства и образо-
вания, её ориентации на реализацию музыкантами-педагогами в своих исследова-
ниях интонационного и парадигмально-педагогического подходов к раскрытию 
поднимаемых в статьях проблем. Приводится аргументация утверждения о том, 
что за пять прошедших лет со дня основания журнал стал новой для России фор-
мой обобщения и распространения международного опыта в сфере общего и профес-
сионального музыкального образования, в том числе музыкально-педагогического. 
Подтверждением тому являются: международный состав редакционного совета; 
выпуск трёх сборников избранных статей на английском языке; публикация ста-
тей как российских музыкантов-педагогов, так и представителей других стран 
мира: Алжира, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Канады, Китая, 
Литвы, Молдовы, США, Украины, Чехии. Подчёркивается значимость включения 
в проблемное поле издания всех трёх основных направлений музыкального образова-
ния: музыкального образования народной, религиозно-духовной и светской ориента-
ции, каждое из которых получает рассмотрение как на уровне общего, дополни-
тельного, так и профессионального музыкального образования.

Ключевые слова: музыкальное искусство; музыкальное образование; методоло-
гия педагогики музыкального образования; музыкальная психология, психология 
музыкального образования; музыкальное историко-теоретическое образование; му-
зыкальное исполнительство; история, теория и методика музыкального образова-
ния; международное сообщество музыкантов-педагогов.
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BULLETIN OF THE UNESCO CHAIR “MUSICAL ARTS 
AND EDUCATION”: THE FIVE-YEAR ANNIVERSARY ENTRY  
INTO INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND INFORMATIONAL SPACE

Elena V. Nikolaeva, 

Moscow Pedagogical State University (MSPU),  

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. Due to five-year anniversary of the Bulletin of the UNESCO Chair “Musical 
Arts and Education” the main milestones of his formation and development as new prin-
ting edition of the international scientific community of musicians-teachers are considered 
in the article. Within B. V. Asafyev’s intonational theory the characteristic of the journal 
logo as the crystallized scheme and as process is given; the fundamental difference of this 
periodical edition from other journals on the problems of music is shown; including, its 
unique pyramidal structure used the three-level methodological model of pedagogy of music 
education. Special attention is paid to orientation of editorial policy on achievement of or-
ganic unity of musical art and education, her orientation to realization by musicians-
teachers in the researches of intonational approach and musical and pedagogical para-
digms to disclosure of the issues raised in articles. The argument of a statement that in five 
last years from the date of the basis the journal became a form of generalization, new to Rus-
sia, and distribution of the international experience in the sphere of the general and profes-
sional musical, including musical and pedagogical, educations is provided. Confirmation 
to that are: international structure of editorial council; release of three collections of the cho-
sen articles in English; publication of articles both Russian musicians-teachers, and repre-
sentatives of other countries of the world – Algeria, Belarus, Germany, Israel, Kazakhstan, 
Canada, China, Lithuania, Moldova, USA, Ukraine, Czech Republic which have consi-
dered perspective to publish for themselves results of the researches in the Bulletin  
of UNESCO Chair. The importance of inclusion in the problem field of the edition of all three 
main directions of music education is emphasized: music education of national, religious 
and spiritual and secular orientation, each of which receives consideration as at the level 
of the general, additional, and professional music education. Such problem field promotes 
identification and traces of nature of interrelation between various directions of music educa-
tion and also levels from implementation. Thereby publications of the journal create favorable 
conditions for judgment of the considered problems in the context of complete idea of music 
education, its essence, the main directions, structure, features of development.

Keywords: music art; music education; methodology of pedagogics of music education; 
music psychology, the psychology of music education; musical historical and theoretical edu-
cation; musical performance; history, theory and methodology of music education; interna-
tional society of musicians and teachers.
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К истории создания журнала  
как принципиально нового 

печатного издания международного 
научного сообщества  

музыкантов-педагогов

В 2013 году на базе Московского 
педагогического государственного 
университета по инициативе доктора 
педагогических наук, профессора, 
члена Союза композиторов России, 
члена Нью-Йоркской академии наук 
Эдуарда Борисовича Абдуллина была 
создана единственная в мире кафедра 
ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и об-
разование на протяжении жизни», при-
званная осуществлять координацию 
действий российских музыкантов-пе-
дагогов и музыкантов-педагогов дру-
гих стран в сфере музыкального искус-
ства и образования.

С первых же дней работы новой 
кафедры её сотрудниками был начат 
выпуск ежеквартального научного жур-
нала «Вестник кафедры ЮНЕСКО «Му-
зыкальное искусство и образование». 
В марте 2013 года вышел его первый 
номер. И сегодня, отмечая пятилет-
ний юбилей этого издания, пришло 
время хотя бы в нескольких штрихах 
охарактеризовать то новое, что оно 
внесло в международное научно-ин-
формационное пространство. 

Прежде всего хотелось бы отме-
тить, что принципиальное отличие 
«Вестника кафедры ЮНЕСКО» от дру-
гих журналов, посвящённых рассмо-
трению музыкальных проблем [1–6 и 
др.], заключается в особой направлен-
ности редакционной политики на до-
стижение органического единства музы-
кального искусства и образования. Имеет-
ся в виду раскрытие проблем в един-
стве и взаимодополнении музыкально-
го и педагогического ракурсов. Иными 
словами, при рассмотрении авторами 
проблем музыкального искусства спе-
циальное внимание в статьях рекомен-
дуется уделять педагогическому ракур-
су, а именно освоению того или иного 
музыкального феномена. При рассмотре-
нии же педагогических проблем вне 
сферы их внимания не может не ока-
заться и то музыкальное явление, на 
освоение которого направлена та или 
иная педагогическая система.

Данное исходное положение с пер-
вых выпусков журнала было принято 
в качестве одной из центральных уста-
новок для редакционного совета и ред-
коллегии при отборе материалов для 
публикации, ибо в каждом музыкальном 
явлении в свёрнутом виде заложена та 
педагогическая система, которая отве-
чает его природе, а следовательно, яв-
ляется оптимальной для его освоения. 
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Соответственно, и каждая педагогиче-
ская система не может быть охаракте-
ризована вне соотнесения её с той 
музыкой, на освоение которой она 
направлена. 

Однако подобная разобщённость 
нередко наблюдалась, да и сегодня на-
блюдается, не только в отдельных на-
учных публикациях, но и во многих 
научных исследованиях музыкально-
педагогического профиля. Именно 
в её преодолении нам виделись пред-
назначение нового журнала, дальней-
шая перспектива развития музыкаль-
но-педагогической мысли и выход на-
учных исследований музыкантов-педа-
гогов на более высокий междисципли-
нарный уровень рассмотрения.

Уже у истоков становления журна-
ла стала осуществляться ориентация 
музыкантов-педагогов на реализацию 
в своих исследованиях как интонаци-
онного, так и парадигмально-педаго-
гического подходов к раскрытию под-
нимаемых в статьях проблем. И имен-
но на такой подход журнал «Вестник 
кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное ис-
кусство и образование» стал ориенти-
ровать не только авторов статей, но и 
своих читателей.

В этом плане глубоко символично 
само название журнала, в котором му-
зыкальное искусство и образование 
выступают в неразрывном единстве 
как две грани единого целого. Хоте-
лось бы также обратить внимание на 

его логотип, в котором в графической 
форме получила воплощение основ-
ная целевая направленность работы 
кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное ис-
кусство и образование на протяжении 
жизни». 

К его разработке редколлегия по-
дошла, ориентируясь на концепцию 
Бориса Владимировича Асафьева, со-
гласно которой форма рассматривает-
ся не только как откристаллизовавша-
яся схема, но и как процесс [7].

Вот и в этом графическом рисун-
ке, если посмотреть на него как на от-
кристаллизовавшуюся схему, можно уви-
деть нотный стан как символ жизнен-
ного пути человека, озарённого музы-
кой, и то, как на этот путь вступают 
представители разных поколений. А 
сам этот путь, совершив жизненный 
виток, устремляется ввысь. При этом 
аббревиатура из английских слов 
в центре витка символизирует едине-
ние музыкального искусства и образо-
вания на жизненном пути любого че-
ловека от мала до велика. 

Если посмотреть на форму этого 
логотипа как процесс, то можно уви-
деть процессуальность, заложенную 
в данном рисунке. Постепенное рав-
номерное наслаивание линий приво-
дит к рождению в нашем представле-
нии нотного стана. В самом жизнен-
ном витке мы стремились избежать 
статичности, излишней приближён-
ности к почти точному овалу. Главное 
в нём – внутренняя динамика, кото-
рую создают движущиеся линии нот-
ного стана, которые то сходятся, то 
расходятся, порождая ассоциации 
с пульсом жизни, с её трудностями и 
их преодолением, с её вечным движе-
нием вперёд. Да и в самих человече-
ских фигурках чувствуется радость 
жизни, вдохновение и динамика дви-
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жения. Вот эта устремлённость вперёд 
и вверх стала для создателей журнала 
тем девизом, который помогает в на-
шей работе искать и открывать новые 
горизонты для музыкантов-педагогов 
в поисках плодотворных, перспектив-
ных идей и возможности их претворе-
ния в своей исследовательской и му-
зыкально-педагогической практике. 

При этом обращение к термину 
«вестник» обусловлено не только тем, 
что он фигурирует в названии многих 
периодических изданий, в том числе 
газет и журналов, освещающих дея-
тельность научных сообществ в форме 
информационного бюллетеня. Среди 
различных толкований этого слова 
есть и следующее: «приносящий весть, 
известие» [8]. Более того, в тезаурусе 
русской деловой лексики среди приво-
димых толкований можно найти и та-
кой ракурс, как «предвестник» [9].

В связи с этим вспоминается кар-
динальная смена в представлении 
древних греков, когда на смену одной 
музе, олицетворявшей художествен-
ное творчество в целом, пришли три 
так называемые старшие музы-прорица-
тельницы: Мелета – опытность, обуче-
ние, Мнемосина – память и Аойда – 
песнь. Таким образом, прорицатель-
ность, способность предвидеть гряду-
щие события, связывалась с представ-
лениями об обучении, памяти и песне. 
И сегодня, говоря о единстве музы-
кального искусства и образования, мы 
как бы возрождаем на новом уровне 
представления о пророческой функ-
ции музыки, способной гармонизо-
вать и возвысить душу человека. А об-
зор и анализ публикаций за пять про-
шедших лет дают основание считать, 
что журнал стал не только индикато-
ром современного состояния отече-
ственного музыкального образова-

ния, но и действенным стимулом его 
дальнейшего развития. Следователь-
но, он оказался способен предвосхи-
щать появление новых творческих от-
крытий и достижений в педагогике 
музыкального образования.

Вестник кафедры ЮНЕСКО 
«Музыкальное искусство 
и образование» как новая 

для России форма международного 
сотрудничества музыкантов-

педагогов

Что же кардинально нового внёс 
выпуск данного журнала в международ-
ное сотрудничество российских педа-
гогов-музыкантов и педагогов-музыкан-
тов других стран мира? И почему есть 
основания говорить о нём как о новой 
для России форме обобщения и рас-
пространения международного опыта 
в сфере общего и профессионального 
музыкального, в том числе музыкаль-
но-педагогического, образования?

Прежде всего замечу, что это – 
международный состав редакционного со-
вета журнала, возглавляемого заведую-
щим кафедрой ЮНЕСКО «Музыкаль-
ное искусство и образование на про-
тяжении жизни» Эдуардом Борисовичем 
Абдуллиным.

В состав редакционного совета 
входят выдающиеся российские и за-
рубежные деятели искусства и науки, 
в том числе:

 ● Гергиев Валерий Абисалович,
 ● Щедрин Родион Константинович,
 ● Вудворд Шила (США),
 ● Соколов Александр Сергеевич,
 ●  Аубакирова Жания Яхияевна (Ка- 

захстан), 
 ● Гажим Ион (Молдова),
 ● Форрест Дэвид (Австралия), 

а также ряд других музыкантов, педа-
гогов мирового уровня, что задаёт 
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чрезвычайно высокую планку требо-
ваниям к публикациям в журнале.

Во-вторых, на основе опубликован-
ных в нём материалов, освещающих 
проблемы музыкального искусства и об-
разования, осуществлён выпуск трёх 
сборников избранных статей на англий-
ском языке [11–13]. Это существенно рас-
ширяет информационное поле между-
народного сотрудничества для установ-
ления научных контактов музыкантов-
педагогов разных стран мира, так как 
в значительной мере снимает языковой 
барьер, существующий ныне в профес-
сиональном музыкальном сообществе. 
Многотысячная аудитория российских 
музыкантов получает широкий доступ 
к данным о развитии музыкального ис-
кусства и образования в других странах, 
а наши иностранные коллеги – к широ-
кой и многогранной информации о му-
зыкальном искусстве и образовании 
в России.

На страницах журнала и сборни-
ков статей на английском языке как 
русскоязычные, так и англоязычные 
читатели могут:

 ● познакомиться с направленно-
стью, содержанием и результатами на-
учных исследований российских му-
зыкантов-педагогов и музыкантов-пе-
дагогов из других стран мира; 

 ● выявить общее и особенное 
в развитии общего и профессиональ-
ного музыкального, в том числе музы-
кально-педагогического, образования 
у разных народов; 

 ● проследить тенденции в разви-
тии мировой музыкально-педагогиче-
ской мысли, музыкально-педагогиче-
ской практики и соотнести с ними 
свой собственный опыт. 

Такая форма обобщения междуна-
родного опыта способствует созда-
нию объективной картины состояния 

музыкальной науки и музыкального 
образования в разных странах, выяв-
лению общих проблем и особенно-
стей их решения в той или иной кон-
кретной стране.

В-третьих, представленность в проб-
лемном поле журнала всех трёх основных 
направлений музыкального образования – 
народной, религиозно-духовной и светской 
ориентации. Каждое из этих направле-
ний получает рассмотрение как на 
уровне общего, дополнительного, так 
и профессионального музыкального 
образования.

Такое проблемное поле имеет 
большое значение не только в плане 
широты рассматриваемого отече-
ственными и зарубежными музыканта-
ми-педагогами спектра проблем. Оно 
способствует выявлению и прослежи-
ванию характера взаимосвязи между раз-
личными направлениями музыкального об-
разования, а также уровнями их осущест-
вления. Тем самым публикации журнала 
создают благоприятные условия для 
осмысления рассматриваемых проб-
лем в контексте целостного представ-
ления о музыкальном образовании, его 
сущности, основных направлениях, 
структуре, особенностях развития.

Методологическая модель 
педагогики музыкального 

образования как основа 
пирамидальной структуры журнала

Для общего представления о проб-
лемном поле журнала позволю себе хотя 
бы в нескольких словах охарактеризо-
вать его структуру, дабы представить 
методологические положения, лежа-
щие в её основании. При разработке 
структуры мы исходили из того, что 
основным научным инструментарием 
музыканта-педагога является методо-
логический анализ музыкально-педагоги-
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ческих проблем [14]. В соответствии 
с тремя уровнями такого анализа и 
была выстроена предложенная в жур-
нале рубрикация.

В первом разделе – «Методология 
педагогики музыкального образова-
ния» (редактор раздела – доктор педа-
гогических наук, профессор Э. Б. Аб-
дуллин) – проблемы педагогики музы-
кального образования рассматрива-
ются на философском (в том числе куль-
турологическом) уровне. 

Необходимо обратить внимание 
на сам термин «методология педаго-
гики музыкального образования», дав-
ший название этому разделу. Перевод 
его на английский язык был связан 
с большими трудностями, так как, по-
лучив признание в России, он не име-
ет точного аналога в англоязычной 
литературе. В связи с этим в журнале 
представлены материалы, помогаю-
щие музыкантам-педагогам других 
стран соотнести данный термин 
с принятой в англоязычной литерату-
ре музыкально-педагогической терми-
нологией. Это становится возможным 
благодаря проблематике статей, пред-
ставленных в данном разделе, кото-
рая предполагает:

 ● обоснование принципиально но-
вого понимания статуса и функций фи-
лософии музыкального образования 
как самостоятельного научного направ- 
ления; 

 ● раскрытие духовно-нравствен-
ного потенциала музыки как искус-
ства, призванного возвышать жизнь 
человеческого Духа;

 ● педагогическое осмысление функ-
ций музыкального искусства с выявлени-
ем как позитивного, так и негативного 
воздействия музыки на личность; 

 ● обоснование новых методоло-
гических подходов к рассмотрению 

содержания музыкального образова-
ния, его принципов, методов и т. п.

В трёх последующих разделах музы-
кально-педагогические проблемы полу-
чают раскрытие на общенаучном уровне.

Так, в статьях второго раздела – 
«Музыкальная психология, психоло-
гия музыкального образования» (ре-
дактор раздела – доктор педагогиче-
ских наук, доктор психологических 
наук, профессор А. В. Торопова) осо-
бое внимание уделяется взаимосопря-
жению педагогики музыкального об-
разования с музыкальной психологи-
ей и психологией музыкального обра-
зования. При этом основным исследо-
вательским ориентиром в разработке 
музыкально-педагогических проблем 
является органическое единство собствен-
но психологической науки и психологии 
музыкального образования. 

Главный критерий отбора мате-
риа ла – системность рассмотрения 
взаимодействия человека с музыкой, 
характеристика психических процес-
сов и функций как базовых оснований 
педагогики музыкального образования.

Центральными категориями, рас-
сматриваемыми в этом разделе, стано-
вятся, к примеру, такие, как «музы-
кальный интеллект», «музыкальное 
сознание» и т. п. Раскрываются раз-
личные позиции относительно пони-
мания их сущности и структуры, пред-
лагаются пути их развития.

Вместе с тем необходимо обра-
тить внимание на некоторые пробле-
мы, которые обозначились при отбо-
ре публикаций для данного раздела. 
Оказалось, что многие авторы сосре-
доточивают своё внимание на сугубо 
психологическом аспекте музыкаль-
ных проблем, в то время как педагоги-
ческий аспект в их исследованиях 
просматривается лишь в самом общем 



20

1 / 2018Музыкальное искусство и образование

Вестнику кафедры ЮНЕСКО при МПГУ – 5 лет!

плане. Более того, зачастую даже му-
зыкальный компонент представлен 
в них как музыка в целом, то есть без 
какой-либо характеристики её в инто-
национном, жанровом и стилевом 
аспектах. Вот почему редакционный 
совет в работе в обозначенном на-
правлении ставит перед собой задачу 
сориентировать исследователей на 
установление взаимосвязи психологи-
ческого, педагогического и музыкаль-
ного ракурсов в изучении рассматри-
ваемых ими проблем.

В статьях третьего раздела – «Музы-
кальное историко-теоретическое обра-
зование» (редактор раздела – кандидат 
педагогических наук, доцент Б. Р. Ио-
фис) – в центре внимания музыкантов-
педагогов оказывается сопряжённость 
педагогики музыкального образования 
с историческим и теоретическим му-
зыковедением. В частности, получают 
раскрытие новые концептуальные под-
ходы, предусматривающие рассмотре-
ние природы музыкального языка и 
музыкальной речи, музыкально-теоре-
тических и музыкально-исторических 
проблем, музыкально-композиционно-
го творчества. Особое внимание уделя-
ется характеристике категории «со-
держание музыкального произведе-
ния», а также интонационной стороны 
фольклорного интонирования и так 
называемой опус-музыки, их сравни-
тельному анализу.

В статьях четвёртого раздела – 
«Музыкальное исполнительство и об-
разование» (редактор раздела – канди-
дат педагогических наук, доцент 
Е. П. Красовская) – педагогика музы-
кального образования выступает во 
взаимодействии с теорией музыкаль-
ного исполнительства. В центре вни-
мания музыкантов-педагогов оказыва-
ются исполнительские школы кори-

феев российского и зарубежного ис-
полнительского искусства, развитие 
интерпретационной культуры музы-
канта-педагога, концертмейстерского 
мастерства, общее и особенное в ав-
торских подходах к развитию испол-
нительских способностей учащихся.

В последнем, завершающем разделе 
журнала – «История, теория и методи-
ка музыкального образования» (редак-
тор раздела – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент М. С. Осеннева) – 
музыкально-педагогические пробле-
мы рассматриваются на частнонаучном 
уровне, в контексте истории, теории и 
методики музыкального образования. 
Статьи этого раздела направляют 
мысль музыкантов, музыкантов-педа-
гогов на проникновение в сущность 
мировых интеграционных процессов 
в музыкальном образовании, поиски 
эффективных путей теоретико-мето-
дического решения актуальных музы-
кально-педагогических проблем, рас-
крытие действующих механизмов 
в развитии историко-педагогического 
процесса в сфере музыкального обра-
зования и прогнозирование перспек-
тив его дальнейшего развития. 

Необходимо подчеркнуть, что пуб-
ликации данного раздела:

 ● направлены на преодоление 
описательности и линейности, столь 
характерных для историко-педагоги-
ческих исследований, и находятся 
в русле новых концептуальных подхо-
дов к исследованию историко-педаго-
гических проблем музыкального обра-
зования с позиций интонационного, 
парадигмально-педагогического и ци-
вилизационного подходов [15];

 ● освещают теоретические и ме-
тодические подходы авторов к ре-
шению музыкально-педагогических 
проб лем, причём представленность 
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в этом разделе разных точек зрения 
делает возможным осуществление 
сравнительного анализа альтернатив-
ных подходов к разработке одной и 
той же проблемы, позволяя оцени-
вать авторские концепции с точки 
зрения обоснованности, действенно-
сти и эффективности их применения 
в реальной педагогической практике.

Такая структура журнала имеет 
чрезвычайно важное значение для 
изу чения международного опыта, по-
скольку в своей совокупности выде-
ленные рубрики охватывают все ос-
новные аспекты музыкально-педаго-
гических исследований. Это способ-
ствует созданию у читателей пред-
ставления о том, в каких направлени-
ях развития музыкальной науки и му-
зыкального образования достигнуты 
высокие результаты, а в каких – мож-
но обнаружить значительные пробе-
лы, нерешённые проблемы, требую-
щие пристального внимания и иссле-
дования. При этом становится оче-
видным, на какие исследовательские 
концепции можно ориентироваться 
в их решении и какой опыт требует 
переосмысления в плане возможно-
сти его адаптации в других регионах 
мира с иными культурно-исторически-
ми традициями. 

Кроме того, подобная рубрикация 
даёт педагогам-музыкантам, исследо-
вателям и практикам, возможность 
сконцентрировать своё внимание на 
тех направлениях работы, которые 
отвечают их авторским интересам как 
музыкантов и педагогов. 

Заключение

С 1 декабря 2015 года «Вестник ка-
федры ЮНЕСКО «Музыкальное ис-
кусство и образование» входит в Пе-
речень ведущих рецензируемых науч-

ных журналов и изданий, выпускае-
мых в Российской Федерации, в кото-
рых рекомендуется публикация основ-
ных результатов диссертаций на соис-
кание учёных степеней доктора и 
кандидата наук. Отрадно, что автора-
ми научных статей в журнале являют-
ся представители как сферы музы-
кального образования, так и культуры. 
Это и ведущие учёные в области педа-
гогики музыкального образования, 
музыкальной психологии, музыкове-
дения, музыкального исполнитель-
ства, и начинающие исследователи – 
магистранты, аспиранты.

К настоящему времени редколле-
гия журнала привлекла к сотрудниче-
ству российских музыкантов, педаго-
гов, психологов, музыковедов, музы-
кантов-исполнителей из 54 учрежде-
ний образования и культуры. Среди 
наших авторов – преподаватели выс-
ших учебных заведений страны, науч-
ные сотрудники, педагоги средних спе-
циальных учебных заведений, общеоб-
разовательных школ, учреждений до-
полнительного образования, музы-
кальные руководители в детском саду. 

Мы благодарны также музыкан-
там-педагогам из других стран мира – 
Алжира, Белоруссии, Германии, Изра-
иля, Казахстана, Канады, Китая, Лит-
вы, Молдовы, США, Украины, Чехии, 
которые сочли для себя перспектив-
ным опубликовать результаты своих 
исследований в Вестнике кафедры 
ЮНЕСКО. В июле 2016 года, в целях 
расширения международных контак-
тов музыкантов-педагогов, состоялась 
презентация журнала на 32-й конфе-
ренции Международного общества 
музыкального образования (ИСМЕ) 
в г. Глазго (Шотландия) [16], что по-
зволило ещё более повысить его меж-
дународный статус.
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Время детального анализа резуль-
татов выпуска нового российского на-
учного журнала «Вестник кафедры 
ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и 
образование» ещё впереди. Но уже се-
годня можно утверждать, что опубли-
кованные в нём статьи помогают по-
новому увидеть современное состоя-
ние музыкальных исследований в сфе-
ре музыкального искусства и образова-

ния, музыкально-педагогической прак-
тики. Думаю, не будет преувеличением 
сказать, что при поддержке российско-
го и международного сообщества музы-
кантов-педагогов, каковым является 
Международное общество музыкально-
го образования (ИСМЕ), журнал смо-
жет стать школой научно-исследова-
тельской мысли и педагогического ма-
стерства для всех своих читателей. 

Данная статья выполнена в контексте научной работы кафедры ЮНЕСКО «Му-
зыкальное искусство и образование на протяжении жизни» при Московском педагогиче-
ском государственном университете. 

This article was designed in the context of the research for the Department of “Musical Arts 
and Education in Life-Long Learning” at the Moscow Pedagogical State University (MSPU).
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ПЕДАГОГ-МУЗЫКАНТ – “PRIMUS INTER PARES”?

М. Д. Корноухов, 

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина,  

г. Пушкин, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 196605

Аннотация. Автор размышляет о специфике музыкально-педагогической профессии, 
отмечая её универсальность и разнообразие форм деятельности. Уникальность эта, 
как показано в статье, связана с универсальностью самого музыкального искусства, его 
вселенским объединяющим свойством. Мегаязык музыки позволяет педагогу-музыканту 
аккумулировать в себе неиссякаемые творческие возможности деятельности человека 
в сфере культуры. Оперируя творениями музыкального искусства, выстраивая их 
в определённую образовательную и воспитательную систему, имеющую свою структу-
ру, функции и задачи, педагог-музыкант становится “primus inter pares” («первым сре-
ди равных») в ряду других педагогических специальностей, бережно охраняя непреходя-
щую ценность шедевров музыкального искусства и обеспечивая их постоянное присут-
ствие в культурном пространстве нашей жизни. Особое внимание уделяется принци-
пу «вопрошания», который детерминирует всю профессиональную деятельность педа-
гога-музыканта, уровень и качество его мыслительной активности. Данный принцип 
проявляется, в частности, в способности аргументировать и защищать собственные 
решения, обосновывать стиль и методы практической педагогической деятельности, 
в формулировании и утверждении своей жизненной позиции, в желании и умении эту 
позицию отстаивать. В статье также приводятся выдержки из работ студентов – 
будущих учителей музыки о своей профессии.

Ключевые слова: профессиональная рефлексия, индивидуально-педагогический стиль, 
феномен метадиалогичности, интерпретация как универсальный метод познания.

TEACHER-MUSICIAN – “PRIMUS INTER PARES”?

Mikhail D. Kornoukhov,

Pushkin Leningrad State University 

Pushkin, St. Petersburg, Russian Federation, 196605

Abstract. The author reflects on the specifics of musical and pedagogical profession, no-
ting her versatility and variety of activities. According to the author, the uniqueness is as-
sociated with the universality of the musical art, his universe, combining properties. Mega-
language of music allows the teacher to musician to accumulate the inexhaustible creative 
possibilities of human activities in the sphere of culture. In terms of creations of musical 
art, building them into a specific educational system with its own structure, functions and 
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Введение

Наверное, каждый человек, в любом 
возрасте, задумывается о своей профес-
сии, о том, что она значит – для социума 
в целом, для общественных институтов, 
для себя лично и своих близких. От дет-
ского «кем я хочу стать?», юношеского – 
на развилке жизненных дорог – «почему 
именно эту специальность?» и затем, 
уже будучи в самой профессии, эти во-
просы не отпускают, таятся внутри чело-
веческого естества и периодически 
всплывают в нашем сознании с целым 
букетом эмоциональной коннотации – 
от творчески-восторженного, упоитель-
но-радостного до, возможно, тягостного 
и мучительного состояния. Разумеется, 
у каждой профессии своя история смыс-
лов. Да и сама личность здесь имеет 
определяющее значение в уровне, коли-
честве, а главное, в качестве профессио-
нальной рефлексии. Творческие специ-
альности уже изначально, в силу своей 
специфики, более волатильны и вопро - 
шающе-волнительны.

Специфика музыкально-
педагогической профессии

Профессия педагога-музыканта да-
же в этом ряду занимает, на мой взгляд, 
совершенно особое место. Я использую 

здесь выражение «педагог-музыкант» 
как универсальное, касающееся очень 
многих сторон той удивительной сферы 
жизни любого общества, где соприкаса-
ются музыкальное искусство и образова-
тельная деятельность. И в этом смысле 
одинаково важны и известный дири-
жёр, имеющий, помимо оркестра или 
хора, и свой класс в консерватории, и 
учитель музыки, преподающий в обще-
образовательной школе, а кроме того, 
поющий или играющий в хоре или ан-
самбле, и продюсер, организатор фести-
валей, читающий также лекции по музы-
кальному менеджменту, и учёный-теоре-
тик, «разъяв музыку как труп», стремя-
щийся в учебный класс поделиться свои-
ми открытиями, и т. д. Такой широкий 
диапазон творческих возможностей со-
вершенно уникален как в ряду педагоги-
ческих специальностей, так и в номен-
клатурном перечне профессий в целом.

Кроме того, эти особенности про-
фессии позволяют, не теряя не только 
профессиональной самоидентифика-
ции, но и своего собственного индивиду-
ально-педагогического стиля, в некото-
рых случаях добиваться успеха и про-
фессионального удовлетворения в раз-
ных смежных гуманитарных (и не толь-
ко) областях, таких как музыкальная 

tasks, teacher-musician becomes “primus inter pares” (first among equals) among the other 
pedagogical specialties, carefully guarding the continuous-walking the value of the master-
pieces of musical art, and ensuring their continuing presence in the cultural space of our 
lives. The author speaks about the principle of “questioning”, which determines the entire 
professional activity of the teacher-musician, the level and quality of his mental activity. 
This principle is manifested, in particular, the ability to argue and defend their own deci-
sions, to substantiate the style and methods of practical pedagogical activity, in the formu-
lation and adoption of their position in life, desire and ability to stand. The article also 
included quotes from the work of students, future music teachers about their profession.

Keywords: professional reflection, individual pedagogical style, the phenomenon of meta-
dialogic, interpretation as a universal method of cognition.
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психология, писательская деятельность, 
журналистика, организация различных 
музыкально-просветительских проек-
тов, музыкальный бизнес, исполнитель-
ство, музыкально-цифровые и телевизи-
онные технологии, звукорежиссура и 
т. д. Сама специфика музыкального ис-
кусства располагает к расширению соб-
ственного творческого пространства.

Тем не менее при любой степени 
успешности в профессии определяю-
щим является тот самый «уровень во-
прошания», о котором говорилось 
выше. Этот принцип детерминирует 
всю профессиональную деятельность 
педагога-музыканта, уровень и качество 
его мыслительной активности. Данный 
принцип проявляется, например, в спо-
собности аргументировать и защищать 
собственные решения, обосновывать 
стиль и методы практической педагоги-
ческой деятельности, в формулирова-
нии и утверждении своей жизненной 
позиции, в желании и умении эту пози-
цию отстаивать. В таком случае потреб-
ность задавать вопросы окружающим и 
самому себе воспитывается и в учени-
ках. «Вопрошающий» ученик – непре-
менное условие эффективности образо-
вательного процесса.

Принцип «вопрошания» в музыкально-
педагогической профессии как один из 
ключевых отмечают многие исследова-
тели. Так, например, А. Ж. Утешева и 
Г. Г. Еркибаева справедливо замечают, 
что, «наряду с эмоциональной отзывчи-
востью, интересом и самостоятельным 
исполнением музыки, важны размыш-
ления, умение задавать вопросы, искать 
и находить на них ответы, а также сопо-
ставлять, сравнивать, выстраивая логи-
ческую цепочку в процессе познания» 
[1, с. 71]. Но здесь следует различать не-
однородную природу возникающих во-
просов. Так называемые «знаниевые» 

(чаще всего теоретические) вопросы 
отражают их определённую, «потреби-
тельскую» функциональность в музы-
кально-педагогическом процессе. Такие 
вопросы предполагают достаточно кон-
кретные ответы, что является весьма 
существенной частью общей профес-
сио нальной оснащённости педагога-му-
зыканта. Учитывая доминирование фак-
тологической информативности та ких 
вопросов-ответов, следует отметить, что 
они менее всего направлены на индиви-
дуальность ученика, роль которого 
практически сводится к добросовест-
ной ретрансляции полученных знаний-
ответов. Значение этого не следует не-
дооценивать, так как именно этот уро-
вень «вопрошания» (потенциального и 
реального) формирует базу индивиду-
альных, субъектных отношений учите-
ля с учеником. Например, в исполни-
тельской подготовке будущего учителя 
музыки это связано, в первую очередь, 
с развитием определённых технологи-
ческих приёмов игры на инструменте, 
с физическим состоянием мышечного 
аппарата и т. д.

С изменением «горизонтов вопро-
шания» ученика определяется круг 
проб лем-вопросов, поиск ответов на кото-
рые возможен лишь в ходе совместной 
деятельности ученика и учителя. Это 
принципиально другой уровень полу-
чения знаний. В частности, в инстру-
ментальном классе это связано, напри-
мер, с определением меры сопряже-
ния динамической, пространственно-
временно́й, тактильной констант по-
строения интерпретационной модели 
музыкального произведения.

И, наконец, есть, на наш взгляд, и 
третий – высший уровень «вопроша-
ния», где на собственные вопросы бу-
дущий педагог может ответить только 
самостоятельно. Назовём их условно 
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вопросы-размышления. Именно на этом 
уровне в наибольшей степени и прояв-
ляется интерпретационная культура 
будущего педагога-музыканта, позво-
ляя говорить о нём как о Человеке Куль-
туросозидающем, то есть личности, акку-
мулирующей в себе историческое куль-
турное наследие, преобразующей и 
обогащающей это наследие новыми 
смыслами. На этом уровне музыкаль-
ная профессия рассматривается в кор-
реляции с философско-мировоззрен-
ческим, аксиологическим, эстетиче-
ским, герменевтическим аспектами 
собственной личности: «Если посмо-
треть в суть педагогической деятельно-
сти – развитие личности ребёнка, его 
внутренних потенциалов и душевных 
сил, формирование у него смысложиз-
ненных ориентаций, основанных на 
системе гуманистических мировоз-
зренческих установок, идеалах добра, 
счастья, справедливости и др., то тогда 
учитель – особая профессия, нацелен-
ная на формирование у учащихся не 
только и даже не столько внешнего, 
утилитарно-прикладного, пользова-
тельского личностного базиса, то есть 
того, что лежит на поверхности, зри-
мо и легко оценивается, – предметных 
знаний, умелости в выполнении видов 
деятельности, а на формирование вну-
треннего мира личности» [2, с. 102].

Именно поэтому мне были особен-
но интересны такие вопросы-размыш-
ления будущих педагогов-музыкантов. 
Студенты кафедры музыкальных дис-
циплин Ленинградского государствен-
ного университета имени А. С. Пуш-
кина подготовили эссе, в которых раз-
мышляли о педагогической профес-
сии, писали о своих наставниках, ко-
торые повлияли на выбор их жизнен-
ного пути, о специфике профессии 
педагога-музыканта.

Будущие учителя музыки  
о своей профессии

Очень многие студенты в своих ра-
ботах указывают на необычайное воз-
действие музыкального искусства на чело-
веческую личность: «Сила музыки фанта
стична. Эта сила заставляет плакать, сме
яться, размышлять и  переживать. Внутри 
каждого человека звучит музыка, и не важно, 
является ли она простой песенкой или высо
кохудожественным шедевром!» (Ирина К.).

Ещё несколько цитат из эссе: «Музы
ка сопровождает человека всю жизнь… Часто 
с этой фразы начинается знакомство с музы
кой, и это не пустые слова. Сочувствие, сопе
реживание, потребность в красоте относят
ся не только к миру музыки, они переносятся 
на повседневную жизнь ученика. Конечно, нам 
очень хочется, чтобы так и было» (Елена В.).

«Учитель музыки старается услышать, 
понять каждого своего ученика, найти самые 
сокровенные струнки его души. Если тро
нуть струны,  – польётся музыка! Где, как не 
на уроках музыки, дети получают тот заряд 
энергии, от которого светятся глаза» 
(Александра С.).

Чаще всего студенты отмечали 
личностное начало в профессии, вспо-
минали людей, повлиявших на выбор 
их жизненного пути: «…не только за
нятия музыкой повлияли на меня, но и сам  
Сергей Алексеевич как личность. С ним можно 
было просто поговорить, пошутить и по
смеяться, поделиться своими мыслями, 
проб лемами, а он всегда внимательно выслу
шивал и давал мудрые советы. Позже мы 
с  ним советовались по поводу работы уже 
как коллеги, рассказывали об учениках, обме
нивались мнениями о  конкурсах, концертах, 
обсуждали репертуар. Он был не только 
моим учителем, но и другом» (Дмитрий М.).

«Когда она впервые вошла в наш класс, весь 
её облик выражал строгость и сдержанность. Её 
взгляд был очень внимателен. Казалось, что он 
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был направлен на каждого из нас в  отдельно
сти, но в  то же время она видела сразу весь 
класс. За те несколько минут, что она смотре
ла на нас, создалось впечатление, что ей уда
лось изучить весь наш характер, услышать 
наши мысли. Позже мы узнали, что она не толь
ко строгий, но и справедливый учитель. С  ней 
интересно разговаривать, проводить дискус
сии, обсуждать многие вопросы. Мы учились вы
сказывать свою точку зрения» (Кирилл А.).

«Мой школьный педагог подарил мне за
мечательные моменты, направил меня на 
истинный путь и сделал из меня замеча
тельного дирижёра. Почему я так считаю? 
Да просто потому, что я чувствую это всем 
сердцем. Мы до сих пор поддерживаем хоро
шие отношения, и мне всегда есть, что рас
сказать» (Александр М.).

«Любимый учитель – кристальночистое 
стекло, через которое ученик смотрит на 
жизнь. Учитель – это окно познания! Мнения, 
оценки любимого учителя становятся для 
нас эталоном отношения к людям, их поступ
кам на всю оставшуюся жизнь» (Софья С.).

«Светлана Леонидовна – очень светлый че
ловек. Она дала нам то, что может дать не 
каждый учитель: тепло своей души, доброту, за
боту, ласку, лучезарную улыбку, любовь к музыке. 
Я уверена, что ученики, когдалибо учившиеся 
у неё, любят, помнят и уважают этого замеча
тельного человека. А я могу только благода
рить судьбу, что на моём жизненном пути 
встретился именно такой Учитель» (Елена М.).

«Оглядываясь назад, я вспоминаю не так 
уж много педагогов в  моей жизни, которые 
смогли впечатлить либо оказать на меня 
какоето влияние. А если попытаться вспом
нить имена, то и вовсе список уменьшается 
до нескольких человек. Выбрать из них само
госамого представляется довольно непро
стой задачей… Удивительно, но я всегда 
с  удовольствием ходил на её занятия. Даже 
когда не выучил партии. Она никогда не руга
ла, не повышала голос. Но всегда умела пра
вильно подобрать слова, чтобы её мысль 

была услышана. И воспринята. Одно её ко
роткое движение руки, и наш коллектив за
молкал. По другому мановению мы послушно 
раскрывали рты, и… по большому счёту по
лучалось, что получалось» (Михаил Я.).

Крайне выраженной в работах сту-
дентов также явилась мотивация на ис-
полнительское и – шире – артистическое 
начало в профессии: «…учитель музыки, по
мимо обычного урока, может себя показать и 
как концертный исполнитель. Он всегда ак
тивен, не стоит на месте, развивается как 
творческая личность, и ученики видят, что 
это не просто учитель в школе, а настоящий 
артист, который своё любимое хобби превра
тил в  любимую работу, и взгляды учеников и 
их родителей меняются» (Татьяна Б.).

«А как помогает учителю музыки владе
ние музыкальным инструментом? Бывает 
очень тяжело на  душе  – сел за инструмент 
на  перемене, открыл ноты своей любимой 
песни, спел под свой же аккомпанемент, и вся 
отрицательная энергия через молоточки и 
струны ушла» (Сергей Н.).

«Уроки фортепиано необычные: мы не си
дим за партой, и у нас нет доски, на которой 
решают примеры. На уроке есть только 
один ученик. У каждого свои задачи и своя про
грамма. Каждый ученик играет произведения, 
подобранные специально для него. Только ему 
одному преподаватель объясняет новый ма
териал, проверяет его домашнее задание, 
помогает исправить недочёты, хвалит за 
удачи и радуется его успехам. На таком уроке 
невозможно отвлекаться, шалить, бегать 
по классу. Преподаватель сидит рядом с уче
ником и делает всё для того, чтобы ученик 
подружился с клавиатурой» (Любовь М.).

Практически все студенты подчёркивают 
изменение своей личности, понимание кри-
териев в  профессии: «Я научилась многому: 
понимать то, что раньше не понимала, а 
иногда просто заблуждалась, научилась ра
доваться чужим радостям, сопереживать, 
“спешить делать добрые дела”, познать ис
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тинную цену дружбы, научилась различать 
ложь и  правду. Иногда подоброму хочется 
позавидовать её неиссякаемому учительско
му таланту и увлечённости, разнообразию 
творческих идей и успешному воплощению их 
на практике» (Галина И.).

«Благодаря этому человеку я узнала, ка
ким может быть педагог, и мне хочется хотя 
бы немного быть на него похожим. Я считаю, 
что именно он повлиял на меня так, что я 
навсегда захотела связать свою жизнь с  му
зыкой» (Екатерина В.).

«Я помню, как первый раз пришла в музы
кальную школу. Привёл меня туда мой друг 
Мишка, которого родители заставляли 
играть на балалайке, он попросил меня по
учиться “за компанию”. Я согласилась, пошла 
сдавать вступительные экзамены… Н.  В. 
могла взять барабанные палочки и вместе 
с учеником читать с листа этюды на малом 
барабане, что мне очень нравилось. Так за
просто. И все сразу понимали, как должен зву
чать инструмент, и стремились к  этому 
звучанию, отрабатывая технику и вклады
вая вес в  удар. Н.  В. и по сей день преподаёт 
ударные инструменты в  музучилище, воспи
тывает профессиональных ударников. Я не 
знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы не 
та встреча… Я школьница  – и она, педагог, 
который дал мне шанс» (Людмила А.).

«Хочу сказать, что Евгения Анатольев
на научила меня самому главному в  музыке! 
Она всегда говорила, что мои “голые” ноты 
НИКОМУ НЕ НУЖНЫ! В  музыке важны смысл и 
душа! Не хочу сказать, что техническая сто
рона исполнения не важна. Она важна, но 
только в сочетании с душой музыканта мо
жет творить чудеса! Этого я всегда и при
держиваюсь» (Евгения А.).

Отдельным, я бы даже сказал клю-
чевым, моментом в работах студентов 
были размышления о специфике музыкаль-
но-педагогической профессии в ряду других 
педагогических специальностей: «На мой 
взгляд, преподаватель музыки уникален тем, 

что, помимо своего предмета, который и так 
имеет обширную область, он разбирается 
ещё и в  истории, географии, искусстве и куль
туре в  целом. Если же преподаватели других 
дисциплин, например алгебры, будут идти на 
уроке по чётко намеченному пути, не сворачи
вая в другие области, а именно: решать задачи, 
изучать новые формулы, то деятельность пе
дагога по музыке непредсказуема. Прекрасно 
знаю это по своему опыту, отучившись в шко
ле и став учителем музыки» (Екатерина В.).

«Ктото скажет, что быть учителем, на
пример физики, куда сложнее. Формулы, опыты, 
законы... Но это не так. И в музыке есть свои “за
коны”. И самый главный из них – это закон красо
ты. Ведь музыка выражает не предметы и явле
ния, а именно внутреннюю суть всех вещей, их 
“душу”. Профессия учителя музыки требует от 
него постоянного самосовершенствования, раз
вития творческих способностей. Ведь не каж
дый талантливый музыкант может быть пе
дагогом. Эта профессия очень многогранна, тем 
и сложна. Сочетание любви к  музыке и любви 
к детям. Что может быть прекраснее? Каждый 
урок музыки – это урок искусства. И только учи
тель способен ввести ребёнка в “безграничный 
мир музыки”, раскрыть перед ним её красоту, на
учить понимать и чувствовать, любить и це
нить, получать удовольствие от соприкосно
вения с  искусством. Я могу сказать, что быть 
учителем музыки – это призвание вдвойне. Со
прикасаясь с прекрасным, оно помогает не про
сто приобрести знания, а стать добрее, пра
вильнее, раскрыть свой духовный мир и обога
тить его» (Михаил Я.).

«Профессия учителя музыки, на мой 
взгляд,  – одна из прекраснейших профессий 
в мире. Для меня главное и самое важное в любом 
уроке музыки – его атмосфера. Важнейшая функ
ция музыки – коммуникативная. Её смысл заклю
чается в  человеческом общении, наслаждении 
музыкой вместе с учениками» (Кирилл А.).

«Воспоминания о музыкальной школе 
у  меня самые тёплые, чего нельзя сказать 
о  школе общеобразовательной. Именно му
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зыкальная школа стала для меня вторым до
мом, местом, где я могла понастоящему 
раскрыться и пообщаться с людьми, близки
ми по духу,  – преподавателями и друзьями, 
с которыми я общаюсь и по сей день. Мир вне 
стен этого учебного заведения казался гру
бым и неприветливым, и только в музыкаль
ной школе царила атмосфера творчества и 
взаимопонимания» (Екатерина В.).

«Вспоминая общеобразовательные шко
лы (я училась в  трёх), я не могу выделить ни 
одного учителя музыки. У меня осталось лишь 
горькое ощущение, что преподавать музыку 
в  общеобразовательной школе  – занятие не 
только неблагодарное, но и абсолютно бес
смысленное. Отношение к предмету как к не
обязательному, засилье массовой культуры, 
нежелание детей развиваться музыкально и 
духовно – всё это делает труд учителя музы
ки в школе настоящей каторгой» (Дарья С.).

«Наверное, любая специальность или 
профессия имеет свои особенности. И у педа
гога по музыке они имеются. На мой скром
ный взгляд, музыкальными педагогами ста
новятся люди, совершенно не отдающие 
себе отчёта в происходящем. Сумасшедшие. 
Конечно, в  хорошем смысле этого слова. Ни 
один нормальный человек, который здраво 
рассуждает на тему заработка на жизнь сво
ей профессией, не выберет музыкальное ис
кусство как основу своего бытия. Задумай
тесь только  – отдавать себя без остатка 
чужим детям и взрослым, слепо веря в их про
никновенность и талант, не надеясь порой 
даже на маломальский результат, может 
только ненормальный. Из любого человека 
мы сделаем творца. Собрав творцов, мы соз
дадим мир. Объединив миры, мы… Каждый 
додумает сам» (Михаил Я.).

Хочется отметить, что это были 
работы студентов-заочников – как пра-
вило достаточно взрослых, сложив-
шихся людей, которые уже работают 
в широком спектре музыкально-педаго-
гической профессии, и для них подоб-

ные размышления – это во многом 
взгляд изнутри. Кроме того (и это от-
части видно из приведённых цитат), 
очевидны определённая «разношёрст-
ность» и нестандартность этих выска-
зываний, их достаточно высокая сте-
пень индивидуальности и откровенно-
сти, что меня бесконечно радует.

Радует и то, что студенты имеют 
своё мнение и не боятся его высказы-
вать, а главное, не претендуют на своё 
мнение как на «истину в последней 
инстанции». 

Поиск смысла как конструкт 
педагогической профессии

Главным в педагогической профес-
сии становится именно процесс осмыс-
ления самых разнообразных явлений, 
предметов, институций, формирую-
щий у студентов набор соответствую-
щих компетенций своей педагогиче-
ской деятельности. В этом случае «буду-
щий учитель получает возможность вы-
страивать свою индивидуальную педа-
гогическую деятельность» [3, с. 156]. 
Таким образом, поиск смысла, смысло-
вая константа становятся тем первона-
чальным конструктом, из которого вы-
растает вся последующая профессио-
нальная деятельность будущего учите-
ля. Только в этом случае педагогиче-
ский (учебно-творческий) процесс мо-
жет подняться до научно-художествен-
ного уровня. Такая позиция согласуется 
и с мнением В. Г. Ражникова: «Содержа-
нием образования в сфере искусства яв-
ляется не освоение информационно-
знаковых сторон его произведений, а 
воспитание личностного способа отно-
шения, как к произведениям искусства, 
так и к миру, другим людям, к самому 
себе» [4, с. 179]. В музыкальном искус-
стве и педагогике это связано прежде 
всего с определением смыслов в кон-
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текстах художественного произведения 
и образовательного процесса. Этого не-
возможно добиться без способности 
специалиста к рефлексивной деятель-
ности, пронизывающей все проявле-
ния его профессионального творче-
ства. Рождение нового, индивидуально-
го смысла, проявляющегося во всех 
структурных компонентах профессио-
нальной деятельности учителя музыки, 
характеризует его как яркую, всесто-
ронне развитую личность с богатым 
творческим потенциалом. Для педаго-
гики музыкального образования это 
ещё и вопрос компетентности. Ведь 
учитель музыки – это специалист, не 
только обученный нотной грамоте, 
пиа нистическим, дирижёрским (или 
другим) приёмам, но и разбирающийся 
во многих смежных музыкальных обла-
стях, в философии, психологии, обла-
дающий солидным «музыкально-слухо-
вым багажом», осознающий потреб-
ность в музыкальной коммуникации 
собственного «я» в окружающем мире 
в целостном его представлении, а не 
только в своей профессиональной дея-
тельности. Роль педагога как старшего 
наставника здесь заключается в умелом 
направлении и сочетании логического 
и ассоциативного, научного и поэтиче-
ского, дискурсивного и интуитивного, 
рационального и эмоционального. И 
более того – в мере сопряжения и опти-
мальном взаимодействии этих кон-
стант. Ведь при наличии общих тем, 
учебных программ, государственных 
стандартов и т. д., наверное, невозмож-
но найти два совершенно одинаково 
проведённых урока даже у рядовых пе-
дагогов-музыкантов, не говоря уже 
о выдающихся мастерах педагогики му-
зыкального образования. В чём же се-
крет огромного желания посещать уро-
ки наших педагогов-корифеев? Думаю, 

не ошибусь, если основной причиной 
назову стремление соприкоснуться 
с личностью Учителя, а потом уже полу-
чить определённые знания, познако-
миться с музыкальным произведением, 
овладеть технологией игры на инстру-
менте и т. д. Очень важен «личностный 
характер передачи мастерства – “из рук 
в руки”, при котором имеют значение 
индивидуальные специальные способ-
ности обучаемого и педагогические ка-
чества преподавателя» [5, с. 89].

Личность учителя является тем 
медиатором, без которого в учебном 
процессе не может эффективно функ-
ционировать коммуникативная связь 
произведений искусства со слушателя-
ми. И повторим: в ряде случаев 
(а в детском музыкальном образова-
нии это случается особенно часто) 
личность учителя способна затмить 
личность автора музыкального сочи-
нения. Ребёнок в должной мере мо-
жет ещё не осознавать несоразмер-
ность масштабов этих двух субъектов 
педагогического процесса и конк-
ретной музыкально-коммуникативной 
среды. Это предусматривает возмож-
ность и мотивацию активного исполь-
зования интерпретации как универ-
сального метода познания, получения 
знаний и реализации этих знаний во 
всех компонентах своей профессио-
нальной деятельности, что, в свою 
очередь, требует от личности учителя 
способности «не только присваивать 
мир предметов и идей, но и произво-
дить их, преобразовывать, созидать 
новые» [6, с. 4]. Этого невозможно до-
стичь без актуализации такого сущ-
ностного качества познавательной 
деятельности будущего профессиона-
ла, как диалогичность, являющейся 
духовно-нравственным инструментом 
взаимодействия личности с миром.
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Диалогичность в музыкально-
педагогической профессии

Диалог в концепции М. М. Бахти-
на – это не столько обмен информацией, 
сколько обращённость друг к другу на 
более высоком – духовном, энергетиче-
ском уровне. Музыкальное произведе-
ние, как и любое произведение искус-
ства, способно моделировать сложный 
внутренний духовный мир человека, де-
терминируя тем самым диалогическую 
структуру отношений с исполняемым 
или воспринимаемым сочинением. «Об-
ращённость к другому», коммуникатив-
ная направленность является ключевой 
для педагогики искусства. Многочислен-
ные диалоговые теории последователей 
М. М. Бахтина – В. С. Библера [7], 
В. В. Бартель [8], М. Ш. Бонфельда [9], 
О. В. Бочкарёвой [10], П. С. Волковой 
[11], С. И. Дорошенко [12] и многие дру-
гих – предстают в нашем понимании как 
парадигмальные круги рождения новых 
смыслов, своего рода «интерпретаторы 
интерпретации». Я специально привожу 
ряд исследователей широкого спектра 
гуманитарных специализаций, трактую-
щих теорию М. М. Бахтина как свое-
образную «открытую книгу».

Это даёт основание утверждать 
в качестве методологической основы 
содержания музыкально-педагогиче-
ского образования феномен метадиало-
гичности. В контексте обозначенной 
проблемы данный феномен рассма-
тривается как многоуровневое межсубъ-
ектное взаимодействие, порождающее 
непрерывную интерпретацию музыкаль-
ных текстов в различных знаковых систе-
мах, обусловленную отражением в инди-
видуальном интонировании опыта пере-
живаний эмпатийной личности как осо-
бого свойства музыкального сознания.

Такая направленность учебного 
процесса требует от педагога значи-

тельных творческих усилий, способ-
ных увлечь за собой студентов в мир 
музыкальных образов. Очень метко, 
как настоящий живописец, точно и 
ярко высказался в этом смысле Пабло 
Пикассо: «Один рисует жёлтое пятно, 
а люди верят, что это солнце. Другой 
же рисует солнце, а люди видят лишь 
жёлтое пятно… Короче говоря, та-
лантлив в искусстве тот, кому верят. 
Художественный талант есть способ-
ность заражать других своими поэти-
ческими идеями, чувствами, мысля-
ми» [13, с. 42]. Музыканты-исполните-
ли и педагоги могут добавить к этому, 
что артистический талант (а настоя-
щий педагог искусства – это всегда ар-
тист) – это счастливый дар увлекаться 
и увлекать. Этот дар, если он настоя-
щий, даст ученику необходимый твор-
ческий заряд, который будет помогать 
ему в дальнейшей жизни.

Наличие неразгаданных, «вечных 
вопросов» сближает педагогику музы-
кального образования с философией и 
искусством, придавая ей во многом за-
гадочный и необъяснимый характер, 
когда можно говорить не только о педа-
гогической науке, но и о педагогиче-
ском искусстве. «Иногда так хочется 
уверенности, полной уверенности 
в том, что делаешь своё дело наилуч-
шим образом, что нашёл ключ ко всем 
загадкам этого загадочного дела, име-
нуе мого педагогикой» [14, с. 54], – раз-
мышлял Г. Г. Нейгауз. Эту всегда некото-
рую относительность, неоднознач-
ность многих составляющих элементов 
учебного процесса необходимо учиты-
вать педагогам, направляя «поисковую 
активность» своих учеников на вос-
прия тие и воплощение художественного 
замысла музыкального произведения.

Пожалуй, именно профессия пе-
дагога-музыканта выделяется своей 
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универсальностью и разнообразием 
форм деятельности. Отчасти это свя-
зано с универсальностью самого му-
зыкального искусства, его вселен-
ским, объ  единяющим свойством. 
Действительно, мегаязык музыки по-
зволяет нашей профессии аккумули-
ровать в себе неиссякаемые творче-
ские возможности практически всех 
сфер деятельности человека в сфере 
культуры. Оперируя творениями му-
зыкального искусства, выстраивая их 
в определённую образовательную и 
воспитательную систему, имеющую 
свою структуру, функции и задачи, бе-
режно охраняя непреходящую цен-
ность шедевров музыкального искус-
ства и обеспечивая их постоянное 
присутствие в культурном простран-
стве нашей жизни, педагог-музыкант, 
согласно известному латинскому из-
речению, становится без преувеличе-
ния “primus inter pares” – «первым 
среди равных» в ряду других педаго-
гических специальностей.

Заключение
Творческое и, главное, эффектив-

ное воплощение «принципа вопроша-
ния» в музыкально-педагогической 
профессии невозможно без развития 
способности учащегося к методологи-
ческому анализу и практическому при-
менению этой способности в своей 
учебной и профессиональной деятель-
ности. Только тогда будет достигнута 
«во взаимодействии движения и по-
коя, динамики и статики, свободы и 
порядка, устойчивого и изменчивого, 
полифункциональная целостность 
культуры, её внутренняя диалектика 
как источник развития в пространстве 
и во времени» [15, с. 29]. В этом смыс-
ле особенно важна методологическая 
оснащённость будущего педагога-музы-
канта. В области современного отече-
ственного музыкально-педагогическо-
го образования лидирующая роль от-
водится научной школе профессора 
Э. Б. Абдуллина, принадлежать к кото-
рой имеет честь и автор этой статьи.
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САМОПОЗНАНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ 
КОМПОНЕНТ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ КАК МЕТАФОРЫ 
ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Ю. С. Овчинникова*,

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Преобладание техногенно-потребительской модели в развитии со-
временного общества, коммерциализация музыкальной сферы, манипулирование 
общественным сознанием звукомузыкальными средствами и общая перегружен-
ность информационного пространства обусловливают необходимость включе-
ния в практику музыкального образования компонента самопознания. Педагоги-
ческое осмысление этой важной категории может не только способствовать реа-
лизации принципа связи музыки с жизнью, но и создавать более благоприятные 
условия для развития творческого потенциала и музыкальной культуры лично-
сти, для становления авторства человека в отношении собственной жизнедея-
тельности. Важным подспорьем здесь могут выступать музыкальные категории, 
осмысленные в творческом музыкальном опыте как метафоры жизненных си-
туа ций. В качестве конкретных примеров автором рассматриваются следую-
щие проблемы: звук как порождение бытия и как признак жизни; оппозиция 
лада/разлада, гармонии/дисгармонии, порядка/хаоса; ритм как основа жизни, 
здоровья, творчества; творческий замысел и пути его воплощения в музыке и 
в жизни. Изучение музыкальных категорий в ракурсе самопознания подготавли-
вает обучающихся к более глубокому восприятию музыкальных произведений, по-
могает лучше понять себя и окружающий мир, способствует повышению осмыс-
ленности жизни, приносит радость, вдохновение, чувство объективной правды и 
красоты бытия.

Ключевые слова: музыкальное образование, самопознание в образовательном 
процессе, музыкальные категории как метафоры внутренней жизни человека.

* Научный консультант – доктор педагогических наук, профессор В. П. Кузовлев.
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Предпосылки для организации 
опыта самопознания 

в пространстве музыкальных 
занятий

Преобладание техногенно-потре-
бительской модели в развитии совре-
менного общества, коммерциализа-
ция музыкальной сферы, использова-
ние звукомузыкальных средств для ма-
нипулирования общественным созна-
нием и общая перегруженность ин-
формационного пространства обу-
словливают необходимость включе-

ния в практику музыкального образо-
вания компонента самопознания. Од-
ним из средств познания и духовного 
построения самого себя может слу-
жить творческий музыкальный опыт. 
Вспомним песню А. Дольского «Март. 
Сумерки», в которой путь музыкально-
го развития человека раскрывается 
как метафора его внутреннего само-
становления: «И пальцы, спотыкаясь 
в музыке своей, не вытянут никак логи-
ческую нить», так же как и в жизни для 
нас оказывается трудным «слить руки 

SELF-DISCOVERY AS NECESSARY COMPONENT OF MUSICAL STUDY 
EDUCATION: MUSICAL CATEGORIES AS METAPHORS OF INTERIOR 
LIFE OF A PERSON

Julia S. Ovchinnikova*, 

Lomonosov Moscow State University, 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The domination of technogenic-consumer model in development of modern soci-
ety, commercialization of musical sphere, manipulation of public conscience by audial and 
musical means, information overload – all show a clear need for including in practice 
of musical education a component of self-discovery. Pedagogical conceptualization of this 
category may help not only in realization of the principle of music and life connection, but 
also in constructing favorable conditions for developing of creative potential and musical 
culture of personality, for genesis of personal agency. Musical categories as metaphors of life 
situations studied in creative musical co-experience can serve as important means on this 
way. The author examines the following problems: sound as creation of being and as symp-
tom of life; the opposition of concord/discord, order/chaos, harmony/disharmony; rhythm 
as a base of life, of health, of creativity and jointness; creative concept and ways of its rea-
lization in music and life. Experience study of musical categories in aspect of self-discovery 
prepares students for deeper perception of musical compositions, helps for better self-under-
standing and understanding of the world around, brings joy, inspiration, feeling of objec-
tive truth and beauty of life.

Keywords: musical education, self-discovery in educational process, musical categories as 
metaphors of interior life of a person.

* Scientific supervisor – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor V. P. Kuzovlev.
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с сердцем» – всегда поступать по сове-
сти, по душе. Чтобы достичь красоты 
в музыкальном творчестве, а также в де-
лах собственной жизни требуются неве-
роятные усилия и непрестанный под-
виг – «по-движение» за свои пределы:

У каждой жизни есть мелодия одна,
Её берут у тех, кто музыкой богат,
И учат много лет без отдыха и сна,
Но сочинить свою труднее во сто крат.

Музыка как метафора жизни –  
явление не новое ни для философии, 
ни для музыковедения, ни для музы-
кального образования, ни для жи-
тейской практики. И в музыке, и в жиз-
ни мы оперируем такими понятиями, 
как «настроение», «расстроенность», 
«гармония», «дисгармония», «разви-
тие», «ритм», «аритмия», «резонанс» и 
др. И. В. Мациевский, обобщая свои 
размышления о формообразователь-
ных универсалиях в музыке, задаётся 
вопросом: «…Если музыка и жизнь дей-
ствительно взаимосвязаны и взаимоо-
бусловлены, то, может быть, именно 
в музыке, в её различных проявлениях, 
закономерностях и перспективах сто-
ит искать решение многих общечело-
веческих проблем?!» [1, c. 31]. Однако 
в педагогической практике мы мало за-
думываемся о том, что музыку в услови-
ях современного образования можно 
методологически (а не только метафо-
рически и эстетически) раскрывать и 
«передавать» обу чающимся как ин-
струмент для сознательного, целена-
правленного духовного построения са-
мого себя.

В музыкальном образовании на-
коп лен большой опыт изучения му-
зыкальных категорий, которые слу-
жат для школьников и студентов под-
спорь ем к восприятию и пониманию 
мировой музыки. Освоение этих по-

нятий в пространстве занятий обыч-
но относят к области музыкальной тео-
рии. А любая теория, как известно, 
зачастую воспринимается аудиторией 
достаточно далеко от жизни и не вы-
зывает особой мотивации к обучению 
и внутренней включённости в тему. 
Кроме того, помимо теоретического 
фундамента, для полноценного вос-
приятия музыкальных произведений 
необходим (хотя бы небольшой, но 
свой!) опыт самопознания, опыт ос-
мысления собственных переживаний 
и собственной жизни. Не случайно 
В. А. Школяр, обращаясь к педагогам-
музыкантам, подчёркивает: «А ведь 
это очень важно: научить школьников 
прослеживать развитие в музыке и на-
ходить обоснование его логики в са-
мих себе, в логике развития собствен-
ных чувств, выявляя закономерности 
протекания жизненных эмоций» [2, 
c. 20]. «Говорить о постижении замыс-
ла композитора… можно лишь на ин-
туитивном, эмпирическом уровне… 
сравнивая возникающие у нас образы 
с подобными, имеющимися в нашем 
опыте» [Там же, c. 24].

Всё это обусловливает необходи-
мость создания в пространстве заня-
тий педагогических условий для ор-
ганизации опыта самопознания – как 
для самого педагога, так и для обучаю-
щихся. В этом отношении особую 
важность представляет тот факт, что 
многие понятия музыкальной теории 
при всей специфике их трактовки 
в музыковедении оказываются глубо-
ко психологичными и неразрывно 
связанными с индивидуальным жиз-
ненным опытом человека. Достиже-
ние лада и гармонии в собственной 
деятельности, в семье, в кругу друзей, 
в профессиональной сфере входит  
в число главнейших человеческих 
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устремлений. Музыкальные катего-
рии «настрой», «настроение» во мно-
гом определяют характер воплоще-
ния того или иного дела, ход жизни 
в течение дня. Ритм выступает фунда-
ментальным основанием не только 
музыкальных произведений, но пре-
жде всего жизни природы и челове-
ка. Полифункциональность и смыс-
ловая многозначность музыкальных 
категорий создают основу для разра-
ботки педагогического инструмента-
рия, способствующего изучению, пе-
реживанию и осмыслению музыкаль-
ных понятий в качестве метафор соб-
ственной внутренней жизни и жизни 
окружающего мира. 

Музыкальные категории можно 
изу чать в совместном творческом опы-
те (с помощью пения или музыкальных 
инструментов) как в ракурсе науки, так 
и в качестве символов законов челове-
ческого миробытия, раскрывая музыку 
как пространство отражения и вопло-
щения «форм порядка, который при-
сутствует… в вещах материальных и 
идеальных, природных и созданных 
человеком», осмысляя соответствие 
микрокосма музыки макрокосму чело-
века и «мегакосму мира» [3, c. 19]. 
В процессе анализа музыкальных поня-
тий на примере конкретных произве-
дений, а также различных жизненных 
ситуаций важна целевая направлен-
ность на опытное постижение их 
смысла. Ведь, как отмечает Ф. Е. Васи-
люк, «даже когда смысл уже дан, его 
ещё надо суметь принять… Символ, 
вбирающий в себя усмотренный 
смысл, есть продукт вникания» [4, 
с. 126]. А процесс вникания требует 
определённых усилий и внутренней 
работы, для которой можно создавать 
благоприятное и стимулирующее педа-
гогическое сопровождение.

Для совместного осмысления и об-
суждения с обучающимися музыкаль-
ных категорий как метафор внутрен-
ней жизни человека мы предлагаем 
ввести в содержание занятий изуче-
ние следующих проблем: звук как по-
рождение бытия и как признак жиз-
ни; оппозиция лада и разлада, гармо-
нии и дисгармонии, порядка и хаоса; 
ритм как основа жизни, здоровья, 
творчества и совместности; творче-
ский замысел и пути его воплощения 
в музыке и в жизни. Рассмотрим под-
робнее каждую из них.

Звук как порождение бытия  
и как признак жизни 

Включение обучающихся в твор-
ческое пространство совместного ис-
следования музыкальных категорий 
как метафор жизни человека и окру-
жающего мира, настрой аудитории 
на особый, не столько интеллектуаль-
но-умозрительный, сколько творче-
ский, созерцательный опыт постиже-
ния музыки, можно начать с понятия 
звука. А. С. Алпатова и Ю. Н. Юнусо-
ва вспоминают, что Дж. К. Михайлов 
предлагал начинать построение уни-
версальной музыкально-понятийной 
системы именно с категории «звук», 
а не «музыка», подчёркивая его роль 
в построении картины мира: «Магия 
звука ощущалась и в его “нематери-
альности”, в том, что слышимое не 
было в то же время видимым. Звук 
подчас не выдавал своих источников 
и обладал способностью исчезать, 
растворяться, уходя в никуда. Это не 
могло не породить предположений 
об особом, неземном происхождении 
звука как явления…» [5, c. 59]. Изуче-
ние мифологии выявляет космиче-
скую роль звука, «небесное, земное и 
человеческие измерения музыкаль-
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ного инструментария и музыкантов» 
[6, с. 40]. 

Мифологему о сотворении мира из 
звука можно проиллюстрировать на 
многих примерах: восточная притча 
о том, как жизнь вошла в человеческое 
тело с помощью музыки [7, с. 112], сю-
жеты о божествах стихий и явлений 
природы, участвующих в сотворении 
мира и проявляющихся с помощью зву-
ка (Мороз, или Морозко, в мифологии 
славян как старичок, стуком посоха вы-
зывающий морозы; бог грома и мол-
нии Афы у древних абхазов как вели-
кан, посылающий с шумом и грохотом 
огненные стрелы в дьявола Аджныша 
[6, с. 44] и др.). Хазрат Инайят Хан 
объясняет весь процесс творения че-
рез фазы звука или вибраций, которые 
проявляются во всём многообразии 
форм жизни: «Даже то, что мы называ-
ем материей или веществом, и всё, что 
не кажется говорящим или звучащим, 
в действительности есть вибрации» [7, 
c. 120]. Американский биоакустик 
Б. Краузе убедительно доказал, что 
своим звучанием обладает весь мир 
живой природы: среди зафиксирован-
ных учёным звуковых явлений встре-
чаем «поющее» дерево [8], «музыку» 
кораллового рифа – живого и умираю-
щего [9], многочисленные звуковые 
проявления животных и птиц и др. 
Именно звук выступает в мироустрой-
стве одним из признаков жизни и все-
го живого.

Феномен звука, как известно, ам-
бивалентен, то есть обладает и объек-
тивными характеристиками, и субъек-
тивными; один и тот же звук может 
по-разному восприниматься людьми, 
в том числе в рамках различных этно-
культурных традиций. При этом важ-
но учитывать, что человек восприни-
мает не только звуки, которые слы-

шит, но и такие звуковые колебания, 
которые выходят за пределы его слу-
ховых возможностей – инфразвук 
(ниже 16 Гц), ультразвук (выше 20 
кГц), гиперзвук (от 109 до 1012–1013 Гц) 
[10]. И такие звуки также оказывают 
влияние на человеческий организм. 

Среди акустических характери-
стик звука принято выделять высоту, 
силу, длительность и тембр. В музы-
кальном языке звук может раскры-
ваться через такие параметры (поми-
мо перечисленных акустических), как 
психоакустика (психологические и 
физиологические особенности вос-
приятия человеком звука и его семан-
тической и эстетической информа-
ции), эмоциональный и ментальный 
уровни восприятия (звуковые симво-
лы и ассоциации).

Чтобы раскрытие содержания 
данной категории способствовало 
продуктивному переживанию студен-
тами жизненно значимых смыслов, 
целевые установки педагогической 
работы должны включать в себя орга-
низацию опыта самопознания и по-
знания мира посредством звука. Обре-
тению такого опыта может способ-
ствовать реализация следующих за-
дач: настраивание и сосредоточение 
внимания обучающихся на звуковом 
восприятии окружающего простран-
ства, на получении звуковой инфор-
мации о происходящем вокруг с её по-
следующей интерпретацией; органи-
зация рефлексивного слушания звуко-
вого ландшафта; развитие наблюда-
тельности за влиянием звукового про-
странства на собственное самочув-
ствие (в том числе на физиологиче-
ские ощущения), за звуковым поведе-
нием людей, за звучанием собственно-
го голоса в разных ситуациях; созда-
ние условий для самостоятельного на-
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хождения обучающимися «своего зву-
ка» и «своего звучания», что привно-
сит чувство комфорта, мира, гармо-
нии, радости, полноты; обретение на-
выка распознавания искажений в зву-
чании собственного голоса и др. 

Оппозиция лада и разлада, 
гармонии и дисгармонии,  

космоса и хаоса

Следующая проблема, отражаю-
щая одну из ключевых закономерно-
стей жизни, – это оппозиция лада и 
разлада, гармонии и дисгармонии, по-
рядка и хаоса. Для её раскрытия полез-
на организация беседы, в которой каж-
дый может высказаться о собственном 
понимании данных категорий, их му-
зыкального смысла. В качестве вариан-
та рассуждения можно обратиться 
к изложению следующих аспектов. 

Слово «гармония» греческого про-
исхождения и означает связь, поря-
док, слаженность, соразмерность, 
стройность, согласование разнород-
ных и противоположных элементов. 
Смысл музыкальной гармонии заклю-
чается в проекции философско-эсте-
тического понятия на область музы-
ки: гармоничной называется слажен-
ность звуков, приятная для слуха и 
постигаемая разумом. Художествен-
ными элементами гармонии в музыке 
выступают: звукоряд; ладовые систе-
мы; интервалы, создающие консонанс 
или диссонанс; аккорды и др. Проти-
востоит гармонии понятие дисгармо-
нии как хаоса, беспорядка, несогласо-
ванности, неразберихи, какофонии. 
При соотнесении музыкальных поня-
тий с жизненным контекстом важно 
подчеркнуть, что каждая наша мысль, 
действие, эмоция могут быть направ-
лены в сторону лада или разлада. Как 
отмечает А. В. Ващенко, интерпрети-

руя поэзию Р. Грейвса, «сегодня каж-
дый человек – латник на границе, про-
ходящей между космосом и хаосом» 
[11, c. 54].

В русской традиции близким по 
смыслу является слово «лад». В музы-
ке (в общем виде) его можно обозна-
чить как систему взаимоотношений 
звуков, разных по высоте, определяю-
щую характер мелодии и музыкально-
го произведения в целом. В каждом 
ладе система взаимоотношений зву-
ков формирует своё настроение: в ма-
жорном – жизнерадостное, в минор-
ном – грустное. Одним звуком выра-
зить настроение сложно, а вот систе-
мой их взаимодействия – ладом как 
особым видом связей и согласова-
ния – возможно. И не случайно, ведь 
происхождение слова «лад» связано 
с именем славянской богини Лады, 
покровительницы семьи, любви, ве-
сенней пахоты и сева – всего, что при-
носит гармонию во взаимоотношени-
ях между людьми, между человеком и 
природой. Когда мы желаем друг дру-
гу лада в жизни, в семье, мы подразу-
меваем любовь, благополучие, про-
цветание. Когда говорим «ладно», мы 
выражаем своё согласие и доброе при-
нятие другого. Из лада, слаженности 
образуется совместное бытие – лю-
дей, мира природы, звуков. Противо-
стоит этому разлад – разрушение лада, 
рассогласование.

Для формирования у обучающих-
ся знаний о роли лада в музыке и 
в жизни можно также обратиться 
к обсуждению проблемы подлажива-
ния в народной музыкальной тради-
ции. Особый интерес в этом отноше-
нии представляют исследования 
Е. В. Николаевой, где термин «подла-
живание» рассматривается в качестве 
ключевой составляющей обучения 



44

1 / 2018Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

в русской народной музыкальной 
практике и предстаёт как высшая сте-
пень согласования музыкального и 
жизненного компонентов, определя-
ющая «вписанность» исполнительско-
го процесса в конкретный жизненный 
контекст: «Установка народной педа-
гогики находиться в ладу с другими 
исполнителями, подлаживать свои 
действия к их действиям, “видеть”, 
“слышать”, “ощущать” себя прежде 
всего как соучастника коллективного 
исполнительского действа – в значи-
тельной мере… обусловлена особен-
ностями русского народного музы-
кального творчества, в котором прио-
ритетное значение имело ансамбле-
вое исполнительство» [12]. 

О необходимости музыкального и 
поведенческого подлаживания в дру-
гих культурных традициях (Индия, 
о. Бали, африканское племя ив, 
о. Ява) пишет и Г. Орлов, связывая 
этот процесс со спецификой переда-
чи народного знания: «Во многих не-
западных культурах процесс обучения 
основан не на указаниях и объяснени-
ях, а на прямой имитации поведения 
учителя… В отсутствие технических 
советов, письменных инструкций и 
словесно сформулированных заданий 
ученик может рассчитывать только на 
свою наблюдательность и способ-
ность следовать образцу, подражать 
своей модели – учителю и его музыке» 
[3, c. 131–134]. При этом деятельность 
подлаживания в музыке и в жизни мо-
жет иметь различную типологию и 
функциональную значимость. Вот как 
об этом пишет Е. В. Николаева:  
«…если для начинающего певца или 
инструменталиста процесс интониро-
вания представлял собой собственно 
подлаживание (в узком смысле этого 
слова) к пению или игре более опыт-

ных мастеров, то для последних под-
лаживание становилось уже актом 
творческим» [12].

В процессе совместного обсужде-
ния и осмысления этих функций в бо-
лее широкой жизненной перспективе 
можно прийти к выводу о том, что 
развитие у обучающихся техники му-
зыкального подлаживания, направ-
ленного на выработку «поведения, по-
рождающего музыку нужного типа» 
[3, c. 134], может способствовать:

 ● более эффективному освоению 
тех или иных навыков не только 
в контексте музыкальной традиции, 
но и в других областях деятельности 
(развитию умения учиться, «схваты-
вать», замечать и воспроизводить де-
тали поведения другого);

 ● более успешному воплощению 
собственных жизненных замыслов 
с учётом потребностей людей из бли-
жайшего окружения с использовани-
ем умения творчески взаимодейство-
вать с другими и согласовывать свои 
задачи с их интересами (подлаживать-
ся, не теряя собственной линии).

Ритм как основа жизни, здоровья, 
творчества

Ритм (в переводе с греческого – 
«стройный», «соразмерный») пред-
ставляет собой организацию музыки 
во времени, равномерное чередова-
ние, повторяемость одинаковых эле-
ментов. Устойчивый ритмический ри-
сунок, ставший общепризнанным и 
широко употребляемым в рамках кон-
кретной локальной музыкальной тра-
диции, получил название ритмиче-
ской формулы. Именно ритмоформу-
ла часто может служить характерным 
признаком того или иного музыкаль-
ного жанра (например, испанской се-
вильяны, кубинского сона), а порой и 



45

1 / 2018 Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

музыкального стиля (например, 
в классической индийской музыке).

Для многогранного осмысления 
обучающимися содержания данной 
категории полезно обратиться к доку-
ментальному фильму режиссёра 
Р. П. Сергиенко «Ритм задан миру» 
[13], в котором в художественной 
форме раскрывается его организую-
щая и гармонизирующая роль в жиз-
ни природы и человека.

Изучение в пространстве занятий 
особенностей ритма в разных музы-
кальных традициях – русской, индий-
ской, шотландской, южноафрикан-
ской, мексиканской, бразильской и 
др. – может привести обучающихся 
к пониманию того, что каждый рит-
мический рисунок конкретной этно-
культуры задаёт особое внутреннее со-
стояние. Это может быть состояние 
медитации-молитвы или соборного 
со-бытия́, может выражать и актуали-
зировать телесно-двигательные прак-
тики или пробуждать чувственный 
компонент личности и т. п. Интерес-
но об этом пишет Г. Орлов, характери-
зуя ритмические конструкции в тра-
дициях разных народов как особые 
жизненные реальности, отражающие 
особенности этнокультурного миро-
восприятия: «Мы описываем ритми-
ческие конструкции как количествен-
ные соотношения. Но системы тала 
в Индии, икаат в арабских странах, 
усул в Иране и Турции совершенно 
иной природы и значения. Там, где 
непосвящённому наблюдателю видят-
ся голые, абсурдно сложные структу-
ры, местному музыканту открываются 
неисчерпаемые жизненные реально-
сти…» [3, c. 128]. В результате обучаю-
щихся можно подвести к пониманию 
того, что характер, структура и спе ци-
фика ритма во многом определяют 

наше самочувствие, настроение, дея-
тельность, что ритм – основа не толь-
ко музыкального творчества, но и 
всей нашей жизни, успешной реализа-
ции совместных задач. 

Немаловажной целевой установ-
кой педагогической работы в изуче-
нии категории ритма может выступать 
обучение распознаванию живого и не-
живого (искусственного и естествен-
ного) ритмов. Их разница заключает-
ся в том, что живой ритм имеет опре-
делённую регулярность, но интервалы 
между повторяющимися частями мо-
гут немного варьироваться. А в мате-
матически выверенном, механиче-
ском ритме всё ровно и одинаково. 
В основе жизни и всего живого лежит 
принцип многообразия: при всей схо-
жести на дереве мы не найдём точной 
копии одного и того же листа, в по-
лях – цветка, в ритме, исполненном 
«вживую» на акустическом инструмен-
те, – механичного однообразия (всег-
да можно заметить или лёгкое ускоре-
ние, или лёгкое замедление, или дру-
гие небольшие вариации). Таким обра-
зом, использование электронных рит-
мов или драм-машины в современной 
музыке никогда не заменит живую 
игру на инструментах, не говоря уже 
о воздействии на человеческий орга-
низм, который так или иначе сона-
страивается со звучащей рядом музы-
кой и неестественным ритмом, вызы-
вая в организме стресс (даже когда мы 
этого не замечаем).

Творческий замысел и пути его 
воплощения в музыке и в жизни

Любое творчество предполагает 
наличие первоначального замысла и 
процесс его воплощения. В постиже-
нии музыкальных произведений эта 
проблематика представляется одной 
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из самых сложных и вместе с тем не-
обходимых для изучения музыки как 
феномена духовной культуры. 

Опираясь на исследования М. Е. Та- 
раканова [14], можно выделить следу-
ющие этапы развёртывания музыкаль-
ного произведения, без которых не-
возможно воплощение замысла ком-
позитора: сочинение темы; её разви-
тие и разработка, в ходе которой воз-
никают новые варианты обозначен-
ной темы; составление нотного текста 
законченного музыкального сочине-
ния; его исполнение и интерпретация 
в реальном звучании.

Те же этапы можно проследить и 
в деятельности человека как автора 
и творца собственной жизни. Этап 
сочинения музыкальной темы соот-
ветствует порождению человеком 
своего жизненного замысла. При 
этом в жизни, как и в музыкальном 
творчестве, в одних случаях «счаст-
ливая мысль рождается сразу вполне 
сложившейся, в других композитор 
тщательно шлифует её, порой суще-
ственно отступая от первоначально-
го варианта» [Там же, c. 134]. Этап 
развития музыкальной темы соотно-
сим с детальной, творческой разра-
боткой жизненного замысла (какие 
составляющие он в себе содержит, 
какое потенциальное развитие пред-
полагает), который может «видоиз-
меняться, сохраняя свои очерта-
ния… разбиваться на осколки, обре-
тающие самостоятельную жизнь…» 
[Там же]. Составление нотного тек-
ста произведения можно понимать 
как создание образа воплощения за-
мысла – продумывания конкретных 
жизненных шагов в его осуществле-
нии. Процесс исполнения и интер-
претации музыкального произведе-
ния в реальном звучании соотносим 

с воплощением творческого замысла 
в реальности жизни. 

Музыка в современном 
образовании как инструмент 
для сознательного духовного 

построения себя

Среди других музыкальных катего-
рий, с помощью которых могут быть 
раскрыты различные грани музыки и 
жизни, можно выделить тембр, игру, 
перекличку, резонанс, мотив, разви-
тие и др. Их изучение в ракурсе само-
познания не только подготавливает 
обучающихся к более глубокому вос-
приятию музыкальных произведений, 
но и отвечает актуальным тенденциям 
развития образования – перехода от 
знаниевой парадигмы к деятельност-
ной, направленной на живой, глубо-
кий диалог, сотворчество, становле-
ние авторства человека в отношении 
собственной жизни.

В последние годы в разных стра-
нах мира возникло множество цен-
тров и сообществ, объединяющих лю-
дей, идущих по пути самопознания 
через освоение различных духовных 
практик (йоги, тантры, практики сно-
видений, боевых искусств, различных 
школ буддизма, индуизма, суфизма, 
разнообразных эзотерических прак-
тик и др.). Сегодня, когда самопозна-
ние становится вызовом времени и 
перед человеком открываются в этом 
отношении все пути, обращение к ко-
торым не всегда оказывается безопас-
ным, научная разработка педагогиче-
ского инструментария для самопозна-
ния через музыкальное творчество 
в контексте музыкального образова-
ния представляется особенно важной 
и актуальной. П. М. Хамель, обобщая 
свой опыт в области композиторского 
творчества, изучения различных на-
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правлений современной музыки 
(в том числе этнической), преподава-
ния, музыкального аутотренинга и са-
мопознания, отмечает: «…Пришло 
время духовной интеграции, время 
нового сознания… Музыкальная инте-
грация становится социальной зада-
чей…» [15, c. 226–227].

Этот призыв можно отнести не 
только к обучающимся, но и к педаго-
гам-профессионалам, соответствую-
щая подготовка которых выступает 
непременным условием реализации 
задачи самопознания в рамках совре-

менного музыкального образования. 
Таким образом, осмысление музы-
кальных категорий как метафор вну-
тренней жизни человека, а также их 
дальнейшая методологическая разра-
ботка могут способствовать развитию 
как у преподавателей, так и у обучаю-
щихся музыкальной культуры, меж-
культурной сензитивности и субъект-
ности, создавать опыт «расширенно-
го самосознания и самоощущения» 
[16], столь необходимый для любого 
художественного творчества.

Статья подготовлена в рамках научного направления кафедры сравнительного изу-
чения национальных литератур и культур факультета иностранных языков и регионо-
ведения МГУ имени М. В. Ломоносова «Традиционные культуры в современном мире». 

The article was prepared within the scientific field “Traditional cultures in the modern 
world” developed by the Department of Comparative Literature and Culture of Faculty of Foreign 
Languages and Area Studies of Lomonosov Moscow State University.
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ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНОСТИ 
С ПОМОЩЬЮ GOLD-MSI-ОПРОСНИКА 
В КОНТЕКСТЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Т. С. Князева, 

Институт психологии Российской академии наук,  

Москва, Российская Федерация, 129366

Аннотация. В статье описывается разработанный британскими исследователя-
ми новый многопрофильный тест Gold-MSI v.1.0 (Голдсмитский индекс музыкаль-
ного развития), направленный на комплексную оценку музыкальности и музыкаль-
ного опыта человека. Методика широко используется в западных музыкально-пси-
хологических исследованиях, стандартизована, обладает хорошими психометриче-
скими качествами, однако в России до сих пор не известна. Результаты апробации 
русскоязычной версии самоотчётного опросника Gold-MSI v.1.0 на российской вы-
борке из 58 испытуемых показали, что опросник обладает удовлетворительной на-
дёжностью и валидностью. В качестве показателя надёжности использовалась 
мера внутренней согласованности (альфа Кронбаха). Получены подтверждения 
критериальной валидности: результаты профессиональных музыкантов оказа-
лись значимо выше, чем у других испытуемых. Показано, что добавление к ориги-
нальным шкалам опросника шкалы «Восприятие классической музыки» повыша-
ет дискриминативную эффективность опросника в разделении «музыкальной» и 
«немузыкальной» групп. Проведённый анализ позволяет наметить перспективы 
использования опросника Gold-MSI v.1.0 в образовательном процессе и в музыкаль-
но-педагогическом сопровождении. В свете задач современного музыкального образо-
вания актуальными являются как диагностика текущего развития музыкально-
сти, так и возможность оценки её динамики в различных образовательных услови-
ях и на разных этапах жизненного пути личности.

Ключевые слова: Голдсмитский индекс музыкального развития, адаптация  
русскоязычной версии опросника Gold-MSI v.1.0, валидность, надёжность, прогноз 
музыкального развития, музыкальный опыт, музыкальные способности, музыкаль-
ное восприятие, психодиагностические потребности музыкального образования.
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DIAGNOSTICS OF MUSICALITY  
BY MEANS OF GOLD-MSI-QUESTIONNAIRE  
IN CONTEXT OF THE REQUIREMENTS OF MUSIC EDUCATION

Tatiana S. Knyazeva,

Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences,  

Moscow, Russian Federation, 129366

Abstract. The article suggests a new measuring instrument for the evaluation of musica-
lity, Goldsmiths Musical Sophistication Index (Gold-MSI v.1.0), developed by British re-
searchers D. Müllensiefen, B. Gingras, J. Musil, L. Stewart. Gold-MSI is designed to assess 
self-reported musical skills and behaviours on multiple dimensions in general population. 
the article reveals the concept of “musical sophistication” that can be used to describe 
The multi-faceted nature of musical expertise. The test is widely used in Western musical 
and psychological studies, is standardized, has good psychometric properties, but is not so 
far known in Russia. The article presents the first steps in adapting the Russian-language 
version of Gold-MSI self-report inventory on a Russian sample of 58 adult participants, 
including 25 professional musicians. The results of the psychometric validation indicate 
that the Russian version of Gold-MSI inventory has sufficient reliability and validity. 
Cronbach’s alpha as a measure of internal reliability was used for five subscales and 
the general musical sophistication scale. All scales have good internal reliability (values 
of Cronbach’s alpha ranging between 0,72 and 0,88). Criterial validity was confirmed: 
the results of professional musicians proved to be significantly higher than those of other 
participants. This was obtained for all subscales except for the scale of “emotions”. Dis-
criminant analysis leads to the conclusion that Gold-MSI inventory in its original form 
allows to classify participants as musicians or non-musicians with the accuracy of 79,3%. 
In addition to 38 original items, statements concerning perception and understanding 
of classical music were included in the inventory. It was shown that the inclusion of the ad-
ditional scale “perception of classical music” increases the discriminative power of the in-
ventory by 10% with respect to the division of “musical” and “non-musical” groups. 
The results obtained are important for contemporary music education, they open up pros-
pects in solving the problem of the complex evaluation of the musical experience of a person 
in different educational contexts and at different stages of the person’s life. Nevertheless, 
the further research is needed to decide on the possibility of using the Russian-language ver-
sion of the Gold-MSI v.1.0 in educational practice.

Keywords: Goldsmiths Musical Sophistication Index, adapting the Russian-language 
version of the Gold-MSI v.1.0 inventory, musical experience, musical abilities, musical per-
ception, validity, reliability, prediction for musical sophistication.
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Введение
Музыкальность – неотъемлемое 

свойство природы человека, а актив-
ность, так или иначе связанная с му-
зыкой, встречается в любой человече-
ской культуре. При этом в разных 
культурах и научных контекстах пред-
ставления об иерархии уровней музы-
кальности и музыкального мастерства 
сильно различаются [1]. В западной 
культуре в разные исторические пе-
рио ды менялись доминирующие под-
ходы к пониманию и измерению уров-
ня музыкальности [2]. Одновременно 
с размышлениями о природе и сущно-
сти музыкальности ставились и ста-
вятся вопросы о способах и методах, 
с помощью которых можно диффе-
ренцировать индивидуумов по уров-
ню музыкальности, что наиболее акту-
ально для сферы музыкального обра-
зования (например, [3–5 и др.]). 

Начиная с Карла Эмиля Сишора, 
автора теории музыкальных способно-
стей, разрабатывались тесты, призван-
ные объективно измерить способно-
сти к музыке, например способность 
находить мелкие различия между дву-
мя почти идентичными мелодиями 
или ритмическими рисунками. К. Си-
шор использовал простые музыкаль-
ные стимулы, полагая, что правильное 
решение заданий с музыкальными 
«атомами» послужит основанием для 
успешного декодирования более слож-
ных музыкальных содержаний и про-
цедура оценки способности к перера-
ботке музыкальных элементов будет 
валидной для предсказания высоких 
музыкальных достижений [6; 7].

«Образовательная» ориентация 
большинства более поздних тестов на 
выявление ранней музыкальной ода-
рённости (например, [8] и др.), объяс-
няет сходство многих исследователь-

ских тестовых слуховых заданий 
с упражнениями, которые применяют-
ся в классическом западном музыкаль-
ном образовании. Не удивительно, что 
люди, получившие классическое музы-
кальное образование, более успешны 
в выполнении тестовых заданий. Те-
сты, в которых используются искус-
ственно созданные эксперименталь-
ные стимулы, то есть стимулы с низкой 
экологической валидностью, мало под-
ходят для изучения таких аспектов му-
зыкальности, как творчество или по-
нимание музыки. Методики, использу-
ющие современные теоретические 
подходы и эмпирические данные о му-
зыкальных способностях, более пред-
почтительны для изучения отдельных 
музыкальных способностей и прогноза 
их развития. К их числу можно отне-
сти Монреальский тест оценки амузии 
[9] и Шведский тест музыкального рас-
познавания [10].

Однако, как отмечает Д. Левитин, 
почти все научные инструменты, на-
правленные на изучение музыкально-
сти и музыкальных достижений в за-
падном обществе, сфокусированы на 
способности к исполнительской дея-
тельности как профессиональной ком-
петенции музыкантов и игнорируют 
способности, необходимые для успеш-
ного взаимодействия с музыкой в обла-
стях, напрямую не связанных с музы-
кальным исполнительством [11].

Ни один из существующих само оце-
ночных опросников, направленных на 
оценку музыкальности и музыкальной 
активности, не дифференцирует музы-
кальное поведение у лиц, не имеющих 
музыкального образования [12–14 и 
др.]. А это значит, что упускается из 
виду музыкальная компетентность лю-
дей, не считающих себя музыкантами 
или работающих в таких областях, как 
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диджеинг, музыкальная журналистика, 
музыкальная терапия, музыкальное 
продюсирование, то есть имеющих не-
посредственное отношение к музыке, 
но напрямую не связанных с музыкаль-
ным исполнительством.

Более широкий взгляд на музы-
кальность и комплексный подход к её 
измерению представлен в концепции 
группы британских исследователей 
из Голдсмитского университета (Лон-
дон, Великобритания). Даниэль Мю-
лензифен (D. Müllensiefen), Бруно 
Гинграс (B. Gingras), Джейсон Мью-
зил (J. Musil) и Лорен Стюарт (L. Stew-
art) разработали Голдсмитский индекс 
музыкального развития (Goldsmiths Mu-
sical Sophistication Index), с помощью 
которого определяется как общий 
уровень музыкальности, так и уровень 
развития отдельных составляющих 
музыкального опыта [15; 16].

Согласно определению, Голдсмит-
ский индекс музыкального развития – 
это психометрический конструкт, ко-
торый с помощью специальных шкал 
может комплексно оценить музыкаль-
ность не только музыканта, но и любо-
го человека. По замыслу исследовате-
лей, такая диагностика должна подхо-
дить для людей с разным музыкаль-
ным опытом, охватывать широкий 
круг музыкальных способностей и му-
зыкально ориентированного поведе-
ния. Это и опыт музыкальной деятельно-
сти, и способность к эмоциональному пе-
реживанию музыки, а также такие лич-
ностные качества, как мотивация и 
степень активности музыкально ориен-
тированного поведения.

В разработке своей концепции ав-
торы опирались на идеи С. Хэллем 
[17; 18] и Дж. Оллен [19], считающих, 
что оценка музыкальности должна 
быть шире оценки базовых навыков, 

таких как различение высоты звука 
или восприятие ритма. Термин “musi-
cal sophistication” ввела С. Хэллем, же-
лая подчеркнуть многоаспектную, 
многообразную природу музыкально-
сти и в то же время интегрирован-
ность музыкального опыта человека. 
Дж. Оллен разработала опросник 
OMSI (Ollen Musical Sophistication 
Index), позволяющий оценивать об-
щую музыкальность, а не только от-
дельные способности или умения, свя-
занные с музыкальным исполнитель-
ством. Однако, как отмечают авторы 
Gold-MSI, у индекса музыкального раз-
вития Дж. Оллен есть существенные 
недостатки: он опирается на оценку 
музыкальных экспертов, что делает 
его малоподходящим для тестирова-
ния людей без музыкального образо-
вания; кроме того, он довольно субъ-
ективен и сложен в использовании 
при проведении исследований на 
больших выборках.

Тест Gold-MSI v.1.0 состоит из двух 
частей – стандартизованного самооце-
ночного опросника для определения 
уровня музыкального развития и не-
большой батареи заданий на музыкаль-
ные способности. С помощью субшкал 
измеряются музыкальные навыки, компе-
тентность, достижения и активность 
в разных музыкальных областях. Тесто-
вая батарея включает музыкальные за-
дания на определение музыкальной 
памяти, чувства ритма и звуковысотно-
го слуха. Преимуществом теста авторы 
считают сочетание объективного из-
мерения музыкальных способностей 
с самооценочным опросником.

Первоначальный вариант опрос-
ника Gold-MSI включал 153 пункта.  
По результатам его апробации число 
пунк тов сократилось до 38. В одном из 
последних исследований на выборке 
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из 147 633 человек авторы теста, ис-
пользуя факторный анализ и методы 
структурного моделирования, выбра-
ли модель, наилучшим образом опи-
сывающую эмпирические данные. Мо-
дель представляет собой трансформи-
рованный вариант иерархической 
модели Шмида–Леймана (Schmid–
Leiman). Она включает пять отдель-
ных факторов и генеральный фактор, 
прямо влияющий на 38 переменных 
(пунктов) в дополнение к влиянию 
пяти частных факторов. Полученные 
факторы легли в основу шести шкал 
последней версии опросника Gold-
MSI v.1.0. В русскоязычном варианте 
эти шкалы обозначены следующим об-
разом: музыкальная вовлечённость, музы-
кально-воспринимающие способности, му-
зыкальная практика, музыкально-воспро-
изводящие способности, эмоции и соб-
ственно общая музыкальность (гене-
ральный фактор).

Шкала «Музыкальная вовлечённость» 
оценивает музыкальную мотивацию, 
интерес к музыке, её значимость в жиз-
ни человека, вовлечённость в музы-
кальные занятия, активность музы-
кально ориентированного поведения. 
Примеры утверждений, входящих 
в эту шкалу: «Я трачу много свободного 
времени на занятия и мероприятия, 
связанные с музыкой»; «Музыка явля-
ется для меня своего рода зависимо-
стью – я не могу жить без неё»; «Я мно-
го читаю на темы, связанные с музы-
кой, или ищу в интернете информа-
цию, относящуюся к музыке» и т. п.

Шкала «Музыкально-воспринимаю-
щие способности» позволяет оценить 
способности, связанные с музыкаль-
ным восприятием, такие как музы-
кальная память, слух, чувство ритма. 
Примеры: «Обычно я могу опреде-
лить, в первый ли раз слышу какую-ли-

бо песню»; «Я могу определить, когда 
люди поют или играют неритмично»; 
«Я могу сказать, когда люди поют или 
играют фальшиво».

Шкала «Музыкальная практика» 
помогает определить интенсивность 
и длительность музыкальной практи-
ки и музыкального обучения. Приме-
ры: «Я регулярно занимался на музы-
кальном инструменте (или вокалом) 
в течение … лет»; «Я имел регулярные 
занятия по музыкальной теории в те-
чение … и более лет»; «Я могу играть 
на … или более музыкальных инстру- 
ментах».

Шкала «Музыкально-воспроизводя-
щие способности» оценивает активный 
слух, то есть способность к безоши-
бочному воспроизведению музыки 
с помощью пения или инструмента. 
Примеры утверждений: «Я могу спеть 
или сыграть музыку по памяти»; «Я не 
могу чисто подпеть, когда кто-либо 
поёт знакомую мне мелодию»; «Мне 
достаточно один раз услышать новую 
мелодию, чтобы я мог повторить её 
спустя несколько часов».

Шкала «Эмоции» определяет спо-
собность переживания эмоций, свя-
занных с музыкой. Примеры утверж-
дений: «Иногда от музыки у меня по 
телу пробегают мурашки»; «Музыка 
редко вызывает у меня эмоции»;  
«Я часто выбираю музыку, которая 
под бад ривает или вдохновляет меня»; 
«Музыка может вызывать у меня вос-
поминания, связанные с людьми и 
обстоятельствами».

Шкала «Общая музыкальность» 
предусматривает отдельные пункты, 
касающиеся всех аспектов музыкаль-
ного развития.

Психометрическая проверка пока-
зала надёжность и валидность опрос-
ника. Кроме того, были установлены 
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нормативные показатели для гене-
ральной совокупности. Корреляция 
между результатами двух тестирова-
ний, проведённых с интервалом 64 
дня на группе в 53 человека, колеба-
лась в пределах 0,86–0,97 для разных 
субшкал. При проверке внутренней 
согласованности коэффициенты аль-
фа Кронбаха также оказались высоки-
ми (79,1–90,3). В пользу внешней ва-
лидности свидетельствовали значи-
мые корреляции между субшкалами 
теста Gold-MSI v.1.0 и шкалами музы-
кальных тестов П. Вернера (MEQ, 
N = 141 [20]) и E. Гордона (AMMA, 
N = 44 [10]), измеряющих сходные му-
зыкальные качества. Была установле-
на связь между шкалами Gold-MSI v.1.0 
и личностными характеристиками 
[21]. Тест успешно прошёл адаптацию 
и апробацию в Германии [22].

Основным достоинством теста, на 
наш взгляд, является его многопро-
фильность: широкий диапазон охвата 
разных сторон музыкальности – от 
парциальных способностей (музыкаль-
ный слух, музыкальная память и др.) до 
специфики и выраженности «музы-
кального» поведения и мотивации. 
При расчёте музыкальной развитости 
учитывается и музыкальный опыт – 
продолжительность и интенсивность 
музыкальной практики. Это избавляет 
исследователей от необходимости до-
полнительного анкетирования при те-
стировании музыкальности.

Получаемый профиль позволяет 
оценить как общую музыкальность, 
так и уровень развития её отдельных 
составляющих. Вспомним, что Б. М. Теп- 
лов предлагал разделять музыкальные 
способности на необходимые для ис-
полнения, для слушания и сочинения 
музыки. Совокупность специальных 
способностей, требующихся для раз-

ных видов музыкальной деятельности 
и рассматриваемых через призму пе-
реживания музыки, была определена 
им как музыкальность [23].

Первично-ориентировочная, но 
в то же время разносторонняя оценка 
музыкальной развитости делает мето-
дику привлекательной как для науч-
ных исследований, так и для музы-
кально-педагогической практики. Так, 
современная образовательная пара-
дигма включает возможность обуче-
ния музыке на протяжении жизни, то 
есть начинать обучение можно в лю-
бом возрасте, что обусловливает но-
вые психодиагностические потребно-
сти музыкального образования: оце-
нить уровень и дать прогноз музы-
кального развития взрослых, только 
приступающих к обучению.

Поскольку в отечественной музы-
кальной психологии отсутствуют по-
добные стандартизованные методики 
диагностики музыкальности, адапта-
ция методики Gold-MSI на русскоязыч-
ной выборке испытуемых является ак-
туальной задачей. Представленное 
в данной работе исследование можно 
считать началом её реализации.

Адаптация опросника Gold-MSI 
на русскоязычной выборке 

испытуемых

В дополнение к 38 оригинальным 
пунктам в опросник были включены 
ещё 3 пункта, которые содержали суж-
дения, связанные с восприятием клас-
сической музыки (одно обратное и два 
прямых): например, «Когда я слушаю 
классическую музыку, мне интересно 
следить за развитием музыкальной 
идеи» и т. п. Во всех утверждениях ак-
цент сделан на смысловом аспекте вос-
приятия классической музыки. Такое 
дополнение вызвано тем, что, по на-
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шим представлениям, высокий уро-
вень музыкальности всегда связан с ин-
тересом к классической музыке, с её 
пониманием. Понимание замысла ком-
позитора, улавливание закономерно-
стей в развитии музыкальной идеи сви-
детельствует о проявлении смысловой 
или концептуальной музыкальности. 
Чем выше уровень музыкальности, тем 
ярче выражена способность к смысло-
вому структурированию потока музы-
кальной информации, обобщению 
всех элементов музыкальной ткани 
в целостный музыкальный образ – 
творческую концепцию [24; 25]. По-
добная музыкальность может быть 
присуща и испытуемым, не имеющим 
музыкального образования, что соот-
ветствует изначальным установкам 
разработчиков теста на его доступ-
ность широкой аудитории с различной 
профессиональной принадлежностью.

Основная цель исследования – пер-
вичная адаптация русскоязычной вер-
сии опросника на российской выбор-
ке, проверка его психометрических 
свойств. Проверялись надёжность – 
внутренняя согласованность пунктов, 
описывающих каждый фактор, и 
внешняя валидность – чувствитель-
ность теста к различиям в музыкаль-
ной развитости между музыкантами и 
немузыкантами.

На данный момент можно гово-
рить о недостаточности исследований 
(с помощью теста Gold-MSI) различий 
между профессиональными музыкан-
тами и немузыкантами. Можно со-
слаться на одно проведённое на не-
большой выборке испытуемых иссле-
дование, в котором эти различия были 
получены [26]. Большинство предше-

ствующих исследований проводилось 
на общей популяции, и в одном из них 
указывается, что тестирование прово-
дилось на испытуемых, имеющих ту 
или иную степень амузии [27].

Дополнительной задачей исследо-
вания стала проверка влияния шкалы 
«Восприятие классической музыки» на 
диагностику музыкальности. Пред стоя-
ло выяснить: окажется ли она значи-
мой для различения групп испытуемых 
и усилит ли дискриминативную силу 
опросника? Проведение батареи зада-
ний на музыкальные способности – 
второй части теста Gold-MSI v.1.0 – 
в задачи исследования не входило.

Испытуемые. В исследовании при-
няли участие 58 человек в возрасте от 
21 до 48 лет (M = 32,1; SD = 9,7), из ко-
торых 25 являлись профессиональны-
ми музыкантами и 33 человека не име-
ли музыкального образования и не 
были связаны с музыкой в своей про-
фессиональной деятельности.

Материалы1. Испытуемые в элек-
тронной форме заполняли опросник 
теста Gold-MSI v.1.0, переведённый на 
русский язык Т. С. Князевой и незави-
симо Т. Ю. Шохман. Переводы полно-
стью совпали по смысловому содержа-
нию, и лишь в отдельных пунктах на-
блюдались небольшие различия 
в формулировках. Помимо опросни-
ка, испытуемые заполняли анкету, где 
указывали свой возраст, образование, 
профессию, круг интересов.

Обработка данных. Данные обраба-
тывались с помощью пакета SPSS.17.

Результаты и их обсуждение

Описательная статистика резуль-
татов настоящего исследования с уча-

1  При использовании материалов и документации, необходимых для проведения или адапта-
ции теста, специального разрешения авторов не требуется [15].
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стием российской выборки (N = 58) и 
данных авторов опросника [16], полу-
ченных ими на британской выборке 
(N = 147 663), представлена в табл. 1.

Объём выборки российских испы-
туемых значительно отличался от 
британского варианта, но, несмотря 
на это, полученные нами данные ока-
зались очень близки к представлен-
ным нормативным значениям. Соиз-
меримость данных в двух независи-
мых исследованиях повышает степень 
доверия к результатам нашего иссле-
дования, в том числе и к точности пе-
ревода опросника. Воспроизводи-
мость результатов методики, тем бо-
лее на небольшой выборке, также сви-
детельствует в пользу её валидности.

Разброс значений между мини-
мальными и максимальными показа-
телями по каждой шкале в наших ис-
следованиях оказался меньше, чем 
в оригинальных, из-за более высоких 
значений минимальных показателей. 
Возможно, это объясняется тем, что 

на небольшой выборке могут быть не 
представлены крайние значения, а 
также более высокой долей музыкаль-
но образованных испытуемых.

Значения коэффициентов альфа 
Кронбаха по всем шкалам превысили 
0,7 и 0,8, что незначительно ниже, 
чем в британской выборке, но в целом 
они свидетельствуют о достаточно хо-
рошей согласованности пунктов вну-
три шкал опросника. При этом про-
слеживается сходная для обеих выбо-
рок закономерность: самая низкая со-
гласованность между пунктами наблю-
дается для шкалы «Эмоции», а самая 
высокая – для шкал «Музыкальная 
практика» и «Общая музыкальность». 
Хорошая согласованность пунктов 
внутри шкал позволяет говорить 
о том, что надёжность русскоязычной 
версии опросника Gold-MSI v.1.0 в це-
лом может быть признана удовлетво- 
рительной.

Критериальная валидность русско-
язычной версии опросника оценива-

Таблица 1
Результаты российской и британской выборок  

по шкалам опросника Gold-MSI v.1.0

Шкала 
опросника

Князева, 2017 (N = 58)
Müllensiefen et.al, 2014 

(N = 147 663)

M SD min max alpha M SD min max alpha

Музыкальная 
вовлечённость

41,36 8,81 22 59 0,726 41,52 10,36 9 63 0,872

Музыкальное 
восприятие

49,34 8,27 23 62 0,784 50,20  7,86 9 63 0,873

Музыкальная 
практика

29,10 10,32 8 48 0,876 26,52 11,44 7 49 0,903

Музыкальное 
воспроизведение 

31,67 8,10 12 46 0,737 31,67  8,72 7 49 0,870

Эмоции 35,84 4,96 17 42 0,715 34,66  5,04 6 42 0,791

Общая 
музыкальность

81,51 18,10 35 112 0,849 81,58 20,62 18 126 0,926

Примечание. M – средние значения по выборке для каждой из шкал опросника; SD – 
стандартные отклонения; min и max – минимальные и максимальные значения по каж-
дой шкале; alpha – коэффициент альфа Кронбаха, показывающий степень согласован-
ности пунктов внутри каждой шкалы.
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лась сравнением средних значений по 
каждой шкале музыкантов и испытуе-
мых без музыкального образования. 
В табл. 2 представлены результаты 
сравнения средних значений по 
t-критерию Стьюдента. Проверка ра-
венства дисперсий по критерию Ли-
вена показала их однородность.

Полученные результаты законо-
мерны, так как музыканты проявляют 
больший интерес ко всему, что связа-
но с музыкой, их музыкальные способ-
ности лучше, чем у немузыкантов, они 
имеют более длительную и интенсив-
ную музыкальную практику, их общее 
музыкальное развитие выше, чем у ис-
пытуемых, не имеющих музыкального 
образования.

Исключением стали результаты 
сравнения групп по шкале «Эмоции». 
Различий между группами испытуе-
мых по этой шкале не выявлено. Все 
испытуемые, независимо от наличия 
или отсутствия у них музыкального 
образования, отмечали, что музыка 
оказывает на них определённое эмо-
циональное воздействие, меняет их 
эмоциональное состояние, вызывает 
эмоционально окрашенные воспоми-
нания и т. д. Конечно, открытым оста-

ётся вопрос о специфике и качестве 
музыкального переживания у «музы-
кальных» и «немузыкальных» испыту-
емых. Так, в ряде исследований указы-
валось, что немузыкантам свойствен-
но подменять содержание музыки 
личностными немузыкальными пере-
живаниями [28; 29]. Однако данная 
шкала не позволяет обнаружить раз-
личия в специфике эмоционального 
переживания музыки между музыкан-
тами и другими испытуемыми.

Как уже отмечалось, кроме 38 ос-
новных оригинальных пунктов, наш 
опросник содержал 3 дополнительных 
пункта, расположенных в случайном 
порядке и касающихся восприятия и 
понимания классической музыки 
(в первичной обработке опросника 
они отсутствовали). По каждому из 
этих пунктов были проанализированы 
различия между музыкантами и други-
ми испытуемыми, а также прослежена 
связь между этими пунктами и ориги-
нальными шкалами опросника.

Сравнение ответов музыкантов и 
немузыкантов с использованием крите-
рия Манна–Уитни показало отсутствие 
различий между группами по пункту 
«Мне скучно слушать классическую му-

Таблица 2
Результаты сравнения средних значений по шкалам опросника 

Gold MSI v.1.0 в подвыборках музыкантов и немузыкантов

Шкала опросника
Немузыканты

(N = 33)
Музыканты 

(N = 25)
Критерий 

Стьюдента

M SD M SD t df p

Музыкальная вовлечённость 39,15 8,84 44,28 8,04 -2,27 56 0,027

Музыкальное восприятие 46,15 8,51 53,56 5,78 -3,74 56 0,000

Музыкальная практика 22,57 10,11 36,48 7,34 -5,80 56 0,000

Музыкальное 
воспроизведение 

27,36 7,01 37,36 5,58 -5,85 56 0,000

Эмоции 34,90 5,56 37,08 3,78 -1,67 56 0,099

Общая музыкальность 71,00 15,50 95,40 10,25 -6,81 56 0,000

Примечание. t – значения критерия Стьюдента; df – число степеней свободы; p – уро-
вень значимости.
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зыку» (z = -1,156; p = 0,248), то есть это 
утверждение оказалось неинформатив-
ным для разделения групп между собой. 
Возможно, что используемая формули-
ровка получилась не совсем удачной, и 
испытуемые-музыканты не признались, 
что им скучно слушать классическую му-
зыку. При этом разница в других отве-
тах очевидна. Испытуемые-музыканты 
значимо отличались от немузыкантов 
по своему отношению к классической 
музыке и способности её смыслового 
восприятия. Музыканты чаще отмеча-
ли, что им интересно следить за разви-
тием музыкальной идеи произведения 
(z = -4,528; p = 0,000). Слушая музыку, 
они, как правило, лучше, чем немузы-
канты, понимали замысел композитора 
(z = -3,358; p = 0,001). 

Связи пунктов, оценивающих вос-
приятие классической музыки, с ори-
гинальными шкалами опросника 
представлены в табл. 3.

В целом пункты, касающиеся вос-
приятия классической музыки, оказа-

лись значимо связаны со шкалами 
опросника. Чем более высокое общее 
музыкальное развитие демонстриро-
вали испытуемые и чем выше отдель-
ные показатели профиля музыкально-
сти, тем полноценнее их смысловое, 
концептуальное восприятие классиче-
ской музыки.

Наименее тесные связи наблюда-
лись с пунктом «Как правило, мне скуч-
но слушать классическую музыку». По-
скольку по совокупности полученных 
данных этот пункт оказался малоин-
формативным для разделения музы-
кальной и немузыкальной групп, а так-
же слабо связанным с общей музыкаль-
ностью и отдельными музыкальными 
шкалами, в дальнейшем он был исклю-
чён из обработки. Суммарный балл по 
двум оставшимся пунктам, условно 
обозначенный как шкала «Восприятие 
классической музыки», был включён 
в дальнейший анализ.

Чтобы оценить степень эффектив-
ности опросника в разделении «музы-

Таблица 3
Корреляции между шкалами опросника и пунктами шкалы  

«Восприятие классической музыки»

Шкала 
опросника

Мне скучно 
слушать  

классическую 
музыку

Когда я слушаю  
классическую музыку, 

мне интересно следить 
за развитием  

музыкальной идеи

Я, как правило, пони-
маю замысел компо-
зитора, когда слушаю 
классическое музы-

кальное произведение

Музыкальная 
вовлечённость

-0,245 0,242 0,413**

Музыкальное 
восприятие

-0,260 0,442** 0,421**

Музыкальная 
практика

-0,269* 0,367** 0,376**

Музыкальное 
воспроизведение 

-0,178 0,359** 0,371**

Эмоции -0,218 0,322* 0,391**

Общая 
музыкальность

-0,282* 0,431** 0,450**

* Корреляции значимы на уровне p < 0,05.
** Корреляции значимы на уровне p < 0,01. 
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кальных» и «немузыкальных» испытуе-
мых и ответить на вопросы, какие из 
субшкал опросника являются наиболее 
информативными для этого разделе-
ния и какой вклад вносит в дискрими-
нацию групп шкала «Восприятие клас-
сической музыки», использовался дис-
криминантный анализ.

В соответствии с целями исследо-
вания были построены три канониче-
ские дискриминантные функции. 
Первая функция, рассчитанная на ос-
нове оригинальных шкал опросника, 
должна была оценить влияние всей 
совокупности переменных на эффек-
тивность классификации по признаку 
«музыкант – немузыкант», а также дис-
криминативную способность опрос-
ника в целом.

При расчёте второй функции 
к шести оригинальным субшкалам 
опросника добавилась шкала «Вос-
приятие классической музыки», при-
званная определить, как при её появ-
лении меняется дискриминативная 
сила опросника. Построение первой 
и второй функций проводилось в ре-
жиме обработки «все переменные 
включены».

Для построения третьей дискри-
минантной функции использовался 
пошаговый метод анализа версии 
опросника с добавленной шкалой 
«Восприятие классической музыки» 
с целью выявления наиболее значи-
мых для классификации испытуемых 
переменных (Fвкл = 1,25; Fискл = 1,00). 
В соответствии с заданными для отбо-
ра значениями F-критерия на послед-
нем шаге остались три переменные: 
«Общая музыкальность», «Восприя-
тие классической музыки» и «Музы-
кальная вовлечённость». 

Статистика лямбда Уилкса (λ), слу-
жащая мерой достоверности различе-

ния классов при помощи заданного 
набора переменных, в нашем случае 
показывает, что присутствие перемен-
ной «Общее музыкальное развитие» 
наиболее желательно, поскольку она 
вносит в процедуру дискриминации 
наибольший вклад (λ = 0,535). Пере-
менная «Восприятие классической му-
зыки» – вторая по значимости вклада 
(λ = 0,683), наименьшая доля в общей 
дискриминации (λ = 0,909) принадле-
жит переменной «Музыкальная вовле- 
чённость».

В табл. 4 представлена итоговая 
статистика дискриминантного анали-
за, выполненного для каждого из трёх 
вариантов опросника. 

Как следует из строки значимости 
(p = 0,000), приемлемы все три вариан-
та опросника: оригинальный, допол-
ненный шкалой «Восприятие класси-
ческой музыки» и сокращённый.

Проведённый анализ даёт основа-
ние заключить, что полный опрос-
ник, взятый в его оригинальном виде, 
позволяет классифицировать тести-
руе мого как музыкального или немузы-
кального в описанном выше понима-
нии с точностью 79,3%.

При включении шкалы «Восприя-
тие классической музыки» точность 
прогноза увеличивается более чем на 
10% и составляет 89,5%.

Сокращённый вариант опросни-
ка, в который включены только шка-
лы «Общая музыкальность», «Вос-
прия тие классической музыки» и «Му-
зыкальная вовлечённость», даёт воз-
можность классифицировать тестиру-
емых с точностью 87,7%.

Заключение

Полученные результаты важны 
с точки зрения практических нужд му-
зыкальной диагностики. Так, примене-
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ние редуцированного варианта опрос-
ника (но со шкалой «Восприятие клас-
сической музыки») позволяет пример-
но на треть сократить время тестиро-
вания по сравнению с использованием 
полной версии в её оригинальном 
виде, а точность прогноза при этом 
увеличивается. Такой вариант наибо-
лее актуален в ситуации экспресс-диа-
гностики музыкальности при необхо-
димости быстрого первичного отбора, 
например при принятии на обучение 
взрослого начинающего ученика или 
при фронтальном исследовании доли 
музыкально развитых сотрудников ка-
кой-либо структуры – от учебного заве-
дения до компании, изучающей инте-
ресы своих работников.

Если же исследователя или педаго-
га интересует развёрнутый музыкаль-
ный профиль – степень выраженно-
сти и соотношение тех или иных му-
зыкальных характеристик и качеств 
тестируемого, а также их динамика, 
то предпочтительнее использовать 
полный вариант опросника. Профиль 
позволяет отслеживать изменения 
в различных областях музыкального 

опыта, которые происходят как при 
целенаправленном музыкальном обу-
чении в системе профессионального 
или предпрофессионального образо-
вания, так и при имплицитном музы-
кальном развитии в процессе соб-
ственной художественно-творческой 
практики человека.

Таким образом, поскольку все 
представленные версии опросника 
показали высокую точность прогноза, 
выбор варианта для тестирования 
должен определяться целями и зада-
чами диагностики. 

Результаты исследования позволя-
ют заключить, что русскоязычная вер-
сия опросника является достаточно 
надёжным психометрическим инстру-
ментом и может использоваться как 
в исследовательских целях, так и в це-
лях контроля качества музыкального 
образования по такому важному пока-
зателю, как музыкальное развитие 
или музыкальный опыт. И хотя для 
принятия решения о возможности ис-
пользования опросника в педагогиче-
ской практике необходима дальней-
шая работа по его адаптации и стан-

Таблица 4
Итоговая статистика дискриминантного анализа

Показатели статистики
Оригинальный 

вариант 
опросника

Со шкалой 
«Восприятие 

классической 
музыки»

Сокращённый 
вариант опросника

Л
ям

б
д

а
 

У
и

л
кс

а λ 0,500 0,440 0,447

хи-квадрат 36,69 42,25 43,13

p 0,000 0,000 0,000

Каноническая корреляция 0,707 0,748 0,744

Точность прогноза, % 79,3 89, 5 87,7 

Примечание. В первых трёх строках последовательно представлена статистика кри-
терия лямбда Уилкса: собственное значение (λ), значения хи-квадрата, уровень досто-
верности различий (p). В четвёртой и пятой строках представлены значения канониче-
ской корреляции и точность прогноза принадлежности к группе.
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дартизации, проведённый анализ по-
зволяет наметить перспективы ис-
пользования Gold-MSI v.1.0 в музы-
кально-образовательном процессе и 

музыкально-психологическом сопро-
вождении обучения в учебных заведе-
ниях разного типа и уровня.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-
МУЗЫКАНТОВ К РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ 
УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ТРУДНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ 

А. А. Харжевская*,

Московский педагогический государственный университет, 

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития профессиональной 
компетентности учителя музыки в работе с одарёнными учащимися, имеющими 
трудности в обучении; обсуждается возможность «педагогического рефрейминга» 
отношения бакалавров музыкального образования к детям с различными психоло-
гическими особенностями. Отдельное внимание уделено организации занятий в си-
стеме музыкального образования с учётом индивидуальных особенностей школьни-
ков с целью развития их психологической ресурсности и успешности. В качестве 
методологических оснований анализируются педагогические труды Д. Б. Богояв-
ленской, Е. И. Щеблановой, Ф. Монкса, И. Ипенбург, М. Плясовой, В. П. Эфроим-
сона, С. Судзуки, Т. Песонен, посвящённые выявлению и развитию одарённости де-
тей. В контексте рассмотрения взаимодействия феноменов одарённости и лич-
ностной ресурсности и их влияния на успешность детей изучаются различные си-
стемы психолого-педагогического сопровождения учащихся с трудностями в обуче-
нии, описывается формирование у студентов компетенции «готовность к психо-
лого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3) 
в рамках разработанного спецкурса. Излагаются содержание и некоторые резуль-
таты опытно-поисковой работы по формированию готовности бакалавров музы-
кального образования к развитию личностных ресурсов школьников в процессе му-
зыкальной деятельности.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, музыкальная деятель-
ность, педагогический рефрейминг, импрессинг, личностные ресурсы, одарённые 
дети, скрытая одарённость, учащиеся с трудностями в обучении, неуспешные ода-
рённые школьники, дважды исключительные дети.

*  Научный руководитель – доктор педагогических наук, доктор психологических наук, про-
фессор А. В. Торопова.
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TRAINING ОF FUTURE TEACHERS-MUSICIANS TO WORK 
WITH GIFTED STUDENTS, HAVING LEARNING DIFFICULTIES

Anna A. Kharzhevskaia*,

Moscow Pedagogical State University (MSPU), 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The article is devoted to the problem of developing the music teachers’ compe-
tence in the field of student’s support for children with learning disabilities. The theme 
of identification and development of the children’s talent is analyzed in pedagogical scien-
tific works such as D. B. Bogoyavlenskaya, E. I. Shcheblanova, F. Monks, I. Ipenburg, 
M. Plyasova, V. P. Efroimson, S. Suzuki, T. Pesonen. Special attention is paid to the deve-
lopment problem value of schoolchildren potential in the system of additional education, as 
well as the interaction of the phenomena of giftedness, and potential, and their impact 
on the success of children. The aim of the study is to develop the willingness of Bachelor 
students of music education to assist the individualized disclosure of personal resources 
and hidden talent of students with different psychological characteristics that promote 
learning disabilities in the process of musical activity. The course of scientific research “Psy-
chological and Pedagogical Tracking of Gifted Students with Learning Disabilities 
in the Process of Musical Activity” is created and is directed to develop the following compe-
tence: “Readiness to Psychological and Pedagogical tracking of teaching and educational 
process”. Experimental and search work on the formation of readiness Bachelor students 
of music education to develop personal resources and success consisted in “pedagogical re-
framing” of the relationship of Bachelors to children with different psychological characte-
ristics; it is based on a study of adaptive Psychological and Pedagogical works within 
the framework of the special developed course, the conduct of conversations and discussions 
in carrying out two course sections presented by questionnaires, interviewing students before 
and the end by helping them to find a place in the discipline. Training Bachelor students 
of music education to support for gifted children with learning disabilities was implemen-
ted through prism of following topics: personal resources, musical inclination, “unsuccess-
ful gifted” schoolers, “twice exceptional” children, hidden talents etc. For the purpose 
of mastering these phenomenas are studied through cognitive, affective and behavioral le-
vels. The prospects for further research are seen in the identification of pedagogical condi-
tions, methods and means for creating a scientific model, aimed at formation of music 
teachers’ competence in tracking students with learning disabilities.

Keywords: psychological and pedagogical tracking, musical activity, pedagogical refra-
ming, impressing, personal resources, gifted children, hidden talent, students with learning 
disabilities, unsuccessful gifted children, twice exceptional children.

*  Scientific supervisor – Doctor of Pedagogical Sciences, Doctor of Psychological Sciences, 
Professor А. V. Toropova.
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Актуальность проблемы подготовки 
будущих педагогов-музыкантов 

к развитию личностных ресурсов 
школьников

В современной музыкально-педаго-
гической практике возникла острая не-
обходимость в формировании у бака-
лавров музыкального образования пси-
холого-педагогической компетенции 
в виде «осуществления педагогическо-
го сопровождения процессов социали-
зации» учащихся, а также прогностиче-
ской компетенции, то есть «умения 
определять перспективы роста, зоны 
ближайшего развития своих учеников» 
[1]. Данная потребность обусловлена 
недостаточной изученностью взаимо-
действия таких феноменов, как одарён-
ность и личностная ресурсность, а так-
же их влияния на успешность, самореа-
лизацию и самоактуализацию школьни-
ков как в процессе обучения, так и 
в других сферах жизни. В настоящий 
момент такая подготовка осуществляет-
ся косвенным образом, размыта по раз-
ным дисциплинам и не всегда осознаёт-
ся студентами как проблема, заслужива-
ющая внимания. 

Решение проблемы видится в раз-
работке специальных программ под-
готовки бакалавров музыкального об-
разования к психолого-педагогиче-
скому сопровождению и развитию 
в процессе музыкальной деятельности 
личностных ресурсов одарённых уча-
щихся и учащихся с трудностями 
в обу чении. В содержание подобных 
программ важно включить такие 
темы, как личностные ресурсы, музы-
кальные склонности, «неуспешные 
одарённые школьники» [2], «дважды 
исключительные дети» [Там же], 
скрытая одарённость и т. п., что по-
зволит будущим педагогам-музыкан-

там освоить методы работы с такими 
учащимися на когнитивном, аффек-
тивном и поведенческом уровнях.

Основные понятия

Прежде чем перейти к рассмотре-
нию проблемы, необходимо дать оп-
ределения ключевым понятиям иссле- 
дования.

Одарённость – это «качественно 
своеобразное сочетание способно-
стей, от которого зависит возмож-
ность достижения большего или мень-
шего успеха в выполнении той или 
другой деятельности» [3, c. 22].

Психологической ресурсностью и ре-
сурсами личности являются, по мне-
нию Б. И. Беспалова, «потенциально 
возможные способы, которые можно 
рассматривать как психологические 
ресурсы человеческих действий» [4, 
c. 51]. Это потенциальные возможно-
сти личности, освоенные человеком 
и, возможно, неиспользуемые спосо-
бы восприятия, мышления, памяти, 
пути использования знаний, а также 
способности к усвоению новых уме-
ний и знаний, которые могут актуали-
зироваться при обучении и быть вос-
требованы по необходимости.

Под успешностью подразумевается 
успешность действия (в формулиров-
ке А. В. Петровского), то есть «эффек-
тивность навыка». Успешность «зави-
сит от того, насколько эти приёмы 
соответствуют цели, объектам и усло-
виям действия» [5, c. 172].

Неуспешные одарённые школьники – 
разнородная группа детей, в которой 
представлены все виды и уровни одарён-
ности в комбинации со всевозможными 
трудностями в обучении [2, с. 134].

Рефрейминг – «название группы мето-
дик нейролингвистического программирова-
ния, предложенных основоположника-
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ми этой психотехнологии Дж. Грин- 
дером (J. Grinder) и Р. Бендлером 
(R. Bandler). Термин образован от ан-
глийского слова frame (переформиро-
вание) и отражает психологические 
цели методики – изменение отноше-
ния» [6; 7].

Дважды исключительные дети (twi-
ce, double or dual exceptional) – «…одно-
временное признание их [детей] вы-
сокой общей одарённости, с одной 
стороны, и трудностей в учении 
(вплоть до неспособности к обучению 
чтению, счёту, письму и т. д.), с другой 
стороны. В некоторых странах это 
обозначение является официальным 
диагнозом, который ставится специа-
листами и предполагает оказание спе-
циальной психолого -педагогической 
консультативной и/или коррекцион-
ной помощи» [2, c. 77].

Скрытая одарённость «проявляет-
ся в атипичной, замаскированной 
форме, она не замечается окружаю-
щими. В результате возрастает опас-
ность ошибочных заключений об от-
сутствии одарённости такого ребёнка. 
Его могут отнести к числу “неперспек-
тивных” и лишить необходимой помо-
щи и поддержки...» [8, c. 26].

Целевая направленность 
и исходные теоретические 

основания исследования

Фокусом данного исследования 
стала проблема развития компетент-
ности учителей музыки в работе с уча-
щимися, испытывающими трудности 
в обучении. Как свидетельствуют учё-
ные-психологи Е. И. Щебланова [2] и 
А. В. Торопова [9], нередко такие уча-
щиеся обладают скрытой одарённостью, 
выявить которую могут только специ-
альные усилия учителя, направленные 
на укрепление личностных ресурсов, 

повышение успешности, самоактуали-
зацию и самореализацию учащихся 
(эмоциональная удовлетворённость, 
экспрессия индивидуальности каждого 
ребёнка, повышение самооценки).

Проблема психологического воз-
действия музыки на музыкальных заня-
тиях обычно рассматривается с точки 
зрения развития музыкальных способ-
ностей, интеллекта, эмоциональной 
сферы личности. Влияние же музыки 
на более общие психологические ре-
сурсы личности почти не исследова-
лось в отечественной психолого-педа-
гогической науке. На протяжении 
ХIX–XX веков в поле зрения педаго-
гов-просветителей, педагогов-музыкан-
тов и психологов чаще оказывалось 
лишь изучение профессионального  
музыкального образования. Воспол-
нить образовавшийся пробел, на наш 
взгляд, могло бы создание программы 
психолого-педагогического сопрово-
ждения школьников с трудностями 
в обучении в процессе музыкальной 
дея тельности. Целесообразность раз-
работки данного стратегического на-
правления исследования опиралась на 
следующие теоретические основания:

1. Музыкальные занятия способ-
ствуют повышению психологической 
ресурсности обучающихся разных воз-
растных групп (на материалах теоре-
тических исследований А. В. Торопо-
вой [9–14], Е. В. Зеличёнок [15]). Лате-
ральным продуктом, или «побочным 
эффектом», активизации музыкальной 
деятельности учащихся становится 
расширение круга общения, состояще-
го из единомышленников, что позво-
лит обучающимся легче найти общие 
интересы, свободно строить взаимоот-
ношения. Это поможет сформировать-
ся адекватной самооценке, развить 
коммуникативность, обрести уверен-
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ность в собственных силах, вырабо-
тать самодисциплину, что, в свою оче-
редь, будет способствовать позитивно-
му восприятию окружающей социаль-
ной среды, обретению активной соци-
ально-жизненной позиции, самореали-
зации, успешности, повышению уров-
ня культуры межличностных отноше-
ний и уровня психологической устой-
чивости (жизнестойкости в формули-
ровке Д. А. Леонтьева) [16].

2. Согласно идеям B. А. Сухомлин-
ского, будущим педагогам-музыкантам 
следует помнить, что «музыкальное 
воспитание – это не воспитание музы-
канта, а прежде всего воспитание че-
ловека». Воспитание человека пред-
ставляет собой сложный процесс, раз-
витие же личностных ресурсов явля-
ется лишь его частью [17].

3. Изучение зарубежных программ 
подготовки специалистов разных об-
ластей для работы с особенными уча-
щимися, в частности с «дважды исклю-
чительными» детьми, позволит буду-
щим отечественным педагогам-музы-
кантам овладеть методами диагности-
ки и развития учащихся, не проявляю-
щих яркого дарования или вообще ис-
пытывающих трудности в обучении.

4. «Педагогический рефрейминг» – 
отношение бакалавров музыкального 
образования к детям с различными пси-
хологическими особенностями с целью 
недопущения превращения учащихся 
с разным уровнем способностей в не-
успешных школьников – возможен че-
рез проведение теоретических и прак-
тических занятий со студентами, посвя-
щённых проблеме и методам развития 
личностных ресурсов учащихся.

5. Содержание и методы педаго-
гической модели подготовки бакалав-
ров музыкального образования к раз-
витию личностных ресурсов учащих-

ся должны быть ориентированы на 
реализацию следующих теоретико-ме-
тодических положений:

 ● педагогическая поддержка 
склонностей учащихся к музыкальной 
деятельности;

 ● создание вариативной музы-
кально развивающей среды в сфере 
общего музыкального образования;

 ● построение индивидуальных пе-
дагогических стратегий в развитии 
личностных ресурсов учащихся, спо-
собствующих накоплению опыта ус-
пешности и ценности его достижений 
для окружающих.

Данные теоретические положе-
ния были положены в основу автор-
ского спецкурса. 

Авторский спецкурс «Психолого-
педагогическое сопровождение 

одарённых учащихся с трудностями 
в обучении в процессе музыкальной 

деятельности»

В ходе исследования была создана и 
апробирована рабочая программа спец-
курса «Психолого-педагогическое со-
провождение одарённых учащихся 
с трудностями в обучении в процессе му-
зыкальной деятельности», целью кото-
рой стало формирование готовности 
бакалавров музыкального образования 
содействовать в процессе музыкальной 
деятельности индивидуализированному 
раскрытию скрытой одарённости уча-
щихся с различными психологическими 
особенностями, приводящими к не ус-
пешности в учёбе. Реализация програм-
мы была направлена на формирование 
у будущих педагогов-музыкантов компе-
тенции «готовность к психолого-педаго-
гическому сопровождению учебно-вос-
питательного процесса (ОПК-3)» [18]. 

Содержание дисциплины представле-
но пятью разделами, каждый из кото-
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рых посвящён как проблеме выявления 
одарённых детей из числа неуспешных, 
так и развитию личностных ресурсов 
учащихся с трудностями в обучении. 
В ходе освоения программы студенты 
знакомились с зарубежными образова-
тельными системами, с трудами отече-
ственных учёных, участвовали в дискус-
сиях, направленных на преодоление 
стереотипов о невозможности наличия 
неуспешности у одарённых детей.

Ниже представлен список тем, вы-
несенных в название разделов, с ука-
занием основных источников, освое-
ние которых в них предусмотрено:

1. Значение природных и соци-
альных факторов проявления и разви-
тия скрытой одарённости [19; 20].

2. Сравнительный анализ зару-
бежных образовательных систем 
в сфере общего и дополнительного 
музыкального образования (на приме-
ре скандинавских стран, Японии, Вен-
грии, Голландии и др.) [21–27].

3. Основные положения россий-
ской «Рабочей концепции одарённо-
сти» [8].

4. Основные теоретические и ме-
тодологические установки Е. И. Ще-
блановой [2] в отношении «неуспеш-
ных одарённых школьников». Пото-
ковое состояние и его применение 
в педагогике [28]. 

5. Практический опыт учителей 
музыки в развитии личностных ресур-
сов учащихся посредством музыкаль-
ных занятий [29]. 

Описание этапов исследования

Опытно-поисковая работа осу-
ществлялась на базе музыкального фа-
культета МПГУ. В исследовании при-
няли участие 25 бакалавров 5 курса. 
В ходе эксперимента была предприня-
та попытка узнать особенности отно-

шения современных студентов – буду-
щих учителей музыки – к учащимся 
с трудностями в обучении и к одарён-
ным школьникам.

Исследование проходило в не-
сколько этапов и опиралось на такие 
эмпирические методы, как беседа и 
анкетирование студентов, а также на-
писание эссе на заданную тему. В ходе 
практической работы со студентами 
был проанализирован музыкально-пе-
дагогический опыт будущих учителей 
музыки, прошедших к данному момен-
ту педагогическую практику в общеоб-
разовательных школах или в учрежде-
ниях дополнительного музыкального 
образования. В рамках эксперимента 
проводились лекции и семинары, ре-
зультатом которых предполагался 
«педагогический рефрейминг» отно-
шения бакалавров музыкального обра-
зования к связи одарённости, ресурс-
ности и успешности учащихся.

Первый контрольный срез представ-
лял собой анкетирование, целью ко-
торого являлось определение стилей 
преподавания музыкальных дисци-
плин, а также уровня эмпатии студен-
тов. Для этого были использованы 
«Тест на выявление тенденций к сти-
лям педагогического общения» 
О. Н. Бочаровой [30] и тест Ю. М. Ор-
лова и Ю. Н. Емельянова «Самооцен-
ка эмпатических способностей» [31].

Помимо тестирования, студенты 
заполняли анкеты, включающие сле-
дующие вопросы:

 ● Что, по вашему мнению, подра-
зумевается под понятиями «одарённый 
ребёнок», «музыкальная одарённость»? 

 ● Приходилось ли вам встречать-
ся с одарёнными детьми?

 ● Какими личностными качества-
ми обладают или должны обладать 
одарённые дети?
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 ● Могут ли одарённые дети испы-
тывать трудности в обучении, как их 
правильно обучать?

 ● Стоит ли создавать специаль-
ные образовательные учреждения для 
обучения одарённых детей?

 ● Нужна ли специальная подго-
товка учителей для работы с одарён-
ными детьми?

 ● Имеет ли смысл словосочетание 
«неуспешные одарённые школьники»? 

 ● Имеет ли смысл поиск одарён-
ных школьников среди неуспешных 
учащихся?

Большинство студентов (около 92%) 
утверждали, что трудности в обуче-
нии несвойственны одарённым детям 
в области их интересов, однако поло-
вина опрашиваемых допускала воз-
можность плохой успеваемости по 
другим школьным дисциплинам. Сре-
ди причин неуспешности учащихся 
были названы: нацеленность школь-
ной программы на «среднего» учени-
ка; отсутствие мотивации со стороны 
одарённых детей; неподготовлен-
ность учителей к работе с «нестан-
дартными» детьми; неприятие ода-
рённого ребёнка сверстниками. 

Мнения студентов в отношении 
термина «неуспешные одарённые» 
школьники разделились. Половина ис-
пытуемых посчитала, что подобное 
словосочетание лишено смысла, дру-
гие же отмечали, что это возможно 
только в случае, если одарённым детям 
скучно на занятиях и они перестают 
готовиться к урокам, и называли при-
чину – некомпетентность педагогов. 

В рамках формирующего этапа ис-
следования вышеобозначенные темы 
изучались с точки зрения их практи-
ческого применения в ходе обучения 
детей музыке. Рассматривались кон-
кретные примеры из преподаватель-

ской практики студентов, которые 
они описывали в эссе. Важное место 
занимало составление индивидуаль-
ных траекторий развития учащихся. 

Основными причинами неуспева-
емости одарённых детей в общеобра-
зовательной школе были названы:

 ● хроническое отсутствие или не-
достаток стимуляции, замедленное 
обучение в классе; 

 ● давление сверстников, требую-
щее соответствия «обычным нор-
мам», необходимости «быть похожим 
на остальных»;

 ● одиночество, отвержение одно-
классниками и образовательным уч-
реждением и т. д. [24, c. 74]. 

Следующим этапом работы, спо-
собствующим преодолению предвзя-
того отношения со стороны будущих 
педагогов-музыкантов к неуспешным 
учащимся, являлось знакомство с воз-
можными отклонениями таких детей от 
«среднего» уровня обучаемости.

Второй контрольный срез заключал-
ся в анкетировании студентов, кото-
рым предлагалось ответить на вопро-
сы, частично совпадающие с заданны-
ми в начале эксперимента, чтобы про-
следить динамику взглядов будущих 
учителей музыки на данную проблему. 
Изменения в отношении студентов 
к неуспешным учащимся показаны 
в таблице, где приведены наиболее ти-
пичные ответы бакалавров, получен-
ные в начале и в конце эксперимента.

На основании приведённых в табли-
це данных можно считать, что был осу-
ществлён «педагогический рефрейминг» 
отношения будущих учителей музыки 
к учащимся с трудностями в обучении. 
Все студенты после более глубокого изу-
чения данной проблемы к окончанию 
опытно-поисковой работы отмечали из-
менение своих взглядов на одарённость.
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Выводы

Результаты проведённого исследо-
вания свидетельствуют о положитель-
ном характере состоявшегося «педаго-
гического рефрейминга» отношения 
бакалавров музыкального образования 
к учащимся с трудностями в обучении.

Таким образом, формирование го-
товности бакалавров музыкального об-
разования к развитию личностных ре-
сурсов учащихся может быть осущест-
влено при условии включения в содер-
жание программ подготовки бакалав-
ров музыкального образования следую-
щих тем: личностные ресурсы, музы-
кальные склонности, «неуспешные ода-
рённые школьники», «дважды исклю-

чительные» дети, скрытая одарённость 
и других с целью рассмотрения этих 
понятий на когнитивном, аффектив-
ном и поведенческом уровнях и проек-
тирования на этой основе формирова-
ния педагогических условий психолого-
педагогического сопровождения уча-
щихся с трудностями в обучении.

Перспективы дальнейшего иссле-
дования видятся в выявлении и описа-
нии педагогических условий, методов 
и средств, то есть в создании научной 
модели, направленной на формирова-
ние компетентности учителей музыки 
в сфере психолого-педагогического 
сопровождения учащихся с трудно-
стями в обучении.

Сравнительная характеристика отношения будущих педагогов-музыкантов 
к неуспешным учащимся, % 

Наиболее часто встречающиеся 
ответы-утверждения студентов

Первый 
контрольный 

срез

Второй 
контрольный 

срез

Одарённый ребёнок может испытывать трудности 
в обучении

8 92

Одарённый ребёнок может отставать в вербальном 
развитии

8 64

Одарённым детям могут быть свойственны 
нарушение внимания и гиперактивность

4 92

Трудности в обучении несвойственны одарённым 
детям в области их интересов

92 50

Импрессинги и стимулирующая среда помогают 
развитию одарённости

0 84

Возможна плохая успеваемость одарённых детей по 
всем предметам, за исключением тех, которые 
соответствуют области выявленной одарённости

25 75

Необходимость создания специализированных школ 
и центров для одарённых детей

40 64

Словосочетание «неуспешные одарённые 
школьники» имеет смысл

40 92

Необходимо искать одарённых детей среди 
неуспешных учащихся

20 92

Автор благодарен кафедре методологии и технологий педагогики музыкально- 
го образования Московского педагогического государственного университета за об-
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ 
КУРСА «ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ» 
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА К МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Л. А. Рапацкая,

Московский педагогический государственный университет, 

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Анализ содержания курса «История русской музыки» в контексте 
культурно-типологического подхода к музыкальному искусству вызван как внутрен-
ними потребностями развития высшего музыкального образования, так и вспле-
ском общественного и научного интереса к истории России, к её ментальным ха-
рактеристикам, возникшим в пограничье двух мировых цивилизационных пото-
ков, условно называемых «Востоком» и «Западом». В статье раскрываются основ-
ные этапы становления отечественного исторического музыкознания, анализиру-
ются причины противоречивых тенденций данного процесса, затруднявших фор-
мирование соответствующего учебного предмета вплоть до середины ХХ века. 
Ориентируясь на ценностно-личностную значимость курса «История русской му-
зыки» в профессиональном становлении учителя, автор приходит к выводу: мето-
дологическим основанием целостного осмысления музыкально-исторической нацио-
нальной традиции в учебном процессе может стать культурно-типологический 
подход, являющийся научным инструментарием анализа музыкального искусства 
в русле концепции русской православной цивилизации. Культурно-типологические 
особенности русской музыки проявляются в способности её творцов к диалогу с ино-
язычными традициями, когда заимствованный материал перерабатывается и 
воплощается сквозь призму православных ценностей. Согласно представленной 
в статье авторской позиции, знаковым воплощением культурно-типологических 
особенностей русского музыкального искусства, требующих адекватного отраже-
ния в содержании соответствующего учебного курса истории русской музыки, явля-
ются «русская европейскость» и ориентализм. 

Ключевые слова: история русской музыки, православная цивилизация, культур-
но-типологический подход, историческое музыкознание, «русская европейскость», 
ориентализм, музыкально-историческая подготовка студентов.
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CONCEPTUAL BASIS OF THE COURSE CONTENT  
“HISTORY OF THE RUSSIAN MUSIC” IN THE CONTEXT  
OF CULTURAL AND TYPOLOGICAL APPROACH TO MUSICAL ART

Ludmila A. Rapatskaya, 

Moscow Pedagogical State University (MSPU), 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The analysis of content of the course “History of the Russian Music” in the con-
text of cultural and typological approach to musical art is caused by both internal require-
ments of development of the higher music education and f growth of social and scientific 
interest in history of Russia and its mental characteristics which have arisen in a border 
zone of two world civilization streams. These streams are conditionally called by “East” and 
“West”. The modern concept of the Russian orthodox civilization developing in the hu-
manities inevitably affects the research approaches to the domestic cultural heritage inclu-
ding to the Russian music. In this work the issues of content of musical and historical 
training of future music teachers on the basis of the analysis of history of the Russian music 
as science and its pedagogical interpretation are considered. The main stages of formation 
of domestic historical musicology are consistently revealed. The reasons of the contradictory 
tendencies of this process complicating formation of the corresponding subject up to the mid-
dle of the XX century are analyzed. Based on the valuable and personal importance 
of the course “History of the Russian Music” in professional formation of the teacher, 
the author comes to a conclusion: the cultural and typological approach which is scientific 
tools of the analysis of musical art in line with the concept of the Russian orthodox civiliza-
tion can become the methodological basis of holistic conceptualization of musical and his-
torical national tradition in educational process. In article it is shown that throughout 
centuries the Russian musical art conducted fruitful dialogue both with western (Europe-
an) and with east (Asian) cultures, keeping mental priorities in the ratio “spiritual” and 
“art”. Cultural and typological features of the Russian music are shown in ability of its 
creators to dialogue with foreign-language traditions when the borrowed material is pro-
cessed and translated through a prism of orthodox values. The clear manifestation 
of the cultural and typological features of the Russian musical art demanding adequate 
reflection in the content of the corresponding training course are “the Russian Europea-
nism” and orientalism. 

Keywords: history of the Russian music, orthodox civilization, cultural and typological 
approach, historical musicology, “the Russian Europeanism”, orientalism, musical and 
historical training of students.
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Введение в проблему
Актуализация проблемы содержа-

ния музыкально-исторической подго-
товки студентов в педагогическом уни-
верситете вызвана не только внутрен-
ними потребностями развития высшего 
музыкального образования, но и социо-
культурной ситуацией нашего времени, 
порождённой всплеском общественно-
го и научного интереса к истории Рос-
сии. Среди наиболее ярких тенденций 
«исторического бума» последних деся-
тилетий выделим интенсивное обнов-
ление отечественной культурологиче-
ской мысли, подпитываемой неиссякае-
мым источником полузабытых ранее 
трудов русских религиозных филосо-
фов конца XIX – первой половины ХХ 
века. Современная культурология, изме-
нив вектор методологических устано-
вок, пытается сформулировать концеп-
цию русской православной цивилиза-
ции, культурно-типологические особен-
ности которой служат неопровержи-
мым доказательством ментального скла-
да России, развивающейся в пограни-
чье двух мировых цивилизационных 
потоков, условно называемых «Запа-
дом» и «Востоком». «Переоценка ценно-
стей» культурного наследия с цивилиза-
ционных позиций неизбежно отражает-
ся в содержании гуманитарных наук, 
тесно связанных с историей, в том чис-
ле в историческом музыкознании.

История русской музыки как наука, 
заложившая основания одноимённого 
учебного предмета, с особой остротой 
отразила сложный путь становления 
оте чественной исторической и культу-
рологической научной школы, посте-
пенно раскрывающей ценности и смыс-

лы культуры русской православной ци-
вилизации. В свою очередь, содержа-
ние курса «История русской музыки» 
складывалось под влиянием методоло-
гически значимых тенденций отече-
ственного музыкознания. Поэтому ана-
лиз его содержания в контексте куль-
турно-типологического подхода к рус-
скому музыкальному искусству необхо-
димо начать с рассмотрения истории 
русской музыки во взаимосвязи науки и 
её педагогической интерпретации.

История русской музыки  
как наука и как учебный предмет: 

линия взаимодействия

Анализ развития отечественного 
музыкального искусства в историче-
ском пространстве его бытия далеко не 
всегда являлся актуальной проблемой 
высшего профессионального музыкаль-
ного образования. Традиционный, 
«классический» вариант музыкально-
исторической подготовки студентов, 
включающий изучение основных пред-
метов «История зарубежной музыки» и 
«История русской музыки», сложился 
в отечественных консерваториях срав-
нительно недавно – в конце 40-х годов 
ХХ века. Тогда в учебный план Москов-
ской консерватории вошёл новый курс 
«История русской музыки» как само-
стоя тельная дисциплина (по данным 
автора статьи, впервые он был прочи-
тан профессором Московской консер-
ватории Михаилом Самойловичем Пе-
келисом в 1940 году). До этого времени 
отечественное профессиональное му-
зыкальное искусство рассматривалось 
в русле изучения всемирной истории 
музыки и начиналось, как правило, 

Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

Вл. Соловьёв
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с творчества М. И. Глинки, считавшего-
ся «первым русским композитором». 
Музыкальное наследие предшествую-
щих исторических этапов, во-первых, 
было почти не изучено, во-вторых, счи-
талось малозначимым с эстетической 
точки зрения по сравнению с западно-
европейской музыкой.

В послевоенные десятилетия про-
шлого века содержание данного курса 
стало стремительно меняться, чему 
способствовало беспрецедентно бы-
строе и плодотворное развитие совет-
ской музыковедческой школы «руси-
стов». Благодаря усилиям нескольких 
поколений музыковедов была воссоз-
дана история отечественного музы-
кального искусства от древнерусского 
этапа до ХХ века. Самое же главное: из-
менились научные подходы к творче-
скому наследию доглинкинского пе-
рио да, что позволило значительно рас-
ширить рамки исторического разви-
тия отечественного профессионально-
го музыкального искусства. Здесь необ-
ходимо сделать некоторые пояснения.

Научные исследования, посвящён-
ные русской музыке, появились ещё 
в середине XIX века – эпохи подъёма 
национального самосознания и разви-
тия гуманитарного научного мышле-
ния. Рождение отечественного истори-
ческого музыкознания связано с публи-
кациями В. В. Стасова [1], А. Н. Серова 
[2], Ц. А. Кюи [3], Г. А. Лароша [4], 
В. Ф. Одоевского [5] и др. Однако в то 
время воссозданию полной картины 
развития отечественной музыки пре-
пятствовало отсутствие источниковед-
ческого музыкального материала, отно-
сящегося к древнерусской культуре ХI–
XVII веков и наследию XVIII века.

Образовавшийся научный музы-
кально-исторический вакуум заполнял-
ся медленно, поскольку была утрачена 

традиция расшифровок древнерус-
ских песнопений, а нотные, в том чис-
ле рукописные, источники эпохи Про-
свещения требовали кропотливой ра-
боты в архивах и долгое время не вы-
зывали исследовательского интереса. 
На рубеже ХIХ–ХХ веков большой 
вклад в расширение представлений 
о временны́х рамках развития русской 
профессиональной музыки внесли ра-
боты по древнерусскому певческому 
искусству представителей духовной 
школы Синодального училища. В их 
трудах расшифровки древнерусских 
песнопений впервые получили науч-
ное и педагогическое обоснование [6].

Немаловажную роль в процессе 
формирования истории светской рус-
ской музыки в начале ХХ века сыграл 
Н. Ф. Финдейзен – создатель капиталь-
ного труда «Очерки по истории музы-
ки в России с древнейших времён до 
конца XVIII века» [7], отразившего уро-
вень музыкально-исторической нау ки 
той эпохи и ставшего своего рода фи-
налом в развитии отечественной музы-
кальной историографии дореволюци-
онного времени. Однако, ввиду отсут-
ствия самостоятельного учебного 
предмета по истории русской музыки, 
научные достижения музыковедов ока-
зались не востребованы в практике ра-
боты музыкальных вузов России.

После 1917 года музыкально-истори-
ческая наука стала развиваться в новой 
системе координат, поскольку насажде-
ние атеистической идеологии надолго 
приостановило процесс изучения древ-
нерусской православной музыки. Духов-
ные музыкальные произведения исчез-
ли из учебной, концертной и научно-ис-
следовательской работы вплоть до 60-х 
годов ХХ века. Вместе с тем историче-
ское музыкознание предвоенного време-
ни обогатилось трудами Б. В. Асафьева 
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о светских произведениях Бортнянско-
го [8], Глинки [9] и других композито-
ров, осмысленных учёным с позиций 
интонационной теории. Работы Асафье-
ва стали аналитической базой для иссле-
дований последующих поколений отече-
ственных музыковедов.

Как уже указывалось, подлинный 
расцвет истории русской музыки как 
науки начинается со второй половины 
ХХ века. Это позволило сформировать 
учебный курс истории русской музыки 
на прочной научной основе. Вершиной 
музыковедческих исследований и ито-
гом многолетней работы явилось изда-
ние десятитомного труда по истории 
русской музыки [10], а также выпуск от-
дельных учебников и учебных пособий 
для студентов консерваторий, в кото-
рых рассматриваются различные эта-
пы развития отечественной музыкаль-
ной культуры. Тем не менее на изучении 
русского музыкального искусства не 
могли не сказаться атеистические уста-
новки советской культуры, затруднив-
шие научное освоение пластов доклас-
сического наследия. Например, в пер-
вой монографии М. Г. Рыцаревой, по-
свящённой творчеству Д. С. Бортнян-
ского, названия духовных концертов, 
созданных на тексты православных мо-
литв, были сняты редакторами по цен-
зурным соображениям [11, с. 245].

Современное содержание истории 
русской музыки как учебного предмета 
складывалось под непосредственным 
влиянием советской музыковедческой 
школы и потому сохранило на себе от-
печаток атеистической идеологизиро-
ванности и изначального «дискретно-
го» освоения музыкально-историческо-
го материала вне учёта непрерывности 
культурной традиции в её цивилизаци-
онной целостности. Не случайно неко-
торые учебники являются фактически 

монографиями, посвящёнными отдель-
ным композиторам и не учитывающи-
ми в полной мере глубинную культурно-
типологическую общность русского му-
зыкального искусства. Таким образом, 
линия взаимодействия научного знания 
(музыковедческих трудов по истории 
русской музыки) и учебного материала 
по курсу «История русской музыки» 
(учебники, методические пособия, ра-
бочие программы) отражает: 

а) неоднозначность трактовок ду-
ховного музыкального наследия Древ-
ней Руси и императорской России, ха-
рактерных для отечественной историо-
графии вплоть до настоящего времени;

б) отсутствие «сквозных» тем, вы-
являющих культурно-типологические 
особенности русской музыки, раскры-
вающих её целостность и самобыт-
ность, восходящих к основам русской 
православной цивилизации.

Всё сказанное распространяется на 
традиционное содержание курса «Исто-
рия русской музыки», входящего со-
ставной частью в профессиональную 
подготовку учителей в педагогических 
вузах. Обновление содержательных ос-
нований этой дисциплины предполага-
ет опору на культурно-типологические 
особенности русского музыкального ис-
кусства, проявляющиеся на всех этапах 
его исторического бытия.

Культурно-типологический подход 
к анализу русского музыкального 
искусства как методологическое 

основание содержания курса 
«История русской музыки»

В отечественной педагогике музы-
кального образования утвердилось по-
ложение, согласно которому научное 
обоснование музыкально-историче-
ской подготовки студентов педагогиче-
ских вузов и её методологическая зна-
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чимость предопределяются необходи-
мостью предусмотреть в курсе истории 
музыки ориентацию на будущую про-
фессиональную деятельность учителя 
общеобразовательной школы. Подчерк-
нём, что становление личностно-цен-
ностного отношения к традициям му-
зыкальной культуры своего народа  
как одна из первостепенных задач му-
зыкально-исторической деятельности 
школьников на уроках музыки была убе-
дительно обоснована в трудах Э. Б. Аб-
дуллина и Е. В. Николаевой [12, с. 109–
110; 13, с. 120–131]. Это «прорывное» 
для педагогики музыкального образова-
ния культурологическое положение 
стало основанием для поиска подходов 
к формированию личностно-ценност-
ного отношения будущего учителя к му-
зыкальному искусству России.

В последние годы в музыкально-
исторической подготовке в педагогиче-
ских вузах произошли изменения, вы-
званные, прежде всего, обращённостью 
к русской духовной музыке и её право-
славным источникам. Наряду с этим 
в учебную практику дирижёрско-хоро-
вых классов прочно вошёл исполнитель-
ский анализ духовной музыки как способ 
познания национальной музыкальной 
традиции [14]. Существенный вклад 
в процесс обновления содержания курса 
«История русской музыки» вносят пуб-
ликации, где проблема духовного смыс-
ла музыкальных произведений рассма-
тривается с философских позиций. Сре-
ди них назовём статью З. В. Фоминой и 
А. А. Морозовой, где авторы призывают 
изучать христианские религиозные сим-
волы в искусстве как кросскультурные 
объекты вузовского музыкально-истори-
ческого образования, обращают внима-
ние на принципиальную значимость  
осмысления тех трансформаций, «кото-
рые происходят в условиях непрерывно-

го транслирования духовной традиции» 
[15, с. 71]. Данная позиция, основанная 
на познании русской духовной музыки 
как источника и носителя националь-
ной самобытности, не утратила своей 
педагогической актуальности. Вместе 
с тем очевидно, что для становления 
личностно-ценностного отношения бу-
дущих учителей к русской музыкальной 
культуре как явлению православной ци-
вилизации необходимо преодолеть тра-
диционную дискретность в изучении 
материала курса «История русской му-
зыки». Методологическим основанием 
для целостного осмысления непрерыв-
ной национальной традиции, раскрыва-
ющейся не только в духовных, но и 
в светских музыкальных произведениях, 
может стать культурно-типологический 
подход, который рассматривается нами 
как научный инструментарий анализа рус-
ского музыкального искусства в русле концеп-
ции русской православной цивилизации.

С позиций культурно-типологиче-
ского подхода курс «История русской 
музыки» должен содержать достаточ-
но компактную и обоснованную харак-
теристику доминантных тенденций 
развития русской музыки, как духов-
ной, так и светской, подкреплённую 
анализом конкретных музыкальных 
произведений. Такой подход позволя-
ет сконцентрировать изучаемый музы-
кально-исторический материал вокруг 
обобщающих, «стержневых» тенден-
ций развития русской музыки на осно-
ве её типологических характеристик, 
что будет способствовать формирова-
нию личностно-ценностного отношения 
будущего учителя к русскому музыкально-
му искусству в его смысловой цивилизаци-
онной целостности. Для выявления ука-
занных тенденций необходимо рас-
смотреть общие вопросы типологии 
русской музыкальной культуры.
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Проблема типологии русской 
музыкальной культуры

Проблема типологии художествен-
ных культур разных народов мира – 
одна из фундаментальных в культуроло-
гическом знании. Анализ типов культур 
позволил ряду исследователей сфокуси-
ровать внимание на аспектах целостно-
сти художественного освоения действи-
тельности в ту или иную историческую 
эпоху. Но лишь немногие авторы, 
к примеру Д. С. Лихачёв, доказательно 
свидетельствуют о фундаментальных 
мировоззренческих основаниях рус-
ской художественной культуры, возник-
ших под влиянием национального мен-
талитета и устойчивых культурно-типо-
логических традиций [16]. 

Анализ русской музыкальной культу-
ры позволяет предположить, что бази-
сом её типологии как некоего остова для 
изучения отечественного наследия явля-
ется соотношение двух фундаменталь-
ных факторов – художественного и ду-
ховного. Под художественным факто-
ром следует понимать весь спектр худо-
жественно-творческой деятельности че-
ловека. Иначе говоря, художественное 
в музыкальной культуре – это та картина 
мира, в которой запечатлено действие 
механизмов образного познания и отра-
жения действительности. Под духовным 
подразумевается воплощение в художе-
ственных текстах религиозного смысла 
бытия, законов мироздания и его транс-
цендентальных символов.

На первый взгляд типология рус-
ской музыкальной культуры вполне впи-
сывается в общеевропейскую (запад-
ную) модель исторического развития 
с соответствующим совпадением вари-
антов взаимодействия художественного 
и духовного. В ней можно выделить 
древний (или языческий), средневеко-
вый (или древнерусский), предвозрож-

денческий и другие исторические эта-
пы. Однако следует ли относить русскую 
музыкальную культуру к чисто европей-
скому типу? Отвечая на этот вопрос, мы 
вторгаемся в сферу мировоззренческих 
(философских, культурологических, ис-
кусствоведческих) дискуссий последних 
двух столетий, во многом инициирован-
ных влиянием географического положе-
ния России на карте мира. Обширность 
русских азиатских владений предопре-
делила восприятие России нашими ев-
ропейскими соседями как Востока. Рус-
ские же мыслители подчёркивали то 
«азиатскость» отечественной культуры, 
то «европейскость», вполне обоснован-
но вытекающую из христианства, то её 
особый исторический путь развития 
(например, теория евразийства Л. Н. Гу-
милёва [17]).

Корни этой полемики уводят в XIX 
век. П. Я. Чаадаев в своих «Философиче-
ских письмах» утверждал: «Дело в том, 
что мы никогда не шли вместе с другими 
народами, мы не принадлежали ни к од-
ному из известных семейств человече-
ского рода, ни к Западу, ни к Востоку, и 
не имеем традиций ни того ни другого» 
[18, с. 85]. В связи с этим вспоминаются 
известные строки Александра Блока, 
созданные спустя столетие и посвящён-
ные «русским азиатам»:

Мильоны – вас. Нас – тьмы, 
и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами! 

[19, с. 104].

Миф об азиатском влиянии на рус-
скую культуру, по авторитетному мне-
нию Д. С. Лихачёва, возник «под гипно-
зом» чисто символического географи-
ческого фактора. При этом сам учёный 
разрабатывал европейскую теорию раз-
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вития русской культуры, приводя в ка-
честве примера «особую сопротивляе-
мость» древнерусского искусства вос-
точным традициям [16, с. 12].

Вслед за обновлением отечествен-
ной исторической науки ряд современ-
ных авторов стали рассматривать типо-
логические особенности русской культу-
ры с цивилизационных позиций. Напри-
мер, писатель и публицист Валентин 
Распутин, анализируя особое положение 
России «на перегибе Европы и Азии», 
указывал на «давнее стремление Европы 
распространить на неё своё влияние, 
притяжение и одновременно отталкива-
ние от Европы, а отсюда двойственность 
русской души, интуитивное её стремле-
ние остаться самостоятельной, приняв-
шей на себя два разных мира и ни одному 
не подчинившейся» [20, с. 7–8].

Итак, на первый взгляд типологию 
русской музыкальной культуры следует 
рассматривать в контексте влияния 
как западных, так и восточных цивили-
зационных традиций. Однако музыко-
ведческие анализы свидетельствуют: 
культурная ориентация России в сфе-
ре музыкального искусства изначально 
была европейской и, сравнивая пути 
развития европейской и русской музы-
ки, можно найти немало точек их со-
прикосновения. В своей многовековой 
истории русская профессиональная 
музыка храмовых и светских жанров 
интерпретировала христианские пев-
ческие традиции Византии, заимство-
вала и переосмысляла европейские 
стили барокко, классицизма, роман-
тизма и др. В связи со сказанным вновь 
уместно вспомнить А. А. Блока:

Мы любим всё – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений… 

[19, с. 104].

Если перевести эти поэтические 
строки в русло понимания историче-
ского процесса развития музыкальной 
культуры России, можно без труда об-
наружить влияние «острого галльско-
го смысла» на русскую музыку эпохи 
Просвещения (комическая опера), и 
«сумрачного германского гения» на 
процесс становления русской класси-
ческой инструментальной музыки 
в XIX веке.

И всё же ни временны́е границы 
воплощения европейских стилей с ха-
рактерными сдвигами в историче-
ском времени, ни смысловые особен-
ности русской музыкальной культуры 
не позволяют сделать вывод о её чи-
сто европейской природе. Скорее 
можно выделить такое качество рус-
ской музыки, как диалогичность, то 
есть способность вести диалог с зару-
бежными культурными традициями, 
заимствуя и перерабатывая их, но при 
этом не копируя. Русская музыкальная 
культура всегда сохраняла свою нацио-
нальную «особость». Иначе говоря, 
как в ментальности русского челове-
ка, так и в русских культурных тради-
циях есть нечто, не принадлежащее 
ни Востоку, ни Западу. Эта мысль чрез-
вычайно важна для понимания сути 
традиционных тенденций, опреде-
ливших становление и развитие родо-
вых, типологических характеристик 
русской музыкальной культуры в её 
способности переосмысливать ино-
язычные культурные явления.

Что же позволяет русскому музы-
кальному искусству на протяжении 
столетий сохранять культурно-типоло-
гические особенности, выраженные 
в неповторимом соотношении художе-
ственного и духовного? На наш взгляд, 
основой его целостности и идентично-
сти является православное мировиде-
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ние, сформировавшее ментальные 
черты русского художника и русской 
культуры. Культурно-типологические осо-
бенности русской музыки проявляются 
в способности её творцов к художествен-
ному диалогу, при котором заимствован-
ный западный (европейский) или восточ-
ный (азиатский) музыкальный опыт пере-
рабатывается и воплощается сквозь приз-
му православных ценностей.

Духовность, стремление к еван-
гельской красоте, соборность и литур-
гичность – все эти ценности лежат 
в основе художественно-образного 
мира, храмового и светского русского 
музыкального искусства и служат под-
тверждением её культурно-типологи-
ческой самобытности [21]. Иначе го-
воря, русское музыкальное искусство 
как явление православной цивилиза-
ции, «приняв на себя два разных 
мира» (В. Г. Распутин), переосмысли-
вает не только европейские формы и 
жанры, но и ориентальные (восточ-
ные) образы. «Русская европей-
скость»1 и ориентализм являются зна-
ковым воплощением культурно-типо-
логических особенностей русской му-
зыки, требующих адекватного отра-
жения в содержании соответствующе-
го учебного курса и учебно-методиче-
ской литературы.

Заключение
Культурно-типологический подход 

позволяет выявить сквозные пробле-
мы, определяющие содержание учеб-
ного курса истории русской музыки. 
Это прежде всего соотношение худо-
жественного и духовного, являющееся 
базисом типологии русской музыкаль-
ной культуры как некоего остова для 
изучения отечественного наследия.

Культурно-типологические осо-
бенности русского музыкального ис-
кусства сформировались в недрах пра-
вославного мировидения. Бережное и 
гуманное отношение русских компо-
зиторов к искусству иных народов вы-
текает из глубинных смыслов право-
славной цивилизации.

Завершая статью, приведём слова 
великого русского мыслителя И. А. Иль- 
ина: «Духовное единство России дока-
зано той великой, самобытной и глубо-
кой культурой, которая была создана 
единым русским народом во всём слож-
ном сочетании его национальностей. 
<…> Из этого единого и общего “мате-
риала” жизни и быта, славяно-русское 
племя, исповедовавшее христианско-
православную веру, создало и вы́носило 
тот самобытный духовно-творческий 
акт, которым творилась и создавалась 
русская национальная культура» [23, 
с. 627–628].

1 Термин «русская европейскость» обоснован автором настоящей статьи в ряде работ, в том 
числе в учебнике «История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века» [22, с. 74–86].



87

1 / 2018 Музыкальное искусство и образование

Музыкальное историко-теоретическое образование

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стасов, В. В. Избранные статьи о музы-
ке [Текст] / В. В. Стасов. – Вып. 1. – Л. ; 
М. : Музгиз, 1949. – 328 с.

2. Серов, А. Н. Статьи о музыке [Текст] / 
А. Н. Серов. – Вып. 1. – М. : Музыка, 
1984. – 414 с.

3. Кюи, Ц. А. Избранные статьи [Текст] / 
Ц. А. Кюи. – Л. : Музгиз, 1952. – 692 с.

4. Ларош, Г. А. Избранные статьи [Текст] / 
Г. А. Ларош. – Вып. 1.– Л. : Музыка, 
1974. – 232 с.

5. Одоевский, В. Ф. Музыкально-литератур-
ное наследие [Текст] / В. Ф. Одоевский ; 
под ред. Г. В. Бернандта. – М. : Музгиз, 
1956. – 723 с.

6. Рапацкая, Л. А., Стрельцова, А. С. Сино-
дальное училище как феномен православ-
ного музыкального ренессанса в культуре 
Серебряного века [Текст] / Л. А. Рапац-
кая, А. С. Стрельцова // Вестник кафедры 
ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и об-
разование». – 2017. – № 1 (17). – С. 126–
143.

7. Финдейзен, Н. Ф. Очерки по истории му-
зыки в России с древнейших времён до 
конца XVIII века [Текст] / Н. Ф. Финдей-
зен. – М. ; Л. : Музыкальный сектор, 
1928. – Т. 1. – 313 с. – М. ; Л. : Музыкаль-
ный сектор, 1929. – Т. 2. – 376 с.

8. Асафьев, Б. В. Об исследовании русской 
музыки XVIII века и двух операх Борт-
нянского [Текст] / Б. В. Асафьев // Музыка 
и музыкальный быт старой России. – Л. : 
Academia, 1927. – 212 с.

9. Асафьев, Б. В. Глинка [Текст] / Б. В. Аса-
фьев. – М. : Музгиз, 1950. – 240 с.

10. История русской музыки [Текст] : в 10 т. / 
редколлегия: Ю. В. Келдыш, О. Е. Лева-
шёва, А. И. Кандинский и др. – М. : Му-
зыка, 1983–1997.

11. Рыцарева, М. Г. Композитор Д. Бортнян-
ский. Жизнь и творчество [Текст] / 
М. Г. Рыцарева. – Л. : Музыка, 1979. – 
255 с.

12. Абдуллин, Э. Б., Николаева, Е. В. Методи-
ка музыкального образования [Текст] : 
учебник для студ. высш. пед. учеб. заведе-
ний / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – 
М. : Музыка, 2006. – 336 с.

13. Абдуллин, Э. Б., Николаева, Е. В. Теория 
музыкального образования [Текст]: учеб-
ник для студ. высш. пед. учеб. заведений / 
Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2013. – 
431 с.

14. Кравченко, Е. А. Исполнительский ана-
лиз духовной музыки как способ позна-
ния национальных традиций в хоровом 
искусстве рубежа ХХ–ХХI веков [Текст] / 
Е. А. Кравченко // Вестник кафедры 
ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и об-
разование». – 2015. – № 1 (9). – С. 111–
122.

15. Фомина, З. В., Морозова, А. А. О новом 
ракурсе изучения духовной традиции 
в русском музыкальном искусстве в кон-
тексте музыкально-исторического образо-
вания [Текст] / З. В. Фомина, А. А. Моро-
зова // Вестник кафедры ЮНЕСКО «Му-
зыкальное искусство и образование». – 
№ 1 (17). – 2017. – С. 67–76.

16. Лихачёв, Д. С. Поэтика древнерусской 
литературы [Текст] / Д. С. Лихачёв. – М. : 
Наука, 1979. – 360 с.

17. Гумилёв, Л. Н. Конец и вновь начало 
[Текст] / Л. Н. Гумилёв / сост. Н. В. Гуми-
лёва. – М. : ДИ-ДИК, 1994. – 541 с.

18. Чаадаев, П. Я. Философические письма. 
Письмо первое [Текст] / П. Я. Чаадаев // 
Антология культурологической мысли / 
авт.-сост. С. П. Мамонтов, А. С. Мамон-
тов. – М. : Изд-во РОУ, 1996. – 352 с.

19. Блок, А. А. Скифы [Текст] / А. А. Блок // 
Антология русской лирики первой чет-
верти ХХ века ; ввод. ст. В. Полянского. – 
М. : Амирус, 1991. – 684 с. 

20. Распутин, В. Г. Эта книга названа точ-
но – «…Из русской думы» (Предисловие) 
[Текст] / В. Г. Распутин // …Из русской 
думы : портреты отечественных мыслите-
лей с письмами, статьями и просто разду-
мьями, сложенные Юрием Селивёрсто-
вым в книгу : в 2 т. Т. 1 / сост., авт. портре-
тов и текста «От сложителя» Ю. И. Сели-
вёрстов. – М. : Роман-газета, 1995. – 256 с. 

21. Рапацкая, Л. А. Воплощение православ-
ных ценностей в русском классическом 
музыкальном наследии и их воспитатель-
ный потенциал [Текст] / Л. А. Рапацкая // 
Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкаль-



88

1 / 2018Музыкальное искусство и образование

Музыкальное историко-теоретическое образование

ное искусство и образование». – 2016. – 
№ 1 (13). – С. 27–41.

22.  Рапацкая, Л. А. История русской музы-
ки: от Древней Руси до Серебряного века 
[Текст] : учебник / Л. А. Рапацкая. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – СПб. : Лань : Пла-
нета музыки, 2015. – 480 с.

23. Ильин, И. А. За национальную Россию 
[Текст] / И. А. Ильин // В поисках своего 
пути: Россия между Европой и Азией. 
Хрестоматия по истории российской об-
щественной мысли ХIХ–ХХ веков / сост. 
Н. Г. Федоровский. – М. : Логос, 1997. – 
752 с.

REFERENCES

1. Stasov V. V. Izbrannye stat’i o muzyke [Cho-
sen articles about music]. Issue 1. Leningrad; 
Moscow: Muzgiz Publ., 1949. 328 p. 
(in Russian).

2. Serov A. N. Stat’i o muzyke [Articles about 
music]. Issue 1. Moscow: Muzyka Publ., 
1984. 414 p. (in Russian).

3. Kyui Ts. A. (Cui C.) Izbrannye stat’i [Cho-
sen articles]. Leningrad: Muzgiz Publ., 1952. 
692 p. (in Russian).

4. Laroche G. A. Izbrannye stat’i [Chosen arti-
cles]. Issue 1. Leningrad: Muzyka Publ., 
1974. 232 p. (in Russian).

5. Odoevsky V. F. Muzykal’no-literaturnoe 
nasledie [Musical literary heritage]. Under 
the editorship of G. V. Bernandt. Moscow: 
Muzgiz Publ., 1956. 723 p. (in Russian).

6. Rapatskaya L. A., Strel’tsowa A. S. Sino-
dal’noe uchilishche kak fenomen pravo-
slavnogo muzykal’nogo renessansa v kul’-
ture Serebryanogo veka [Synodal School as 
a Phenomenon of the Orthodox Music Re-
naissance in the Culture of the Silver Age]. 
Vestnik kafedry UNESCO “Muzykal’noe 
iskusstvo i obrazovanie” – Bulletin of the 
UNESCO Chair “Musical Arts and Educa-
tion”, 2017, no. 1 (17), pp. 126–143 (in Rus-
sian).

7. Findeyzen N. F. Ocherki po istorii muzyki 
v Rossii s drevnejshikh vremen do kontsa 
XVIII veka [Sketches on music stories 
in Russia since the most ancient times until 
the end of the 18th century]. Moscow; Le-
ningrad: Muzykal’nyj sektor Publ., 1928. 
Vol. 1. 313 p. Moscow; Leningrad: Mu zy-

kal’nyj sektor Publ., 1929. Vol. 2. 376 p. 
(in Russian).

8. Asaf’ev B. V. Ob issledovanii russkoj muzy-
ki XVIII veka i dvukh operakh Bortnyan-
skogo [About a research of the Russian mu-
sic of the 18th century and two operas 
by Bortnyansky]. Muzyka i muzykal’nyj byt 
staroj Rossii. Leningrad: Academia Publ., 
1927. 212 p. (in Russian).

9. Asaf’ev B. V. Glinka [Glinka]. Moscow: 
Muzgiz, 1950. 240 p. (in Russian).

10. Istoriya russkoj muzyki [History of the Rus-
sian music]. In 10 volumes. Eds. Yu. V. Kel-
dysh, O. E. Levasheva, A. I. Kandinskij, et 
al. Moscow: Muzyka Publ., 1983–1997 
(in Russian).

11. Rytsareva M. G. Kompozitor D. Bortnyan-
skij. Zhizn’ i tvorchestvo [Composer D. Bort-
nyansky. Life and creativity]. Leningrad: 
Muzyka Publ., 1979. 255 p. (in Russian).

12. Abdullin E. B., Nikolaeva E. V. Metodika 
muzykal’nogo obrazovaniya [Metodika 
of music education: The textbook for stu-
dents of the highest pedagogical educational 
institutions]. Moscow: Muzyka Publ., 2006. 
336 p. (in Russian).

13. Abdullin E. B., Nikolaeva E. V. Teoriya 
muzykal’nogo obrazovaniya [Theory of mu-
sic education: The textbook for students 
of the highest pedagogical educational insti-
tutions]. 2nd ed., corrected and added. Mos-
cow: Akademiya Publ., 2013. 431 p. (in Rus-
sian).

14. Kravchenko E. A. Ispolnitel’skij analiz du-
khovnoj muzyki kak sposob poznaniya 
natsional’nykh traditsij v khorovom 
iskusstve rubezha XX–XXI vekov [The Per-
forming Analysis of Sacred Music as 
the Method of Cognition of the National Tra-
ditions at Chorus Art of the Border XX–XXI 
Centuries]. Vestnik kafedry UNESCO “Mu-
zy kal’noe iskusstvo i obrazovanie” – Bulle-
tin of the UNESCO Chair “Musical Arts and 
Education”, 2015, no. 1 (9), pp. 111–122 
(in Russian).

15. Fomina Z. V., Morozova A. A. O novom 
rakurse izucheniya dukhovnoj traditsii 
v russkom muzykal’nom iskusstve v kontek-
ste muzykal’no-istoricheskogo obrazovaniya 
[About a New Angle of Study of Spiritual 
Tradition in Russian Music Art in the Con-



89

1 / 2018 Музыкальное искусство и образование

Музыкальное историко-теоретическое образование

text of Music-Historical Education]. Vestnik 
kafedry UNESCO “Muzykal’noe iskusstvo 
i obrazovanie” – Bulletin of the UNESCO 
Chair “Musical Arts and Education”, 2017, 
no. 1 (17), pp. 67–76 (in Russian).

16. Likhachev D. S. Poetika drevnerusskoj lite-
ratury [Poetics of Old Russian literature]. 
Moscow: Nauka Publ., 1979. 360 p. (in Rus-
sian).

17. Gumilyov L. N. Konets i vnov’ nachalo [End 
and again beginning]. Compiler N. V. Gumi-
lyova. Moscow: DI-DIK Publ., 1994. 541 p. 
(in Russian).

18. Chaadayev P. Ya. Filosoficheskie pis’ma. 
Pis’mo pervoe [Philosophic letters. Letter 
the first]]. Antologiya kul’turologicheskoj 
mysli [Anthology of a culturological thought] 
Authors-compilers S. P. Mamontov, A. S. Ma- 
montov. Moscow: ROU Publ., 1996. 352 p. 
(in Russian).

19. Blok A. A. Skify [Scythians]. Antologiya 
russkoj liriki pervoj chetverti XX veka [An-
thology of Russian lyrics of the first quarter 
of the XX century]. Moscow: Amirus Publ., 
1991. 684 p. (in Russian).

20. Rasputin V. G. Eta kniga nazvana tochno – 
“…Iz russkoj dumy” (Predislovie) [This 
book is called precisely – “…From the Rus-
sian thought” (Preface)]. …Iz russkoj dumy: 

portrety otechestvennykh myslitelej s pis’-
ma mi, stat’yami i prosto razdum’yami, slo-
zhen nye Yuriem Seliverstovym v knigu. 
In 2 vols. Vol. 1. Moscow: Roman-gazeta 
Publ., 1995. 256 p. (in Russian).

21. Rapatskaya L. A. Voploshchenie pravoslav-
nykh tsennostej v russkom klassicheskom 
muzykal’nom nasledii i ikh vospitatel’nyj 
potentsial [The Realization of the Orthodox 
Christian Values in the Russian Classical 
Musical Heritage and Its Moral Potential Ca-
pacity]. Vestnik kafedry UNESCO “Mu zy-
kal’ noe iskusstvo i obrazovanie” – Bulletin 
of the UNESCO Chair “Musical Arts and 
Education”, 2016, no. 1 (13), pp. 27–41 
(in Russian).

22. Rapatskaya L. A. Istoriya russkoj muzyki: ot 
Drevnej Rusi do Serebryanogo veka [Hysto-
ry of the Russian music: from Ancient Rus-
sia till the Silver age]. 3rd ed. St. Petersburg: 
Lan’ Publ.; Planeta muzyki Publ., 2015. 
480 p. (in Russian).

23. Il’in I. A. Za natsional’nuyu Rossiyu [For na-
tional Russia]. V poiskakh svoego puti: Ros-
siya mezhdu Evropoj i Aziej. Khrestomatiya 
po istorii rossijskoj obshchestvennoj mysli 
XIX–XX vekov. Compiler N. G. Fedorovskij. 
Moscow: Logos Publ., 1997. 752 p. (in Rus-
sian).

Статья поступила в редакцию 08.12.2017. 
The article was received on 08.12.2017.

Рапацкая Людмила Александровна, доктор педагогических наук, 
кандидат искусствоведения, профессор
e-mail: obris-lar@inbox.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ),
ул. Малая Пироговская, 1, стр. 1, Москва, Российская Федерация, 119991

Ludmila A. Rapatskaya, Doctor of Pedagogical Sciences, PhD in Arts, 
Professor
e-mail: obris-lar@inbox.ru

Moscow Pedagogical State University (MSPU), 
Malaya Pirogovskaya Street, 1/1, Moscow, Russian Federation, 119991



90

1 / 2018Музыкальное искусство и образование

Музыкальное историко-теоретическое образование

ТРАДИЦИОННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР 
НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО В КОНТЕКСТЕ 
ЭТНОМУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Л. Н. Халкечева,

Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почёта» институт гуманитарных 

исследований при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики, 

г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация, 

369000

Аннотация. Одной из существенных проблем сегодняшнего дня является необходи-
мость сбалансировать задачи этнического культурного самоопределения подраста-
ющего поколения с укреплением гражданской, национальной и культурной иден-
тичности в условиях поликультурного многообразия. Важнейшим фактором раз-
вития культуры сегодня выступает образование, обеспечивая сохранение и переда-
чу культурных ценностей. Основополагающим звеном здесь является изучение музы-
кального народного творчества, что особенно актуально в условиях многонацио-
нальных регионов. В статье автор акцентирует внимание на необходимости 
включения в учебные программы традиционного музыкального фольклора, рассма-
триваемого как родной музыкальный язык ребёнка, которым, как и родным вер-
бальным языком, следует овладевать как можно раньше. Приобщение детей к по-
ниманию национального через музыкальную интонацию не только развивает слух, 
но и закрепляет в художественной памяти ребёнка особую, присущую тому или 
другому народу интонацию. В статье большое место отводится анализу экспери-
ментального учебно-методического пособия «Фольклорное сольфеджио», включаю-
щего в себя примеры традиционного музыкального фольклора коренных народов 
Карачаево-Черкесии и отвечающего всем вышеуказанным автором требованиям.

Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальный фольклор, националь-
ная и культурная идентичность, адаптация музыкального фольклора, музыкаль-
ное интонирование, сольфеджирование, этностиль, фольклорное сольфеджио.
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TRADITIONAL MUSICAL FOLKLORE AT SOLFEGGIO LESSONS 
IN THE CONTEXT OF ETHNOMUSICAL EDUCATION  
IN KARACHAY-CHERKESIA

Lyudmila N. Halkecheva,

Karachay-Cherkess order “Badge of Honor” Institute of Humanitarian Studies under 

the Government of the Karachay-Cherkess Republic, 

Cherkessk, Karachay-Cherkess Republic, Russian Federation, 369000

Abstract. One of vital issues of today is need to balance problems of ethnic cultural self-
determination of younger generation with strengthening of civil, national and cultural 
identity in the conditions of polycultural diversity. As the most important factor of cultural 
development education acts today, providing preservation and transfer of cultural values. 
a fundamental link is here studying of musical national creativity that is especially actual 
in the conditions of multinational regions. In article the author focuses attention to need 
of inclusion in training programs of traditional musical folklore which is considered as 
native musical language of the child with which, as well as native verbal language, it is 
necessary to seize as soon as possible. Familiarizing of children with understanding na-
tional through musical intonation develops not only hearing, but also fixes intonation 
special, inherent in these or those people in art memory of the child. In article the big place 
is allocated for the analysis “Folklore solfeggio” – the manual including examples of tradi-
tional folklore not only Karachays, but also other indigenous people of Karachay-Cherkess 
Republic, and meeting all above author the requirements. 

Keywords: music education, musical folklore, national and cultural identity, adaptation 
of musical folklore, musical intoning, solfedging, ethnostyle, folklore solfeggio.

Введение в проблему

Карачаево-Черкесия исторически 
всегда была поликультурным регио-
ном. Для современной республики на-
чала XXI века характерно усиление 
интеграционных процессов, в резуль-
тате которых происходит смешение 
этносов и этнических культур. Нали-
чие проблем этнического самоопреде-
ления (познания и приятия других 
культур при сохранении взаимосвязи 
с родным языком и культурой), само-
реализации в поликультурном мире 
во многом определяет основные век-
торы развития исследований в обла-

сти изучения состояния современно-
го российского общества [1–6].

Одной из актуальнейших проблем 
сегодняшнего дня является необходи-
мость сбалансирования задач этниче-
ского культурного самоопределения 
подрастающего поколения с укрепле-
нием гражданской, национальной и 
культурной идентичности в условиях 
поликультурного и конфессионально-
го многообразия. В процессе много-
летних наблюдений за развитием ху-
дожественной культуры Карачаево-
Черкесии у нас сложилось убеждение 
в том, что национальное постепенно 
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нивелируется под давлением общего 
процесса глобализации. Все социаль-
но-политические, экономические ка-
таклизмы, последствия иноязычного 
давления, которые претерпевают на-
роды многонационального сообще-
ства, отражаются в искусстве. В пер-
вую очередь это относится к музыке, 
потому что для всех населяющих рес-
публику народов именно музыкальное 
искусство было доминирующим ви-
дом художественного творчества на 
протяжении последних двух веков. 
Сегодня всё чаще молодые люди под 
влиянием сети массовых коммуника-
ций и образцов поп-культуры теряют 
связь с этническими началами, стано-
вясь носителями навязываемых СМИ 
низкопробных унифицированных 
клише. В этой ситуации важнейшим 
фактором потенциального развития 
культуры выступает образование, обес-
печивая сохранение и передачу куль-
турных ценностей. 

В настоящее время интерес к ре-
гио нальным исследованиям поликуль-
турного образования, в том числе и 
музыкального, возрастает [7–9]. Осо-
бую актуальность в нашей стране проб-
лема этномузыкального образования 
в поликультурном обществе приобрела 
в 1990-е годы, когда в условиях соци-
ально-экономических и политических 
реформ сложилась новая образова-
тельная ситуация, обусловленная про-
цессами этнизации содержания обра-
зования, возрастания роли родного 
языка в обучении, идей народной педа-
гогики в развитии личности и др. 

Новшества коснулись не только 
высшей и средней ступени, но и про-
цесса обучения детей в детских музы-
кальных школах (ДМШ), детских шко-
лах искусств (ДШИ), детских музы-
кально-эстетических школах (ДМЭШ). 

Основополагающей становится зада-
ча изучения музыкального народного 
творчества, что особенно актуально 
в условиях многонациональных ре-
гио нов и республик, каковой является 
и Карачаево-Черкесия. Для её реше-
ния профессиональный педагог-музы-
кант должен не только обладать пре-
восходным знанием европейского му-
зыкального языка, но и в совершен-
стве владеть языком родной музыкаль-
ной культуры, знать и уметь воспроиз-
водить стилистические особенности 
национальных диалектов внутри дан-
ной культуры, понимать её художе-
ственные традиции и обычаи. 

Как известно, отличительные осо-
бенности музыкального фольклора 
проявляются в музыкальном интониро-
вании. Это многозначное понятие, вы-
ражающее, по мнению Г. В. Келдыша, 
«звуковое воплощение музыкальной 
мысли, которая трактуется как прояв-
ление человеческого сознания» [10, 
с. 214]. Исследователь также отмечает, 
что «интонационное наследие разных 
народов – это свои традиции, культур-
ные и духовные процессы в обществе, 
имеющие признаки национальной 
принадлежности. Кроме того, свое об-
разие обычаев и обрядов, верований и 
быта, языка и нравов, а также проис-
хождения народов делает фольклор 
этих людей необычным и интонацион-
но разнообразным» [Там же]. Сохране-
ние этих духовно-культурных достиже-
ний и традиций, которые накаплива-
лись на протяжении многих веков, и 
сегодня является одной из самых важ-
ных задач российского и мирового му-
зыкального образования. 

Большими потенциальными воз-
можностями в плане постижения под-
растающими поколениями этноинто-
национного многообразия традици-
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онной музыки народов Карачаево-
Черкесии на занятиях в детских музы-
кальных учреждениях дополнитель-
ного образования обладает такой 
предмет, как сольфеджио. Свидетель-
ством тому является разработка в рес-
публике учебно-методического посо-
бия по фольклорному сольфеджио, 
направленному на постижение деть-
ми музыкального фольклора народов 
республики.

Теоретико-методические основы 
фольклорного сольфеджио как 

учебной дисциплины

Одной из учебных дисциплин в си-
стеме детского музыкального образо-
вания, предназначенных для развития 
музыкального слуха и музыкальной па-
мяти и, как следствие, воспитания ин-
тонационного слуха, является соль-
феджио, включающее, кроме собствен-
но сольфеджирования и сольмизации, 
музыкальный диктант и анализ на слух. 
Сольфеджирование не только развива-
ет слух, но и закрепляет в художествен-
ной памяти ребёнка особую, присущую 
тому или другому народу интонацию, 
одновременно выявляя и разность, и 
родство музыкального мышления близ-
ко живущих народов. 

Дети с их ещё не привыкшим 
к стереотипам слухом способны по-
чувствовать притягательность любой 
музыкальной культуры, находить 
в ней родственные чувства и звуки. 
В детском музыкальном образовании 
изучение родного фольклора имеет 
также более общую и важную цель – 
воспитание национального самосо-
знания молодёжи на основе высоко-
нравственных, эстетически совер-
шенных примеров народной культу-
ры, её духовных устоев, традиций и 
обычаев. Таким образом, проблема 

адаптации фольклорной музыки 
к учебно-методическим и воспита-
тельным задачам в курсах музыкаль-
ных школ, училищ и вузов культуры и 
искусства представляется актуальной 
до сих пор.

Твёрдого убеждения, что музы-
кальное воспитание будет основатель-
ным только тогда, когда оно будет 
прорастать из родной национальной 
культуры, придерживались многие 
российские и европейские учёные-му-
зыковеды ХХ века, в числе которых 
выдающийся венгерский композитор, 
фольклорист и педагог Золтан Кодай 
(1882–1967). Народную песню он рас-
сматривал как родной музыкальный 
язык ребёнка, которым, как и родным 
словесным языком, следует овладеть 
как можно раньше: «Если мы хотим, 
чтобы наша великая народная песня 
излучала свой древний свет на всю на-
цию, мы должны воспитать ребёнка 
на мелодиях, сочинённых в её систе-
ме и духе... Иначе он, подрастая на се-
годня употребляемом музыкально-
учебном материале, будет восприни-
мать и воспринимает исконную музы-
ку нации как некую инородную стран-
ность» [11, с. 8]. Именно поэтому 
школьный возраст так важен для фор-
мирования интереса к культурам раз-
ных народов. Мы поддерживаем мне-
ние о том, что отстранённость музы-
кально-теоретического обучения от 
родного фольклора может препят-
ствовать развитию самобытной лич-
ности. Поэтому отечественная систе-
ма обучения искусству, несомненно, 
должна повернуться лицом к традици-
онной народной культуре.

Учебные пособия и методика З. Ко-
дая в освоении фольклорного материа-
ла на занятиях сольфеджио послужили 
отправной точкой для размышлений 



94

1 / 2018Музыкальное искусство и образование

Музыкальное историко-теоретическое образование

многих отечественных педагогов и ис-
следователей современного музыкаль-
ного образования. Так, статья Л. Браж-
ник и Г. Алжиковой «Марийские песни 
в системе венгерского музыкального 
образования» [12] посвящена подроб-
ному изучению материала пособий 
З. Кодая [13; 14] в контексте сравнения 
сходной ладово-интонационной орга-
низации венгерской и марийской музы-
ки (пентатоника). В статье анализиру-
ются ритмические, ладовые, интер-
вальные, мотивные признаки исходных 
образцов марийских народных песен и 
их вариантов в нотациях З. Кодая. Под-
чёркивается творческий интерес З. Ко-
дая и Б. Бартока к марийскому песенно-
му фольклору, нашедшему отражение 
в сочинениях этих композиторов.

Школой приобретения практиче-
ских навыков постижения народной 
музыки называется сольфеджио 
Л. В. Кинякиной в статье «Мордов-
ский музыкальный фольклор в обра-
зовательной практике» [15]. Автор от-
мечает, что практика и теория изуче-
ния национальной музыки в классе 
сольфеджио страдают отсутствием 
методик, позволяющих гибко реаги-
ровать на особенности разных фольк-
лорных стилей.

Большой круг проблем стилевого 
и фольклорного сольфеджио рассма-
тривается О. Урванцевой [16] и 
О. Пивницкой [17–19]. О. Урванцева 
предлагает историко-стилевое на-
правление обучения, предусматрива-
ющее широкий охват и параллельное 
изучение стилевых моделей академи-
ческой музыки (начиная с техник 
позднего Средневековья и завершая 
современными техниками компози-
ции). В статье изложен ряд практиче-
ских упражнений (слуховых, зритель-
ных, сенсорно-двигательных) по ос-

вое нию модальных, тональных и вне-
тональных особенностей музыки раз-
ных стилей, эпох и школ. Особен-
ность авторской методики заключает-
ся в первостепенном значении соб-
ственно музыкального материала, на 
базе которого осмысляются теорети-
ческие аспекты стилевых моделей.

О стилевом методе преподавания 
сольфеджио пишет и О. Пивницкая, 
выделяющая из практики общего ака-
демического сольфеджио его фольк-
лорную, эстрадно-джазовую и совре-
менно-академическую ветви. Методо-
логические установки автора отлича-
ются безусловным новаторством и ак-
туальностью для современного музы-
кального образования. В их числе 
прикладное предназначение сольфед-
жио как исполнительской дисципли-
ны, в которой музыкальный материал 
осознаётся не отвлечённо-вспомога-
тельным для развития слуха, а художе-
ственной основой практической дея-
тельности учеников. В этом плане 
важна установка на первоначальность 
аудиального (живой звук, голос), а не 
визуального (ноты) осмысления пред-
лагаемой музыки, дающего возмож-
ность открытого постижения нацио-
нально-стилевых нюансов и нацелен-
ного на развитие исполнительских 
навыков обучающихся.

Краткое освещение исследова- 
ний в области стилевых (в том числе 
фольк лорных) форм сольфеджио по-
казывает методологическую несбалан-
сированность этой сферы музыкаль-
ного образования. С одной стороны, 
имеются базовые, апробированные 
практикой методики построения и 
преподавания стилевого курса соль-
феджио, с другой – в данной сфере не 
охвачен спектр национальных тради-
ций и пока в далёкой перспективе 
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осознаётся создание комплексных 
учебно-творческих пособий.

В качестве одного из таких ком-
плексно-творческих вариантов пред-
стаёт экспериментальное учебно-ме-
тодическое пособие «Фольклорное соль-
феджио» [20], включившее традици-
онную музыку народов Карачаево-
Черкесской Республики (КЧР). 

История создания фольклорного 
сольфеджио на материале народной 

музыки Карачаево-Черкесии

Музыкальный фольклор народов 
Карачаево-Черкесии на сегодняшний 
день остаётся недостаточно изучен-
ным пластом духовной культуры. Нот-
ные фиксации традиционной музыки 
встречаются крайне редко [21–24], 
теоретических работ насчитываются 
единицы [25–29], хотя именно этот 
материал является необходимым 
в школьном и вузовском обучении.

Идея включения в программы до-
полнительного музыкального образо-
вания Карачаево-Черкесии народных 
песен, в которых бы наиболее ярко и 
полно были отражены национальные 
стилевые черты музыкального искус-
ства (интонационно-ладовые, фактур-
ные, тембровые) каждого из корен-
ных народов региона, способствовав-
шие формированию у детей чувства 
этностиля, исходила от самих педаго-
гов уже давно.

Так, ещё в 1970–1980-х годах в го-
родских (Черкесск, Теберда) и район-
ных (аул Псыж, с. Учкекен) ДМШ по 
личной инициативе отдельных энту-
зиастов-педагогов на уроках сольфед-
жио и музыкальной литературы в ос-
новные программы включался и мест-
ный материал (абазинские, карачаев-
ские и черкесские мелодии). Все эти 
попытки привлечения традиционной 

музыки народов Карачаево-Черкесии 
мы расцениваем как предпосылки 
к созданию в 2002 году эксперимен-
тального учебно-методического посо-
бия «Фольклорное сольфеджио». По-
явление такого пособия во многом со-
стоялось благодаря огромной подвиж-
нической деятельности неутомимого 
пропагандиста музыкальной культуры 
Карачаево-Черкесии, директора музы-
кальной школы г. Карачаевска Фатимы 
Магометовны Токовой и стало настоя-
щим прорывом в сборе и популяриза-
ции музыкального фольклора народов 
в образовательном процессе.

Цель разработки «Фольклорного 
сольфеджио» – приобщить детей к род-
ным истокам, обучая их пониманию 
национального через музыкальную ин-
тонацию и «пробуждая тем самым луч-
шие качества человека – высокую ду-
ховность, гордость за искусство свое-
го народа, ведущих к взаимопонима-
нию и взаимопроникновению культур 
народов Северного Кавказа и, глав-
ное, к сохранению и передаче лучших 
образцов народного творчества каж-
дому новому поколению» [20, с. 119]. 
В данное учебное пособие во шли раз-
личные по жанрам народные песни, 
танцевальная и инструментальная му-
зыка, обработки народных напевов, 
изучение которых влечёт за собой соз-
дание новых, нетрадиционных мето-
дов педагогической работы, гармо-
нично сочетающих общепринятую 
учебную программу с более ранним 
освоением интонационно-ладовых и 
ритмических особенностей народной 
музыки Карачаево-Черкесии. 

Начало этой работе было положе-
но в 1989 году и актуализировалось 
перестроечными тенденциями к воз-
рождению национальных культур. 
В душе пытливого, творчески мысля-
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щего педагога-музыканта появилась 
идея обучать детей музыке не только 
на русских, немецких, французских и 
других образцах народной музыки, 
как это было общепринято в образо-
вательном процессе, но и на лучших 
образцах родного карачаевского му-
зыкального фольклора. Идею поддер-
жал бывший в то время министром 
культуры республики С. С. Темиров, 
предложив привлечь музыкальный 
фольклор всех коренных народов 
Карачаево-Черкесии. 

Ф. М. Токовой были собраны и но-
тированы имеющиеся записи, в том 
числе и из личных архивов. В Архиве 
радиокомитета Карачаево-Черкесии 
исследователь обнаружила вокальные 
произведения, гармошечные наигры-
ши и инструментальные мелодии на сы-
бызгъы (духовой инструмент, вид флей-
ты). Итогом работы стало нотирование 
34 карачаево-балкарских современных 
лирических мелодий. В число мелодий, 
вошедших в «Фольклорное сольфед-
жио», были включены также песни из 
сборников, изданных в 1980–1990-х го-
дах [30–34], расшифрованные аудиоза-
писи старинных архаических карачаев-
ских песен разных жанров из репертуа-
ра народного фольклорного ансамбля 
«Эрирей» 1980-х годов. 

В сборе материала большую прак-
тическую помощь оказали балкарский 
исследователь, музыковед, доктор ис-
кусствоведения А. И. Рахаев (13 бал-
карских песен), кандидат филологиче-
ских наук Ф. Р. Алиева (7 карачаевских 
песен), кандидат искусствоведения 
Б. Б. Карданова (20 ногайских песен). 
Данные народные песни опубликова-
ны впервые. Всего в учебное пособие 

вошли 253 мелодии: 130 карачаево-бал-
карских, 62 адыгские, 41 ногайская, 20 
абазинских песен и наигрышей. По 
полноте представленных жанров пре-
обладают адыгские мелодии, что объ-
ясняется наличием ранее уже упоми-
навшегося многотомника «Народные 
песни и инструментальные наигрыши 
адыгов» [23] и методического пособия 
«Родные мелодии» [35], из которых и 
было извлечено большинство адыг-
ских напевов. На этапе создания посо-
бия песен предложено было больше, 
но предпочтение отдавалось наиболее 
соответствующим задачам образова-
тельного процесса.

Структура, основные особенности 
и методические принципы 
фольклорного сольфеджио

Структурно учебное пособие «Фольк-
лорное сольфеджио» состоит из двух 
частей. 

Первую часть «Из истории и тео-
рии фольклора КЧР», состоящую из 
двух глав, можно рассматривать как 
своеобразное введение в «Жанровые 
и исполнительские традиции в музы-
кальном фольклоре народов КЧР» 
(глава 1) и «Музыкально-стилистиче-
ские особенности народной музыки 
КЧР» (глава 2). Необходимо подчерк-
нуть, что в силу разной степени изу-
ченности фольклора разных народов 
музыкальное творчество карачаевцев, 
черкесов, ногайцев и абазин пред-
ставлено в пособии неравномерно. 
Совсем не вошли в сборник мелодии 
казаков – одной из коренных народно-
стей нашей республики. 

Классификация карачаево-балкар-
ского фольклора1 дана по книге «Пе-

1  Карачаевцы и балкарцы представляют собой одну этническую общность. Общими 
у них являются язык, обычаи, быт, культура и условия жизни. Фольклорное наследие кара-
чаевцев и балкарцев в равной степени принадлежит им обоим.
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сенная эпика Балкарии» [36], жанро-
вая классификация, история собира-
ния и изучения адыгского фольклора 
представляют собой выдержки из на-
учных статей многотомника «Народ-
ные песни и инструментальные наиг-
рыши адыгов» [23] и методического 
пособия «Родные мелодии» [35]. Авто-
ром классификации ногайского фоль-
клора является кандидат искусствове-
дения, музыковед Б. Б. Карданова. 
Здесь также даётся информация о на-
родных певцах-сказителях и народных 
музыкальных инструментах. Обшир-
ный исследовательский материал по 
классификации и характеристике жан-
ров народного музыкального творче-
ства, представленный в главе 1, предна-
значается для уроков музыкальной ли-
тературы и народного творчества.

Весьма важным в этой части посо-
бия представляется большой теорети-
ко-методический раздел (глава 2)2. 
В нём в нескольких параграфах дают-
ся сведения: о типах музыкального ин-
тонирования, где в числе прочих вы-
деляется специфический сольно-группо-
вой в стреттном сочетании вокальных 
партий с подробным описанием попу-
лярного бурдонного двухголосия 
эжиу; об интонационно-мелодическом 
складе народных песен; о структур-
ных закономерностях народного од-
ноголосия и многоголосия. Характе-
ризуя традиционные особенности 
мет роритма, авторы делают акцент на 
тех ритмических и метрических труд-
ностях, с которыми приходится стал-
киваться исполнителям в песнях раз-
ных жанров, так как ритм и метр на-
певов народов Карачаево-Черкесии 
отличаются особой изысканностью, 
дробностью. 

В качестве методических рекомен-
даций предлагается использование на 
уроках сольфеджио наглядных пособий 
(ритмических таблиц, ритмических 
карточек), привлечение ударных ин-
струментов, включение игровых эле-
ментов (ритмический вопрос-ответ, рит-
мическое эхо, ритмическое рондо), а также 
усвоение ритмов посредством переда-
чи их в хлопках, шагах и других разно-
видностях вспомогательных жестов.

Большое внимание в главе 2 уделя-
ется анализу ладового строения народ-
ных песен (лады малообъёмных звуко-
рядов, лады широкого диапазона, ла-
довая переменность и ладовая модуля-
ция), поскольку лады черкесских, ка-
рачаевских, ногайских и абазинских 
народных песен отличаются от ладов 
профессиональной музыки. Кроме 
того, здесь в качестве необходимого 
пояснения, на наш взгляд очень важ-
ного, приводится Дополнение к ладово-
му строению ногайских народных песен, 
отличительной особенностью кото-
рых является пентатоника. 

Сами мелодии народов Карачаево-
Черкесии сгруппированы во Второй 
части сборника в двух разделах – «Од-
ноголосные песни и наигрыши» и «Много-
голосные песни и наигрыши». Распреде-
ление образцов народной музыки 
здесь обусловлено единым ладовым 
мышлением, постепенным усложне-
нием материала в учебном процессе 
от простейших форм одноголосия 
к интонационно-ритмически слож-
ным двух- и трёхголосию. Часть нот-
ных примеров народных мелодий до-
полнена вычлененными из них харак-
терными попевками и специально вы-
писанным ладозвукорядом, лежащим 
в их основе. Введение такого вспомо-

2 Авторы данных разделов – Л. А. Кивалова, Б. Б. Карданова, А. И. Рахаев.
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гательного материала имеет принци-
пиально важное значение для на-
стройки и распевания в данной инто-
национной системе. 

В сборнике привлекает возмож-
ность многоплановости работы с теоре-
тическим материалом и народными 
мелодиями, содержащимися в нём. 
В узкопрофильном плане, то есть 
только на уроках сольфеджио, это 
собственно сольфеджирование, а так-
же возможность развития вокально-
интонационных навыков, воспитания 
чувства метроритма, музыкального 
восприятия и творческих навыков, за-
крепления теоретических сведений 
на практике, использования нотных 
примеров для музыкального или рит-
мического диктанта. 

В основе «Фольклорного сольфед-
жио» лежат следующие основополага-
ющие положения: 

1. Развитие вокально-интонаци-
онных навыков с использованием во-
кально-интонационных упражнений.

2. Развитие навыков сольфеджи-
рования и пения с листа посредством 
исполнения собственно нотных при- 
меров.

3. Формирование творческих уме-
ний путём сочинения ритмического 
аккомпанемента на народных удар-
ных инструментах, моделирование 
(сочинение) народных напевов на 
базе заданного ладового звукоряда 
или характерной мелодической фор-
мулы, импровизация второго (нижне-
го) голоса к заданной основной мело-
дии солиста в стиле популярного бур-
донного двухголосия.

4. Воспитание чувства метрорит-
ма с применением различных упраж-
нений с помощью ритмических «фор-
мул» из народных мелодий, дирижи-
рование или тактирование при соль-

феджировании мелодий, сочинение 
ритмического аккомпанемента на на-
родных ударных инструментах, рит-
мические диктанты и т. д.

5. Активизация музыкального вос-
приятия через слуховой анализ нот-
ных примеров.

6. Закрепление теоретических 
сведений на практике путём определе-
ния в нотных примерах пройденных 
элементов музыкального языка.

7. Совершенствование навыков 
записи мелодий (использование нот-
ных примеров в качестве музыкаль-
ных диктантов).

Заключение

Этномузыкальное образование яв-
ляется важнейшей частью музыкаль-
ного образования в целом, способ-
ствуя становлению этнокультурной 
идентичности личности, сохранению 
и развитию музыкальной культуры эт-
носа в целом. Использование элемен-
тов этносольфеджио в музыкальном 
образовании расширяет музыкальный 
кругозор обучающихся, развивает 
умение быстро ориентироваться 
в специфике диалектных певческих 
традиций, корректно встраиваться 
в хоровую исполнительскую практику 
фольклорных ансамблей, повышает 
заинтересованность в сохранении и 
пропаганде национальных традиций.

Первым шагом к решению этой 
важнейшей, на наш взгляд, проблемы 
в региональном этномузыкальном об-
разовании начала XXI века стало пред-
ставленное экспериментальное учеб-
но-методическое пособие «Фольклор-
ное сольфеджио», основанное на тра-
диционной музыке народов Карачае-
во-Черкесии. В заключение подчерк-
нём, что его создание и результаты 
апробации в ДМЭШ, ДШИ, ДМШ рес-
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публики, колледже культуры и искусств 
им. А. А. Даурова, на музыкально-педа-
гогическом факультете Карачаево-Чер-
кесского государственного универси-
тета им. У. Д. Алиева подтверждают 
возможность и целесообразность его 
внедрения как в систему дополнитель-
ного, так и профессионального музы-
кального образования.

Область практического примене-
ния этого уникального учебно-методи-
ческого пособия может быть шире, 
чем просто занятия по сольфеджио. 
О правомерности такого утверждения 
свидетельствует использование музы-
кальных образцов из «Фольклорного 
сольфеджио» на уроках основного му-
зыкального инструмента педагогом 
Ф. Маргиевой (ДШИ аула Псыж), ко-
торая гармонизовала мелодии и вклю-
чает их в учебный репертуар в классе 
национальной гармоники. Особо по-
казательна в этом отношении деятель-
ность А. Хамуковой (ДШИ им. С. Си-
дакова аула Хабез), гармонизовавшей 

47 мелодий из «Фольклорного соль-
феджио», которые в своей совокупно-
сти включают образцы традиционно-
го фольклора всех народов Карачае-
во-Черкесии для игры на фортепиано. 
Дети с большим желанием разучива-
ют такие обработки, основанные на 
интонационно и ритмически знако-
мых им с детства мелодиях. Кроме 
того, к нотным примерам из «Фольк-
лорного сольфеджио» студенты обра-
щаются, когда для самостоятельной 
научной и практической деятельно-
сти им нужны оригинальные фольк-
лорные образцы, при написании кур-
совых проектов, в концертной и педа-
гогической практике, при подготовке 
выпускных квалификационных работ. 
Однако применение данного пособия 
в перечисленных направлениях будет 
более успешным при условии разра-
ботки соответствующего теоретико-
методического обеспечения, для чего 
требуются дальнейшие научные ис-
следования в этой области. 

Статья выполнена в русле научной темы «Становление и развитие музыкального ис-
кусства и образования в Карачаево-Черкесии (конец XIX – начало XXI века)», разрабатыва-
емой в Карачаево-Черкесском ордена «Знак Почёта» институте гуманитарных исследова-
ний при Правительстве КЧР. Выражаем благодарность администрации ДШИ № 1, г. Чер-
кесск; ДМШ № 3, с. Первомайское; КЧГУ, г. Карачаевск; ДШИ, аул Псыж; ДШИ им. С. Си-
дакова, аул Хабез; ДМЭШ № 2, г. Черкесск и преподавателям Л. В. Тропкиной, А. Б. Кипке-
евой, З. З. Узденовой, Ф. А. Маргиевой, А. Хамуковой, Н. Р. Мамец за предоставленные мате-
риалы о результатах внедрения учебного пособия в образовательный процесс.

The article is implemented in the vein of the scientific theme “Formation and development 
of musical art and education in Karachay-Cherkessia (late XIX – early XXI centuries)”, developed 
in the Karachay-Cherkess order “Badge of Honor” by the Institute of Humanitarian Studies under 
the Government of Karachay-Cherkess Republic. We express our gratitude to the administration 
of the Children’s Art School No. 1, Cherkessk; Children’s Music School No. 3, from. Pervomaiskoye; 
KCGU, Karachaevsk; Children’s Art School, aul Psyzh; Children’s Art School named after S. Sida-
kov, aul Habez; Children’s music and aesthetic school No. 2, Cherkessk and teachers L. Tropkina, 
A. B. Kipkeeva, Z. Z. Uzdenova, F. A. Мargieva, A. Khamukova, N. R. Mamets for the materials 
on the results of the introduction of the textbook in the educational process.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ОПТИМАЛЬНЫХ МЕЛОДИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА СЛУХОВОГО ОСВОЕНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ЗВУКОВЫСОТНОЙ СИСТЕМЫ

В. Б. Брайнин,

Musikschule Brainin e. V., 

Omptedastr. 1, 30165 Ганновер, Германия 

Аннотация. Исследование посвящено статистическому обоснованию наиболее 
вероятностных интонаций, с которых может начинаться тематический мате-
риал в классической тональной музыке XVIII–XX веков. Из наиболее вероятност-
ных интонаций выделены те, что представляют дидактический интерес при 
слуховом освоении музыкальной звуковысотной системы. Результаты исследова-
ния применимы для построения оптимальной системы одноголосного сольфед-
жио на начальном этапе обучения. В качестве материала для статистической 
обработки взяты примеры случайной выборки из музыки эпох барокко 
(И. С. Бах), венского классицизма (В. А. Моцарт), романтизма XIX века 
(И. Брамс) и романтизма ХХ века (С. В. Рахманинов). Эти случайно отобран-
ные примеры указывают на преобладание в музыке классической традиции опре-
делённых мелодических оборотов, с которых начинается тематический матери-
ал. Автор предлагает также сравнительный анализ типичных подходов к на-
чальным интонациям в детской музыкальной дидактике в СССР, России, Европе 
и США в XIX–XXI веках. Среди этих подходов не найдено таких, которые опира-
лись бы на обнаруженную автором статистическую закономерность. Помимо 
статистического анализа предложены конкретные примеры из музыкальной ли-
тературы, учитывающие обнаруженную статистическую закономерность при-
менительно к постулируемой дидактике.

Ключевые слова: мелодические обороты, интервалы, статистический анализ, 
сольфеджио, интонационный словарь.
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Введение

Авторы применяемых в настоя-
щее время методик обучения сольфед-
жио придают большое значение пер-
воначальным интонациям, с которых 
должно начинаться освоение музы-
кальной звуковысотной системы. Со-
ображения тут могут быть следующи-
ми – лёгкость исполнения и вероят-
ность появления некоторых мелоди-
ческих оборотов в музыке определён-
ных стилей. Наиболее показательны 

в этом смысле начальные звуки музы-
кальных тем, будь то детские песенки, 
фольклор или классические сочине-
ния (в частности, по начальным то-
нам популярных произведений осваи-
ваются мелодические интервалы). 
Наиболее часто эти начальные звуки 
употребляются на фоне тонической 
гармонии. В процессе анализа ряда 
российских и зарубежных учебных по-
собий по сольфеджио для начинаю-
щих можно выявить типичные мето-

A STATISTICAL JUSTIFICATION OF THE OPTIMAL TONAL PATTERNS 
FOR THE INITIAL STAGE IN EAR TRAINING AND SOLFEGGIO

Valeri B. Brainin, 

Brainin School of Music,  

Omptedastr. 1, 30165 Hannover, Germany 

Abstract. The research focuses on statistical justification of the most probable melodic cells 
(tonal patterns), which can play the role of building blocks of a melody’s opening in the the-
matic material in classical tonal music of the XVIII–XX centuries. Those of the most prob-
able tonal patterns, which are of didactic interest in ear training and solfeggio, are empha-
sized. The results of the research are applicable to the construction of an optimal system 
of solfeggio at the initial stage of training. Examples of a random sample from music 
of the Baroque era (J. S. Bach), the Viennese classicism (W. A. Mozart), the Romanticism 
of the nineteenth century (J. Brahms) and the Romanticism of the twentieth century 
(S. Rachmaninov) are taken as material for statistical analysis. These random examples 
uniquely indicate the predominance of certain melodic cells (tonal patterns), which play 
the role of building blocks of a melody’s opening in the thematic material in classical tonal 
music from the point of view of optimal didactics. The author also offers a comparative 
analysis of typical approaches to the initial intonations in children’s music didactics 
in the USSR, Russia, Europe and the USA in the XIX–XXI centuries. As the material 
for analysis were used popular teaching aids describing the initial stage of ear training and 
solfeggio. Among these approaches, none has been found that relied on the statistical regu-
larity discovered by the author. In addition to statistical analysis, specific examples from 
music literature that take into account the revealed statistical regularity as applied to pos-
tulated didactics are also proposed.

Keywords: melodic cells, tonal patterns, intervals, statistical analysis, solfeggio, tonal 
patterns vocabulary.
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дические подходы к выбору началь-
ных мелодических оборотов (повто-
рения на одном звуке не принимаются 
во внимание):

а) поступенное движение [1–5; 6, 
с. 5; 7, с. 20; 8, с. 14; 9, с. 24; 10, с. 7; 11, 
с. 24; 12, с. 5; 13; 14, с. 4; 15; 16, с. 19; 
17, с. 57; 18, с. 4; 19, с. 4]; 

б) ходы по звукам тонического 
трезвучия [17, с. 65; 20–23; 24, с. 6–8];

в) интервалы, образованные зву-
ками тонического трезвучия, и их по-
ступенное заполнение [10, с. 8; 11, 
с. 30–56; 14, с. 4; 24, с. 9; 25, с. 212] (этот 
подход частично применяет также и 
автор данной статьи: тоническая квар-
та V-I и её поступенное заполнение); 

г) «зов кукушки» (нисходящая ин-
тонация верхней терции мажорного 
трезвучия в методиках З. Кодая [27] и 
К. Орфа [28]) и её пентатоническое 
опевание, а затем поступенное запол-
нение. То же самое имеет место как 
у прямых последователей З. Кодая и 
К. Орфа, так и у тех, на кого их идеи 
оказали косвенное влияние [12, с. 7; 
13; 14, с. 4; 24, с. 9; 29, с. 5; 30; 31, с. 10]. 
В Чехословакии в 60-х годах прошло-
го века этот подход получил название 
«Метод ку-ку» [32, с. 154-167]. 

Все перечисленные обороты соот-
ветствуют отмеченным выше критери-
ям удобства интонирования и отчасти 
вероятности их появления в контексте 
музыки определённых стилей. В дан-
ной работе предлагается рассмотреть 
простейшие интонации, основанные 
на звуках тонического трезвучия, 
с точки зрения вероятности их появле-
ния в начале тематического материала 
в произведении классической тради-
ции. Такой подход позволяет провести 
статистический анализ определённого 
круга сочинений. Всего рассмотрено 
129 примеров, начинающихся интер-

валами, образованными звуками тони-
ческого трезвучия.

Насколько удалось установить, до 
сих пор подобный статистический ана-
лиз той или иной стилистики исходя 
из критериев вероятности начальных 
интонаций никто не проводил. В этой 
связи заметим, что «Метод ку-ку» ин-
туи тивно ориентирован на вероят-
ность присутствия «зова кукушки» в на-
чале мелодий в восточно-европейском 
фольклоре. При этом предполагается, 
что «зов кукушки» высоковероятен и 
в фольклоре других регионов. Однако 
применение этого метода, например, 
в России, в США или в Германии не 
всегда оправданно. Можно гипотети-
чески утверждать, что в немецком 
фольклоре не реже, а возможно, и 
чаще по сравнению с нисходящей 
верхней тонической терцией в мажо-
ре встречается восходящая кварта. 
Статистический анализ в рамках кон-
кретных фольклорных традиций 
в этом направлении, насколько извест-
но автору, также не проводился.

Интервалы тонического трезву-
чия в данном исследовании записаны 
ступенями в восходящем движении, 
но учитывалась также возможность 
их «обратного» нисходящего интони-
рования. Под интонацией здесь пони-
мается попевка из двух тонов (как 
в мажоре, так и в миноре). А именно: 
терции I-III, III-V, кварта V-I, квинта 
I-V, сексты V-III, III-I. Эти обозначе-
ния, как указывалось выше, относятся 
и к нисходящему движению. Напри-
мер, и восходящий ход V-I, и нисходя-
щий I-V в дальнейшем будут обозначе-
ны как V-I. В данном случае важно не 
направление движения, а ступени то-
ники, участвующие в этом движении.

Тираты (гаммообразные пассажи 
в быстром темпе между двумя звуками 
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тонического трезвучия), а также форш-
лаги и т. п. на одном из звуков тониче-
ского трезвучия не влияют на восприя-
тие мелодического интервала, поэтому 
такие обороты, которые, однако, встре-
тятся в незначительном количестве, 
тоже будут приняты к рассмотрению. 

Статистический анализ начальных 
мелодических оборотов 

в произведениях выдающихся 
композиторов- 

классиков 

Начальные мелодические обороты 
в творчестве И. С. Баха

Рассмотрим кантаты Баха BWV 1– 
10, 21–30, 111–120, 131–140 – всего 40. 
Выборка сделана случайной, по 10 
кантат подряд. Из них интервалами 
на ступенях тонического трезвучия 
начинаются 18, то есть около 50%.

Тонической квинтой I-V как в восхо-
дящем, так и в нисходящем движении, 
как в мажоре, так и в миноре начина-
ются кантаты: “Wie schön leuchtet der 
Morgenstern”, BWV 1; “Sei Lob und Ehr 
dem höchsten Gut”, BWV 117; “Aus der 
Tiefe rufe ich, Herr, zu dir”, BWV 131.

Терцией I-III как в восходящем, так 
и в нисходящем движении, как в ма-
жоре, так и в миноре начинаются: 
“Bleib bei uns, denn es will Abend wer-
den”, BWV 6; “Wir danken dir, Gott, wir 
danken dir”, BWV 29; “Ach, lieben Chri-
sten, seid getrost”, BWV 114.

Квартой V-I как в восходящем, так 
и в нисходящем движении, как в ма-
жоре, так и в миноре начинаются кан-
таты: “Ach Gott, wie manches Herze-
leid”, BWV 3; “Christ unser Herr zum 
Jordan kam”, BWV 7; “Meine Seel erhebt 
den Herren”, BWV 10; “Jesus nahm zu 
sich die Zwölfe”, BWV 22; “Ein ungefärbt 
Gemüte”, BWV 24; “Ach wie flüchtig, ach 

wie nichtig”, BWV 26; “Was mein Gott 
will, das g‘scheh allzeit”, BWV 111; “Be-
reitet die Wege, bereitet die Bahn”, 
BWV 132; “Ein Herz, das seinen Jesum 
lebend weiss”, BWV 134; “Ach Herr, 
mich armen Sünder”, BWV 135; “Erfor-
sche mich, Gott, und erfahre mein 
Herz”, BWV 13; “Wohl dem, der sich auf 
seinen Gott”, BWV 139.

Из общего числа перечисленных 
произведений 12 (67%) начинаются 
квартой V-I, три – терцией I-III, три – 
квинтой I-V и совсем нет таких, кото-
рые начинались бы ходом III-V, V-III 
или III-I.

Начальные мелодические обороты 
в творчестве В. А. Моцарта

Рассмотрим начальные интонации 
37 статистически релевантных фраг-
ментов из 1-го акта оперы «Дон Жуан». 
К статистически релевантным нами 
отнесены мелодические обороты в на-
чале сцены (речитатив) либо в начале 
арии или ансамбля. Из них 27 фраг-
ментов (73%) начинаются интервалом 
на ступенях тонического трезвучия и 
10 (27%) – поступенным движением. 

Терцией I-III как в восходящем, так и 
в нисходящем движении, как в мажо-
ре, так и в миноре начинаются следую-
щие арии, ансамбли и речитативы: 
сцена V, № 4 “Madamina, il catalogo 
è questo” (Лепорелло); сцена VIII, Ре-
читатив “Manco male è partita” (Дон 
Жуан); сцена X, № 9 Quartetto “Non ti 
fidar, o misera” (Донна Эльвира, Донна 
Анна, Дон Оттавио, Дон Жуан); сце-
на XIII, № 10 Ария “Or sai chi l’onore” 
(Донна Анна); сцена XIV, № 12 Ария 
“Fin ch’han dal vino, calda la testa” (Дон 
Жуан); сцена XIX, Финал, Менуэт, 
“Signor, guardate un poco” (Лепорел-
ло); сцена XXI, Финал, “Venite pur avan-
ti, vezzose mascheretti” (Лепорелло).
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Терцией III-V как в восходящем, так 
и в нисходящем движении, как в мажо-
ре, так и в миноре начинаются: сце-
на IV, Речитатив “Orsù, spicciati presto” 
(Дон Жуан, Лепорелло); сцена XIV, 
№ 11 Ария “Dalla sua pace” (Дон Отта-
вио); сцена XVI, № 14 “Presto, presto, 
pria ch’ei venga” (Мазетто); сцена XVI, 
Речитатив “Masetto, senti un po’!” (Цер-
лина, Мазетто); сцена XX, Финал, 
“Riposate, vezzose ragazze” (Дон Жуан).

Квартой V-I как в восходящем, так и 
в нисходящем движении, как в мажо-
ре, так и в миноре начинаются: сце-
на I, “Non sperar, se non m’uccidi” (Дон-
на Анна, Дон Жуан); сцена I, № 1 Ария 
“Notte e giorno faticar” (Лепорелло); 
сцена II, Речитатив “Leporello, ove sei?” 
(Дон Жуан, Лепорелло); сцена III, № 2 
“Duetto “Fuggi, crudelle, fuggi” (Донна 
Анна, Дон Оттавио); сцена III, Речита-
тив “Ah del padre in periglio” (Донна 
Анна, Дон Оттавио); сцена III, Речита-
тив “Ma qual mai s’offre, oh Dei” (Донна 
Анна, Дон Оттавио); сцена IX, Речита-
тив “Alfin siam liberati” (Дон Жуан, 
Церлина); сцена V, № 3 “Ah chi mi dice 
mai, quel barbaro dov’è” (Донна Эльви-
ра); сцена VI, Речитатив “In questa for-
ma dunque” (Донна Эльвира); сцена X, 
№ 8 Ария “Ah, fuggi il traditor” (Донна 
Эльвира); сцена XII, Речитатив “Povera 
sventurata” (Дон Жуан); сцена XIV, Ре-
читатив “Come mai creder deggio” (Дон 
Оттавио); сцена XIX, Финал “Bisogna 
aver coraggio” (Донна Эльвира); сце-
на XVII, “Sù, svegliatevi da bravi” (Дон 
Жуан); сцена XXI, Финал, Менуэт. 

Из представленных здесь 37 фраг-
ментов 15 (40%) начинаются мелоди-
ческим оборотом V-I, семь (19%) ин-
тонацией I-III, пять (14%) – III-V. 
В остальных 10 мелодиях (27%) ис-
ходным является поступенное движе-
ние. На долю кварты V-I среди всех 

интонаций тонического трезвучия 
приходится 56%.

Рассмотрим оркестровые произ-
ведения Моцарта: серенады, симфо-
нии, фортепианные концерты. Из 
наиболее популярных сочинений ком-
позитора выбрано 48 фрагментов, ко-
торые начинаются ступенями тониче-
ского трезвучия. В большинстве из 
них приведённые ниже темы иденти-
фицируются однозначно (начала ча-
стей или очевидных разделов части, 
как Trio в менуэтах). В тех случаях, 
когда возможно неоднозначное пони-
мание (например, тема находится 
в середине части произведения), при-
водятся нотные примеры.

Квинтой I-V начинается 1-я часть 
Концерта для фортепиано с орке-
стром № 19.

Терцией I-III как в восходящем, так и 
в нисходящем движении, как в мажоре, 
так и в миноре начинаются: 3-я часть 
Концерта для фортепиано с оркестром 
№ 20; 1-я часть Концерта для фортепиа-
но с оркестром № 24; 1-я и 3-я части 
Концерта для фортепиано с оркестром 
№ 27; 2-я и 3-я части Симфонии № 35 
(Haffner); 2-я и 3-я части Симфонии 
№ 38 (Prager); 1-я часть Симфонии 
№ 39; Trio из 3-й части Симфонии № 40.

Терцией III-V как в восходящем, так и 
в нисходящем движении, как в мажоре, 
так и в миноре начинаются: 2-я часть 
“Eine kleine Nachtmusik”; 2-я часть Кон-
церта для фортепиано с оркестром 
№ 19; 1-я часть Концерта для фортепиа-
но с оркестром № 23; 3-я часть Концер-
та для фортепиано с оркестром № 24; 
2-я часть Концерта для фортепиано 
с оркестром № 25; 3-я часть Концерта 
для фортепиано с оркестром № 26; 3-я 
часть Симфонии № 29; 3-я часть Сим-
фонии № 31 (Pariser); 3-я часть Симфо-
нии № 36 (Linzer).
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Квартой V-I как в восходящем, так и в нисходящем движении, как в мажоре, 
так и в миноре начинаются: две темы из 1-й части “Eine kleine Nachtmusik” 
(примеры 1 и 2), 3-я и 4-я части этого же произведения; 1-я часть Концерта для 
фортепиано с оркестром № 20; 1-я и 2-я части Концерта для фортепиано с орке-
стром № 21; 2-я часть Концерта для фортепиано с оркестром № 24, 1-я и 3-я ча-
сти Концерта для фортепиано с оркестром № 25; 2-я часть Концерта для форте-
пиано с оркестром № 26; 1, 3 и 4-я части Симфонии № 25; 2-я часть и Trio из 3-й 
части Симфонии № 29; 4-я часть Симфонии № 35 (Haffner); Trio из 3-й части 
Симфонии № 36 (Linzer); первая тема и тема Trio из 3-й части Симфонии № 39; 
2, 3 и 4-я части Симфонии № 40; 1-я и 2-я части Симфонии № 41.

Пример 1

Пример 2

Секстой V-III (обнаружена только в восходящем движении) начинаются: Trio 
из 3-й части Симфонии № 25; тема из 1-й части Симфонии № 38 (Prager) (при-
мер 3); тема из 1-й части Симфонии № 41 (пример 4).

Пример 3

Пример 4

Из перечисленных тем 25 (52%) начинаются квартой V-I, одна – квинтой 
I-V, 10 (21%) – I-III, 9 (19%) – III-V, три темы начинаются V-III и нет ни одной 
темы на сексту III-I. 

Общая доля тонической кварты в начале всех рассмотренных отрывков из 
произведений В. А. Моцарта – более 53%.

Начальные мелодические обороты в творчестве И. Брамса

Рассмотрим все инструментальные концерты, симфонии, серенады 
И. Брамса и все вокальные сочинения из op. 14, op. 52, op. 58, op. 93a. Сделана 
выборка 43 фрагментов, начинающихся интонацией тонического трезвучия. 
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В симфонических произведениях композитора квинтой I-V как в восходя-
щем, так и в нисходящем движении, как в мажоре, так и в миноре начинается 
тема 4-й части Симфонии № 1 (пример 5).

Пример 5

Терцией I-III как в восходящем, так и в нисходящем движении (обнаружена 
только в мажоре) начинаются темы 1-й и 2-й частей Концерта для скрипки 
с оркестром.

Терцией III-V как в восходящем, так и в нисходящем движении, как в мажоре, 
так и в миноре начинаются темы 1-й части, Menuetto II и Quasi Menuetto из 4-й 
части Серенады № 1, op. 11, 1-й части Симфонии № 2 (пример 6), 1-й части 
Симфонии № 4.

Пример 6

Квартой V-I как в восходящем, так и в нисходящем движении, как в мажоре, так и 
в миноре начинаются темы: 2-й части Концерта для скрипки и виолончели с орке-
стром; 1-й и 3-й частей Концерта для фортепиано с оркестром № 1; 3-й части Концер-
та для фортепиано с оркестром № 2; 1-й части Серенады № 1, op. 11 (пример 7); Trio 
из 2-й части (Scherzo) и 5-й части (Scherzo) этой же Серенады; 1, 3 и 5-й частей Сере-
нады № 2, op. 16; 4-й части Симфонии № 1; 1-й и 4-й частей Симфонии № 3.

Пример 7

Секстой V-III как в восходящем, так и в нисходящем движении, как в мажоре, 
так и в миноре начинается тема 2-й части (Scherzo) Серенады № 2, op. 16.

Из 22 приведённых здесь тем 13 (59%) начинаются тонической квартой, 
одна – квинтой I-V, две – I-III, пять – III-V, одна тема начинается секстой V-III и 
нет ни одной темы, начинающейся секстой III-I.

В проанализированных песнях и романсах терцией I-III (в восходящем дви-
жении в миноре) начинается только тема “Blinde Kuh”, op. 58 № 1.

Терцией III-V как в восходящем, так и в нисходящем движении, как в мажоре, так 
и в миноре начинаются темы: “Rede, Mädchen” op. 52 № 1; “Vögelein durchrauscht 
die Luft” op. 52 № 13; “Während des Regens” op. 58 № 2; “Vorüber” op. 58 № 7.
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Квартой V-I как в восходящем, так и в нисходящем движении, как в мажоре, 
так и в миноре начинаются темы: “Vor dem Fenster” op. 14 № 1; “Vom verwundeten 
Knaben” op. 14 № 2; “Murrays Ermordung” op. 14 № 3; “Ein Sonett” op. 14 № 4; 
“Trennung” op. 14 № 5; “Sehnsucht” op. 14 № 8; “Schlosser auf!” op. 52 № 12; “O die 
Frauen” op. 52 № 3; “Am Donaustrande” op. 52 № 9; “Die Spröde” op. 58 № 3; “O kom-
me, holde Sommernacht” op. 58 № 4; “Schwermut” op. 58 № 5; “In der Gasse” op. 58 
№ 6; “ Serenade” op. 58 № 8; “ Der bucklichte Fiedler” op. 93а № 1; “Fahr wohl!” 
op. 93а № 4.

Из 21 рассмотренной выше темы 16 (76%) начинаются тонической квар-
той, одна – терцией I-III, четыре – терцией III-V, нет ни одной темы, начинаю-
щейся квинтой и секстой. Общая доля тонической кварты во всех рассмотрен-
ных отрывках из произведений И. Брамса – более 67%.

Начальные мелодические обороты в творчестве С. В. Рахманинова

Рассмотрим фортепианные концерты. Для анализа взяты все темы, из них 
16 представляют статистический интерес, то есть начинаются интонациями 
тонического трезвучия.

Терцией I-III в восходящем движении в миноре начинается 1-я часть Концер-
та для фортепиано с оркестром № 3.

Терцией III-V в восходящем движении в мажоре начинаются тема из 1-й части 
Концерта для фортепиано с оркестром № 2 (пример 8) и тема из 3-й части Кон-
церта для фортепиано с оркестром № 4 (пример 9). 

Пример 8

Пример 9

Квартой V-I как в восходящем, так и в нисходящем движении, как в мажоре, 
так и в миноре начинаются темы: из 1-й части Концерта для фортепиано с ор-
кестром № 1 (пример 10), из 2-й части Концерта для фортепиано с оркестром 
№ 1 (пример 11), из 1-й части Концерта для фортепиано с оркестром № 2 (при-
мер 12); 2-й части этого же концерта (пример 13); первая и вторая темы (при-
мер 14) из 3-й части Концерта для фортепиано с оркестром № 2; 2-й части Кон-
церта для фортепиано с оркестром № 3 (пример 15); первая и вторая темы 
(пример 16) из 3-й части этого же концерта; 1-й части и из 3-й части (примеры 
17–19) Концерта для фортепиано с оркестром № 4.
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Пример 10

Пример 11

Пример 12

Пример 13

Пример 14

Пример 15

Пример 16

Пример 17

Пример 18

Пример 19

Подавляющее большинство тем – 13 из 16 (81%) – начинаются тонической 
квартой.
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Итоговые результаты 
статистического анализа

73% всех рассмотренных в этой 
работе примеров начинаются инто-
нацией тонической кварты. Она име-
ет явное статистическое преимуще-
ство перед другими интонациями на 
основе тонического трезвучия в на-
чале тематического материала в му-
зыке последних трёх столетий (как 
в мажоре, так и в миноре). 

Темы, начинающиеся тонической 
квартой, на слуху у любого музыкан-
та. Дополнительно к перечисленным 
выше можно назвать другие популяр-
ные мелодии: побочная тема из 1-й 
части «Неоконченной симфонии» и 
“Das Wandern” Ф. Шуберта, скерцо из 
Шестой симфонии П. И. Чайковско-
го, начало Первого фортепианного 
концерта Ф. Шопена, хор охотников 
из «Волшебного стрелка» К. Вебера, 
увертюры к «Тангейзеру» и к «Мей-
стерзингерам» Р. Вагнера, несколько 
тем из «Шотландской» симфонии 
Ф. Мендельсона, марш из «Аиды» и 
«Лакримоза» из «Реквиема» Дж. Вер-
ди, «тема возлюбленной» из «Фанта-
стической симфонии» Г. Берлиоза, 
«Ночной смотр» и «Жаворонок» 
М. И. Глинки, главные темы из 1-й и 
3-й частей «Патетической сонаты» и 
«Сурок» Л. Бетховена, «Итальянская 
полька» С. В. Рахманинова, главная 
тема из 3-й части скрипичного кон-
церта Бетховена, главная тема из 1-й 
части Первого скрипичного концер-
та И. С. Баха, «Песня Сольвейг» 
Э. Грига, Концерт для голоса с орке-
стром и «Гимн Великому городу» 
Р. М. Глиэра, многие марши и гимны.

Из возможных мелодических обо-
ротов реже других в начале произве-
дения употребляются сексты в восхо-

дящем движении. Нисходящие сек-
сты и ход III-I ни разу не зафиксиро-
ваны в произведённой выборке. Так-
же не обнаружены октавы. Кроме 
того, будучи широкими интервалами, 
сексты наименее удобны для интони-
рования учащимися на начальном 
этапе обучения. 

Заключение

Как уже отмечалось, методисты 
в начальных мелодических оборотах 
чаще всего отдают предпочтение тер-
циям (нижней тонической и «зову ку-
кушки»), редко – тонической квинте и 
ещё реже – тонической кварте. Обра-
щение к тонической кварте, если и 
имеет место, то не приоритетно в об-
щем ряду. Однако статистический об-
зор показывает, что именно тониче-
ская кварта наиболее популярна в ка-
честве начальной интонации музы-
кальной темы, если исключить гаммо-
образное движение (впрочем, в неко-
торых случайных выборках, приве-
дённых автором ниже, начало с гам-
мообразного хода встречается реже 
других вариантов). 

Приоритетность тонической квар-
ты видится ещё и в том, что она упо-
требима и в мажоре, и в миноре, но 
более удобна для интонирования, чем 
тоническая квинта, которая также 
употребима как в мажоре, так и в ми-
норе. Уникальность тонической квар-
ты определяется тем, что её гаммо-
образное заполнение мажорными сту-
пенями позволяет использовать обо-
роты и мелодического минора (в том 
числе в нисходящем движении по 
типу «барочного минора», например 
в «Хоре мальчиков» (“Marche et chœur 
des gamins“) из 1-го акта оперы 
Ж. Бизе «Кармен») и уже в самом на-
чале обучения знакомить учащихся 
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с характерными ступенями субдоми-
нанты (VI) и доминанты (VII). 

В середине 70-х годов прошлого 
столетия автор этой работы интуитив-
но, исходя из слухового опыта, постро-
ил свою методику на первоначальном 
освоении тонической кварты и на её 
дополнении как до ангемитонного 
трихорда (VI ступень), так и диатони-
ческого тетрахорда, сочинил соответ-
ствующие детские песенки, а также ис-
пользовал фольклор и примеры из му-
зыкальной литературы. После освое-
ния этих элементов тетрахорд расши-

рялся до полной гаммы с тоникой 
в центре (от V до V ступени и далее 
вверх и вниз, в отличие от традицион-
ной гаммы в диапазоне от I до I ступе-
ни). Представленный в этом исследо-
вании статистический анализ показал 
обоснованность такого подхода.

В качестве дидактического мате-
риала, необходимого для реализации 
этой методики, ниже приведены при-
меры завершённых отрывков из му-
зыкальной литературы с гаммообраз-
ным заполнением тонической квар-
ты (примеры 20–26).

Пример 20. С. В. Рахманинов. «Сирень»

Пример 21. Ж. Оффенбах. «Сказки Гофмана» («Баркарола»)

Пример 22. Ж. Бизе. «Кармен» («Хор мальчиков»)

Пример 23. П. И. Чайковский. «Щелкунчик» («Марш»)

Пример 23. П. И. Чайковский. «Лебединое озеро» («Неаполитанский танец»)

Пример 24. В. А. Моцарт. “Eine kleine Nachtmusik”, 1-я часть
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ВЛАДИМИРА 
НИКОЛАЕВИЧА МИНИНА КАК СОЗДАТЕЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО КАМЕРНОГО ХОРА

Е. Н. Байкова,

Российская академия музыки имени Гнесиных,  

Москва, Российская Федерация, 121069

Аннотация. В статье рассматривается феномен Московского камерного хора как 
явления в отечественном хоровом искусстве. Отмечается роль Владимира Нико-
лае вича Минина в создании нового типа певческой формы музицирования. Сфор-
мулированы основные позиции в творческой деятельности коллектива и его худо-
жественного руководителя. Определена роль репертуара, а именно значение русской 
хоровой музыки а cappella как главного направления, отражающего специфические 
черты исполнительского стиля дирижёра и Московского камерного хора. В аспек-
те рассматриваемой темы в центре внимания автора оказывается певческая ма-
нера, особенностью которой становится тембр голоса. Именно феномен голоса ут-
верждается как необходимое условие творческого поиска художественного результа-
та – интерпретации сочинений С. Рахманинова, С. Танеева, Г. Свиридова, В. Гав-
рилина. Структурный принцип распределения представленного в статье мате-
риала основан на ряде положений, сквозь призму которых выделяются главные 
грани в оценке рассматриваемой проблемы. Большое значение имеет характери-
стика качества звучания Московского камерного хора в аспекте взгляда В. Н. Ми-
нина, отражённого в чертах интерпретационного подхода дирижёра к исполне-
нию произведений отечественных композиторов. Такой подход в полной мере про-
является в многообразии фактурно-тембровых решений, палитре темброво-дина-
мических красок, уникальной выразительности певческо-голосовых возможностей 
данного коллектива. Представленный материал может быть использован в каче-
стве дополнительного образовательного компонента в содержании подготовки со-
временного хормейстера в процессе обучения в вузе. 

Ключевые слова: камерный хор, дирижёр, русская музыка, репертуар, голос, 
тембр, исполнительская манера, исполнительский стиль, трактовка, вузовская 
подготовка хормейстеров.
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Введение

В предлагаемой статье рассматри-
вается деятельность Владимира Нико-
лаевича Минина, одного из выдаю-
щихся хоровых дирижёров второй 
половины прошлого – начала нынеш-
него столетия, создателя хорового 
коллектива нового типа – современ-
ного русского камерного хора, одним 
из магистральных направлений кото-
рого стали творческие поиски особо-
го темброво-фонического хорового 

звучания, отвечающего природе рус-
ского хорового пения. 

Для молодых специалистов в обла-
сти академического хорового искус-
ства ознакомление с творческой дея-
тельностью В. Н. Минина и его воз-
зрениями на хоровое пение, особен-
ностями темброво-фонического зву-
чания, необходимого для исполнения 
образцов прежде всего русской хоро-
вой классики, открывает новые грани 
профессии хорового дирижёра, по-

VLADIMIR NIKOLAEVICH MININ’S ART PORTRAIT AS CREATOR 
OF MODERN RUSSIAN CHAMBER CHORUS

Yelena N. Baykova, 

Gnessin Russian Academy of Music (RGMA), 

Moscow, Russian Federation, 121069

Abstract. The phenomenon of the Moscow Chamber Choir as the appearance in Russian 
choral art is considered in this article. Vladimir Nikolaevich Minin’s role in creation 
of new type of a singing form of playing music is noted. The main positions in creative 
activity of collective and his artistic director are formulated. The repertoire role, namely 
significance of the Russian choral music of a Cappella as the main direction reflecting pe-
culiar features of performing style of the conductor and Moscow Chamber Choir is defined. 
In aspect of the considered subject the singing manner characterized by a voice timbre is 
the focus of attention of the author. The phenomenon of a voice is seen as a necessary condi-
tion in the creative search of art result – the interpretations of compositions by S. Rach-
maninov, S. Taneev, G. Sviridov, V. Gavrilin. The structural principle of distribution 
of the material presented in article is based on a number of provisions through which prism 
the main sides in assessment of the considered problem are allocated. The characteristic 
of quality of sounding of the Moscow Chamber Choir is great importance in aspect 
of V. N. Minin’s look reflected in lines of interpretative approach of the conductor for the per-
formance of works of Russian composers. Such approach is fully shown in variety of impres-
sive and timbre decisions, a palette of timbre and dynamic paints, unique expressiveness 
of singing and voice opportunities of this collective. The presented material can be used as 
an additional educational component in the content of training of the modern chorus mas-
ter in the course of training in higher education institution.

Keywords: chamber chorus, conductor, Russian music, repertoire, voice, timbre, perfor-
ming manner, performing style, interpretation, high school training of chorus masters.
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зволяет проникнуть в некоторые се-
креты данного ремесла. 

Искусство Владимира Минина – 
олицетворение лучших традиций, рас-
крывающихся в особом качестве звуча-
ния Московского камерного хора. И 
все его воспитанники, прошедшие во-
кально-певческую подготовку в услови-
ях репетиционных занятий с маэстро, 
а также коллеги по совместной творче-
ской деятельности являются адептами 
его исполнительского стиля. Стиля, 
который не только базируется на глу-
бинных, корневых основах русской 
школы хорового пения, но и указывает 
перспективный путь дальнейшего раз-
вития отечественного хорового испол-
нительства на рубеже XX–XXI веков.

Воззрения В. Н. Минина на разви-
тие хорового искусства обозначили це-
лый ряд проблемных вопросов, кото-
рые оставались нерешёнными и до 
конца не востребованными в сфере 
данного вида исполнительства [1–3]. 
Он разработал концепцию нового под-
хода к хору как особому явлению – му-
зыкальному инструменту, возможно-
сти которого ни в прошлом, ни в на-
стоящем не были в полной мере рас-
крыты в концертно-репетиционной 
работе исполнительских коллективов. 
И в этом заключается то главное, что 
актуально для образовательных тен-
денций на современном этапе и связа-
но с осознанием роли выдвигаемых 
дирижёром эстетических позиций 
в сфере расширения художественно-
звукового потенциала хора как особо-
го музыкального инструмента. Очевид-
но, что в современной практике хоро-
управления как в среде молодых музы-
кантов, так и в сфере профессиональ-
ной деятельности зрелых мастеров по-
добного рода явление, к сожалению, 
не находит должного применения. 

Изучение творческих воззрений и 
практического опыта выдающегося 
музыканта современности позволит 
не только расширить представление 
о внутренних ресурсах хора как твор-
ческого организма, но, что особенно 
важно, поможет по достоинству оце-
нить новую модель исполнительского кол-
лектива, представляющую собой обра-
зец камерного типа музицирования. 
В ней хор рассматривается с точки 
зрения ансамбля солистов, что откры-
вает новые грани в осмыслении дан-
ного понятия в наше время [4].

На пути к созданию современного 
русского камерного хора

Имя этого выдающегося музыканта 
широко известно как в нашей стране, 
так и за рубежом. Воспитанник школы 
А. В. Свешникова, Владимир Минин 
унаследовал черты исполнительского 
стиля своего учителя и, сохранив их, 
приумножил в исполнительском искус-
стве Московского камерного хора. 
Воспринятые им традиции русского 
певческого искусства, нашедшие во-
площение в исполнительском мастер-
стве Государственного академического 
хора под управлением А. В. Свешнико-
ва, он претворил в собственной испол-
нительской практике.

Безусловно, школа А. В. Свешни-
кова, продолжателем которой стал 
В. Н. Минин, была не единственным ба-
зисом, определившим направленность 
его исполнительского стиля в дальней-
шем. Важной вехой в процессе профес-
сионального становления дирижёра 
стала встреча с В. Г. Соколовым – бли-
стательным музыкантом-практиком, 
в классе которого В. Минин учился 
в стенах Московской консерватории.

Несомненно, большое влияние на 
его творческое становление оказали и 
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те первоначальные шаги, которые сде-
лал В. Минин в период обучения в ка-
пелле мальчиков в Ленинграде, где 
были заложены базовые навыки владе-
ния голосом и пения в хоре. Но глав-
ной школой в его профессиональной 
жизни стала самостоятельная творче-
ская деятельность в таких коллекти-
вах, как хоровая капелла «Дойна», Госу-
дарственный академический русский 
хор имени А. В. Свешникова, Ленин-
градская государственная академиче-
ская капелла имени М. И. Глинки, учеб-
ные хоры в Новосибирской консерва-
тории и ГМПИ имени Гнесиных и, на-
конец, Московский камерный хор.

Камерный хор как одно 
из направлений развития 

отечественного хорового искусства

Камерное хоровое исполнитель-
ство в нашей стране – новая форма 
светского музицирования, сложив-
шая ся во второй половине ХХ века. 
Прежде существовала исключительно 
характерная для отечественного хо-
рового искусства традиция, основан-
ная на звучании большого состава, 
имеющего определённую репертуар-
ную направленность и певческую ма-
неру исполнения. Создание Москов-
ского камерного хора в начале 70-х 
годов прошлого столетия стало замет-
ным событием в концертно-музыкаль-
ной жизни нашей страны. Возник, по 
определению В. Минина, «современный 
камерный русский хор» [5, с. 42] – кол-
лектив, у которого не было аналогов 
по качеству звучания, что выражалось 
в тембровом многообразии сочетания 
певческих голосов и особой исполни-
тельской манере музицирования. Не 
менее важной в аспекте понимания 
тактики и стратегии нового коллекти-
ва стала творческая позиция его руко-

водителя. Рассуждая о предназначе-
нии и миссии хора в жизни современ-
ного общества, Владимир Николае-
вич отмечал: «…задача хорового ис-
кусства – духовное совершенствова-
ние личности, эмоциональный и ис-
кренний разговор со слушателем… 
Функция этого жанра, именно жан-
ра – “катарсис слушателя”» [6, с. 9].

Очевидно, что в то время, когда 
создавался коллектив, такое направле-
ние, как камерное хоровое исполни-
тельство, только формировалось в ви-
де некой тенденции в отечественном 
исполнительском искусстве. Помимо 
хора В. Минина, эту ветвь в музыкаль-
но-сценическом искусстве представля-
ла деятельность ещё одного коллекти-
ва – камерного хора под управлением 
В. Полянского. Но эти две структурно-
певческие единицы, работавшие в жан-
ре камерного музицирования, различа-
лись по своим художественно-эстети-
ческим установкам. Это отражалось и 
в направленности исполняемого ре-
пертуара, и в характере звучащей фор-
мы с точки зрения исполнительского 
стиля её преподнесения.

Не случайно впоследствии один 
из коллективов, а именно камерный 
хор под управлением В. Полянского, 
был преобразован в новую структур-
ную форму – Государственную акаде-
мическую симфоническую капеллу 
России, а Московский камерный хор 
по-прежнему оставался верен своим, 
сформировавшимся ранее принци-
пам, присущим именно камерному хо-
ровому исполнительству. Отличитель-
ным признаком этого коллектива 
всегда была приверженность своим 
стилевым особенностям, одна из ко-
торых – певческая манера.

Голос Московского камерного хора 
можно безошибочно узнать среди мно-
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жества других голосов. Его характер-
ные свойства заключаются в многооб-
разии тембровой палитры, в отноше-
нии к слову, в проникновенности зву-
чания. При этом именно русская музы-
ка становится главным направлением 
в творческой деятельности данного 
коллектива, поскольку, по утвержде-
нию самого В. Н. Минина: «Наш хор 
был создан для исполнения, в первую 
очередь, русской музыки, и мы свято 
следуем своему назначению» [7, с. 2].

Искусство дирижёрской 
интерпретации В. Н. Минина как 

«искусство интонируемого смысла»

Каждое произведение, исполнен-
ное Московским камерным хором, 
оставляет глубокое впечатление от по-
гружения в его содержательную осно-
ву, наполненную яркой образностью и 
интонационно-выразительным смыс-
лом. Безусловно, для любого музыкан-
та-исполнителя проблема содержания 
является важной составляющей, но 
для В. Минина она приобретает перво-
степенное значение. Ведь тезис «как и 
о чём поём» – доминирующее обстоя-
тельство в процессе творческих поис-
ков дирижёра, та фундаментальная ос-
нова, что формирует интонационно-
тембровую сферу музицирования, на-
полняя её смысловыми вибрациями.

Определяя исполнительскую стра-
тегию Московского камерного хора 
на долгие годы, именно русская музы-
ка обусловливает стилистику звучания 
данного коллектива. Речь идёт о та-
ком уровне фонизма, когда певческое 
и содержательное начала совпадают 
по внутреннему накалу, экспрессии 
чувства, глубине переживания и про-
никновения в художественный образ 
исполняемого произведения. Данный 
синтез раскрывается, прежде всего, 

через процесс интонирования, поиск 
правдивой интонации, заложенной 
в симбиозе «слово–звук», что всегда 
детерминирует итоговый результат – 
явление искомого смысла [8; 9].

Для В. Минина существует только 
одна универсалия, выраженная в соот-
ношении «слово–звук–мысль». По его 
мнению, при отсутствии такого сим-
био за «исполнение не поднимается до 
акта художественного творчества… 
слушателю преподносится звучащая 
оболочка слова» [10, с. 182]. Именно 
исполнение, наполненное понимани-
ем содержания произведения, а не 
сольфеджирование составляет суть его 
собственных исполнительских реше-
ний. Поэтому трактовка дирижёра яв-
ляет собой пример гармоничного со-
четания музыкально-звукового и содер-
жательно-смыслового компонентов. 
И как следствие – искусство дирижёр-
ской интерпретации В. Минина есть 
искусство интонируемого смысла.

В ряду имён композиторов, к твор-
честву которых постоянно обращает-
ся Владимир Николаевич, следует 
прежде всего назвать С. Рахманинова, 
С. Танеева, Г. Свиридова, В. Гаврили-
на. И это не случайно. Ведь именно 
в творческой антологии этих авторов 
есть образцы духовной и светской му-
зыки, являющиеся эталоном компози-
торского мастерства в раскрытии глу-
бины и полноты драматургического 
содержания средствами хорового зву-
чания. К такого рода произведениям, 
часто звучащим в исполнении Мос-
ковского камерного хора, следует от-
нести «Литургию святого Иоанна Зла-
тоуста» С. Рахманинова, хоровые ми-
ниатюры из цикла «Двенадцать сме-
шанных хоров» на слова Я. Полонско-
го, огромное количество произведе-
ний из творческого наследия Г. Сви-
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ридова («Пушкинский венок», «Ноч-
ные облака», «Ладога») и, конечно же, 
«Перезвоны» В. Гаврилина.

Важно, что, продумывая интер-
претацию сочинения, В. Н. Минин на-
ходит в нём главное, что составляет 
самую суть художественного образа. 
Несомненно, это феномен звука. Ди-
рижёр утверждает: «Мне нужен “жи-
вой” звук. Звук, выражающий различ-
ные эмоции, переживания» [5, с. 65]. 
Звуковая красота и выразительность 
и составляют то особенное, без чего 
звучание Московского камерного 
хора не может не быть узнанным как 
по качеству фразировки, так и по ис-
полнительской гибкости в выполне-
нии всех авторских ремарок.

Следует отметить, что трактовка 
В. Н. Мининым каждой партитуры от-
личается и привнесением в процесс 
исполнения своей точки зрения, своих 
смысловых нюансов. В работе над ней 
он умеет достичь неповторимости 
трактовки художественного образа ис-
ключительно в границах авторского 
замысла, выделяя необходимые мо-
менты в процессе развития драматур-
гической идеи каждого сочинения. Та-
кого рода творческая позиция руково-
дителя Московского камерного хора 
в полной мере соотносится с высказы-
ванием выдающегося немецкого дири-
жёра Ф. Вейнгартнера (1863–1942): 
«Целостное ощущение всего музыкаль-
ного произведения и ведёт к художе-
ственному его исполнению; оно выте-
кает из глубокого внутреннего чувства» 
[11, с. 14]. Поэтому все трактовки 
В. Минина очень индивидуальны и от-
личаются особым характером дири-
жёрского решения, в котором есть жи-
вая энергия обновлённого материала 
с точки зрения музыкально-звукового 
целого. Его подход к проблеме интер-

претации не является стереотипом ни 
по отношению к тому, что звучит в об-
щемузыкальном контексте (трактовки 
других дирижёров), ни в направлении 
акцентуации собственных поисков. 
В. Н. Минин стремится к результату, 
позволяющему расширить представле-
ние о содержательной основе исполня-
емого произведения, придав ему не-
сколько иное прочтение. Дирижёр по-
лагает: «Музыкант тем полнее раскры-
вает содержание исполняемого произ-
ведения, чем больше испытывает со-
мнений в правильности своей интер-
претации» [5, с. 141].

Такого рода явления наиболее ча-
сто встречаются в концертной прак-
тике при исполнении хоровых сочи-
нений С. Танеева, Г. Свиридова, В. Гав-
рилина. Здесь в полной мере заметна 
тенденция к множественному и диф-
ференцированному показу музыкаль-
ного материала средствами его посто-
янного развития. В центре внимания 
дирижёра оказываются порой незна-
чительные, но весьма существенные 
изменения звукового образа в сфере 
динамики, агогики, артикуляции.

Поэтому каждая встреча с коллек-
тивом Московского камерного хора 
для слушателя – радость открытия из-
вестного ранее сочинения, но уже 
в новом для него ракурсе. Новизна, 
как правило, затрагивает очевидные, 
но вместе с тем неожиданные момен-
ты в ощущении целостного восприя-
тия содержания исполняемого произ-
ведения благодаря трактовке важных 
деталей, встречающихся в тексте. Их 
преподнесение всегда сопряжено 
с желанием услышать и передать спе-
ци фические особенности интерпре-
тируемой музыки присущими данному 
коллективу средствами исполнитель-
ской выразительности.
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Как правило, В. Минин находит до-
полнительный ресурс для усиления вну-
тренней экспрессии хорового звуча-
ния, обращая внимание на качество 
многоголосия, развивающегося опреде-
лённым способом в музыкальной факту-
ре изучаемой партитуры. И в этой рабо-
те творческий компонент проявляется 
в явном или в скрытом виде.

В таких исполнительских решени-
ях предлагаемый вариант тесно связан 
с особенностями голосоведения каж-
дой хоровой партии, с теми версиями 
сочетаний отдельных голосов, кото-
рые, дополняя друг друга, обогащают 
звуковое целое интонационными от-
тенками темброво-голосовых красок. 
Усиливая общую картину певческого 
фонизма, В. Минин стремится макси-
мально полно отразить вокально-пев-
ческую природу хора, обладающего не-
ограниченным запасом вариативных 
возможностей. Среди них – тембровая 
окраска голоса и его выразительность 
как необходимые условия для полноты 
раскрытия переживаемой эмоции.

В этой функции голос выступает 
как инструмент, наделённый способ-
ностью реагировать на малейшие пси-
хофизические изменения в характере 
восприятия каждого хориста и всех 
поющих. В. Н. Минин, используя во-
кально-певческие ресурсы хора, не 
ограничивает свои поиски стандарт-
ными решениями, изменяя силу звука 
отдельных партий – столь распростра-
нённый приём в исполнительской 
практике других дирижёров. Он нахо-
дит особые возможности в направле-
нии расширения темброво-динамиче-
ской палитры хорового звучания, что 
в наибольшей степени соотносится 
именно с нюансом, подчёркивая тем 
самым уникальность певческо-голосо-
вого инструмента. Таким образом ди-

рижёр выделяет тембровый компо-
нент как один из важных стилистиче-
ских признаков звучания Московско-
го камерного хора в каждой своей 
интерпретации.

Тем самым Владимир Николаевич 
утверждает тембр в значении основопо-
лагающей позиции в развитии певче-
ской стратегии хора. Прежде, до В. Ми-
нина, в традициях русской школы хоро-
вого пения данная певческая категория 
не была представлена так ярко. И толь-
ко в исполнительском искусстве В. Ми-
нина и Московского камерного хора 
тембровый компонент выполняет осо-
бую роль, выступая в активной функ-
ции средства выразительности в рас-
крытии содержания музыкального про-
изведения. Благодаря тембровым от-
тенкам хорового звучания, кардиналь-
но изменяется и качество певческого 
многоголосия в полноте его темброво-
фонических характеристик [12].

Эти две особенности выразитель-
но-содержательного и выразительно-
изобразительного моментов ясно ощу-
щаются во всех интерпретационных 
подходах дирижёра к прочтению того 
или иного композиторского замысла. 
К примеру, «Вечерняя музыка» из хо-
ровой симфонии-действа В. Гаврили-
на – образец хоровой сонорики. Ещё 
один пример – «Тебе поем» из «Литур-
гии святого Иоанна Златоуста» С. Рах-
манинова. В этом произведении звуки 
каждой хоровой партии сливаются 
в единый унисон внутреннего собор-
ного чувства, переживаемого всеми 
одновременно как единое целое, напо-
миная эффект органного звучания.

Нельзя не отметить и другой ню-
анс в характеристике певческих голо-
сов в представлении В. Минина, когда 
все темброво-мелодические линии на-
чинают существовать в совокупности 
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их сочетания в фактурно-музыкальном 
пространстве целостной ткани компо-
зиции. Яркое подтверждение тому – 
хоровые миниатюры «Вечер», «По-
смотри, какая мгла» С. Танеева на сло-
ва Я. Полонского, где с особым мастер-
ством отражается полифоническая 
идея развёртывания музыкального ма-
териала. В. Минин, тонко чувствуя спо-
собы организации звукового целого, 
создаёт адекватную форму певческого 
многоголосия, в которой, сочетаясь, 
отождествляются по своим функциям 
внутри данной композиции темброво-
фонические и темброво-мелодические 
линии. В результате возникает ощу-
щение звучащей партитуры: визуаль-
ное – нотно-графическое изображение 
и аудиовпечатление, представленное 
в качестве певческого фонизма, совпа-
дают в полной мере.

Необходимо отметить и другие 
примеры в отношении поиска В. Мини-
ным певческих возможностей хора, но 
уже связанных со словом. Особой стра-
ницей в исполнительском творчестве 
коллектива становится совместная ра-
бота с Г. В. Свиридовым. Эта судьбонос-
ная встреча определила магистральный 
путь развития Московского камерного 
хора на долгие годы. Работа над произ-
ведениями композитора явилась ещё 
одной школой дирижёрского мастер-
ства в овладении музыкальной формой 
сочинения средствами глубоко и про-
никновенно интонируемого слова, 
окрашенного темброво-смысловой вы-
разительностью в звучании певческих 
голосов. Тем самым В. Минин сумел во-
плотить масштабные по содержанию 
авторские композиции, создав велико-
лепные образцы хорового звучания 
в сфере камерного музицирования. И 
тогда, и впоследствии интонируемое 
слово становится ключевым моментом 

в стратегии руководителя прославлен-
ного коллектива, что, по мнению В. Ми-
нина, «и есть искусство переживания» 
[5, с. 75].

Ещё одна немаловажная черта ди-
рижёрского стиля В. Минина прояв-
ляется в его взгляде на певческо-голо-
совой ресурс хора, а именно в откры-
тии персонифицированных возмож-
ностей каждой партии как активного 
участника в происходящем событии. 
Этот пример имеет отношение не 
к функциональной мобильности ка-
кой-либо темброво-фонической ли-
нии, а скорее к некоему действу, разы-
грывающемуся по определённому сце-
нарию «в лицах».

Речь идёт о театрализации испол-
няемых хоровых сочинений, где вы-
писана ролевая функция каждой хоро-
вой партии, индивидуально реагирую-
щей на внутрисюжетный контекст. 
Созданная В. Гаврилиным симфония-
действо «Перезвоны» – образец тако-
го рода произведения, где использо-
ван более широкий диапазон хоровых 
возможностей как стимул для разви-
тия театрального действа. Посвящён-
ное В. Н. Минину, это сочинение ста-
ло этапным в творчестве дирижёра, 
раскрыв и новые певческо-артистиче-
ские качества хористов коллектива 
Московского камерного хора.

Исполнив «Перезвоны» В. Гаврили-
на, В. Минин уже тогда, одним из пер-
вых в нашей стране музыкантов воспри-
нял идею театрализации, реализовав 
ранее не использованный инструмента-
рий темброво-интонационных и тем-
брово-выразительных средств певче-
ско-хорового звучания. Такого рода экс-
перимент указал на дальнейший путь 
развития самого хорового жанра как 
исполнительского вида искусства, а 
трактовка В. Минина стала ярким под-



130

1 / 2018Музыкальное искусство и образование

Музыкальное исполнительство и образование

тверждением возможности реализации 
этих открытий в будущем. В. Гаврилин, 
комментируя результат их совместной 
работы, отмечал: «Где-то в перспективе 
чудится хоровой театр» (цит. по: [13, 
с. 354]).

И сегодня мы можем наблюдать 
подобные явления, связанные с вклю-
чением театрализации как компонен-
та в концертно-сценическую среду 
ряда профессиональных и любитель-
ских коллективов. Такая тенденция за-
метна и в исполнении современной 
авторской музыки, и в оригинальных 
аранжировках народных песен, вклю-
чающих сонористические эффекты 
в сочетании с элементами сцениче-
ской пластики и хореографии.

Но в исполнительском прочтении 
В. Минина «Перезвонов» В. Гаврилина 
одновременно ощущается и классиче-
ский, и современный подход к реализа-
ции авторского проекта: прочтение 
партитуры средствами неограничен-
ных возможностей голоса в проекции 
общего хорового звучания. Подобный 
принцип включения всех партий в ди-
намически развивающееся звуковое це-
лое (яркость сюжетной линии – эле-
мент театрализации) заложен в самой 
идее создания Московского камерного 
хора по образцу ансамбля солистов. 
Данная экспериментальная певческая 
модель, актуальная и в момент её зарож-
дения, и в наше время, – явление много-
гранности хора в роли феноменально-
го инструмента как в раскрытии компо-
зиционных возможностей самого музы-
кального материала (интенция автора), 
так и в сфере исполнительского сред-
ства выразительности (интерпретация 
дирижёра). Имеются в виду богатство и 
разнообразие тембровой палитры в зву-
чании хора, яркость фонизма, певче-
ский артистизм в искусстве лицедей-

ства, определяющие многофункцио-
нальность певческо-исполнительских 
ресурсов Московского камерного хора. 
По словам В. Минина, для него «хор – 
это не аккуратно подстриженный га-
зон, не безликий ансамбль, а творче-
ский коллектив индивидуальностей, 
ансамбль солистов» [5, с. 44].

В результате совместных поисков 
в композиторской (симфония-действо 
В. Гаврилина «Перезвоны») и дири-
жёрской сферах деятельности (трак-
товка В. Минина) рождается новый 
абрис хора – певческий коллектив, 
способный решать самые разнообраз-
ные творческие задачи. Последовате-
лем данной инициативы выступает 
в наше время, наряду с Московским 
камерным хором, хоровой театр под 
руководством Бориса Певзнера. Буду-
чи учеником Владимира Николаеви-
ча, он развивает тенденции минин-
ского хора, но исключительно в ан-
самблевой форме музицирования.

Общей чертой исполнительской 
деятельности двух дирижёров и воз-
главляемых ими коллективов является 
мастерство в работе с певческими го-
лосами как с персонифицированными 
явлениями, наделёнными яркими тем-
брово-индивидуальными исполнитель-
скими характеристиками. И, кроме 
того, сам факт музицирования сред-
ствами голоса (гибкая фразировка, ши-
рокая амплитуда темброво-интонаци-
онных оттенков, артистизм) становит-
ся значимым в ощущении свободы пев-
ческого дыхания при смене различных 
темпоритмических, агогических, ди-
намических нюансов в восприятии му-
зыкального образа. Благодаря этим ка-
чествам раскрывается уникальная роль 
Московского камерного хора как носи-
теля передовых идей в жанре хорового 
исполнительства.
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Несмотря на широкий репертуар-
ный пласт коллектива в целом: вокаль-
но-симфоническая музыка западноев-
ропейских и отечественных компози-
торов (“Gloria” А. Вивальди, «Малень-
кая торжественная месса» Дж. Рос сини, 
«Реквием» В. А. Моцарта, «Иван Гроз-
ный» С. Прокофьева, «Симфония псал-
мов» И. Стравинского), хоровые миниа-
тюры без сопровождения зарубежных 
авторов (О. Лассо, К. Монтеверди, 
Г. Форе, К. Дебюсси, М. Равеля), много-
образие жанровых микстов, представ-
ленных в концертных программах дан-
ного коллектива (участие в оперных 
постановках совместно с оркестром 
под управлением В. Федосеева, музы-
кально-литературные композиции, ис-
полнение мюзиклов Л. Бернстайна 
в ансамбле с бродвейскими артистами), 
главной линией в творческой деятель-
ности Московского камерного хора 
остаётся русская хоровая музыка a cap-
pella. Это произведения С. Рахманино-
ва, С. Танеева, Г. Свиридова, В. Гаврили-
на, которые, будучи классикой отече-
ственного музыкального искусства, 
в трактовках Владимира Минина вся-
кий раз обретают своё непреходящее 
значение как уникальная культурная 
ценность. «Голос хора, – утверждает ди-
рижёр, – должен быть голосом духов-
ной сути народа, выявлением его нрав-
ственных идеалов» [5, с. 44].

Таким образом, певческое искус-
ство коллектива, возглавляемого Вла-
димиром Мининым, по своим художе-
ственным ориентирам не только ассо-
циируется с лучшими традициями 
школы А. В. Свешникова (звуковой 
идеал), но и открывает новые пути 
в развитии самого исполнительского 
жанра в аспекте неограниченных воз-
можностей хора как особого музы-
кального инструмента. А главное кре-

до исполнительского стиля В. Мини-
на состоит в раскрытии содержания 
произведения средствами тембрового 
интонирования как процесса осмыс-
ления драматургического концепта 
всего сочинения, выраженного в ди-
рижёрской интерпретации выдающе-
гося музыканта. «Исполняемые произ-
ведения, – убеждён маэстро, – должны 
заставлять человека задумываться над 
тем, зачем и как он живёт» [Там же, 
с. 42]. Поэтому каждая встреча с ис-
кусством этого мастера – пример не-
превзойдённой трактовки темброво-
певческих возможностей хора как не-
обходимого условия дирижёрской ин-
терпретации, как искусства интониру-
емого смысла. Именно в этом аспекте 
особым образом актуализируется зна-
чение фигуры маэстро В. Минина и на 
страницах данной статьи, и в плане 
общественного резонанса как фено-
мена универсальной работы дирижё-
ра с певческими голосами в структуре 
хорового звучания.

Очевидно, что одно из самых важ-
ных достижений В. Минина в практи-
ческой работе с певческим коллекти-
вом – это его отношение к голосу как 
первооснове исполнительского про-
цесса. Для дирижёра это не только го-
лосовой материал априори, но и уни-
кальная возможность для раскрытия 
дополнительных ресурсов в певче-
ской структуре хорового звучания, где 
тембр голоса каждого исполнителя 
является главной движущей силой 
в реализации художественно-творче-
ского проекта [14].

Работа над тембром для В. Мини-
на – магистральная линия, охватываю-
щая широкий диапазон творческих 
поисков самого мастера, тот камер-
тон, который определяет степень 
личностного участия каждого певца-
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ансамблиста как музыканта в сотвор-
ческом процессе совместно с дирижё-
ром. Тембр для маэстро – это и удиви-
тельная краска, и редкое по своей вы-
разительной силе средство воздей-
ствия на рецепцию слушательского 
восприятия в процессе раскрытия ху-
дожественного образа произведения.

Заключение

Ознакомление с творческим мето-
дом В. Минина – это стимул для раскры-
тия творческой позиции каждого сту-
дента в границах понимания хормей-
стерских задач и осознания путей эф-
фективности их решения в самостоя-
тельной учебно-практической работе. 
Представленный в данной статье мате-
риал призван способствовать активиза-
ции интереса к творческой лаборато-
рии Мастера, изучению его опыта 
в концертно-репетиционной деятель-
ности, а также в аудио- и видеозаписях. 
Сформировавшиеся впечатления ста-
нут импульсом к поиску креативного 
результата в учебно-образовательной 
практике, усилят когнитивный эффект 
в процессе рефлексии студентами соб-
ственной деятельности.

Приобретаемый интонационно-
слуховой опыт в полной мере может 
быть применим в изучении хоровой 
партитуры на занятиях по предмету 
«Дирижирование» в аспекте осмысле-
ния более детального и многогранно-
го характера её звучания. Искусство 
В. Минина, воплощённое в певческом 
мастерстве артистов Московского ка-
мерного хора, представляет собой не-
кий эталон, который формирует мыс-
лительную и интонационно-слуховую 
активность студента. Это предпосыл-
ка, активная внутренняя мотивация 
для самостоятельной творческой ра-
боты обучающихся в поиске необхо-

димого звукового решения. Это про-
цесс накопления особого рода знаний 
относительно темброво-акустической 
реакции на итоговый и художествен-
ный результат.

Таким образом, получаемая ин-
формация фиксирует в сознании сту-
дента необходимый комплекс впечат-
лений, где звучащая форма – тембр – 
генерирует основную эмоционально-
смысловую энергию, являясь транс-
формирующим звеном, посредником 
между исполнителем и слушателем. И 
в этом коммуникационном действии 
заложена важная идея для образова-
тельного процесса – пристальное вни-
мание ко всем деталям изучаемой пар-
титуры, к тем средствам выразитель-
ности (динамика, агогика, артикуля-
ция, фразировка, штрихи), где голос 
играет решающую роль.

Осмысление рассмотренного в ста-
тье опыта позволит обучающимся не 
только изучить методику данного ди-
рижёра, но и взглянуть шире на совре-
менный исполнительский звуковой 
контекст (певческое искусство других 
хоровых коллективов) и тем самым со-
вершенствовать собственный подход 
к работе с учебным материалом как 
в классе хорового дирижирования 
(изу чение партитуры), так и при под-
готовке дипломной программы с учеб-
ным хором. Ведь опыт В. Минина 
в аспекте нового взгляда на художе-
ственно-акустический феномен хора 
позволит воспринять тембр голоса как 
важное выразительное средство в про-
цессе интонирования музыкального 
текста произведения, что создаёт в со-
четании с другими факторами испол-
нительской «лексики» (динамика, фра-
зировка, фактура, штрихи) дополни-
тельную возможность для дирижёр-
ской интерпретации.
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Именно поэтому каждая трактов-
ка Владимира Минина в сотворчестве 
с Московским камерным хором есть 
школа профессионального мастер-
ства для обучающегося в вузе контин-
гента, что способствует как расшире-

нию музыкального кругозора студен-
тов, так и приобретению ими художе-
ственно-эстетического опыта в каче-
стве необходимого критерия в работе 
с музыкально-звуковым материалом.

Исследование выполнено в русле научных исследований кафедры хорового и сольного 
народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

The research is carried out in line with the research of the Department of Choral and Solo 
Folk Singing of the Gnessin Russian Academy of Music.
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СТАРИННЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ АРИИ  
КАК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР 
В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ

Е. М. Барвинская, 

Детская школа искусств № 1 г. Липецка,  

г. Липецк, Российская Федерация, 398020

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при 
выборе учебно-методического репертуара в классе вокала в детских школах ис-
кусств. Обосновывается педагогическая целесообразность обогащения разучиваемо-
го репертуара старинными итальянскими ариями. Представлен анализ: а) ста-
ринных итальянских арий с музыкальной, вокально-технической и эмоционально-
смысловой сторон; строения мелодической линии, аккомпанемента, исполнитель-
ской эстетики; б) физиологических и психологических особенностей обучающихся, 
а также особенностей их голосовых аппаратов и голосовых возможностей; в) мето-
дических требований к вокально-техническому и художественному исполнению 
старинных итальянских арий. Приводятся сравнительные результаты проведён-
ного анализа. Раскрывается роль учебно-методического репертуара в психологиче-
ском, эмоциональном, музыкально-эстетическом, вокально-техническом и вокаль-
но-исполнительском развитии учащихся: влияние тематики старинных итальян-
ских арий на становление художественных идеалов, духовных приоритетов, на 
приобретение эмоционального опыта; значение точного выполнения авторских 
динамических и темповых указаний для формирования мышечно-слуховых стерео-
типов, исполнительских умений, приобретения опыта переживаний различных 
психологических состояний, выбора и сублимации эмоций и подбора вокально-тех-
нических приёмов их воплощения в процессе исполнения. Приведён примерный спи-
сок старинных итальянских арий для использования в учебно-образовательном 
процессе.

Ключевые слова: детские школы искусств, класс вокала, старинные итальян-
ские арии, голосовой аппарат, физиологические и психологические особенности де-
тей, вокально-технические и вокально-исполнительские умения, исполнительская 
эстетика.
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ANCIENT ITALIAN ARIAS AS TEACHING AND METHODOLOGICAL 
REPERTOIRE IN CHILDREN’S SCHOOLS OF ARTS

Ekaterina М. Barvinskaya, 

Children’s art school No. 1 in city Lipetsk, 

Lipetsk, Russian Federation, 398020

Abstract. In article the main problems arising at the choice of the teaching and metho-
dological repertoire for pupils of school age in a vocal class at children’s schools of arts are 
considered. The pedagogical expediency of enrichment of the repertoire studied with pupils 
with the ancient Italian arias is found. The analysis is submitted: a) ancient Italian arias 
with musical, vocal and technical, emotional semantic aspect; forming of a melody, accom-
paniment, performing esthetics; b) physiological and psychological features of students 
of children’s age; features of their voice device and voice opportunities; с) methodological 
requirements to vocal technically and art performance of ancient Italian arias. Compara-
tive data of results of the carried-out analysis are provided. The roles of the educational and 
methodological repertoire in psychological, emotional, musical and esthetic, vocal and tech-
nical and vocal and performing development of pupils are revealed. These are influence 
of subject of ancient Italian arias on formation of artistic ideals, spiritual priorities, acqui-
sition of emotional experience; value of exact implementation of author’s dynamic and 
tempo instructions for formation of muscular auditory stereotypes, performing abilities, de-
veloping experience of emotions of various psychological states, the choice and selection 
of vocal techniques of their embodiment in the course of execution. The approximate list 
of ancient Italian arias to use is provided in educational and training process.

Keywords: children’s art schools, vocal class, ancient Italian arias, features of voice de-
vice, physiological and psychological features of children, vocal and technical and vocal 
and performing abilities, performing esthetic.

Введение

В классе вокала учебно-методиче-
ский репертуар, как известно, подбира-
ется в соответствии с педагогическими 
задачами и учётом индивидуальных фи-
зиологических и психологических осо-
бенностей ученика, уровня его вокаль-
ной подготовки. Кроме вокально-тех-
нической направленности, во внима-
ние принимаются эмоциональная, худо-
жественная, образная, психологиче-
ская, воспитывающая, развивающая и 
обучающая грани. Одна из основных 

задач вокального обучения – подбор ре-
пертуарных произведений, способству-
ющих эффективному всестороннему 
вокально-техническому, вокально-ис-
полнительскому, эмоциональному, пси-
хологическому, музыкально-эстетиче-
скому и личностному развитию учащих-
ся на основе анализа музыкальной, во-
кально-технической, эмоционально-
смысловой сторон вокальных произве-
дений, строения мелодической линии, 
гармонического сопровождения, ис-
полнительских задач; стилистических 
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и жанровых особенностей с точки зре-
ния доступности и полезности для уче-
ника. Помимо вокально-педагогиче-
ских задач, работа с репертуарными 
произведениями позволяет решать за-
дачи общемузыкального развития, фор-
мирования художественного и музы-
кального вкуса учащихся.

Проблема выбора учебно-методиче-
ского репертуара для учащихся школь-
ного возраста неразрывно связана с их 
возрастными психологическими и фи-
зиологическими особенностями. Широ-
ко применяемые в практике обучения 
вокальному искусству школы пения 
(М. Маркези [1], М. Гарсиа-мл. [2], 
Дж. Ламперти [3], Ж. Дюпре [4], 
М. У. Балфа [5], М. И. Глинки [6], 
А. Е. Варламова [7] и др.) сориентирова-
ны на работу со «взрослыми» голосами. 
Список классических произведений, 
представляющих методическую цен-
ность для изучения в вокальных классах 
детских школ искусств (ДШИ), крайне 
ограничен. Как показывает практика, 
преподаватели используют в учебном 
процессе в основном произведения со-
временного детского репертуара (Г. Глад-
кова, Е. Крылатова, В. Шаинского, Я. Ду-
бравина и др.). Однако подобный репер-
туар, понятный по смысловому содержа-
нию и доступный юным певцам по во-
кально-техническому уровню, является 
скорее концертным, поскольку изна-
чально не сориентирован на академиче-
скую постановку их голоса.

Целесообразность использования 
старинных итальянских арий 

в качестве учебно-методического 
репертуара в ДШИ

Одним из решений проблемы недо-
статочности учебно-методического ре-
пертуара для работы с учащимися ДШИ 
в классе вокала может стать включение 

в учебно-образовательный процесс ста-
ринных итальянских арий. Данный под-
ход имеет как исторические корни, так 
и методические основания.

Первыми светскими центрами во-
кального обучения в XVII веке в Ита-
лии, как известно, были консервато-
рии, куда принимались дети с 6–7 лет. 
Обучение продолжалось десять лет, и 
к 17 годам учащиеся достигали уровня 
подготовки профессиональных опер-
ных певцов. Следовательно, музыкаль-
ный материал, на котором воспитыва-
лись будущие вокалисты в рассматри-
ваемый период, был педагогически це-
лесообразным, соответствовал зада-
чам профессиональной вокальной 
подготовки детей этого возраста и се-
годня вполне может быть использован 
в работе с учащимися ДШИ.

Обращение к старинным итальян-
ским ариям не является для вокаль-
ной педагогики чем-то новым [8–10 и 
др.] и широко применяется в педаго-
гической практике подготовки про-
фессиональных вокалистов. Так, 
А. С. Яковлева в своём исследовании 
пишет: «Как правило, все преподава-
тели на начальном этапе обучения вы-
рабатывают на упражнениях элемен-
тарные навыки звукообразования и 
звуковедения, затем включают много 
вокализов… старинных итальянских 
классических арий, и только после 
этого осваивается известный опер-
ный и камерный репертуар» [8, 
с. 387]. Например, в классе У. А. Ма-
зетти на начальном этапе предпочте-
ние отдавалось «произведениям ста-
ринных классиков, которые в боль-
шинстве своём написаны удобно, 
в диа пазоне, не превышающем обыч-
но полутора октав, в ясной и строгой 
форме; требуют чёткого, благородно-
го произношения текста, что очень 
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важно, особенно для начинающих, 
когда основным является выработка 
правильного звукообразования и зву-
коведения» [8, с. 196]. 

Анализ старинных итальянских 
арий с музыкальной, эмоционально-
смысловой, вокально-технической 
сторон, строения мелодической ли-
нии, аккомпанемента, исполнитель-
ских задач показывает, что для них 
характерны: смысловая доступность 
содержания; отсутствие эмоциональ-
ной напряжённости; октавный (реже 
полутораоктавный) диапазон; узкие 
интервалы (преимущественно тер-
ции); простая, запоминающаяся мело-
дическая линия; короткие мелодиче-
ские построения; простота, ясность и 
камерность («прозрачность») акком-
панемента (как правило, дублирующе-
го мелодическую линию); чёткая, ло-
гичная форма; отсутствие резких ди-
намических изменений.

Вокально-исполнительская эсте-
тика XVI–XVII веков предполагала ис-
пользование при исполнении вокаль-
ной речи умеренной громкости (ма-
лой силы звука), речевого (грудного) 
дыхания, фальцетного звучания при 
переходе в высокий регистр.

От исполнительской эстетики на-
прямую зависят и методические тре-
бования того времени: свободное, лёг-
кое, грудное дыхание; спокойная, не-
напряжённая вокальная речь; отсут-
ствие продолжительной фонации; 
ровность звука; развитие лёгкости и 
беглости голоса.

Методические принципы вокально-
го обучения в Италии XVI–XVII веков 
могут быть применены к развитию дет-
ских голосов, так как полностью соот-
ветствуют их психологическим и физио-
логическим особенностям (см. таблицу). 
Как отмечает К. Плужников, «голосовой 

аппарат в этом возрасте очень тонкий, 
хрупкий, гибкий и мало развит…» [11, 
с. 18]. Характерными его особенностя-
ми с точки зрения вокальной деятельно-
сти являются: высокое положение гор-
тани; несформированность голосовых 
складок; узкие носовые ходы, глотка, 
гортань, органы дыхания, покрытые 
нежной слизистой оболочкой; неболь-
шой объём лёгких; плохая управляе-
мость голосовым аппаратом.

Кроме того, старинные итальян-
ские арии можно транспонировать 
в удобную для вокалиста тональность 
с целью исключения напряжения и 
форсирования, что является важным 
для вокальной педагогики. Подобное 
транспонирование необходимо, когда 
детские голоса находятся в стадии ак-
тивного формирования и требуется 
учёт физиологических и функцио-
нальных изменений, происходящих в 
голосовом аппарате. Таким образом, 
работа со старинными итальянскими 
ариями позволяет сохранять реперту-
ар и исполнять его в удобной тесситу-
ре, в то время как классические про-
изведения XVIII–XIX веков транспо-
нировать не принято. В случае голосо-
вых изменений у учащихся приходит-
ся менять репертуар.

Особое методическое значение 
в классе вокала имеет разучивание та-
ких произведений на итальянском 
языке. Итальянская фонетика наибо-
лее благоприятна для формирования 
академического звука: «Поисками пра-
вильного произнесения гласных и 
слогов в пении итальянские педагоги 
не занимаются, всё это уже заложено 
в фонетике языка» [8, с. 389]. 

Исполнение старинных итальян-
ских арий на языке оригинала позво-
ляет решать задачи перестройки ра-
боты артикуляционного аппарата 
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естественно, используя специфику 
фо нетики итальянского языка, а не за 
счёт специальных артикуляционных 
и мышечных приспособлений, влеку-
щих за собой неестественность рабо-
ты голосового аппарата и всевозмож-
ные мышечные зажимы.

При выборе произведения следует 
учитывать его духовное, эмоциональ-
ное, нравственное содержание и вос-
питательный потенциал. Использова-
ние старинных итальянских арий по-
зволяет решить ещё одну проблему, 
возникающую при выборе учебно-ме-
тодического репертуара для учащихся 
ДШИ, а именно проблему соответ-
ствия смыслового содержания возра-
сту учащегося. Тематика старинных 
итальянских арий – возвышенные чув-
ства любви, скорби, веры, созерцания 
природы и т. д. В подобных же ситуа-

циях, как утверждал Л. С. Выготский, 
«единственным воспитанием, способ-
ным образовать новые реакции в орга-
низме, является собственный опыт ор-
ганизма. Только та связь остаётся для 
него действительной, которая была 
дана в личном опыте. Вот почему лич-
ный опыт… делается основной базой 
педагогической работы» [12, с. 82].

Исполнение высокохудожествен-
ных произведений способствует фор-
мированию переживания «высоких», 
«возвышенных», «книжных» чувств, 
приобретению собственного эмоцио-
нального опыта, который качествен-
но отличается от опыта повседневной 
жизни, и становлению художествен-
ных идеалов, духовных приоритетов. 
Формирование эмоционально-цен-
ностных приоритетов в процессе изу-
чения произведений искусства и ак-

Соответствие старинных итальянских арий возрастным особенностям 
и исполнительским возможностям детских голосов

Психологические и 
физиологические 

особенности детей

Вокально-
исполнительские 

возможности 
детей

Особенности 
музыкального 

языка старинных 
арий

Вокально-
исполнительская 
эстетика XVI–XVII 

веков

Высокое положение 
гортани,
Несформированность 
голосовых складок

Фальцетный режим 
голосообразования,
ограниченный 
диапазон, плохая 
управляемость 
голосовым 
аппаратом

Октавный 
(полутораоктав-
ный) диапазон, 
отсутствие 
широких 
интервалов

Использование: 
фальцетного 
режима при 
переходе в высокий 
регистр, 
ненапряжённой 
«вокальной речи»

Несформированность 
органов дыхания, 
нежная слизистая 
оболочка, маленький 
объём лёгких

Невозможность 
брать глубокий вдох, 
малая сила голоса, 
необходимость 
частых вдохов

Отсутствие резких 
динамических 
изменений, 
короткие 
музыкальные 
фразы

Речевое (грудное) 
дыхание, умеренная 
громкость

Несформированность 
психики, ограниченная 
эмоциональность

Отсутствие 
эмоциональной 
окрашенности звука, 
ограниченные 
возможности 
эмоционально-
образной 
выразительности

Отсутствие 
эмоциональной 
напряжённости и 
активной динамики

Ровность звука, 
отсутствие 
эмоциональной 
динамики 
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тивной творческой деятельности про-
исходит с высокой степенью эффек- 
тивности. 

Как правило, текст старинных италь-
янских арий содержит одну основную 
тему, одно настроение, одну эмоцию и 
состоит из многократно повторяющих-
ся предложений, что даёт возможность 
исполнять их, сохраняя единый эмоцио-
нально-образный план. Работа над ис-
полнительским планом сочинения мо-
жет быть полностью основана на автор-
ских (urtext) или редакторских динами-
ческих и темповых указаниях. 

Данная работа формирует у учащих-
ся музыкальную грамотность и исполни-
тельскую культуру. Исходя из канонов 
исполнительской эстетики XVI–XVII ве-
ков, для качественной интерпретации 
старинных арий достаточно выполнить 
рекомендации автора, без включения 
страстности, переизбытка чувств и эмо-
ций. Техническое воплощение динами-
ческих и темповых нюансов на началь-
ном этапе позволяет выработать мышеч-
но-слуховые стереотипы нюансировки и 
по мере формирования эмоциональной 
отзывчивости учащегося способствует 
развитию его исполнительских умений. 
Решение стоящих перед исполнителем 
задач помогает приобрести опыт пере-
живаний различных психологических 
состояний, выбора и сублимации значи-
мых для того или иного произведения 
эмоций и способов их воплощения 
в процессе исполнения.

Вокальная деятельность оказыва-
ет огромное влияние на физиологию 
и психологию человека [13], способ-
ствует формированию интеллектуаль-
ной, эмоциональной и поведенческой 
культуры благодаря требованиям, 
предъявляемым к умениям и навыкам 
вокального исполнительства и мето-
дам работы с произведением.

Выводы и предложения
Проведённый анализ и многолет-

ний опыт обучения вокалу учащихся 
в ДШИ показывают, что использование 
старинных итальянских арий в каче-
стве учебно-методического репертуара:

 ● соответствует психологическим 
и физиологическим особенностям 
детского возраста, позволяя избегать 
мышечного и эмоционального напря-
жения, форсирования звучания, рабо-
ты в неудобной тесситуре, необходи-
мости брать глубокий вдох; 

 ● способствует формированию 
вокально-слуховых координаций есте-
ственным образом, без использова-
ния напряжённой мышечной работы 
голосообразующего аппарата; 

 ● развивает мелодический и гар-
монический слух, ощущение музы-
кальной формы, 

 ● стимулирует развитие эмоцио-
нальной отзывчивости;

 ● способствует формированию и 
развитию вокально-технических и во-
кально-исполнительских умений и на-
выков, исполнительской культуры и 
музыкально-эстетического вкуса. 

В качестве учебного материала для 
включения в репертуар учащихся 
в классе вокала могут быть рекомендо-
ваны следующие произведения: G. Cac-
cini Madrigale “Amarilli”; J. Peri Aria 
“Gioite al canto mio…”; C. Monteverdi 
Kanzone “Con che soavita”; F. Caccini 
Lied eines Hirten aus dem Festspiel “La 
liberazione di Ruggiero dall’isola 
d’Alcina”; “Per la piu vaga e bella”; G. Ca-
rissimi Kanzone “No, no, non si speri…”; 
F. Provenzale Arie des Armidoro aus “La 
Stellidaura vendicata”; D. Gabrielli Arie 
aus der Oper “Clearco in Negroponte”, 
“Bellezza tiranna…”; A. Caldara Arie aus 
einer Solo-Kantate “Vaghe luci”, Arie aus 
einer Solo-Kantate “Mirti faggi…”, “Seb-
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ben, crudele”; A. Vivaldi Passacaglia “Pi-
ango, gemo…”, “Vieni, vieni”; F. Durante 
Arietta “Danza, danza”, “Vergine, tutto 
amor”; A. Scarlatti Canzonetta “Le vio-
lette”, Canzonetta “ Gia il sole dal Gange”; 
L. Leo Rezitativ und Arie des Megacles 
aus der Oper “Olimpiade”; G. Aldovran-
dini Arie “Di Stella infesta”; Anonumus 
(ок. 1688) Ariette “Amor, fammi goder”.

В данном перечне представлены 
произведения композиторов, исполне-

ние которых, как показывает наша пе-
дагогическая практика, доступно обу-
чающимся вокалу в ДШИ. Включение 
этих произведений в репертуар спо-
собствует приобщению подрастающе-
го поколения к этому уникальному пла-
сту вокальной литературы с присущи-
ми ему кругом образов, особым инто-
национным строем, средствами музы-
кальной выразительности.
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ПЕРСПЕКТИВА ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УЧЕБНЫЙ 
ПРОЦЕСС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

В. А. Новоселов*,

Московский педагогический государственный университет, 

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Внедрение инноваций в образовательный процесс требует переосмыс-
ления традиционных форм обучения, активного поиска новых приёмов работы 
с обучающимися. В данной работе автор проводит анализ проблемы использова-
ния электронных инструментов в современном музыкальном образовании. Обосно-
вывает целесообразность применения клавишных электронных синтезаторов 
в процессе дирижёрско-хоровой подготовки будущего учителя музыки (при работе 
с хоровым коллективом, студентом-дирижёром, музыкальными инструментами: 
роялем, электронным фортепиано, ударными), а также в реализации творческого 
проекта на государственном экзамене по дирижированию хором в педагогическом 
вузе. Анализируется современный уровень использования синтезаторов в образова-
тельном процессе. Детально рассматриваются особенности внедрения электрон-
ных инструментов в хоровом классе. Обосновывается практическая значимость 
внедрения клавишных электронных инструментов в учебный процесс педагогиче-
ского вуза. Описываются этапы реализации творческого проекта, определяются 
условия, способствующие творческому взаимодействию музыкантов, эффективной 
организации рабочего процесса, а также личностные качества студентов-музы-
кантов, необходимые для реализации творческого проекта. Раскрывается роль син-
тезатора в обогащении тембрового слуха, расширении возможностей озвучивания 
музыки оркестрового типа. Выявляется личностно значимое отношение студен-
тов к приобретению опыта игры на электронных инструментах в коллективной 
форме музицирования с перспективой использования полученного опыта в своей 
будущей педагогической деятельности.

Ключевые слова: клавишный синтезатор, электронное фортепиано, студенты 
педагогического вуза, музицирование, инструментальный ансамбль, хоровой класс, 
оркестровые тембры синтезаторов, дирижирование, творческий проект, музы-
кальное образование.
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PERSPECTIVE OF IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC  
MUSICAL INSTRUMENTS INTO THE EDUCATIONAL PROCESS 
OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Vyacheslav A. Novoselov*,

Moscow Pedagogical State University (MSPU), 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. Implementation of innovative approaches to educational process requires a re-
think of traditional learning activities, as well as an active search for new tools of working 
with students. Author of a current article provides an analysis of using the electronic in-
struments in a contemporary music education. The paper presents arguments for the expe-
dience of electronic keyboards’ usage in the process of choral-conducting training of the per-
spective music teachers (while working with the chorus, conducting trainee, music instru-
ments: horizontal piano, keyboard, percussion instruments), along with the arguments 
for its relevance in realization of a creative project on conducting a chorus at the state exam 
in the pedagogical university. The analysis of a current level of using the keyboards in edu-
cational process is as well given in the article. Author provides a detailed discussion 
on the peculiarities of implementation of the electronic instruments in choral classes. 
The paper also reveals and motivates the practical significance of the keyboard instruments’ 
implementation into the educational process of a pedagogical university. The work describes 
diverse stages of a creative project and determines the conditions encouraging creative co-
operation of musicians and organization of a working process. Personal qualities that are 
essential for music students involved in these projects are as well revealed. Keyboard is dis-
cussed as a significant tool for the enrichment of a timbre pitch and increase of possibilities 
to underscore the music of an orchestra type. The paper also considers students personal 
attitude towards gaining the experience of playing electronic instruments within the collec-
tive mode of music-making, regarding as well the perspective of using the acquired know-
ledge for their future teaching activities.

Keywords: keyboard, electronic piano, pedagogical university students, music-making, 
instrumental ensemble, choral class, orchestral timbres, conducting, creative project, music 
education.
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Введение в проблему
Реформирование системы образова-

ния предполагает активный поиск но-
вых подходов, методов и технологий 
подготовки будущих педагогов, идущих 
в ногу со временем, готовых к профес-
сио нальной деятельности с использова-
нием высокотехнологичных приёмов, 
отвечающих требованиям ХХI столетия 
[1, с. 38]. По мнению авторитетных спе-
циалистов в области музыкального обра-
зования, общество сегодня нуждается 
в «универсальном» педагоге, способном 
самостоятельно конструировать творче-
ский процесс, вовлекать в него новые 
личности, создавать оригинальные про-
екты, в том числе на основе активного 
использования современных электрон-
ных средств, предоставляющих уникаль-
ные возможности для воплощения креа-
тивных решений [2–4].

Однако в процессе профессио-
нальной подготовки студентов музы-
кальных факультетов педагогических 
вузов должного внимания освоению 
электронного музыкального инстру-
ментария не уделяется. Дисциплина 
«Электронные музыкальные инстру-
менты» представлена лишь в отдель-
ных учебных планах в качестве элек-
тивного курса с небольшим объёмом 
зачётных единиц. Тем не менее воз-
можности электронных инструмен-
тов, для реализации которых от сту-
дентов потребуется овладение соот-
ветствующими компетенциями, могли 
бы не только существенно обогатить 
процесс инструментально-исполни-
тельской подготовки будущих педаго-
гов-музыкантов, но и расширить их 
творческие горизонты при изучении 
ими дисциплин «Хоровое дирижиро-
вание» и «Хоровой класс». 

Рассматривая данную проблему, 
необходимо отметить, что в педаго-

гической практике высшей школы 
при обучении дирижированию пред-
полагается работа с «имитацией на 
фортепиано хорового звучания пар-
титуры» [2, с. 134] или оркестрового 
звучания произведения, тогда как 
данный инструмент (фортепиано) не 
всегда может обеспечить условия для 
прогнозирования исполнительского 
процесса инструментального ансамб-
ля или хора. По сути, в таком «искус-
ственном» процессе за скобками оста-
ются проблемы реального взаимодей-
ствия с группой исполнителей, хором 
и др. Поэтому нередки ситуации, ког-
да у дирижёров-хормейстеров оказы-
вается недостаточным слуховой ба-
гаж представлений звучащей пали-
тры оркестровых инструментов. Бо-
лее того, выпускники педагогических 
вузов часто не имеют практического 
опыта работы с оркестровыми парти-
турами, инструментальным ансамб-
лем, хором. А ведь такая деятель-
ность – важнейшая составляющая об-
щекультурной подготовки профес-
сио нала творческой специальности! 
Овладение ею предполагает приобре-
тение навыков работы с ансамблями 
или небольшими оркестрами, одна-
ко, как показывает практика, это не 
всегда выполнимо. Причин тому не-
сколько: 1) сложно найти студентов 
с высоким уровнем мотивации для 
реа лизации творческих замыслов по 
воплощению музыкального образа 
в такого рода произведениях; 2) в про-
цесс вмешивается человеческий фак-
тор (состояние здоровья, несовпаде-
ние расписаний занятий студентов 
различных курсов); 3) оркестровые 
музыкальные инструменты требуют 
большого пространства; 4) достаточ-
но высокие финансовые затраты на 
содержание оркестрового ансамбля. 



146

1 / 2018Музыкальное искусство и образование

Музыкальное исполнительство и образование

Вследствие этого в вузе не всегда име-
ется оркестр (ансамбль) музыкальных 
инструментов, который можно задей-
ствовать в репетиционном процессе 
хорового класса, и тем более класса 
хорового дирижирования.

Возможный подход  
к решению проблемы 

В настоящее время, как отмечают 
многие авторы, обозначенные выше 
вопросы могут быть решены благода-
ря использованию функциональных 
возможностей современных клавиш-
ных электронных инструментов, по-
зволяющих создать аналог оркестро-
вого звучания. Так, А. И. Горемычкин 
указывает, что синтезаторы в образо-
вательном процессе можно использо-
вать как «своеобразные специализи-
рованные компьютеры музыкального 
назначения» [5, с. 123] для развития 
специальных навыков дирижёров-
хормейстеров. М. М. Заббарова на-
стаивает на необходимости форми-
рования у студентов, будущих учите-
лей музыки, компетенций по освое-
нию синтезатора [6, с. 75–80]. 
И. М. Красильников заостряет вни-
мание на развитии нового педагоги-
ческого направления в образовании, 
связанного с появлением курсов по 
освоению клавишных синтезаторов 
[7, с. 112], на которых студент не 
только учится работать с электрон-
ными инструментами, но и обогаща-
ет себя новыми слуховыми представ-
лениями [Там же, с. 121–122] в ходе 
манипуляций с тембрами оркестро-
вых инструментов для достижения 
эффекта красочного воплощения  
музыкального произведения [8]. 
И. Б. Горбунова и Г. Г. Белов подчёр-
кивают, что электронные инструмен-
ты обладают «дополнительными воз-

можностями воспитания тембрового 
слуха (оркестрового в том числе) для 
учащегося», с их помощью «возника-
ют новые, особые условия для “со-
творчества” композитора и исполни-
теля на ЭМИ» [9, с. 11].

Следует отметить, что с распро-
странением электронных синтезато-
ров в образовании стали проводиться 
международные творческие конкур-
сы, фестивали электронной музыки 
среди детей и молодёжи в системе до-
полнительного образования, анонси-
руемые и представленные в научно-
методических изданиях, таких как 
«Музыка в школе» [10, с. 73–75], «Му-
зыка и электроника» [11, с. 12–13; 12, 
с. 10–11; 13, с. 24]. Широко обсуждает-
ся применение электронных инстру-
ментов в практике обучения игре на 
фортепиано (ДМШ, ДШИ) [14, с. 10–
11; 15, с. 10–15], электронное творче-
ство в образовании детей [16, с. 2–3]; 
раскрываются перспективы использо-
вания электронного фортепиано в пе-
дагогической и концертной деятель-
ности [17, с. 13–15].

Наконец, электронные инструмен-
ты получают широкое распростране-
ние благодаря поддержке на государ-
ственном уровне: реализуются проек-
ты по приобщению детей к игре на 
клавишных синтезаторах, такие как 
«Музицирование для всех», Республи-
ка Саха (Якутия) [4, с. 164], «Музыкаль-
ное творчество продвинутых пользо-
вателей синтезатора» (в отечествен-
ной системе дополнительного образо-
вания детей) [Там же, с. 165]; функцио-
нирует учебно-методическая лаборато-
рия «Музыкально-компьютерные тех-
нологии» с использованием клавиш-
ных синтезаторов с компьютерами, 
программным обеспечением (РГПУ 
им. А. И. Герцена) [18] и др.
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Всё это наглядно подтверждает, 
что клавишные синтезаторы широко 
внедрены в систему дополнительного 
образования детей и являются неотъ-
емлемой частью современного музы-
кального пространства, однако во-
прос об использовании синтезаторов 
в музыкальном образовании в учреж-
дениях высшей школы остаётся недо-
статочно проработанным.

Исходя из этого, основной целью 
нашей работы стало описание опыта 
использования электронных инстру-
ментов в педагогическом вузе, наряду 
с традиционным обучением игре на 
фортепиано, дирижированию, пению 
в хоре, в качестве современных 
средств, способных значительно обо-
гатить музыкально-творческую дея-
тельность студентов. 

Опыт применения электронных 
инструментов в классе хорового 

дирижирования

С сентября 2016 года, занимаясь 
в классе хорового дирижирования му-
зыкального факультета Института ис-
кусств МПГУ, мы эпизодически ис-
пользовали синтезатор для создания 
эффекта присутствия хора, когда не-
обходимо было имитировать хоровое 
звучание одновременно со звучанием фор-
тепиано. Студенту предстояло не аб-
страктно дирижировать воображае-
мым хором, а решать задачи управле-
ния звучащим тембром, наиболее 
близким к человеческому голосу, вос-
производимым из «банка» встроен-
ных звуков синтезатора. Использова-
ние синтезатора в качестве «поюще-
го» инструмента (воспроизводящего 
тембры хоровых голосов партитуры) 
на занятиях дирижирования с одно-
временным звучанием акустического 

фортепиано требовало от студента 
распределения внимания. Ему прихо-
дилось решать комплекс задач, возни-
кающих в репетиционной работе при 
освоении сложного целого: одновре-
менно управлять исполнением пар-
тии клавира, осуществляемым на фор-
тепиано, а также имитированным зву-
чанием хоровых партий и инструмен-
тов симфонического оркестра, осу-
ществляемым на синтезаторе. Такое 
сочетание позволяло создать наибо-
лее приближённую к авторскому за-
мыслу звуковую модель музыкального 
произведения и одновременно – опти-
мальные условия для формирования 
дирижёрского жеста, соответствую-
щего «тянущемуся» хоровому звуча-
нию. Имитация на уроке звучащей мо-
дели хоровых голосов способствовала 
наиболее эффективному формирова-
нию «ощущения звука» в руке начина-
ющего дирижёра.

Следует заметить, что речь здесь 
идёт не о замене фортепиано элек-
тронным музыкальным инструмен-
том, а о вводе синтезатора в качестве 
дополнительного средства, позволяю-
щего в той или иной степени прибли-
женности воспроизвести вокальное 
звучание отдельного певца, ансамбля 
или хорового коллектива, групп орке-
стровых инструментов. Так, долгие, 
выдержанные звуки, исполняемые на 
фортепиано, с течением времени не-
избежно угасают, а возможности син-
тезатора позволяют продлить звуча-
ние длинной ноты настолько, на-
сколько это требуется в соответствии 
с указанной длительностью. Более 
того, электронный инструмент даёт 
возможность на выдержанном звуке 
сделать crescendo, что невозможно ис-
полнить на фортепиано. 



148

1 / 2018Музыкальное искусство и образование

Музыкальное исполнительство и образование

Опыт применения электронных 
инструментов в авторском проекте 

по работе над музыкальным 
произведением, включённым 

в репертуар студенческого хора 

Реализация авторского творческо-
го проекта по использованию синте-
затора как оркестрового инструмента 
в процессе работы над произведени-
ем, включённым в репертуар, разучи-
ваемый в хоровом классе, состояла из 
трёх этапов. Рассмотрим каждый из 
них более подробно.

Подготовительный этап включал:
а) выбор музыкального произведе-

ния, в исполнении которого планиро-
валось задействовать электронные ин-
струменты. По согласованию с препо-
давателем по дирижированию и руко-
водителем смешанного хора музыкаль-
ного факультета Института искусств 
МПГУ в качестве такого сочинения 
было решено остановиться на третьей 
части Симфонии псалмов (“Laudate 
dominum”) И. Ф. Стравинского;

б) в полном соответствии с автор-
ским замыслом композитора в ком-
мерческом профессиональном нот-
ном редакторе Sibelius 7.5 был набран 
нотный текст партитуры: 1) создана 
партитура голосов смешанного хора 
(видео партитуры опубликовано 
в группе хора в сети Интернет); 2) вве-
дены партии двух роялей в общую 
партитуру; 3) в основной партитуре 
созданы нотные станы, на которые 
нанесены названия инструментов и 
нотный материал для исполнения его 
на синтезаторе; 4) к партитуре добав-
лены партии ударных инструментов 
из исполнительской редакции В. Гряз-
нова; 5) к ударным инструментам из 
редакции В. Грязнова в Sibelius добав-
лены партии инструментов из ориги-

нальной партитуры И. Ф. Стравин-
ского, которые предполагалось ис-
полнять средствами синтезаторов; 
6) расставлены необходимые обозна-
чения: репетиционные метки, лиги, 
знаки артикуляции, примечания по 
исполнению, выставлены цезуры, зна-
ки дыхания;

в) для работы были выбраны про-
фессиональные синтезаторы Yamaha 
Tyros и Roland FA-06, обладающие бога-
тым «банком» реалистичных звуков, 
удобным интерфейсом и расположени-
ем клавиш меню. При анализе партиту-
ры и первичного звучания электрон-
ных синтезаторов выяснилось, что ис-
полнение партий ударных – барабана, 
малого барабана, тарелок – требует 
продвинутого уровня работы с синте-
заторами. Воспроизвести их звучание 
в должном качестве возможно лишь 
с помощью приглашённого музыканта 
со своим набором инструментов.

Таким образом, на подготовитель-
ном этапе был создан адаптирован-
ный для исполнения на музыкальном 
синтезаторе вариант нотной партиту-
ры сочинения И. Ф. Стравинского.

Работа с музыкантами-оркестран-
тами по освоению музыкального произве-
дения осуществлялась по следующим 
направлениям:

а) создание инициативной груп-
пы из студентов, обучающихся по про-
филям «Музыка» и «Дополнительное 
образование» и пожелавших принять 
участие в данном проекте, а также 
распределение между ними партий;

б) самостоятельное разучивание 
студентами на фортепиано своих пар-
тий, поскольку переход на их исполне-
ние на синтезаторе представлял опре-
делённые трудности и проблема вос-
произведения текстового материала не 
должна была отвлекать их внимание;
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в) материально-техническое ос-
нащение репетиционной аудитории 
двумя синтезаторами, электронным 
фортепиано, акустическими кон-
цертными мониторами, микшерным 
пультом, ударными инструментами 
для работы над инструментальной 
партитурой. 

В ходе первых репетиций с испол-
нителями партий оркестровых ин-
струментов на синтезаторах возникли 
некоторые проблемы:

 ● не все студенты оказались зна-
комы с современными моделями син-
тезаторов, на которых им предлага-
лось имитировать звучание оркестро-
вых музыкальных инструментов;

 ● в исполнительской редакции 
партитуры имелись фрагменты, когда 
физически невозможно было успеть 
переключаться с одного инструмента 
на другой;

 ● студенты не обладали навыками 
самостоятельного налаживания ба-
ланса звучания музыкальных инстру-
ментов в общем звучании;

 ● существовало опасение не ус-
петь качественно исполнить все эле-
менты партитуры;

 ● процесс поиска музыкального 
инструмента в режиме реального вре-
мени на синтезаторах оказался доста-
точно трудоёмким;

 ● приходилось учитывать в ис-
полнении техническую особенность 
синтезатора, которая состоит в том, 
что между нажатием клавиши и появ-
лением звука имеется едва заметная 
пауза (происходит «запаздывание» 
звука).

Для решения выявленных проб-
лем студентам была предоставлена 
возможность самостоятельно по уп-
раж няться на синтезаторах, исполняя 
партии друг друга.

Процесс освоения инструментов 
и выучивания партий осуществлялся 
следующим образом:

1. Вначале занятия проводились 
с участием двух исполнителей на од-
ном синтезаторе одновременно: они 
изучили меню музыкального синтеза-
тора Yamaha Tyros, определили осо-
бенности алгоритма по созданию спи-
ска инструментальных тембров для 
оперативного переключения реги-
стров, распределили функции между 
партнёрами; специального внимания 
потребовало формирование навыка 
регулировки длительности звука.

2. После этого на индивидуаль-
ные занятия был приглашён следую-
щий исполнитель. Ему на синтезато-
ре Roland FA-06 предстояло провести 
работу по освоению меню, созданию 
порядкового списка инструментов 
(Voice Right), которые необходимо 
было задействовать в определённой 
последовательности посредством пе-
реключения в ходе исполнения 
партитуры.

3. По окончании освоения функ-
ций синтезаторов проводилась рабо-
та по «очеловечиванию» электронных 
тембров, приданию им художествен-
но-выразительного смысла в опоре на 
рекомендации И. М. Красильникова. 
За каждым тембром была закреплена 
ассоциация на основе «образных ти-
пажей» [8, с. 308–317], которая, 
в свою очередь, вызывала у студентов 
нужный эмоциональный отклик, сти-
мулирующий внутрислуховое пред-
ставление, контроль и коррекцию ре-
зультата в процессе исполнительской 
деятельности и др. [19, с. 26]. Такая 
осмысленная творческая деятель-
ность в слуховой памяти студента за-
креплялась надолго, а процесс взаи-
модействия с другими исполнителями 
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способствовал пробуждению вообра-
жения, творческой фантазии.

В ходе работы по освоению техниче-
ских приёмов игры на синтезаторе осу-
ществлялась детализация исполнитель-
ской редакции, уточнялось распределе-
ние функций между исполнителями.

4. Затем к реализации проекта 
были привлечены опытные препода-
ватели – исполнители наиболее слож-
ных партий партитуры на рояле, элек-
тронном фортепиано, выучившие их 
самостоятельно, а также музыкант-
ударник. Преподаватели и студенты 
инструментального ансамбля перени-
мали друг у друга опыт исполнения 
партий. Новой задачей являлась выра-
ботка ансамблевых навыков, достиже-
ние оркестровой балансировки дина-
мики в одновременном звучании ин-
струментов. Спустя некоторое время 
для выстраивания звукового баланса 
был приглашён студент, имеющий 
опыт работы за микшерным пультом. 
Задача звукооператора состояла в ре-
гулировке громкости каждого синте-
затора для достижения более сглажен-
ного общего звучания.

5. Параллельно осуществлялось 
разучивание хоровых партий со сме-
шанным хором, причём некоторые 
участники проекта – инструментали-
сты – в целях более полного погруже-
ния в содержание музыки посещали 
репетиции хора, что помогало им луч-
ше ориентироваться в хоровом звуча-
нии и партитуре в целом.

На сводных репетициях работа 
с хором и инструментальным ансамб-
лем проводилась при следующих 
условиях:

а) на занятиях с хором техниче-
ское звуковое оборудование включа-
ло: синтезаторы, ударные инструмен-
ты, электронное фортепиано; 

б) скрепление хорового звучания 
с оркестровым сопровождением пред-
полагало переход от изучения отдель-
ных фрагментов к постепенному охва-
ту всего музыкального произведения;

в) для регулировки звучания орке-
стра и хора вновь приглашался 
звукорежиссёр.

В процессе работы выявились не-
которые исполнительские проблемы: 
хор «терялся» при исполнении от-
дельных эпизодов, наблюдалась рас-
плывчатость в оркестровом звучании. 
Дирижёр выстраивал драматургию 
в соответствии с замыслом, объясняя 
хору и оркестрантам целесообраз-
ность темповых отклонений, необхо-
димость опоры на слово, достижения 
активной артикуляции. От ансамбля 
исполнителей на синтезаторах требо-
валась мгновенная реакция на дей-
ствия дирижёра: плавное увеличение 
или уменьшение звучности для регу-
лирования баланса между общим зву-
чанием хоровой фактуры и оркестро-
вым сопровождением.

Во время работы над партитурой 
И. Ф. Стравинского было замечено, 
что исполнять её хору только под ак-
компанемент рояля достаточно слож-
но. Когда же репетиция проводилась 
с использованием синтезатора, кото-
рый позволял менять тембры, обога-
щая общую звучность, студенты более 
осознанно воспринимали материал; 
постепенно формировался художе-
ственный образ, «живой» и высвечи-
вающийся различными гранями, гиб-
кий, наполненный проникновенным 
интонированием, благодаря чему от-
крывался новый контекст исполняе-
мой музыки. Это подтверждало мысль 
И. М. Красильникова о том, что элек-
тронный звуковой материал, воспро-
изводимый синтезаторами, «предо-
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ставляет широкие возможности для 
открытий в художественно-образной 
сфере» [4, с. 163].

Реализация творческого проекта 
в ходе исполнения сочинения на государ-
ственном экзамене «Хоровое дирижирова-
ние». На данном этапе реализации про-
екта многократно возрастала необхо-
димость тонкого выстраивания обще-
го динамического баланса: градаций 
звучности оркестровой фактуры и зву-
чания хора, что во многом упо доб ляло 
работу хормейстера действиям «звуко-
режиссёра в студии» [20, с. 6]. 

Итоги реализации проекта 

Анализ хода и результатов реали-
зации авторского проекта позволил 
выявить следующие условия, способ-
ствующие творческому взаимодей-
ствию музыкантов, осуществлению 
педагогического процесса с примене-
нием синтезаторов:

 ● использование синтезаторов да-
ёт положительный результат только 
при условии «дозированного» их вне-
дрения в традиционное образователь-
ное пространство, не упрощающего и 
не искажающего творческого замысла 
произведений композиторов;

 ● при работе с синтезаторами ис-
полнителю необходимо, с одной сто-
роны, опираться на законы сохране-
ния отечественной культуры, цен-
ностных традиций в обучении музы-
кальному искусству, которые оформи-
лись в недрах музыкально-педагогиче-
ского образования, с другой – посто-
янно находиться в поиске творческо-
го прочтения мелодий, гармониче-
ской красочности звучания средства-
ми электронных тембров (голосов) 
синтезаторов;

 ● до начала исполнения партий 
инструментов на синтезаторах следует 

выучить партии каждого голоса на 
фортепиано, запомнить нотный текст;

 ● репетиции и концертное вы-
ступ ление обязывают оснастить ауди-
торию всей необходимой звукоусили-
вающей аппаратурой, а также элек-
тронными инструментами (с наличи-
ем высокопрофессиональных «бан-
ков» звуковых голосов);

 ● в ходе занятий ансамбля важно 
обращать внимание на выстраивание 
баланса между электронными инстру-
ментами, фортепиано, хором, доби-
ваться хорошей слаженности, с тем 
чтобы инструментальный ансамбль и 
хор выступали как союз единомыш-
ленников, стремящихся к передаче 
единства композиторского замысла, 
целостности художественной идеи 
произведения;

 ● на репетиции следует привле-
кать звукорежиссёра, изучившего музы-
кальное произведение и владеющего 
реальной общей звуковой картиной.

Основываясь на мнениях студен-
тов, высказанных после выступления, 
где прозвучало разученное произведе-
ние И. Ф. Стравинского, можно сде-
лать вывод о том, что совместная 
творческая работа музыкантов-ин-
струменталистов с хоровым коллекти-
вом вызвала у них большой интерес, 
способствовала активизации таких ка-
честв личности, как воля, терпение, 
оптимизм, без которых творческий 
художественный проект не мог бы 
осуществиться, а репетиционный 
процесс был бы менее плодотворным. 
У студентов инструментального ан-
самбля, хора обогатился тембральный 
слух: они научились давать характери-
стику звучания исполняемых тембров, 
осознали роль выбранного компози-
тором тембра в раскрытии художе-
ственного содержания произведения. 
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В практической деятельности были 
выявлены возможности раскрытия 
индивидуальности исполнителя, кото-
рая проявлялась в поиске студентами 
собственных представлений в интер-
претации звучания тембров инстру-
ментов через ассоциативный подход.

Выводы

Таким образом, внедрение электрон-
ных инструментов в вузе позволяет:

 ● развивать тембровый музыкаль-
ный слух студента;

 ● обогатить ассоциативный багаж 
профессиональных впечатлений и 
представлений о музыкальном произ-
ведении (инструментальных тембрах);

 ● приобрести опыт творческой 
деятельности в процессе игры на 
электронных инструментах;

 ● овладеть навыками ансамбле-
вой игры (электронный инструмент + 
хор);

 ● попробовать себя в роли звуко- 
режиссёра;

 ● достигнуть нового уровня ком-
муникации с исполнителями и хором;

 ● оценивать свою деятельность 
(самоанализ дирижёрских и исполни-
тельских действий) и общее звучание 
ансамбля, предлагать способы реше-
ния возникших проблем, повышая та-
ким образом уровень профессиональ-
ной подготовки;

 ● обогатить инструментальную 
модель обучения дирижированию 
(разработанную Б. Д. Критским [2]) 
взаимодействием с группой людей пу-
тём коллективного исполнения хоро-
вой партитуры средствами электрон-
ных музыкальных инструментов;

 ● получить не только навыки 
управления звучанием фортепиано, 
имеющего неизбежное свойство уга-
сания (затухания) звука, но и работы 

с продолжительно звучащей напевной 
фактурой, оркестровыми красками, 
воспроизводимыми на синтезаторах;

 ● активизировать «самостоятель-
ность, гибкость и нестандартность 
мышления», а также общую и профес-
сиональную культуру исполнителя [1, 
с. 149], что способствует самоопреде-
лению, самореализации в творчестве;

 ● научиться производить отбор 
дирижёрских средств показа окраски 
инструментов, более гибко реагиро-
вать на условия репетиционной рабо-
ты коллектива;

 ● обогатить творческий потенци-
ал студентов, способствующий выпол-
нению новых профессиональных 
функций: у обучающихся формируют-
ся мотивационный, информацион-
ный, эмоционально-волевой [3, с. 86–
87] компоненты профессиональной 
готовности учителя;

 ● по-новому прочесть нотный 
текст композитора, внося свои краски 
в исполнение;

 ● обрести уверенность в себе, 
поднять уровень самооценки, обога-
тить опыт творческой деятельности, 
а следовательно, повысить успеш-
ность – один из важнейших параме-
тров продвижения студентов педаго-
гического университета [21, с. 56–57], 
стимулирующий осознанную мотива-
цию к освоению новых компетенций;

 ●  исполнить редакцию оркестро-
вого произведения с хором с привле-
чением электронных синтезаторов, 
фортепиано. 

Перспектива внедрения электрон-
ных инструментов в вузе выражается 
в том, что они обладают значительны-
ми выразительными ресурсами, с по-
мощью которых можно достичь орке-
стровой насыщенности фактуры зву-
чания музыкального произведения 



153

1 / 2018 Музыкальное искусство и образование

Музыкальное исполнительство и образование

путём «звуковой режиссуры и звуково-
го синтеза» [8, с. 12]. Электронные 
инструменты позволяют использо-
вать широкие тембральные возмож-
ности озвучивания музыки (как пока-
зано в статье на примере сочинения 
И. Ф. Стравинского). 

Работа с тембрами позволяет «ис-
кать и находить всё новые и новые 
краски звучаний, новые тембровые 
сочетания музыкальных инструмен-
тов» [9, с. 8], придавая тем самым 
бо́льшую выразительность произведе-
нию. Это нацеливает на возможность 
создания творческой лаборатории 
в классе дирижирования или в хоро-
вом классе педагогического вуза, где 
электронные инструменты могут до-
полнить и обогатить процесс испол-
нительской подготовки будущего 
педагога-музыканта.

Проведённое нами исследование 
по освещению опыта работы с элек-
тронными инструментами показыва-
ет широкие перспективы использова-
ния новых, современных технологий 
в педагогике музыкального образова-
ния. Результаты работы демонстриру-
ют положительную динамику внедре-
ния синтезаторов в образовательный 
процесс подготовки педагогов-музы-
кантов. Участники проекта получили 
большой заряд творческой энергии, 
смогли принять участие в масштаб-
ном действе. Существенно возросли 
их заинтересованность и положитель-
ная мотивация, проявляющиеся в же-
лании применять синтезатор для ис-
полнения музыкальных произведений 
в ходе практики работы с хором и 
в своей будущей профессиональной 
деятельности. 

В статье обобщён опыт автора по использованию синтезаторов в хоровом классе 
музыкального факультета МПГУ на занятиях по дирижированию в 2016–2017 го-
дах. Исследователь выражает благодарность доктору педагогических наук, профессору 
Борису Дмитриевичу Критскому, а также руководителю смешанного хора, заслужен-
ной артистке России, кандидату искусствоведения, профессору Светлане Исмагиловне 
Мирошниченко за поддержку в организации и реализации творческого проекта по вы-
явлению целесообразности и эффективности использования синтезаторов в педагоги-
ческом вузе. 

In the current article the author summarizes experiences of using the keyboards at the choral 
class of the Moscow State Pedagogical University while teaching conducting. The author expresses 
his deepest gratitude to the doctor of science in pedagogy, professor Boris Dmitrievich Kritskiy, 
to the head of the mixed chorus, Honored Artist of Russia, candidate of art history, professor 
Svetlana Ismagilovna Miroshnichenko for the invaluable help and support in organizing and 
accomplishing of a creative project on defining the efficiency of utilization of keyboards 
at the pedagogical university.
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МЕТОД СТРУКТУРАЛИЗМА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 
В ПРОЦЕССЕ ИНТОНАЦИОННОГО ОСВОЕНИЯ 
РУССКОГО ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА

О. В. Пивницкая,

Московский педагогический государственный университет,  

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Народная песня как предмет изучения на протяжении многих лет 
занимает центральное место в ряде трудов музыковедов и педагогов. Уже в ранних 
работах Б. В. Асафьева проводится мысль о непреходящей ценности традиционно-
го песенного фольклора в музыкальном воспитании, необходимости его освоения и 
сохранения фольклорных традиций. Как показывают исследования последних 
лет, многие педагоги называют песенно-фольклорный материал в качестве наибо-
лее физиологически комфортного для постановки детского голоса в силу некоторых 
особенностей, присущих именно музыкальному фольклору, и тесной связи, существу-
ющей между народной песней и национальным языком. В процессе этноинтонаци-
онного освоения русского песенного фольклора весьма перспективным представляет-
ся применение метода структурализма, двухуровневая модель реализации которого 
направлена на выявление устойчивой песенной структуры (инварианта) внутри 
определённого песенного типа, освоение различных одноголосных вариантов одной 
песни с постепенным усложнением их мелодики, многослойное их наслоение и как 
результат – творческое воплощение в традициях народного исполнительства. 
Предложенный метод структурализма способствует активному развитию твор-
ческого начала учащихся и помогает сформировать нестандартный подход к рабо-
те над песней, что в дальнейшем позволит свободно ориентироваться в определён-
ном народно-песенном материале и обусловит творческую компоненту, необходи-
мую для живого народного творчества.

Ключевые слова: народное пение, народно-песенный материал, интонационное 
освоение, этноинтонирование, тип звукоизвлечения, манера исполнения, обучение, 
музыкальное образование.
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Введение

Народная песня как предмет изуче-
ния на протяжении многих лет занима-
ет центральное место в ряде трудов 
музыковедов и педагогов. Уже в ран-
них работах Б. В. Асафьева проводится 
мысль о непреходящей ценности тра-
диционного песенного фольклора и 
необходимости его освоения в музы-

кальном воспитании [1; 2]. По меткому 
выражению учёного, именно песен-
ный фольклор, если он войдёт «в музы-
кальное сознание… как непосредствен-
но живое, волнующее и свободным 
чувством охватываемое явление», ста-
нет прекрасной «интонационной опо-
рой» для развития культуры слышания 
[2, c. 178]. Большое внимание освое-

THE METHOD OF STRUCTURALISM AND ITS APPLICATION 
TO PROCESS INTONATIONAL MASTERING THE RUSSIAN SONG 
FOLKLORE

O. V. Pivnitskaya,

Moscow Pedagogical State University (MSPU),   

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. As is known folk song as a mastering material has been playing a central role 
in the studies of musicologists and teachers. So the early studies of B. Asafiev suggest that 
it is necessary to master traditional folksinging because it is exceptionally important in mu-
sic education and essential for the maintenance of folk traditions. Russian and foreign 
teachers consider the mastering of traditional folksinging very important. The experience 
of some countries where folksinging plays an important role in music education shows clear 
progress in this field. According to the research of the recent years a lot of music teachers 
consider folk song material most physiologically comfortable for children’s voice training 
minding some peculiarities that characterize musical folklore thanks to the close link be-
tween folksinging and national language. Nowadays teachers realize the comprehension 
of traditional folklore intonation nature in different ways. Work with different versions 
of the same song popular in one region or another is perspective in the process of Russian 
folksinging ethnic intonation mastering. The suggested method can be compared with 
the principles of structuralism widely applied in linguistics, literature and anthropology. 
In this case we speak about a steady song structure of a definite song type, comparing dif-
ferent versions of the same songs and detecting a possible invariant from the material and 
creating new versions on its basis in line with this tradition. The suggested structuralism 
approach promotes brisk growth of creativity with the students and helps forming an un-
conventional approach to a routine work on a song. This very approach will help us orien-
tate in a specified folk song material and define the artistic component essential for any 
living folk art.

Keywords: folksinging, folk song material, intonation mastering, ethnic intonation, type 
phonation, delivery, vocal education.
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нию традиционного песенного фольк-
лора уделено в исследованиях И. Зем-
цовского [3; 4].

Педагоги многих стран мира отво-
дят народной песне огромное место 
в музыкальном воспитании детей и 
юношества. Например, З. Кодай, один 
из пионеров по созданию программ 
детского воспитания на националь-
ной основе, отмечает, что изучение 
родного фольклора впоследствии об-
легчает овладение другими музыкаль-
ными стилями [5].

Интерес к национальному песен-
ному фольклору и педагогическому 
руководству процессом его постиже-
ния учащимися достаточно высок и 
в нашей стране. При этом, как уже от-
мечалось нами, «…если ранее народ-
ная музыка за редким исключением 
рассматривалась лишь как одна из 
важных составляющих содержания 
музыкального образования, то в наши 
дни всё большее признание получает 
точка зрения, согласно которой имен-
но национальная традиционная музы-
ка может и должна стать первым музы-
кальным языком, который осваивают 
дети» [6, с. 95].

Следует, однако, учитывать, что 
в настоящее время народная преем-
ственная исполнительская среда раз-
рушена у многих народов, в том числе 
и у русских [7, c. 222]. Решению этой 
проблемы посвящён ряд исследова-
ний в современной педагогике [8–10]. 
Многие педагоги называют песенно-
фольклорный материал в качестве 
наиболее физиологически комфорт-
ного для постановки детского голоса 
в силу некоторых особенностей, при-
сущих именно музыкальному фолькло-
ру, и тесной связи, существующей 
между народной песней и националь-
ным языком [4]. Лучшим методом раз-

вития интонационного слуха исследо-
ватели [11; 12] называют именно тот, 
который соответствует его природе. 
Речевая праоснова музыкальной инто-
нации наиболее естественно вводит 
детей в систему музыкального языка.

Каждая музыкальная культура име-
ет свои национальные, характерные 
черты, то же можно сказать и о каж-
дой региональной, и даже локальной, 
традиции. Об этом упоминают многие 
исследователи фольклора, успешно 
применяющие свои знания на практи-
ке. Так, Л. Христиансен [13, с. 12], 
долгие годы работавший с народны-
ми певцами, утверждает, что манера 
пения и фонетика языка органически 
связаны как элементы народной музы-
кальной речи. Следовательно, можно 
с уверенностью говорить, что песен-
ная культура местной традиции явля-
ется наиболее естественной основой 
для развития интонационного слуха 
учащихся. 

Истоки, сущность и целевая 
направленность метода 

структурализма как 
педагогического инструментария 

по освоению песенного фольклора

В настоящее время постижение эт-
ноинтонационной природы традици-
онного фольклора осуществляется на 
разных уровнях: типичные попевки, 
особенности музыкального языка, ис-
полнительская манера, жанры, стили, 
мировоззренческие представления.

В процессе интонационного освое-
ния русского песенного фольклора 
весьма перспективной представляется 
работа с различными вариантами од-
ной и той же песни, широко распро-
странённой в том или ином регионе. 
Предлагаемый нами метод можно 
сравнить с методом структурализма, 
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применяемым в философии, лингви-
стике, литературе и антропологии. 
Термин «структура», как известно, 
пришёл к нам из архитектуры, где это 
слово означало способ, посредством 
которого части встроены в целое. Поз-
же структурный подход стали исполь-
зовать в гуманитарных науках. Боль-
шой вклад в развитие структурализма 
внёс В. Я. Пропп [14], который в своей 
работе «Морфология волшебной сказ-
ки» заметил, что в сказке имеются по-
стоянные и переменные величины.

Проецируя данный метод на про-
изведения музыкального фольклора 
той или иной традиции, мы можем вы-
явить в ней устойчивую структуру вну-
три конкретного песенного типа. В 
конечном итоге такая работа связана с 
изучением структуры отдельной пес-
ни, сравнением различных вариантов 
этих структур, выявлением из имеюще-
гося материала возможного инвариан-
та и созданием на его основе новых 
вариантов в русле данной традиции.

Основным предназначением данно-
го метода является воссоздание напева 
группой исполнителей в собственном 
творческом варианте, близком к дан-
ной народно-песенной традиции. 

Двухуровневая модель реализации 
метода структурализма в процессе 

освоения образцов русского 
песенного фольклора

Применение метода структурализма 
позволило разработать двухуровневую 
модель постижения русского фольклора 
любой народно-песенной традиции: 

1) освоение различных одноголос-
ных вариантов одной песни с посте-
пенным усложнением их мелодики как 

основы для её последующего многого-
лосного исполнения; 

2) многослойное наслоение раз-
личных вариантов одной и той же 
песни как результат её творческого 
воплощения в традициях народного 
исполнительства. 

В народно-песенном материале 
среднерусской традиции это могут 
быть величальные песни свадебного 
обряда, имеющего в ряде регионов 
России наибольшую репертуарную со-
хранность и служащего своеобразным 
зеркалом, в котором отражаются наи-
более характерные интонационно-сти-
листические черты данной традиции.

Рассмотрим один из вариантов 
широко распространённой по всей  
Тульской области песни «Что не белая 
берёза кудревая» (пример 1). 

Сообразуясь с критерием просто-
ты, наиболее уместным в данном слу-
чае, можно предположить, что неболь-
шой амбитус1 (в объёме чистой квар-
ты), несложная мелодия, простой рит-
мический рисунок и элементы повтор-
ности позволяют использовать этот 
вариант песни в качестве инварианта.

На первом уровне освоения песни – 
одноголосном – изучение её различных 
вариантов предполагает несколько 
этапов, в соответствии с постепен-
ным усложнением их мелодики как ос-
новы для её последующего многого-
лосного исполнения.

В качестве варианта на первом 
этапе работы над этой песней пред-
ставляется целесообразным взять 
фрагмент этой песни в несколько  
усложнённом виде (пример 2).

Хотя приведённый вариант тоже 
не превышает квартовый объём и  

1 А́мбитус (лат. ambitus – обход) – категория модального лада, обозначающая совокупность 
всех звуков мелодии, расстояние от высшего до низшего её тонов, то есть её объём.
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содержит явные элементы повтор-
ности, а его мелодика и ритмика так-
же несложны, ладовое наклонение 
в этом примере является более слож-
ным: здесь уже явно проступают чер-
ты дорийского наклонения, харак-
терного для данной песни в Тульской 
области.

На следующем этапе освоения уча-
щимися песни целесообразно обра-
титься к освоению более сложного 
варианта (пример 3).

В этом песенном примере при со-
хранении ритмического рисунка ам-
битус песни расширяется до малой 
сексты, что влечёт за собой усложне-

ние мелодии, а повторность здесь вы-
ступает в непростом виде: дорийское 
наклонение песни в первом стихе ни-
как не обозначено и проявляется толь-
ко во втором.

На следующем этапе освоения 
предлагается более причудливый ва-
риант песни (пример 4).

При сохранении объёма малой сек-
сты и ритмики данный напев начинает-
ся не с тоники, повторность выступает 
в достаточно непростом виде, в конце 
напева обозначается двухголосие. Всё 
это усложняет его исполнение.

В качестве одного из возможных 
вариантов распева данной мелодии на 

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 1
Тульская область, 

Заокский район (Рождествено)

Тульская область, 
Заокский район (Новосёлки)

Тульская область, 
Заокский район (Темьянь)

Тульская область, 
Заокский район (Александровка)
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следующем этапе может быть предло-
жен пример 5.

Пример 5 наиболее красочен 
в мелодическом отношении: уже 
в границах первого стиха мелодия 
охватывает объём малой сексты и 
содержит элементы мелизматики. 
Как и в предыдущих вариантах, до-
рийский лад проступает только во 
втором стихе.

Наконец, на заключительном эта-
пе освоения одноголосных вариантов 
песни предлагается освоение ещё од-
ного варианта распева (пример 6). 

Несмотря на довольно скромный 
квартовый объём, этот вариант пес-
ни в мелодическом отношении пред-
ставляется наиболее сложным ввиду 
его ладовой неопределённости и на-
сыщенности мелизматикой. От вы-
шеприведённых примеров он не-
сколько отличается и в стилистиче-
ском отношении. 

После освоения обучающимися 
различных вариантов песни можно 
предложить им создать собственный 
вариант этой песни, который отли-

чался бы от вышеприведённых, но 
в этноинтонационном отношении 
находился бы с ними в ближайшем 
родстве.

На втором уровне освоения песни – 
многоголосном – её освоение осущест-
вляется посредством последовательного 
наслоения различных вариантов, начи-
ная с простейших сочетаний и пере-
ходя ко всё более сложным. 

Работа в этом направлении стиму-
лирует обучающихся к активному со-
вместному творческому процессу, ко-
торый характерен для живого испол-
нения народной песни носителями 
традиции и открывает широкую пер-
спективу в дальнейшем освоении мно-
гоголосных примеров народно-песен-
ной традиции любого региона2. 

Так, если обратиться к приведён-
ным выше примерам песни «Что не 
белая берёза кудревая», то с точки зре-
ния возможности их взаимосочета-
ния можно увидеть огромное количе-
ство вариантов. Сообразуясь с основ-
ным дидактическим принципом «от 
простого к сложному», может быть 

2 Наиболее характерным для среднерусской народно-песенной традиции является двухголос-
ное исполнение песенных образцов.

Пример 5

Пример 6

Тульская область, 
Заокский район (Русятино)

Тульская область, 
Суворовский район (Богданово)
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предложена следующая логическая 
цепочка двухголосных вариантов. 

В качестве минимально усложнён-
ного варианта, в котором лишь эпизо-
дически встречается терцовая дубли-
ровка основного голоса, можно ис-
пользовать сочетание четвёртого и 
пятого вариантов песни (пример 7).

На следующем этапе целесообраз-
но предложить учащимся сочетание 
второго и третьего вариантов песни, 
в результате которого количество тер-
ций, дублирующих основной голос, 
увеличивается, что усложняет данный 
песенный вариант (пример 8). 

Наконец, на заключительном эта-
пе можно предложить учащимся соче-
тание первого и второго вариантов, 
в результате которого образуется до-
статочно развитое подголосочное го-
лосоведение (пример 9). 

Это лишь немногие возможные со-
единения из множества предполагае-

мых комбинаций. При творческом под-
ходе, присущем исполнителям музы-
кального фольклора, можно использо-
вать все освоенные учащимися примеры 
в одновременном звучании. В этом слу-
чае педагог получит прекрасный резуль-
тат, а именно многоголосную «пульсиру-
ющую» музыкальную ткань песни в ха-
рактере народно-песенной традиции. 

В целом следует отметить, что изу-
чение одной и той же песни в различ-
ных вариантах весьма активизирует 
интонационный словарь учащихся и 
побуждает их к самостоятельному 
творчеству.

Заключение

По словам Б. В. Асафьева, в народ-
ной музыкальной культуре в интониро-
вании певец осуществляет музыку [15]. 
Это означает, что каждый раз при ис-
полнении песни присутствует момент 
импровизационности, привносится 

Пример 8

Пример 7

Пример 9
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что-то новое, тем самым сценарий пе-
сенного текста разыгрывается испол-
нителями по-новому. Недаром в дерев-
не существует выражение «играть пес-
ню». А это значит, что при освоении 
учащимися этноинтонационной при-
роды русского песенного фольклора 
речь идёт не о максимально точном 
копировании тех или иных её призна-
ков, а о творческом воссоздании их в сво-
ём певческом интонировании.
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Данная статья выполнена в контексте научной работы кафедры ЮНЕСКО «Му-
зыкальное искусство и образование на протяжении жизни» при Московском педагогиче-
ском государственном университете. 
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КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ОСВОЕНИЮ 
КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ МУЗЫКАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПО ОВЛАДЕНИЮ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМИ 
НАВЫКАМИ ЧТЕНИЯ С ЛИСТА В КЛАССЕ 
ФОРТЕПИАНО 

М. С. Осеннева, 

Московский педагогический государственный университет,  

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Объектом данного исследования является процесс профессиональ-
ной подготовки педагога-музыканта, предметом – реализация кросскультурного 
подхода к освоению китайскими студентами музыкально-педагогических техно-
логий по овладению первоначальными навыками чтения с листа в классе форте-
пиано (на примере опыта педагогов России, Великобритании и Соединённых 
Штатов Америки). Выбор стран обусловлен историческими особенностями влия-
ния на модель музыкального образования Китая тенденций российского, амери-
канского образования и образования стран европейского блока. При рассмотре-
нии этих методик в статье не только сопоставляются вариативные подходы 
в аспекте сравнительной педагогики, но и выявляются корреляция, взаимоотно-
шение, взаимосвязь различных образовательных моделей, методов и методических 
приёмов освоения навыков чтения с листа на фортепиано с целью дальнейшей 
адаптации в собственной профессиональной деятельности студентов Китая. 
Значимое внимание в статье уделяется формированию комплекса профессиональ-
ных компетенций студентов: аналитических (умение анализировать учебный 
материал современных учебно-методических пособий, прогнозировать типичные 
ошибки обучающихся и находить возможные педагогические средства их коррек-
ции); практических (готовность к адаптации общих и характерных принци-
пов обучения чтению с листа в собственной деятельности); творческих (умения 
и навыки в нахождении альтернативных решений); коммуникативных (умение 
использовать наглядный материал, работать в группах, отстаивать собствен-
ную профессиональную позицию, убеждать оппонентов в позитивности предла-
гаемых методов); социальных (умение поддерживать дискуссию, аргументиро-
вать противоположное мнение); самоанализа (осознание и анализ мнения других 
и своего собственного в вопросах обучения чтению с листа на начальном этапе 
освоения фортепиано). Средством формирования указанных компетенций явля-
ется комплекс образовательных технологий: case study, информационно-коммуни-
кационных, проблемного обучения. Овладение китайскими студентами данны-
ми технологиями, по мнению автора статьи, открывает возможность диалога 
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в условиях тенденции глобализации современного образования в целом и музы-
кального образования в частности.

Ключевые слова: чтение с листа, начальный этап обучения игре на фортепиа-
но, образовательные технологии, технология case study, информационно-коммуни-
кационные технологии, технологии проблемного обучения.

CROSS-CULTURAL APPROACH TO LEARNING BY CHINESE STUDENTS 
OF MUSICAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 
IN THE REINFORCEMENT OF THE INITIAL SKILLS OF READING 
FROM A SHEET IN THE CLASS OF PIANO

Marina S. Osenneva, 

Moscow Pedagogical State University (MSPU), 

Moscow, Russian Federation,119991

Abstract. The object of this study is the process of professional training of a music teach-
er. The subject is the realization of a cross-cultural approach to learning the musical and 
pedagogical technologies by Chinese students in mastering the original skills of reading 
from a sheet in the piano class (based on the experience of teachers in Russia, Great Bri-
tain and the United States of America). The choice of countries is due to the historical 
peculiarities of the influence on the model of Chinese musical education of the trends 
of Russian, American education and the countries of the Western bloc. Considering 
the methods of Russian, British and American music educators, the article compares not 
only the variable approaches in the aspect of comparative pedagogy, but also reveals 
the correlation, interrelationship, interrelationship of various educational models, me-
thods and methodologies in teaching reading from the sheet at the initial stage of maste-
ring the piano for the purpose of further adaptation in their own professional activities 
of students in China. Significant attention in the article is given to the formation 
of a complex of professional competencies of students: analytical (the ability to analyze 
the educational material of modern teaching aids, to predict typical mistakes of students 
and to find possible pedagogical means for their correction); practical (readiness to adapt 
the general and characteristic principles of learning to read from a sheet in one’s own 
activity); creative (creative skills and skills in finding alternative solutions); (the ability 
to use visual material and other media resources, work in groups, defend one’s own pro-
fessional position, convince opponents of the positivity of the proposed methods); social 
(ability to support discussion, to argue the opposite opinion); self-analysis (awareness 
and analysis of the opinions of others and one’s own in matters of learning to read from 
the sheet at the initial stage of mastering the pianoforte). The means of formation of these 
competencies is a complex of educational technologies: case study, information-communi-
cation, problem-based learning, game activity. The acquisition of these technologies 
by Chinese students, in the opinion of the authors of the articles, opens the possibility 
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Введение

Педагоги-практики с сожалением 
отмечают, что всё реже встречаются 
музыканты, которые без напряжения 
читают нотные тексты любой сложно-
сти. В этой связи оснащению началь-
ного этапа обучения игре на форте-
пиа но, формированию данного навы-
ка уделяется пристальное внимание 
педагогов-музыкантов. Об этом свиде-
тельствуют, например, издания рос-
сийских авторов [1–10], а также педа-
гогов-музыкантов других стран [11–
15]. Авторы указанных изданий соли-
дарны в том, что чем более сознатель-
но и быстро читает музыкант с листа, 
тем быстрее и легче формируется иде-
альный образ произведения и испол-
нительский план интерпретации. По 
данной проблеме имеются исследова-
ния [5; 16; 17], однако опыта её рас-
смотрения в аспекте сравнительной 
педагогики музыкального образова-
ния в настоящее время нет. Обозна-
ченное противоречие обусловило ин-
терес к выбранной теме и, в частно-
сти, к технологиям освоения китай-
скими студентами зарубежного опыта 
с целью последующей возможности 
адаптации его в своей профессиональ-
ной деятельности в Китае. Выбор 
стран объясним историческим влия-
нием на становление китайской моде-
ли музыкального образования России, 
США, стран западного блока. Данная 
особенность неоднократно отмеча-
лась в исследованиях китайских педа-

гогов-музыкантов (Лю Цин [18], Ли 
Юе [19], Хуан Сяньюй [20] и др.).

Моделирование процесса 
освоения китайскими студентами 

музыкально-педагогических 
технологий по овладению 

первоначальными навыками 
чтения с листа в классе фортепиано 

в контексте кросскультурного 
подхода

Предпосылкой становления кросс-
культурного подхода к освоению обу-
чающимися музыкально-педагогиче-
ских технологий по овладению перво-
начальными навыками чтения с листа 
в классе фортепиано явился компарати-
вистский метод исследований в аспекте 
сравнительной педагогики музыкально-
го образования. Реализация данного 
подхода на занятиях с китайскими сту-
дентами в рамках дисциплины «Между-
народное сотрудничество в сфере музы-
кального образования и искусства» 
была направлена на изучение методик 
российских, американских и британ-
ских педагогов-музыкантов, их сопо-
ставление и выявление возможной кор-
реляции (взаимоотношения, взаимо-
связи) с целью дальнейшей адаптации 
китайскими студентами в их собствен-
ной профессиональной деятельности.

Исходной позицией в ходе прове-
дения занятий являлась направлен-
ность процесса обучения на формиро-
вание у обучающихся следующего ком-
плекса умений и навыков:

of a dialogue in the context of the tendency of the globalization of modern education, 
in general, and music education in particular.

Keywords: reading from the sheet, the initial stage of learning to play the piano, educa-
tional technology, case study technology, information and communication technology, prob-
lem-based learning technologies.
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 ● аналитических (умение выяв-
лять общее и особенное в сравнитель-
ном сопоставлении методических 
подходов к обучению в классе форте-
пиано чтению с листа в России, Вели-
кобритании и США, анализировать 
в данном ракурсе учебный материал 
современных учебно-методических 
пособий, прогнозировать типичные 
ошибки обучающихся на начальном 
этапе обучения данному виду испол-
нительской деятельности и находить 
возможные педагогические средства 
их коррекции);

 ● практических (готовность при-
менять на практике осваиваемые ав-
торские методики, а также адаптация 
в собственной деятельности принци-
пов доступности, увлечённости, со-
знательности, системности в форми-
ровании у учащихся навыков чтения 
с листа на начальном этапе обучения 
игре на фортепиано); 

 ● творческих (творческие навыки 
в нахождении альтернативных реше- 
ний); 

 ● коммуникативных (умение вести 
дискуссию, использовать наглядный 
материал, медиасредства, коопериро-
ваться в группы, отстаивать собствен-
ную точку зрения, убеждать оппонен-
тов в позитивности предлагаемых ме-
тодов и методических приёмов); 

 ● социальных (умение слушать, 
поддерживать в дискуссии или аргу-
ментировать противоположное мне-
ние, контролировать себя);

 ● самоанализа (осознание и анализ 
мнения других и своего собственного 
в вопросах обучения чтению с листа 
на начальном этапе освоения форте- 
пиано). 

В качестве педагогического ин-
струментария по овладению китай-
скими студентами данным комплек-

сом умений и навыков были примене-
ны следующие технологии: case study, 
проблемного обучения, личностно 
ориентированные, а также информа - 
ционно-коммуникационные. 

Необходимо подчеркнуть, что тех-
нология «кейсов» в образовательном 
процессе, направленном на освоение 
студентами музыкально-педагогиче-
ских технологий по овладению перво-
начальными навыками чтения с листа 
в классе фортепиано, сочеталась с ин-
формационными технологиями, что по-
зволяло актуализировать имеющиеся 
у них знания и активизировать их по-
исковую деятельность. Так, на этапе 
сбора информации использовались 
различные источники, основанные на 
современных коммуникациях, таких, 
например, как интернет-ресурсы Sight 
Reading Mastery [12], The Sight 
Reading Project [13], Piano Music Sight-
Reading Practice [14], а также сайты 
ГБОУ ДОД ДШИ [21; 22]; ДМШ [23] 
Российской Федерации. 

Освоение технологии case study осу-
ществлялось в соответствии с тремя 
выделенными нами этапами:

1) индивидуальная самостоятель-
ная работа обучаемых с материалами 
кейса (полиграфическими изданиями 
по чтению с листа российских, амери-
канских и британских авторов);

2) работа в малых группах по согла-
сованию видения ключевой проблемы 
и её решений (в аспекте сравнительной 
педагогики России, Великобритании и 
США, а также возможной адаптации 
идей российских, американских и бри-
танских педагогов в сфере обучения 
игре на фортепиано в Китае); 

3) презентация и экспертиза учеб-
но-методических материалов по чте-
нию с листа российских, американ-
ских и британских педагогов-музыкан-
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тов как результатов работы малых 
групп на общей дискуссии с целью вы-
явления общего и особенного в аспек-
те сравнительной педагогики. 

Технология проблемного обучения на 
занятиях была направлена на форми-
рование умений обучающихся само-
стоятельно конструировать знания, 
ориентироваться в информационном 
пространстве. С этой целью на каж-
дом занятии студентам предлагался 
список литературы, в том числе 
интернет-источники. 

Реализация личностно ориентиро-
ванных технологий заключалась в смене 
векторов в содержании и организации 
занятий: от обучения как нормативно 
построенного процесса (и в этом смыс-
ле жёстко регламентированного) к уче-
нию как индивидуальной деятельно-
сти, её коррекции и педагогической 
поддержки [24–26].

Апробация разработанной модели 
освоения китайскими студентами му-
зыкально-педагогических технологий 
по овладению первоначальными на-
выками чтения с листа в классе форте-
пиано в контексте кросскультурного 
подхода предполагала проведение 
ряда занятий по следующей тематике: 
«Чтение с листа на фортепиано: на-
чальный этап. Методические реко-
мендации педагогов-музыкантов РФ», 
«Методические рекомендации по обу-
чению чтению с листа педагогов-му-
зыкантов Великобритании и США», 
«Сравнительная характеристика ме-
тодических подходов педагогов-музы-
кантов России, Великобритании и 
США к обучению чтению с листа». 

Цель занятий конкретизирова-
лась блоком задач:

 ● образовательных: становление 
знаний об учебно-методическом осна-
щении процесса формирования навы-

ков чтения с листа на фортепиано на 
начальном этапе (методики Т. Смир-
новой, Т. Камаевой и А. Камаева, 
П. Харриса и др.); 

 ● воспитательных: воспитание ин-
тереса студентов к сравнительной пе-
дагогике в области музыкального 
образования; 

 ● развивающих: развитие аналити-
ческих, практических, творческих, 
коммуникативных компетенций по-
средством технологии case study. 

Содержание практических заня-
тий было разработано с учётом значи-
мости деятельно-практического фор-
мата освоения студентами знаний, 
умений и навыков.

Предварительно был подготовлен 
дидактический материал – электрон-
ный ресурс, содержащий опорные кон-
спекты лекций и нотное приложение 
из хрестоматийного материала. Назна-
чением дидактического материала рас-
сматривалась адаптация студентами 
текста лекции с помощью русско-ки-
тайского словаря в условиях самостоя-
тельной работы, а также практико-
ориентированная направленность ос-
воения теоретического материала. 

Электронный ресурс содержал так-
же список литературы, что потенциаль-
но позволяло реализовать в обучении 
дифференцированный подход в подго-
товке педагогов-музыкантов на уровнях 
прикладного и академического бакалав-
риата. В список литературы были вклю-
чены авторские сборники по обучению 
игре на фортепиано российских, аме-
риканских и британских авторов. Зна-
комясь с рекомендуемыми изданиями, 
китайские студенты за время освоения 
курса занятий разрабатывали пример-
ный список произведений для чтения 
с листа на начальном этапе обучения 
учащихся в Китае игре на фортепиано. 
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Осваивая авторские методики, 
обу чающиеся рассматривали на заня-
тиях различные проблемы, например 
процесс освоения начинающими му-
зыкантами нотной графики. Алго-
ритм изучения опыта российских кол-
лег предполагал знакомство с методи-
ческими рекомендациями, а затем 
разработку студентами дидактических 
материалов для младших школьников. 
Так, в результате освоения методики 
«Музыкальный алфавит» Т. Камаевой 
и А. Камаева [5] студентами был сде-
лан вывод о необходимости педагога 
прогнозировать возможные трудно-
сти, заключающиеся в умении отли-
чать поступенное движение от скачко-
образного при чтении нот с листа, и 
преодолевать их с помощью карточек 
для игры в «Лото». Каждая из карто-
чек фиксировала поступенное движе-
ние, движение через ступень, через 
две ступени и имела название, сориен-
тированное на наглядно-образное 
мышление детей младшего школьного 
возраста: «нанизанные бусы», «шаги 
великана», «снеговики» и т. д. [5; 9].

Другой важной проблемой явля-
лось рассмотрение затруднений уча-
щихся при чтении одновременно двух 
ключей. С этой целью китайским сту-
дентам была предложена методика 
российских педагогов «Цветовые пре-
вращения» [5], с которой они ознако-
мились при работе c электронным ре-
сурсом, содержащим опорный кон-
спект для освоения этой методики. 
В качестве идеального образца авто-
рами методики предлагалось вообра-
зить дерево. По их мнению, аналогия 
с деревом – хорошая цветовая опора 
для понимания нотного стана, по-
скольку дерево отражает единство 
нотной системы, суть расположения 
звуков по регистрам. «Корни дере-

вьев» – это звуки басового регистра. 
Средний регистр – это «ветки и ли-
стья». Высокий – «птицы» (верхние 
добавочные линейки) [Там же].

Осваивая данную методику, сту-
денты при работе с репертуаром изда-
ния Т. Камаевой и А. Камаева «Чтение 
с листа. Игровой курс» [Там же] раз-
работали дидактические карточки, 
раскрасив линейки скрипичного и ба-
сового ключей в контрастные цвета.

Электронный ресурс содержал так-
же опорные конспекты для освоения 
методик американских и британских 
педагогов. Особенный интерес у китай-
ских студентов вызвала методика “Stars”, 
в которой предлагалось использовать 
метод STARS, чтобы обучающимся 
было легче запомнить, на что обратить 
внимание перед тем, как начать играть 
с листа новое произведение: 

 ● S = (Ключ)
 ● T = Темп
 ● A = Альтерации (диезы и бемоли)
 ● R = Ритм
 ● S = Стиль [15].

Анализируя опыт педагогов-музы-
кантов Великобритании и США, ки-
тайские студенты отметили также зна-
чение психологического сопровожде-
ния в формировании у ребёнка навы-
ков чтения с листа: «Не критикуйте 
себя и своё умение читать с листа, – пи-
шет Evan R. Murphy, – помните, что вы 
просто пытаетесь улучшить навык чте-
ния с листа. Практика включает в себя 
не только постоянную игру (не оста-
навливайтесь, если вы хотите улуч-
шить её качество), но и ваш настрой. 
Если вы сердитесь на себя и преумень-
шаете свои способности, вам будет 
сложнее достичь цели. Улыбнитесь и 
играйте с целью научиться» [Там же].

Ещё одним из дидактических мате-
риалов, освоение которых было вклю-
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чено в содержание занятий, стали зада-
ния из сборника “Improve your sight 
reading”, разработанного П. Харрисом 
[11]. Следуя алгоритму, заданному авто-
ром, сначала предлагается отрабаты-
вать навыки чтения ритмических ри-
сунков при одновременной фиксации 
метра. Звуковысотность на данном эта-
пе отсутствует. После этого, инициируя 
процесс работы на уроке с ребёнком, 
следует переходить к чтению с листа 
мелодических упражнений.

После знакомства с приведённым 
в сборнике комплексом заданий сту-
дентам было предложено проанализи-
ровать их. Начинающие педагоги-му-
зыканты отметили, что предлагаемые 
П. Харрисом ритмические рисунки на 
каждом из уровней сложностей (stage) 
направлены на формирование осо-
знанного восприятия определённых 
ритмических фигур и ритмических 
трудностей. Например, исполнения 
синкоп. Также внимание студентов 
было обращено на то, что:

 ● ввиду определённой сложности 
в координации умений чтения ребён-
ком одновременно басового и скри-
пичного ключей, на начальном этапе 
предлагается поочерёдность чтения 
фрагментов в том или ином ключе;

 ● на начальном этапе ребёнку 
предлагается закрепить изучаемые 
ритмические фигуры в упражнениях, 
написанных в различных размерах, 
но в одной тональности.

Сравнив подходы по формирова-
нию навыков чтения с листа в России, 
Великобритании и США, студенты 
сделали следующие выводы о нали-
чии общих методических установок и 
характерных особенностей:

1. Чтение с листа не является ос-
новным, ведущим предметом ком-
плекса музыкально-образовательных 

дисциплин образовательных про-
грамм «Фортепиано» в России, Вели-
кобритании и США, однако эта фор-
ма занятий имеет важное значение 
как один из факторов, стимулирую-
щих стремление учащихся к инстру-
ментальному музицированию. 

2. Целью программ по чтению с ли-
ста российских педагогов-музыкантов и 
методик современных американских и 
британских изданий является создание 
комфортных условий для формирова-
ния устойчивого интереса к музициро-
ванию посредством формирования и 
развития у учащихся навыков быстрого, 
грамотного, самостоятельного прочте-
ния и воспроизведения нотного текста. 

3. Рабочие программы россий-
ских педагогов-музыкантов и учебно-
методическое оснащение дисципли-
ны «Чтение с листа» в России, Вели-
кобритании и США направлены на 
решение ряда задач: 

а) образовательных: 
 ● накопление опыта восприятия 

и воспроизведения нотного текста;
 ● формирование навыка игры 

с листа и освоение нотной графики;
 ● освоение ритмической графи-

ки, формирование навыка чтения 
ритмических формул;

 ● освоение высотной графики, 
формирование навыка чтения гори-
зонтальных комплексов (гаммы, ар-
педжио, мелизмы).

 ● формирование двигательных 
умений, необходимых для чтения 
с листа («слепое» ориентирование на 
клавиатуре, развитие основ апплика-
турной техники);

б) развивающих: 
 ● обучение техникой восприятия 

и воспроизведения нотного текста;
 ● развитие техники ускоренного 

восприятия нотного текста (быстрота 



174

1 / 2018Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

охвата крупных фрагментов нотного 
текста, практическое освоение законо-
мерностей музыкального синтаксиса);

 ● формирование комплекса дей-
ствий в процессе игры с листа;

в) воспитательных:
 ● расширение музыкального кру- 

гозора;
 ● создание возможности само-

стоя тельного общения с музыкальны-
ми произведениями. 

4. Общим в методиках обучения 
чтению с листа педагогов-музыкантов 
России, Великобритании и США яв- 
ляются:

а) дидактические принципы:
 ● строгая последовательность  

в овладении знаниями, умениями, на - 
выками;

 ● постепенное усложнение мате- 
риала;

 ● индивидуальный подход к каж-
дому ученику; 

б) критерии оценки:
 ● степень быстроты осознания 

текста; 
 ● проникновение в художествен-

ный образ произведения; 
 ● грамотность и точность прочте-

ния текста.
5. Отличительными особенностя-

ми российской, американской и бри-
танской систем являются:

 ● в России: взаимодополнение 
различных форм музицирования, в Ве- 
ликобритании и США – самодостаточ-
ность сольной формы;

 ● в России – приоритет ассоциа-
тивного подхода, что нашло отраже-
ние в названиях упражнений «Музы-
кальный алфавит», «Бусы», «Снего-
вик» и т. д.; в Великобритании и 
США – приоритет «сознательных ум-
ственных действий» музыканта-испол-
нителя на начальном этапе формиро-

вания двигательно-моторных умений 
и навыков: зрительный обзор и ум-
ственная дешифровка ритмической и 
звуковысотной графики, «опознание» 
в тексте знакомых элементов, осмыс-
ление структурной логики и построе-
ние гипотезы о её продолжении; 

 ● в России для формирования и 
развития навыков учащихся в чтении 
с листа разработаны полиграфиче-
ские издания, в Великобритании и 
США – полиграфические и мультиме-
дийные, позволяющие ученику услы-
шать звучание того или иного музы-
кального произведения и соотнести 
его с собственной интерпретацией.

Заключение

Теоретическая разработка пробле-
мы адаптации кросскультурного под-
хода применительно к овладению бу-
дущими педагогами-музыкантами тех-
нологиями обучения чтению с листа и 
его апробация в работе с китайскими 
студентами показали, что логичной и 
оправданной является следующая оче-
рёдность рассмотрения авторских ме-
тодик: Россия, Великобритания, 
США. Это объяснимо с позиции осо-
бенностей обучения китайских сту-
дентов в России, что делает возмож-
ным доступ к различного рода литера-
туре по вопросам фортепианной ме-
тодики в библиотечных фондах, ос-
вое ние методов и методических приё-
мов российской фортепианной шко-
лы в условиях практических занятий. 

Между тем в условиях глобализа-
ции образования ограничиться опы-
том только российских педагогов было 
бы неправомерно. Поэтому знаком-
ство с авторскими методиками по обу-
чению чтению с листа в России сопро-
вождалось сравнительным анализом 
авторских методик педагогов-музыкан-
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тов Великобритании и США на уров-
нях постановки цели, задач, определе-
ния методов и содержания работы. 

Кросскультурный подход, предпо-
лагающий не только сопоставление, 
но и возможность взаимообогащения 
китайской модели музыкального обра-
зования опытом российских, амери-
канских и британских коллег, позво-
лил китайским студентам сделать ряд 
выводов:

1. Исходя из единого понимания 
педагогами-музыкантами различных 
стран комплекса фортепианных навы-
ков технологического характера, опе-
раций музыкального мышления: ана-
лиза, сравнения, обобщения; значи-
мости развития внутреннего слуха; 
быстроты реакции; способности к во-
левому усилию; единства технических 
и выразительных задач, при разработ-
ке учебников и хрестоматий по чте-
нию с листа в Китае необходимо рас-
сматривать направленность учебного 
материала на формирование:

 ● умения узнавать в тексте и осо-
знавать внутренне собственным 
«предслышанием» изученные ритми-
ческие формулы;

 ● ощущения единой ритмической 
пульсации, чувства метра с опорой на 
сильные доли, устремления к непре-
рывности читаемого текста;

 ● умения группировать ноты, объ-
единять их по смыслу;

 ● способности осознавать подоб-
ные (похожие) интонации: восходя-
щее движение, нисходящее, арпеджи-
рованное; опевание звука и др.; 

 ● умения применять в чтении 
с листа аппликатурные формулы гамм, 
арпеджио, аккордов; 

 ● способности осознавать сход-
ство и различие мотивов, фраз, тож- 
дественность;

 ● способности понимать художе-
ственный образ произведения, роль 
динамики и агогических изменений.

2. Хрестоматийным материалом 
китайских сборников по чтению с ли-
ста могут стать:

а) специальные упражнения на 
развитие визуального восприятия 
нотного текста и моторно-двигатель-
ной способности начинающего пиа-
ниста. Комплексный характер подоб-
ных заданий должен быть направ - 
лен на формирование следующих осо-
знан ных умений и навыков:

 ● ориентироваться в тональностях;
 ● исполнять разнообразные рит-

мические фигуры;
 ● визуально охватывать формы 

в целом;
 ● следовать авторским указаниям 

в обозначении аппликатуры, фрази-
ровки, динамики, штрихов, агогиче-
ских изменений;

б) исполнять музыкальные произ-
ведения (народные песни, произведе-
ния композиторов-классиков, адапти-
рованные для младшего школьного воз-
раста), предназначенные для сольной и 
ансамблевой форм исполнительства;

в) использовать методические ре-
комендации, помогающие ребёнку из-
бежать потактового принципа вос-
приятия нотного текста, замедленно-
го и повторного воспроизведения от-
дельных фрагментов, а также мотиви-
рующие его к освоению данного вида 
фортепианного исполнительства;

 ● применять дидактические мате-
риалы игрового характера, направ-
ленные на формирование быстроты 
осознания текста и автоматизации 
перевода знаковых символов (нот) 
в движения рук;

 ● использовать аудиоматериалы 
для самоконтроля и самооценки. 
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3. Кросскультурный подход к ме-
тодике музыкального образования от-
крывает путь к диалогу и пониманию 
возможностей творческого развития 

детей в условиях тенденции к глоба-
лизации современного образователь-
ного пространства в целом и музы-
кального сообщества в частности.

Данная статья выполнена в контексте научной работы кафедры методологии и 
технологий педагогики музыкального образования Института изящных искусств Мо-
сковского педагогического государственного университета. 

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 (MSPU).
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