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КУЛЬТУРНО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
Молоствова Ирина Евгеньевна,
Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева,
430007, Саранск, Республика Мордовия, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные для современной музыкально-образовательной практики позиции относительно художественной интерпретации музыки как профессионально значимой деятельности педагога-музыканта.
Ключевые функции интерпретации – социализация и инкультурация – представлены как неотъемлемые характеристики музыкально-педагогической деятельности, тесно связанные с культурно-просветительским характером художественной
интерпретации музыки, что ставит её в ранг культурно ценной. Краткий экскурс в историю становления интерпретации как социокультурно ориентированной процедуры с опорой на научные общегуманитарные и музыкально-эстетические позиции позволяет выявить профессиональную значимость художественноинтерпретационной деятельности педагога-музыканта. Понимание интерпретации как художественного акта обусловливает рассмотрение вопросов творческого
аспекта такой деятельности, предполагающей формирование в сознании педагогамузыканта собственного «текста», художественно адекватного конкретному произведению. В свою очередь, создание художественно-интерпретационной концепции связано с процессами осмысления, проходящими и результирующимися в вербальной форме. Проблема вербализации музыкальной информации представлена
как актуальная для музыкального образования, но не простая для решения; она соотносится с явлением перевода, при котором художественный смысл, заключённый в звуковой форме, транслируется в словесную и, соответственно, встаёт вопрос об их адекватности. Выявленные культурно-гуманистические основания художественной интерпретации музыки определяют специфические профессионально
значимые качества педагога-музыканта как интерпретатора.
Ключевые слова: профессиональная деятельность педагога-музыканта, художественная интерпретация музыки, понимание и вербализация содержания музыкального произведения, адекватность перевода художественной информации, интерпретационное взаимодействие преподавателя и обучающегося, личностные характеристики педагога-музыканта.
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Abstract. In the article the actual for modern musical and educational practice positions
of rather art interpretation of music as professionally significant activity of the teachermusician are considered. Key functions of interpretation – socialization and inculturation – are presented as integral characteristics of musical and pedagogical activity. They
are closely connected with the cultural and educational nature of art interpretation of music, that puts it in the class of culturally valuable. A brief excursus into the formation history of the interpretation as socioculturally focused procedure with a support on scientific
all-humanitarian and musical and esthetic positions allows to reveal the professional importance of art and interpretative activity of the teacher-musician. The understanding
of interpretation as art act causes a consideration of questions of creative aspect of such
activity assuming the formation in consciousness of the teacher-musician of own “text” artistically adequate to the concrete artwork. In turn, creation of the art and interpretative
concept is connected with reflection processes which are taking place and implemented in
a verbal form. The problem of verbalization of musical information is presented as relevant
for music education, but not simple for the decision; it corresponds to the phenomenon
of the translation at which the art sense concluded in a sound form is translated in verbal
and, respectively, there is a question of their adequacy. The revealed cultural and humanistic bases of art interpretation of music determine the specific professionally significant qualities of the teacher-musician as interpreter.
Keywords: professional activity of teacher-musician, art interpretation of music, understanding and verbalization of musical work content, translation adequacy of art information, the interpreting interaction of teacher and learner, personal characteristics of music
teacher.
Социокультурные факторы
художественно-интерпретационной
деятельности педагога-музыканта
Круг вопросов, возникающих
в процессе исследования проблемы
использования художественной интерпретации в деятельности педагогамузыканта, достаточно широк и, можМузыкальное искусство и образование

но сказать, хрестоматиен. К их числу
принадлежат вопросы, связанные
с категориями понимания, истины,
художественного текста, произведения музыкального искусства, музыкального языка и речи, художественной и педагогической коммуникации,
учебного диалога и т. д.
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Проблема понимания и трансляции художественного содержания музыкального произведения в условиях
образовательного процесса является
перманентно актуальной, поскольку
каждый исторический период, продуктом которого является конкретный композиторский текст, порождает специфические социокультурные
условия коммуникации, в том числе
музыкальной. Следовательно, взаимодействие учащихся с теми или иными
явлениями музыкальной культуры педагог всегда будет организовывать поразному, истолковывая их художественное содержание с позиций смысла, значимого как для определённой
эпохи создания произведения, так и
для окружающего современного социума. Данный факт связан с общенаучной характеристикой интерпретации
как познавательно-творческого процесса с выявлением её диалогического характера на основе актуализации
взаимодействующих функций – социализации и инкультурации. Благодаря
им интерпретационный процесс предстаёт не обособленным, закрытым
(так сказать, для «избранных» и «посвящённых»), а как органическая
часть культурного пространства, созидаемого человеческим обществом.
По своей природе, источнику возникновения явление интерпретации
имеет ярко выраженный социализирующий аспект. В ранние эпохи развития
христианской европейской культуры
и общества она была связана с толкованием древних текстов (в том числе
духовных) и преследовала цель постижения их высокого, подчас весьма
скрытого смысла и доведения открытой истины до определённой группы
людей, и более того – до массового
сознания.
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Инкультурация, органически соотносимая с социализацией, в плане интерпретационной деятельности сопрягается с процедурами сохранения культурного смысла текстов в рамках конкретного сложившегося социума или
его перевода для людей прочих культур
(другого времени, иного географического пространства). Ярким примером
реализации функции инкультурации
является институт христианского миссионерства, который определил многие позитивные моменты реализации
названной функции (прежде всего, как
несение и широкое распространение
новых знаний).
Сказанное позволяет выявить
фактор духовной, гуманитарной и гуманистической направленности интерпретационной деятельности как
процедуры «смыслообразования» [1].
Но если в рамках предшествующих
эпох такая деятельность была уделом
избранных (просвещённых людей),
то в условиях современного стремительно глобализирующегося, информационно развивающегося общества
она становится насущной необходимостью каждого субъекта, несущего
личную ответственность за эффективность культурного диалога.
Исторический аспект рассмотрения
художественной интерпретации
музыки как творческой и
самоценной деятельности
Культурно значимый аспект художественно-интерпретационной деятельности педагога-музыканта весьма
явно проявляется в процессе изучения
истории музыкального творчества и
исполнительства. Каждый временной
этап развития музыкального искусства
предлагает свой особенный ракурс
рассмотрения проблемы художественМузыкальное искусство и образование
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ной интерпретации музыки, обусловленный особенностями конкретной
социокультурной коммуникации.
Понимание интерпретации музыки как самостоятельного культурноценного художественно-коммуникативного явления сложилось в период
обособления исполнительства как самостоятельной музыкальной деятельности. С момента выхода исполнителя
на сцену перед филармонической публикой как самоценного художника-творца утвердилась его значимость как
субъекта культуры. Торжество исполнителя как «мессии» музыки, оратора,
просветителя, глашатая художественных и передовых социальных идей –
всё это, прежде всего, результаты подвижнической деятельности музыкантов XIX века.
Композиторы-романтики развили
эту тенденцию, занимаясь исполнительством профессионально, обозначив, кроме того, самостоятельность и
культурно-художественную ценность
музыкально-исполнительской деятельности в своих публицистических работах. В этот период, наряду с достаточно устойчивой позицией техницизма и внешней виртуозности в исполнении и обучении музыкальному
исполнительству, всё настойчивее заявляет о себе идея необходимости
творческого подхода к тексту музыкального произведения, предполагающего глубокое постижение и адекватное
воплощение авторского замысла. Анализируя данную проблему, А. Д. Алексеев в качестве подтверждения указанной позиции приводит слова австрийского композитора, пианиставиртуоза и педагога И. Н. Гуммеля,
который одним из первых отмечал,
что выразительность исполнения –
«не что иное, как способность и искусМузыкальное искусство и образование

ство исполнителя проникаться вслед
за композитором чувствами, привнесёнными им в произведение, способность и искусство вложить их в своё
исполнение и донести до сердца слушателя» [2, с. 11].
В середине XIX века в России набирало силу музыкально-просветительское движение, важнейшей задачей
которого было художественное воспитание широких слушательских кругов,
приобщение к серьёзному искусству
как можно большего круга любителей
музыки. Сторонником идеи интерпретационного характера музыкально-исполнительской деятельности в России
того времени стал А. Г. Рубинштейн.
С одной стороны, он подчёркивал необходимость глубокого проникновения исполнителя в авторский замысел,
вплоть до мельчайших деталей текста
(авторское сочинение, по его мнению, – это закон), а с другой – исполнительство было для него подлинным
творчеством (и в его концертной деятельности, и в работе с учениками
одно и то же произведение часто трактовалось различно).
Обращение русского музыкального
искусства к человеку как личности, забота о его развитии способствовали
утверждению функции исполнителя
как глашатая общечеловеческих истин. Следовательно, от него требовалось проявление в игре специальных
музыкально-коммуникативных
качеств, важны были именно его (исполнителя) мысли и концептуальные представления об исполняемом сочинении.
Таким образом, к концу XIX века была
заложена традиция рассмотрения художественной интерпретации в качестве неотъемлемого фактора как исполнительской деятельности, так и социокультурного бытия музыкального
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искусства в целом, что непосредственно отразилось и на музыкально-педагогической деятельности.
XX век поставил новые вопросы
в рассмотрении интерпретации музыки. Один из них – вопрос о свободе интерпретатора по отношению к тексту
музыкального произведения. В понимании этой проблемы окончательно
утвердилось значение творческого начала в деятельности музыканта-исполнителя. Эта мысль весьма чётко проводится в статье Г. М. Когана «Парадоксы об исполнительстве» [3]. По
нашему мнению, методологически
важными являются следующие его
слова: «…не только нотная запись
многозначна, но и само музыкальное
произведение по своей природе не
однолико, как картина, а многолико,
то есть имеет не одно, а множество
обличий, из которых ни одно не раскрывает полностью, не исчерпывает
всей его сущности, но каждое выражает, являет её в каком-то аспекте. <…>
…Музыкальное произведение не только может менять (до известной, разумеется, степени) свой облик; как всё
живущее во времени, оно не может
оставаться абсолютно неизменным,
не может не меняться от раза к разу,
от звучания к звучанию» [Там же,
с. 44–45]. Какую силу в этом случае обретают его слова: «…всякое творчество есть интерпретация и всякая интерпретация, по крайней мере всякая
художественная интерпретация, – творчество» (курсив мой. – И. М.) [Там же,
с. 31].
Таким образом, художественная
интерпретация музыки предполагает
творческое осмысление всех элементов текста музыкального произведения (как в комплексе, так и по отдельности), а также целостный его охват,
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выражающийся в создании собственной художественной концепции («своего» текста). Данный подход является
отличительной чертой деятельности
многих видных исполнителей. Так,
А. Николаев, рассказывая о творческом методе работы над музыкальным
произведением именитого пианиста
Г. Р. Гинзбурга, свидетельствует: «Художественно-интеллектуальное
(курсив
мой. – И. М.) начало у Гинзбурга бросало свой отблеск на все звенья творческого процесса. Характерно, к примеру, что значительная часть работы над
музыкальным образом проделывалась
пианистом непосредственно в уме, а
не за клавиатурой инструмента» [4,
с. 179]. После такой работы, по словам
пианиста, интерпретируемая пьеса начинала вырисовываться в его сознании с максимальной отчётливостью и
определённостью. Можно добавить:
в сознании не только артиста, но и
публики, посещавшей его концерты.
Проблема творческого характера
музыкально-интерпретационной деятельности остаётся актуальной и
в XXI веке, открывая всё новые аспекты. О. Букша в своей статье «Некоторые составляющие компоненты творческой работы пианиста-интерпретатора» [5] рассматривает философские, энергетические и психофизические основы интерпретации как спе
цифического, уникального вида деятельности музыканта-исполнителя,
ставя вопросы: «...есть ли некий вектор усилий, способный превратить исполнителя в Интерпретатора? И что
же есть суть интерпретации?» [Там
же, с. 106]. Отвечая на эти вопросы,
автор концентрирует своё внимание
на фазах изучения исполнителем текста музыкального произведения и поиска адекватного звукового воплощеМузыкальное искусство и образование
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ния авторского замысла, а также рассматривает значение личностных качеств интерпретатора, его «формирующей воли» (К. Мартинсен), обеспечивающих энергоинформационное
взаимодействие интерпретатора и музыкального сочинения и реализацию
познанного в исполнительском акте.
Исследователь пишет: «Начиная работу над произведением, исполнитель
должен определённым образом настроиться на его энергетический тонус, характер дыхания, особенность
темпоритмической жизни. Уловив изначальный интонационный импульс
(мелодическая ячейка, гармонический оборот, ритмоинтонация и т. п.),
давший жизнь сочинению, исполнитель сможет понять (курсив мой. –
И. М.) логику развития всего интонационного процесса и, как следствие,
определить (курсив мой. – И. М.) комплекс выразительных средств и технологических приёмов, являющийся
регулятором этого же процесса» [5,
с. 117–118]. Использование терминов
«понять», «определить» однозначно
предполагает процессы вербализации, однако именно факт вербального осмысления художественного содержания музыки данным автором
упущен. К сожалению, по такому пути
идёт большинство исследователей явления интерпретации музыки.
Вербализация
художественного содержания
музыкального произведения
как профессиональная задача
педагога-музыканта
Изучение музыкальных явлений
в условиях образовательного процесса
непосредственно связано с вербальной
деятельностью. Вместе с тем мысль и
речь о музыке зачастую оказываются
Музыкальное искусство и образование

весьма проблематичными в своей практической реализации. Бытует немало
мнений учёных, музыкантов о том, что
выразить содержание музыки в адекватной словесной форме не представляется возможным. Однако существует объективная необходимость передавать
знания о данном виде искусства новым
поколениям: в условиях обучения му
зыке преподавателю необходимо рассказывать о различных музыкальных
явлениях, а учащемуся осмысливать эту
информацию, переводя во внутреннюю
речь; при этом важно, чтобы вербализация отвечала природе музыки как искусства, особенностям создания произведения.
В XXI веке этот аспект изучения явления художественной интерпретации
музыки стал актуальным и выразился
в постановке проблемы вербализации
художественного содержания произведения. Интерпретация, по мысли
Р. В. Менжуловой, в плане рассмотрения целостного процесса работы с музыкальным текстом представляет собой зону размышления над музыкой с целью постижения художественного
смысла, выявления его элементов и их
значения в создании целой композиции [6]. Исследователь справедливо
указывает на то, что обычно интерпретация понимается как акт исполнения
произведения, в то время как это (интерпретация и непосредственное исполнение) разные процессы, поскольку их цель и результат совершенно различны. Интерпретация – переведение
данных, полученных при многостороннем изучении текста, в идеальную
форму существования в сознании интерпретатора; она выражается в выявленном художественном смысле, который может быть воплощён в более или
менее адекватной вербальной форме.
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Исполнение – реализация в непосредственной деятельности открытого
в произведении смысла, а также выработанной на основании этого концепции (собственной точки зрения музыканта на то, как воплотить обретённый
смысл в звук, слово).
Изложенное актуализирует вопрос
о том, в какой форме существует это идеальное представление о содержании
произведения и заложенном в нём
культурном смысле. Если оно осмыслено
интерпретатором, значит, существует
в некоей речевой форме согласно положениям психологии и педагогики
о том, что понимание как разновидность мыслительного процесса выражается в конкретных вербальных конструктах (тем более если речь идёт
о понимании, выработке трактовки музыкального текста, теоретическом построении собственной идеальной художественной модели музыкального произведения, которые, в свою очередь,
немыслимы вне речевой формы, позволяющей выстроить определённую
логику размышлений). Именно эта
идеальная форма существования музыкального произведения, способная
к последующей вербализации, и переходит впоследствии в конкретное исполнение, музыковедческий текст или
речь педагога-музыканта, то есть найдёт различную, адекватную конкретной музыкально-коммуникативной ситуации форму. Таким образом, вербализация воспринятых и выделенных
сознанием данных музыкального текста позволяет осуществить следующие
необходимые для полноценной интерпретации операции – построение концепции и художественно-эстетическую
оценку произведения.
Исходя из сказанного сделаем вывод: для того чтобы состоялись истин-
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ное понимание и трансляция художественной информации, заложенной
в музыкальном произведении, музыкант-педагог должен уметь переводить
художественную информацию в собственную, адекватную содержанию
источника словесную речь.
Вербализация музыкальнохудожественной информации
Процесс вербализации музыкального содержания в каждом отдельном
случае уникален [7]. Его можно сравнить с переводческой деятельностью,
представляющей собой трансляцию
смыслов из одной языковой системы
в другую. По справедливому замечанию Н. С. Автономовой, перевод признан «базовым механизмом культуры»
[8]. В условиях современного социокультурного бытия музыкального искусства педагог-музыкант должен владеть тем или иным музыкальным языком самостоятельно; переводчиком
должен быть он сам. Его собственное
суждение о музыке опирается на психические свойства личности, её неповторимый общий и художественный
опыт, совокупность специальных знаний и умений, собственное отношение к воспринимаемой музыке. Таким
образом, словесный «перевод» музыкальной информации в речевую форму теснейшим образом связан с интерпретационной деятельностью, которая
предполагает индивидуально-личностную окрашенность получаемого
знания и, соответственно, способ преподнесения в учебной аудитории.
Вопрос о возможности «перевода»
музыкальной информации в словесную весьма актуален для музыкознания и музыкально-педагогической дея
тельности. Необходимость критического осмысления явлений музыкальМузыкальное искусство и образование
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ного искусства прошлого и современности, передачи музыкальных знаний
и умений новому поколению, а также
профессионального общения с коллегами всякий раз ставит перед музыкантом задачу раскрытия музыкального содержания в более или менее адекватных формах словесного языка. Не
всегда это происходит успешно. Об
этом свидетельствуют такие, ставшие
крылатыми изречения: «Единственно
возможный комментарий к музыкальному сочинению – другое музыкальное сочинение» (И. Ф. Стравинский);
«Лучший способ говорить о музыке –
молчать о ней» (Р. Шуман). Эти
в определённой степени парадоксальные изречения, принадлежащие людям, профессионально писавшим и говорившим о музыке, свидетельствуют, казалось бы, о действительно невозможном сколько-нибудь адекватном соотнесении содержания музыкальной и
словесной информации. Приведём
также слова, сказанные главным героем книги Т. Манна «Доктор Фаустус»
о музыке квартета Л. Бетховена: «Досадно, – а может быть, как раз и отрадно, – что в музыке, по крайней мере
в этой музыке, есть вещи, которым
в сфере языка при всём желании не
подберёшь точного эпитета или хотя
бы комбинации эпитетов. Сколько
дней я ни бился, а мне не удалось найти более точного определения духа,
осанки, жеста этой темы. Да, да, в ней
много жестикуляции. Трагически смелая? Упрямая, громоздкая, до величественного патетическая? Всё не то. А
сказать просто “прекрасная” – это, конечно, пошлая капитуляция. В конце
концов, приходится помириться на
объективной формуле, на названии:
“Аллегро аппассионато” – и это ещё
самое лучшее» [9, с. 195–196].
Музыкальное искусство и образование

Итак, налицо противоречие между проблематичностью полноценной
передачи содержания музыки в словесной форме и необходимостью использования словесного языка в музыкально-образовательной деятельности. Следовательно, существует потребность в осмыслении особенностей
словесной речи, стремящейся быть соответственной музыке, в обращении,
по выражению Е. В. Назайкинского,
«к слову, не вступающему в конфликт
с музыкой» [10, с. 52]. Р. Роллан в своей книге о Бетховене пишет: «Неполноценность технического анализа,
расчленяющего музыкальную речь на
её грамматические элементы, обычно
вызвана тем, что исследователи не замечают основного – пламени, тлеющего над нотными знаками. Отнюдь не
ноты, не взаимоотношения между нотами играют главную роль, а внутренние силы, объединяющие их подобно
луку. Нужно услышать порыв сердца...
увидеть вздувшиеся мускулы, твёрдую
руку, большой палец, натягивающий
тетиву, линию прицела и полёт стрелы – то, что Энгельсман называет
“Schwungskraft” (силой и направленностью порыва), “Spannungsenergien”
(рвущейся наружу энергией), а также
скрытыми “Entwicklungsfaktoren” (факторами развития), – все эти грядущие
жизни, таящиеся в зародышах. Одна и
та же фраза может быть холодной, пустой, ничтожной, если она выходит изпод пера посредственности, и обжигать, как лава, когда её извергает вулкан. Именем Господа заклинаю вас:
принимаясь за изучение гениального
произведения, не гасите его пламени»
[11, с. 44–45]. «Ухватить» это пламя –
значит постичь художественный метод
композитора, проникнуться его творческой энергией.
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Таким образом, интерпретаторский словесный текст педагога-музыканта – это передача, прежде всего,
духовного огня произведения, а изучение его структуры, знаков, контекста
и т. п. – лишь средство постижения
этого огня. Интерпретация музыки
проявляет себя в адекватном словесном тексте, описывающем художественную действительность, выявляющем определённые значения элементов наблюдаемого мира произведения, обнаруживающем глубокие
смысловые связи между ними, обусловливающем дальнейшее взаимодействие с творением композитора.
Необходимо подчеркнуть, что
в последние десятилетия проблема
интерпретации художественного содержания музыкального произведения в иную текстовую форму становится достаточно актуальной именно
для педагогики музыкального образования. Так, например, М. А. Рычкова,
говоря о специфике интерпретации
музыкальных произведений на уроках
музыки в общеобразовательной школе, рассматривает пути установления
аналогии между музыкальной, вербальной и пластической речью [12].
Осуществление такой деятельности требует от педагога-музыканта
сформированной
интерпретационной культуры, которая, по мысли
М. Д. Корноухова, «имеет в своей основе ценностную природу, раскрывающую нравственные, эстетические,
мировоззренческие качества взаимодействия личности с окружающим миром» [13, с. 76].
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Выводы
На основании вышеизложенного
мы можем определить требования
к педагогу-музыканту, обусловленные
современной социокультурной ситуацией, особенностями музыкальнокоммуникативной культуры и задачами современного музыкального образования. Это:
●● актуализация
духовных сил,
способностей и умений педагога-музыканта в их комплексе;
●● социализированность личности
педагога-музыканта, предполагающая
осознание им ответственности за собственную профессиональную деятельность;
●● стремление к самореализации
специалиста в музыкально-педагогической деятельности;
●● наличие интеллектуально-нравственной свободы личности педагога;
●● проявление творческой индивидуальности и максимальное раскрытие
духовных потенций в процессе творческого сотрудничества с обучающимся.
Итак, на современном этапе развития социума, общей и музыкальной
культуры и образования мы понимаем
художественно-интерпретационную
деятельность педагога-музыканта как
истинно гуманную, личностно развивающую деятельность, опирающуюся
не только на специальные знания и
умения, но и на опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное
отношение к миру и человеку в нём через познание художественных идей автора музыкального произведения, систему нравственно-этических чувств,
определяющих социализацию и инкультурацию обучающихся.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ:
ЦЕЛЬ, СРЕДСТВО ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ
ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Гильманов Сергей Амирович,
Югорский государственный университет,
628012, Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Российская Федерация
Аннотация. В статье обосновывается включение связи образования и музыкального поведения ученика в целевые установки музыкального воспитания и обучения
в общеобразовательной школе. Автор, опираясь на теоретические подходы У. МакДауголла, К. Левина, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, предлагает определение музыкального поведения как линии сложившихся в процессе жизнедеятельности устойчивых реакций, действий, поступков человека, связанных с музыкой в её
разнообразных проявлениях. Выделены уровни и свойства музыкального поведения,
его эмпирически выявляемые признаки, разработана типология музыкальных ситуаций, по которой можно определять уровни музыкального поведения. Укрупнённые характеристики ситуаций предлагается проводить по характеру взаимодействия с музыкой (объект – фон) и по преобладающим поводам обращения к ней
(инициативность-вынужденность). Рассмотрены основные направления зарубежных психолого-педагогических исследований, связанных с музыкальным поведением
и с ориентацией на него в образовании: роль музыки в повседневной жизнедеятельности человека и общества; характеристики спонтанного музыкального поведения; использование музыки как средства организации поведения и улучшения социальных взаимодействий; способы и направления ориентации образования и воспитания на музыкальное поведение детей. Обращение к музыкальному поведению
в музыкальном обучении и воспитании в системе общего образования позволяет
установить объединяющее обоснование для разнообразных методов и приёмов, форм
организации, технологических подходов, ответить на вызовы времени.
Ключевые слова: общее музыкальное образование, музыкальное поведение, музыкальная ситуация.
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IS MUSICAL BEHAVIOR THE PURPOSE, MEANS,
OR RESULT OF GENERAL MUSIC EDUCATION?
Sergey A. Gilmanov,
Yugra State University,
628012, Khanty-Mansiysk, Khanty-Mansiysk Autonomous okrug – Yugra,
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Abstract. In the article inclusion of communication of education and musical behavior
of the pupil in purposes of musical education and training is proved in comprehensive
school. The author, based on theoretical approaches of W. McDougall, K. Lewin, L. S. Vygotsky, S. L. Rubinstein, proposes a definition of musical behavior as a line of sustainable
reactions, actions, human behavior related to music in its various manifestations which
formed in the process of life. Levels and properties of musical behavior, his empirically revealed signs are selected, the typology of musical situations by which it is possible to determine levels of musical behavior is developed. The integrated characteristics of situations are
proposed to take according to the nature of interaction with music (an object – a background) and in the prevailing occasions of the address to her (initiative – forcedness).
The main directions of the foreign psychology and pedagogical researches connected with
musical behavior and focus on it in education are considered: a music role in daily activity
of the person and society; characteristics of spontaneous musical behavior; use of music as
means of the organization of behavior and improvement of social interactions; ways and
the directions of orientation of education and education on musical behavior of children.
The appeal to musical behavior in musical training and education in the system of the ge
neral education allows to establish a unifying framework for various methods and techniques, organization forms, technological approaches, to meet the challenges of the time.
Keywords: general musical education, musical behavior, musical situation.

Постановка проблемы
Одной из многочисленных причин
недостаточного использования развивающего потенциала школьной дисциплины «Музыка» является, на наш
взгляд, отсутствие её полноценной связи с жизнедеятельностью ребёнка и
общества в целом. Наблюдается определённый разрыв между тем, чем занят
учащийся на уроках музыки, и его личным музыкальным опытом, стихийно
формирующимся в постоянных неМузыкальное искусство и образование

вольных и целенаправленных встречах с музыкой многообразных жанров,
в самом различном исполнении, с использованием всевозможных средств
воспроизведения. Общее музыкальное
образование с его нацеленностью на
развитие нравственных и эстетических качеств, эстетической культуры,
на понимание и познание значимых
в мировой музыкальной культуре художественных произведений, на освоение нравственно-эстетического опыта
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человечества как бы отделено от повседневной жизни ученика, почти не
влияет на его поведение. Между тем
ещё Л. С. Выготский говорил о том,
что «эстетика на службе педагогики
всегда исполняет чужие поручения и,
по мысли педагогов, должна служить
путём и средством для воспитания познания, чувствования или моральной
воли» и что «навязанные эстетике
цели – познание, чувство и мораль –
сыграли в истории этого вопроса роль,
чрезвычайно задерживающую его разрешение» [1, с. 271].
Соглашаясь с этим мнением, мы
уже указывали на то, что обучение музыке должно быть связано с жизненным опытом и проявляться в поведении человека, а не только сказываться
как следствие в виде развития определённых качеств личности [2].
Конечно, следует упомянуть, что
общепедагогический принцип связи
воспитания с жизнью, так же как и
ориентация на повседневный опыт
ребёнка, известны, включены в большинство научно обоснованных систем музыкального образования и реализуются. Идея Д. Б. Кабалевского
о выделении «трёх китов» – песни,
марша и танца – в изучении музыки
[3] (как и изображение, украшение и
постройка Б. М. Неменского в постижении изобразительного искусства
[4]), элементарное музицирование
К. Орфа [5], певческая деятельность,
основанная на венгерском фольклоре
З. Кодая [6], и др. – всё это связано
с жизненным опытом учащихся. Однако социальная среда сегодня резко меняется. Хаотичность и случайность
взаимодействия современного человека с музыкальным искусством, отсутствие значимого влияния художественно развитых людей на обще-
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ственное сознание, засилье в публичном пространстве низкопробных произведений, не только уменьшают возможность распространения понимания и переживания в обществе подлинно художественных произведений, но и затрудняют формирование
публики, обладающей подлинно художественным опытом и вкусом.
И изменившиеся условия социальной жизнедеятельности, и кардинальные изменения в структуре и содержании повседневного поведения и опыта учеников требуют, на наш взгляд,
поисков новых ориентиров в музыкальном развитии учащихся. При
всём разнообразии имеющихся подходов и методик музыкального воспитания и развития в общем образовании,
они не нацелены на включение не
только опыта, но и текущих интересов, предпочтений учащихся, на развитие способов их взаимодействия
с музыкой. Программы музыкального
образования ориентированы на усвоение высоких образцов музыки, но не
на включение её в реальную жизне
деятельность учащихся. Однако ученик в музыкальном отношении не “tabula rasa” и педагогические усилия без
учёта особенностей включения музыки в его жизнедеятельность могут оказаться бесплодными: человек останется потребителем любой музыкальной
продукции, не погружающимся в глубины произведений «труда души», а
использующим музыку лишь в качестве средства и условия получения
чувственного удовольствия, стимулирования консьюмеристского поведения, отвлечения от тревог и пр.
Мы считаем, что одним из возможных ориентиров повышения эффективности общего музыкального
образования может быть включение
Музыкальное искусство и образование
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в целевые установки музыкального
воспитания и обучения в общеобразовательной школе укрепления связи
образования и музыкального поведения ученика.
Каковы же основания и направления реализации этого ориентира? Что
здесь нужно: формировать музыкальное поведение, опираться на него
в обучении и воспитании или учитывать его особенности только как результат образовательного процесса?
Чтобы ответить на эти вопросы, следует вначале подробнее рассмотреть
само понятие музыкального поведения
(начиная с обоснования возможности
введения его в педагогическое знание), обратиться к анализу научной литературы по данной проблематике.
Цель данной статьи – обоснование
конструктивности включения связи
образования и музыкального поведения ученика в целевые установки и содержание музыкального воспитания и
обучения в общеобразовательной школе через рассмотрение музыкального
поведения как теоретического и эмпирического понятия, с определением
его свойств, типов и уровней, эмпирически выявляемых признаков, с анализом и обобщением имеющегося теоретического и практического опыта, изложенного в литературе.
Поведение
как научное понятие
Категория поведения в гуманитарных науках имеет настолько общее и
глобальное значение, что спецификация отдельных её проявлений – непростая задача. Бихевиоризм как крупнейшая психологическая школа, психофизиологические, рефлексологические
учения, теория социальных инстинктов У. Мак-Дауголла [7] и другие псиМузыкальное искусство и образование

хологические направления уже с начала XX века опираются на понимание
поведения как всякого проявления
движений живого существа. Традиция
современного подхода к поведению
в России появилась в XIX веке, начиная с работ И. М. Сеченова, обосновывавшего точку зрения на «законы чистого рефлекса», обусловливающие
все внешние движения организма [8].
Развитая в теории физиологических
механизмов рефлексов И. П. Павлова
[9], в «Рефлексологии» В. М. Бехтерева [10], в учении о доминанте А. А. Ухтомского [11], в «Реактологии»
К. Н. Корнилова [12] и др., эта традиция объяснения поведения через психофизиологические механизмы была
расширена Л. С. Выготским, обосновавшим социокультурную природу психики: «Психики без поведения так же не
существует, как и поведения без психики,
потому хотя бы, что это одно и то же»
(курсив автора. – С. Г.) [13, с. 57].
М. Г. Ярошевский вообще утверждал,
что «поведение как категория научного мышления было творением русского ума» и что «если Германия дала миру
учение о физико-химических основах
жизни, Англия – о законах эволюции,
Франция – о гомеостазе, то Россия –
о поведении» [14, с. 8].
Широта понимания поведения человека преодолевалась в тех случаях,
когда оно само, его структура и функции становились объектом научного
интереса. Ещё У. Мак-Дауголл предложил выделять четыре рода (стадии)
поведения, обусловленные типом взаи
модействия субъекта и среды – от стадии инстинктивного поведения до
высшей стадии, когда «действия регулируются таким идеалом поведения,
при котором человек может поступать
так, как ему кажется справедливым,
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независимо от похвалы или порицания окружающей социальной среды»
[7, с. 133], и терминологически различал behaviour как поведение вообще и
conduct как поведение, свойственное
всякому сознательному и разумному существу [Там же, с. 259]. С. Л. Рубинштейн в структуре поведения человека выделял реакцию, действие, поступок. Он указывал на то, что «поведение человека не сводится к простой
совокупности реакций, оно включает
систему более или менее сознательных действий или поступков», подчёркивая, что основным различием реакции и действия является отношение
к объекту: для реакции он есть лишь
раздражитель, а действие – сознательный акт деятельности, который направляется на объект; поступок же отличается от действия иным отношением к субъекту: «Действие становится
поступком по мере того, как формируется самосознание» [15, с. 27–28]. Основной детерминантой формирования высших форм поведения, по Рубинштейну, становится переход от
предметного сознания к самосознанию: «Различные типы и уровни сознания означают вместе с тем и различные уровни или типы поведения
(реакция, сознательное действие, поступок). Ступени в развитии сознания
означают изменения внутренней природы действия или актов поведения, а
изменение внутренней природы есть
вместе с тем и изменение психологических закономерностей их внешнего
объективного протекания» [Там же,
с. 28]. На наш взгляд, именно это суждение позволяет понять сущностные
свойства поведения и обосновать механизмы его формирования.
Современные подходы к рассмотрению поведения чаще всего связа-
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ны с социальной психологией. Понимая социальное поведение человека
как «бытийный аспект его жизни»,
специалисты подчёркивают, что при
обращении к этому понятию «речь
идёт о собственной активности человека в социальном пространстве, способности чувствовать, реагировать на
изменения вокруг себя, вызванные её
поведением, изменять в соответствии
с этим своё поведение, выделять наиболее важные для себя ценности и
смыслы, которые выступают для неё
ориентирами в этом поведении, и
придерживаться своих принципов,
имеющих изначально социальную
природу» [16, с. 5].
Наиболее диверсифицированные
подходы к классификационным основам и свойствам поведения основываются на многообразных критериях,
что обусловлено не только разнообразием условий, в которых разворачивается жизнедеятельность человека и
общества, но и различием ракурсов,
позиций, с которых исследователи
рассматривают проявления действий
человека. Предложены критерии систематизации видов поведения: общесоциальные (поведение просоциальное и асоциальное, обычное и не
обычное, стандартное и инновационное); принадлежности к группам и
общностям (поведение семейное, интимное, деловое и др.), сфер бытия
(поведение производственное, политическое, религиозное, бытовое, досуговое, экономическое и т. п.), субъекта социального поведения (поведение массовое, групповое, индивидуальное и др.); активности (поведение
пассивное и активное); по способам
выражения (поведение вербальное и
невербальное, ролевое, коммуникативное и т. д.) [Там же, с. 44–46].
Музыкальное искусство и образование
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Мы считаем, что сформированный в работах исследователей корпус
подходов, знаний позволяет и в педагогике музыкального образования обращаться к термину «музыкальное поведение» как к понятию, характеризующему относительно целостную совокупность способов включения человеком музыки в свою жизнедеятельность. С «объектной» стороны в объём такого понятия входит музыка в её
различных проявлениях и презентациях, а с «субъектной» – действия и
поступки человека, в которых музыка
так или иначе включена в поведение.
Родовой характеристикой музыкального поведения является, таким образом, само взаимодействие человека
с музыкой, а видовыми признаками –
способы включения музыки в акты поведения, индивидуальные особенности отношения к музыке, способы
включения человека в музыкальную
деятельность и в его отношение
к миру, к другим людям, к себе, а также место музыкального поведения
в общем поведении человека.
Музыкальное поведение может характеризоваться теми же уровнями
(реакция, действие, поступок), теми
же свойствами (осознанность, самосознание) и теми же видовыми проявлениями и признаками, что и поведение
вообще, так как музыкальное поведение, являясь стороной, видом, характеристикой поведения в целом, обладает такими свойствами, как последовательность, преемственность, целостность; музыкальный опыт формируется и постоянно воспроизводится,
проявляется в ситуациях, которые
Музыкальное искусство и образование

либо предлагаются обществом, либо
создаются самим человеком.
Таким образом, под музыкальным
поведением мы понимаем линию сложившихся в процессе жизнедеятельности устойчивых реакций, действий,
поступков человека, связанных с музыкой в её разнообразных проявлениях.
Характеристики
музыкального поведения
Рассмотрение музыкального поведения возможно, как мы считаем, через такие эмпирически выявляемые
признаки включения музыки в поведение, как: вид музыкальной деятельности, в которую преимущественно
вовлечён человек (слушание, исполнение, сочинение); характер взаимодействия с музыкой (чем она является
чаще всего для человека – объектом,
средством, условием, фоном); мотивация обращения к музыке (отдых, поддержка или изменение эмоционального состояния, погружение в мир музыки и др.); инициативность обращения
к музыке (как часто по своему желанию человек обращается к музыке, невольно вовлекается во взаимодействие с ней или избегает встреч); стабильность (постоянство обращений
в разных ситуациях); включённость
музыки в социальные контакты (вовлечённость в обсуждение с другими
людьми, наличие референтной группы, «кумиров» и др.); уровень эмоциональной вовлекаемости в музыку (степень отзывчивости, характер эмоций,
сила их выраженности).
Для тех, кто связан с музыкой достаточно глубоко, к существенным характеристикам можно отнести и выделяемые К. Левином такие параметры, как «многообразие поведения,
степень его организации, величина
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жизненного пространства, степень
единства индивида и мера его реалистичности» [17, с. 292].
Важными являются и характеристики, предложенные А. Мартином,
сформулировавшим ключевые конструкты, лежащие в основе четырёх
высших группировок факторов мотивации к музыке и вовлечения в неё
(«Круг мотивации и вовлечения»). Им
выделены адаптивное (оценивание,
ориентация на мастерство, самоэффективность) и неадаптивное (тревога, избегание неудач) познание и соответствующие им адаптивное (планирование, управление задачами) и не
адаптивное (самоустранение, самопрепятствование) поведение [18].
В личностном отношении значимыми характеристиками музыкального поведения являются также: характер влияющих на поведение произведений (жанр, «эмоциональная программа», смысловое содержание и
др.);
потребностно-мотивационная
направленность (музыка в системе
ценностей, желание включаться в музыкальную деятельность, интерес
к различным сторонам музыки и др.);
включение музыки в оценку прошлых
событий в жизни, её важность для настоящего времени, наличие музыки
в планах на будущее.
Наконец, для характеристик музыкального поведения можно использовать и общие показатели свойств поведения: избирательность, гибкость,
адекватность и др.
Поведение – временнáя линия
действий человека, проявляющаяся
в точке текущего момента времени
(характеристики стимулов этих действий могут включать в себя различные виды как внешних феноменов,
так и внутренних побуждений), и этот
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текущий момент – одна из важных характеристик поведения, позволяющих осмысливать его. Не случайно
одно из основных утверждений «теории поля» К. Левина связано именно
с фиксацией текущего момента: «...любое поведение или какое-либо другое
изменение в психологическом поле
зависит исключительно от психологического поля, существующего в данный момент» [17, с. 241]. С учётом
этого оправданным становится не
только выделение музыкального поведения как стороны поведения человека вообще, но и рассмотрение актов
поведения через те характеристики
ситуаций, в которых сама музыка проявляется как внешний и внутренний
стимул, и в его переживании происходит сплав индивидуального и социокультурного опыта.
Музыкальная ситуация понимается нами как конфигурация включающих музыку обстоятельств и условий,
влияющих (определяющих, побуждающих, опосредствующих, затрудняющих и т. п.) на действия субъекта
в конкретном месте, взятых в их взаиморасположении и взаимовлиянии
в данный момент времени (хотя в зависимости от выбираемого по отношению к жизнедеятельности «масштаба» можно выделить микро-, мезо- и
макроситуации).
Ситуацию, по нашему мнению, допустимо анализировать как по характеру возникновения (предложенная,
навязанная, возникшая случайно и
др.), так и по способу включения музыки в действия (объект деятельности, средство различных действий,
условие, фон и др.), по социально маркированным пространственно-времен
ным параметрам (длительность, частота, место), по выбираемым условиМузыкальное искусство и образование
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ям обращения к музыке (в бытовой
обстановке, в медиасреде, в ритуальном мероприятии, концерте и пр.).
Укрупнённые характеристики ситуаций можно проводить по характеру
взаимодействия с музыкой (объект –
фон) и по преобладающим поводам
обращения к ней (инициативностьвынужденность), что позволяет выделить четыре типа музыкальных ситуаций (по преобладанию которых в жизнедеятельности ученика в известной
мере можно определить и уровень музыкального поведения):
1) музыка – объект, к которому
обращаются по собственной инициативе (преобладание таких ситуаций
свидетельствует о наличии интереса к музыке, о сложившихся предпочтениях);
2) музыка – фон, который используют по собственной инициативе (неразвитый интерес к музыке, пассивное, «потребительское» отношение
к ней);
3) музыка – объект, на который
обращают внимание только в вынужденных обстоятельствах (нет ни интереса к музыке, ни предпочтений);
4) музыка – фон в вынужденных
обстоятельствах (музыкальное поведение отсутствует).
Обзор исследований, связанных
с музыкальным поведением
Насколько изучены проявления
музыкального поведения в научном
психолого-педагогическом сообществе? В отечественном гуманитарном
знании специальное обращение к отдельным аспектам проявления музыкального поведения заметно только
в социологии; в педагогике и психологии упоминания о нём возникают
только при описании музыкальных
Музыкальное искусство и образование

воздействий, оказывающих влияние
на поведение в целом. В западной же
педагогике и психологии связь музыки и поведения человека исследуется
весьма активно. Остановимся на наиболее значимых темах, связанных
с музыкальным поведением. Осознаётся необходимость обращения к музыкальному поведению человека, не
замечаемому в когнитивистских подходах. Так, Р. Уолкер указывает на то,
что «когнитивная психология склонна игнорировать культурные истоки
музыкального поведения, сосредоточивая своё внимание на структурах, а
последние социологические проблемы в сфере музыки и музыкальной
психологии относятся больше к социальной механике самосознания и
смыслообразования, чем к культурным источникам таких конструкций», и отмечает, что «западные исследования музыкального поведения
являются, по сути, исследованиями
степени культурной ассимиляции,
которая произошла в индивидуальной или групповой форме» [19,
p. 153]. Изучается роль музыки в повседневной жизни человека и общества [20–22], и др. Обращается внимание на спонтанное музыкальное
поведение. Л. Кустодеро с соавторами, изучая в нью-йоркском метро поведение детей в возрасте примерно
10 лет (проанализировано 69 эпизодов), обнаружили, что вокальное поведение проявлялось более чем
в 81% наблюдаемых эпизодов, причем в 48% случаев дети демонстрировали движения на основе придуманной ими самими музыки. Более половины из них признались, что хотели
таким образом «утешить и развлечь
себя», треть исследуемых использовала музыку для общения с другими
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людьми [23]. С. Брендсрём выявлено,
что «способы использования детьми
музыки и музыкального образования
зависят как от социокультурного, так
и от музыкального фона» [24, p. 49],
то есть в обращении к музыке в поведении и социум, и индивидуальные
впечатления от музыки играют одинаковую роль. Исследуется использование музыки как средства организации поведения. Так, эмпирически
выявлено, что музыка служит средством коммуникации и налаживания
отношений: «…даже простое приспособление к музыкальным вкусам других может служить невербальным
способом проявлять заботу об их
предпочтениях, выражать близость
и влечение, и таким образом музыкальные произведения могут помочь
построить, поддерживать социальные отношения и управлять ими»
[25, p. 1193]. Показано, что взаимодействие с музыкой, с танцами или
посещение музыкальных мероприятий значимо связано с субъективным
ощущением благополучия (subjective
wellbeing) в жизни, если есть компания для такого общения [26].
Т. Денора отмечает, что «музыка
может подразумевать и в некоторых
случаях вызывать режимы поведения»; более того, на её основе могут
формироваться способы социального
взаимодействия, когда «люди воспринимают (сознательно или подсознательно) потенциальные возможности
поведения. Такое восприятие часто
превращается в само поведение» [20,
p. 15]. Исследуется непосредственное
влияние музыки на готовность к определённым действиям в ситуациях прослушивания музыки. В исследовании
Наоми Зив установлено, что люди легче сообщают другим неприятные из-
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вестия, если слушают перед этим приятную знакомую музыку [27].
Авторы монографии «Психология
для музыкантов» [28] посвящают одну
из глав личностно ориентированному
подходу к музыке, в которой рассматриваются такие проявления повсе
дневного поведения людей в связи
с музыкой, как культурное влияние на
иерархию предпочтений жанров, композиторов, исполнителей; уделяется
внимание функциям музыки (социальным, культурным, индивидуальным),
социальным ролям исполнителя и слушателя и др. На наш взгляд, такой подход ориентирован на анализ музыкального поведения и ситуаций, в которых
оно проявляется. Например, в числе
прочего перечисляются «идеальные»
условия и средства слушания классической музыки – пространственное и акустическое расположение, комфортность, световое оформление, создающие ощущение «священного места», и
др. [Там же, pp. 237–238], что может
также рассматриваться как система характеристик определённой традиционно оформляемой ситуации.
В книге «Музыка и ум в повседневной жизни» обобщаются исследования всепроникающего воздействия музыки на человека, названы
следующие психологические функции музыки в поведении: упорядочение и организация времени; представление и выражение людей и ценностей; контроль и усиление участия
и наблюдения; направление и выражение эмоций. Эти функции иллюстрируются музыкальным синопсисом похорон принцессы Дианы,
включающим музыку Баха, Мендельсона, Верди, гимн Англии и духовные гимны, выступления Элтона
Джона и др. [29, pp. 2–8].
Музыкальное искусство и образование
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Рассматривается в исследованиях
и проблема включения ориентиров на
музыкальное поведение детей в образовательный процесс. В чрезвычайно
популярной методике развития слуха,
зрительного восприятия музыки, развития голоса, вышедшей ещё в первой половине XX века, М. Чемберлен
рекомендует в шесть лет (Junior
Schools) 12 минут в день уделять тренировке слуха, а в более старшем возрасте (Senior Schools) – от 12 до 40 минут в день варьировать слуховой, зрительный и певческий компоненты
[30, pp. 2–3]. Предлагаются и способы
детско-родительского
взаимодействия, обеспечивающие музыкальное
развитие ребёнка, основанные на «цепях обратной связи», когда родители,
общаясь с ребёнком, оказывают влияние на «цели, стили и практики, чтобы помочь ему сформировать детскую
музыкальную компетентность, обеспечить достижения, развить чувство
музыкальной индивидуальности, постоянное желание поучаствовать,
приложить усилия, преодолеть препятствия и добиться успеха в музыке»
[31, p. 91]. Осознаётся необходимость
включать популярную музыку в содержание музыкального образования
[32]. Предлагается учитывать повседневный музыкальный опыт учащихся
в образовательном процессе, разрабатываются различные модели формирования музыкальных предпочтений
[33]. Исследуются и способы стимулирования музыкального поведения.

Так, в исследовании А. Краузе и
А. Норта отмечается, что составление
списков музыкальных произведений
для ежедневного прослушивания, осуществление контроля за этим «является важным аспектом музыкального поведения в современном прослушивании музыки» [34, p. 1218].
Итак, анализ исследований, касающихся характеристик музыкального поведения и его связей с музыкальным образованием, показывает, что
использование этого понятия в познавательных и практических подходах к музыкальному воспитанию и обучению вполне правомерно и необходимо.
Заключение
Музыкальное поведение, таким образом, и цель, и средство, и результат
общего музыкального образования. Обращение к нему позволяет установить
объединяющее обоснование для разнообразных методов и приёмов, форм организации, технологических подходов,
ответить на вызовы времени.
Без учёта особенностей музыкального поведения эстетическое воспитание не способно стать средством развития каких бы то ни было качеств личности – начиная с непосредственно эстетических и заканчивая нравственными
и интеллектуальными, а у ученика может возникнуть ощущение навязывания, развиваться отчуждение, неприятие воспитательных воздействий, особенно в подростковом возрасте.

Статья выполнена в рамках научной школы Югорского государственного университета «Социальная активность образования». Автор выражает благодарность руководству Гуманитарного института Югорского государственного университета и кафедры
педагогики и психологии за созданные условия для научного поиска.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРИИ
ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОСВОЕНИЮ
НАЧИНАЮЩИМИ ГИТАРИСТАМИ
ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВУКА
Кузнецова Ольга Николаевна*,
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области «Университет «Дубна»,
141980, Дубна, Московская область, Российская Федерация
Аннотация. Эффективность формирования навыков во многом зависит от корректного понимания учащимися целей и способов выполнения заданных действий. В частности, в музыкальном обучении и творчестве путь к осмысленному исполнительству
лежит через глубинное понимание и восприятие как физических, так и обусловленных
ими психологических свойств звука, служащих эталоном звучания при овладении исполнительскими навыками. Знания о свойствах звука должны войти в состав ориентировочной основы действия, которая, согласно теории формирования умственных
действий известного отечественного психолога П. Я. Гальперина, в решающей степени
определяет качество формируемого навыка. В данной статье описывается начальный
опыт разработки подобной ориентировочной основы действия, которая в будущем может стать альтернативой исключительно вербальному подходу, преобладающему в современной педагогике музыкального образования. Именно с расширенного знакомства
ученика со звуком должно начинаться обучение музыкальному искусству. Такие знания
нельзя передать одними словами, потому что звук в строгом смысле этого слова представляет собой специфическое явление, которого не существует в объективном мире вне
восприятия его субъектом. Но, как известно из психологии восприятия, последнее зависит не только от физических свойств воспринимаемого предмета, но и от целого
ряда субъективных факторов, часть из которых как раз и нужно сформировать у ученика, чтобы его отношение к звуку стало музыкально-эстетичным. Под руководством
педагога начинающий музыкант (это могут быть как дети младшего возраста, так
и взрослые) осуществляет двигательные манипуляции с основными физическими свойствами звука и осмысленно входит в мир музыкальных звуков, формируя их внутреннюю сенсомоторную модель. Последняя является психофизиологической основой тех
абстрактных понятий, которыми обозначаются такие субъективные качества звука, как высота, громкость, длительность.
Ключевые слова: обучение музыке, теория музыки, музыкальное исполнительство, ориентировочная основа действия, свойства звука, визуальные эталоны, сенсомоторный образ.
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PEDAGOGICAL INTERPRETATION OF THE THEORY
OF FORMATION OF MENTAL ACTIONS IN THE CONTEXT
OF LEARNING THE BASICS OF MUSICAL SOUND
BY PLAYING GUITAR BEGINNERS
Olga N. Kuznetsova*,
State-funded Educational Institution of the Higher Education of the Moscow Region
“University of Dubna”,

141980, Dubna, Moscow region, Russian Federation

Abstract. The efficiency of formation of skills in many respects depends on correct understanding pupils of the purposes and ways of performance of the set actions. In particular,
in musical training and creativity the way to intelligent performance lies through deep understanding and perception both the physical, and caused by them psychological properties
of a sound serving as a sounding standard when mastering performing skills. Knowledge
of properties of a sound has to be a part of an approximate basis of action which, according
to the theory of formation of intellectual actions of the famous domestic psychologist
P. Ya. Galperin, to a great extent defines quality of the formed skill. In this article initial
experience of development of a similar approximate basis of action which in the future can
become an alternative to exclusively verbal approach prevailing in modern pedagogy of music education is described. Training in musical art has to begin with expanded acquaintance of the pupil to a sound. Such knowledge can’t be expressed one in words because
the sound in strict sense of this word represents the specific phenomenon which doesn’t exist
in the objective world out of perception by his subject. But, as is well-known from perception
psychology, the last depends not only on physical properties of the perceived subject, but also
on a number of subjective factors, a part from which just needs to develop in the pupil so
that his relation to a sound became musical and esthetic. Under the leadership of the tea
cher the beginning musician (he may be both children of younger age, and adults) carries
out motor manipulations with the main physical properties of a sound and consciously enters the world of musical sounds, forming their internal sensomotor model. The last is a psychophysiological basis of those abstract concepts which designate such subjective sound
quality as height, loudness, duration.

40

Keywords: training in music, theory of music, musical performance, approximate basis
of action, property of a sound, visual standards, sensomotor model.
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Введение
В музыкальном обучении и творчестве путь к освоению художественных средств музыки, осмысленному
исполнительству лежит через глубинное понимание и восприятие как физических, так и обусловленных ими
психологических свойств звука. Между тем со свойствами звука и эталонами звучания учащиеся зачастую знакомятся в отрыве от художественных задач и учебной деятельности по формированию навыков понимания и
применения основных выразительных средств музыки.
Ориентировочная основа действия (ООД) – это составная часть начального этапа формирования любых
навыков, в том числе музыкальных.
Руководствуясь этим психологическим принципом управляемого (в отличие от стихийного) обучения, мы
начали разработку нового подхода
в практике преподавания музыкальной грамоты в первом классе, когда
учащиеся знакомятся с основными
свойствами звука как исходной единицы музыкального произведения.
ООД состоит из системы ориентиров (объективных и/или субъективных, в зависимости от уровня или этапа овладения действием), связанных
с целью действия, средствами и способами её достижения в данных конкретных условиях. Понятие ООД было разработано мастером отечественной
психологии Петром Яковлевичем Гальпериным в контексте его теории по
этапного формирования умственных
действий [1]. Как показано в его многолетних исследованиях формирования понятий у школьников младших и
старших классов, от содержания ООД
зависит качество (в том числе и уро-
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вень осмысленности) нового образа,
сложившегося на заключительных этапах формирования и регулирующего
применение усвоенного понятия в различных ситуациях.
Планомерно-поэтапное формирование действий, по П. Я. Гальперину,
подразумевает соблюдение четырёх
основных условий:
●● создание
адекватной мотивации действий ученика;
●● обеспечение правильного выполнения нового действия посредством создания для ученика внешне
представленного полного описания
последовательности образующих его
операций;
●● выработку желаемых свойств
действия путём контроля со стороны
педагога за ходом его выполнения на
всех этапах формирования;
●● переход
на заключительном
этапе от материального плана действия к идеальному (умственному)
плану в процессе речевого сопровож
дения учеником выполняемых им
операций.
В данной статье получает раскрытие авторский подход к применению
понятия ООД в практике музыкального образования на примере формирования некоторых базисных музыкальных навыков в начальных классах детской школы искусств.
Исходные положения авторского
подхода к разработке ООД
применительно к освоению
учащимися основных свойств
музыкального звука
Музыкальный язык настолько условен и сложен, что для его усвоения маленькому музыканту требуются особые, понятные для него средства, которые пробудят у него любовь к музыМузыкальное искусство и образование
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ке, инструменту и сделают понятными требования преподавателя по отношению к исполнению музыкального произведения.
Не все музыканты-исполнители,
имеющие дипломы об успешном окончании специальных учебных заведений, обладают хорошо развитой музыкальностью. Отчасти это объясняется
тем, что основная задача процесса их
обучения игре на инструменте на деле
зачастую сводится к развитию ручной
моторики. Вместо обучения имеет место механическое заучивание. «Моторика отрывается от фундамента музыкальности и бесконтрольно возносится над всеми уровнями структуры профессионально важных качеств. Происходит доминирование второстепенного над главным, частного над общим,
средства достижения цели деятельности – над самой целью» [2, с. 6–7].
В настоящее время в практике музыкального образования недостаточное внимание уделяется закономерностям, лежащим в основе игровых движений. Предлагаемые педагогические
системы часто идут по пути механических упражнений, в результате чего
нарушается принцип единства музыкально-художественного и технического развития. Привычка упражняться, не вникая в смысл изучаемого, бессодержательность способов учебной
деятельности усугубляются пассивным отношением к работе самого учащегося. А необходимость проникновения в смысл декларируется только
на словах в виде малопонятных для
ребёнка сентенций.
Введение педагогом специальной
формирующей процедуры, направленной на освоение учащимися основных свойств музыкального звука, позволяет мобилизовать уже имеющиеМузыкальное искусство и образование

ся у ребёнка психологические ресурсы, которые необходимы в качестве
стартовых способностей для сознательного, а не стихийного (и потому
долгого и мучительного) овладения
новыми знаниями и умениями.
Одной из важнейших основ музыкального образования является понимание музыкантом природы звука и
тех обусловленных ею свойств, которые в конечном счёте порождают
эстетичность музыкального восприятия и исполнения [3]. Последнее начинается с эстетического отношения
к отдельному звуку, богатейшие психологические атрибуты которого получили раскрытие в работе Э. Курта [4].
Об этом же писал и С. М. Майкапар:
«Под психической окраской звука мы
разумеем пока ещё научно не исследованное качество звучания, по которому мы отличаем звуки, извлекаемые из
инструментов живым художником-исполнителем, от звуков, извлекаемых
механическим способом. По различию индивидуальной психической
окраски звука мы отличаем также, например, туше одного пианиста от
туше другого, тон одного скрипача от
тона другого» [5, c. 9].
Именно с профессионального знакомства ученика со звуком целесооб
разно начинать обучение музыкальному искусству. Конечно, мелодия эстетически богаче отдельных звуков, из
которых она состоит, но она не должна поглощать их мимолётную привлекательность, часто «стоящую» по ту
сторону сознания. Если такое происходит, то мелодия утрачивает свою
эстетичность, становится механической, что характерно для непрофес
сионального исполнения.
Для начинающего музыканта, как
свидетельствует наша педагогическая
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практика, восприятие звука не представляет сложности. Значительно
труднее сосредоточить внимание ученика на существенных для его будущей профессиональной деятельности
свойствах звука. Согласно авторской
концепции, в проведённом нами исследовании решение этой задачи осуществлялось в два этапа.
На первом этапе у учащихся формировались зрительные представления
о колебательном процессе. Они слышали звук и одновременно видели,
как меняется его отображение на
экране в зависимости от длительности звука, его высоты и громкости.
Визуальное моделирование педагогом
основных свойств звука вызывало
большой интерес у учащихся, обеспечивая тем самым высокий уровень мотивации к дальнейшим занятиям.
На втором этапе педагог организовывал интерактивную предметную
деятельность учащегося, воплощающую в себе содержание, с которым
тот познакомился во время восприятия на предыдущем этапе. Знания об
основных свойствах звука передавались ученику в виде его практических
действий с реальным предметом. Такие знания нельзя передать одними
словами, потому что звук в строгом
смысле этого слова представляет собой специфическое явление, которого не существует в объективном мире
вне восприятия его субъектом. Но, как известно из психологии восприятия, последнее зависит не только от физических свойств воспринимаемого предмета, но и от целого ряда субъективных факторов, часть из которых как
раз и нужно сформировать у ученика,
чтобы его восприятие стало музыкально-эстетичным.

Описание
обучающей процедуры
Для обучения методом случайного
выбора было отобрано несколько учащихся школы искусств по классу «гитара», средний возраст детей – 8 лет.
Начинающим музыкантам предоставили возможность осуществлять действия, моделирующие основные свойства звука (рис. 1).
На основе практических действий
у них формировался умственный образ, включающий знания о звуке,
представленные как в сенсомоторном, так и в речевом формате.
Вначале дети прослушивали краткие сведения об источниках звука. Необходимым условием возникновения
звука, как известно, является наличие
определённых колебаний некоторого
физического тела. Простое гармоническое колебание возникает, когда
телу ничто не мешает колебаться. Простое колебание – это самое экономичное естественное качание, которое может совершать тело. Примеры: отклонения маятника с подвешенным грузом, колебание камертона, а также
струны музыкального инструмента.
Амплитуда колебания струны мала, а
потому и её размах по сравнению с размахом маятника незначителен. Обычно колебание струны воспринимается

Рис. 1. Рабочее место ученика
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как едва уловимое её «дрожание» (как
выразился один ученик). Но в таком
восприятии явно не представлены те
существенные признаки «дрожания»,
которые определяют свойства звука. А
без чувственной репрезентации этих
признаков одни только названия
свойств звука становятся бессмысленными абстракциями.
Чтобы детали колебательных движений струны сделать более выраженными, была устроена следующая демонстрация (рис. 2). К струне гитары
прикреплялось лёгкое зеркальце, на
которое под определённым углом
проецировался луч лазерной указки.
Создавался так называемый оптический рычаг, который позволял увидеть на удалённом экране траекторию
быстрых движений отражённого лазерного луча, точно воспроизводивших на плоскости колебания струны
в увеличенном масштабе.
Зеркальце, совершая колебательные движения вместе со струной,
проецирует луч на поверхность экра-

на (рис. 3). В зависимости от расстояния до экрана диапазон амплитуды
колебательного движения может меняться, достигая значительных размеров. Учащиеся с большим интересом наблюдали за тем, как менялась живая
картинка на экране, когда нажимались различные лады на гитаре или
издавался звук разной громкости; хорошо был виден и процесс затухания
звука, сопровождавшийся сжатием
траектории до точки.
Очень полезным было также наб
людение детьми записи движения
струны, воспроизведённое с замедленной скоростью.
На следующей познавательной ступени дети знакомились с некоторыми
признаками колебательного процесса.
На этом этапе требовалось создать такие условия деятельности учащегося,
при которых он смог бы составить визуальное представление об этих признаках, самостоятельно формируя колебания и видя их изображение на
экране монитора. Для этого с помо-
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Рис. 2. Экспериментальная установка для демонстрации колебаний
физического тела на примере струны
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мышью: нижняя точка – начало движения курсора, то есть
место, откуда оно начинается; верхняя точка – верхняя
граница движения, пик, или
максимум.
Пространственное соотношение этих точек
Рис. 3. Примеры траектории колебательного движения
показывает величину пройструны, спроецированной лучом лазерной указки на
денного пути – расстояние, коповерхности экрана
торое может различаться по
щью компьютерной программы Power амплитуде и быть измерено с помоGraph Professional и компьютерной щью линейки. Такие движения, повтомышки учащимся было предложено ряемые несколько раз подряд, будучи
в качестве предварительного упражне- медленными и достаточно протяжённия совершить несколько плавных ными, топологически подобны быдвижений курсора вдоль чёрной вер- стрым колебаниям струны, когда она
тикальной линии от начальной точки издаёт звук.
«Старт», расположенной в нижнем
Колебательное движение струны
правом углу экрана, до максимально происходит в течение очень короткоудалённой точки, находящейся в верх- го интервала времени, которое в даннем правом углу экрана (рис. 4). При ном упражнении представлено как
этом учащихся просили постараться медленное движение курсора в простсовершать движения плавно и равно- ранстве.
мерно. Для 7–8-летних детей была проВышеперечисленные упражнения
ведена подробная детализация исполь- и понятия детализировали вертикальзуемых понятий.
ную правую шкалу, подготовив учаНа рисунке слева по вертикали щихся к знакомству с другой важной
изображена шкала амплитуды движе- составляющей – «шкалой времени».
ния; справа по вертикали чёрными
После нажатия учеником кнопки
стрелками обозначены направления «Старт» компьютерная программа заперемещения курсора, управляемого пускала движение изображения «ли-

Рис. 4. Стартовое изображение на экране компьютера
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ста бумаги в клеточку» и одновременно «меток времени» справа налево.
С началом перемещения диаграммного листа ребёнок начинал движение
мышки от себя, что отображалось на
мониторе как движение курсора
вверх. Внимательно наблюдая за происходящим на мониторе движением,
учащийся отмечал, что каждая новая
оцифрованная единица «временно́й
шкалы» появляется на экране каждую
секунду. Ученик мог изучать качественные характеристики подобного
равномерного прямолинейного движения: рассмотреть его визуально,
оценить его скорость, затем, остановив движение соответствующей кнопкой, измерить в секундах общий временной отрезок пройденного пути.
В процессе выполнения заданий учащиеся отвечали на вопросы преподавателя, определяли общее время движения от старта до произвольной
остановки, указывали деление шкалы,
по которой определялся временной
параметр.
Следующая ступень – наиболее
важный и интересный структурный
компонент в процессе работы с ООД.
Здесь визуализируется приближённый аналог фрагмента звуковой вол-

ны. Производя предварительно отработанные плавные движения курсора
вдоль чёрной вертикальной линии
вверх и вниз, учащийся видит, как
кончик движимого им курсора, подобно карандашу в руках художника,
оставляет след на диаграммной «бумаге», образуя волнообразную кривую
линию, подобную изображению фрагмента звуковой волны (рис. 5).
Теперь ученик может детально рассмотреть и охарактеризовать полученную траекторию, отвечая на вопросы
педагога. Данная ступень процесса
обучения предполагает умение определять не только общее время движения, но и время движения для произвольно выделенных границ.
Вертикальная шкала слева даёт информацию об амплитуде для любой
точки, произвольно выделенной на
кривой.
Учащийся, отвечая на поставленную перед ним задачу, отмечал, что
общее время волнового движения при
выполнении задания составило 8 секунд. Максимум амплитуды, зафиксированный учащимся на 4-й секунде,
равнялся 9 см. Контрольные вопросы
преподавателя помогали ученику самостоятельно объединить суждения,

Рис. 5. Пример записи однократного вертикального движения курсора вверх и вниз,
точно повторяющего медленное движение руки ученика (1 класс ДШИ)
при перемещении мыши от себя и к себе
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Рис. 6. Запись периодического колебательного движения руки ученика,
управлявшего мышью, на интервале 16–23-й секунды

сформулированные в ООД, с опытом,
приобретённым им в ходе выполнения заданных действий, и тем самым
сформировать целостный перцептивно-моторный образ ранее абстрактных для него понятий амплитуды и
времени.
Следующий этап – выполнение
учеником периодических колебательных движений, которые в растянутом
масштабе времени дают представление о характере колебаний звучащей
струны (рис. 6).
При выполнении данной процедуры учащийся отмечал, что он двигался в течение примерно 23 секунд, три
раза проходя через максимум и минимум амплитуды, которым соответствуют некоторые временны́е значения.
Затем он измерял эти показатели. Педагог предлагал ему также определить
значения для нескольких произвольных точек на маршруте движения и
просил проговаривать вслух то, как
он это делал.
Последний этап вплотную подводил ученика к выделению им основных характеристик колебаний, которые в значительной мере определяют
свойства звуковых ощущений. Это позволяло перейти к описанию некото-
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рых основных понятий о физических
свойствах звука.
1. Педагогом вводилось следующее рабочее определение амплитуды:
это оцифрованное деление на левой
шкале, которому соответствует определённый момент времени, обозна
чаемый на нижней шкале. Ученику
предлагалось указать на левой шкале
разные значения амплитуд – маленькую, среднюю или большую, показывая при этом соответствующие моменты времени на нижней шкале. После
этого педагог обращал внимание ученика на то, что колебательный характер траектории движения подобен колебанию струны, когда её активируют
пальцем руки или ударяют по ней молоточком. Чем больше амплитуда колебания, тем сильнее издаваемый ею
звук. (В настоящее время создаётся
интерактивная компьютерная программа для демонстрации этого эффекта.) То есть сила звука (громкость)
зависит от амплитуды колебания струны (в самом начале процедуры дети
видели эту зависимость на примере
с лазерной указкой).
2. Педагог просил учащегося двигаться с разной скоростью на одинаковом интервале времени – медленМузыкальное искусство и образование
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ной, средней и очень быстрой, а затем сосчитать количество максимальных значений во всех трёх случаях.
Учащийся вносил в табличку показатели этих значений и убеждался, что показатель скорости влияет на количество самих колебаний: чем быстрее
движение, тем их больше. Таким способом вводилось понятие частоты как
количества колебаний за определённый промежуток времени, равный 1 с.
Частота колебаний измеряется в герцах (Гц). 1 Гц означает 1 колебание за
1 секунду.
На рис. 7 приводится запись движений мышки, когда ученику было
предложено произвести как можно
больше колебаний за 1 секунду. Он
смог выполнить максимум 5 колебаний. Следовательно, их частота составила 5 Гц.
Следующий вопрос, который выяснялся в процессе обучения: как связаны амплитуда и частота колебаний
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Рис. 7. Запись максимально быстрых
колебательных движений мышкой одним из
учеников
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с громкостью и высотой звука? Чтобы
ученик мог ответить на этот вопрос,
его знакомили с тем, как происходит
преобразование колебаний струны
в слышимый нами звук.
Как известно, в безвоздушном
пространстве (вакууме) волны не возникают. Звуковые волны могут распространяться во все стороны на некоторое расстояние в воздухе, газах,
жидкостях и твёрдых телах. В данном
случае демонстрация звуковых волн
происходила на примере колебания
струны в воздушном пространстве.
Учащиеся получали возможность проследить за тем, как колебания передаются через воздушную среду, которая
сжимается в месте соприкосновения
со струной, когда струна отклоняется
до максимума, и разжимается, когда
струна отклоняется в противоположную сторону до минимума. В отличие
от движений руки, струна, даже быстро задетая пальцем, колеблется с частотой, во много раз превышающей
5 Гц. В это время возникает воздушная
волна, которая, подобно волне на вод
ной поверхности, распространяется
во все стороны от струны, достигая
наших ушей. Ухо – это орган восприятия, в котором воздушная волна улавливается и превращается в слышимый
нами звук, переживаемый нами как звуковое ощущение (подробнее об этом ученик узнает из уроков по другому
предмету).
Струны разной длины и толщины
могут колебаться с разной частотой –
до нескольких тысяч герц. Звуковые
ощущения возникают только при частотах воздушной волны от 15 до
20 000 Гц.
После этого внимание учащихся
направлялось на основные характеристики звука (как субъективного явле-
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ния). Они получали представления
о том, что:
●● высота звука преимущественно
зависит от частоты колебаний струны: чем больше частота, тем выше тон
звука; диапазон фортепианного звукоряда – от 16 Гц (самого низкого звука) – до 20 000 Гц (самого высокого
звука). Низкие басы – от 10 до 80 Гц;
верхние басы – от 80 до 200 Гц – это
верхние ноты басовых инструментов
и самые низкие ноты таких инструментов, как гитара. Верхние высокие
звуки – от 10 000 до 20 000 Гц – представляют последнюю октаву фортепианной клавиатуры, это самые тонкие
и нежные высокие частоты;
●● громкость звука преимущественно определяется амплитудой колебаний воздушной волны: чем больше амплитуда, тем громче звук1;
●● длительность звука преимущественно определяется величиной
временноѓ о интервала, в течение которого слышится звучание;
●● эмоциональность звука – субъективное его качество, которое зависит
как от перечисленных свойств, так и от
многих типологических и психологических особенностей слушающего (подробнее см., например, [3]). На примерах с разной высотой, длительностью и
громкостью звука педагог предлагал
ученику оценить, насколько тот или
иной звук приятен ему или неприятен.
Заключение
Предложенная методика и процедура обучения на её основе с интере-

сом осваивалась учащимися. Для оценки эффективности данной методики
предлагались контрольные вопросы,
на которые дети отвечали практически без ошибок. Следует подчеркнуть,
что суть предложенной процедуры
обучения состоит не в том, что здесь
используются принципы наглядности
и активности ученика. Как показывает
анализ
музыкально-педагогической
практики, это свойственно многим методикам обучения, которые, однако,
страдают тем, что в данном случае упомянутые принципы имеют весьма отдалённое, косвенное отношение к содержанию предмета обучения. Суть же
нашей авторской методики заключается в том, что, манипулируя с ориентировочной основой действия, в которой содержатся существенные признаки усваиваемого материала и указания
на способы выполнения необходимых
операций, ученик формирует предметно-действенную модель, а через неё –
целостный умственный образ выделенной для усвоения данной предметной
области музыкальных знаний.
Перспектива дальнейшей работы
в обозначенном направлении видится
в разработке ориентировочных основ
действия для других тем по предмету
«Сольфеджио». В частности, имеется
в виду разработка ООД для формирования представлений учащихся о равномерно темперированном 12-ступенном звукоряде, что может послужить
теоретическим фундаментом для освоения и практического овладения
ими системой нотного письма.

1
Высота и громкость звука зависят ещё от целого ряда психологических факторов, которые
получили раскрытие в трудах по экспериментальной психологии [6–12 и др.], но их взаимосвязь не
являлась предметом освоения в проведённом нами исследовании.

2 / 2017

Музыкальное искусство и образование

49

Музыкальная психология, психология музыкального образования
Автор выражает признательность руководству муниципального учреждения дополнительного образования «ДШИ № 3» г. Кимры Тверской области – директору В. В. Голубевой и завучу Н. Ф. Пономарёвой за поддержку, оказанную в процессе проведения данного исследования. Повышение уровня теоретических знаний в области музыкального исполнительства – необходимое условие становления личности музыканта. В связи с этим
очевидна значимость проводимого исследования, способствующего вовлечённости большего круга детей в данную сферу творчества.
The author expresses gratitude to the management of Municipal authority of additional education
“Children’s school of arts No. 3”, Kimry, the Tver region to the director V. V. Golubeva and the director
of studies of N. F. Ponomaryova for the support provided in the course of carrying out this research.
Increase in level of theoretical knowledge in the field of musical performance is a necessary condition
of formation of the identity of the musician. In this regard, the importance of the conducted research
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СОЧИНЕНИЕ МУЗЫКИ В СИСТЕМЕ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ
Бодина Елена Андреевна,
Московский городской университет (МГПУ),
129226, Москва, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассмотрены идейные предпосылки и практические пути
освоения сочинения музыки как вида музыкальной деятельности в российской и зарубежных образовательных системах. Дана их сравнительная характеристика
с позиции опоры на слушание, исполнение и сочинение как основные формы музыкальной деятельности. Изложены классические установки в приобщении детей
к сочинению музыки, содержащиеся в трудах отечественных педагогов-музыкантов
с их целевой направленностью на освоение учащимися элементов творчества, а
также технологически последовательное развитие умения сочинять музыку с опорой на восприятие и последующую реализацию художественных впечатлений на
различных уровнях и в различных формах художественно- и музыкально-творческой деятельности. Дифференцировано понимание сущности детского музыкального творчества, в частности сочинения музыки в образовательных системах ряда
зарубежных стран. Охарактеризованы основные оценочные ориентиры, касающиеся
музыкально-творческой деятельности учащихся. Дана сравнительная характеристика подходов зарубежных и отечественных специалистов к последовательности
освоения школьниками различных видов музыкально-творческой деятельности
в процессе сочинения музыки. Описаны пути активизации творческого инстинкта
школьников и демократизации музыкального творчества в общем образовании,
предлагаемые современными российскими и зарубежными специалистами в работах последних десятилетий. Обобщены сильные и слабые стороны отечественных
и зарубежных подходов к сочинению музыки в общем образовании как важной сфере
музыкально-творческого развития школьников. Сделан вывод, что, несмотря на
концепции, разработанные отечественными и зарубежными учёными и педагогами-практиками, проблему детского музыкального творчества считать решённой
пока преждевременно.
Ключевые слова: сочинение музыки, общее образование, концептуальные подходы, национальные школы, углубление восприятия и понимания музыки, демократизация музыкального творчества.
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Abstract. The article considers the ideological background and practical ways of learning
music composition as a kind of musical activities in Russian and foreign educational systems. Their comparative characteristic from a support position for hearing, performance
and the composition as the main forms of musical activity is given. Set out classic installation to accustom children to compose music contained in the works of domestic teachersmusicians from reinstalling to the development of the students elements of creativity, and
technologically consistent development of skills to compose music based on the perception
and implementation of art experiences at various levels and in various forms of artistic
and musical-creative activity. The understanding of an entity of children’s musical creati
vity, in particular compositions of music in the educational systems of a row of foreign
countries is differentiated. The main estimated reference points concerning musical and
creative activity of pupils are characterized. The comparative characteristic of approaches
of foreign and domestic experts to the sequence of development by schoolchildren of different
types of musical and creative activity in the course of the composition of music is given.
The ways to enhance a creative instinct of schoolchildren and democratization of musical
creativity in the general education offered by modern Russian and foreign experts in works
of the last decades are described. Also strengths and weaknesses of domestic and foreign
approaches to the composition of music in the general education as important sphere of musical and creative development of schoolchildren are generalized. It is concluded that despite of the concept developed by domestic and foreign scholars and education practitioners,
the problem of children’s musical creativity to be considered solved, in our opinion, is somewhat prematurely.
Keywords: music composition, general education, conceptual approaches, national
schools, deepening perception and understanding of music, democratization of music
creation.
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Педагогические воззрения
отечественных музыкантовпедагогов на сочинение музыки
в системе общего музыкального
образования
Для педагога-музыканта, учившегося и работающего в России, триада
«слушание – исполнение – сочинение» привычна и естественна. В соответствии с программой, разработанной авторским коллективом под руководством Д. Б. Кабалевского и попрежнему остающейся актуальной для
большинства учителей музыки [1], эта
триада является зеркальным отражением триады «композитор – исполнитель – слушатель». При этом первая
воплощает основные этапы практического освоения музыки слушателем, а
вторая – путь произведения от автора
к слушателю.
Заметим, что Д. Б. Кабалевский,
по его собственному признанию, детально разработал два первых этапа
практического освоения музыки – слушание и исполнение. Что же касается
сочинения музыки, то теоретико-методическое обоснование этого вида
деятельности, в силу его специфики и
сложности, автор программы оставил
своим ученикам и последователям.
По сей день многие отечественные музыканты-педагоги, в том числе
подавляющее большинство учителей
музыки, считают, что сочинение музыки – это сложный и малодоступный
вид музыкальной деятельности (не
учитывая примитивных начальных
форм), реализация которого в системе общего музыкального образования
весьма проблематична. В этом контексте нелишним будет отметить, что содержание категории «сочинение музыки» неоднозначно трактуется в му-
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зыковедческом и музыкально-педагогическом аспектах [2].
Концептуальные основы сочинения музыки в отечественной педагогике музыкального образования, как известно, были заложены Б. Л. Яворским и Б. В. Асафьевым. Яворский разработал систему «Введение в творчество», состоящую из пяти этапов последовательного приближения к музыкально-сочинительской деятельности.
Изучая архивные источники, в которых нашла отражение музыкально-педагогическая деятельность Б. Л. Яворского, направленная на музыкальное
воспитание детей, С. Н. Морозова
подчёркивает, что, по мнению музыканта-педагога, на первом этапе происходит накопление впечатлений, на
втором – спонтанные зрительные, речевые и сенсорно-моторные проявления, стимулируемые музыкой, на третьем этапе дети упражняются в двигательных, речевых, изобразительных
и, конечно, музыкальных импровизациях, на четвёртом – создают уже собственные композиции (стихи, пластические композиции, рисунки, письменные работы аналитического характера). И только пятый этап предполагает собственно музыкальное творчество – сочинение песен и несложных
пьес для фортепиано [3].
Концепция Б. Л. Яворского по
своему содержанию и направленности на творческое развитие учащихся
намного опередила своё время, а основные её положения приобрели ещё
большую остроту в связи с недостаточной разработанностью и неоднозначностью понимания проблемы
детского музыкального творчества
в современных научных публикациях,
программах, учебниках и учебных пособиях по музыке [4].
Музыкальное искусство и образование

55

Музыкальное историко-теоретическое образование

56

По Б. В. Асафьеву [5], музыкальнотворческое развитие ребёнка определяется способностью изобретать и
комбинировать музыкальный материал. Речь идёт о сочинении подголос
ков, вариаций, остинато, ритмического аккомпанемента, вступлений и
окончаний к песням и пьесам, которые составляют «элементы творчества». Именно последние пробуждают
у ребёнка творческий инстинкт, способствуют накоплению сочинительского опыта, развивают способность
свободного музыкального творчества,
основой которого является «наблюдение» музыки и её исполнение. При
этом сочинение музыки чётко следует
за наблюдением (восприятием в процессе слушания) и исполнением.
Более того, Б. В. Асафьев предупреждал об опасности концентрации
творческой энергии лишь на «экспрессии исполнения», а не на сочинении музыки. Именно музыкальное
творчество он считал высшим видом
«музыкальной самодеятельности» учащихся и призывал «переводить статичное поглощение музыки в сознательное усвоение», а затем подводить
учащихся «к активному участию в работе над музыкальным материалом»
[Там же, с. 66], то есть к его созданию – сочинению музыки. Асафьев
был убеждён, что «человек, испытавший радость творчества… углубляет
свой жизненный опыт и становится
иным по психическому складу, чем человек, только подражающий актам
других» [Там же, с. 75].
Обратим внимание на то, что
Б. Л. Яворский и Б. В. Асафьев говорят главным образом об элементах
творчества в музыкальной деятельности детей. Только после широкой и
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поэтапной
подготовки
учащихся
(у Яворского в его системе «Введение
в творчество» – лишь на заключительных четвёртом и пятом этапах) возможна их музыкально-творческая деятельность в виде первых опытов создания собственных музыкальных композиций.
Что касается концепций, созданных на рубеже XX–XXI веков и предполагающих включение сочинения
музыки в содержание общего музыкального образования, сошлёмся в качестве примера на разработанный
композитором и педагогом В. О. Усачёвой метод «сочинения сочинённого» [6]. Применение этого метода позволяет детям самостоятельно пройти
путь, которым следовал автор музыки.
Понятно, что возможности школьника в этой области в сравнении с профессиональными
композиторами
чрезвычайно малы. Вместе с тем
в процессе посильного постижения
«композиторского пути» учащиеся
лучше чувствуют логику и естественность творческого высказывания, воплощённого в конкретном тексте, соизмеряют продукт деятельности на
основе собственных представлений
о смысле музыки и стремления к самовыражению специфическими для данного вида искусства средствами с изучаемым образцом. В итоге ребёнок
значительно глубже понимает произведение, а параллельно осознаёт собственный творческий потенциал.
Следует, однако, признать, что,
несмотря на концепции, разработанные отечественными учёными и педагогами-практиками, проблему детского музыкального творчества считать
решённой, как нам представляется,
преждевременно.
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Педагогические подходы
зарубежных музыкантов-педагогов
к сочинению музыки в системе
общего музыкального образования
Знакомство с зарубежными системами общего музыкального образования показало, что отношение к детскому музыкальному творчеству и его претворению в педагогической практике
значительно отличается от нашего понимания и интерпретации [7]. Про
анализируем и сопоставим педагогические подходы к решению данной проб
лемы, в частности сочинения музыки,
в разных странах, опираясь на ценный
источник последнего десятилетия [8].
В большинстве зарубежных стран
педагоги склонны начинать музыкальное образование именно с сочинения
музыки, постепенно продвигаясь к её
углублённому пониманию. Такая логика оправдывается подходом к сочинению как свободной творческой деятельности, не обременённой профессиональными условностями и нормами. Поэтому сочинение музыки в контексте школьного образования считается вполне доступным видом практической деятельности учащихся.
Так, австралийскими музыкантамипедагогами творчество понимается
как результат интеграции процесса сочинения музыки, исполнительства, усвоения слуховых навыков и теоретического осмысления. Сочинение музыки
становится неотъемлемой частью
учебного процесса и включает аранжировку, импровизацию, собственно композицию, звуковое экспериментирование. При этом интеграция различных
форм музыкально-творческой деятельности является общенациональным
педагогическим требованием к обучению музыке в школе [9].
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В Великобритании в программе
по музыке 2000 года цель музыкального образования – «знание, понимание
и умение». Эта установка опирается
на навыки исполнения, оценивания
на основе реагирования и рецензирования, а также слушания с использованием знаний и понимания. Обратим
внимание на последовательность: от
исполнения – к слушанию и пониманию музыки. Реализация этих задач
связана с обучением детей сочинять
музыку и играть на шумовых и звуковысотных инструментах [10].
Показательно, что в английской
педагогике музыкального образования, в отличие от российской, анализ
и теоретическое осмысление музыки,
наряду с собственно сочинением, идут
под одной рубрикой – «сочинение».
Таким образом, последнее понимается достаточно широко и не ограничивается лишь сочинением, что, на наш
взгляд, весьма поучительно, хотя и
дискуссионно.
В общеобразовательных школах
Италии делается акцент на музыкальное развитие личности учащегося,
способного наслаждаться и посильно
выражать себя с помощью музыки. Такой личностно ориентированный
подход предполагает раскрытие музыкальных талантов каждого ученика,
развитие его воображения, критического мышления и творческих способностей. Отсюда главными задачами
музыкального образования в итальянской школе являются «понимание» и
«творчество». При этом понимание
трактуется как умение исполнять музыку, а интерпретация предполагает
постижение её смысла, контекста,
стиля и представляет собой не только
«расшифровку» нотного текста, но и
творческий процесс создания детьми
Музыкальное искусство и образование

57

Музыкальное историко-теоретическое образование

58

музыки для самовыражения, общения
и т. д. [11].
В школах Республики Корея в 1996
году был введён комплексный предмет «Радостная жизнь», интегрирующий музыку, изобразительное искусство, литературу, обществоведение и
математику. Цель – повысить значимость этих областей общественного
сознания в повседневной жизни ребёнка. Её достижение оказалось проб
лематичным из-за направленности,
например, на изучение в начальных
классах нотной грамоты. Подчерк
нём, что для представлений корейских музыкантов-педагогов характерна триада «сочинение – исполнение –
слушание». Однако они вкладывают
в неё свой смысл: в сочиняемых детьми музыкальных образцах предлагается различать «музыкально-творческие» и «музыкально-правильные, но
неоригинальные» произведения. Подобная дифференциация отражает качественные уровни музыкально-творческой деятельности учащихся, стимулируя их к оригинальности самовыражения [12].
В отличие от корейских, китайские педагоги более демократичны:
они придают решающее значение живому процессу творчества, хотя и не
отрицают значение результата, поскольку именно процесс позволяет
развить творческий дух учеников, избавить их от боязни неудач, мотивировать к активному обучению музыке,
освоению её богатейших художественно-выразительных
возможностей. Приоритет процесса над результатом (кстати, одна из классических
идей в отечественной педагогике музыкального образования) позволяет
смягчить требования к учащимся, осваивающим сочинение музыки. ДумаМузыкальное искусство и образование

ется, что этот психолого-педагогический резерв стимулирования детского
сочинительства до сих пор актуален и
вполне применим [13].
Характеризуя современные подходы к сочинению музыки зарубежных
музыкантов-педагогов, представляется, что особое внимание необходимо
уделить качественно новой концепции, оформившейся в конце ХХ века
и кардинально отличающейся от уже
представленных в статье музыкальнопедагогических воззрений. Имеется
в виду концепция экспериментальной
музыкальной «педагогики пробуждения» талантливого французского педагога-исследователя Анжелики Фюлен [14]. Она считает, что приоритетной задачей музыкального воспитания является поиск неповторимой
индивидуальной сущности ребёнка,
развитие его творческого инстинкта,
способности осмысления и оценивания звукового окружения с точки зрения нефункционального контекста.
А. Фюлен рассматривает педагогику музыкального образования как обусловленную многообразием звуков
окружающего мира, не ограниченного лишь искусством (в данном случае –
музыкой), а включающего практически все звуковые характеристики с последующим их осмыслением и соотнесением со специфической музыкальной средой. В результате основой детского музыкального творчества становится исследование «звуковых событий» окружающего мира.
Педагогическая концепция и экспериментальная деятельность А. Фюлен
характеризуются опорой на идеи изобретателя конкретной музыки П. Шеффера. Однако главенствующим для педагога-музыканта стало не «инженерное» начало, а раскрытие богатейшего
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потенциала слухового восприятия, внимание к звуковым эффектам окружающего мира (в интерпретации автора –
«к малейшему проявлению натуральных звуковых феноменов» [14]). Именно с этих позиций рассматривается сохранение и развитие природных задатков ребёнка, развитие его творческого
инстинкта.
А. Фюлен убеждена, что, осознав
в процессе экспериментирования со
звуками свои творческие возможности, развив наблюдательность и аналитические способности, ребёнок обретает уверенность в своих силах и
опыт экспериментатора, которые
в будущем пригодятся ему в любом
виде деятельности и в жизни вообще.
Автор «педагогики пробуждения»
и её единомышленники ставят во главу
угла «содержание звуковой сферы», а
важнейшая задача музыкальной педагогики заключается в том, чтобы приобщение детей к музыке стало свое
образной мастерской их собственной
жизни. Для этого им надо иметь мужество избегать «готовых средств и стереотипов образования» [Там же] и начать открывать себя и мир, его звуковые возможности и границы.
По мнению французского педагога, первоочередная задача музыкального воспитания – развить обострённое
внимание к звуковым феноменам, а
предлагаемая новая позиция начального этапа обучения – позиция постоянного поиска звука. Последний обладает очевидной функциональностью –
это призыв, предупреждение, сообщение. Художественным материалом он
может стать лишь тогда, когда будет
отделён от своей первоначальной
функции и услышан ради него самого.
При этом слушание оттачивается, пробуждается интерес к привычным объ-
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ектам, развивается способность замечать и в дальнейшем озвучивать малейшие детали, тогда как исключительно
функциональная сторона восприятия
звука так или иначе ведёт к пренебрежению нюансами и в результате –
к притуплению восприятия.
Именно исследование «звуковых
событий» окружающего мира становится основой детского музыкального
творчества. Большое значение в этом
контексте приобретает «сбор» натуральных звуковых феноменов: беседы, шумовые характеристики движения, пение птиц и крики животных,
плеск воды (море, река, дождь), шумы
ветра (в камине, в листве, в дверях,
которые скрипят или хлопают, и т. д.)
и все звуки, производимые человеком
(щёлканье пишущей машинки, шум
шагов и пр.). Примеры сбора натуральных феноменов многочисленны
и основаны на большом количестве
практических наблюдений. Поскольку двух одинаковых шумов не бывает,
особое значение приобретает память,
которая может оказаться неоценимым даром в случае отсутствия соответствующего звукозаписывающего
устройства, фиксирующего звуковые
наблюдения.
Необходимость решения поставленных педагогических задач побуждает учителя быть восприимчивым ко
всем проявлениям звукового мира,
в котором он живёт вместе с детьми.
Кроме того, он сам участвует в создании звукового окружения учащихся:
может по-разному использовать возможности своего голоса, разнообразя
эффекты и модуляции, которые будут
пробуждать интерес у его учеников.
Главной педагогической задачей
в концепции А. Фюлен является максимальное совершенствование слухоМузыкальное искусство и образование
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вого наблюдения. Для учащихся младших классов оно связано с воспроизведением услышанных звуков, в то
время как учащиеся постарше осуществляют анализ интеллектуального
плана, в том числе вокальные или инструментальные «поиски» и «эксперименты», которые, отдаляясь от прямого подражания (имитирования), направлены на оригинальность звукового самовыражения.
Таким образом, концепция экспериментальной музыкальной «педагогики пробуждения» А. Фюлен – яркое
свидетельство поиска новых ресурсов
творческого развития учащихся, их
подготовки к сочинению музыки в процессе освоения богатства и разнообразия окружающего звукового мира.
Заключение
Демократичное понимание смысла
детского музыкального творчества –
одна из характерных основ музыкального образования как в России, так и
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за рубежом. При этом осознаваемая
отечественными музыкантами-педагогами проблематичность сочинения музыки в системе общего музыкального
образования обусловливает необходимость постоянных поисков всё новых
и новых педагогических ресурсов
в этом направлении. Знакомство с современным зарубежным опытом –
один из таких ресурсов, позволяющий
расширить границы осмысления и сделать более доступным сочинение музыки как воплощение творческого потенциала личности ребёнка. Аналитический обзор педагогических подходов и
концепций отечественных и зарубежных педагогов-музыкантов, представленных в русскоязычных публикациях
в последние десятилетия, показал возможности углубления традиционных
представлений об особенностях сочинения музыки в общеобразовательной
школе и методах приобщения учащихся к этому виду музыкально-творческой
деятельности.
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образование”» за ценные профессиональные советы и рекомендации в процессе подготовки статьи к печати.
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СОЧИНЕНИЕ МЕЛОДИЙ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
МЕТОД РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО
Иофис Борис Романович,
Московский педагогический государственный университет,
199991, Москва, Российская Федерация

Левченкова Ирина Александровна,
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Воскресенская детская школа искусств»,
142791, Москва, поселение Воскресенское, поселок Воскресенское,
Российская Федерация
Аннотация. Разработка теоретико-методических основ сочинения мелодий как специального метода развития музыкального мышления учащихся на занятиях по сольфеджио в системе дополнительного образования детей – актуальная проблема педагогики музыкального образования. Категория «музыкальное мышление» в современных
исследованиях трактуется неоднозначно. Общим является признание того, что мышление оперирует смыслами. В данном исследовании музыкальное мышление рассматривается как направленность единого по своей природе мыслительного процесса на решение специальных задач в области собственно музыкальной деятельности. Универсальные логические операции совершаются над специфическими для музыки операндами.
В этом качестве рассматриваются интонационные структуры и системы музыкального текста. Сочинение мелодий позиционируется как педагогический метод, направленный на последовательное и постепенное освоение операндов и формирование умений
использовать универсальные операторы в специфическом контексте. Его эффективность была проверена экспериментально на базе Воскресенской детской школы искусств города Москвы. Выявлено, что метод сочинения мелодий позволяет существенно повысить уровень развития музыкального мышления учащихся. Это становится
возможным при соблюдении ряда педагогических условий: интонационного подхода
к процессу освоения учащимися логических закономерностей музыкального искусства,
интеграции сочинения мелодий в комплексную систему педагогических методов, направленных на развитие музыкального мышления, и понимание значимости для учащихся эстетического результата их творческого процесса как источника поддержания высокого уровня мотивации к данной деятельности.
Ключевые слова: сочинение мелодий, музыкальное мышление, педагогика музыкального образования, интонационный подход, сольфеджио.
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COMPOSING MELODIES AS A PEDAGOGICAL METHOD
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199991, Moscow, Russian Federation

Irina A. Levchenkova,
State budgetary institution of additional education in Moscow
“Voskresyenskaya Children’s Art School”,
142791, Moscow, Russian Federation
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Abstract. The development of the theoretical and methodological foundations for the use
of composing melodies as a special method for the development of the musical thinking
of students in solfeggio classes is an urgent problem in the pedagogy of music education.
The category of “musical thinking” in modern studies is treated ambiguously. One
of the trends is directed at the interpretation of musical thinking as a specific manifestation
of the universal laws of general thought processes. With this approach, the specificity of this
phenomenon recedes into the background. Another tendency is aimed at studying musical
thinking as a phenomenon of the autonomous. Common is the recognition that thinking
operates with senses. In this study, musical thinking is viewed as the focus of a single, in its
nature, thinking process on the solution of special problems in the field of musical activity.
Universal logical operations are performed over music-specific operands. In this capacity,
intonational structures and musical text systems are considered. The composition of melodies is regarded as a pedagogical method aimed at the sequential and gradual mastering
of operands and forming of skills to use universal operators in a specific context. Its effectiveness was verified experimentally on the basis of the Voskresenskaya Children’s Art
School of Moscow. It was revealed that the method of composing melodies really allows increasing significantly the level of development of musical thinking of students. This is possible under certain pedagogical conditions: an intonational approach to the process of mastering the logical laws of musical art by students, integrating the composition of melodies
into a complex system of pedagogical methods aimed at developing musical thinking, and
understanding the significance for students of the aesthetic result of their creative process as
a source of maintaining a high level motivation for this activity.
Keywords: composing melodies, musical thinking, pedagogy of music education, intonational approach, solfeggio.
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Введение
в проблему
Сегодня большинство преподавателей музыкально-теоретических дисциплин признают, что сочинение мелодий является одним из необходимых
видов деятельности на уроках сольфеджио в детской школе искусств. Однако
с позиций педагогики музыкального
образования как науки эта тема в большей мере исследована применительно
к разным уровням профессионального
образования [1–3].
Что же касается дополнительного
образования детей, то имеющиеся методические материалы (Г. И. Шатковский [4], Б. А. Шеломов [5; 6] и более
поздние публикации, посвящённые
данному вопросу [7]) в основном представляют описания весьма успешного
и результативного, но всё-таки эмпирического опыта их авторов. Возможно, этого достаточно, если рассматривать указанную деятельность как цель
и автономную ценность (сочинять,
чтобы научиться сочинять), а также
как средство повышения мотивации
к занятиям, развития музыкальности и
творческого потенциала детей.
Тем не менее даже на таком уровне
постановки педагогических задач неизбежно встаёт вопрос об эффективности их решения. Как известно, чужой опыт не может быть предметом
непосредственного копирования. Для
абстрагирования от сугубо индивидуальных, а потому неповторимых особенностей, выявления внутренней логики и взаимосвязанности педагогических условий и технологий требуется разработка теоретико-методических основ рассматриваемой учебнотворческой деятельности данной категории обучающихся.
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Ещё менее освещён вопрос о формировании музыкального мышления
учащихся посредством сочинения мелодий как специального педагогического
метода музыкального образования. С одной стороны, всё здесь кажется очевидным. По умолчанию предполагается, что уровень развития музыкального мышления должен соответствовать
росту творческих стремлений, направленных на освоение всё более сложных, зато интересных и привлекательных художественных феноменов. Музыка – это продукт мышления, а значит, занятия музыкой, и тем более её
сочинение, уже сами по себе формируют и развивают соответствующие механизмы. Но, с другой стороны, эти
занятия не всегда бывают успешными,
результаты в ряде случаев оказываются ничтожными, и обучение прекращается по инициативе ученика.
Из сказанного можно сделать вывод, что теоретико-методическое обеспечение рассматриваемого раздела
музыкально-педагогической деятельности не соответствует имеющейся практической потребности, а выявление педагогических условий, способствующих
достижению обозначенного идеала,
по-прежнему остаётся актуальным.
Теоретические аспекты проблемы
музыкального мышления
Серьёзным препятствием на пути
к разработке теоретико-методических
основ развития музыкального мышления учащихся на основе сочинения
мелодий является неоднозначность
трактовки самой этой категории в современных исследованиях как в области музыковедения, так и психологии.
Вопреки мнению Ю. Н. Рагса, утверждающего, что «теория музыкального
мышления находится в начале становМузыкальное искусство и образование
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ления» [8, с. 20], публикации Л. Г. Ушаковой [9], В. Н. Кульбижекова [10] и
других
авторов
свидетельствуют
о том, что процесс её формирования
происходил на протяжении весьма
продолжительного исторического периода. За это время проявились разнонаправленные тенденции в соотнесении категорий «мышление» и «музыкальное мышление» как общего и
частного. Исходным пунктом для всех
концепций является признание того,
что мышление оперирует смыслами,
но конкретные формы этого процесса
изучаются с различных методологических позиций.
В психологии музыкальное мышление рассматривается преимущественно в аспекте проявления в нём
общих сущностных качеств и закономерностей мышления как совокупности умственных процессов, лежащих
в основе познания. Исследуя данный
феномен, В. Н. Кульбижеков приходит к выводам, что такие виды творческого мышления, как научное и художественное, объединяются общим
для них принципом мысленного эксперимента [11], музыкальное мышление оперирует абстракциями и направлено от абстрактного к конкретному [12], а его структурной единицей является понятие в невербальной
форме [13].
Такой подход позволяет утверждать, что музыкальное мышление не
метафора, а научная категория, обозначающая объективно существующее
явление и определяющая методологические основы его изучения. Но при
этом специфика данного феномена
уходит в тень, и поэтому в педагогическом аспекте предлагаемая концепция
представляется недостаточной. И
дело здесь не только в том, что музыка
Музыкальное искусство и образование

отступает на второй план. Ненужными в определённой мере становятся
специальные методы музыкального
образования. Если специфические направленности мышления рассматривать только в аспекте проявления
в них общих закономерностей, то
можно допустить возможность развития данной функции интеллекта в какой-либо одной области познания как
условия успешности её проявления
в других. Тем не менее практика показывает, что прямой зависимости здесь
нет. Несмотря на распространённое
мнение о том, что «талантливый человек талантлив во всём», мыслительные процессы оказываются результативными только в тех сферах, где их
целенаправленно «затачивали» под
конкретные формы представления
информации.
В отличие от психологов, для музыковедов наиболее значима именно
специфика музыкального мышления.
Однако её абсолютизация также ведёт
к возникновению логических противоречий. Например, Ю. Н. Рагс рассматривает данный феномен почти
как автономный: «Функциональная
взаимосвязь музыкального мышления
с общими закономерностями единой
мыслительной деятельности требует
обязательного включения последних
в систему музыкального мышления»
[8, с. 18]. Чтобы понять скрытую
в этом высказывании тенденцию, достаточно вспомнить часто применяемые педагогами-музыкантами конструкты «мелодическое мышление»,
«гармоническое мышление», «полифоническое мышление» и др. Между
тем трудно представить, чтобы в сознании субъекта сосуществовало несколько «мышлений», пусть даже
функционально взаимосвязанных.
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Наиболее перспективным представляется исследование музыкального мышления как направленности единого по своей природе мыслительного процесса на решение специальных
задач в области собственно музыкальной деятельности. Данная направленность отражена в формулировке
М. С. Старчеус: «Музыкальное мышление – это способность устанавливать…
и преобразовывать связи между звучанием и смыслом» [14, с. 601]. Опираясь на сложившуюся в общей психологии традицию рассматривать мышление как надмодальный, сверхчувственный процесс, исследователь также позиционирует музыкальное мышление
как «способ применения музыкального языка» [Там же, с. 600], а его сущность видит «в переработке, оценке и
создании… музыкальной информации» [Там же].
Такой подход не противоречит
разрабатываемой А. В. Тороповой
«методологии автономности специфических видов интеллекта, одним из
которых является музыкальный» [15,
с. 44], по той причине, что «данный
феномен объединяет все познавательные способности индивида: ощущения, восприятие, память, представление, мышление, воображение» [Там
же, с. 41]. В этой концепции музыкальный интеллект позиционируется
как другой, более высокий по сравнению с музыкальным мышлением уровень в иерархии психической организации человека и может представлять
автономно существующий способ координации и субординации универсальных и специальных инструментов
и механизмов познания мира.
Опираясь «на специфику музыки
как культурного феномена, включённого в систему социальной и инди
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видуальной жизнедеятельности» и
«на общепсихологические подходы
к мышлению как к процессу обобщённого и опосредованного отражения
действительности в её существенных
связях и отношениях» [16, с. 198–
199], С. А. Гильманов рассматривает
три иерархически расположенных
«слоя» музыкального произведения –
сенсорно-эмоциональный, текстовый
и смысловой. В соответствии с ними
выстраивается система операндов (единиц музыкального мышления) и операторов (правил установления связей и
отношений между ними).
Взяв за основу предлагаемую концепцию, можно предположить, что
операторы мышления, как и его операции (сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизация), в значительной мере универсальны. Специфика собственно музыкального
мышления
проявляется
именно на уровне операндов. Однако
операторы необходимо «настраивать»
применительно к каждому типу операндов: «привычные» мыслительные
операции в «непривычном» контексте
приходится осваивать заново. Например, сравнение числовых данных осуществляется иначе, чем сравнение качественных характеристик тонов, музыкальных тем, образов. Чем больше
разных типов операндов охвачено
мышлением, тем гибче и продуктивнее
использование операторов. Из этого
можно извлечь важный для педагогики вывод: музыкальное образование,
интегрированное в систему общего образования, работает на обогащение
мышления учащихся во всех направлениях их деятельности и, следовательно, в этом отношении равнозначно изучению наук. Но данный эффект возможен только при условии целенаМузыкальное искусство и образование
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правленного развития собственно музыкального мышления.
На основе сказанного выше становится очевидным значение для педагогики музыкального образования вопроса о сущности операндов как единиц музыкального мышления. Предлагаемый В. Н. Кульбижековым термин
«аудиальное понятие» [13] представляется дискуссионным по двум причинам. Во-первых, как уже отмечалось,
мышление рассматривается в психологии как надмодальный, сверхчувственный процесс. Во-вторых, в концепции
В. Н. Кульбижекова прослеживается
смещение фокуса с музыкального мышления на музыковедческое, которое,
по сути, не художественное, а научное.
Доказывая существование в музыке категорий как высших форм понятий,
психолог фактически переключается
с художественных феноменов на выводы теоретического анализа, в котором
музыка опосредуется, но не создаётся.
Как утверждают М. Ю. Чернышов
и Е. А. Сотова, «музыка не может выражать понятия и представления» [17,
с. 90]. Возможно, это мнение недостаточно точно передаёт позицию авторов. Как известно, музыка, подобно
прочим видам искусства, способна выражать не только эмоции и отношения, но и философские концепции,
мировоззренческие установки и многое другое, обычно отражаемое в понятиях, но при этом обходится без последних. Не случайно М. С. Старчеус
говорит о музыкальном мышлении как
непонятийном способе мышления [14].
Музыкальная
направленность
мышления, безусловно, не единственная его направленность, в которой
применяется непонятийный способ.
При этом вопрос о специфике музыкального мышления до сих пор решаМузыкальное искусство и образование

ется неоднозначно. Некоторые зарубежные исследователи представляют
музыку как «искусство звуков», а музыкальное мышление как «мышление
звуками» (или «в звуках») [18]. Для
отечественной педагогики музыкального образования ключевым является
интонационный подход в раскрытии
специфики музыкального мышления.
Тем не менее препятствием для изучения и, соответственно, практического применения данного подхода становится слишком узкое, субстанциональное понимание музыкальной интонации как отдельного оборота (чаще
всего мелодического), который можно уподобить слову в вербальном языке. Как правило, на уровне теоретического анализа признаётся множест
венность значений этого термина, но
в процессе построения конкретной
методики остаётся только одно – указанное выше [19].
Более перспективной видится
функциональная трактовка содержания
категории «музыкальная интонация»
[20]. В этом случае операндами музыкального мышления являются интонационные структуры различных типов
и уровней (от простых до интегративных) и формируемые на основе процессов их взаимодействия интонационные системы. Именно в интонационных структурах и системах реализуется триединство отношений качественных характеристик тонов, коррелятами которых служат физико-акустические феномены, функционирования их как элементов структуры музыкального текста и конституирования их предметного смысла в соответствии с исторически формируемыми
социокультурными детерминантами.
Логика взаимодействия интонационных структур, с одной стороны, до-
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пускает высокую степень свободы (художник сам создаёт законы творчества), а с другой – определяется системами стиля и жанра. Именно в процессе освоения этих систем и происходит нахождение специфических
для музыкального мышления способов применения операторов.
Ещё более высокий уровень по
нимания категории «интонация» в
музыкально-психологическом аспекте представлен в концепции «инто
нирующего сознания», разрабатываемой А. В. Тороповой [21], но в данной
статье целесообразно ограничиться
только теми, которые имеют непосредственное отношение к музыкальному мышлению.
Следующее препятствие на пути
исследования проблемы формирования музыкального мышления учащихся – перевод её в плоскость изучения
творческого (креативного) мышления. Освещение проблематики творческого мышления также не входит
в задачи данной статьи. Не вдаваясь
в подробности, можно утверждать,
что музыкальное мышление, безусловно, является творческим по своей
сущности, но творческой может быть
и любая другая направленность мышления. В некоторых публикациях
предлагаются методы формирования
творческого мышления в процессе
собственно музыкальной деятельности (чаще всего – сочинения музыки),
но исходный и конечный уровни его
развития проверяются на основе диагностических средств, не имеющих
к музыке никакого отношения [22].
Достоверность сделанных в ходе такого исследования выводов об эффективности предлагаемой методики может быть вполне обоснованно под
вергнута сомнению.
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Методический и практический
аспекты развития
музыкального мышления учащихся
в процессе сочинения мелодий
на уроках сольфеджио
В идеале курс сольфеджио в младших классах детской школы искусств
представляется как процесс постепенного и последовательного освоения
интонационных структур музыки (операндов) и логики их взаимодействия
(операторов мышления). Младший
школьный возраст – важный этап
в формировании основ мышления детей, начинающего в полной мере работать только на следующей возрастной
ступени. По этой причине процесс развития музыкального мышления происходит медленно и постепенно.
Из сказанного выше следует, что
задачи формирования музыкального
мышления учащихся целесообразно
решать в рамках каждого вида деятельности на уроках сольфеджио, используя всё многообразие педагогических
ресурсов. Не удивительно, что наиболее развёрнутые методические пособия, посвящённые сочинению мелодий на уроках сольфеджио [4–6], эффективность которых доказана на
практике, раскрывают авторские системы преподавания этого учебного
предмета в целом.
Особо следует отметить роль и место в этой системе музыкально-теоретического анализа. Именно данная
деятельность учащихся является для
них основным источником знаний
о логических закономерностях музыкального искусства. Теоретический
анализ обязателен и необходим в процессе формирования в сознании и
корректировки на уровне неосознанного жанрово-стилевых композициМузыкальное искусство и образование
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онных моделей как единства схемыописания и образа-установки [2].
Эффективность метода сочинения мелодий как средства развития
музыкального мышления учащихся
была экспериментально проверена
в течение учебного года на занятиях
по сольфеджио с детьми младшего
школьного возраста на базе Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы «Воскресенская детская
школа искусств». Цель педагогического эксперимента заключалась в выявлении изменений уровня развития
музыкального мышления учащихся
в результате систематических занятий на уроках сольфеджио сочинением мелодий. Сравнение осуществлялось в двух аспектах: изменение показателей участников экспериментальной группы на констатирующем и
контрольном этапах и соотношение
итоговых показателей экспериментальной и контрольной групп.
В отслеживании указанных изменений возможны два подхода – абсолютный и относительный. Первый основан на сравнении результатов выполнения идентичных по уровню сложности заданий на констатирующем и контрольном этапах. В этом случае можно
определить, насколько освоены мыслительные операторы. Второй подход
предполагает на контрольном этапе
существенное повышение уровня
сложности заданий по сравнению
с констатирующим этапом. Это позволяет определить степень освоенности
не только операторов, но и новых операндов, включаемых в процесс мышления. В этом случае основанием для выводов о качественном росте может служить даже сохранение начального
уровня количественных показателей,
Музыкальное искусство и образование

что возможно теоретически, особенно
применительно к наиболее способным
учащимся. Второй подход ближе к условиям реального образовательного
процесса, именно поэтому он был взят
за основу данного исследования. Участниками эксперимента стали дети первого, второго, третьего и четвёртого
годов обучения. В качестве дополнительной контрольной группы к участию в нём с начала учебного года привлекли и учащихся пятого класса. Всего было задействовано 35 человек.
На этапе подготовки исследования выяснилось, что дети, за редким
исключением, на уроках сольфеджио
не занимались сочинением мелодий
(в дальнейшем это подтвердилось и
в процессе анкетирования), поэтому
актуальный уровень развития их музыкального мышления на начало года
рассматривался в качестве контрольного, чтобы затем его можно было
сравнить с уровнем, достигнутым
к концу года следующим классом.
В начале учебного года было проведено анкетирование во втором, третьем, четвёртом и пятом классах. Первый класс не проходил анкетирование и тестирование, поскольку прежде дети не занимались сольфеджио
под руководством преподавателя.
Анкета включала четыре вопроса,
на которые ученикам предлагалось ответить «да» или «нет» (при желании
ответ можно было прокомментировать):
1. Вы сочиняли раньше мелодии
на уроках сольфеджио?
2. Вы часто выполняли такие задания?
3. Нравится ли вам сочинять мелодии?
4. Хотели бы вы научиться сочинять мелодии?
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Анализ анкет подтвердил, что задания на сочинение мелодий в предыдущие годы носили единичный и несистемный характер, поэтому не запомнились учащимся, но большинство детей выразили заинтересованность в этом виде деятельности и хотели бы его освоить.
Тестирование, проводившееся на
следующем занятии, включало четыре
задания. Трудность заданий регулировалась набором структурных элементов и соответствовала уровню программных требований для каждого
класса на начало учебного года, когда
предполагается повторение материала
предыдущего периода обучения.
1. Выбрать из трёх вариантов наиболее подходящее окончание мелодии. Все
три варианта заканчивались первой
ступенью, то есть формально мог подойти любой. Однако два из них были
нелогичны по отношению к стилю и
жанру заданной мелодии.
2. Досочинить окончание мелодии
(два такта). Объём незавершённой
мелодии составлял шесть тактов.
3. Найти в мелодии «неправильные»
ноты. В заданной мелодии (восемь
тактов) некоторые звуки преднамеренно были изменены, что нарушало
общую логику развития.
4. Исправить в мелодии (восемь тактов) «неправильные» ноты. Это задание
напоминало предыдущее, но было
сложнее: звуки, которые ученик считал
неверными, ему предлагалось заменить
более подходящими, на его взгляд.
Каждое задание оценивалось по
5-балльной шкале:
●● 1 балл – учащийся не справился
с заданием, но пытался его выполнить;
●● 2 балла – задание в целом не выполнено, но встречаются удачные идеи;
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●● 3 балла – задание выполнено
частично;
●● 4 балла – учащийся справился
с заданием, но есть отдельные ошибки
и несоответствия;
●● 5 баллов – участник эксперимента полностью справился с заданием.
Если ребёнок отказывался выполнять задание, предполагалось, что ему
будет присвоено 0 баллов, однако таких случаев не было.
На основании результатов, полученных после выполнения всех заданий, по каждому участнику и группе
в целом были выведены средние показатели. Результаты соответствовали
следующим уровням развития музыкального мышления:
●● низкий уровень: от 0 до 2,4
балла;
●● средний уровень: от 2,5 до 4,4
балла;
●● высокий уровень: от 4,5 до 5
баллов.
Наблюдение за ходом констатирующего этапа эксперимента позволило
установить, что задания выполнялись
в большей мере интуитивно, во многих работах чувствовался стихийный
характер поиска решения, дети не
знали, на что нужно обращать внимание. Самого высокого балла (5) никто
из участников не получил, общий уровень можно оценить как средний и
близкий к низкому.
На формирующем этапе эксперимента, длившегося весь учебный год,
на уроках сольфеджио большое внимание уделялось сочинению мелодий
на основе изложенных выше теоретико-методических положений. Не реже
двух раз в месяц на уроках сольфеджио участники эксперимента сочиняли мелодии и выполняли другие, связанные с этим видом деятельности
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творческие задания. Подобные задания давались и для самостоятельной
работы учащихся. Сочинение мелодий в классе и домашние задания
чередовались.
Применялись следующие формы
работы: досочинение мелодии, ритмизация стихотворения (на начальном
этапе посредством хлопков и простейших ударных инструментов), сочинение мелодии на заданный стихотворный текст, исправление в предложенной мелодии «неправильных» (нарушающих общую логику) звуков. Также
сочинялись инструментальные мелодии на предложенный образ. Первые
подобные задания были предельно
простыми («грустная песенка», «весёлая песенка»), но постепенно круг художественных идей расширялся. Имело место и «свободное сочинение».
Предметом теоретического анализа на уроках были не только мелодии,
сочиняемые детьми, но и те, которые
они сольфеджировали и записывали
в качестве музыкального диктанта.
Выявлялись повторность мотивов,
синтаксическая структура, ключевые
интервалы и ритмы, кульминации,
наиболее выразительные фразы. На
этой основе совместными усилиями
учащихся и преподавателя формулировались логические принципы музыкальной композиции («правила сочинения мелодий»).
В первом классе на начальных занятиях большое внимание уделялось
вокальной импровизации (мелодиипопевки) на нейтральном слоге, а затем на заданный лаконичный текст,
близкий народным песням, считалкам, поговоркам (например – «солнышко, солнышко, выгляни в оконце»), поскольку дети ещё не могли записать то, что они сочиняли.
Музыкальное искусство и образование

Первые вокальные сочинения детей не выходили за пределы трихорда
или тетрахорда, так как голосовой аппарат был недостаточно развит. Кроме того, это соответствовало тому музыкальному материалу, на котором базировались другие виды учебной деятельности (песенный фольклор).
После того как ребёнок получал
начальный опыт сочинения мелодии,
следовала просьба повторить её, чтобы
творческий процесс приобрёл осмысленный характер. По мере освоения
нотной грамоты осуществлялся переход к записи сочинённого музыкального текста – вначале только ритма, а затем и звуковысотной линии. Прежде
чем записать мелодию, учащимся предлагалось подобрать её на фортепиано.
При выполнении заданий делались замечания и вносились коррективы в доброжелательной форме
(«тебе не кажется, что так будет лучше?»). Преподаватель по возможности максимально просто и кратко пояснял, почему предлагаемый вариант
предпочтительней, какой логический
принцип развития музыкальной мысли в нём заложен.
Несмотря на то что учащиеся проявляли заинтересованность в сочинении мелодий как виде творческой деятельности, сначала у них далеко не всё
получалось. В мелодиях присутствовали нарушения логики ритмической организации, ладотонального развития и
музыкального синтаксиса (особенно
это заметно в каденциях). Можно отметить и другие неудачи (например,
в воплощении жанра и образа), носившие индивидуальный характер.
Через два-три месяца наметился
перелом в качественной ценности сочинённого. Мелодии, которые создавали учащиеся, нравились уже не
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только их авторам, но и одноклассникам, они были интересны и понятны.
Отдельные участники эксперимента даже в первых опытах сочинения мелодий могли создать интересные образцы, как, например, учащийся второго класса Алёша С. Это можно
объяснить высоким уровнем развития
музыкальных способностей данного
ученика. При избранной относительной системе оценки динамики развития музыкального мышления баллы,
полученные им в итоге, не так сильно
отличались от исходного уровня, как
у остальных детей в группе, но эти результаты были достигнуты уже на более сложных заданиях, которые на
констатирующем этапе предлагались
в третьем классе.
Некоторые дети, наоборот, на
первых занятиях скептически относились к своим творческим возможностям и считали, что они никогда не
смогут сочинить мелодию, попытки
бесполезны. Таким примером может
служить Егор Л., ученик четвёртого
класса. Поначалу у него действительно мало что получалось, но постепенно продукты его творчества начали
улучшаться и к концу года он пришёл
к удивительным результатам: мелодии
стали интересными и выразительными. Мальчик с энтузиазмом стал относиться к заданиям на сочинение мелодий. Подобные примеры свидетельствуют о значимости для учащихся
эстетического результата их творческого процесса как источника поддержания высокого уровня мотивации
к данной деятельности. К сожалению,
многие зарубежные и отечественные
педагоги-музыканты недооценивают
этот аспект, делая акцент на более
важной для преподавателя процессуальной стороне деятельности.
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Проведённый эксперимент показал, что детям в целом нравилось сочинять мелодии и выполнять предлагаемые им творческие задания. Повышению мотивации способствовали
эпизодические уроки-концерты, на
которых учащиеся демонстрировали
свои лучшие сочинения, по желанию
рисовали к ним картинки, каждый
мог самовыразиться, показать результаты своего творчества. Такие урокиконцерты стали возможны благодаря
вниманию, уделяемому качеству их
работ. Постепенно в сознании участников эксперимента формировалось
убеждение, что каждый человек – художник, который имеет право на
личное творчество и может сочинять
мелодии.
Повторное тестирование было
проведено в конце учебного года.
Первый класс выполнял те задания,
которые в начале учебного года были
даны во втором, и т. д. Таким образом,
творческие задачи по сравнению
с констатирующим этапом усложнились в отношении набора операндов
и требований к уровню освоения операторов музыкального мышления.
Несмотря на это, результаты существенно улучшились как в каждой группе в целом, так и у каждого ученика.
Низкие оценки отсутствовали. У большинства учащихся был констатирован средний, а у некоторых детей
даже высокий уровень развития музыкального мышления (см. таблицу).
Результаты учебной деятельности
детей также заметно повысились. Учащиеся успешнее стали писать диктанты, справляться со слуховым анализом. У них сформировалась устойчивая мотивация к освоению музыкально-теоретических знаний.
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Сравнение результатов контрольных и экспериментальных групп
Классы

Баллы

Конец
года
1
4,4

Начало
года
2
2,5

Конец
года
2
4,3

Начало
года
3
2,6

Заключение

74

На основе представленных выше
теоретических положений и результатов экспериментального исследования можно обозначить следующие педагогические условия эффективного
формирования музыкального мышления у младших школьников на уроках
сольфеджио в системе дополнительного образования детей с помощью
сочинения мелодий:
●● педагогическая интерпретация
интонационного подхода к процессу
освоения учащимися логических закономерностей музыкального искусства;
●● интеграция метода сочинения
мелодий в комплексную систему педагогических методов, направленных
на развитие музыкального мышления
учащихся;
●● понимание значимости для учащихся эстетического результата их

Конец Начало
года
года
3
4
4,4
2,4

Конец
года
4
4,7

Начало
года
5
2,5

творческого процесса как источника
поддержания высокого уровня мотивации к данной деятельности.
Необходимо подчеркнуть, что сочинение мелодий как специальный педагогический метод музыкального образования может быть реализован
только в соответствующем контексте
целостной педагогической системы.
Проведённое исследование показало,
что как системный элемент сочинение
музыки способствует развитию музыкального слуха и музыкального мышления, более глубокому пониманию исполняемых и прослушиваемых музыкальных текстов, повышению уровня
личностно-ценностной мотивации ребёнка к изучению теории музыки. В конечном счёте данный метод направлен
на формирование высокоразвитого музыкального интеллекта, но этот аспект
нуждается в дальнейшем изучении.

Статья написана в контексте проблематики научных исследований, осуществляемых кафедрой методологии и технологий педагогики музыкального образования Института искусств Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
Авторы выражают благодарность руководству Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Воскресенская детская школа искусств» за помощь в организации экспериментальной проверки авторской концепции
на занятиях с детьми младшего школьного возраста.
The article is written in the context of the problems of scientific research carried out by the Department of Methodology and Technology of the Music Education of Art Institute of Moscow
State University of Education (MSPU). The authors express their gratitude to the management
of the State Budgetary Institution of Additional Education in Moscow “Voskresyenskaya Children’s Art School” for assistance in organizing experimental verification of the author’s concept
in the classroom with children of elementary school age.
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ФОРТЕПИАННЫЙ СТИЛЬ А. Н. СКРЯБИНА
КАК ПРЕДМЕТ ОСВОЕНИЯ
В МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ КЛАССЕ
Николаева Анна Ивановна,
Московский педагогический государственный университет,
199991, Москва, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена важной для педагогики музыкального образования проблеме, а именно характеристике музыки великого русского композитора А. Н. Скрябина
для духовного развития и образования современного культурного человека, приобщения молодого музыканта к уникальному миру скрябинских образов и средств их инструментального воплощения. В статье раскрываются новаторские черты фортепианной фактуры
Скрябина, специфика которой должна быть познана учащимися-инструменталистами,
поскольку новые художественные образы вызвали к жизни особые формы фортепианного
изложения, требующие новаторского подхода к способам звукоизвлечения, артикуляции,
педализации, исполнительской трактовки ритма. Особое внимание уделено рассмотрению скрябинского творчества сквозь призму символизма, ставшего определяющим философским кредо для художественного мышления композитора. В творчестве А. Н. Скрябина находят воплощение конкретные символы, например «огня», «далёкой звезды», «дьявольской стихии», «колокола», а также эфемерные, неуловимые, зыбкие, связанные с образами «томления», «неги», «хрупкости». Особенно важную роль для композитора играет «образ полёта», который также может рассматриваться в качестве определённого
символа. «Озвучивая» художественные символы, композитор опирается на ассоциативные возможности фортепианной фактуры. В статье подчёркивается динамизм скрябинского стиля, который свидетельствует об особом чувстве времени, присущем композитору. Свойственное ему «уплотнение» времени, приводящее к максимальной смысловой
наполненности каждой «молекулы» музыкальной ткани, автор считает предвестником
нового мироощущения современного человека. Особое внимание уделяется раскрытию провозглашённого А. Н. Скрябиным «принципа единства», проявляющегося на трёх уровнях:
уровне стиля в целом, фортепианной фактуры, а также связи горизонтали и вертикали
изложения, при которой «мелодия становится развёрнутой гармонией» и наоборот. Раскрывая смыслы символики национальной культуры и проникаясь ощущением единства,
или всеединства, истоки которого коренятся в мировоззрении романтизма и символизма,
учащийся-музыкант обогащает свой духовный мир, приобщается к ценностям русской
культуры, всё более утверждающимся в отечественном сознании, что выступает в качестве сверхзадачи для прогрессивной педагогики любой исторической эпохи.
Ключевые слова: А. Н. Скрябин, стиль, фортепианное творчество, фактура,
символ, единство, композитор, образ, полётность, изложение, педагогика музыкального образования, проблема интерпретации, культура, новаторство, учащийся, исполнение, уплотнение, горизонталь, вертикаль, время.
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Abstract. The article is devoted to the important for the pedagogy of music education problem, namely, the characteristics of the music of the great Russian composer A. N. Scriabin
for the spiritual development and education of a modern cultural person, familiarizing
the young musician with the unique world of Scriabin images and means of their instrumental embodiment. The article reveals the innovative features of the piano texture
of Scriabin, the specificity of which must be known by instrumental students, as new artistic
images brought to life special forms of piano presentation, requiring an innovative approach to the methods of sound extraction, articulation, pedalization, the performance
of the rhythm. Particular attention is paid to the study of Scriabin art through the prism
of symbolism, which has become a defining philosophical credo for the composer’s artistic
thinking. In the work of A. N. Scriabin, concrete symbols are found, such as “fire”, “distant
star”, “devil’s element”, “bell”, as well as Ephemeral, elusive, unsteady, associated with images of “languor”, “bliss”, “fragility”. A particularly important role for the composer is
played by the “image of the flight”, which can also be regarded as a certain symbol. “Speaking” artistic symbols, the composer relies on the associative possibilities of piano texture.
The article emphasizes the dynamism of the Scriabin style, which testifies to the special sense
of time inherent in the composer. Its inherent “condensation” of time, leading to the maximum semantic fullness of each “molecule” of musical tissue, the author considers a harbinger of a new worldview of modern man. Particular attention is paid to the disclosure
of the “Principle of Unity” proclaimed by A. N. Skryabin, which manifests itself on three
levels: the level of the style as a whole, the piano texture, and also the connection between
the horizontal and the vertical of presentation, in which “the melody becomes an unfolding
harmony” and vice versa. Revealing the meanings of the symbolism of the national culture,
and imbued with a sense of unity or “Allunity”, the origins of which are rooted in the worldview of romanticism and symbolism, the student-musician enriches his spiritual world,
joins the values of Russian culture, increasingly asserted in the domestic consciousness,
which acts as a super task for progressive pedagogy of any historical epoch.
Keywords: A. Scriabin, style, piano creativity, texture, symbol, unity, composer, image,
flight, presentation, pedagogy of music education, problem of interpretation, culture, innovation, student, performance, artistic, condensation, horizontal, vertical, time.
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Постановка проблемы
Александр Николаевич Скрябин вошёл в историю фортепианной музыки
как создатель глубоко оригинального
фортепианного стиля, в котором синтезировались черты его творческой и
исполнительской индивидуальности.
Воплощение новаторских замыслов вызвало к жизни особые формы инструментального изложения, требующие
специфических приёмов звукоизвлечения, артикуляции, педализации, исполнительской трактовки ритма. Отличающийся глубоким своеобразием, художественной самобытностью, особой изысканностью и утончённостью скрябинский стиль стал очередной ступенью
в раскрытии непознанных возможностей рояля, поднимая на новый уровень
культуру фортепианного исполнительства. Совершенно очевидно, что молодому
музыканту,
обращающемуся
к творчеству А. Н. Скрябина в ХХI столетии, необходимо изучить специфику
скрябинского стиля, освоить нововведения композитора в сфере пианистического искусства, и ключевая роль
в этом процессе должна принадлежать
педагогу. В связи с этим представляется
столь важным для педагога инструментального класса понимание стилистических особенностей творчества Скрябина, отличающих его стиль от стилей
других композиторов. Рассмотрим под
этим углом зрения такие особенности
его стилистики, как символизм, ассоциативность и динамизм.
Символизм фортепианного стиля
А. Н. Скрябина
Скрябинское фортепианное творчество аккумулирует в себе различные
стилевые «нити» (направления). В нём
достаточно ощутимы романтические

2 / 2017

тенденции (Л. Гаккель характеризовал стилистику композитора как «последнее цветение» романтизма) [1,
с. 5], черты экспрессионизма, а также
ряд особенностей, сближающих его
с символизмом.
На тесные связи скрябинского стиля с символизмом указывали уже в конце
XIX столетия современники композитора. Так, Леонид Сабанеев отмечал в своих «Воспоминаниях»: «Скрябин… был
ничем иным, как символистом в музыке,
и те предпосылки, которые стали традиционными по отношению к символистам поэзии и литературы, целиком и
даже в ещё более категорической форме
приложимы к нему» [2, с. 8]. По мнению
исследователя Т. Левой, Александр Николаевич был единственным русским
композитором, воплотившим с такой
яркостью наиболее характерные черты
рассматриваемого стилевого направления: «Думается, что оно стало определяющим для самого склада композиторского мышления Скрябина, по крайней
мере, начиная с 30-х опусов; им обусловлены многие свойства его музыкальной
материи, её горизонталь и вертикаль, её
время и пространство» [3, с. 63].
Проанализируем фортепианный
стиль Скрябина как целостное явление сквозь призму художественноэстетических устремлений композитора, его приверженности философии символизма.
По
характеристике,
данной
Н. А. Бердяевым, «символ» представляет собой «связь между двумя мирами, знак иного мира в этом мире» [4].
Уточняя это понятие, С. С. Аверинцев
отмечал: «…символ есть образ, взятый в аспекте своей знаковости, и что
он есть знак, наделённый всей органичностью мифа и неисчерпаемой
многозначностью образа. <…> ПереМузыкальное искусство и образование
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ходя в символ, образ становится “прозрачным”; смысл “просвечивает”
сквозь него, будучи дан именно как
смысловая глубина, смысловая перспектива…» [5, с. 607].
Присутствие подобной уходящей
вдаль перспективы мы всегда ощущаем
в скрябинской интонации. Уже в ранних
фортепианных опусах она в своём развёртывании передаёт сложный сплав
чувства-мысли. Отсюда «задумчивые»
ферматы, вопросительные мелодические «повисания» (Прелюдия Си-бемоль
мажор ор. 11 № 21), интонационная
многозначность,
недоговорённость,
особый тип высказывания – не открытообщительного, а интимно-поверяющего, не выявляющего смысл до конца, а
лишь дающего намёк на него, у Скрябина, бесспорно, от символизма, считает
исследователь М. Михайлов [6, с. 138].
Этим, на наш взгляд, обусловлена и
столь важная для его музыки роль тишины – своеобразного инобытия звука.
Иногда первые такты его произведений
создают ощущение «оживающей» тишины, особенно если они начинаются с паузы на сильной доле (Прелюдия ми минор ор. 11 № 4). Вообще паузы, составлявшие, по воспоминаниям современников, также неповторимую особенность скрябинского исполнения, являются важнейшей отличительной чертой
его стиля. Т. Шаборкина пишет об искусстве «говорящего молчания», свойственного музыке и интерпретаторской манере композитора [7, с. 220].
С миром символизма связано и тяготение композитора к обострённым контрастам, характерным для его игры
«преувеличением эффектов piano и
forte» [8, с. 93]. Эмоциональная предельность, «чрезвычайность» пришли в его
искусство так же, как в искусство его современников – поэтов и художников, –
Музыкальное искусство и образование

от напряжённого мироощущения эпохи
«испепеляющих» лет «русского культурного ренессанса» [9, с. 9]. Однако в скрябинском стиле эти полярности смыкаются, образуя особое качество – своеоб
разный синтез утончённости и грандиозности. Его образы грандиозного, несущие в себе огромный накал энергии,
в фортепианном воплощении редко бывают массивными и тяжёлыми, что подтверждают кульминации Четвёртой и
Пятой сонат композитора.
В творчестве А. Н. Скрябина мы находим конкретные символы, например
«огня», «звезды», «дьявольской стихии»,
«колокола», «трубного гласа», «полёта»,
что не только сближает его с современниками-символистами, но и говорит
о связях с глубинными пластами культуры, прежде всего русской. Символ «полёта», очень важный для скрябинского
духовного мира, в основе своей романтический; вспомним строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Наполеон»:
Ширококрылых вдохновений
Орлиный, дерзостный полёт…
[10].
Так композитор обогащает символический арсенал эпохи, связывая
ещё одной нитью преемственности
романтическое и символическое стилевые направления.
Работая над интерпретацией фортепианных произведений А. Н. Скрябина, учащийся-музыкант должен погрузиться в духовный мир литературного символизма, вчитаться в стихи
А. Блока, К. Бальмонта, И. Северянина, А. Белого и других поэтов. Так на
инструментальных занятиях можно
решить важную образовательную задачу: через «окошечко» скрябинского
стиля и познание культуры его эпохи
осуществить движение в направлении
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расширения и обогащения духовного
мира и тезауруса ученика.
Ассоциативность фортепианного
стиля А. Н. Скрябина
Возвращаясь к фортепианному стилю А. Н. Скрябина, следует отметить,
что образ полёта, как и вообще полётное начало, в творчестве А. Н. Скрябина играет важнейшую роль. Оно воплощает опьяняющую игру жизненных
сил, радостную устремлённость в будущее, составлявшую основу жизнеощущения композитора [11, с. 15]. В творчески-созидательном процессе, воспроизведённом в его крупных сочинениях,
полётность выполняет роль промежуточного звена между замыслом-томлением и свершением-экстазом, являясь
своего рода символом вдохновенной
действенности.
Фортепианные средства, с помощью которых композитор «озвучивает»
символы «полёта» или «пламени», могут
показаться изобразительными. Но это
лишь первый слой восприятия. По сути
же это явление так называемой прозрачности символа. Ведь художественный
символ, чтобы заставить резонировать
то, что скрыто в его глубинах, должен
вызывать эмоциональную реакцию на
сам предмет – образ, иначе он останется
сугубо умозрительным. Только переживая, погружаясь душой в красоту звёздного неба с его «поющими звёздами», по
словам самого композитора [12] (вспомним медленную часть Третьей сонаты
ор. 23), или сгорая в пламени экстаза,
мы оживляем в себе всё то, что скрыто
за этими образами-символами, всё то,
что накоплено для нас опытом собственной жизни и культуры.
Воздействие музыкального символа основано на ассоциациях. Возможно, именно поэтому столь важна для
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роль ассоциативного начала. Например, духовное состояние «полётности», реализуясь в звучании, вызывает
к жизни средства, ассоциирующиеся
с конкретным физическим движением. Это восходящие, словно «улетающие» мелодии, рисунки фактуры, передающие ощущение взлёта-отталкивания (начало финала Четвёртой сонаты
ор. 30), различные приёмы вуалирования опорного характера сильной доли
(начало первой части Второй сонаты,
ор. 19, переход от первой части к финалу Четвёртой сонаты и т. п.).
В сфере лирики можно наблюдать
своеобразную ассоциативную связь
возвышенного и земного, обострённо-интеллектуального и опьяняющечувственного. Легко набегающие фигурации напоминают ласковые прикосновения, как бы следуя скрябинским словам: «вы, нежные линии моих
ласк» [13, с. 137]. А возникшая на последнем его творческом этапе характерная фактурная форма, воплотившая лёгкие, парящие звучания, несёт
в себе вполне реальные «антигравитационные» свойства. Это басы на слабых долях, особый фактурный рисунок «вогнутой волны», симметричное
движение контуров изложения, ассоциирующееся со свободным дыханием (пьеса «Хрупкость» op. 51).
Обращаясь к символам «полёта»,
«огня», «далёкой звезды», композитор создаёт для их воплощения новые
формы фортепианного изложения.
Но это фактурное новаторство важно
не только само по себе – от него тянутся нити к более значимому явлению, а
именно к новаторству стиля. Так, символизация изложения постепенно вытесняет из скрябинской ткани средства, образующие фортепианный мир
Музыкальное искусство и образование
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романтизма: пассажи октав, двойных
нот, общие формы движения. У Скрябина эти традиционные приёмы растворяются, создавая новое фактурное
качество. В изложении его фортепианных сочинений пианистический
приём-тип заменяется приёмом-символом. В поздних произведениях композитора символическим становится
почти каждый элемент ткани.
Осваивая эти новые фактурные
средства, проникая в их смысл, молодой исполнитель не только обогащает
свой пианистический арсенал, но и
развивает ассоциативное мышление.
Последнее особенно важно, так как и
сознание человека, и склад его социального бытия, будучи по сути семиотическими, всегда тесно связаны
с разнообразными ассоциациями.
Динамизм фортепианного стиля
А. Н. Скрябина как выразитель
«чувства времени» композитора
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С духовной атмосферой, питавшей
творчество А. Н. Скрябина и его современников, связано одно из определяющих качеств его фортепианного стиля – напряжённый динамизм. Стремление «жить удесятерённой жизнью»
[14], беспокойный дух ожидания, то
радостного, то тревожного, проникает
в его музыку, делая её возбуждённой,
экзальтированно-приподнятой, внося
в неё особый «духовный активизм»
[15]. Постоянным присутствием движения в разных планах изложения –
неустанно-гибкими фигурациями, трелями, тремоло, всплесками коротких
мелодических фигур, сложностью ритмической жизни фактурных линий –
создаётся нервная трепетность звучаний, словно передающая биение пульса жизни. В поздних произведениях,
по образному выражению Т. Левой,
Музыкальное искусство и образование

возникает образ «непрерывно вибрирующего пространства» [3, с. 31].
Скрябинским динамизмом объясняется присущее ему чувство времени:
так обострённо-нервное ощущение неповторимости убегающего момента
вызывает стремление к его максимальному смысловому насыщению. Отсюда
свойственный композитору лаконизм,
проявляющийся в смысловой ёмкости
коротких мелодических оборотов;
афористическая краткость высказывания, определяющая тенденцию к сжатию формы; интонационная насыщенность всей музыкальной ткани.
Тенденция к уплотнению времени
нашла отражение и в фортепианном
стиле композитора, приведя в поздние годы его творчества к уходу развёрнутых, единообразного характера
построений, к образованию прерывистой, «мозаичной» фактуры.
В философских записях композитора есть слова: «миг, излучающий
вечность», которые могли бы стать
эпиграфом к скрябинскому творчеству в целом, настолько точно они передают его ощущение времени, чувство момента [16, с. 710]. Мгновенность его проникновения в суть вещей, свёртывание времени и перевод
его в другую координату – в бесконечность духовного пространства, открываемого символом, – таковы глубинные свойства стиля композитора.
Нервный динамизм скрябинского
творчества не только передаёт миро
ощущение эпохи рубежа столетий, доминантой которого становится нетерпеливое ожидание грядущих перемен, но и
во многом предвещает чувствования людей последующих десятилетий. Исполнительское проникновение в стихию
времени, передающую напряжённость
скрябинского стиля, в какой-то мере
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способно подготовить учащегося-музыканта к адекватному восприятию времени в эпоху высоких скоростей, в которых живёт современное человечество.
«Принцип единства»
в фортепианном стиле
А. Н. Скрябина
Ещё одной линией соприкосновения творчества композитора с миром
символизма является идея единства всего сущего во Вселенной, или всеединства. Одинаково значительная и для
А. Н. Скрябина, и для его современников-поэтов, она наполняла их жизнь радостной целеустремленностью, выступала как выразитель ключевой идеи
русской культуры рубежа XIX и XX столетий. Скрябинская «Мистерия» – это
не что иное, как фантастическое преломление идеи соборности, объединения человечества в акте духовного преображения. Композитор много размышлял о некоем «принципе единства», которому, по его мысли, были
подчинены все планы бытия. В его собственном творчестве этот принцип
проявился на разных уровнях – от отдельного фактурного комплекса до
фортепианного стиля в целом [17,
с. 100]. Экспромт ор. 14 фа-диез минор – пример того, как уже в раннем
творчестве Скрябина фактурные планы стремились к спаянности, к единству. В процессе исполнительского освоения сочинения педагогу необходимо обратить внимание учащихся на то,
что первая мелодическая фраза строится как цепь трёхкратных восхождений,
завоёвывавших вершину gis2. Сходным
же образом, лишь двумя волнами восхождения построен и рисунок сопровождения, причём вершинным звуком
в трёх первых тактах является также
gis1. Две интонации «просьбы» (h – d –
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cis1 и h – gis1 – cis1) как будто подготавливают начальную квартовую интонацию
в мелодии (gis1 – cis2). Она словно поднимает ниспадающую интонацию, которой завершается аккомпанирующая
фраза; в начале же следующей фразы
сопровождение (звуки cis2 – fis1) «гасит»
затактовую интонацию в мелодии (cis2 –
fis2), как бы предуказывая её дальнейшее нисходящее движение. Кроме того,
уже в начальной ячейке сопровождения оказываются в зародыше все важнейшие интонации основной мелодии
(см. нотный пример на с. 86).
В процессе разучивания данного
произведения учащийся-музыкант сможет понять и передать в исполнении
не только интонационную взаимозависимость планов фактуры, но и их функциональное сближение. Принципиально важно, что оба пласта музыкальной
ткани выявляют общую мелодическую
сущность, создавая единый полимелодический комплекс. На полимелодический дар композитора указывал Ю. Энгель, говоря о темах «Поэмы экстаза»:
«…сила скрябинских тем не столько
в каждой, взятой отдельно, сколько
в её развитии, в соединении с другими, часто достигающем сложности необычайной» [18, с. 248]. В этой «интонационной атмосфере», по мнению
исследователя, размываются границы
мелодии и сопровождения, главного и
второстепенного [Там же].
Звучащий феномен поздних произведений обнаруживает ещё бол
́ ьшую
цельность: возникает единый пространственно-временной континуум,
где, по словам самого композитора,
«мелодия есть развёрнутая гармония»
и наоборот [19, с. 215]. В этом «живом
растворе», словно в первозданном мировом хаосе, таится возможность жизни всей скрябинской музыки. Её поМузыкальное искусство и образование
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рождают молнии жизненной энергии,
то сворачивая, то разворачивая звуковую материю, то конденсируя её в аккорд, то «распрямляя» в мелодические
структуры, словно играя пространством и временем, неуловимо переходящими друг в друга.
Обращаясь к творчеству Скрябина
на уроках в инструментальном классе,
нельзя оставить без внимания эволюцию творческого почерка композитора, в котором отчётливо прослеживаются три образно-эмоциональные линии, определяемые, как лирика, образы движения и героика. В ранние годы
их автономия не нарушена, они развиваются параллельно, и каждая имеет
свой круг фортепианных средств.
Начиная с 30-х опусов внутри этих
сфер происходит значительная образная трансформация, не мешающая, однако, распознать в новых состояниях их
генезис. Так, образ «томления» вырос из
недр лирики, в сфере героики родился
образ «экстаза», образы движения обрели характер «полёта». Эта образная преемственность подтверждается и средствами фортепианного изложения, корни которых уходят в ранние опусы.
На новом же этапе происходит их
взаимопроникновение, образуя из
знакомых элементов новые структуры. На подступах к последнему периоду ещё более усиливается полётное начало, разрывающее фактурную ткань
в произведениях различных образных
сфер, делая её разрыхлённой, паузированной. Полётность вторгается и
в «огненную», «экстатическую» фактуру, разбивая огонь на многочисленные ослепительные искры.
Полётность, таким образом, играет
роль основного фактора единства скрябинского фортепианного стиля. Проникая во все образные сферы его зрелых
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произведений, она сближает их и духовно, и материально, то есть на уровне
приёмов и звуковых средств. В ранние
же годы она существует ещё в непроявленном состоянии, давая о себе знать
нервной трепетностью звучания, нетерпеливой импульсивностью. Не она ли
сообщает особое свойство скрябинской
лирике, полной, по образному выражению Б. Асафьева [20, с. 46], «невыразимого тяготения ввысь»?
Так, прослеживая эволюцию фортепианного стиля А. Н. Скрябина, обучающийся может убедиться, что по мере
кристаллизации в зрелом творчестве
композитора философской системы
возникает новый феномен. Имеется
в виду особое изложение в виде «фактуры символов», берущей в качестве строи
тельного материала композиционные
элементы, характерные для всех образных сфер раннего периода. Это и ритмические фигуры, и фактурные рисунки, и даже своего рода прообразы-эскизы поздних комплексов изложения. Всё
сказанное подтверждает мысль, высказанную композитором: «Я в юности – искание того, чем потом стал» [13, с. 718].
Можно утверждать, что скрябинский «принцип единства», нашедший
яркое воплощение в его фортепианном стиле, явился выразителем не
только ключевой идеи искусства символизма, но и едва ли не основной метафорой русской культуры в целом, выступая одним из глубинных качеств национального менталитета. Постижение этого принципа в педагогическом
процессе даёт возможность не только
развить в ученике способность к обобщению и проникновению в сущность
явлений, но и позволяет приобщиться
к национальным ценностям русской
культуры, обретающим всё большую
значимость в современном обществе.
Музыкальное искусство и образование
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Заключение
Разучивание и исполнение фортепианных произведений А. Н. Скрябина,
как известно, вызывает у учащегося-музыканта значительные трудности. Они
связаны с выявлением в скрябинских
опусах непривычных приёмов изложения, с недостаточной осведомлённостью учащегося-музыканта о новаторских достижениях композитора в области содержания и средств музыкальной
выразительности. Указанные причины
оказывают негативное воздействие на
процесс исполнительского постижения
художественного содержания сочинений Скрябина, вынуждая обучающегося
двигаться по пути «наименьшего сопротивления» – интерпретации скрябинских сочинений в стилистической манере других композиторов – Ф. Шопена,
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А. С. Аренского, А. К. Лядова. Вместе
с тем скрябинское наследие – это особый мир, успешное воплощение которого зависит от многих профессиональных слагаемых пианистического творчества. Требуется не только техническое
совершенство игрового аппарата, но
прежде всего духовная сонастроенность
обучающегося на постижение нового
стиля. Открывая для себя этот новый
стиль, молодой исполнитель призван
познать и ассимилировать особый
«пульс культуры», взрастившей скрябинский гений. Раскрывая смысл символики, свойственной искусству Серебряного века, и проникаясь ощущением единства, или всеединства, молодой музыкант расширяет и обогащает свой духовный мир, что выступает в качестве
сверхзадачи прогрессивной педагогики
любой исторической эпохи.

Статья подготовлена в русле научного направления, разрабатываемого кафедрой
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ
В КВАРТЕТНОМ МУЗИЦИРОВАНИИ:
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТЫ
Сокольвяк Наталья Леонидовна,
Магнитогорская государственная консерватория (академия)
имени М. И. Глинки,
455036, Магнитогорск, Челябинская область, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена проблеме соотношения индивидуального и коллективного в квартетном музицировании, которая представлена автором в исполнительском и педагогическом аспектах. Отмечается, что игра в квартете расширяет музыкально-эстетический кругозор молодых музыкантов-струнников, позволяет им постичь различные грани искусства сотворчества. В то же время перед исполнителями ставятся задачи, решение которых требует сознательной согласованности между участниками ансамбля как вопросов образно-художественного содержания произведения, так и способов его воплощения. В свете соотношения индивидуального и коллективного рассматриваются компоненты квартетной технологии, наиболее актуальные с точки зрения освоения технологии игры в квартете:
штрихи, аппликатура, интонация, интонирование. Предложены способы и приёмы, способствующие достижению необходимого баланса между исполнителями,
созданию целостного квартетного звучания. В целях комплексного решения проблемы затрагиваются вопросы эстетики жанра и его эволюции на различных исторических этапах. В заключение подчёркивается, что проблема соотношения индивидуального и коллективного в квартетном музицировании носит многоуровневый
характер, где решение сугубо технических задач является лишь необходимым базисом на пути к формированию единого исполнительского организма, ориентированного на создание яркой и убедительной интерпретации музыкального произведения. Овладение в квартетном классе навыками исполнительского сотворчества
содействует воспитанию своего рода музыкантов-универсалов, в равной степени
обладающих качествами солиста и концертмейстера, способных к мобильному чередованию этих функций в зависимости от специфики ситуации.
Ключевые слова: струнный квартет, квартетное исполнительство, сотворчество, исполнительская индивидуальность, квартетный класс, обучение игре в квартете, воспитание музыкантов-универсалов.
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INDIVIDUAL AND COLLECTIVE ESSENCE
IN QUARTET MUSIC MAKING:
PERFORMING AND PEDAGOGICAL ASPECTS
Natalia L. Sokolvyak,
Magnitogorsk State Conservatory (Academy), named after M. I. Glinka,
455036, Magnitogorsk, Chelyabinsk Region, Russian Federation
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Abstract. The article is devoted to the problem of correlation of individual and collective essence in the quartet music making that is presented by the author in the performing and pedagogical aspects. It is stressed that playing in the quartet broadens musical aesthetic outlook
of young string performers, let them achieve different sides of creative cooperation. At the same
time the students of quartet classes get the tasks the decision of which requires conscious coordination between them as the questions of image-artistic content of a work, as well as its
ways of implementation. In the light of a correlation of individual and collective essence
the following components are examined: touches, fingering, intonation, making intonation.
The article presents ways and methods which help to achieve the necessary balance between
performers and to create the whole quartet sounding. With the purpose of complex decision
of the problem the author touches upon some questions concerning the aesthetics of the genre,
the peculiarities of its evolution at different historic stages. As a result, the problem of correlation of individual and collective essence in the quartet music making possesses multi-level
character where the decision of the only technique tasks serves as the base foundation
on the way to formation the whole performing unit oriented to creating bright and persuading
interpretation of a musical work. Moreover mastering the skills of performing creative cooperation in the quartet class assists to training musicians-professionals in its own way being able
to mobile alternation of these functions depending on the specific situation.
Keywords: string quartet, quartet music making, collective creative cooperation, performing individuality, playing in the quartet, teaching in the quartet class, interpretation
of a musical work, training universal musicians.
Четверо – разных, четверо – равных…
В квартете все солисты…
Дмитрий Шебалин

Введение
В современной исполнительской и
педагогической практике струнный
квартет занимает особое место. Квартетное музицирование, традиционно
являясь демократичной и весьма доМузыкальное искусство и образование

ступной формой творческого общения,
одновременно предстаёт одним из
сложнейших видов профессиональной
музыкальной деятельности. Как справедливо отметила Дора Шварцберг:
«…Квартетное искусство – элитное ис-
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кусство. Квартет может существовать
на разном уровне. Мы знаем, что в Европе люди просто собираются и играют квартет потому, что эти звуки сочетаются с движением души – каждого человека в отдельности и всех четверых
вместе…» [1, с. 12]. Вместе с тем квартетный класс входит в число обязательных дисциплин для студентов-струнников российских вузов, готовящих специалистов в области музыкального искусства по программам различных направлений и уровней подготовки: «Музыкально-исполнительское искусство»
(бакалавриат и магистратура) и «Искусство концертного исполнительства»
(специалитет). Игра в квартете не только расширяет музыкально-эстетический кругозор молодых скрипачей, альтистов и виолончелистов, но и позволяет постичь различные грани искусства
сотворчества: понимание своих партнёров, слышание собственного голоса
в контексте общего звучания ансамбля,
достижение общности исполнительских приёмов и художественных намерений. Именно от степени «содружества» различных творческих индивидуальностей зависит успешное функционирование ансамбля любого уровня –
от ученического до высокопрофессионального. С одной стороны, речь идёт
о значимости отдельной личности в исполнительском коллективе, с другой –
о необходимости соблюдения баланса
между его участниками как неотъемлемыми и взаимодополняющими составляющими единого целого.
Показательно, что даже высококлассные ансамбли нередко состоят из
исполнителей, значительно различа
ющихся по своему творческому облику.
Однако это не мешает им достичь такой
общности различных индивидуальностей, при которой единство замысла и
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действий приводит к образованию так
называемой «коллективной индивидуальности» (термин Льва Раабена) [2,
с. 6]. В струнном квартете подобное возможно лишь благодаря поэтапному подходу, требующему длительного времени
и стабильности исполнительского состава. Как утверждал Валентин Берлинский – основатель Квартета имени Бородина и его бессменный участник на
протяжении более чем полувека: «Квартету надо посвящать жизнь, по-другому
хорошо не получится!» [3, с. 13].
В процессе обучения в квартетном
классе перед молодыми исполнителями
предстаёт целый комплекс проблем,
требующих от них непрерывного поиска совместных решений. Выбор репертуара, формирование навыков квартетной игры, освоение различных компонентов квартетной технологии и, наконец, создание убедительной интерпретации представляются возможными
только при условии сознательной согласованности между участниками квартета как вопросов художественного замысла сочинения, так и способов его
воплощения (штрихов, аппликатуры,
динамики, темпа, интонации, интонирования и т. д.), где основополагающим
фактором выступает необходимость достижения гармоничного соотношения
индивидуального и коллективного.
Пути и способы достижения
гармоничного соотношения
индивидуального и коллективного
в струнном квартетном
музицировании
Прежде всего рассмотрим ряд
компонентов квартетного музицирования, для которых соотношение индивидуального и коллективного представляется
наиболее
актуальным
с точки зрения овладения технологиМузыкальное искусство и образование
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ей игры в квартете. Здесь в числе первоочередных задач видится выработка своего рода штриховой общности
между исполнителями, когда в центре
внимания оказывается перманентный
поиск сбалансированности временнó
го соотношения двигательных функций (скорости движения и переносов
смычка) и атаки звука, носящих
у струнников крайне индивидуализированный характер.
Решение данной задачи нередко
усугубляется не только различной степенью технической подготовки молодых музыкантов, но и объективными
причинами, связанными с особенностями звукоизвлечения на струнных
инструментах. Так, например, звук
виолончели, извлекаемый на басовых
струнах, акустически возникает чуть
позднее, чем у скрипки или альта. Поэтому виолончелисту следует уделять
особое внимание выработке конкретной и чёткой атаки звука «со струны»,
особенно в низких регистрах. В то же
время в учебной практике на пути к достижению артикуляционного единства ансамбля и во избежание штриховой пестроты может быть рекомендовано исключение штрихов, сложно
поддающихся унификации, преимущественно тех из них, которые чаще применяются в сольной виртуозной литературе: летучее staccato, рикошет и т. д.
Образцом реализации такого подхода
может служить исполнение «бородинцами» побочной партии второй части
Второго квартета А. П. Бородина.
Скрупулёзного подхода в соотношении индивидуального и коллективного требует выбор аппликатуры. С одной стороны, необходимо учитывать
физиологические особенности левой
руки каждого из участников ансамбля,
с другой – что не менее важно – уметь
Музыкальное искусство и образование

применять аппликатуру как исполнительское средство, способствующее
большей выразительности интонирования, что также носит исключительно индивидуализированный характер.
Как отмечал Л. Ауэр, «аппликатура,
прежде всего, есть явление индивидуальное» [4, с. 65].
Таким образом, педагогу квартетного класса необходимо учитывать физиологические удобства индивидуальных
аппликатурных решений каждого из
квартетистов и вместе с тем приводить
их в соответствие с коллективными
устремлениями, направленными на решение стоящих перед коллективом художественных задач. Здесь в ряде случаев может быть применён принцип аппликатурного единства. Например,
в скрипичных партиях, в целях идентичности интонирования и во избежание излишнего озвучивания переходов
в повторяющемся или унисонном музыкальном материале, рекомендуется
пользоваться одинаковой аппликатурой. Данный принцип следует применять и в сменах струн при звучании
квартетных унисонов, в то время как
выбор аппликатуры в эпизодах солирующих инструментов вполне возможно
оставить на усмотрение учащихся с целью формирования у них навыков выразительного индивидуализированного прочтения собственных партий.
К числу наиболее сложных задач
с позиции соотношения индивидуального и коллективного в классе квартета
относится работа над интонацией в её
звуковысотном понимании и над интонированием как исполнительским воплощением художественного содержания музыки.
Согласно современной точке зрения, «абсолютной» и единственно верной интонации у струнно-смычковых
инструментов не может быть, прежде
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всего, по причине нетемперированного строя и «зонной» природы музыкального слуха. Более того, само понятие чистоты интонации в квартетном
исполнительстве имеет высокую степень относительности, поскольку даже
весьма точное звуковысотное исполнение отдельных партий вовсе не гарантирует идеального интонационного
звучания музыкальной ткани в целом.
Однако знание ансамблистами интонационного рельефа каждого голоса партитуры, умение слышать одновременное звучание в различных партиях аналогичных по высоте звуков и так называемых чистых интервалов (кварт,
квинт, октав) вкупе с согласованностью комматизации (осознанного повышения или понижения музыкантами отдельных звуков путём незначительных выравнивающих действий
пальцев левой руки) может послужить
прочным фундаментом на пути к интонационной чистоте квартетной игры.
Предметом исключительно коллективного творчества в квартетном
музицировании является интонирование как средство художественной выразительности. Процесс своего рода
интонационного встраивания каждого участника в единую фоносферу ансамбля требует длительной и скрупулёзной работы как учащихся, так и
преподавателя квартетного класса.
Совместное осмысление образно-художественного наполнения произведений, анализ функций квартетных
партий и их интонационных связей
способствуют формированию у молодых музыкантов навыка так называемого коллективного интонирования.
Ещё одним важным аспектом, влия
ющим на соотношение индивидуального и коллективного в квартетном исполнительстве, является учёт специфики
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смычкового ансамбля как состава однородных инструментов. Близость тембров и
технологии звукоизвлечения, схожие
возможности в сфере средств инструментальной выразительности на первый взгляд тоже способствуют общности звукового пространства, его музыкальному единению, но при этом как бы
ограничивают индивидуальное исполнительское начало. В то же время выразительная значимость каждого голоса
в драматургии, образно-художественном
и эмоциональном строе сочинения требует от исполнителей ярко индивидуализированного прочтения собственной
партии. Многогранные выразительные
возможности открываются и в области
исполнительского интонирования, которое, благодаря нетемперированному
строю струнно-смычковых инструментов, может отличаться особой тонкостью, гибкостью и остротой.
Достижение гармоничного соотношения индивидуального и коллективного в квартете не представляется возможным без понимания эстетики жанра, ведущих тенденций, свойственных его
эволюции на различных исторических
этапах, а также стилевых особенностей
исполняемых сочинений. Так, для характеристики смычкового ансамбля эпохи классицизма весьма показательно
приводимое Г. Г. Фельдгуном образное
высказывание Стендаля: «Одна умная
дама говорила, что, слушая квартеты
Йозефа Гайдна, она как будто присутствовала при разговоре четырёх очень
любезных личностей…» [5, с. 117].
В этот период окончательно устоялось
и распределение функций голосов
квартета, где первая скрипка – это примариус ансамбля, бас (виолончель) –
своего рода его фундамент, а средние
голоса (вторая скрипка и альт) наиболее зависимы, отличаются подвижноМузыкальное искусство и образование
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стью и мобильностью. Таким образом,
в квартетном творчестве венских классиков индивидуальное исполнительское начало как бы включено в зону
традиционных функций участников
ансамбля и подчинено, прежде всего,
объективной образности сочинений.
Иная ситуация наблюдается в поздних квартетах Людвига ван Бетховена,
в которых смычковый ансамбль трактуется как цельная звуковая сфера, состоящая из четырёх равных по достоинству мелодических партий, чьё совместное звучание – это «спор между голосами
одной и той же души (курсив мой. – Н. С.),
между различными людьми, которых
каждый человек носит в себе… Перед
нами четыре родственных инструмента, принадлежащих к одному племени,
но резко индивидуально (курсив мой. –
Н. С.) очерченных, способных обеспечить наибольшую свободу поведения
каждого голоса и в то же время не разбивающих единства звукового целого»
[6, с. 61]. Бóльшая выразительность
партий средних голосов и виолончели,
повышение их роли в тематическом,
драматургическом и образно-эмоциональном плане, наряду с частыми сменами функций между инструментами,
свидетельствуют о тенденции к усилению индивидуального начала в жанре.
Во второй половине XX века свойственное отечественному музыкальному искусству этого периода стремление к отражению глубоко личностного, субъективного в различных его
оттенках вкупе с тяготением к монологичности нашло ярчайшее преломление в квартетах Дмитрия Шостаковича (особенно в опусах, посвящённых исполнителям Квартета имени

Бетховена)1. Чрезвычайная развитость партий, тембровая персонификация с обилием эпизодов солиру
ющих инструментов выводят на первый план индивидуальное начало
с многочисленными элементами агогической свободы и крайне индивидуализированным интонированием.
Показателен в этом смысле Тринадцатый квартет, адресованный Вадиму Борисовскому – тяжело больному
альтисту Квартета имени Бетховена.
Это уникальное сочинение представляет своего рода реквием для солиру
ющего альта, двух скрипок и виолончели. Автор впервые в истории жанра
нивелирует традиционное распределение функций инструментов квартета,
отводя доминирующую роль альту.
В конце XX столетия другой крупнейший отечественный композитор
Альфред Шнитке при создании квартетов признавался: «Для меня тут всегда встаёт вопрос: это как бы один человек, это одна мысль или много параллельно высказываемых и спорящих
друг с другом мыслей? <…> В итоге получалось, что это квартет четырёх однотипных натур, это ансамбль не четырёх спорящих голосов, а ансамбль поразному, но едино мыслящих инструментов» [7, с. 85]. В его сочинениях
смычковый ансамбль – это своего рода
монолитное
темброво-акустическое
пространство. Автор с помощью новейшего языка – сонорных эффектов,
ритмических и фактурных наслоений – добивается максимального слияния четырёх голосов, создавая оригинальную квартетную фоносферу. Виолончель нередко звучит в скрипичном
регистре, а скрипки – в крайне низком,

1
Как известно, Одиннадцатый квартет Д. Шостаковича посвящён памяти В. Ширинского,
Двенадцатый – Д. Цыганову, Тринадцатый – В. Борисовскому, Четырнадцатый – С. Ширинскому.
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что порой затрудняет их тембровую
идентификацию. Гибкая и подвижная
квартетная ткань Шнитке требует от
исполнителей особой слаженности и
чуткости, где, с одной стороны, превалируют коллективные задачи, с другой – отказ от самостоятельности для
достижения абсолютного единства
в звучании, что нисколько не лишает
участников ансамбля их индивидуальности. Каждый остаётся свободен как
в художественных намерениях, так и
в их проявлении.
Заключение
Таким образом, проблема соотношения индивидуального и коллективного в квартетном музицировании носит
многоуровневый характер, где решение
сугубо технических задач является лишь
необходимым базисом на пути к форми-

рованию единого в своих творческих
устремлениях ансамбля исполнителей,
ориентированного на создание яркой и
убедительной интерпретации музыкального произведения. Овладение в квартетном классе навыками исполнительского сотворчества – сложный и многогранный процесс, основанный на паритетном начале всех участников ансамбля, содействующий воспитанию своего
рода музыкантов-универсалов, в равной
степени обладающих качествами солиста и концертмейстера, способных к мобильному чередованию этих функций
в зависимости от специфики ситуации.
Согласимся с Валентином Берлинским,
весьма точно отмечавшим: «Такой рафинированный и элитарный ансамбль,
каким является струнный квартет, требует особого устройства слуха и мышления» [1, с. 12].
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС»
Калицкий Виталий Валерьевич,
Российская государственная специализированная академия искусств,
121165, Москва, Российская Федерация
Аннотация. Актуальность темы статьи обусловливается недостаточной изученностью истории формирования учебной дисциплины «Концертмейстерский
класс» и её роли в процессе обучения профессионального пианиста-исполнителя и
педагога. Предметом исследования является освещение основных этапов в истории
формирования указанной дисциплины. Цель данной работы – установление предпосылок и реальных действий по внедрению дисциплины «Концертмейстерский
класс» в содержание отечественной системы профессионального музыкального образования. Основные задачи работы заключаются в осуществлении исторического
экскурса, позволяющего понять генезис исследуемой проблемы; в выявлении специфики подготовки концертмейстеров в разных странах; в анализе учебных планов
и программ, направленных на прослеживание эволюции предмета в музыкальнообразовательном пространстве и выявление основных тенденций его развития;
в определении места дисциплины в современном образовательном процессе. Дисциплина «Концертмейстерский класс» рассматривается в качестве обязательного
элемента подготовки профессионального пианиста (как солиста, так и ансамблиста), при этом сама специфика предмета изучается с позиции формирования ансамблевого мастерства музыканта-исполнителя. Именно по этой причине автор
заведомо не употребляет понятие «аккомпанемент» и его производные, осознавая
подготовку концертмейстера как профессиональное обучение ансамблевому мастерству, а саму дисциплину – как звено в цепочке обучения «камерный ансамбль –
фортепианный ансамбль – концертмейстерский класс», способной полноценно
подготовить современного артиста ансамбля.
Ключевые слова: концертмейстерский класс, профессиональное обучение, история формирования дисциплины.
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“CONCERTMASTER CLASS”
Vitaly V. Kalitzky,
Russian State Specialized Academy of Arts,
121165, Moscow, Russian Federation

100

Abstract. Topicality of the article is conditioned by the insufficient knowledge of the history of the formation of the discipline “Concertmaster class” and its role in the process
of learning professional pianist-performer and teacher. The subject of the study is
to highlight the main stages in the history of the formation of the discipline. The aim
of this work is to clarify the preconditions and real action to implement discipline, “Concertmaster class” in musical and educational process in Russia. Main objectives
of the work lies in the implementation of the historical perspective that allows to understand the Genesis of the research problem; identifying the specific training concertmaster
class on this side in different countries; the analysis of curricula and programs, allowing to trace the evolution of the subject in musical and educational space and to identify the main trends of its development: the determination of the disciplines in the modern educational process, the subject “Concertmaster class” is considered as a mandatory
element of the preparation for a professional pianist (as a soloist and ensemble player),
with the very specifics of the subject being studied from the perspective of ensemble skill
of the performer. It is for this reason that the author obviously does not use the concept
of “accompaniment” and its derivatives, knowing the preparation of the concertmaster
as a professional training ensemble skills, and the discipline as a link in the chain
of learning “Chamber ensemble – Piano ensemble – Concertmaster class”, able to come
up with a modern artist ensemble.
Keywords: concertmaster class, professional training, discipline history.
Введение
Профессиональное музыкальное
образование практически во все времена носило элитарный и индивидуальный характер, поэтому до появления первых консерваторий задача
формирования отдельного направления подготовки будущего концертмейстера в рамках специального обучения не выдвигалась. Да и с возникновением профессиональных музыкальных заведений данный вопрос решался не сразу.
Музыкальное искусство и образование

Становление учебной дисциплины
«Концертмейстерский класс»
за рубежом
Первая консерватория – Парижская, основанная в 1795 году на базе
Королевской школы пения и декламации и Музыкальной школы Национальной гвардии, – включила в свои
программы ансамблевую игру и чтение с листа только в ХХ веке. Отличительной чертой обучения являлось
то, что студент самостоятельно, по
своему усмотрению, имел возмож-

2 / 2017

Музыкальное исполнительство и образование
ность выбирать перечень предметов
для освоения, поэтому все ансамблевые дисциплины, в том числе и концертмейстерский класс, могли полностью отсутствовать в программе подготовки пианиста [1].
Открытая
Ф.
Мендельсоном
в 1843 году Лейпцигская консерватория (первая в Германии) изначально
позиционировала себя как учебное заведение, осуществляющее комплексное обучение музыкантов, однако
включение концертмейстерской подготовки в учебную программу пианистов произошло только в середине
ХХ века [2].
В Венской консерватории, основанной в 1819 году, была выстроена
ступенчатая образовательная система: первый год – школа, второй – училище, с третьего по шестой – вуз, седьмой – Майстершуле – аспирантура. Во
время обучения в вузе происходило
разделение специализаций обучающихся на «исполнителей» и «педагогов». Исполнители при успешной сдаче выпускного экзамена получали диплом «виртуоза», который давал им
право выступать на различных концертных площадках. Обучавшиеся же
на преподавателя музыки начинали
педагогическую деятельность уже
в стенах консерватории, на шестой
год своего обучения, а их дипломной
работой становилось исполнение
программы учеником. Существовали
также классы ансамблевого исполнительства и концертмейстерского мастерства, но особого внимания до середины прошлого века им не уделялось. Отметим, что в европейских
консерваториях практически отсутствовали историко-теоретические факультеты, а музыковедами в основном
становились исполнители, прошед-
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шие обучение по программе «Музыкальная философия» [3].
Ситуация начала постепенно меняться, особенно в Германии, во второй половине ХХ века. Концертмейстеры стали получать специальную
подготовку, как правило, в высших
музыкальных заведениях, готовящих
кадры для работы в определённых организациях. Так, высшая школа музыки имени Карла Марии фон Вебера
в Дрездене (Hochschule für Musik Carl
Maria von Weber) в рамках аспирантуры начала готовить концертмейстеров для Дрезденской оперы и Государственного хора Дрездена [4].
В Италии общепринятой стала
подготовка концертмейстеров в так
называемых школах при оперном те
атре. В такие школы принимают пианистов, владеющих фортепиано на
уровне выпускника вуза. Обучение
проводится по двум дисциплинам: изу
чение иностранных языков и непосредственно работа над клавиром. Существует и класс «художественного
аккомпанемента» (например, в римской консерватории Санта-Чечилия),
но в качестве дополнительной дисциплины [5].
В магистратуре Королевской академии музыки в Лондоне проводится
подготовка концертмейстеров оперного театра (выпускникам присваивается квалификация PgDip (Postgraduate Diploma). Такой тип обучения скорее напоминает курсы повышения
квалификации и не является полноценным образованием (продолжительность курсов, как правило, не
превышает две-три недели) [6].
Похожая ситуация сложилась и
в североамериканской Джульярдской
школе. Концертмейстерская специализация здесь существует, однако обуМузыкальное искусство и образование
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чение проводится в виде непродолжительных курсов после получения образования уровня магистратуры или
осуществляется параллельно на договорной основе [7].
Формирование и развитие учебной
дисциплины «Концертмейстерский
класс» в России

102

К середине XVIII века в России
формируется большое количество образовательных пансионов. Помимо
общего образования, в них предоставлялась возможность обучиться пению
и игре на музыкальных инструментах.
Так как профессиональное музыкальное образование не считалось «барским делом», то для обучения музыке
крепостных помещики открывали
в своих усадьбах особые школы, при
этом некоторые из них (например,
школа при театре Н. П. Шереметева)
достигали очень высокого уровня.
В таких школах особое внимание уделялось ансамблевой игре.
Во второй половине XVIII века появляются первые специальные музыкальные учреждения. Среди них открывшееся в 1773 году в Москве Училище музыки И. Б. Керцели, в котором в содержание обучения было
включено изучение учащимися основ
пения, игры на струнных и клавишных инструментах, генерал-баса и
композиции. В целом 70-е годы XVIII
столетия знаменуют создание целого
ряда аналогичных учебных заведений – музыкальных училищ А. Россовского, П. Гердлички, И. Морцеуса,
М. Стабингера, Д. Кашина и др.
Вместе с тем необходимо подчерк
нуть, что до начала XIX века концерт
мейстерского класса как учебной дисциплины даже в специальных музыкальных учреждениях не существо
Музыкальное искусство и образование

вало. Процветало определённое наставничество, которое заключалось
в том, что наиболее опытные и известные концертмейстеры поощряли
так называемых ассистентов, которым передавали менее ответственные
выступления, иногда помогая советами. Таким образом, непосредственный опыт начинающие концертмейстеры были вынуждены получать сугубо практическим путём в процессе самостоятельной подготовки. Как следствие этого, сложный подготовительный период оставался незаметным –
создавалось впечатление, что умение
выступать в ансамбле является исключительно природным даром, приобретается только через практику и на
учить этому невозможно. Бытовало и
другое мнение: работа пианиста в составе ансамбля не представляет особой трудности и не требует специальных навыков, а заниматься ею могут
те пианисты, которые не достигли
успехов в сольной исполнительской
деятельности. Но подобные мнения,
как было показано в одной из наших
работ, глубоко ошибочны [8]. Отметим в этой связи, что в последние
годы появились фундаментальные исследования, посвящённые раскрытию
специфики концертмейстерского мастерства, как например, работы
В. Л. Бабюк [9], H. H. Горошко [10],
В. В. Калицкого [11], Л. А. Могилевской [12], Г. Г. Сибиряковой [13],
М. З. Хазанзуна [14], А. Н. Юдина [15;
16], М. Каца [17], П. Нельсон [18] и
др. Также нельзя не упомянуть труды
концертмейстеров, выпущенные во
второй половине ХХ века и имеющие
большое теоретическое и практическое значение. К ним относятся работы Н. А. Крючкова [19], А. П. Люб
линского [20], К. Адлера [21],
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Дж. Мура [22; 23] и др. Однако вернёмся к истории.
В начале XIX столетия учреждаются высшие музыкальные классы, в которых все обучающиеся изучали гене
рал-бас, а преподаватель Театральной
школы К. А. Кавос акцентировал внимание на необходимости подготовки
концертмейстеров для работы с вокалистами [9, с. 32–38].
Обратим внимание, что в учебном
плане музыкальных заведений первых
десятилетий XIX века обязательными
дисциплинами были занятия форте
пиано, изучение теории музыки, а для
старших классов – камерный ансамбль
(«класс совместной игры»). Главный
инспектор Московского воспитательного дома отмечал в 1831 году, что для
того, «чтобы они играли при аккомпанировании одного или более инструментов… Гарткнох ныне находит нужным пригласить из театральной капеллы трёх художников, играющих на
скрипке, альте и виолончели» [24,
с. 271]. В 1834 году классы совместной
игры были расширены исполнителями «на трёх скрипках, альте, виолончели, контрабасе, двух флейтах, гобое,
кларнете, роге и тимпане» [Там же].
В 1820–1830-е годы в России фундаментальное музыкальное образование давали театральные училища
в Москве и Петербурге, а также Певческая капелла в Петербурге.
Во второй половине XIX века,
с открытием консерваторий в Петербурге и Москве, были созданы первые
курсы концертмейстерского мастерства (в основном на добровольной основе), что отвечало требованиям, выдвинутым активным развитием общекультурной и музыкальной жизни.
Именно в это время заметно возросла
потребность в высококвалифициро-
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ванных концертмейстерах, и целенаправленное обучение музыкантов концертмейстерскому мастерству стало
одной из приоритетных задач.
К концу ХIХ века классы совместной игры вошли в учебный план отечественных консерваторий, но программы подготовки в них весьма различались. В Петербургской консерватории
ансамбль был введён в 1865/1866 учебном году. Вёл его сам А. Г. Рубинштейн,
и только лишь на последнем курсе
старшего отделения. При этом к пианистам предъявлялись следующие требования: умение читать с листа, делать
транспозицию, импровизировать, сочинять каденции к инструментальным
концертам, исполнять оперные и балетные клавиры.
На данном поприще невозможно
переоценить роль братьев Антона и
Николая Рубинштейнов, служивших
достойным примером для подражания. Так, именно в Петербургской
консерватории в классе А. Г. Рубинштейна были заложены основы методики обучения концертмейстеров
в курсе профессионального воспитания пианистов, хотя в первой редакции устава консерватории концерт
мейстерский класс как учебная дисциплина ещё не был включён в программы образования. В инструкции лишь
сказано, что «обязанностью педагога
считается развить механизм обучения
настолько, чтобы он (ученик. – В. К.)
был в состоянии исполнять удовлетворительно соло, мог удовлетворительно читать с листа по нотам и хорошо
аккомпанировать пению или инструменту...» [25, с. 31].
На занятиях А. Г. Рубинштейн требовал от учеников пропевать вокальные произведения, понимая, что благодаря пению можно научиться качеМузыкальное искусство и образование
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ственному звуковедению на фортепиано (принцип, заимствованный из методики Ф. Шопена), выразительности
фразировки, разнообразию интонаций. А. Логинова, одна из учениц Рубинштейна, записала в своём дневнике: «Наш Антон мудрит – приказал до
завтра петь романсы Шумана и Алябь
ева. С. начала петь только напев без
слов, мы закрыли лица, чтобы не смеяться. Он приказал петь со словами.
С. путала. Тогда заставил Л. и к тому
же сказал: “Пианисты не умеют играть
со словами, а нужно, будто со словами”» [26, с. 17].
В 1885 году концертмейстерский
класс официально был внесён в учебные планы Петербургской консерватории, при этом штатной должности
концертмейстера в консерваториях
тогда ещё не существовало – эту работу
выполняли или студенты-пианисты,
или же сами преподаватели вокальных
и инструментальных классов, которые
владели игрой на фортепиано.
А. Г. Рубинштейн и сам часто выступал в роли концертмейстера, продолжительное время работал в этом
качестве при дворе княгини Елены
Павловны, концертировал с певцом
В. Петровым.
В 1863 году Рихард Вагнер, посетивший Петербург, описал в своём
дневнике впечатления о концерте, на
котором Антон Рубинштейн выступал
в качестве концертмейстера, аккомпанируя певице Юлии Абаза: «Как сама
композиция, так и исполнение г-жой
Абаза произвели на меня весьма благоприятное впечатление» [27, с. 54].
По инициативе Н. Г. Рубинштейна
сразу после создания Русского музыкального общества в Москве было открыто его московское отделение, главой которого он стал. Спустя непроМузыкальное искусство и образование

должительное время при московском
отделении были организованы музыкальные классы, на основе которых
в 1866 году образовалась Московская
консерватория, где первоначально велись занятия по теории музыки, хоровому пению, игре на музыкальных инструментах и сольному академическому пению.
С самого начала работы Московской консерватории руководство активно взялось за формирование существенных сторон профессионального
образования – производственной
практики обучающихся. Соответственно, практикой пианистов старших курсов стали занятия с товарищами из инструментальных и вокальных
классов. К выступлению в концертах
в качестве концертмейстеров допускались лишь те пианисты, которые
в этой деятельности добились значительных успехов.
В конце XIX века отделениями Русского музыкального общества были открыты музыкальные училища и школы
в различных городах России, но ан
самблевые дисциплины преподавались
далеко не везде. Как правило, такие образовательные организации не ставили своей целью поступление выпускников в консерватории. Только в некоторых школах и училищах (например,
в школе П. И. Губицкого, школе
К. И. Даннемана и др.) обязательными
дисциплинами были класс совместной
игры, чтения с листа и транспонирования. Также изучались теоретические
предметы и регулярно проводились
публичные концерты, то есть постепенно формировалась привычная нам
модель подготовки пианиста для по
ступления в училища и консерваторию.
В Московской консерватории
в 1867 году Н. Г. Рубинштейн ввёл
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«особый общий класс совместной
игры, чтения с листа как фортепианных, так и оркестровых и вокальных
сочинений, транспозиции с листа всякого рода вещей, исполнения камерной музыки и т. п.» [28, с. 283]. По его
мнению, владение транспонированием является одной из основ пианистического мастерства, непосредственно
влияющей на развитие качественного
музыкального слуха. Поступающие
для обучения в его класс должны были
очень хорошо владеть искусством гармонии и импровизации, а также уметь
сочинять каденции к инструментальным концертам.
Целью получения образования на
старшем отделении являлась подготовка профессионального артиста, готового выступать с сольными и камерными программами. В содержание
обучения входили упражнения «в чтении нот с листа, транспортировке и
т. п.» [Там же, с. 287].
В классе Н. Г. Рубинштейна в обязательном порядке осваивались оркестровые партии концертов – как по
клавиру, так и по партитуре. Вскоре подобный подход к воспитанию пианиста стал предъявляться и в других классах: В. И. Сафонова, А. Н. Скрябина,
Ф. М. Блуменфельда. Последний практиковал самостоятельно выполненную
аранжировку оркестровки для фортепиано в исполнении своих учеников.
В Московской консерватории отдельным классом совместной игры до
1881 года руководил ученик Ф. Листа
К. К. Клиндворт. Так как уровень подготовки других инструменталистов (не
пианистов) был довольно низким, то
«для оживления и облагораживания
игры таких учеников, которые в технике оказали уже значительные успехи» [Там же], было решено пригла-
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шать преподавателей, а также опытных оркестрантов. На старших курсах
обучения пианистам надлежало вести
занятия «обязательного фортепиано»
с обучающимися-инструменталистами
других специализаций и вокалистов.
В последние два десятилетия ХІХ
века класс ансамблевой игры проводился на старших курсах поэтапно:
фортепианный ансамбль (который
вёл Э. Л. Лангер), камерный ансамбль
со скрипкой (им руководил И. В. Гржимали) и трио (в классе профессора
В. И. Сафонова) [Там же, с. 274].
У обучающихся в Московской консерватории пианистов было две специализации – исполнители и преподаватели. Исполнители на выпускных экзаменах, помимо сольной программы
(изученной в классе и подготовленной самостоятельно), выступали в составе камерного ансамбля, читали
с листа и транспонировали.
В выпускной программе Петербургской консерватории на 1865/1866
учебный год пианисты, помимо сольной программы, исполняли часть
трио или сонату (целиком или часть),
показывали владение чтением с листа, транспонированием и выступали
в качестве концертмейстера с вокалистом. Несмотря на то что в 1912 году
учебные планы подверглись существенным изменениям, такой экзамен
для выпускников сохранился. Н. И. Голубовская отмечает, что посещение
всех занятий было свободным и многие студенты просто не ходили на занятия по ансамблевым дисциплинам,
чтению с листа и транспонированию
(первоначально последние две дисциплины преподавал Ф. В. Лежен) [29,
с. 337–338].
Долгое время перед столичными
консерваториями стоял вопрос: кто
Музыкальное искусство и образование
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именно должен работать концертмейстером в инструментальных и вокальных классах. А. Г. Рубинштейн придерживался позиции, согласно которой
«посторонним лицам в консерватории аккомпанировать не разрешалось» [30, с. 25]. Похожая ситуация
была и в классе камерного ансамбля:
«С хорошими пианистами инструменталисты играли добровольно… <...>
Пианисты, не нашедшие добровольных партнёров, платили за репетиции и экзамен» [31, с. 378].
Показательным в данном контексте является такой случай: «Вскоре мадам Абаза опять задумала поставить
у себя спектакль, но на этот раз со сценой и в костюмах, в её большой концертной зале. Выбраны были сцена
письма Татьяны с Няней и второе действие “Юдифи”: Юдифь, Авра и старейшины. Обе роли сопрано пела я,
оба контральто – Лавровская, певшая
тогда в Московской опере, а старейшины были артисты Мариинского теат
ра. Нужно отдать справедливость, что
обе сцены шли прекрасно под великолепный аккомпанемент С. А. Малозёмовой; на репетициях иногда происходили трагикомические остановки, так
как Малозёмова нет-нет и прослезится
от умиления, и тогда ей приходилось
протирать очки» [31, с. 132]. С. Малозёмова на тот момент обучалась в Петербургской консерватории и, судя по
приведённой цитате, уже во время обу
чения в классе А. Рубинштейна прекрасно справлялась с трудным концерт
мейстерским репертуаром.
В период подготовки постановки
в Московской консерватории оперы
П. И. Чайковского «Евгений Онегин»
возник вопрос в необходимости привлечения пианистов, которые бы владели навыками работы оперного конМузыкальное искусство и образование

цертмейстера, поскольку в их обязанности входило изучение партий с певцами. Данная ситуация спровоцировала и внесение изменений в учебные
планы: «На заседании Совета профессоров 14 апреля 1880 года были установлены и введены в действие типы
выпускных программ учеников консерватории. Пианисты, скрипачи и виолончелисты должны исполнить произведения крупной и малой формы, приготовленные под руководством профессора, одну-две пьесы, выученные
самостоятельно, сыграть в камерном
ансамбле (пианисты, кроме того, должны были показать умение читать с листа и играть партитуру)» [32].
В 1886 году для учащихся фортепианных классов был открыт курс
транспонирования и чтения партитур. Впрочем, художественный аккомпанемент как факультативный предмет был введён лишь в 1925 году, а кафедра концертмейстерского искусства создана в 1943 году.
Отметим роль сестёр Гнесиных, –
инициаторов учреждения музыкальной школы и музыкального техникума, а впоследствии – музыкально-педагогического института (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных) – во внедрении в учебный процесс дисциплины «Концертмейстерский класс». В музыкальном училище
Елена Фабиановна Гнесина основала
и возглавила отдел камерного ансамб
ля. В целях подготовки концертмейстеров для работы в вокальных и инструментальных классах в училище
было введено изучение художественного аккомпанемента, которым первоначально руководил К. Виноградов
(впоследствии он стал оперным концертмейстером, на протяжении многих лет работал в Большом театре
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оперы и балета СССР и опубликовал
ряд ценных статей и материалов по
теории и практике концертмейстерского искусства).
В 20–30-е годы ХХ века происходит значительная реорганизация всей
системы музыкального образования.
Появляется большое количество музыкальных (в том числе и специальных при высших учебных заведениях)
школ, училищ, открываются музыкальные факультеты и новые консерватории, филармонии и музыкальные
театры. Этот процесс потребовал подготовки профессиональных концерт
мейстеров, способствуя активному появлению отделений и кафедр концерт
мейстерской подготовки.
Наконец, в середине 20-х годов ХХ
столетия в программы обучения вводится новая дисциплина – «Концерт
мейстерский класс». В Московской
консерватории он появился в 1925
году, в Ленинградской – в 1935 году, а
в первые послевоенные годы – в школах и музыкальных техникумах. Также
к началу 1930-х годов в учебных заведениях вводится штатная должность
концертмейстера. В наше время на
уровне высшего образования у пианистов ведётся целый комплекс ансамб
левых дисциплин, из которых предметы «Концертмейстерский класс»,
«Фортепианный ансамбль» и «Камерный ансамбль» являются обязательными. Во многих учебных заведениях
вводится очень полезный и нужный
курс импровизации для пианистов.
В некоторых вузах (Московская государственная консерватория имени
П. И. Чайковского, Санкт-Петербург
ская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова, Российская академия музыки имени Гнесиных, Российская государственная
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специализированная академия искусств и др.) проводится целенаправленная подготовка концертмейстеров
в ассистентуре-стажировке (поступающие должны иметь высшее образование уровня специалитета или
магистратуры).
В стандартную подготовку концерт
мейстера уровня специалитета входит
умение транспонировать во все тональности, читать с листа свою партию и
одновременно партии партнёров, умение делать нетрудные переложения оркестровых и хоровых партитур, знать
обширный вокально-хоровой и инструментальный репертуар. Обязательной
является практика, в рамках которой
обучающиеся выступают на различных
площадках в качестве концертмейстеров. За один учебный год пианист ос
ваивает несколько оперных клавиров,
не менее 100 произведений камерно-вокального репертуара, сдаёт обязательные «списки», включающие наиболее
исполняемые произведения отечест
венной и зарубежной классики. Отметим, что на недавно открытых кафедрах исторического исполнительства
(факультет исторического и современного исполнительского искусства в Московской государственной консерватории, включающий кафедры клавишных, струнных, духовых и ударных инструментов; органа, клавесина и ка
рильона; факультет искусств Санкт-Пе
тербургского государственного университета и др.) вновь уделяется внимание
искусству расшифровки цифрованного
баса и стилевой импровизации.
Заключение
В ХХI веке профессия концертмейстера стала неотъемлемой частью музыкального исполнительства и педагогики, что требует не только специальной
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практической подготовки, но также
теоретического и методического осмысления. Отметим, что и по сей день
на начальном этапе обучения в ДМШ и
ДШИ основам ансамблевого исполнительства (в том числе и концертмейстерского искусства), как правило, уделяется небольшое внимание. Обучение
длится не более трёх лет (а иногда и вовсе не осуществляется), что крайне
мало, особенно если юный исполнитель выбирает музыку своей профессией и намеревается продолжить обучение в колледже и вузе, по сути, поступая
в них с почти полным отсутствием
практических навыков ансамблевого
исполнительства, что не может не сказаться отрицательно на всём дальнейшем пути развития и профессиональной востребованности музыканта.
Существует ещё один тревожный
момент: современные информацион-

ные технологии, имеющие большое
количество преимуществ (особенно
с точки зрения поиска и получения необходимой теоретической информации, а также учебных и нотных изданий), не всегда оказывают положительное влияние на музыкальное искусство. Практически полностью исчезли традиции домашнего музицирования (в основе которых лежат истоки
ансамблевого исполнительства), составлявшие существеннейшую часть
духовного наследия России. И если мы
не хотим окончательно лишить национальную культуру её самобытности и
уникальности, то возрождение многих
традиций (и поддержка ещё не утраченных – посещение концертов, спектаклей, активное участие в них и т. д.),
в том числе и силами профессио
нально обученных концертмейстеров,
должно осуществляться постоянно.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ ДИРИЖЁРА-ХОРМЕЙСТЕРА ПУТЁМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Горемычкин Анатолий Иванович,
72318, Мелитополь, Украина
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования программ
компьютерной обработки звука для развития и совершенствования некоторых
принципиально важных профессиональных навыков студентов-хормейстеров. Речь
идёт о том, что звукозаписи, созданные в подобных нотных редакторах и проигрываемые на компьютере с использованием функции «Микшерный пульт», превращаются в своеобразные тренажёры, дающие студенту возможность в процессе индивидуальной самоподготовки формировать для себя имитацию хоровой звучности. При
этом он может петь любую партию хоровой партитуры, ощущая себя в составе реально звучащего ансамбля. Эта возможность может считаться уникальной, так
как альтернативных ей инструментов пока ещё не существует, а заменять их каждый раз реальным живым ансамблем певцов физически невозможно. Охарактеризованный способ использования звуковых редакторов может применяться не только
в процессе подготовки хормейстеров, но и вообще при профессиональной подготовке
музыкантов. Естественно, методические формы и способы такого использования редакторов в каждой отдельной сфере подготовки могут быть различными.
Ключевые слова: дирижирование, сольфеджио, самоподготовка студента-хормейстера, нотные и звуковые компьютерные редакторы, совершенствование спе
цифических вокальных навыков студентов-хормейстеров.

IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL SKILLS
AS A CONDUCTOR, CHOIRMASTER
THROUGH THE USE OF MODERN COMPUTER
TECHNOLOGY
Anatoly I. Goremychkin,
72318, Melitopol, Ukraine

Abstract. The article deals with one of the most difficult aspects of preparation of students-chorus masters – the formation of future conductors specific to their future work of vo-
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cal and choral skills. This refers to the ability of a conductor in the process of working with
choral collective to join his voice to any episode of any of the choral parts performed
by the score. To provide such training by involving permanent partner groups is physically
impossible. It is therefore proposed to apply to a computer program of recording and processing sounds the so-called printed music and sound editors. They all have the ability to play
an existing record, and in the course of listening to arbitrarily enable or disable any choruses. In other words, these editors can simulate student’s work with the choir, to be exact –
enable him to carry out any of the choirs, while the other parties are compensated by sonority
of computer. Thus, the program editors can act as a universal sound simulator. It enables
students during individual self-training to sing any party as part of the full choral ensemble and enable or disable the party which is currently performed by him. This possibility
of sound and music editors can be used not only in the preparation of conductors, choirmasters, but also in many other parts of the training of musicians, especially of teachers
of music.
Keywords: conducting, ear training, self-training of students-choirmasters, music and
computer sound editors, improving specific skills of students of vocal chorus masters.
Компоненты профессиональной
подготовки хормейстеров

114

Подготовка дирижёра-хормейстера – процесс длительный, сложный и
многоплановый. Он предусматривает
и общемузыкальное эстетическое развитие, и углублённое усвоение методик вокального воспитания, и формирование особой мануальной техники,
и многое другое [1]. Все указанные направления профессионального развития имеют свою теоретическую базу
и, естественно, свой круг необходимых практических навыков, иногда
достаточно специфических.
Одним из самых сложных навыков, без освоения которых результативная работа дирижёра-хоровика
практически невозможна, является
свободное, уверенное владение собственным певческим голосом.
Специфика вокальной подготовки
хормейстеров
Работа с хоровым коллективом
предъявляет к голосу хоровиков
Музыкальное искусство и образование

очень высокие и разнообразные требования. Речь в данном случае идёт не
о традиционной вокальной подготовке, точнее – не только о ней. Да, конечно же, хормейстер обязан владеть
навыками грамотного, эстетически
полноценного
звукообразования,
определённой вокальной техникой и
культурой исполнения – это как бы
само собой разумеется. Но дирижёрхормейстер в ходе репетиционной работы всегда имеет дело со специфической звуковой фактурой – многоголосной хоровой тканью, где каждый мелодический голос представлен группой исполнителей, каждый из которых имеет свою индивидуальность.
Поскольку время репетиции ценится очень дорого, дирижёр обязан
уметь быстро, кратко и уверенно вносить нужные коррективы в процесс
звукообразования. Для этого ему
необходимо:
●● безукоризненно знать наизусть
все хоровые партии или легко и свободно петь их с листа;
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уметь петь любой фрагмент
каждой из хоровых партий, вступая
с нужного в конкретном случае места
одновременно с пением хора;
●● исполняя фразу из какой-либо
партии, по возможности имитировать тембр, то есть присущую ей звуковую окраску.
Таким образом, мы подошли к цент
ральной проблеме данной статьи:
●● как научить будущего дирижёра
уверенно чувствовать себя в звуковой
атмосфере хоровой звучности;
●● как научить его свободно переходить своим голосом с одной партии
на другую.
В условиях индивидуальных занятий в классе сделать это практически
невозможно. Даже если студент по
указанию педагога научится переходить из одной партии в другую, он всё
равно будет воспринимать полученную таким образом мелодическую линию как одноголосную мелодию. Как
справедливо замечает Е. А. Дыганова,
при вокальном исполнении ведущих
голосов «дирижёр способен лично “на
себе” испытать все выразительные
возможности каждой хоровой партии, однако одноголосное исполнение лишает восприятия всей хоровой
фактуры и вырабатывает однолинейное мышление» [2, с. 7].
Для ощущения эффекта пения
в хоре нужно, чтобы при этом одновременно с исполняемым голосом звучали все остальные партии в реальной голосовой звучности. Обеспечить
такие условия профессионального
тренинга для каждого отдельного студента учебные заведения не могут. Поэтому решено было обратиться за помощью к музыкально-звуковым возможностям современного компьютера [3].
●●
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Потенциальные возможности
музыкальных компьютерных
программ в обучении музыке
Компьютерные программы, предназначенные для создания материалов того или иного типа, как известно, называются редакторами. Музыкальные редакторы делятся на два основных типа – нотные редакторы и
собственно музыкальные редакторы.
Последние предназначены для манипулирования готовыми фонограммами, и в данном случае мы будем их касаться лишь в самом общем плане. Любой музыкант, приступая к освоению
специфических компьютерных технологий, прежде всего обращается
именно к нотным редакторам, то есть
учится набирать и редактировать на
компьютере привычные для него нотные тексты. Эта возможность компьютера уже сама по себе является
для музыканта величайшим благом,
поскольку при её использовании автоматически снимаются вопросы музыкальной каллиграфии, красоты и разборчивости индивидуального нотного почерка и значительно снижается
трудоёмкость самого процесса написания нот.
Далее музыкант открывает для
себя возможности инструментовки
многострочных партитур и оперативного слухового контроля за получаемым результатом. Поначалу подобная
инструментовка будет выполняться
в условных «электронных» тембрах,
заложенных в стандартные базовые
возможности нотного редактора.
Позднее, с приобретением соответствующего опыта, появляется возможность подключать банки натуральных
тембров и использовать в ходе прослушивания звучности, близкие к звучаМузыкальное искусство и образование
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нию натуральных инструментов. Эти
возможности нотных редакторов могут быть широко и эффективно использованы при изучении таких сложных в профессиональном отношении
дисциплин, как, например, инструментовка, инструментоведение, аранжировка и т. п. [4].
Особая, ничем иным не восполнимая ценность обозначенных функций нотных редакторов заключается
в том, что студент-музыкант, создавая
обработку какой-либо темы либо оригинальное собственное произведение, имеет чудодейственную возможность в любой момент слышать и оценивать на слух реальное звучание
любого написанного фрагмента. (Ранее для этой цели пришлось бы приглашать целый коллектив исполнителей, что в условиях учебного процесса абсолютно нереально.) По сути,
таким путём многие дисциплины специального цикла, традиционно считавшиеся теоретическими, превращаются в практические и приобретают для студентов вполне объективную, реальную ценность. Подробное
освещение методических аспектов
подобной работы требует отдельного
рассмотрения.
Будущие дирижёры-хормейстеры
для совершенствования своих вокально-хоровых навыков могут с большим
успехом использовать другую функцию нотных редакторов. Дело в том,
что практически каждый из таких редакторов включает в себя особый инструмент – многоканальный микшер,
то есть полнофункциональный звукорежиссёрский пульт. Основные возможности этого пульта таковы:
●● оперативное управление громкостью каждого отдельного из голосов партитуры;
Музыкальное искусство и образование

●● управление частотной характеристикой, то есть тембром каждого
голоса;
●● использование эффекта панорамирования, то есть виртуального перемещения источника звука слева направо и наоборот;
●● установление желаемого баланса между солирующими и сопровождающими голосами;
●● произвольное включение или
отключение отдельных голосов в процессе воспроизведения всей партитуры.
Сразу оговоримся, что значительная часть этих функций наиболее полезна при выполнении творческих
работ (сочинение, аранжировка, инструментовка, звуковая режиссура
концертных выступлений и т. п.). Однако эти же функции могут весьма эффективно использоваться в ходе индивидуальной самоподготовки студентов-хоровиков [4]. Остановимся на
рассмотрении этой проблемы подробнее.
Прежде всего, заметим, что вокальные навыки студентов, особенно
на начальном этапе обучения, характеризуются необычайной пестротой.
Одни из них к этому времени уже имеют достаточно хорошо сформированный голосовой аппарат, а иногда и солидную практику концертных выступлений. Другие, обладая неплохими
потенциальными
возможностями,
практически не имеют каких-либо реальных певческих навыков и поют
очень упрощённым, «прямым» звуком, близким к разговорному. А есть и
такие, которые вообще никогда не
пели публично даже в семейной обстановке, и каждый факт такого пения
«на людях» превращается для них
в серьёзную психологическую пробле-
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му, порой довольно мучительную.
Дело в том, что эти студенты нередко
имеют хорошую врождённую музыкальность, а иногда и достаточно существенную инструментальную (игровую) подготовку. В подобных случаях
очень сильное тормозящее воздействие может оказывать психологический фактор. Хорошо осознавая недостаточность своих вокальных навыков и опасаясь публично совершать
грубые ошибки, такие студенты на
первых порах стараются как бы «спрятаться» за общим звучанием хора и
поют полушёпотом, без опоры, практически не обнаруживая своего настоящего голоса и даже не всегда подозревая о его существовании. При этом
они, естественно, плохо слышат самих себя, и у них постепенно складывается ощущение постоянной неуверенности в процессе пения. Любое
предложение спеть самостоятельно
тот или иной мелодический фрагмент
превращается для них в серьёзное испытание, а необходимость спеть то
же самое в двухголосном ансамбле –
в невыполнимую задачу. Возникает
своеобразная стрессовая ситуация,
некий психологический ступор, зажим, мешающий им свободно развиваться как участникам хорового коллектива. Чтобы помочь таким учащимся, необходимо:
а) эмоционально раскрепостить
ученика, снять ненужную стеснительность и научить его петь свободно,
в том числе в полный голос;
б) обеспечить ему достаточную
по объёму практику пения в составе
двух-, четырёхголосного вокального
ансамбля.
Понятно, что первая из этих проб
лем должна решаться педагогами-вокалистами в классах индивидуального
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вокала [5]. Что же касается второй
проблемы, то для её решения и следует, на наш взгляд, научиться систематически и эффективно использовать
звуковые возможности персонального компьютера. Рассмотрим эту задачу
более подробно.
Компьютерное моделирование
звуковой ткани вокально-хорового
ансамбля
Прежде всего, примем за аксиому,
что нотная запись вокального или хорового произведения, выполненная
в формате миди и открытая в окне
нотного редактора, может рассматриваться и как готовый аккомпанемент, и как своеобразная «минусовка». Такая фонограмма, установленная на домашнем компьютере, изначально может использоваться как индивидуальный музыкальный тренажёр, полностью обеспечивающий
процесс самоподготовки любого вокалиста или хоровика. Даже на самых
начальных этапах обучения учащийся может с её помощью выучивать и
правильно, интонационно чисто воспроизводить разучиваемую им мелодию. Чтобы при этом у него не сформировалась привычка механически
следовать за звучностью компьютера
или планшета, необходимо с самого
начала обучить его рациональным навыкам подобной работы. Основные
этапы этой работы представляются
таким образом:
●● слушание мелодии с тихим пропеванием её «про себя» (мелодия интонируется внутренним слухом, и шёпотом произносятся слова текста при
подчёркнуто активной, эмоционально осмысленной артикуляции);
●● пение мелодии с текстом вполголоса (этап запоминания и вокальноМузыкальное искусство и образование
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го освоения сольной или хоровой
партии);
●● целостное,
полнозвучное исполнение вокальной или хоровой партии одновременно с таким же полнозвучным проигрыванием всей фонограммы;
●● полнозвучное исполнение любой хоровой партии одновременно
с фонограммой, в которой исполняемая партия отключена [3].
Целесообразность и результативность подобного тренинга совершенно очевидны и не нуждаются в дополнительном обосновании. К тому же
данная методика может быть использована не только в ходе занятий по дирижированию, но и на других занятиях. Логичнее и естественнее всего она
вписывается, например, в занятия по
сольфеджио, особенно при переходе
к пению многоголосных образцов. Не
менее полезной она может стать и для
вокалистов, особенно в тех случаях,
когда исполняемые ими произведения имеют насыщенный аккомпанемент с развитой самостоятельной
фактурой.
Кстати, он может быть использован не только в профессиональном
обучении музыке, но и на уровне общеобразовательной школы. Экономический фактор (стоимость компьютера) в данном случае может уже не приниматься во внимание, так как компьютерная техника в различных видах (персональные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, планшеты, смартфоны) получила повсеместное распространение и имеется практически
в каждой семье. И то, что компьютер
таким образом может быть использован детьми даже при подготовке к урокам музыки, только повышает его реальную практическую значимость [6].
Музыкальное искусство и образование

Методика вокально-слухового
тренинга
Вернувшись к проблемам профессиональной подготовки хормейстеров, обратимся к инструменту «микшер», имеющемуся в каждом нотном
редакторе. Возможность произвольного включения и отключения каждого голоса партитуры, о которой уже
говорилось ранее, в процессе самоподготовки студентов может быть использована весьма разнообразно.
Наиболее типичные формы её
использования:
●● обычный тренинг в ходе выучивания и вокального освоения каждой
из отдельных хоровых партий;
●● поочерёдное исполнение своей
хоровой партии с каждым из раздельно подключаемых других голосов (сопрано + альт, сопрано + тенор, сопрано + бас);
●● исполнение своей партии совместно с группой родственных голосов (Я + женская группа хора, Я + мужская группа хора);
●● исполнение
любой хоровой
партии совместно с компьютером при
отключении этой партии в компьютерной партитуре.
Опираясь на многолетний опыт
работы в данном направлении, считаем возможным предложить следующие рекомендации:
а) при выборе тембров (инструментов) в записи хоровой партитуры
целесообразно использовать тембр,
обозначенный как «О» или «ОУ», поскольку этот тембр очень близок к реальной, «живой» вокализации на соответствующем звуке;
б) полная звукозапись поочерёдного исполнения всех хоровых партий в принципе может быть использо-
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вана как одна из форм зачётной работы по дирижированию;
в) таким же образом можно использовать компьютерную нотную запись хорового произведения, в которой студент выстраивает его полный
исполнительский план, то есть самостоятельно расставляет в нём все динамические, агогические и прочие исполнительские указания. Формой
проверки такой работы может служить её обычное прослушивание или
дирижирование студентом обработанной им нотной записи.
Заметим, что музыкальные редакторы практически все предоставляют
пользователю возможность так называемой мультитрековой (многодорожечной) звукозаписи с поочерёдной
записью каждого отдельного голоса и
последующим сведением их в единый
ритмически согласованный ансамбль.
Подобную многодорожечную запись можно использовать как универсальную «минусовку»: при воспроизведении отключать тот или иной из голосов. Исполняя такой отключённый голос в сопровождении остальной фонограммы, студент вырабатывает навык
ансамблевого пения с реально слышимым им звучанием других певческих
голосов, привыкает слышать обертоновую окрашенность звучности ан
самбля и добиваться в собственном пении не только интонационного, но и –
что очень важно – тембрового слияния
своего голоса с общим звучанием ансамбля. Эта уникальная возможность
позволяет студенту окунуться в подлинную хоровую звучность и воспитывать в себе истинно хормейстерский
слух, ориентированный на аналитическое восприятие певческого звучания
и глубинное понимание всех аспектов
звукообразования.
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Подготовка подобной многодорожечной записи может быть выполнена
с привлечением нескольких опытных
исполнителей из состава имеющегося
хора. В принципе достаточно иметь
даже по одному человеку из каждой
партии, но лучше всё-таки использовать мини-партии из двух-трёх человек, поскольку только при этом, согласно П. Г. Чеснокову, получаемая звучность может называться хоровой [7,
с. 29]. Понятно, что такая работа требует определённых усилий. Однако результат стоит того, ибо полученная звукозапись может расцениваться как
своеобразное учебно-методическое пособие, которое может эффективно использоваться в течение ряда лет.
Организация компьютерного
методического фонда
В процессе работы любого хорового коллектива в его творческом багаже накапливается весьма значительный репертуар, зафиксированный
в виде большого набора нотных текстов и аудио-, видеозаписей. Постепенно такой набор превращается
в своеобразную рабочую библиотеку,
имеющую для коллектива огромную
ценность. Это относится не только
к профессиональным хоровым коллективам, но и к студенческим хорам
музыкальных учебных заведений. В условиях музыкальных вузов педагогическая ценность подобных библиотек
значительно усилится, если они, помимо нотных текстов, будут доукомплектовываться описанными выше
электронными нотными записями
в миди-формате и многодорожечными звукозаписями для индивидуального тренинга. Это может существенно
повысить качество профессиональной подготовки студентов по дисциМузыкальное искусство и образование
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плине «Дирижирование» и позитивно
отразится на общем исполнительском
уровне хоровых коллективов.
Очевидно, что системное, последовательное внедрение изложенных
здесь приёмов работы приведёт
к определённой перестройке методик
преподавания дисциплин дирижёрского цикла. Это неизбежно, поскольку любое появление новых технологий всегда влечёт за собой и обновление методик в различных сферах деятельности. Педагогика в этом смысле
не исключение, и мы не можем игнорировать достижения научно-технического прогресса. В конечном счёте
именно от нас, Учителей, зависит, будут ли использованы современные
технические инновации с реальной
пользой для развития лучших граней
человеческой духовности или же они
так и останутся инструментами развлекательной индустрии.
К вопросу об инструментарии
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Все предметно ориентированные
компьютерные программы создаются
для выполнения тех или иных конкретных видов работы и рассматриваются как своеобразные инструменты.
Для выполнения описанных выше музыкально-тренировочных
занятий
также требуются определённые программы-инструменты. В литературе
по вопросам компьютеризации обучения очень часто говорится об инициативной разработке собственных программ педагогического назначения.
В принципе такие инициативы можно
только приветствовать, но данный
путь не всегда приемлем для массового распространения. Далеко не все педагоги-практики могут сделать это
сами; далеко не всегда они имеют возможность обратиться за помощью
Музыкальное искусство и образование

к квалифицированному разработчикупрограммисту и корректно сформулировать для него техническое задание.
К тому же многократное дублирование подобных работ в различных
учебных заведениях приводит к нерациональным затратам человеческого
времени и труда.
Существует более простой и естественный путь – использовать для
учебных целей широко распространённые в практике стандартные программы соответствующего назначения, выпускаемые промышленным
способом и выполненные на высоком
профессиональном уровне. Речь идёт
о большом семействе музыкальных и
музыкально-нотных редакторов, которые имеют очень близкий по целевому назначению набор выполняемых
функций и различаются главным образом строением своего интерфейса.
В качестве примеров можно назвать
программы Sibelius и Adobe Audition.
Помимо музыкальных редакторов
профессионального типа, для педагогических целей можно также успешно
использовать общеизвестные программы караоке. Они удобны для работы с детьми, поскольку имеют
очень простой интерфейс и дают возможность легко изменять в процессе
воспроизведения темп исполнения и
тональность исполняемой песни.
Немаловажно, что в интернете
можно найти большое количество готовых караоке-записей детских песен
практически для любого возраста.
Если же педагогическая задача требует обращения к совершенно новым
произведениям, учитель музыки всегда имеет возможность создать на основе этих произведений собственные
файлы караоке. Для этого в большинстве караоке-плееров есть функция
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редактирования. Кроме того, существует особый класс программ – так
называемые караоке-мейкеры, специально рассчитанные на создание и редактирование караоке-файлов.
По сути, любой файл караоке
представляет собой обычную нотную
запись в формате миди, к которой
вручную добавлена строка поэтического текста, разделённая на слоги
в соответствии с нормами вокальной
орфографии. Файлы караоке удобны
ещё и тем, что они позволяют во время тренинга легко согласовывать высоту звучания записи с диапазоном
голоса каждого конкретного ученика,
то есть приучают учащихся-вокалистов с самого начала сознательно относиться к выбору тональностей и
формировать свой личный репертуар
в удобных для себя тесситурных условиях. Дополнительную педагогическую ценность в программах караоке
имеет функция произвольного включения или отключения солирующей
мелодии. Она помогает ученику вырабатывать навык уверенного пения любой мелодии без её инструментального дублирования в аккомпанементе
с развитой насыщенной фактурой.
Следует отметить, что музыкально-педагогическая
общественность
неоднозначно относится к идее использования караоке в учебном процессе, ссылаясь на то, что её звучание
механистично по темпоритму и ограничивает творческую свободу вокалиста-исполнителя. Думается, что такое
суждение неправомерно. В данном
случае речь идёт не о концертном исполнительстве, а всего лишь об одном
из этапов учебно-тренировочного
процесса. Кроме того, профессиональные разработчики караоке-файлов нередко стараются придать своим
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творениям определённую художественную трактовку, то есть выполняют исполнительское редактирование
песни, придавая ей оригинальную художественную интерпретацию. По
этому внешняя механистичность звучания караоке, которая действительно имеет место, не может стать препятствием для её использования
в ходе самоподготовки учащихся.
Дополнительным подтверждением сказанного может служить практика современного эстрадного исполнительства, широко использующая фонограмму как полноценный аккомпанемент к концертным выступлениям
певцов-солистов.
В ряде исследований авторы предлагают обратить серьёзное внимание
на возможности использования в хормейстерской подготовке электромузыкальных инструментов – современных клавишных синтезаторов. К примеру, В. И. Гончаров предлагает ввести в содержание занятий «игру и пение партитур и партий с применением современного сэмплерного (с достоверными тембрами, включая темб
ры различных хоровых партий) синтезатора с активной (фортепианной)
клавиатурой, педалью-сустейном (про
дление звука) и системой Wakeoder
с микрофоном, позволяющей озву
чивать исполнение хоровым звуком
с поэтическим текстом (при одновременной игре и пропевании слов в микрофон)» [8, с. 9]. Такое исполнение
«даёт учащемуся возможность: вопервых, синхронизировать игру на
инструменте и пение и, во-вторых, услышать исполняемое произведение
в псевдоживом звучании» [Там же].
Формально синтезаторы не являются компьютерами как таковыми и
не имеют прямого отношения к теме
Музыкальное искусство и образование
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данной статьи. Однако современные
синтезаторы, помимо своей основной
функции – звукообразования, имеют
огромное количество дополнительных сервисных функций, выполняемых на цифровом электронном уровне. Наличие в них специального
электронного оборудования, дублирующего ряд функций обычного компьютера, даёт основания рассматривать подобные синтезаторы как своеобразные специализированные компьютеры музыкального назначения.
Дополнительным аргументом для
использования синтезаторов в работе
с хором является протяжённость воспроизводимых ими звуков, возможность достижения реальной певучести исполняемых фраз. Показательно, что регенты церковных хоров
в своей репетиционной работе старались избегать обращения к фортепиано, предпочитая ему фисгармонию.
В отличие от фортепиано с его ударным принципом звукообразования,
она имела протяжный, певучий звук,
более близкий к звучанию человеческого голоса. Не менее важно и то,
что она позволяла выполнять филировку звука и делать плавное усиление
или затухание звучности на одном звучащем аккорде. Синтезаторы с лёгкостью выполняют все подобные действия, и их использование в репетиционной работе с хором а капелла
даже предпочтительнее.
Игра партитур, которая входит
как обязательный компонент в подготовку будущих дирижёров, также мо-

жет выполняться на синтезаторе. При
этом студент имеет возможность продемонстрировать истинный уровень
своего владения легато и наглядно
имитировать хоровые динамические
эффекты.
Весьма эффективным может быть
использование синтезаторов при пуб
личном показе индивидуального дирижирования студентов в условиях
экзамена и т. п. При показе произведений для хора с фортепиано или оперных сцен логично использовать «поющий» синтезатор для исполнения
хоровых партий, оставляя за фортепиано его аккомпанирующую роль.
Различие тембров фортепиано и синтезатора создаёт в этом случае некоторую иллюзию присутствия хора.
Ещё более эффективным в этих условиях может стать использование не
одного, а двух и даже четырёх синтезаторов, олицетворяющих отдельные
группы хорового коллектива. При
этом обращения студента-дирижёра
к каждой отдельной группе будут
иметь реальный художественно-выразительный смысл и придадут всему
процессу дирижирования бо́льшую
выразительность и осмысленность.
В организационном плане такая форма проведения экзамена связана с некоторыми трудностями, но результат
того стоит.
Вызов принят, озвучен и вполне
понятен. Желаем удачи всем увлечённым, заинтересованным педагогам на
их благородном, хотя и очень нелёгком творческом пути.

В статье обобщены результаты многолетнего исследования автора, направленного
на обогащение педагогического инструментария хормейстерской подготовки будущих
учителей музыки и руководителей хоровых коллективов посредством компьютерных
технологий. Автор выражает благодарность руководству Мелитопольского государМузыкальное искусство и образование
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ственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого (Украина), на
базе которого были доказаны целесообразность и эффективность применения представленных в статье технологий.
The article summarizes the results of years of study the author aimed to enrich the pedagogical tools choirmaster of preparation of future music teachers and leaders of choirs through computer technology. The author expresses gratitude to the leadership of Melitopol State Pedagogical
University named after Bogdan Khmelnitsky (Ukraine), which was proved the expediency and
efficiency of application of the given technology.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПРОЦЕССОМ ОСВОЕНИЯ
ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО РЕПЕРТУАРА
ИСПОЛНИТЕЛЯМИ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
Пивницкая Ольга Васильевна,
Московский педагогический государственный университет,
199991, Москва, Российская Федерация

Аннотация. В последние десятилетия преподаватели эстрадно-джазового вокала
всё чаще сталкиваются с тем, что к ним в класс приходят исполнители песенного
фольклора, которые желают освоить эстрадно-джазовую манеру пения. Такое положение дел объяснимо, поскольку обусловлено постоянно возрастающим интересом
к музыкальному искусству эстрады в нашей стране. Согласно исследованиям, в народном вокальном исполнительстве выделяют два магистральных направления,
которые условно могут быть обозначены как аутентичное и концертно-сценическое. Первое направление в освоении народно-песенного материала отличает максимальное приближение к пению этнофоров – носителей песенной традиции того
или иного региона России. Второе направление в фольклорном вокальном исполнительстве характеризует концертно-сценический народный стиль пения. Согласно
представленной в статье авторской позиции, в процессе постижения такими учащимися эстрадно-джазовой манеры пения целесообразно выделить четыре основных этапа. Первый этап (поисковый) в содержательном отношении направлен
на постепенный переход от изучаемого в классе вокала народного репертуара
к эстрадному. При этом в репертуар исполнителя включаются песни, предпола
гающие сочетание народного стиля пения открытым звуком с пением в грудном и
головном регистре в декламационно-речевой манере, часто используемой в эстрадном вокале. Второй этап постижения эстрадно-джазовой манеры пения условно
обозначен нами как академический. Его предназначение заключается в овладении
учащимися новой для них вокальной техникой прикрытия звука. Третий этап –
джазовый, поскольку на этом этапе предусматривается овладение обучающимися
основными вокальными приёмами, используемыми в джазовом пении. Четвёртый
этап – эстрадно-джазовый. Его целевая направленность заключается в освоении
учениками отечественного эстрадно-джазового репертуара в его широком жанровостилевом диапазоне.
Ключевые слова: народное пение, народно-песенный материал, эстрадно-джазовый вокал, музыкальное искусство эстрады, тип звукоизвлечения, манера исполнения, обучение, класс вокала, вокальное образование.
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PEDAGOGICAL GUIDANCE FOR THE PROCESS
OF MASTERING OF POP-JAZZ REPERTOIRE
BY FOLK SONG PERFORMERS
Olga V. Pivnitskaya,
Moscow State University of Education (MSPU)
199991, Moscow, Russian Federation
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Abstract. As is known song folklore has always been and still remains an integral part
of the national and world music culture and now the interest for the national song folklore
and pedagogical assistance in the process of folklore mastering by the students is quite high
in Russia. Nevertheless through the recent decades folk teachers have been facing the challenge that song folklore performers who want to master pop-jazz manner of singing come
to their classes. Such kind of interest can be easily explained by a gradually increasing interest in pop music art in Russia. In many respects this interest comes from various TV and
Internet projects that have high audience and Internet ratings. According to the research
folk vocal performance consists of the two mainstream directions that can be called authentic and scenic. The first direction in the mastering of folk-song material is maximum close
to the manner of ethnophors – carriers of song traditions belonging to different regions
of Russia. The second direction in folk-song performance can be denoted as concert-scenic
folk style of delivery. There are four basic stages in the mastering of pop-jazz singing manner by students. The first stage (connecting) supposes a gradual transfer from folk material
to popular. Together with this the performer’s repertory shall include the songs that combine
folk manner of singing with and open sound with singing in chest and head register in
a declamatory-speaking style that is often used in pop vocal. The second stage of pop-jazz
singing manner is called an academic. Its purpose is to master the covering technique.
The third stage of pop-jazz singing manner mastering is called jazz. The purpose of this
stage is to make students master the basic edges used in jazz singing. The fourth stage is
called pop-jazz singing. The basic element of this stage is the mastering of Russian pop-jazz
repertory.
Keywords: folksinging, folk song material, pop-jazz vocal, pop music art, type phonation,
delivery, vocal education.
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Введение в проблему
Песенный фольклор, как известно, всегда был и остаётся неотъемлемой частью отечественной и мировой
музыкальной культуры, и интерес
к национальному народно-песенному
творчеству и педагогическому руководству процессом его постижения
учащимися в нашей стране достаточно высок. Тем не менее в последние
годы преподаватели эстрадно-джазового вокала всё чаще в своей практике
сталкиваются с тем, что к ним в класс
приходят исполнители песенного
фольклора, которые желают освоить
и эстрадно-джазовую манеру пения.
Такое стремление к обучению эстрадно-джазовому вокалу с их стороны
можно объяснить постоянно возрастающим интересом к музыкальному
искусству эстрады в нашей стране. Во
многом он обусловлен многочисленными телевизионными и интернетпроектами, которые имеют высокие
зрительские и интернет-рейтинги.
Однако методики, направленной на
работу в классе вокала с певцами,
имеющими опыт исполнения народно-песенного репертуара, пока ещё не
выработано, что свидетельствует об
актуальности данной проблемы.
Приступая к решению обозначенной проблемы, прежде всего необходимо рассмотреть вопрос об имеющейся у учащихся вокальной базе, на
основе которой будет осуществляться
процесс обучения эстрадно-джазовому искусству пения. При этом важно
иметь в виду, что в народном вокальном исполнительстве к настоящему
времени оформились два магистральных направления [1, с. 125], которые
условно могут быть обозначены как
аутентичное и концертно-сцениче-
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ское. Следовательно, педагогическое
руководство процессом освоения учащимися эстрадно-джазового вокала
как обязательное должно выстраиваться в соответствии с учётом имеющегося у них опыта аутентичного или
концертно-сценического исполнения
народно-песенного репертуара.
Исходные основания
для определения направленности
педагогического руководства
процессом освоения народными
певцами эстрадно-джазового вокала
Рассмотрение вопроса о тех основаниях, на которых целесообразно осуществлять педагогическое руководство
процессом освоения народными певцами эстрадно-джазового вокала, начнём
с характеристики аутентичного направления в народно-песенном исполнительстве. Его принципиальное отличие от
концертно-сценического направления
заключается в максимальном приближении к пению этнофоров – носителей
песенной традиции того или иного региона России. Основная проблема, которая встаёт перед преподавателями
эстрадно-джазового вокала в работе
с учащимися, певческий опыт которых
был сформирован в контексте данного
направления, состоит в том, что певцы,
приступающие к освоению принципиально новой для них вокальной манеры, ранее обучались пению в различных региональных и локальных народно-песенных традициях. Поэтому для
каждого из них должна быть продумана
индивидуальная траектория развития,
максимально учитывающая имеющийся у учащегося певческий опыт, в том
числе отличие сформированных у него
умений и навыков от тех, которыми ему
предстоит овладеть. Однако определение персональной траектории певчеМузыкальное искусство и образование
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ского развития ученика является для
педагога по классу вокала чрезвычайно
сложной задачей.
Как известно, аутентичное направление в изучении песенного
фольклора связано с появлением звукозаписывающей аппаратуры, посредством которой исследователи музыкального фольклора обнаружили, по
выражению В. А. Лапина, его «чисто
звуковую непохожесть» [2, с. 6]. С этого времени в этнофольклористике
большое внимание учёные стали уделять выявлению и изучению характерных
особенностей русской народной музыки
в различных регионах. Так, например,
Е. Э. Линёва, отмечая бесконечное
разнообразие русского музыкального
фольклора, обозначает возникающую
для исследователя проблему «объять
необъятное» и необходимость в связи
с этим сузить сферу своей деятельности, сосредоточив внимание на определённом регионе [3, с. 17].
Огромные масштабы экспедиционно-полевой работы фольклористов, проведённой в последние десятилетия, принесли исследователям
новые открытия в этой области и поставили их перед фактом невозможности объяснения постоянно увеличивающегося массива имеющихся
данных о русском песенном фольклоре с позиции его концептуальной целостности. Всё более очевидными
становятся отсутствие музыкального
единства русского народно-песенного творчества, а также его стилевая
многокрасочность. В этнографических исследованиях всё чаще подчёркивается сложность и непохожесть
музыкального фольклора различных
регионов, уделяется пристальное
внимание изучению их яркой, самобытной стилистики.
Музыкальное искусство и образование

В этой связи В. А. Лапин указывает: «…невозможно ни перепутать, ни
тем более объединить, скажем, курских певиц с архангельскими, а гдовских с донскими казаками… В музыкально-стилевом отношении это разные миры, разное мироощущение,
наконец, разные комплексы того, что
входит в понятие “петь” (отношение
к словесному тексту, манера подачи
звуков и артикуляции, вертикальная и
пространственная пластика движений…)» [2, с. 6]. Именно эти разные
«музыкально-стилевые» миры составляют суть понятия «народная песенная традиция», которая, в свою очередь, является определяющей для всего народного творчества. И от того,
в контексте какой из многочисленных
этномузыкальных систем происходило овладение учащимся народно-песенным репертуаром, зависят и его
индивидуальный певческий опыт, и
сформированные исполнительские
умения и навыки.
Заметим, что певцов-исполнителей, работающих в русле данного направления, отличают такие голосовые характеристики, как наличие двух
регистров (грудного и головного, причём преимущественно используется
грудной), достаточно ограниченный
диапазон, открытый способ звукоизвлечения, отсутствие вибрато, мощная подача звука, большая динамика,
практическое отсутствие агогики и
применения динамических оттенков
и прочие характерные признаки пения этнофоров – носителей той или
иной народно-песенной традиции.
Следует отметить, что в традиционном народном пении существует понятие некоего «звукоидеала», но, учитывая многообразие песенного фольклора различных регионов России, оно
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применимо только в рамках конкретной народно-песенной традиции.
Качественно иную певческую подготовку имеют к началу занятий
в классе эстрадно-джазового вокала
учащиеся, исполнительский опыт которых был ранее сориентирован на
концертно-сценический народный стиль
пения.
По словам Л. В. Шаминой, концертное народное пение представляет собой вокально-исполнительский
жанр, который обладает самостоятельной эстетической системой, своими особенностями развития и собственным местом в современной культуре. Поскольку сцена диктует свои
законы, концертирующий певец осуществляет творческую деятельность
в рамках профессионального музыкального искусства, в основе которого лежит особая форма контакта музыканта и аудитории, чего не преду
сматривает бытовое пение [4, с. 95].
Профессионализация народно-песенного искусства в России осуществлялась на протяжении почти двух
столетий: начиная с середины XIX
века в нашей стране происходил процесс постепенного «окультуривания»
народной песни профессиональными
музыкантами. Не последнюю роль
в этом играло творчество композиторов, поскольку народно-песенная стихия, по выражению Б. В. Асафьева,
питала русское оперное и симфоническое искусство, не говоря уже о камерных вокальных жанрах [5, с. 22]. В области исполнения народных песен постоянно велись поиски новой стилистики и манеры пения. В конечном
итоге это привело к обучению народному пению на основе общерусской
(наддиалектной) манеры, которая позволяла певцу развивать своё мастер-
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ство, не ограничиваясь специфическими признаками диалекта, жанров,
репертуара и диапазона, предусмот
ренных в ходе освоения кого-либо одного музыкального диалекта.
Основоположником школы сценически-концертного народного пения
в России считается Е. К. Гедеванова.
В своё время она была ученицей оперной певицы В. М. Зарудной и освоила
академический вокал, однако, будучи
горячей поклонницей русского песенного фольклора, Гедеванова стала
инициатором открытия первого в нашей стране отделения народного пения. Это знаменательное событие
произошло в 1960 году в Музыкальном
училище имени М. М. ИпполитоваИванова. Первоначально обучение
народному пению осуществлялось на
отделении академического сольного
пения, и преподавали там известные
оперные исполнители, у которых за
плечами была академическая школа
вокала и своё представление об исполнении народных песен. Всё это не
могло не сказаться на формировании
основных принципов, которые впоследствии были заложены в искусство
концертно-сценического народного
пения.
По инициативе Е. К. Гедевановой
факультет народного пения позднее
был открыт и в Государственном музыкальном педагогическом институте
(ныне – академии) имени Гнесиных.
В настоящее время обучение концерт
но-сценическому народному пению
осуществляется и в ряде других учебных заведений.
В плане рассматриваемой в данной статье проблемы заметим, что
в процессе обучения в этом случае
ориентация учащихся осуществляется
на некий звукоидеал, за который приМузыкальное искусство и образование
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нимается вокальное искусство Л. Зыкиной, О. Воронец, А. Стрельченко и
др. Среди основных принципов данного вида вокального искусства, в отличие от традиционного русского пения, следует отметить: обязательное
использование вибрато; широкое
применение динамических оттенков
и агогики; отказ от диалектной манеры пения, характерной для различных региональных традиций; достаточно большой диапазон; широкое
использование в песенном репертуаре авторских произведений, написанных в «народном» духе.
Вместе с тем необходимо отметить, что основным признаком, роднящим аутентичный и концертно-сценический стили пения, является открытый способ звукоизвлечения.
Принимая во внимание вышеприведённые характеристики исходной
вокальной подготовки народных певцов, приступающих к освоению нового стилевого направления, преподаватели по классу эстрадно-джазового вокала изначально имеют дело с двумя
совершенно различными траекториями постановки и развития голоса
у учащихся. При этом, несмотря на
принципиальное отсутствие в искусстве эстрадно-джазового вокала понятия звукоидеала, в связи с ориентацией этого жанра на индивидуальные
особенности исполнителя, тем не менее, можно отметить некоторые общие характеристики данного вида
искусства.
К числу таких признаков относятся обязательное использование трёх
регистров – грудного, среднего и головного, а также полуприкрытый способ звукоизвлечения. Кроме того, следует отметить применение разнооб
разных вокальных техник, владение
Музыкальное искусство и образование

широкой амплитудой динамических
оттенков, чёткую дикцию и артику
ляцию, ограниченное употребление
вибрато (только на протяжённых звуках ближе к их завершению).
Теоретическое исследование данной проблемы привело нас к убеждению, что педагогическое руководство
процессом подготовки певцов, владеющих одним из направлений народного пения, к исполнению эстрадноджазового репертуара, может стать
более эффективным при применении
методики его поэтапного освоения.
Методика поэтапного освоения
эстрадно-джазового репертуара
исполнителями народных песен
Разработанная и апробированная
нами в работе со студентами музыкального факультета Московского педагогического государственного университета методика постижения исполнителями народно-песенного репертуара эстрадно-джазовой манеры
пения состоит из четырех этапов.
Первый этап (начальный, поисковый) предполагает постепенный переход от народного репертуара к эстрадному. При этом в репертуар исполнителя включаются песни, предполагающие сочетание народной манеры пения открытым звуком с пением в грудном и головном регистрах в декламационно-речевом стиле, достаточно
часто используемом в эстрадном вокале. В качестве примера можно привести песню «Ваня» (музыка и слова
А. Ракитина, Ю. Усачёва, Т. Кузнецовой). Показательна в этом отношении
и песня «Ноченька» (музыка М. Некрасова, слова А. Батьковского), в которой также применяется декламационно-речевой стиль пения, однако не
в грудном, а в головном регистре
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в средней динамике. При этом в припеве есть фрагмент с использованием
народной манеры исполнения.
На данном этапе освоения эстрадно-джазовой манеры пения учащимся
можно порекомендовать близкую
к народной стилистике песню «Посидим, поокаем» (музыка И. Резника,
слова В. Муромцева), народную песню
«Реченька» (в эстрадной обработке).
Специального внимания заслуживает
репертуар отечественных исполнителей, работающих в стиле этно-рок,
этно-джаз, фольк-рок. Не следует пренебрегать и вокальными образцами
на иностранных языках. Например,
песня “Zomby” из репертуара рокгруппы “Cranberries” представляет собой яркий пример насыщения музыкальной ткани ирландскими народными интонациями. В этом отношении
интересен и опыт творческой переработки фольклора ямайскими певцами
Sean Paul и Bob Marley.
Второй этап постижения эстрадно-джазовой манеры пения условно
обозначен нами как академический. Его
предназначение заключается в овладении учащимися техникой прикрытия звука. Как известно, основным
признаком народного пения является
открытое звукоизвлечение, в то время как в академическом вокале используется прикрытое, а в эстрадноджазовом – полуприкрытое. Практика
показывает, что если такой переход
осуществляется постепенно – от открытого звукоизвлечения к полуприкрытому, то это часто заканчивается
неудачей, поскольку разница между
данными манерами несущественна, и
учащиеся часто «срываются» на привычный их голосовому аппарату открытый способ звукообразования. Избежать этого помогает направлен-
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ность внимания обучающегося на
овладение им совершенно противоположной манерой пения в академическом стиле.
На данном этапе в учебный репертуар целесообразно включать арии из
мюзиклов, исполнение которых в настоящее время является обязательным для эстрадно-джазовых вокалистов. Работа над таким материалом,
помимо освоения прикрытого способа звукоизвлечения, способствует расширению певческого диапазона учащегося, формированию умения использовать все регистры голоса, достижению сглаживания межрегистровых «швов», овладению культурой использования вибрато.
Третий этап постижения эстрадно-джазовой манеры пения – джазовый. Его предназначение заключается
в овладении учащимися основными
вокальными приёмами, используемыми в джазовом пении. Включение джазовой стилистики в репертуар именно
на третьем этапе представляется нам
достаточно логичным, поскольку исполнители народного репертуара уже
знакомы с законами импровизации и
творческого варьирования песенного
материала. Освоенная ими на втором
этапе манера прикрытого пения позволяет мягко перейти к исполнению
джазового репертуара на языке оригинала, который, в свою очередь, предполагает более «прикрытое» и «заглуб
лённое» артикулирование, в отличие
от русского языка.
На данном этапе репертуар исполнителя обогащается джазовыми образцами, помогающими учащимся
овладеть такими приёмами вокальной
стилистики, как свингование, свободная ритмика, off-beat-акцентирование,
обильное использование мелизматиМузыкальное искусство и образование

131

Музыкальное исполнительство и образование

132

ки, блюзовый лад, и характерной для
джаза интерваликой. В центре внимания преподавателя – дальнейшее расширение певческого диапазона и использование всех регистров голоса.
Однако не менее важно уделять внимание исполнению разучиваемых образцов в грудном регистре.
Четвёртый этап постижения исполнителями народно-песенного репертуара эстрадно-джазовой манеры
уже может быть обозначен как эстрадно-джазовый. На этом этапе обучения
осуществляется синтез всех полученных ранее умений и навыков, а также
последовательное и целенаправленное освоение эстрадного вокала.
Принимая во внимание, что основной характеристикой эстрадного
пения является тип звукоизвлечения,
наиболее приближенный к разговорной речи, в репертуар певца вклю
чаются произведения современной
отечественной эстрады, которые по
строены на сочетании декламационного и кантиленного способов звукоизвлечения, чрезвычайно разнооб
разны по динамике и диапазону, содержат разнообразные элементы джазовой стилистики и мелизматики,
подразумевают наличие у исполнителя чёткой дикции и артикуляции.
Особое внимание на этом этапе
обучения продолжает уделяться работе над применением учащимися приёма вибрато, так как освоение его, как
правило, вызывает трудности и требует отработки на разном в стилевом отношении репертуаре. У учащихся, ранее певших только в аутентичной народной традиции, как правило, нет
опыта использования указанного при-
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ёма. Следовательно, задача педагога
состоит в том, чтобы «поставить» учащемуся вибрато и научить применять
его в соответствии с требованиями
эстрадно-джазового пения. Если же
учащиеся ранее обучались концертносценическому народному стилю вокала, то преподаватель обычно имеет
дело с постоянным использованием
вибрато, как в академическом пении.
При этом у низких голосов оно зачастую перерастает в широкое, «раскачанное» вибрато, а у высоких – в высокочастотное, дребезжащее, которое
принято обозначать термином «барашек». Во избежание последнего не
обходимо научить таких исполнителей использовать «прямой» безвиб
ратный звук.
К окончанию обучения, как показывает наша педагогическая практика, учащиеся не только имеют в своём исполнительском арсенале уже
большой диапазон певческого голоса, могут использовать все его регистры, демонстрируя при этом единообразное ровное звучание по всему
объёму, грамотное применение вибрато, но и овладевают основными
техническими приёмами различных
вокальных стилей, необходимыми
для исполнения эстрадно-джазового
репертуара.
Подводя итог, следует отметить,
что предлагаемая нами методика по
этапного освоения эстрадно-джазового вокала исполнителями народных
песен впервые осуществлена на стыке
двух стилевых направлений вокального искусства и имеет большие перспективы в научно-практическом и
теоретическом применении.
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Данная статья выполнена в контексте научной работы кафедры методологии и
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МУЗЫКАЛЬНОЕ СКАЗИТЕЛЬСТВО
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ:
СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ,
УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Овчинникова Юлия Сергеевна*,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
119991, Москва, Российская Федерация

Аннотация. На основе изучения искусства рассказчиков в традиционной культуре народов мира автор осмысливает сущность и особенности организации музыкального сказительства в контексте традиционно ориентированного музыкального образования. В процессе выявления развивающего потенциала сказительства
выделяются следующие особенности изучаемого феномена: сакрализация устного
слова; трансляция сюжетов, отражающих ценностные основания жизни этноса;
импровизационность и опора на «общее поле» творческого взаимодействия с аудиторией; целительный настрой музыкально-вербальных произведений; использование этнических музыкальных этноинструментов как средства сопровождения и
музыкального воплощения образов и мотивов исполняемого сюжета. Автор обращается к проблеме выбора сюжетов для музыкального сказительства и предлагает
ряд материалов для практического применения. В завершение статьи рассматриваются условия организации музыкального сказительства в пространстве занятий и следующие формы работы: включение в лекционный материал мифов, сказок, легенд и преданий народов мира в виде устного рассказа с живым музыкальным
сопровождением или с использованием аудио- и видеозаписей; музыкальное озвучивание фольклорных сюжетов через совместную игру-импровизацию на этноинструментах; рассказывание обучающимися фольклорных сюжетов под собственный
музыкальный аккомпанемент; творческое со-порождение обучающимися новых сюжетов на основе образов и ценностей этнокультур и совместной импровизации на
инструментах народов мира.
Ключевые слова: музыкальное сказительство, сторителлинг, традиционная
музыка народов мира, традиционные песни народов мира, традиционно ориентированное музыкальное образование.
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MUSICAL STORYTELLING IN EDUCATIONAL PRACTICE:
THE NATURE, THE CONTENTS, CONDITIONS
AND FORMS OF ORGANIZATION
Julia S. Ovchinnikova*,
Lomonosov Moscow State University,
119991, Moscow, GSP-1, Russian Federation

Abstract. On the base of taleteller’s art study in traditional culture of peoples of the world
the author comprehends the essence and special aspects of organization of storytelling in context of traditionally orientated music education. During the revealing of developing potential
of the storytelling the following features of the studied phenomenon are detached: sacred attitude to oral word; transmission of stories reflecting axiological foundations of ethnic life; improvisation and use of the “common field” of creative interaction with audience; healing
character of music and verbal compositions; use of ethnic musical instruments as means
for accompaniment and artistic presentation of images and motives of the folk story. The author regards the problem of choice of the plot for musical storytelling and gives a number
of materials for practical use. The author regards the problem of choice of the plot for musical
storytelling and points out four groups of materials for practical use: 1. Tales, myths and
legends connected with song texts and instrumental melodies; 2. Narrative genres of folklore
with motives about origin and use of musical instruments; 3. Proverbs and sayings with
musical motives; 4. Fairy and mythological plots discovering different aspects of musical creativity in traditional culture. The organizational conditions of musical storytelling in class
space and the following forms of the work are regarded: including into lectures myths and
legends of peoples of the world in the form of oral narrative with live musical accompaniment
or with use of video-recordings; organization of musical accompaniment for folk stories
through joint improvisation on ethnic instruments; narration of folk stories by students with
their own musical accompaniment; creative generation of new stories by students on the base
of images and values of ethnic cultures and joint improvisation on the folk instruments.
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Keywords: musical storytelling, traditional storytelling, traditional musical culture
of the peoples of the world, traditional songs of peoples of the world, traditionally orientated
musical education.
Сказительство как необходимый
компонент содержания
образования
Постижение различных этнокультур представляет одну из важных задач
музыкального образования и опирает*

ся преимущественно на методологию
изучения и исполнительства произведений музыкального фольклора. В развитии педагогических технологий, направленных на понимание народных
традиций, следует учитывать, что му-
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зыка и устно-поэтическое слово являли единое синкретичное целое, а музыкант нередко сочетал ипостаси сказителя, поэта-импровизатора и композитора. В гэльской традиции большинство жанров фольклора пелось или
читалось нараспев; пословицы, песни,
сказания взаимодействовали и проникали друг в друга [1, c. 103].
Наиболее ярко взаимосвязь музыки и слова проявлялась в творчестве
традиционных рассказчиков, имеющих различные наименования: ашуги
у туркменов, сэсэны у башкир, кайчи
у алтайцев, хайджи у хакасов, улигершины у бурятов, бахши и акыны у народов Средней Азии и др. Сказительство как метод народной педагогики
не только выражало ценностные основания традиции, но служило средством
её трансляции. При этом предпочтение отдавалось устной передаче знания, при которой слово сакрализировалось, питалось древними истоками
духовной культуры, пропускалось через внутренний опыт сказителя-музыканта, выступая важнейшим средством
выстраивания межпоколенных связей.
В современном образовательном
пространстве трудно воспроизвести
условия традиционной культуры для
полного раскрытия данного феномена. Кроме того, сказительство не было
общей для всех формой творческой
реализации и подразумевало наличие
особого призвания и выбор соответствующего жизненного пути. Однако
на основе изучения особенностей взаи
модействия музыки и слова у разных
народов возможно создание методик,
позволяющих глубже проникать в сущностные основания этнокультурных
миров и использовать педагогические
возможности сказительства применительно к реалиям сегодняшнего дня.

2 / 2017

В условиях распространения виртуальных типов времяпрепровождения и перегруженности медийного
пространства, создающего у людей чувство пресыщенности информацией,
искусство живого слова, укоренённого
в народной почве, не теряет силы своего глубинного воздействия на человека и мощнейшего образовательного
потенциала. А. В. Ващенко отмечал:
«Сказительство – важная область противодействия хаосу, потому что, пока
время старается уничтожить мир, сказитель творит его» [2, c. 77]. В чём заключается сущность сказительства
в традиционной культуре и какие
аспекты органического единства слова
и музыки важно учитывать при использовании этого опыта в образовании?
Сущность сказительства
в традиционной культуре
Осмысление этнопедагогического
наследия традиционных рассказчиков обусловливает необходимость
определения понятия, соответствующего сути изучаемого явления. В этом
отношении в отечественной науке
сложился термин «сказитель», обозначающий рассказчика-исполнителя народного эпоса, преданий, легенд, а
также человека, владеющего искусством сказа. Весь корпус связанных
типовых явлений получил название
«сказительство» [3, c. 7–8].
В последние годы в рамках менедж
мента, журналистики, социологии,
психологии и педагогики широкое распространение получил термин «сторителлинг» (от англ. storytelling – рассказывание историй), определяемый как
«современная форма сказительства»
[4]. В его раскрытии встречаются такие словосочетания, как «практика работы с информацией», «коммуникациМузыкальное искусство и образование
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онный, эстрадный, маркетинговый
приём» [4], «личностные истории»,
«способ подачи информации», «токшоу как пример реализации сторителлинга», «личностный сторителлинг
американского феминистского и гей/
лесби-движения» [5, c. 106–109] и др.
Таким образом, использование термина «сторителлинг» зачастую подразу
мевает дискурс современного информационного общества с его содержанием, проблемами и картиной мира,
далёкими от смыслов и сущностных
оснований традиционных культур.
Между тем обращение к категории сказительства позволяет актуализировать
в педагогической практике время-пространство народных традиций с их
сюжетами, формами коммуникации,
отношением к слову-звуку и музыке.
Каковы сущностные черты сказительства в традиционной культуре в ракурсе
осмысления его развивающего потенциала в образовательной практике?
1. Сакрализация устного слова. Ненцы говорят: «Не можешь несчастного
согреть огнём, куска мяса нет, табак
кончился, ни понюшки малой – не казни себя, у тебя есть слово доброе, по
силе равное огню, по сытости – куску
мяса и доброй понюшке по крепости...
“Старые люди не шутят со словом”,
“если сосед подошёл… и сказал: “Есть
слово” – значит, оно действительно
есть”» [6, c. 9–10]. «Живое слово сильнее богатства» [7, c. 289] – гласит хакасская поговорка. Слову в традиции
приписывалась созидающая роль. Его
тайна и мощь состоят в невидимой,
но порождающей мир природе. Творчество этнохудожника вмещает в себя
такие качества устного слова, как «сакральность, действенность, терапевтический эффект... способность связывать время и место через память и
Музыкальное искусство и образование

передавать традиции, важные для народного выживания» [2, c. 123]. Особое отношение к слову обусловливало
внутреннюю подготовку сказителя,
который «создавал вокруг себя особую психологическую ауру, настраивал и себя, и публику на определённый эмоциональный лад, заряжая
всех важностью и торжественностью
предстоящего» [3, c. 86]. В качестве
приёмов вхождения в такое состояние использовались: беседа, обрядовый диалог со слушателями, музыкально-поэтические зачины и др.
Изучение традиций, в которых
преобладает сакральное отношение
к слову, создаёт в образовательной
практике условия для осмысления его
роли в собственной жизни, для постепенного перехода от практики работы с информацией к искусству владения живым словом-делом, за которым
стоят собственный опыт и самостоятельно выстроенное рассуждение.
2. Трансляция традиционных сюжетов, отражающих ценностные основания
жизни этноса. Сюжеты древних мифов,
преданий, легенд обладали устойчивостью, которая объясняется глубокой
прагматикой жизни представителей
традиционных миров. Наши предки
жили в трудных условиях и при этом
находили время рассказывать сказки,
исходя из чрезвычайной важности их
ценностного, нравственного и духовного содержания, хранящего сердцевину этнокультурного кода.
Так, в предании хопи повествуется,
как в незапамятные времена Тайова,
отец Вселенной, создавал Первый,
Второй и Третий миры, каждый из которых потом уничтожил в огне из-за
духовного падения людей. На пороге
Четвёртого, последнего мира Тайова
отправил племена в долгие странствия
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на четыре стороны света, чтобы затем
снова встретиться всем у истоков пути.
Центр перекрестья их путешествий
стал краем, где живёт сейчас племя
хопи. Те, кто шли на север, взяли с собой двух кузнечиков Маху, которые
играли на флейтах. Дойдя до вершины, Маху увидели Орла и попросили
его позволить им жить рядом. Орёл,
испытывая их, приблизил стрелу к самому глазу Маху, но тот даже не моргнул. Затем Орёл пустил в него стрелу,
но, пронзённый стрелой, Маху поднял
флейту и заиграл тихую, нежную песню. Орёл выстрелил во второго Маху,
но тот тоже поднял флейту и заиграл,
и мелодия была так прекрасна, что оба
Маху исцелились и их тела стали такими, как прежде. И тогда Орёл позволил
людям занять его землю и сказал: «Вы
люди большой силы… Я же воплощаю
величие духа, у меня есть власть над
Небом. Я могу донести ваши молитвы
Тайове… и разрешаю вам брать для
этого мои перья». И люди стали делать
талисманы из перьев Орла и поклоняться кузнечику Маху. В честь обоих
Маху хопи назвали два своих рода – Синей и Серой Флейты и, где бы ни
странствовали хопи, везде на скалах
оставляли они изображения Кокопелли – духа кузнечика Маху [8, c. 36–37].
Обращение к подобным сюжетам
обусловливает важность совместного
размышления о том, в чём урок этого
предания. Он множественный. Вопервых, мы имеем дело с космогоническим мифом, раскрывающим основы этноистории хопи. Во-вторых,
здесь говорится об уничтожении первых миров из-за духовного падения
человека, чем подчёркивается роль
нравственного выбора как первоосновы жизни. В-третьих, перед нами традиционная картина мира хопи, духов-
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ная вертикаль которой выстраивается
между Небом (представленным Тайова) и Землёй; посредником между Небом и Землёй выступает Орёл, страж
миропорядка, символ воли, свободы,
духовного восхождения [9, c. 91].
В-четвёртых, данный сюжет описывает роль музыки в культуре хопи, раскрывая образы Маху, в честь которых
получили названия роды Синей и Серой Флейты. Данный рассказ можно
сопроводить игрой на флейте или видеосюжетами, которые можно найти
в интернете в изобилии. Совместное
изучение преданий, сказок и мифов
в творческой музыкальной форме несёт в себе силу глубокого эмоционального воздействия на аудиторию и
нравственный урок, помогающий выстраивать обучающимся собственные
ценностные ориентиры и понимать
представителей других культур.
3. Импровизационность и опора на
«общее поле» творческого взаимодействия
с аудиторией. В традиционной культуре рассказчик-певец исполнял не за
ученный текст, но импровизировал
в рамках сюжетной канвы, варьируя
своё повествование в зависимости от
контекста и характера взаимодействия со слушателями. В. Жирмунский отмечает: «Только этим сочетанием традиции и импровизации…
можно объяснить поразительную память многих выдающихся сказителей… Речь идёт… об особой творческой памяти, которая в процессе исполнения заново воспроизводит и
создаёт знакомое певцу содержание…
поэмы» [10, c. 635–636]. Сохранение
сюжетной канвы произведения было
обязательным условием сказительства. В Бурятии во время исполнения
эпоса о Гэсэре предполагалось незримое присутствие его героев, которые
Музыкальное искусство и образование
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за полную и правильную передачу событий могли наградить улигершина, а
за сокращение или искажение повествования – наказать. В шорской легенде кай ээзи (хозяин кая) предупреждает сказителя: «Другие мелодии
изучи сам, текст сказок о богатырях
не сокращай. Если будешь половинить… то мы будем укорачивать твою
жизнь» [11, с. 27].
Во время полевых исследований
автора в Хакасии летом 2013 года
И. А. Боргояков (1933 г. р.) из аала
Усть-Чуль на протяжении ряда вечеров
пел и сказывал под чатхан свои песниистории. Поначалу он отказывался
петь «просто так», подчёркивая, что
для пения нужен «контекст» (то есть
необходимость «общего поля» творческого взаимодействия со слушателями). Так как «устное произведение не
создаётся для исполнения, оно создаётся в процессе исполнения» [12,
c. 24], каждая песня И. А. Боргоякова и
сопровождающий её рассказ представляли собой плод со-творчества – певца,
слушателей, мира природы: «Я пою
про го-оры, про бархатные цветы,
поля, леса… Высоко летел на небе как
журавль и мно-о-ого видел! Я ви-идел,
как вы ко мне приходили. Это умные
москвичи, ко мне гости приехали! Я
издалека смотрел, я ви-идел, я их приглашал… У-у-у! Здесь мои предки
жили!.. Вот посмотрите, мои дорогие:
я сейчас превращусь в сокола и буду летать, и буду рассказывать сверху.
Пусть… женщины… гуляют! Мужчины
пусть играют на чатхане! Дети пусть на
улице играют! Пусть птицы летят!
Иван Аполлонович пусть поёт!» В своей речи рассказчик использовал два
языка – хакасский и русский, при этом
русскоязычные пассажи были так же
богаты интонацией, эмоциональной
Музыкальное искусство и образование

выразительностью и этнопоэтикой
(мотив превращения человека в животное или птицу).
Опора на «общее поле» живого
взаимодействия с аудиторией может
служить педагогу поддержкой в подаче учебного материала, средством
раскрытия ряда исполнительских
приёмов, способом развития у обучающихся гибкости, воображения, импровизации, чувств совместности и
полноты соприсутствия, из которых
рождается истинное творчество.
4. Целительный настрой музыкальновербальных произведений. В древней эпической традиции часто встречаются
упоминания о магической роли музыки
и слова. Исполнение музыкально-вербальных произведений влияло на
жизнь людей и развитие событий, служило средством врачевания. Так, киргизский эпос «Манас» исполняли при
болезнях людей и домашних животных,
при трудных родах. Сохранилось предание, что знаменитый манасчи XIX века
Кельдыбек пел «Манас» по просьбе манапа, чья жена не могла забеременеть.
В результате исполнения эпоса в этой
семье вскоре родился сын. Другим примером музыкально-вербальной магии
могут служить мифы навахо и связанные с ними песнопения, несущие глубокий целительный настрой и побуждающие следовать кодексу поведения, именуемому Тропой Красоты:
…Духом разбуженный, буду идти.
Болью оставленный, буду идти.
Печали забывший, буду идти.
Чувством оживший, буду идти...
Счастливо в тучах обильных пройду,
Счастливо в ливнях обильных пройду,
Счастливо в злаках обильных пройду,
Счастливо Тропой Красоты я пройду…
[13, c. 60–61].
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Эта песнь прославления дождя
(водной стихии, символа духовного и
физического очищения) в засушливом краю навахо обращена к «Дому» –
обиталищу богов Небес. Её исполнение вело к возвращению болеющего
человека в состояние гармонии с миром. Название такого песнопения –
«хатрал» – означало и песнь, и путь, и
способ исцеления [13, c. 59–61].
Ознакомление с различными формами музыкально-вербального целительства в традиционных культурах
создаёт условия: для развития эко
логии собственного звукомузыкаль
ного пространства; для знакомства
с арт-терапевтическими приёмами;
для осмысления собственного творчества и пробуждения чувства ответственности за произведения, исполняемые и «отправляемые» в мир.
5. Использование этнических инструментов как средства сопровождения и художественного воплощения образов и мотивов исполняемого сюжета. Музыкальный инструмент способствовал музыкально-ритмической
организации
сказа и служил средством вдохновения рассказчика. Б. Я. Владимирцов
отмечает: «Все виденные мною певцы
героических эпопей придавали огромное значение балалайке – тобшуру, говоря, что без неё… почти невозможно
вдохновиться, разгорячиться… Сколько раз… диктует мне певец… превосходно, и вдруг остановка, минутная
забывчивость, нить рассказа прервалась; берёт тогда рапсод свой тобшур
и поёт последние продиктованные
мне… стихи, и тотчас дальнейшее
приходит ему на память…» [14, c. 38–
39]. Инструмент давал музыкальное
развитие сюжету, служил средством
эмоционального воздействия на аудиторию, имитировал скачущего на
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коне богатыря, голоса животных и
птиц. И, наконец, инструмент выступал символическим воплощением всего сказительского искусства. В хакасской традиции хай-ээзи, завершив
обучение, хайджи произносит: «Пусть
у тебя будет хомыс и носимой одеждой, и насущной пищей, и верховым
конём» [15, c. 38]. При этом хайджи
уподобляется шаману, а его хомыс –
транспортному средству для путешествия по мирам и соединения их своим искусством.
Использование музыкального аккомпанемента может обогатить повествование, создавая рассказчику эмоциональное поле для свободного течения речи и усиления смыслов произнесённого слова. Кроме того, собственный аккомпанемент способствует развитию творческой импровизации и раскрытию новых граней применения своих музыкальных дарований даже для людей, не имеющих
специальной подготовки (в таком случае можно обратиться к этнической
перкуссии).
Учитывая особенности сказительства в традиционной культуре, можно
заключить, что педагогическую методологию, использующую развивающий потенциал искусства народных рассказчиков
в практике музыкального образования и
предполагающую возможность развития
традиционных средств, приёмов и методов
трансляции текстов при сохранении сюжетной канвы и традиционной аксиологии, можно обозначить как «музыкальное
сказительство». В данное понятие мы
закладываем две составляющие: вопервых, сказительство не в узком (эпическое сказительство), а в широком
смысле слова (как искусство рассказывания традиционных историй, мифов,
легенд, преданий); во-вторых – музыМузыкальное искусство и образование
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кальный компонент (проявляющийся
в образах и мотивах традиционного
сюжета, а также в его музыкальном сопровождении). Таким образом, музыкальное сказительство – это педагогическая методология использования искусства
рассказывания мифов, легенд, преданий и
других жанров фольклора народов мира, сочетающая устно-вербальный и музыкальный элементы и направленная на решение
образовательных задач.
Педагогический потенциал
музыкально-вербального
синкретизма фольклорных жанров
Методология музыкального сказительства подразумевает необходимость выделения из корпуса фольк
Oidhche bha mi’g fhaire buaile,
Hó leib-a chall ó,
Dh’fhairich mi crith nach bu chrith fuachd i.
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Hó leib hó ri hó ró hó.
Hó leiba chall ó.
Dh’fhairich mi gris nach bu ghris ruadh i.
Suil dha’n tug mi thar mo ghualainn,
Fear beag na feusaige ruaidhe,
‘Clreadh ‘s acrathadha ghruaige
[16, c. 217].

Более глубокому пониманию
шотландской картины мира может
служить не только исполнение песни, но и осмысление её образности,
«бессмысленных» слогов в припевах. Они могут трактоваться как звукоподражание дрожи девушки от
страха, передающее её эмоциональное состояние; как формулы специального языка для общения с фейри
и др.
Музыкальное искусство и образование

лорных материалов ряда текстов, которые могли бы быть полезны для использования в практике музыкального образования. Представляется целесообразным сосредоточить внимание
на тех фольклорных жанрах и сюжетах, для которых характерны различные формы взаимодействия музыки и
слова.
1. Сказки, мифы, предания и легенды,
связанные с песенными текстами и инструментальными мелодиями. В процессе изучения различных этнокультур особый
интерес представляют песни-бывальщины, отражающие различные аспекты
картины мира того или иного народа.
Примером здесь может служить гэльская песня о встрече с фейри:
Вечером, когда я присматривала
за скотом,
Хо ляйва шаул о,
Я почувствовала дрожь, эта дрожь
была не от холода.
Хо ляйв хо ри хо ро хо,
Хо ляйва шаул о.
Дрожь, что я чувствовала, была
не от красноты рожистого воспаления.
Оглянувшись через плечо,
Я увидела маленького человечка
с красной бородой,
который расчёсывал свои волосы
и тряс ими.

Из других примеров, раскрывающих традиционное мирови́дение,
можно привести парагвайскую гуаранию О. С. Кордеро «Анаи» по мотивам легенды о принцессе гуарани и
происхождении дерева сейбо – символа Парагвая; башкирскую песню
«Пять красавиц», связанную с легендой о происхождении созвездия Большой Медведицы; мексиканскую песню
«Ла Йорона», в образе которой соеди-
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няется идея «преданной жены и
оскорблённой матери с ведьмой –
мстительницей миру насилия узурпаторов-мачо» [2, c. 23] и др.
2. Нарративные жанры фольклора
с мотивами о происхождении и бытовании музыкальных инструментов. Образ
коня – друга и помощника – является
ключевым для всех кочевых народов
и находит отражение в конструкции
и мифологии музыкальных инструментов. С происхождением монгольского морин-хуура связана следующая
легенда.
…В давние времена жил в монгольских степях бедный юноша. Ничего у него не было, кроме любимого
коня… По соседству жил жадный хан,
который решил забрать этого коня
в свои табуны. Конь, пытаясь спастись
от погони, бросился в пропасть. Юноша нашёл умирающего друга и заплакал. И тогда конь сказал ему: «Не
плачь, возьми волосы из моей гривы,
вырежи из дерева таким, как ты запомнил меня, и сделай морин-хуур.
Через его звуки я буду вечно говорить
с тобой и с твоими детьми». Так в мир
пришёл морин-хуур – инструмент, поющий голосом любимого коня1.
В целом материал этой группы обширный: здесь можно обратиться
к мотивам о происхождении кантеле
из эпоса «Калевала», об арфе из ирландских скел, о гуслях Садко, о происхождении чаранго на основе сказки
«Киркинчо – любитель музыки». Важно обратить внимание, что эти инструменты стали идентификационными символами своих культур.
3. Пословицы и поговорки с музыкальными мотивами раскрывают важную
часть традиционной картины мира
1

разных народов и поэтому могут использоваться в качестве зачина или
эпилога к различным фольклорным
сюжетам. Например, в гэльской поговорке “Cha dèan ‘Tapadh leis an fhìdhlear’ am fìdhlear aphàigheadh” – («“Спасибо” не плата скрипачу») [17] отражается философия народных музыкантов, чья профессия не приносила больших денег. При этом сказки показывают, что хороший заработок может порой обернуться разными приключениями. Так, два скрипача из Стратспи отправились как-то на заработки в Инвернесс, где встретили старика, пригласившего выступить у него на празднике. Во время роскошного бала в доме
на холме скрипачи поиграли, досыта
наелись и получили по мешку с золотом. Наутро они обнаружили вокруг
странные перемены: новые постройки, причудливо одетых людей, странный акцент, на котором общались прохожие. Вернувшись обратно в свой город и не встретив никого из друзей,
они поняли, что играли слишком долго… «Кажется, провёл в стране эльфов
всего полчаса, а вернулся в родные места и никого не узнаёшь: кто состарился, а кого уже и на свете нет» [18,
c. 247–251]. Из приведённого сюжета
видно, что музыка может перенести
человека в другой мир и победить
время.
В качестве отдельного задания
можно предложить сбор и интерпретацию этнических пословиц и поговорок, имеющих музыкальные мотивы,
с последующим, соответствующим их
содержанию музыкально-вербальным
сочинением, используя образы и мотивы, характерные для данной этнокультуры. Пословицы и поговорки

Версия легенды записана по рассказам К. Куксина (Музей кочевых культур).
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разных народов раскрывают музыку
как одну из вечных ценностей. Цыгане говорят: «Все умрём, под землю уйдём, только песня да гитара останутся» («Сарэн мэраса, тэлэ пхув уджьаса,
только гилы да башады ячэнапэ»);
«Кто песни поёт, к тому беда не идёт»
(«Кон гиля багала, долэскэ бида на
явэла»); «У царя царство, у цыгана
песня» («Тагорэстэ царство, ромэстэ
гиля») [19]. Часто встречаются перенесения музыкальных образов и мотивов на различные жизненные ситуации. Так, у цыган: «Струны оборвались – новые натянем (Это дело сорвалось, другое сделаем)» – «Струны раскирдэпэ – новэ натэрдаса»; «Как споют, так и спляшут (Как аукнется, так и
откликнется)» – «Сыр багана, якэ и
скхэлна» [Там же]. У турков выражение «всё равно что есть лимон перед играющим на зурне» (zurnacının
karşısında lemon yemek gibi) означает,
что можно всё испортить так, что будет невозможно продолжить начатое
дело; если кто-то хочет, чтобы все вокруг о чём-то узнали, то он «идёт искать человека с барабаном и зурной»
(davul zurna ile adam aramaya gider)
[20]. Результаты выполнения такого
домашнего задания по изучению разных культур могут способствовать более глубокому погружению в изучаемые миры, развитию исследовательских навыков и творческих способностей обучающихся.
4. Фольклорные сюжеты, раскрывающие различные грани музыки в традиционной культуре. Особый интерес в рамках музыкального сказительства представляет обращение к общим для музыки и жизни категориям, таким как
звук, ритм, лад, настрой/настроение
и др. Так, например, категория ритма
может быть раскрыта сообразно жизМузыкальное искусство и образование

ни и миропониманию того или иного
народа. Шайены говорят: «Когда ты
выбиваешься из ритма барабанного
боя Великого Духа, ты потерян для
мира и ритма жизни» [21, c. 101]. В суфийской притче повествуется о том,
как один учитель был в большом городе и по возвращении восторженно
рассказывал: «Я переполнен радостью! Было так возвышенно в присутствии Возлюбленного!» Тогда его ученик захотел пережить этот опыт и отправился в тот же город. Вернувшись,
он сказал: «Как ужасен мир! Все готовы перегрызть друг другу горло. Я не
чувствую ничего, кроме подавленности. Но почему ты так восторгался
тем, что там встретил?» Учитель ответил: «Да, ты прав. Ты шёл не в том
ритме, в котором шёл через город я»
[22, с. 211]. Совместное размышление
над сюжетами, раскрывающими антропологический смысл музыкальных
категорий, расширяет кругозор, повышает осмысленность жизни, развивает межпредметные связи.
Условия и формы организации
музыкального сказительства
в пространстве занятий
1. Вхождение в живое пространство
традиционного музыкального сказительства возможно, во-первых, при условии
внутренней подготовленности педагога
к такой форме работы с аудиторией. Так
как автор неоднократно была свидетелем реализации сказительства как педагогического приёма во время лекций своего учителя, профессора МГУ
А. В. Ващенко, представляется важным осмыслить этот опыт и остановиться подробнее на особенностях
внутреннего мира и личности педагога, применяющего данную методологию. Прежде всего, это наличие жи-
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вой, тёплой, искренней, вдумчивой
беседы, «проникнутой созерцательностью, духовной собранностью и тихой
мудростью от сознания прикосновения к тайне» [23, с. 6]; при этом как
беседы внутренней, которая ведётся
с создателями народных творений,
так и беседы внешней – с аудиторией.
Вторая составляющая заключается
в бережном, сакральном отношении
педагога к мысли-слову, стремление
в процессе обращения к народным
текстам прийти к пониманию жизнеутверждающей истины. И, наконец,
третья составляющая – это внутренняя увлечённость и вдохновенность
педагога исполняемым художественным текстом и самим процессом
сказительства.
2. Второе условие заключается в создании общего «защищённого пространства»
занятий, основанного на любви, доброжелательности, бережности, искреннем, живом
общении педагога и обучающихся.
3. Третье условие – это подбор соответствующих фольклорных текстов разных народов, аудио- и видеозаписей для демонстрации примеров, а также традиционных этноинструментов для музыкального сопровождения сказительства. К инструментам, простым в освоении и
имитирующим звуки природы, можно
отнести шеркунки, трещотки, погремушки, бубны, свистульки в виде различных животных, разновидности
флейты Пана, калимбу, тепонацтли,
дерево дождя, барабан ветра, зиль, деревянные жабы и др. Музыкальное сопровождение сказительства может
быть организовано также с помощью
любого классического инструмента на
основе внутреннего переживания
фольклорного сюжета и творческого
воплощения этого переживания в инструментальной импровизации.
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4. Четвёртое условие предполагает
использование небольших нарративных
жанров (мифов, сказок, легенд, преданий и
др.), удобных для работы в ограниченном
временно́м пространстве.
В практике традиционно ориентированного музыкального образования
можно использовать следующие формы сказительства:
●● включение в лекционный материал
мифов, сказок, легенд и преданий народов
мира в виде устного рассказа с живым музыкальным сопровождением или с использованием аудио- и видеозаписей;
●● музыкальное озвучивание фольклорных сюжетов через совместную игру-импровизацию на этноинструментах (такой деятельный способ обучения основам сказительства предполагает
предварительный подбор этноинст
рументов, имитирующих звуки природы и служащих средством озвучивания образов и мотивов сюжета, а
также совместную инструментальную
импровизацию в процессе повествования; в качестве рассказчика здесь
могут выступать как педагог, так и
обучающиеся);
●● самостоятельное
рассказывание
фольклорных сюжетов обучающимися под
свой музыкальный аккомпанемент на традиционном инструменте (одной из форм
организации практического занятия
может стать «вечер сказаний», для подготовки которого могут быть полезны
индивидуальные задания, заключающиеся в самостоятельном выборе сюжета с его последующим исполнением
в неформальной обстановке);
●● творческое со-порождение обучающимися новых сюжетов на основе образов и ценностей этнокультур и совместной импровизации на инструментах народов мира (отправной точкой для развёртывания сюжета могут служить пословицы, погоМузыкальное искусство и образование
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ворки, загадки, художественные образы, предметы этноискусства).
В процессе изучения различных этнокультур мы вступаем в область великого множества миров, без внутреннего переживания и понимания которых
чтение, разучивание и техническое исполнение фольклорных произведений
будут далеки от важных образовательных задач – живого приобщения
к иным традициям, развитию сотворчества, сопереживания и открытости
Другому. В одной из гэльских пословиц

говорится: “Ged achuala iad an ceol, cha
do thuig iad am port” – «Хоть и слышали они музыку, не поняли напев» [17].
Музыкальное сказительство, опирающееся на народные традиции, создаёт
образовательную среду, благодатную
для живого погружения в миры и смыслы изучаемых культур, для развития
творчества, музыки и слова обучающихся, способствует их душевному
сближению, помогая внутренне переживать и осмыслять единство духовной культуры человечества.

Данная статья была выполнена в рамках научного направления кафедры сравнительного изучения национальных литератур и культур факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова «Традиционные культуры в современном мире». Автор выражает глубокую благодарность своему учителю, выдающемуся
филологу, переводчику, специалисту по сравнительной мифологии и этноискусству профессору МГУ А. В. Ващенко, раскрывшему культурологическую и образовательную сущность сказительства; профессору МПГУ Е. В. Николаевой за помощь в подготовке данной статьи и за ценные советы по совершенствованию авторской концепции, а также
музыкально-образовательному проекту «СемиНотка» за совместный опыт практической реализации разрабатываемой методики.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СОЦИАЛЬНОЙ
СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ (1917–1931 гг.)
Леванова Татьяна Юрьевна*,
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,
600000, Владимир, Российская Федерация
Аннотация. В статье на материале историко-педагогических, музыковедческих,
музыкально-педагогических исследований анализируется проблема влияния процесса музыкального воспитания на социальную среду в первые годы Советской власти.
Рассмотрены позиции выдающихся педагогов начала ХХ века, изучавших взаимодействие школы и социальной среды: педагогизация среды (С. Т. Шацкий,
В. Н. Шацкая), социогенетическая концепция в педологии (С. С. Моложавый,
А. С. Залужный, А. Б. Залкинд), педагогическая концепция А. С. Макаренко.
Взаимосвязь музыкального воспитания со средой рассмотрена с позиций общей педагогики, с позиций музыкального творчества, развития музыкальных жанров
(преимущественное развитие песенных жанров, попытки коллективного сочинения оперы), с позиций стихийной музыкальной жизни среды и форм воздействия
на неё организованными музыкальными влияниями. Для характеристики роли
музыки и музицирования в социальной среде 1920-х годов привлечены материалы
газеты «Призыв» Владимирской губернии. Подчёркнута неоднородность периода
1917–1931 годов по отношению к рассматриваемой проблеме. Сделан вывод о том,
что наиболее продуктивное и педагогически целесообразное взаимодействие школы
и социальной среды осуществлялось в теории и практике музыкального воспитания 1917–1921 годов.
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Ключевые слова: 1917–1931 годы, музыкальное воспитание, социальная среда,
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AND SOCIAL ENVIRONMENT IN THE PROCESS
OF MUSICAL EDUCATION (1917–1931)
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Abstract. The article deals with the problem of the influence of the process of musical education on the social environment, studying the musical life of the environment in the first
years of Soviet power on the basis of historical, pedagogical, musicological, musical and
pedagogical studies. The positions of outstanding teachers of the early twentieth century
who studied the interaction of the school and the social environment: the pedagogy of the environment (Stanislas Shatsky, Valentina Shatskaya), the sociogenetic concept in pedology
(Stepan Molozhavy, Alexander Zaluzhny, Aaron Zalkind), the pedagogical concept of Anton Makarenko. The relationship between musical education and the environment is
viewed from the standpoint of general pedagogy, from the standpoint of musical creativity,
the development of musical genres (the predominant development of song genres, attempts
to collective composition of opera), from the standpoint of the spontaneous musical life
of the environment and the forms of influencing it byorganized musical influences. To characterize of the role of music and music making in the social environment of the 1920s were
drawn the materials of the newspaper “Appeal” of the Vladimir province. The heterogeneity
of the period 1917–1931 was underlined in relation to the problem under consideration.
According to the author’s observations, all major achievements in the field of musical education fall on 1917–1921. This is the period of blossoming of pedagogical creativity of Nadezhda Bryusova, Boris Asafiev, Boleslav Yavorsky. The conclusion is drawn that the most
productive and pedagogically expedient interaction between the school and the social environment was realized in the theory and practice of musical education in 1917–1921.
Keywords: 1917–1931, musical education, social environment, musical enlightenment,
lectures and concerts.
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Идея взаимодействия школы и
социальной среды в отечественной
педагогике 1917–1931 годов
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В истории отечественной педагогики 1917–1931 годы характеризуются как
период развития Единой трудовой школы и борьбы с концепцией «школы учёбы». Границы этого периода определяются революционными событиями
1917 года и постановлением ЦК ВКП(б)
«О начальной и средней школе» (1931),
которое привело «…к отказу от педагогического идеала 20-х годов и возрождению в полном объёме “школы учёбы”,
причём преимущественно в её авторитарном варианте» [1, с. 220].
Идея взаимодействия школы и социальной среды представлена в творчестве П. П. Блонского [2, с. 129–135],
А. В. Луначарского [3], Н. К. Крупской [4], А. С. Макаренко [5], С. Т. Шацкого [6] и др.
В трудах С. Т. Шацкого была реализована идея «педагогизации среды»: «В концепции “педагогизации
среды” традиционная система педагогических отношений “учитель–ученик” сохранялась лишь как частный
случай, включаясь в более широкую
систему взаимодействия социальной
среды, учителя и ученика, в которой
среда могла выступать как посредником между учителем и учеником… так
и своеобразным результатом педагогического воздействия» [7, с. 174].
Педагог выступал и исследователем
социальной среды, и организатором
социально-педагогического процесса.
А. С. Макаренко, работая в колонии для малолетних правонарушителей, тоже пришел к необходимости
выстраивания взаимодействия между
воспитательным учреждением и социальной средой [8].
Музыкальное искусство и образование

Рассматриваемая идея реализовалась также в педагогическом творчестве педологов – представителей социогенетической концепции. «Социогенетики С. С. Моложавый, А. С. Залужный, А. Б. Залкинд… акцентировали внимание на определяющей роли
в воспитании и формировании личности внешних факторов» [9, с. 16–17].
С точки зрения С. С. Моложавого, изу
чение окружающей ребёнка среды
могло проводиться двумя путями:
«1. Непосредственное изучение
среды ближайшего окружения ребёнка (вне детучреждения и в детучреждении).
2. Опосредованное изучение среды через изучение ребёнка как носителя влияний среды» [10, с. 151].
Преобразование социальной среды связывалось с новыми требованиями к учителю. «В Наркомпросе шла
дискуссия о необходимости преобразовать все имеющиеся в стране курсы,
учительские институты в высшие
учебные заведения, чтобы расширить
приток в школу учителей из пролетарской и беднейшей крестьянской среды» [11, с. 33–34].
Исследования социальной среды
в 1920-е годы были массовыми. Не
смотря на чрезмерную идеологизацию, был получен и проанализирован
объективный и ценный социально-педагогический материал.
Идея взаимодействия
образовательных и
просветительских институтов
с социальной средой
в музыковедении, музыкальном
образовании и просвещении
Идея включения социальной среды в процессы музыкального образования, просвещения, воспитания тесно
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связана с рядом направлений развития
музыкальной жизни, которые интенсивно развивались в 1920-е годы:
●● изучение музыки среды;
●● создание открытой музыкальнопросветительской среды для детей и
для рабоче-крестьянских масс;
●● ориентация
в музыкальном
творчестве на массовую песню;
●● стимулирование массового, коллективного музыкального творчества.
Указанные направления последовательно воплощались в жизнь. Некоторые из них не были прямым следствием революции. Так, интерес к народной музыке возник значительно
раньше, а в 1920-е годы он был идеологически трансформирован, сохранён и развит как направление музыковедческой деятельности. В эти же
годы проводились фольклорные экспедиции, вырабатывалась технология
обработки материалов [12, с. 15–16].
Как указывает М. К. Бурьяк, в 20–
30-е годы прошлого столетия народное песенное искусство изучалось и
пропагандировалось как средство воспитания активного художественно-музыкального сознания, а также как
средство пробуждения «массовой песенности» [13, с. 17].
В рассматриваемый период педагоги-музыканты включались в процесс сбора народных песен. Записывались и исследовались не только народные песни, но и вообще «музыка среды» (это направление прослеживается в музыкально-воспитательной системе В. Н. Шацкой) [14].
Создание открытой просветительской среды было важнейшим направлением деятельности педагогов-музыкантов. Господствовала распределительная система, согласно которой билеты в музыкальные театры, концерт-
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ные залы распространялись по школам
и трудовым коллективам. Ведущие музыканты занимались музыкально-просветительской деятельностью. Например, Р. М. Глиэр «возглавил созданную
по его инициативе организацию общедоступных концертов в столице и её
области и стал проводить в рабочих
клубах, на предприятиях и в воинских
частях камерные и даже симфонические концерты» [15, с. 100].
Н. Я. Брюсова стала вдохновительницей создания Первой музыкальной
артели, задачей которой было «содействовать распространению музыкального просвещения в рабочих массах и
музыкальному воспитанию детей»
[16, с. 44].
Особые надежды возлагались на
воспитательное влияние песни. Это до
некоторой степени тормозило развитие других жанров музыкального искусства: «В РАПМе с её сильной коммунистической фракцией нашли прибежище композиторы весьма средних способностей. Для них декларируемый
РАПМом магистральный путь развития
советской музыки с его ориентацией на
массовую песню и элементарные жанры был спасением» [17, с. 572–573].
Идея налаживания взаимодействия с социальной средой затронула
профессиональных музыкантов. Предпринимались даже попытки коллективного сочинения оперы: «Наиболее
колоритным эпизодом раннесоветского времени, касающимся Киевской
консерватории, осталось сочинение
студентами композиторского класса
коллективной революционно-патриотической оперы, прославляющей объявленную Троцким Программу всеобщего военного обучения» [18, с. 305].
Как видим, в деятельности педагогов и музыкантов 1920-х годов просмаМузыкальное искусство и образование
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тривается ориентация на социальносредовые влияния, на активное преобразование, музыкальное просвещение среды.
Характеристика социальной среды
1920–1930-х годов в контексте
проблем музыкального воспитания
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Для реализации идеи взаимодействия школы и социальной среды необходимо было решить вопрос о том, что
делать с веяниями среды: принимать их
или бороться с ними. Документы 1920-х
годов раскрывают удручающую картину
социальной среды, на фоне которой
нужно было осуществлять целенаправленное
музыкальное
воспитание:
«На станции Владимир ещё до отхода
поезда в вагон вошли два маленьких
мальчугана, лет приблизительно восьми... Мальчиками были исполнены частушки на злобу дня, местами очень безнравственного содержания. После этого по вагону начался сбор, лучшей платой считался хлеб, брались и деньги,
которые тут же поделили между собой»
[19]. Музыкальный опыт детей формировался в чрезвычайных условиях и
мало способствовал тому, чтобы от него
«перекидывать мостки» к организованному музыкальному воспитанию. Работа кружков, которые теснее всего взаимодействовали со средой, тоже давала
неоднозначные
результаты.
Было
в этой работе и принуждение, и противодействие новой власти. Возмущённый активист писал в газете «Призыв»:
«Перед Рождеством я случайно зашёл
в культпросветкружок села Т. Юрьевского уезда и немало удивился, видя перед собою и слыша церковный хор.
<…> Руководитель объяснил мне, что
они, мол, поют “не ради религии, не
ради церкви, а ради искусства”» [20].
Противоречия между естественной муМузыкальное искусство и образование

зыкальной жизнью социальной среды и
политизированными задачами музыкального просвещения здесь очевидны.
Напряжённость отношений между
официальными просветительскими задачами и музыкальной жизнью среды
повышалась и в связи с тем, что музыкальная деятельность была одной из
сфер осуществления социального протеста. Например, казаки на Дону «под
видом музыкальных репетиций и
устройства концертов» собирались и
«шушукались, изливая свои горести и
обиды» [21].
Таких примеров множество. Они
показывают, что при попытках опереться на музыкальный опыт, приобретённый в социальной среде, часто
приходилось лавировать между откровенно антихудожественными и художественными, но не отвечающими советской идеологии элементами этого
опыта.
Тем не менее работа по изучению
средовых влияний на музыкальный
опыт детей развивалась. Так, музыкальный отдел Института эстетического воспитания изучал вопрос влияния окружающей среды на детское
творчество. «Был собран большой
фактический материал. Например,
проводились исследования о влиянии
улицы на зрительные и слуховые ощущения и впечатления, на развитие
детской психики. Подробный отчёт
о проделанной работе был опубликован в виде статьи А. К. Покровской
в осеннем номере «Вестника просвещения» [16, с. 46].
Роль музыки и музицирования в
социальной среде в 1920-е годы
В послереволюционные годы возможности музыкального воспитания
связывались с преобразованием среды,
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с внедрением в неё новой идеологии
средствами искусства. Предполагалось
создание нового, социалистического
быта, содержание которого обрисовывалось средствами массовой агитации и
пропаганды. «Под новым бытом понимались, прежде всего, такие формы общественно-политической жизни, как…
митинги-концерты, политкарнавалы
с организованным движением колонн,
живыми и механическими агитфигурами, массовым пением, конными и автомобильными платформами, агитсуды…» [22, с. 31–32]. Во многих номерах
Владимирской
губернской
газеты
«Призыв» публиковались отчёты о просветительских мероприятиях. Например, в Неделю тыловика в г. Вязники
проводился литературно-музыкальновокальный вечер (отметим, что в эти
годы музыка и пение не идентифицировались в сознании людей, что было связано с противопоставлением музыкального образования церковной и светской ориентации [23, с. 8]): «На данном
вечере красноармейцы могли прослушать пение лучших певцов города,
скрипку, игру на гармониках, декламацию, пение группы красноармейцев»
[24]. Подобные мероприятия проводились и в Неделю ребёнка: «Для детей
были устроены концерты-митинги и
спектакли» [25]. Даже в Губтюрьме «10
февраля… состоялся спектакль-митинг
в здании, где раньше была тюремная
церковь» [26]. Было широко распространено пение революционных песен
всеми
участниками
мероприятий.
К примеру, в заметке «Открытие дворца труда» (г. Судогда) читаем: «Вечер закончился хоровым пением революционных песен» [27].
В начале 1920-х годов велись реквизиция и конфискация «музыкальных инструментов и принадлежно-
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стей к ним, а равным образом музыкальных книг, нот, нотной бумаги
(№ 163 “Известий ВЦИК” за 1920 г.)»
[28]. Все эти предметы рассматривались как средства агитации и пропаганды. Из строк этого постановления
становится ясно: в чьих руках музыка,
тот и обладает властью.
Проблемы организации
взаимодействия образовательных
и просветительских институтов
с социальной средой в процессе
музыкального воспитания
1917–1931 годов
В период 1917–1931 годов реализовывались такие формы организации музыкального воспитания, как
урок музыки, кружковая работа, лекции-концерты,
концерты-митинги,
проекты. Большинство форм организации музыкального воспитания было
направлено на взаимодействие с социальной средой. Особенно значительным в этом направлении оказался
опыт С. Т. Шацкого и В. Н. Шацкой на
Первой Опытной станции Наркомпроса [14].
Хотя Опытные станции Наркомпроса и создавались как раз для того,
чтобы формировать и распространять опыт педагогической деятельности по всей стране, мы не видим реализованной последовательной линии
внедрения идей В. Н. Шацкой о педагогизации музыкальной среды в масштабах страны.
Здесь нужно заметить, что рассмат
риваемый период истории музыкального образования распадается на отдельные этапы. Историки музыкального образования фиксируют тот факт, что
в 1918–1921 годы произошёл всплеск
развития разнообразных форм музыкального образования и воспитания, а
Музыкальное искусство и образование
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затем случился спад. Так, в Сибири
к 1922 году «…созданные творческие
коллективы, учебные заведения повсеместно снимались с госбюджета и переводились на самоокупаемость. Многие
из них в конце 1921 – начале 1922 года
прекратили своё существование. Ликвидировали и Сибирскую консерваторию, преобразованную к лету 1921 года
в Омский музыкально-педагогический
техникум» [29, с. 125].
Хотя в центре России советская
власть утвердилась раньше, подобные
процессы происходили и здесь. Например, в г. Гороховце Владимирской
губернии в 1920 году была организована Народная музыкальная школа. Но
«вскоре у музыкальной школы отобрали здание (передали Губпрофобру), и
от неё осталось только два класса:
рояля и сольного пения» [30, с. 302].
Последующее (начиная с 1922 го
да) развитие музыкального воспитания в его связи с социальной средой
в большей степени опирается на кружковую работу. Народные консерватории, музыкальные классы и школы
в большинстве своём прекращают существование. С. И. Дорошенко пишет
об этом печальном этапе в истории музыкального образования: «Уездные музыкальные школы Владимирской губернии начала 1920-х годов жили не
больше трёх-четырёх лет. Прекращение их существования надолго прерывало линию организованного начального профессионального образования
в малых городах губернии» [Там же].
В трудовой школе в 1923–1925 годах реализовывались комплексные
программы, построенные по трём
блокам: «труд», «природа» и «общество». Искусство как отдельный блок
отсутствовало. Музыкальное воспитание растворялось в содержании блока
Музыкальное искусство и образование

«общество». Взаимодействие школ,
в том числе уцелевших музыкальных
школ, с социальной средой сохранялось, но терялась самоценность музыкального искусства. Все основные достижения в области музыкального
воспитания приходятся на 1917–1921
годы. Сборники «Музыка в единой
трудовой школе» [31], «Музыка в школе» [32] выходят именно до 1921 года.
Не случайно, например, В. И. Адищев
осуществил исследование музыкального воспитания детей в первые годы
после Октября (до 1920 года) [33],
О. А. Апраксина, анализируя рассмат
риваемый период, заинтересованно и
сочувственно пишет о деятельности
Н. Я. Брюсовой, Н. Ковина, Б. В. Асафьева до 1921 года [34, с. 23–24], а затем упоминает лишь о сомнительном
влиянии музыкальных объединений,
действовавших, по её словам, «на музыкальном фронте» [Там же, с. 23].
Парадоксальным образом идея
взаимодействия школы и социальной
среды в отечественном музыкальном
воспитании стала искажаться и отрицать сама себя в результате насильственного объединения музыкальной
и общественно-политической жизни.
Проведённый анализ можно подытожить следующим образом. В советской педагогике 1917–1931 годов
большое значение придавалось взаимодействию школы и социальной среды. Наиболее продуктивной для музыкального воспитания была концепция
«педагогизации среды», реализованная в творчестве С. Т. Шацкого и
В. Н. Шацкой и опиравшаяся на музыкальные традиции и культуру той
местности, где действует школа.
В формирующемся советском музыковедении и в теории музыкального
воспитания наиболее значимыми при-
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знавались: изучение музыки среды,
в том числе народной музыки; создание
открытой
музыкально-просветительской среды для детей и рабоче-крестьянских масс; ориентация в музыкальном творчестве на массовую песню; стимулирование массового музицирования и музыкального творчества.
Музыкальный быт в основном не
отвечал предъявлявшимся к нему идео
логическим требованиям, что во многом поставило под сомнение продуктивность изучения музыки, бытующей

в среде (в том числе народной), а затем вообще идеи осуществления связи
школы с социальной средой в деле музыкального воспитания.
Наиболее активно и плодотворно
идея обращённости процессов музыкального воспитания и образования
к широкой социальной среде реализовывалась с 1917 по 1921 год. Это был
период наиболее значительных достижений в развитии идеи взаимодействия
школы и социальной среды в отечественном музыкальном воспитании.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
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Центр художественно-эстетического и физического образования
АО «Издательство «Просвещение»,
127521, Москва, Российская Федерация

162

Аннотация. В статье представлена авторская позиция по отношению к компетентности школьных учителей-музыкантов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), анализируется специфика информационной среды
современного урока музыки. С точки зрения профессионального стандарта педагога намечается структурный подход к описанию содержательного наполнения
ИКТ-компетентности, критериальной оценке её компонентов. Предлагается
трёхуровневая модель рассмотрения профессиональной ИКТ-компетентности учителя музыки: уровень устройств, уровень передачи данных с одного устройства на
другие и уровень педагогического функционального предназначения цифровых
устройств. К первому из них отнесено использование различного рода цифровых
устройств, в том числе электронных музыкальных инструментов и другого специального оборудования. Ко второму – владение приёмами и способами передачи данных между устройствами разного типа. К третьему – применение широкого
спектра программного обеспечения с особым акцентом на работу со звуком как основным носителем предметной информации. Особое внимание уделяется содержательному анализу каждого уровня с точки зрения общепользовательской, общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ-компетентности учителя музыки.
Приводятся примеры педагогических ситуаций, учебных материалов и процессов,
иллюстрирующих качественное своеобразие данных уровней. При характеристике
педагогического функционального предназначения цифровых устройств выделены
дополнительные основания для систематизации и оптимизации способов и форм
использования ИКТ в подготовке и проведении урока музыки в школе.
Ключевые слова: музыка, школа, урок, учитель, информационно-коммуникационная компетентность, цифровая среда, компьютер, планшет, гаджеты, синтезатор, программное обеспечение, нотные редакторы, виртуальные музыкальные
инструменты.
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PROFESSIONALLY ORIENTED APPROACH
TO A COMPETENCE DEFINITION
OF MUSIC TEACHER IN THE AREA OF INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Nellie V. Souslova,
Center for Aesthetic and Physical Education of the Publishing House “Enlightenment”,
127521, Moscow, Russian Federation

Abstract. The state policy of the Russian Federation in the sphere of the general education
assumes the use of the information and communication technologies (ICT) for improving
the quality of education. According to the normative documents, necessary changes have
to affect both the technical equipment of schools, and improving ICT competence of teachers. These requirements extend also to the professional activity of music teachers in ge
neral education schools. It is necessary in its analysis to take into account the provisions
of the professional standard of the teacher developed now. Three components of ICT competence are provided in its structure: all-user, general pedagogical and subject pedagogical
ICT competence. Specifics of realization of the components in the sphere of pedagogy of music education can be presented in the form of theoretical model. The author developed threelevel model to the analysis of professional ICT competence of the music teacher: the level
of devices, the transmission level of data from one device on others and the level of pedagogical functional purpose of digital devices. Using a wide range of digital devices, including
electronic musical instruments and other special equipment is referred to the first level.
To the second – possession of knowledge and methods of data transfer between devices of different type. To the third – application of the various software with a special focus on operation with a sound, as the main carrier of object information. When analyzing the level
of devices an assessment of the current digital equipment of schools is given; from the point
of view of purpose of music lesson the perspective elements of the digital environment are
outlined for the future. Within consideration of the model second level the special attention
is paid to the sphere of subject and pedagogical responsibility of the music teacher assuming
a zone of special attention to work with the digital data containing sound information.
When analyzing the pedagogical functional purpose of digital devices the optimal and alternative variants of creation of various training materials, the organizations of educational processes by means of elements of the digital environment receive disclosure. Using
the structural model offered by the author the criteria of ICT competence of the school music
teacher are adequately formulated to each level.
Keywords: music, school, lesson, teacher, ICT competence, digital medium, computer,
pad, gadgets, synthesizer, software, musical editors, the virtual music instruments.
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Один из классических принципов
отечественной педагогики – принцип
связи с жизнью. В XXI веке неотъемлемой частью повседневной жизни
становятся цифровые технологии,
интернет, различные гаджеты. Это –
новая реальность, которая должна
быть органично вплетена в процессы
обучения и воспитания.
Сложность заключается в быст
рых темпах развития информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), с одной стороны, и заметном
отставании соответствующих изме
нений в системе образования – с другой. Согласно опросу, проведённому
Е. В. Евтух, основной проблемой педагоги считают слабое техническое оснащение образовательного процесса
[1, с. 159]. Однако даже в тех гимназиях и лицеях, где реализуется принцип
1:1 (один ученик – один компьютер),
музыкальный класс оказывается в стороне от «магистральной» линии ИКТполитики образовательного учреждения. Можно предположить, что в таких ситуациях срабатывают уже не
материально-технические ограничения, но социальный статус предметов
искусства, а также отсутствие чётких
представлений о структуре и специфике ИКТ-обеспечения современного урока музыки.
В текстах федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего
образования даны следующие нормативные установки: «Информационнообразовательная среда образовательного учреждения должна включать
в себя совокупность технологических
средств (компьютеры, базы данных,
Музыкальное искусство и образование

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных
задач с применением информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ» [2, с. 27].
«Организация, осуществляющая
образовательную деятельность, реализующая основную образовательную
программу основного общего образования, должна иметь… полные комплекты технического оснащения и
оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности…»
(выделено мною. – Н. С.) [3, с. 37].
А что конкретно входит в «совокупность технологических средств»
или «полный комплект технического
оснащения и оборудования» школьного кабинета музыки? Зачастую ни сам
учитель, ни администрация школы
этого точно не знают. Педагоги большей частью остаются во власти субъективного понимания вопроса, бытовых сетований о недостаточности ресурсов. Между тем конструктивный
путь иной: нужна объективная оценка
наличного состояния ИКТ-оснащён
ности, определение его педагогически достаточного уровня, а затем разработка «дорожной карты» его достижения. При этом специального внимания заслуживает вопрос о соответствии уровня технической оснащённости кабинета музыки и уровня ИКТкомпетентности учителя.
В аналитической записке Института ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании отмечается, что «бóльшая часть направленных
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на изменение усилий излишне акцентирована на приобретении оборудования… в ущерб фактической реализации изменений в школах», а основной
причиной разрыва между возможным
и реальным положением дел является
«отсутствие эффективного профес
сионального развития педагогических работников» [4, с. 2–3]. Это противоречие существует во всём мире,
актуально оно для российского образования в целом и для школьных уроков музыки в частности. Слабость
технического оснащения, таким образом, лишь одна сторона медали. Другая, менее осознаваемая, но не менее
серьёзная заключается в недостаточном уровне ИКТ-компетентности самих учителей.
Информационное пространство
в целом индифферентно к целям и задачам конкретного урока. Поэтому
специалисты предлагают различать
понятия информационного пространства
и информационной среды. Если первое –
это «неразрывное единство информации, средств её хранения и производства, методов и технологий работы,
обеспечивающих получение информации субъектами в целях образования»,
то второе также предполагает наличие
«коллективных (социальных) и индивидуальных субъектов, наделённых мотивами и потребностями» [5, с. 29–30].
Именно мотивы и потребности педагога-музыканта, его представления
о специфике урока музыки способны
вычленить из цифрового многообразия необходимые элементы и выстроить на их основе адекватную, профессионально комфортную цифровую образовательную среду.
В настоящее время активно обсуждается профессиональный стандарт
педагога. Одним из его существенных
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положений является ИКТ-компетент
ность учителя, в рамках которой могут быть выделены:
1. Общепользовательская ИКТ-компетентность.
2. Общепедагогическая ИКТ-компетентность.
3. Предметно-педагогическая ИКТкомпетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность
соответствующей области человеческой деятельности) [6, с. 114].
Смысловые зоны «пользователь –
учитель – музыкант» могут рассматриваться в качестве специфических акцентов при анализе примеров из музыкально-педагогической практики.
Очевидно, что поиск информации
в интернете, сохранение файлов и
аналогичные действия можно отнести к сфере общепользовательской
ИКТ-компетентности, проведение музыкальной викторины, опроса-тестирования с помощью google-форм –
к общепедагогической, а создание
«фонограмм-минусовок» – к предметно-педагогической зоне ИКТ-компе
тентности учителя музыки.
Однако этих акцентов недостаточно для рассмотрения всего спектра
разнообразных проявлений цифровой среды в работе школьного учителя-музыканта и построения целостной структурной модели в данной
профессиональной сфере.
Уровневая структура ИКТкомпетентности учителя музыки
На наш взгляд, в «рабочей версии»
состава предметно-педагогической
ИКТ-компетентности учителя музыки
следует учитывать:
а) использование различного рода
цифровых устройств, в том числе элект
ронных музыкальных инструментов;
Музыкальное искусство и образование
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б) владение приёмами и способами передачи данных с одного устройства на другое (с синтезатора на компьютер, с планшета на электронную
доску и т. п.);
в) применение широкого спектра
программного обеспечения с особым
акцентом на работу со звуком как основным носителем предметной информации.
На основе этих ориентиров и триады «пользователь – учитель – музыкант» выстраивается трёхуровневая
структура ИКТ-компетенций учителя
музыки:
●● уровень устройств;
●● уровень передачи данных с одного устройства на другие;
●● уровень педагогического функционального предназначения цифровых устройств.
Охарактеризуем каждый из выделенных нами уровней с точки зрения
соответствующих им критериев оценки
ИКТ-компетентности учителя музыки.
Уровень устройств
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В значительном количестве публикаций ИКТ-компетентность учителя
музыки рассматривается, на наш
взгляд, слишком узко. Их авторы ограничивают понимание вопроса функ
циями персонального компьютера.
Безусловно, персональный компьютер
может считаться центральным элементом технического оснащения кабинета
музыки. Но перечень цифровых
устройств, соответствующих профессиональным интересам учителя-музыканта, гораздо шире. Современный
урок музыки требует наличия презентационного оборудования: мультимедийного проектора с дистанционным
управлением или плазменной панели
большого размера; различных варианМузыкальное искусство и образование

тов электронных интерактивных досок. С учётом вышеупомянутой триады
умение свободно и эффективно пользоваться этими видами техники можно
отнести к сфере общепедагогической
ИКТ-компетентности.
Тенденции последнего десятилетия
выводят на авансцену мобильные планшеты, смартфоны с сенсорным экраном. Политика запретов на использование этих устройств во время урока постепенно уступает место поиску разумного компромисса. Появление специализированных образовательных приложений для мобильных гаджетов позволяет использовать их в новых формах
учебного взаимодействия. Эта группа
устройств схематически может быть локализована в зоне общепользовательской ИКТ-компетентности.
Специфическая ветвь профессиональных компетенций учителя музыки связана со звуковым сегментом
цифрового пространства. Для этого
существует специальное оборудование: разного уровня семплерные
станции, микшерские пульты, другие
виды техники. Появляются любопытные новинки непосредственно образовательной направленности. Так, на
одной из специализированных выставок компания Roland представила
вокальный тренажёр. Небольшое карманное устройство считывает параметры акустического сигнала при пении и оценивает звуковысотную точность исполнения мелодии. Подобные узкоспециализированные гаджеты воспринимаются пока как экзотика. Но ведь и многие другие цифровые устройства ещё недавно казались
диковинкой.
Если представить эти элементы
графически, то мы получим достаточно наглядную картину. В неё могут
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быть включены и упомянутые выше, и
другие технические средства. Задача
приведённой ниже схемы 1 не в составлении полного их списка, а в демонстрации самого принципа смысловой
компоновки
технических
средств вокруг трёх взаимодополняющих сфер проявления ИКТ-компе
тентности педагога-музыканта.
Общепользовательская компетентность по большому счёту является основой работы и с презентационным,
и со специальным музыкальным оборудованием. Однако функциональное
использование данных устройств имеет явно выраженную общепедагогическую и предметно-педагогическую направленность.
Обставлять школьное музицирование акустическими системами сценического уровня вряд ли рационально.
Но, например, небольшие фразовые

семплеры способны стать настоящим
магнитом для подростков, увлечённых современными музыкальными
стилями. На сегодняшний день даже
недорогое специальное музыкальное
оборудование – большая редкость
в общеобразовательных школах. Однако для планирования на будущее такие позиции следует учитывать.
На этом фоне клавишный синтезатор уже прочно утвердился в статусе
надёжного помощника педагога-музыканта. По сути, это музыкальный компьютер, позволяющий решать целый
спектр задач современного урока.
Синтезаторы используются учителями и для аккомпанемента в процессе
пения, и для записи фонограмм к различным внеклассным мероприятиям,
и в качестве инструмента, стимулирующего развитие творческих способностей детей [7, с. 168].

ИКТ-компетентность учителя музыки
Предметнопедагогическая

Общепользовательская

Общепедагогическая

Уровень устройств
• Клавишные
синтезаторы
• Фразовые
семплеры
• Микшерские
пульты
• Вокальный
тренажёр и др.
специальные
устройства

• Персональные
компьютеры
(стационарные ПК,
ноутбуки и т. д.)
• Периферийные
устройства (сканер,
принтер и др.)
• Мобильные
устройства
с сенсорным экраном
(планшеты,
смартфоны и т. д.)

• Мультимедийные
проекторы
• Интерактивные доски
• Другие

Схема 1. Дифференциация цифровых устройств в соответствии с трёхкомпонентной
структурой ИКТ-компетентности учителя музыки
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Обобщая вышесказанное, можно
сформулировать первый критерий
ИКТ-компетентности учителя-музыканта. Чем большее количество различных устройств свободно и целенаправленно использует учитель, тем выше его
ИКТ-компетентность. На сегодняшний день центральным элементом
технического оснащения урока музыки является опора на возможности
персонального компьютера и клавишного синтезатора.
Уровень передачи данных с одного
устройства на другие
Умения и навыки, необходимые
для переноса данных с одного устройства на другие, являются прямым продолжением компетенций предыдущего
уровня. Физическая связь через кабели
передачи данных, их перенос через
флэш-накопители и смарт-карты дополняются конфигурацией внутренних (интранет) и внешних (интернет)
сетей. Графически связи этого уровня
представлены на схеме 2.

На схеме наглядно отражена спе
цифика обмена данными в рамках
ИКТ-зоны «Музыкант». За её пределами принципы передачи данных становятся более унифицированными, хотя
сам спектр передаваемой информации шире. Учителю музыки предстоит
самостоятельно решать все задачи обмена данными между различными
устройствами внутри своей предметно-профессиональной зоны. В остальных сегментах информационной среды он вправе рассчитывать на поддержку технических специалистов
своего образовательного учреждения,
но только в случае системных неполадок. С текущими задачами ему надлежит справляться без посторонней
помощи.
Сформулируем второй критерий
ИКТ-компетентности учителя музыки. Чем свободнее учитель переносит данные с одного устройства на другие, конвертирует один и тот же материал для
использования на разных типах уст
ройств, тем, соответственно, выше уро-

168
Электронная доска
ИКТ-зона «Музыкант»

планшет

звук

звук

синтезатор звук компьютер

Звук,
текст,
графика
видео и пр.

Специальное
оборудование

смартфон

Схема 2. Объединение цифровых устройств в единую среду как обязательный компонент
ИКТ-компетентности учителя музыки
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вень его ИКТ-компетентности. Обязательным элементом этого уровня для
учителя-музыканта является передача и конвертация цифровых данных,
содержащих звуковую информацию
(аудиофайлы).
Уровень педагогического
функционального предназначения
цифровых устройств
Каждое из используемых уст
ройств обладает своим набором возможностей, функций. Так, в банке
данных большинства синтезаторов заложены различные тембры музыкальных инструментов, функции аудиозаписи, автоаккомпанемента, транспонирования; в некоторых моделях запрограммированы специальные обучающие модули. Смартфон может выполнять функции диктофона, видеокамеры, аудиоплеера. На планшетах
можно работать с текстами, графикой, игровыми приложениями…
Большинство современных уст
ройств многофункциональны. Но не
все их функции могут рассматриваться в качестве элемента цифровой среды музыкального образования. Профессионально нейтральные приложения, к примеру электронные навигаторы и «фитнес-тренеры», в этом
смысле не могут сравниваться со специализированными
программами:
нотными редакторами, редакторами
аудиофайлов и т. п. При этом следует
подчеркнуть, что в работе со специализированными устройствами предпочтительнее ориентироваться не на
максимальное, а на оптимальное использование их функциональных возможностей. В то же время необходимо иметь в виду, что одна и та же функция может быть реализована несколькими альтернативными способами.
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Вопрос
состоит
исключительно
в удобстве и качестве результатов.
Выше мы говорили о некорректной постановке вопроса при рассмот
рении ИКТ-компетентности учителя
музыки в свете функционала компьютера без учёта других цифровых
устройств. Похожие явления наблюдаются и на уровне программного обес
печения. В методических разработках
и даже в тезисах научных конференций можно встретить описания, суть
которых сводится к пересказу возможностей той или иной компьютерной
программы, конкретного цифрового
приложения. Желание учителей поделиться своим практическим опытом
объяснимо, и накопление подобного
фактического материала – неизбежный этап. Но вслед за ним насущной
необходимостью становится объединение разрозненных примеров и фактов в целостную картину.
В качестве основания для группировки может выступать специфический тип данных, получаемых «на выходе». Поясним эту мысль на конкретном примере. Во многих цифровых
устройствах есть программы, позво
ляющие набирать и редактировать
словесный текст. Возможности некоторых из них скромны. Другие, напротив, изобилуют большим количеством
дополнительных опций. Но результат,
который получается «на выходе», имеет общий признак – это всегда словесный текст. Поэтому весь пул подобных
приложений подходит под определение «программы для набора и редактирования текста». В другом случае учителю понадобятся программы для создания и редактирования изображений, программы для обработки видео
и т. д. и т. п. Цель существования той
или иной программы, то, для чего она
Музыкальное искусство и образование
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предназначена, может выступать отличительным признаком для построения классификации, ориентированной на цели и задачи музыкального
образования. При этом каждый продукт, создаваемый в цифровой среде,
интересует нас в его сопряжённости
с образовательным процессом. В результате возникают различные жизненные циклы, характерные и потенциально возможные для тех или иных
материалов. В каждом таком цикле
можно проследить
●● варианты создания (на каком
устройстве и в какой программной
среде разработка этого типа цифровых данных: а) возможна, б) наиболее
эффективна);
●● виды и формы материалов, возникающих благодаря применению
данного устройства и программного
обеспечения, а также процессы, в которых этот элемент цифровой среды
может использоваться на уроке
музыки;
●● функциональное
предназначение материалов и процессов, создавае
мых и реализуемых в цифровой среде
с учётом целей и задач музыкального
образования, специфики различных
видов деятельности на уроке музыки.
Рассмотрим под этим углом зрения некоторые разновидности материалов и процессов, которые учитель
музыки может использовать в контексте своей профессиональной деятельности с применением возможностей
ИКТ.
1. Электронные таблицы для
обработки числовых данных (ИКТ-зоны
«Пользователь – Учитель»)
Существует целый класс компьютерных программ, которые позволя-
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ют создавать электронные таблицы и
выполнять в них различные математические действия. С помощью встроенных алгоритмов сокращаются трудозатраты на статистическую обработку данных, результаты расчётов
отражены в наглядных графиках и
диаграммах. В табл. 1 приведены примеры, характеризующие возможную
сферу применения таких материалов
в работе учителя. Музыкальная специфика в них не задействована, но целый ряд общепедагогических задач
с помощью электронных таблиц решается весьма эффективно.
Такой элемент цифровой среды,
как электронные таблицы, используется учителями музыки довольно редко. Их описание в предложенной логике позволяет на максимально нейтральном материале продемонстрировать сам принцип, алгоритм, который в дальнейшем поможет показать
и более сложные компоненты цифровой среды современного музыкального образования.
2. Создаваемые в цифровой среде
текстовые материалы (ИКТзоны «Пользователь – Учитель –
Музыкант»).
Текстовые материалы, набранные
на компьютере, могут быть представлены учащимся в виде распечатанных на принтере листов, выведены
на электронную доску или разосланы
по электронной почте. Функциональные различия связаны не со способом их предъявления, а с особенностями использования в учебном процессе. В табл. 2 приведены как общепедагогические, так и специфические для урока музыки варианты их
применения.
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3. Цифровые изображения, графические
материалы (ИКТ- зоны «Пользователь –
Учитель – Музыкант»)
Метод художественного контекста
давно и плодотворно используется
в отечественной педагогике музыкального образования. Репродукции картин, фотографии памятников архитектуры добавляют культурный «объём» звучанию музыкальных произведений на уроке. Перенос подобного
контекстного материала в электронную среду значительно расширяет
возможности применения метода.

Цифровые графические средства
позволяют учителю и учащимся самостоятельно создавать яркие наглядные пособия, всевозможные схемы,
интеллект-карты. Для создания разных типов электронных изображений
используется широкий спектр уст
ройств и программ (табл. 3). Неко
торые из них просты, другие требуют длительного периода освоения.
В этой связи, наряду с привлекательностью и разнообразием графических
материалов, необходимо учитывать и
трудозатраты на их создание.
Таблица 1

Электронные таблицы как инструментарий учителя музыки
Варианты
создания
Оптимальный

Устройство

Программное обеспечение

Компьютер

Табличные процессоры (например,
Excel, Calc, Numbers)
Встроенные функции электронных
таблиц внутри других типов программ
Специальные версии табличных
процессоров (например, Excel, Numbers)
Интернет в режиме онлайн: таблицы Google для
одновременного совместного доступа с разных
устройств
Педагогическое предназначение

Альтернативные Компьютер
Планшет, смартфон
Удалённый сервер
Google
Способы применения
в образовательном процессе
Подробный учёт учебной нагрузки,
изученного и пропущенного
материала; разделов, тем и навыков,
требующих повторения
Учёт учебных достижений детей при
использовании рейтинговых моделей,
критериальных шкал, других
оценочных технологий
Онлайн-обработка данных различных
учебных опросов, в том числе
контрольных и тестовых работ

Инструмент контроля учителем собственной
преподавательской деятельности. Построение
и корректировка индивидуальных учебных
траекторий развития школьников
Представление учебных достижений в виде
графика – инструмент для наглядной мотивации
учащихся к саморазвитию и
самосовершенствованию
Демонстрация через любые устройства
(электронная доска, планшеты, смартфоны)
общей картины ответа на заданный вопрос всех
учеников класса в режиме онлайн – инструмент
для организации коллективной дискуссии
Обработка данных различных
Корректировка учебно-воспитательного
социальных опросов учителем
процесса с учётом мнений его участников
Обработка данных различных опросов Формирование ИКТ-компетенций учащихся
учащимися
в процессе исследовательской и проектной
деятельности
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Таблица 2
Сфера применения текстовых материалов, созданных с применением ИКТ,
в различных учебных ситуациях на уроке музыки
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Варианты создания Устройство
Программное обеспечение
Оптимальный
Компьютер Текстовые редакторы (например:
MS Word, Notepad, Writer, Pages и др.)
Альтернативные
Планшет,
Специальные версии текстовых редакторов для
смартфон
мобильных устройств
Материалы для организации
Педагогическое предназначение
образовательного процесса
2.1. Тексты (слова) песен для
Составление исполнительского плана песни,
разучивания
работа по методу «Сочинение сочинённого» и др.
2.2. Тексты (слова) вокальных
Удержание внимания, анализ в рамках
произведений для слушания
слушательской деятельности
2.3. Информационные тексты
Расширение кругозора, развитие универсальных
о музыке и музыкантах (выдержки
учебных действий на предметном материале
из биографий, рецензий на
музыкальной тематики
концерты и т. п.)
2.4. Тексты с фрагментами
Создание художественного контекста,
литературных произведений
стимулирование образного восприятия, основа
для интонационного творчества
2.5. Тексты с формулировкой
Организация индивидуальной, парной и групповой
учебных заданий, инструкциями по работы. Развитие навыков понимания учебного
работе с другими материалами
текста, формирование учебной
самостоятельности
2.6. Листы самооценки, формы для Наглядное сопровождение оценочных процедур.
взаимного и группового
Развитие рефлексивных умений и навыков
критериального оцениваниям
2.7. Тексты, созданные учащимися Портфолио творческих работ, развитие позиции
осознанного авторства

4. Цифровой нотный текст (ИКТ-зоны
«Учитель – Музыкант»)
Говоря о наглядности, визуализации информации, мы сознательно не
затрагивали такую специфическую область, как нотный текст. Изучение
нотной грамоты на уроках музыки
в общеобразовательной школе долгое
время считалось нецелесообразным.
Но в последнее время наметилась
иная тенденция. В обсуждениях новых вариантов программ по музыке на
федеральном уровне всё чаще звучат
предложения вернуть изучение элементов нотной грамоты в содержание
общего музыкального образования.
Музыкальное искусство и образование

В этой связи зоной особого профессионального интереса становятся
компьютерные программы, предназначенные для набора и редактирования нотного текста (табл. 4).
Нотные материалы, создаваемые
в нотных редакторах учителем самостоятельно, отличаются от обычных
копий тиражных изданий. Это не просто выбор наиболее подходящего произведения или его фрагмента, но такая его подача, которая будет способствовать наиболее чёткому восприятию масштабно-тематических структур, особенностей интонационного
развития. Разбиение на отдельные
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мотивы, выделение цветом, иными
способами оформления преображают
нотный текст, способствуют развитию музыкального мышления, целостного и осознанного освоения музыки
[8, 33–37].
5. Музыкальное звучание, аудиофайлы
в цифровом формате (ИКТ-зоны
«Учитель – Музыкант»)
Об эффективности и разнообразии форм использования клавишного
синтезатора в системе общего музыкального воспитания мы уже упоминали ранее здесь и в других работах [7,
168–169]. Использование наушников

при игре на синтезаторе позволяет
соответствующим образом организовывать учебное пространство. Во время упражнений одного ребёнка на инструменте учитель вместе с другими
детьми может заниматься иной деятельностью, и они не будут мешать
друг другу. Любопытство школьников,
их исследовательский интерес к техническим возможностям синтезатора
сначала реализуется в виде звуковой
комбинаторики, а затем может вылиться и в полноценное музыкальное
творчество.
Среди альтернативных возможнос
тей для подобных видов деятельности
Таблица 3

Цифровые изображения в работе учителя музыки
Варианты
создания
Снимок:
оптимальный
альтернативные
Копия

Рисование:
оптимальный
альтернативные

Устройство
Фотоаппарат
Планшет, смартфон
Сканер

Графический
планшет
Компьютер
Электронная доска
Способы применения
в образовательном процессе
3.1. Визуальная предметная
информация (портреты композиторов,
сцены из опер, балетов и т. д.)

Программное обеспечение
Как правило, с переносом на компьютер и
последующей коррекцией c помощью
специальных программ обработки
изображений и фото (например: Photoshop,
Paint.net, iPhoto и др.)
Графические редакторы (Corel Draw, Adobe
Illustrator, Gimp и др.)
Встроенные программы
Педагогическое предназначение

Создание широкого иллюстративного
контекста. Основа для творческих и
проблемных заданий. Организация групповой
и коллективной дискуссии
3.2. Визуальный художественный
Развитие ассоциативного мышления,
образ (произведения живописи и
эстетического вкуса, чувства стиля. Основа
графики и т. п.)
для интонационного творчества
3.3. Наглядные дидактические
Развитие логического мышления; освоение
материалы (схемы, карточки, игровые
системы предметных знаний, специальной
пособия)
терминологии
3.4. Рисование под музыку в доступных Удержание внимания в процессе слушания,
графических редакторах
творческое самовыражение, развитие
ассоциативного мышления
3.5. Фотоотчёты о творческих
Формирование портфолио, развитие
событиях, фоторепортажи
творческой и организационной рефлексии
с тематических экскурсий
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особо следует отметить программу
“Garage band”, предустановленную на
планшетах iPad. Её возможности сопоставимы с функционалом хорошего
синтезатора. На общепользовательском уровне эта программа вызывает
неизменный интерес у детей и подростков. Программа “Garage band” существует в версиях и для компьютеров, и для смартфонов. Но удобнее
всего ею пользоваться на планшетах.
На планшетах с наушниками, используя педагогические технологии взаимообучения, удаётся добиться реальных практических результатов в течение ограниченного времени. Исполнить небольшую мелодию на виртуальной клавиатуре, записать композицию на ударной установке в режиме
многодорожечной записи могут все
дети, независимо от их предыдущего

исполнительского опыта. Этот факт
проверен нами на практике.
Спонтанные импровизации или
записанные треки на электронных и
виртуальных музыкальных инструментах могут становиться частью
более крупных творческих проектов школьников – музыкально-литературных композиций, видео- и анимационных фильмов, музыкальных
спектаклей.
Создание фонограмм, звуковых
файлов возможно и средствами нотных редакторов. Созданную в полноценной партитурной нотации композицию эти программы позволяют «выгрузить» в аудиоформат и далее использовать его так же, как и другие
типы звуковых файлов (табл. 5).
Описание уровня педагогического функционального предназначения
Таблица 4

Цифровой нотный материал в работе учителя музыки
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Варианты создания
Устройство
Оптимальный
Компьютер
Материалы для организации
образовательного процесса
4.1. Ноты попевок, вокальных и
ритмических упражнений, примеры для
освоения нотной грамоты

Программное обеспечение
Нотный редактор (Finale, Sibelius и др.)
Педагогическое предназначение

Понимание, наглядное представление
звуковысотной и ритмической организации
музыки, других элементов
музыкального языка
4.2. Ноты школьного репертуара для
Развитие певческой культуры, эффективность
разучивания в процессе вокальнорепетиционного процесса, исполнительское
хоровой работы
творчество
4.3. Ноты произведений для слушания, Удержание внимания в процессе слушания,
адаптированные к уровню развития
задания аналитического и творческого
учащихся и особенностям дидактических характера, элемент проверочных работ на
задач
знание конкретных музыкальных
произведений
4.4. Партитуры для игры в ансамбле,
Организация инструментального
оркестре элементарных музыкальных
музицирования в классе, стимул для
инструментов
расширения сферы музыкальных интересов
учащихся в досуговой деятельности
4.5. Нотный текст как фиксация
Форма социального признания ценности
результатов творческой деятельности
детского музыкального творчества,
детей
реализация принципа «от маленького
композитора к большому слушателю» и др.
Музыкальное искусство и образование
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Таблица 5
Цифровой аудиоматериал в работе учителя музыки
Варианты создания
Устройство
Собственное исполнение, Синтезатор
композиция:
оптимальный
альтернативные
Компьютер
Планшет iPad
Копия чужого исполнения, Компьютер
аудиозапись:
оптимальный

Способы применения
в образовательном процессе
5.1. Исполнение в реальном времени
инструментальных композиций,
аккомпанементов к песням
в привлекательной аранжировке
5.2. Исполнение одной и той же музыки
разными тембрами, с различным
ритмизованным жанровым
сопровождением и т. п.
5.3. Аудиозапись фонограмм
для различных видов урочной и внеурочной
деятельности
5.4. «Нарезка» звуковых файлов для
учебных заданий и творческих
мероприятий
5.5. Импровизация, сочинение детьми
собственной музыки на основе паттернов
синтезаторов, секвенсоров и т. д.

цифровых устройств позволяет обозначить ещё несколько критериев
ИКТ-компетентности учителя музыки:
●● учителю важно иметь представление о разных типах материалов,
процессов, реализуемых в цифровой
среде; об оптимальных и альтернативных способах их создания (устройство + программа);
●● уровень его компетентности оп
ределяется не только разнообразием
таких типов, но и адекватностью их использования в соответствии с целями и
задачами музыкального образования;
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Программное обеспечение
Встроенные программы компаниипроизводителя (Yamaha, Cassio, Roland и
др.)
Нотные редакторы (например, Finale,
Sibelius, Maestro и др.)
Программа “Garage Band”
Программы для конвертации и сохранения
звуковых файлов в различных форматах
(например, Windows Media),
аудиоредакторы (например, АудиоМАСТЕР,
Audacity, и др.)
Педагогическое предназначение
Формирование интереса к конкретному
произведению и музыкальному искусству
в целом. Реализация творческого замысла
учителя и учеников
Демонстрация выразительных
возможностей некоторых элементов
музыкального языка – основа для
аналитической и слуховой работы
Основа для театрализации, оптимальный
инструмент для организации
репетиционного процесса
Проведение слуховых викторин и тестовых
опросов на уроке. Звукорежиссура
творческих мероприятий
Привлекательные для учащихся формы
музыкального творчества, самовыражения
средствами музыки

учителю необходимо учитывать
трудоёмкость создания цифровых материалов, выбирая оптимальное соотношение между затратами времени
и сил и образовательным эффектом,
который принесёт данный материал
или процесс.
●●

Заключение
В статье рассмотрены далеко не
все возможные типы и способы применения цифровых технологий на
уроке музыки. За пределами остались видео и анимация, презентации
Музыкальное искусство и образование

175

История, теория и методика музыкального образования
и интерактивные тесты, электронные учебники и пособия. Мы ограничились упоминанием материалов
или процессов, реализуемых в цифровой среде, практически не останавливаясь на их эффективности и
значимости. Каковы должны быть
пропорции между цифровыми новинками и традиционными формами музыкального воспитания? Все
эти вопросы имеют непосредствен-

ное отношение к ИКТ-компетент
ности учителя музыки. Дополнять и
уточнять понимание этого феномена придётся ещё не раз, ведь сами
цифровые технологии постоянно
развиваются. Новое цифровое пространство предстоит активно осваивать. Только при таком условии оно
станет удобной и комфортной средой для педагогики музыкального
образования цифрового XXI века.

Автор благодарен членам кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни» при Московском педагогическом государственном университете за обсуждение материалов статьи и советы по совершенствованию предложенной
концепции.
The author is grateful to members of the Department of UNESCO “Musical Arts and
Education in Life-Long Learning” at the Moscow State University of Education (MSPU)
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но-педагогических проблем в сфере общего, дополнительного и профессионального музы
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Название статьи представляется в редакцию на русском и английском языках.
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