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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Е. С. Полякова, 

Белорусский государственный педагогический университет  

имени М. Танка (Минск)

Аннотация. Сложность решения заявленной проблемы – развитие личности пе-
дагога-музыканта в образовательном процессе – потребовала обращения к методо-
логии педагогики музыкального образования, в частности к разработке методоло-
гических оснований, лежащих в его основе. Согласно авторской концепции, такими 
основаниями являются: теория перманентного развития личности как постоян-
но осуществляемого в онтогенезе процесса позитивных сопряжённых изменений 
личностных свойств и качеств человека; обоснование аллотропности метасисте-
мы музыкально-педагогического процесса, основанного на эмоциогенных факторах, 
специфике музыкального искусства и особенностях функционирования в музыке 
эмоциональной информации; дефиниция и анализ сущности понятия «полисубъ-
ект», состоящего в музыкальном образовании из реальных субъектов и квазисубъек-
тов (музыкальных произведений), с развивающими механизмами интроспекции, 
идентификации и интерпретации и темпоральной основы профессионального 
становления личности педагога-музыканта.

Ключевые слова: методологические основания, педагог-музыкант, перманент-
ное развитие, полисубъект, квазисубъект, интроспекция, идентификация, интер-
претация, темпоральная основа профессионального становления.

Abstract. The complexity of solving the stated problems – development of personality teacher-
musician in the educational process – require-shaft reference to the methodology of pedagogy 
of music education, in particular, the development of methodological bases underlying. Accor-
ding to the author’s conception of such bases are: theory of permanent personality development 
as a process of positive conjugated changes of personal traits and qualities of a person carried 
out constantly during ontogenesis; substantiation of allotropy of a metasystem of the process 
of teaching music based on emotiogenic factors, specificity of the art of music, and features 
of functioning of emotional information in music; definition and analysis of the essence 
of the concept of polysubject that consists, in music education, of real subjects and quasisubjects 
(pieces of music), with developing mechanisms of introspection, identification and interpreta-
tion; and the temporal basis of professional development of personality of teacher-musician. 

Keywords: methodological grounds, teacher, musician, permanent development, poly-
subject, quasisubject, introspection, identification, interpretation, temporal basis of pro-
fessional development.
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Обществом и государством при-
знаётся необходимость обуче-

ния и развития личности на протяже-
нии всей жизни человека. Отмечается 
смещение акцентов на новую систему 
ценностей: возвышение духовности, 
культуры, укрепление профессиона-
лизма и ответственности, эффектив-
ная самореализация каждого человека 
(В. С. Стёпин [1]). Отсюда вытекает 
проблема современного этапа разви-
тия музыкального образования: обуче-
ние и перманентное развитие лично-
сти профессионала на протяжении 
всей жизни на основе полномасштаб-
ного использования человекотворче-
ского потенциала музыкального ис-
кусства и условий полисубъектного 
взаимодействия в музыкально-педаго-
гическом процессе. В настоящее вре-
мя в этом процессе отмечаются следу-
ющие противоречия:

 ● между личностным развитием 
педагога-музыканта и качественной 
музыкально-педагогической деятель - 
ностью; 

 ● между требованием ускоренного 
развития и формирования личности 
педагога и неразработанностью теоре-
тической базы, которая бы позволила 
интенсифицировать этот процесс; 

 ● между потенциальными воз-
можностями музыкально-педагогиче-
ского процесса и практической их 
реализацией.

Сложность решения заявленной 
проблемы потребовала обращения 
к методологии педагогики музыкаль-
ного образования, которая выводит 
на метауровень комплекс методолого-
теоретических проблем, обеспечивая 
совершенствование на научной осно-
ве практики музыкального образова-
ния. Как указывает А. В. Малинков-
ская, научная школа Э. Б. Абдуллина, 

разрабатывающая методологические 
проблемы педагогики музыкального 
образования, рассматривает два пути 
восхождения к научному знанию. 
Один из них – это путь от образова-
тельной практики к теории и методо-
логии, второй – от достигнутого уров-
ня методологии к теории и практиче-
ской учебно-музыкальной и музыкаль-
но-педагогической деятельности, реа-
лизующихся в русле музыкально-обра-
зовательного процесса [2, с. 48].

Особую сложность исследование 
личности педагога-музыканта в её по-
ступательном развитии представляет 
необходимость обратить присталь-
ный взгляд исследователя на самого 
себя. Интроспекция всегда опирается 
на личный опыт педагогической и ис-
следовательской деятельности и вы-
работанные в процессе этого опыта 
объективные критерии. Э.  Б. Абдул-
лин по этому поводу отмечает: «В сво-
ём профессиональном совершенство-
вании каждому педагогу-музыканту не-
обходимо учиться исследовать самого 
себя, анализировать (рефлексиро-
вать) свою профессиональную дея-
тельность, а также деятельность кол-
лег и воспитанников, осмысливать 
эффективность применяемых мето-
дов преподавания, анализировать ре-
зультаты конструирования содержа-
ния музыкального образования и пы-
таться сформулировать для себя ис-
ходные установки этого исследова-
ния» [3, с. 9].

Увидеть профессиональное разви-
тие как проблему во всей её сложно-
сти и целостности, оставаясь при 
этом и музыкантом, и педагогом-ис-
следователем, позволит методологи-
ческий анализ как инструмент научно-
го познания. Б. М. Целковников в сво-
ём исследовании подчёркивает имен-
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но целостное, многоуровневое обо-
снование результата, полученного 
при использовании этого метода, ко-
торый функционирует не только как 
средство исследовательской деятель-
ности, но и как способ преобразова-
ния личности педагога-музыканта [4]. 
Более того, исследование любой тео-
ретической или практической пробле-
мы с помощью методологического ана-
лиза обеспечивает возможность при-
влечения богатейшего опыта всечело-
веческого знания из разных направле-
ний науки и искусства: «…такой акт 
творчества, как методологический 
анализ, позволяет педагогу-музыканту 
в своём поиске продвигаться различ-
ными дорогами (подсказанными фило-
софией, психологией, теорией музыки 
и другими областями научных и худо-
жественных знаний), но при этом не 
терять из виду изучаемую проблему, 
корректировать свои представления 
о ней на основе полученных в ходе ана-
лиза результатов» [4, с. 47].

Синтез философского и общена-
учного знания позволил выявить фи-
лософско-методологическую состав-
ляющую исследуемого процесса: при-
знание биосоциокультурной природы 
человека обусловливает бинарную де-
терминацию становления, развития, 
саморазвития и формирования лич-
ности (внешнюю и внутреннюю, при 
определяющей роли внутренней), 
«которая не только наблюдаема в му-
зыкально-педагогическом процессе, 
но и позволяет осмыслить индивиду-
ально ориентированные стратегии 
музыкального развития каждого уча-
щегося» [5, с. 60].

Противопоставление субъекта 
объекту, берущее начало ещё от Р. Де-
карта [6], Г. В. Лейбница [7] и И. Кан-
та [8], в плане становления, развития 

и формирования личности приводит 
к тому, что в традиционной (знание-
вой) парадигме образования ученик 
превращается в объект манипуляций 
субъекта – учителя, а проблемы само-
сти игнорируются. Вместо паритета 
единичного и всеобщего в личности 
превалирует всеобщее, взаимозаме-
няе мость людей-винтиков становится 
латентной целью образования. Толь-
ко диалектика субъект-объектных от-
ношений может вскрыть взаимовлия-
ние субъекта и объекта, смениться 
в образовательной практике субъект-
субъектными отношениями, поста-
вить индивидуальность и уникаль-
ность каждой развивающейся лично-
сти главной целью-результатом музы-
кально-образовательного процесса, а 
в конечном итоге прийти к осоз-
нанию важности становления поли-
субъекта и развития полисубъектных 
взаимодействий.

Анализ образовательной практи-
ки привёл к необходимости уточне-
ния и корректировки понятия перма-
нентное развитие. Слово «перманент-
ный» определяется как постоянный, 
непрерывный (англ., нем. permanent – 
постоянный; фр. permanent – постоян-
ный, непрерывный). Если непрерыв-
ность говорит только об отсутствии 
перерывов, промежутков в образова-
тельном процессе и развитии лично-
сти (в том числе и личности педагога-
музыканта), то постоянство расширя-
ет смысл понятия «развитие» до уров-
ня вневременного его характера. По-
стоянный процесс развития индивида 
ограничивается только рамками его 
жизни, а перманентное развитие как 
психолого-педагогическая категория 
актуализирует свои смыслы в реаль-
ном образовательном процессе. Неда-
ром М. М. Бахтин в одной из своих 
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ранних работ связывает смысл жизни 
человека с категориями возможности 
и вероятности, утверждая возмож-
ность управления собой из своего бес-
конечного будущего [9]. Появление 
временнóго аспекта актуализирует 
смыслы перманентного развития как 
психолого-педагогической категории 
в реальном образовательном процес-
се. Непрерывность музыкально-обра-
зовательного процесса на протяже-
нии всей жизни человека обеспечива-
ет возможность столь же пролонгиро-
ванного перманентного развития лич-
ности педагога-музыканта.

Понятие «перманентное разви-
тие» базируется на категориях «само-
развитие», «самореализация», «обуче-
ние», «воспитание» и «образование», 
которые являются его сущностными 
характеристиками (С. Р. Аблеев [10], 
О. А. Базалук [11], А. Н. Самойлов [12], 
А. Р. Ушаков [13], Ю. М. Фёдоров [14] 
и др.). Перманентное развитие лично-
сти профессионала определяется как 
постоянно осуществляемый в онтоге-
незе процесс позитивных сопряжён-
ных изменений личностных свойств и 
качеств человека, обеспечивающий 
плодотворную творческую деятель-
ность в избранной профессии на осно-
ве самореализации.

Методологический анализ музы-
кально-педагогического процесса по-
зволил определить его как сложную, 
многокомпонентную метасистему. Сущ-
ностной характеристикой этой мета-
системы является аллотропность. По-
нятие «аллотропизм» (от греч. allos – 
иной и tropos – способ, образ) позво-
ляет разграничить традиционный пе-
дагогический процесс, основываю-
щийся на приоритете рацио, и альтер-
нативный способ бытия именно му-
зыкально-педагогического процесса, 

обусловленный спецификой предмета 
деятельности: 

 ● приоритетом эмоционально вос-
принимаемой информации и особен-
ностями её функционирования (регу-
лируемость, распознаваемость, при-
способляемость, парность, фазность 
и др.);

 ● интеграцией мгновенного пере-
живания музыки и линейного прожи-
вания духовного опыта;

 ● квазисубъектностью музыкаль-
ного произведения;

 ● эмоциогенными факторами му-
зыкально-педагогического процесса 
(эмоциональным отношением к ус пеш-
ности или неуспешности своей дея -
тельности, эмоциональными взаимо-
отношениями и взаимодействиями 
в полисубъекте).

Методологической предпосылкой 
для решения проблемы перманентно-
го развития личности педагога-музы-
канта является разработка полисубъек-
та и полисубъектного взаимодействия 
современной психологией и педагоги-
кой (И. В. Вачков [15], Л. М. Митина 
[16], А. П. Сманцер [17] и др.).

Анализ становления теории поли-
субъекта позволяет выделить три эта-
па развития взглядов на этот фено-
мен. Так, в середине и конце ХХ века 
развивались научные взгляды на ос-
новную социально-педагогическую си-
стему «учитель–ученик». Рубеж ХХ–
ХХI веков ознаменован обращением 
исследователей к изучению коллек-
тивного субъекта деятельности [18]. 
В настоящее время в сфере интересов 
учёных оказывается и новый ракурс 
исследования полисубъекта как итога 
развития социальных взаимодей-
ствий в образовательном процессе.

Установлено, что в музыкально-пе-
дагогическом процессе структура по-
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лисубъекта усложняется: он включает 
в себя не только реальные субъекты 
(учителя и учеников, педагога и сту-
дентов), но и некоторое количество 
воображаемых квазисубъектов – музы-
кальных произведений. Таким обра-
зом, полисубъект определяется как це-
лостное динамическое социально-пси-
хологическое образование, отражаю-
щее феномен единства перманентно-
го развития субъектов музыкально-об-
разовательной среды, проявляющее-
ся в способности субъектов активно 
взаимодействовать между собой и 
с квазисубъектами, а также выступать 
единым целым в отношении к процес-
сам самопознания и саморазвития.

Следует отметить, что сущностны-
ми признаками полисубъекта являют-
ся: взаимодействие, творческая актив-
ность, осознание и переживание от-
ношений, единое для субъектов и ква-
зисубъектов культурно-образователь-
ное пространство. 

Полисубъектные взаимодействия 
в музыкально-педагогическом процес-
се представляют собой связь субъек-
тов между собой и с квазисубъектами 
в совместной музыкальной деятельно-
сти. Музыкальное произведение обла-
дает чертами субъектности и может 
быть определено как квазисубъект: 

 ● оно существует во времени, вся-
кий раз представая в развитии и 
изменении; 

 ● вариативность смыслов и свя-
занных с ними значений отражает им-
манентно присущую музыкальному 
произведению автономность суще-
ствования и независимость функцио-
нирования музыкального образа; 

 ● в полисубъектном взаимодей-
ствии происходит самопознание вос-
принимающей личности (через ин-
троспекцию, идентификацию и ин-

терпретацию), причём посредником 
в этом самопознании выступает квази-
субъект – музыкальное произведение 
(когнитивная функция);

 ● музыкальное информационное 
поле обеспечивает взаимодействие 
субъекта восприятия с музыкальным 
образом в его мобильности и интер-
претационной вариантности (комму-
никативная функция);

 ● музыкальное произведение как 
квазисубъект обеспечивает коррек-
цию и регуляцию личности, её изме-
нение, трансформацию как в модели 
мгновенного времени, в процессе 
проживания и переживания музы-
кального образа, так и в модели ли-
нейного времени, в процессе пролон-
гированного осознания личностью 
своего музыкального опыта (регуля-
тивная функция).

Прежде всего, в полисубъектных 
взаимодействиях включается механизм 
интроспекции. Существуя во времени, 
музыкальное произведение каждый 
раз предстаёт в изменении и развитии. 
Музыкальный образ развёртывается 
перед субъектами музыкального обра-
зования, которые через смыслообрете-
ние в этом произведении познают 
сами себя. С помощью интроспекции 
происходит двунаправленный про-
цесс: познание субъектом музыкально-
го произведения (внешняя направлен-
ность) и самопознание субъекта (внут-
ренняя направленность). Превраще-
ние субъекта в объект познания самого 
себя происходит через отражение его 
сущности в квазисубъекте в виде поня-
тых, принятых, присвоенных и усвоен-
ных им смыслов.

Механизм идентификации является 
базисной фундаментальной категори-
ей и занимает в развитии субъектов 
музыкально-педагогического процес-
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са одно из ведущих мест, представляя 
собой сложный и длительный про-
цесс становления и развития лично-
сти, в том числе и личности профес-
сионала. Признано, что идентифика-
ция – это процесс установления тож-
дественности, интеграции через ког-
нитивные, эмоциональные и поведен-
ческие компоненты. Устойчивость 
в осознании себя опирается на сово-
купность установок личности: пред-
ставления и убеждения о самом себе 
(когнитивная составляющая установ-
ки); эмоционально-оценочные отно-
шения к этому представлению-убежде-
нию (эмоционально-оценочная состав-
ляющая установки); соответствующие 
поведенческие реакции (поведенче-
ская составляющая установки) [19].

Идентификация субъектов музы-
кально-педагогического процесса 
в полисубъектном взаимодействии 
представляет собой установление 
тождественности, соотнесение обще-
человеческих эмоций, выраженных и 
сконцентрированных в произведени-
ях музыкального искусства, с соб-
ственными эмоциями субъектов музы-
кальной деятельности (восприятия, 
исполнения, сочинения, преподава-
ния). Сутью идентификации является 
переживание эмоциональной про-
граммы музыкального произведения, 
что позволяет субъекту деятельности 
идентифицировать себя со смыслами 
музыки, обеспечивая обретение иден-
тичности с предметом деятельности 
(музыкальным искусством), познание 
своей личности, развитие и самораз-
витие её в полисубъектном взаимо-
действии. Более глубокое понимание 
этого процесса становится возмож-
ным в опоре на исследование А. В. То-
роповой психосемантики музыкаль-
но-языкового интонирования, имею-

щего трёхуровневую структуру: пра-
формы (архетипы интонирования) – 
общечеловеческие паттерны выраже-
ния переживания; культурно-конвен-
циональные языковые стереотипы 
интонирования переживаний и, нако-
нец, устоявшиеся интонационно-се-
миотические формулы, проявляющие-
ся в языковых ответвлениях сознания 
и маркирующие его этнокультурную 
идентичность [5, с. 64–65].

Анализ становления и развития 
музыканта-профессионала показыва-
ет, что его идентификация многоком-
понентна и включает в себя: иденти-
фикацию с музыкальной специально-
стью, где музыка – предмет деятельно-
сти, искусство – область деятельно-
сти, а сама деятельность предстаёт 
как музыкальная и требует определён-
ного личностного потенциала для 
своего осуществления. У педагога-му-
зыканта проявляется идентификация 
и с педагогической профессией, где 
педагогика – предмет деятельности, 
человековедение – область деятельно-
сти, а сама деятельность является пе-
дагогической, для которой необходи-
мы специфические личностные пара-
метры (любовь к детям, интуиция, ан-
тиципация и др.). Кроме того, любая 
из профессий в области музыки требу-
ет личностной и социальной иденти-
фикации, которые необходимы (и для 
специальности, и для профессии) 
в организмическом, содержательном, 
ценностном и субъективно-временно́м 
аспектах [20]. При этом интеграция 
идентификации с музыкальной и с пе-
дагогической профессией и дихото-
мия личностной и социальной иден-
тификации становятся идеальным 
вариантом.

Механизмом полисубъектного взаи-
модействия служит также интерпрета-
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ция как фактор перманентного разви-
тия личности через поиски субъектив-
ного смысла музыкального произведе-
ния и его объективного значения. 
Субъективные и объективные аспек-
ты присутствуют в любой интерпрета-
ции, концентрируя в себе многознач-
ность индивидуального прочтения и 
однозначность объективной составля-
ющей узнаваемого всеми музыкально-
го образа. Воссоздавая авторское со-
держание, исполнитель выполняет по 
меньшей мере три процедуры: осмыс-
ливает произведение в соответствии 
со своим личным жизненным и музы-
кальным опытом; пересоздаёт его на 
основе этого опыта, помогая возник-
новению исполнительского содержа-
ния, частично видоизменённого по 
сравнению с авторским; преобразует 
его, опираясь на ценностно-смысло-
вые доминанты личности. Разумеется, 
в интерпретации эти процедуры слит-
ны, мы их выделяем только в исследо-
вательском процессе.

Эти три элемента интерпретации 
тесно связаны с временны ́м аспектом 
существования музыкального произ-
ведения в сознании исполнителя и 
восприятии его слушателем и затраги-
вают три инобытия времени: про-
шлое, настоящее и будущее. Для ис-
полнителя в процессе пересоздания 
музыкального произведения происхо-
дит проскопия будущего эмоциональ-
ного переживания, слушатель же 
предвосхищает эмоциональное впе-
чатление. Озвучивание музыкального 
произведения (на основе осмысления 
и пересоздания) связано с пережива-
нием и профессионала-исполнителя, 
и любителя-слушателя эмоциональ-
ной программы произведения в на-
стоящем времени. И наконец, сам 
процесс преобразования (истолкова-

ния ценностного смысла и категори-
зации музыкального произведения) 
строится на воспоминаниях о про-
шедших эмоциональных переживани-
ях, которые осмысливаются и структу-
рируются в виде опыта полисубъект-
ного взаимодействия субъектов обра-
зования с музыкальным искусством.

В реальном образовательном про-
цессе полисубъектные взаимодей-
ствия мобильны и динамичны. Этапы 
становления полисубъекта не всегда 
последовательно переходят от пред-
субъектного уровня взаимодействия, 
через субъект-объектный и деятельно-
ценный, до универсального полисубъ-
ектного. Если первые три уровня ши-
роко представлены в музыкальном об-
разовании, то универсальное поли-
субъектное взаимодействие – явление 
более редкое. Счастлив тот ученик, 
который может общаться с блестящим 
преподавателем на протяжении всех 
лет обучения. Но это идеальный слу-
чай! Обычно при переходе от началь-
ного к среднему и от среднего к выс-
шему звену музыкально-образователь-
ного процесса основная социально-пе-
дагогическая система «учитель–уче-
ник» распадается, а на её месте возни-
кает и развивается иная общность. 
Психологические нагрузки, которые 
несёт человек при разрушении одного 
полисубъекта и развитии другого, до-
статочно высоки. Вначале происходит 
разрушение сложившихся ранее сте-
реотипов, потом, при значительных 
временных затратах, начинает скла-
дываться новая общность, которая 
при благоприятных условиях может 
развиться до полисубъекта.

Исследование динамики становле-
ния полисубъекта и полисубъектных 
взаимодействий в ходе пролонгиро-
ванного эксперимента осуществля-
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лось на музыкально-педагогическом 
факультете (ныне факультет эстетиче-
ского образования) Белорусского го-
сударственного педагогического уни-
верситета имени Максима Танка. Ди-
намика становления полисубъекта 
проверялась в трёх группах студентов, 
обучающихся по специальности «Му-
зыкальное искусство», соответствен-
но с 5-, 4- и 3-летним сроком обучения. 
Изучение скорости перехода от одно-
го уровня полисубъектного взаимо-
действия к другому осуществлялось 
в условиях реального музыкально-об-
разовательного процесса. Беседы и 
анкетирование позволили считать 
установленным тот факт, что разруше-
ние стереотипов при поступлении 
в высшее учебное заведение происхо-
дит за первый семестр, хотя прибли-
зительно 20–22% студентов не перехо-
дят к стадии становления нового по-
лисубъекта даже к концу первого года 
обучения. При этом полноценный по-
лисубъект складывается только к кон-
цу второго года обучения. Исследова-
ние показало также, что скорость ста-
новления полисубъекта оказалась 
выше в группах с 4- и 3-летним сроком 
обучения.

Анализ динамики становления по-
лисубъекта потребовал раскрытия ме-
тодологического значения и специ-
фики субъективного времени. Уста-
новлено, что перманентное развитие 
личности профессионала – педагога-
музыканта в процессе полисубъектно-
го взаимодействия имеет темпораль-
ную основу. Ценность субъективного 
времени зависит от содержательной 
наполненности времени внутренней 
жизни человека и плотности пережи-
вания. Время жизни в зависимости от 
линейности его проживания и мгно-
венности переживания может обла-

дать определённой пластичностью, 
обусловленной актуализацией лич-
ностных ресурсов (темпоральных и 
энергетических).

Можно констатировать, что кате-
гории «эмоция» и «время» в социаль-
ных системах выполняют функцию 
продуктивности, выступая как мера ин-
тенсивности и скорости протекания 
тех или иных процессов. Исследова-
ния последнего времени (М. В. Дубо-
вик [21], З. Ф. Есарева [22], В. Г. Разу-
мовский [23]) доказывают, что актуа-
лизация эмоционального компонента 
в образовательном процессе повыша-
ет продуктивность учебной деятель-
ности, выступая в роли личностного 
энергетического потенциала. Эмоции 
и время тесно связаны с энергией, за-
трачиваемой системами в своём само-
движении. Количество энергии в еди-
ницу времени существования системы 
может колебаться от большого до ми-
нимального (для поддержания жизне-
способности). В этой связи исследова-
ния К. А. Абульхановой и Т. Н. Бере-
зиной определяют время как темпо-
ральный и энергетический потенциал 
личности [24].

Процесс профессиональной под-
готовки протекает неравномерно: мо-
жет ускоряться или замедляться, то 
есть обладает «темпоральной пла-
стичностью» и зависит от интеграции 
мгновенной и линейной модели вре-
мени и его потенцирования в алло-
тропном музыкально-педагогическом 
процессе [25]. При этом скорость ста-
новления профессионала может быть 
различной. У талантливого человека 
время более энергоёмко. В своём са-
модвижении к профессионализму он 
затрачивает больше энергии в едини-
цу времени, скорость его самоизмене-
ния выше, а труд продуктивнее. Со-
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вершенно прав был Г. М. Цыпин, ког-
да в одной из своих лекций, прочитан-
ных в Белорусской академии музыки, 
он дал определение таланта как скоро-
сти развития музыкальных потенций 
человека. С этой точки зрения время 
становления профессионала может 
«сжиматься, свёртываться», полно-
стью реализуя свой энергетический 
потенциал и обеспечивая скорейшее 
достижение акме.

При этом человек всегда находит-
ся в настоящем, вне зависимости от 
того, насколько субъективно он сам 
воспринимает своё существование. 
Находясь в пространстве перехода от 
будущего к прошлому, он представля-
ет собой возможность, становящуюся 
действительностью. В последователь-
ной темпоральной триаде – прошлое, 
настоящее, будущее – настоящее выра-
жается понятием «становящееся», а 
становление приобретает несовер-
шенный вид, тем самым уничтожая 
абсолютную конечную цель. Можно 
утверждать, что настоящее является 
моментом одновременности возмож-
ности и действительности, то есть мо-
ментом становления.

Если рассматривать развитие про-
фессионала педагога-музыканта как 
педагогическую, а не только фило-
софскую категорию, то оно существу-
ет либо в прошлом, и тогда мы можем 
проверить уровень предшествующего 
развития в каких-то объективно фик-
сируемых критериях, либо в будущем, 
при проектировании этого развития, 
предвосхищении его. Следует отме-
тить, что будущее развитие существу-
ет только как вероятностная катего-
рия; соответственно, мы можем гово-
рить только о его прогнозировании, и 
предполагаемые результаты, фиксиру-
ющие уровень этого будущего разви-

тия, могут быть только стохастиче-
скими. Более того, прогнозируемые 
результаты будут в определённой сте-
пени субъективно зависимыми от ис-
следователя предполагаемого разви-
тия, его научных позиций, того науч-
ного аппарата, которым он пользует-
ся, от выделенных им критериев 
оценки уровня развития того или ино-
го параметра личности и т. д.

Методологический анализ време-
ни в его соотношении с профессио-
нальной жизнью показывает, что осо-
бое значение приобретает категория 
своевременности, то есть способности 
личности так координировать свою 
жизнедеятельность, чтобы попасть 
в единый ритм и единое русло с объ-
ективным временем. Как пишут 
К. А. Абульханова и Т. Н. Березина, 
«прежде всего временем деятельно-
сти как основной формы и способа её 
(личности. – Е. П.) социальной жиз-
ни» [24, c. 30]. При этом своевремен-
ность с психологической точки зре-
ния является имманентно присущей 
человеку возможностью в соответ-
ствии с собственной индивидуально-
стью реализовать себя в экзистенци-
альных формах жизнедеятельности, 
повысив аксиологичность своей про-
фессиональной жизни и субъективно-
го времени.

Итак, признавая методологию педа-
гогики музыкального образования фун-
даментальной базой для осуществления 
исследований в области профессио-
нального развития личности педагога-
музыканта и опираясь на целостный, 
многоуровневый и полидисциплинар-
ный методологический анализ, можно 
констатировать, что процесс развития 
личности педагога-музыканта опирает-
ся на следующие методологические ос-
нования: теорию перманентного разви-
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тия личности профессионала; обосно-
вание аллотропности метасистемы му-
зыкально-педагогического процесса; 
дефиницию понятия полисубъекта и 
анализ полисубъектных взаимодей-
ствий в образовательном процессе, а 
также на темпоральную основу профес-
сионального становления личности 
педагога-музыканта.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПЕСНИ НАРОДОВ МИРА КАК 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ СРЕДСТВО ПОНИМАЮЩЕГО 
СОПЕРЕЖИВАНИЯ ДРУГОЙ КУЛЬТУРЫ

Ю. С. Овчинникова*,

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Аннотация. Статья посвящена проблеме осмысления традиционных песен наро-
дов мира как деятельностного средства, способствующего сопереживанию другой 
культуры. Автор выделяет следующие особенности традиционной музыки разных 
народов: воздействие на человека на глубинном природном, праязыковом уровне; 
возвращение слушающих посредством музыки к изначальному, обусловленному при-
родой единству с Миром; положительное влияние музыки на физическое и психиче-
ское здоровье человека в силу её сообразности естественному звучанию природного 
космоса и отсутствия в ней искусственных ритмов и смещённых частот; создание 
условий для внутреннего переживания природного родства и единства представи-
телей разных культурных миров. Сравнительное изучение музыкальных традиций 
народов мира и педагогический опыт автора позволяют прийти к заключению, 
что традиционные песни народов мира, синтезируя в себе звучание природного кос-
моса этнокультуры, традиционную картину мира, особенности этноистории, на-
ционального характера, менталитета и духовно-ценностных оснований жизни 
этноса, дают возможность обучающимся при создании определённых педагогиче-
ских условий внутренне проживать другую культуру через творческий музыкаль-
ный опыт. В качестве педагогических условий организации такого музыкального 
опыта автор выделяет следующие факторы: 1. Обращение к традиционно ориен-
тированному музыкальному образованию. 2. Творческий подход к освоению музы-
кальных традиций на основе развития собственного творчества, самопознания и 
рефлексии как у обучающихся, так и у педагогов. 3. Использование совместных му-
зыкальных игр-импровизаций на традиционных музыкальных инструментах на-
родов мира для раскрытия творческих способностей обучающихся как «органа» 
понимания плодов творчества других культур. 4. Самостоятельная работа сту-
дентов с аудио- и видеозаписями полевых исследований, а также с записями испол-
нителей традиционной музыки. 5. Использование развивающих практик, связан-
ных с движением, народными танцами изучаемой традиции и телесно-двигатель-
ным соинтонированием с песней для «пропускания через себя» звукоритмических 
констант этнокультуры. 6. Знакомство с алфавитом, живой речью и языком ис-
полняемой песни. 7. Когнитивный аспект изучения традиционных песен. 8. Об-
ращение к творческой игровой инсценировке песен при обучении дошкольников и 
детей младшего школьного возраста. 9. Наличие у педагога собственного опыта 
живого соприкосновения с той или иной традицией. Автор приходит к выводу, 

* Научный консультант – доктор педагогических наук, профессор В. П. Кузовлев.
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что комплексное культурологическое изучение и исполнение песен разных народов 
оказывают глубинное воздействие на обучающихся, при котором мир Другого не 
просто обретает определённое место во внутреннем мире реципиента, но в корне 
преобразует его, придавая ему совершенно новое качество.

Ключевые слова: традиционная музыка народов мира, традиционные песни 
народов мира, понимающее сопереживание другой культуры, традиционно ориен-
тированное музыкальное образование, культура мира, миротворчество.

Abstract. The article focuses on the problem of comprehension of traditional songs of peo-
ples of the world as activity approach to co-experiencing of other culture. The author marks 
out the following aspects of traditional music of different peoples: influence on man 
on the deep natural protolanguage level; bringing back the audience to primordial, natural 
unity with the World; positive influence on physical and psychological health of man 
thanks to congruity of traditional music with authentic sounding of nature cosmos and 
lack of artificial rhythms and distorted frequencies; creating conditions for internal co-expe-
riencing of kinship and unity with representatives of different cultural worlds. The com-
parative studies of musical traditions of peoples of the world and author’s pedagogical ex-
perience allows for the conclusion, that traditional songs of different peoples (synthesizing 
the nature cosmos sounding of ethnic culture, traditional world view, special aspects of eth-
nic history, national character, mentality, spiritual and axiological foundations of ethnic 
life) gives students an opportunity for co-experiencing of the other culture through their 
musical experience. The author marks out the following pedagogical conditions for such 
experience. 1. Appeal to traditionally orientated musical education. 2. Creative approach 
to musical traditions study on the base of developing of creativity, self-understanding and 
self-reflection both in students and in teachers. 3. Using of joint musical improvisations 
on traditional instruments of peoples of the world for developing of student’s creativity as 
“organ” for understanding of fruits of creativity of the other cultures. 4. Individual stu-
dent’s work with audio- and videorecordings of field work, and with recordings of tradi-
tional music performers. 5. Using of developing practices connected with movements, folk 
dances of studied tradition and physical-motorial co-intoning with the song for “passing 
through oneself” the sounding and rhythmical constants of ethnic culture. 6. Studying 
of the alphabet and language of the performing song. 7. Cognitive aspects of traditional 
songs study. 8. Creative acting dramatization of the songs during the work with nursery 
children and with primary school-aged children. 9. Presence of live co-experiencing of one 
or another tradition in tutor. At the end of the article the author comes to conclusion that 
complex culturological study and performing of traditional songs of different peoples have 
a deep impact on students, where the world of the other not only receives a determined place 
in the inner world of the recipient, but deeply transforms his personality giving to her com-
pletely new quality.

Keywords: traditional musical culture of the peoples of the world, traditional songs 
of peoples of the world, co-experiencing of other culture, traditionally orientated musical 
education, culture of peace, creativity for peace.
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Великая идея ХХ века о мире и 
братстве человечества, утвердив-

шаяся в сознании людей в условиях 
хаоса мировых войн и нашедшая отра-
жение в музыке (Дж. Леннон, М. Соса, 
Г. Белафонте, В. Хара, М. Теодоракис, 
С. Афонсо, Б. Сент-Мари, П. Сигер, 
М. Макеба, Б. Диллан, Дж. Баэз, Ф. Ве-
стерман, М. Блэк, М. Бреанан, Б. Фер-
гюсон и др.), литературе (П. Неруда, 
Ч. Айтматов, Ю. Вэлла, С. Момадэй, 
Е. Айпин, Р. Анайа и др.) и других сфе-
рах искусства, и сегодня не теряет сво-
ей актуальности. Как отмечает А. В. Ва-
щенко, исследования этнокультурного 
фактора в художественном простран-
стве ХХ века показывают, что главной 
метафорой времени становится меж-
культурный мост к человечеству, а не 
стена, замыкающая в себе культурное 
гетто [1, c. 88]: «Никогда прежде в ли-
тературе с такой силой не постулиро-
валась и не ощущалась необходимость 
родниться со всем человечеством. Рас-
стояния и времена исчезли… потому 
что чувство общей судьбы и общность 
Апокалипсиса стали осознаваться 
острее» [Там же, c. 110].

Важным направлением деятельно-
сти Организации Объединённых На-
ций на рубеже ХХ–XXI веков стано-
вятся программы, связанные с разви-
тием культуры мира, ключевая роль 
в распространении которой отводит-
ся родителям, педагогам, творческой 
интеллигенции. В официальных доку-
ментах ООН это понятие определяет-
ся так: «Культура мира является соче-
танием ценностных установок, миро-
воззренческих взглядов, традиций, 
типов поведения и образов жизни, 
основанных на... приверженности 
принципам свободы, справедливости, 
демократии, терпимости, солидарно-
сти, сотрудничества, плюрализма, 

культурного разнообразия, диалога и 
взаимопонимания на всех уровнях об-
щества и между народами и поощряе-
мых благоприятной национальной и 
международной средой, способствую-
щей миру» [2]. В педагогике начина-
ется разработка соответствующих 
воспитательных программ (А. Е. Бе-
лобородова [3], О. Н. Дуничева [4], 
В. М. Кабатченко [5], В. Г. Литвино-
вич [6], Э. Р. Тагиров [7], С. А. Тангян 
[8], Э. И. Шарипова [9], З. К. Шне-
кендорф [10] и др.).

Между тем в реальной жизни со-
временного поликультурного обще-
ства оказывается не так-то просто по-
настоящему понять и принять Друго-
го. Ведь подлинная встреча культур 
всегда глубоко личностна, она касает-
ся живого общения между конкретны-
ми представителями разных миров, 
подразумевает не формальное внеш-
нее следование определённым уста-
новкам, правилам и нормам поведе-
ния, а своеобразный творческий про-
цесс, обогащающий духовно и прино-
сящий чувство радости, взаимопони-
мания, эмоциональной близости и 
полноты соприсутствия.

О. Ла Фарж в книге «Дверца в сте-
не» пишет о переживаниях своего ге-
роя-этнографа, которому во время по-
левых работ удалось многое подме-
тить и зафиксировать (особенности 
бытовой жизни местных жителей, са-
мобытность народных промыслов и 
др.), однако более глубоко вступить 
в межличностное взаимодействие 
с представителями другой культуры 
оказалось непросто: «“Что ж, мы по-
видали друг друга”, – ответил он. Так 
прощались на рашти. Сколько раз он 
уже это слышал – и каждый раз про 
себя ощущал ложь. Никогда они не 
“видели друг друга” по-настоящему... 
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Всякий раз встреча превращалась 
просто в демонстрацию приличий. 
Для него это был бесконечный, осто-
рожный поиск отверстия, дверцы, ко-
торую они мягко, но настойчиво дер-
жали запертой...» [11, c. 155]. Вслед за 
героем и автором рассказа А. В. Ва-
щенко пытается найти ответы на во-
просы: как найти заветную дверцу 
к сердцу людей совершенно другой 
судьбы, да и всякому ли она откроет-
ся? Как стать духовным родичем цело-
го народа? [12, c. 144].

Десятилетний педагогический 
опыт автора, связанный со сравни-
тельным изучением музыкальных тра-
диций (в рамках как полевых, так и 
теоретических изысканий) и препода-
ванием курса «Традиционная музыка 
в культуре народов мира» в МГУ име-
ни М. В. Ломоносова и ЕГУ имени 
И. А. Бунина, даёт основания утверж-
дать, что действенным средством по-
нимающего сопереживания другой 
культуры может стать традиционная 
музыка, которая при определённых 
педагогических условиях:

 ● воздействует на человека на  
глубинном природном, праязыковом 
уровне, обходя доминанты его соз- 
нания;

 ● возвращает нас к некоему изна-
чальному, обусловленному природой 
единству с Миром, помогая, хоть и не-
надолго, «освободиться от своего 
Двойника» (по А. А. Ухтомскому), то 
есть от перенесения на других соб-
ственной самопогружённости и соб-
ственных теорий [13];

 ● положительно влияет на наше 
физическое и психическое здоровье, 
так как она сообразна естественному 
звучанию природного космоса, не со-
держит искусственных ритмов и сме-
щённых частот;

 ● открывает и помогает пережить 
наше природное родство и единство.

Особый интерес в этом отноше-
нии представляет изучение, освоение 
и совместное исполнение традицион-
ных песен народов мира. Синтезируя 
в себе звучание природного космоса 
этнокультуры, традиционную картину 
мира, особенности этноистории, на-
ционального характера, менталитета 
и духовно-ценностных основ жизни 
этноса, песни позволяют обучающим-
ся при наличии определённых педаго-
гических условий внутренне прожи-
вать другую культуру через творче-
ский музыкальный опыт. В качестве 
педагогических условий организации 
такого опыта представляется важным 
выделить следующие факторы.

1. Обращение к традиционно ориен-
тированному музыкальному образованию 
(под которым мы понимаем процесс и 
результат усвоения музыкальных зна-
ний, умений и навыков, развития 
творческих и музыкальных способно-
стей, психических и личностных по-
тенциалов человека, формирование 
мировоззрения и становление субъ-
ектности по отношению к миру и к са-
мому себе на основе традиционной 
аксиологии и наследия традиционных 
музыкальных культур народов мира). 
В отличие от близкого по сути музы-
кального образования народной ори-
ентации, в понятие традиционно ори-
ентированного музыкального образо-
вания мы включаем, помимо народно-
го творчества и народной педагогики, 
этнокультурное искусство и педагоги-
ку, создаваемые на основе творческо-
го освоения автохтонных традиций, 
при развитии приёмов, но не утрате 
традиционной аксиологии.

2. Творческий подход к освоению музы-
кальных традиций на основе развития 
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собственного творчества, самопознания и 
рефлексии как у обучающихся, так и у пе-
дагогов. Соответствующая направлен-
ность занятий даёт возможность соз-
давать пространство живого взаимо-
действия с другой культурой, осмыс-
ливать собственный музыкальный 
опыт соприкосновения с ней, перено-
сить эти осмысления и применять их 
в других жизненных обстоятельствах. 
При этом большее внимание в образо-
вательном процессе уделяется не 
столько точности усвоения опреде-
лённых знаний, умений и навыков, 
сколько самому процессу развития 
личности под воздействием творче-
ского освоения песен народов мира. 
Другими словами, важен не столько 
внешний конечный исполнительский 
результат, сколько внутренний путь 
к нему конкретного человека. Приме-
нительно к музыкальной деятельно-
сти это означает, что «шлифовка» тех-
ники и качества совместного пения 
в соответствии с традицией и акаде-
мическими требованиями рассматри-
вается как, несомненно, важная часть 
образовательного процесса, но не 
определяющая. Главными становятся 
процесс переживания другой культу-
ры и воздействие этого переживания 
на внутренний мир личности.

3. Использование совместных музы-
кальных игр-импровизаций на традицион-
ных музыкальных инструментах народов 
мира, простых в освоении и созвучных 
в имитации различных звуков природы для 
раскрытия творческих способностей обуча-
ющихся как «органа» понимания плодов 
творчества других культур. Методики 
проведения таких игр описаны нами 
в статье «Традиционные музыкальные 
инструменты народов мира как дея-
тельностное средство педагогики син-
теза» [14]. Подобные музыкальные им-

провизации обучающихся создают не-
заменимый в постижении творчества 
Другого собственный опыт творче-
ства. По Ф. Е. Василюку, понимание 
Другого раскрывается не во внешнем, 
но в своём внутреннем мире, когда на-
щупывается резонирующее с ситуаци-
ей Другого личное переживание: «Моё 
одинокое в-себе-и-для-себя пережива-
ние становится органом понимания 
другого, оно остаётся бытием-в-себе, 
но становится при этом бытием-для-
другого, служит пониманию другого, 
моё переживание становится и к тебе 
направленным и для тебя пребываю-
щим бытием. И в этой своей направ-
ленности к тебе и посвящённости тебе 
моё переживание становится сопере-
живанием. Сопереживание есть бытие 
переживания к тебе» [15, c. 34]. Таким 
образом, наличие у студентов соб-
ственного опыта музыкального сопо-
рождения культуры даёт совершенно 
иное по глубине ощущение другой тра-
диции, нежели её интеллектуальное 
осмысление.

4. Самостоятельная работа студен-
тов с аудио- и видеозаписями полевых ис-
следований, а также с записями исполни-
телей традиционной музыки. Современ-
ный этап технологического развития 
общества создаёт условия для нахож-
дения в свободном доступе обширно-
го корпуса традиционных песен раз-
ных народов, позволяя обучающимся 
выйти за рамки строгой работы с пар-
титурой. Нотная запись традицион-
ных песен, с одной стороны, имеет 
для работы определённые удобства и 
преимущества, а с другой – обладает 
рядом ограничений: многие нюансы 
живого исполнения традиционной 
музыки непереносимы в партитуру и 
остаются «за кадром», заранее предо-
пределяя уже другое звучание; при на-
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личии партитуры обучающемуся не 
надо думать самостоятельно, чтобы 
постичь музыку другой культуры, за 
него это уже сделали предшественни-
ки, записав, расшифровав и расписав 
песню по партиям.

Между тем, начиная со второй по-
ловины ХХ века в России, в Европе, 
Америке, в Китае и Японии мы наб-
людаем удивительные по культуроло-
гическому содержанию феномены, за-
ключающиеся в творческом освоении 
музыкальных традиций народов мира 
представителями других культур. 
Только в России сегодня существует 
огромное количество фолк-групп 
(участники которых преимуществен-
но не имеют профессионального му-
зыкального образования), изучающих 
и исполняющих традиционную музы-
ку Индии, Японии, Ирландии, Шот-
ландии, Испании, стран Латинской 
Америки, североамериканских индей-
цев и т. д. Среди исполнителей тради-
ционной музыки на парагвайской 
арфе и перуанском чаранго – предста-
вители Китая и Японии. Европейцы 
осваивают индийскую классическую 
музыку, а жители США, Канады и Ла-
тинской Америки – музыку стран кельт-
ского региона. Традиционные тан-
цы – испанское фламенко, ирланд-
ский и шотландский степ, аргентин-
ское танго, кубинский сон – всё боль-
ше становятся особым музыкальным 
языком, объединяющим представите-
лей самых разных народов и стран. 
Главным результатом этого музыкаль-
ного движения является глубинное 
приобщение молодёжи к миру иных 
культур, о чём свидетельствуют креп-
кие дружеские связи с их носителями 
и высокая межкультурная компетент-
ность. Кроме того, через освоение му-
зыкальных традиций других народов 

происходит на новом уровне осмысле-
ние собственной этнокультурной иден- 
тичности.

Эти тенденции представляют со-
бой важный опыт, требующий осмыс-
ления и применения в педагогической 
практике. Главная его суть заключает-
ся в самостоятельном внутреннем уси-
лии, в действенном, волевом компо-
ненте сопереживания другой культуры 
(который представляет собой не разо-
вое, но протяжённое во времени не-
прерывное усилие навстречу Другому). 
Ф. Е. Василюк в своих исследованиях 
показывает, что деятельность сопере-
живания обязательно включает прак-
тическое материальное дейст вие, осу-
ществляемое в жизни человека в на-
дежде на то, что оно войдёт в резонанс 
с тем, что происходит в жизни Друго-
го. С его точки зрения, если нет воле-
вого компонента сопереживания, то 
велика опасность, что сопереживание 
будет безжизненным. Объективизация 
ситуации ведёт к устранению сопере-
живания. Чем больше мы субъективи-
руем, вживаемся в культуру, тем боль-
шего понимания добиваемся. По Васи-
люку, культура и техника сопережива-
ния побуждают к внутренним и внеш-
ним событиям, посвящённым Другому, 
адресованным Ему.

Если перенести это в область му-
зыкального образования и работы над 
изучением песен народов мира, то 
создание условий для совершения та-
кого рода шагов-событий, посвящён-
ных изучаемой культуре, может осу-
ществляться посредством следующих 
заданий для обучающихся:

 ● на основе прослушивания музы-
кальных произведений исследуемой 
традиции (включая разучиваемую пес-
ню) описать характер и особенности 
культуры, проявляющиеся в них;
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 ● попытаться самостоятельно 
(с последующим совместным обсужде-
нием) определить лад, ритмику и гар-
монию традиционной песни, над ко-
торой ведётся работа; 

 ● предпринять попытку самостоя-
тельной расшифровки мелодии, осо-
бенностей интонирования и слов 
песни.

При этом не столь важно, с какой 
степенью точности это сделает обуча-
ющийся, важно само усилие, творче-
ская энергия, направленная по отно-
шению к другой культуре. Например, 
в процессе разучивания песен стран 
кельтского региона для скрипачей, ар-
фистов, баянистов, аккордеонистов, 
флейтистов может вызвать интерес 
задание, заключающееся в «расшиф-
ровке» особенностей музыкального 
языка ирландской и шотландской тра-
диции – специфических мелизмов и 
приёмов исполнения. Возможно так-
же освоение родственных инструмен-
тов изучаемой культуры: сегодня не 
составит большого труда найти в мага-
зинах Москвы ирландский и шотланд-
ский боуран, вистл, чантер или зака-
зать их по почте и др. Деятельная 
сила волевого компонента сопережи-
вания будет определяться искренно-
стью усилия в направлении другой 
культуры.

Кроме того, во время совместной 
вокально-хоровой работы над песней 
полезно давать обучающимся возмож-
ность предлагать собственные эле-
менты аранжировки, как в инструмен-
тальном оформлении (в исполнении 
соло на инструменте или в самостоя-
тельно сочинённом аккомпанементе), 
так и в построении вокальных пар-
тий. Например, песни народов Цент-
ральной и Южной Африки, а также 
ряда стран Латинской Америки, таких 

как Куба, Венесуэла, Колумбия и др., 
с сильными элементами народной по-
лифонии и полиритмии обладают ши-
роким потенциалом в области сочине-
ния собственных голосов по традици-
онным принципам. Интересной фор-
мой работы с обучающимися может 
стать совместное выявление различ-
ных форм многоголосия, присущего 
конкретной традиции, через слуша-
ние соответствующих записей и соз-
дание обучающимися на этой основе 
собственных трактовок музыкальных 
произведений.

5. Использование развивающих прак-
тик, связанных с движением, народными 
танцами изучаемой традиции и телесно-
двигательным соинтонированием с пес-
ней для «пропускания через себя» звуко-
ритмических констант этнокультуры. 
Привлечение в процессе работы над 
традиционной песней других компо-
зиций танцевального характера под-
готавливает и настраивает тело как 
своего рода музыкальный инструмент 
в соответствии со «строем» данной 
культуры. Полезны такие задания, как 
выражение переживания изучаемой 
песни (причём любого характера, 
в том числе глубоко лирического) че-
рез импровизационные движения, 
жесты и танцы. Постижение культуры 
через различные виды искусств от-
крывает их взаимосвязанность и изна-
чальный синкретизм музыкальных 
традиций.

6. Знакомство с алфавитом, живой 
речью и письменным языком исполняемой 
песни. Тексты имеет смысл читать как 
на языке оригинала (хотя бы один 
раз), так и в транскрипции. Краткое 
знакомство с языком, алфавитом и 
правилами чтения – не самоцель, но 
один из ключей для понимающего со-
переживания культуры. Полезно так-
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же слушать не только записи песен, 
но и речь носителей традиции, выде-
лять особенности их интонаций и 
характера.

7. Когнитивный аспект изучения 
традиционных песен. Введение в курсы 
по изучению песен народов мира ма-
териала из смежных областей знания 
(истории, культурологии, антрополо-
гии, этнографии, литературы, меди-
цины и др.) позволяет глубже пости-
гать ценностные и мировоззренче-
ские коды культур изучаемых песен, 
комплексно осмысливать роль тради-
ционной музыки и песен в жизни че-
ловека, повышать мотивацию студен-
тов в процессе занятий. Например, 
при работе с индийской рагой важ-
ным подспорьем для проникновения 
в индийскую традицию может слу-
жить знакомство со следующими 
аспектами данной культуры: понима-
ние музыкального творчества как про-
цесса духовного совершенствования и 
пути к Богу; отношение музыкантов 
к сцене как к храму, приходя в кото-
рый преклоняют колена и снимают 
обувь; связь звучания той или иной 
раги со временем суток; философское 
понимание звукоряда в индийской 
традиции как ступеней духовного вос-
хождения (Са – постижение тайны 
звука и приёмов игры; Ре (Ри) – совер-
шенствование техники путём упорной 
работы; Га – овладение искусством пе-
ния; Ма – чистое сердце; Па – синтез 
предыдущих ступеней и обретение но-
вого качества; Дха – путешествие по 
миру, музыкальное служение людям; 
Ни – призыв: не возгордись!; Са – об-
ретение знания Музыканта1) и др. Об-
ращение к различным ценностным и 

мировоззренческим сторонам культу-
ры изучаемой песни создаёт основу 
для понимающего характера сопере-
живания. В народных мировоззрени-
ях при всём их многообразии обоб-
щён колоссальный опыт народа, несу-
щий в себе зёрна жизненной правды, 
в которой каждый может найти для 
себя что-то важное, по разным причи-
нам не актуализированное в собствен-
ной жизни.

Для обсуждения и дискуссии могут 
также привлекаться фильмы, причём 
как художественные, так и докумен-
тальные. Так, например, фильм «За-
кон Вернадского» (1983, режиссёр 
Роллан Сергиенко) даёт богатый ма-
териал для размышления о роли музы-
ки в условиях ноосферы как эволюци-
онного этапа развития человечества. 
В фильме «Душа суфия: мистическая 
музыка ислама» (2005, режиссёр Сай-
мон Браутон) через музыку раскрыва-
ется мир исламской культуры, помо-
гая преодолевать стереотипы её вос-
приятия, сложившиеся под влиянием 
СМИ. Кинолента «История плачуще-
го верблюда» (2004, режиссёр Бямба-
сурен Даваа) позволяет приобщиться 
к экологическому мировоззрению и 
традиционной жизни монголов, а так-
же почувствовать особую роль музыки 
в традиционной культуре. Фильм 
о гэльской сказительнице и поэтессе 
«Майри Mор» (1994, режиссёр Майк 
Александер) не только погружает 
в мир шотландской музыки и песен, 
но и даёт возможность познакомиться 
с этноисторией гэлов и др.

Особой силой воздействия на ауди-
торию для достижения понимающего 
сопереживания культуры и традиции 

1 Запись интервью автора с индийским таблистом Хашмат Али Ханом (род. 1975), представи-
телем школы Аджрара Гхарана, во время его мастер-классов, проводившихся в Культурном центре 
имени Джавахарлала Неру (Индия) в 2005 г.
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исполняемых песен обладают народ-
ная поэзия, а также мифы, сказки, ле-
генды и слово автохтонного писателя, 
который «видит себя последователем 
традиционного сказителя, шамана, 
целителя, беря на себя ответствен-
ность за судьбы своего читателя… Он 
создаёт действенную магию, преобра-
зующую реальность (читателя, аудито-
рию и др.)…» [1, c. 123]. Для понима-
ния и внутреннего переживания глу-
бинной взаимосвязанности человека 
и природы, без которой невозможно 
постичь сущность любой традицион-
ной песни, можно привлекать художе-
ственные материалы, раскрывающие 
общие черты традиционных культур. 
В качестве примера можно привести 
стихи поэтессы из племени чероки 
Мэрилу Авиакта [16, c. 56]:

Красота – не угроза чуткому,
тому, кто с горою – по-горнему,
кто со змеёй – по-змеиному,
с оленем кто – по-оленьему,
кто ведает, что природа – 
как сердце человечье,
только наощупь.

За вдохновением к постижению 
традиционных культур можно обра-
титься к книге ненецкого поэта и пи-
сателя Ю. Вэллы «Нити родства», ко-
торую он открывает беседой с Бабуш-
кой Ненги, раскрывающей в качестве 
народной мудрости родство всех лю-
дей на Земле: «Все люди когда-то 
прои зошли от одной Мамы и от одно-
го Папы... Сначала у Мамы и Папы по-
явились дети... Потом у их детей поя-
вились свои дети... Когда их стало 
много, им стало тесно жить на одном 
стойбище. И дети детей решили рас-
селяться... Новые земли, согласно сво-
ей растительности, животному миру и 
погодным особенностям, подсказыва-

ли новые слова, новые фразы... Но все 
эти языки связаны между собой тон-
кими нитями – нитями родства...» [17, 
c. 5–6]. Обращение к художественным 
произведениям автохтонных поэтов и 
писателей создаёт в пространстве му-
зыкальных занятий настоящий диалог 
с другими культурами, «предоставляя 
в нём слово» представителям корен-
ных народов.

8. Обращение к творческой игровой 
инсценировке песен при обучении дошколь-
ников и детей младшего школьного возрас-
та, а в некоторых ситуациях – и более 
старшей аудитории. Она предполага-
ет не только «вживание» в образы её 
героев, но и поиск соответствующей 
атрибутики, костюмов. Например, во 
время проведения автором музыкаль-
ных занятий с детьми в деревне Наг-
гар (долина Кулу, штат Химачал Пра-
деш, Индия) для русской песни «Пря-
ха» они приносили из дома собствен-
ную прялку, принадлежащую локаль-
ной гималайской традиции; для песни 
«Где ж ты был, мой чёрный баран?» – 
используемые в своём хозяйстве «пал-
ки, скалки», которыми в процессе му-
зыкальной инсценировки «били бара-
на». Дети привлекали родителей к из-
готовлению декораций и реквизита, 
шили костюмы. Всё это способствова-
ло процессу «узнавания» своего в чу-
жом и открытию для обучающихся 
родства культур.

9. Обладание опытом живого сопри-
косновения с той или иной традицией 
у педагога. Преподавателю, побывав-
шему в экспедиции в Башкирии и 
«пропустившему через себя» музыку 
этой культуры, будет легче передать 
это чувство аудитории. Поэтому осо-
бое направление деятельности могут 
сформировать совместные полевые 
исследования педагога и обучающих-
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ся. Живое чувство той или иной куль-
туры также передаётся через общение 
с её представителями, которые могут 
помочь в освоении соответствующей 
интонации, произношении слов в пес-
не и раскрыть другие грани своей 
культуры.

В завершение нашего рассужде-
ния об использовании столь разных 
по форме и содержанию приёмов ра-
боты, основанных на синкретизме на-
родного музыкального искусства, 
представляется важным привести ин-
дийскую притчу о короле, который за-
хотел научиться делать скульптуры 
богов, но не зная, с чего начать, обра-
тился за советом к мудрецу. Вот что 
сказал ему мудрец:

– Для того чтобы понять законы 
скульптуры, ты должен узнать о зако-
нах живописи.

– Тогда научи меня законам живо-
писи, – потребовал король.

– Невозможно понять законы жи-
вописи, не зная искусства танца, – 
продолжил мудрец.

– Тогда научи меня танцевать!
– Это будет трудновато, поскольку 

ты не знаешь основ инструменталь-
ной музыки.

Теряя терпение, король 
воскликнул:

– Научи же меня инструменталь-
ной музыке!

– Ты не сможешь понять инстру-
ментальную музыку без знания вокаль-
ной музыки, так как это источник и 
первопричина всего искусства в це-
лом, – подытожил мудрец. 

Король поклонился мудрецу и по-
просил научить его искусству пения 
[18, c. 20].

Процесс исполнения и изучения 
песен народов мира в комплексном 
междисциплинарном ключе создаёт 

своего рода «силовое поле» взаимо-
действия между культурами, которое 
оказывает глубинное воздействие на 
внутренний мир обучающихся. Пес-
ня, как и любая звукомузыкальная 
формула, повторённая множество раз 
в процессе исполнения, получает не-
кое самостоятельное существование 
в нашем внутреннем мире. В совер-
шенно неожиданные моменты жизни, 
порой спустя много лет, она может 
вдруг зазвучать внутри, настраивая 
тем самым человека на частоту того 
самого поля взаимодействия между 
культурами, которое когда-то создава-
лось усилиями собственными и со-
вместными одновременно. В живом 
соприкосновении с представителями 
данной традиции её можно вызвать из 
глубин собственного мира как своего 
рода ключ к той «заветной дверце 
к сердцу людей совершенно другой 
судьбы» [12, c. 144], о которой упоми-
налось ранее. Даже если мы полно-
стью не вспомним слова и мелодию, 
но распознаем внутри себя отдельные 
интонации и фразы, в которых сосре-
доточен колоссальный опыт другой 
культуры, в нас останется живым не-
что важное и родственное её предста-
вителям. Таким образом комплексное 
культурологическое изучение и испол-
нение песен разных народов оказыва-
ет глубинное воздействие на обучаю-
щихся, при котором Мир Другого не 
просто обретает определённое место 
во внутреннем мире реципиента, но 
в корне преобразует его, придавая ему 
совершенно новое качество.
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ДОСТРАИВАНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ОБРАЗОВ 
ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ СЛУШАТЕЛЕМ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В. П. Рева, 

Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова,  

Республика Беларусь

Аннотация. Сокровищница музыкальной культуры неисчерпаема, её невозможно 
освоить за годы учёбы в школе. Актуальным является не само по себе развитие  
музыкального восприятия как целостного, завершённого умения, а овладение спо-
собами творческого декодирования художественных образов, самостоятельного 
достраи вания их для продуктивного художественно-эстетического общения с музы-
кой в дальнейшем. С позиций синергетического видения проблемы сущность воспи-
тания музыкального восприятия как нелинейной, открытой для творчества си-
стемы состоит в создании условий, необходимых для самоорганизации его как худо-
жественного процесса, взаимодействия интонационно-духовного и интонационно-
телесного опыта слушателя, достраивания субъективных образов восприятия, со-
кращения одномерных предметно-зрительных интерпретаций содержания музы-
ки. На ориентировочно-эмоциональном уровне восприятия происходит обобщение 
музыкального содержания, согласование с соматическим и телесным опытом слу-
шателя, одномоментное схватывание интонационно-эмоционального смысла, ини-
циация полей ассоциативных представлений как управляющих параметров худо-
жественной коммуникации. На конструктивно-эмоциональном уровне осущест-
вляется переосмысление жизненных эмоций в эмоции художественные через анали-
тические действия слушателя, уточнение выразительных средств, формы, жанро-
вых особенностей, перевод одномоментных интонационно-телесных образов-эмо-
ций в образы-переживания.

Ключевые слова: музыкальное восприятие, достраивание, музыкальный образ, 
ассоциация, интонация, синергетика, педагогика искусства.

Abstract. Treasuries of music culture are unfathomable, one cannot grasp it within 
the school years. Music perception development as a top-to-bottom aquired skill is the ulti-
mate purpose, as well as mastering techniques for artistic images creative decoding, en-
abling the listener to finish images building independently for productive artistic and aes-
thetic communication with music in the future. From the position of synergetic vision, 
the essence of music perception education problem as non-linear, open for creative system is 
to facilitate conditions, necessary for the artistic process self-organization, as well as to ini-
tialize interaction between intonationally-spiritual and intonationally-bodily experience 
of the listener, enabling him to finish image perception building, to reduce the single dimen-
sional object-visional interpretations of the music content. On evaluative-orientative level 
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Взаимодействие человека с искус-
ством многомерно. Не существует 

идеального восприятия, с которым 
можно было бы сравнить его результа-
ты. Этот процесс динамичен, обуслов-
ливается жизненным опытом челове-
ка, уровнем общей культуры, потреб-
ностями, художественными предпо-
чтениями и интересами. Восприятие 
сказки, прочитанной в детстве, суще-
ственно дополняется в более зрелом 
возрасте уточняющими деталями, 
многочисленными переосмысления-
ми, эмоциональным насыщением, но-
выми рядами ассоциативных пред-
ставлений. Несравненно более широ-
кие проекции достраивания субъек-
тивных образов восприятия открыва-
ются в музыке.

Сокровищница музыкальной куль-
туры неисчерпаема, её невозможно 
освоить за годы учёбы. Задача состоит 
в формировании индивидуальных 
стратегий самоорганизации восприя-
тия, творческого воссоздания художе-
ственного содержания, обнаружения 
в нём личностных смыслов, в том чис-
ле самостоятельно, без участия педа-
гога. Актуальным для педагогики ис-
кусства является не столько само по 
себе развитие музыкального восприя-
тия как целостного, завершённого 
умения, чего в принципе достичь не-
возможно, а воспитание его культуры, 

качественного декодирования худо-
жественных смыслов, необходимого 
для полноценного самостоятельного 
взаимодействия с искусством.

Личностные смыслы как значения 
«для себя» представляют данность, ко-
торую нельзя недооценивать в педаго-
гике. Общение с музыкой неправомер-
но ограничивать единственным алго-
ритмом познания, жёсткой дидактиче-
ской предопределённостью – предпо-
лагается возможность выбора альтер-
натив, сценариев вхождения в художе-
ственный мир музыкального произве-
дения, установление творческих кон-
тактов с ним. Важно инициировать 
процессы ненавязчивого приобщения 
человека к музыке, прежде всего к ака-
демическим жанрам как наиболее зна-
чимой художественно-эстетической 
базе музыкального воспитания.

Методологические предпосылки 
решения проблемы обнаруживаются 
в синергетике – научном направле-
нии, центром исследования которого 
является установление внутренних за-
кономерностей функционирования 
сложных систем в условиях неустой-
чивости, переходов на более высокие 
уровни развития и познания [1–4 и 
др.]. Восприятие искусства – одна из 
разновидностей таких систем, совме-
щающих открытость и замкнутость, 
линейность и нелинейность, кон-

of perception, generalization of music content place, concord between sonatic and physical 
experience of a listener, one-second grasp of intonational-emotional meaning, initiation 
of associative ideas as control parameters of artistic communication. On emotional-con-
structive level of perception, life emotions reframing into artistic emotions via listener’s 
analytical actions taces pkace, expressive means clarification, forms, genre special aspects, 
rendering of one-second intonational-physical images-emotions into images-experiences.

Keywords: music perception, finish building, music image, association, intonation, syn-
ergetics, pedagogy of art.
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стантность и вариативность, наличие 
положительных и отрицательных об-
ратных связей, взаимосвязь сознания 
и подсознания. Особенность откры-
тых систем – чуткое реагирование на 
первоначальные воздействия, приме-
нительно к музыкальному восприя-
тию – смены мотивации и ценност-
ных установок. Восприятие музыки 
является открытой системой уже по-
тому, что органично включено в круг 
систем более широкого порядка, всей 
художественной культуры в целом, пе-
дагогики, психологии, музыкознания, 
социума, принятых в обществе норм и 
традиций общения с искусством, фак-
торов моды и пр.

С позиций синергетического ви́ де-
ния проблемы сущность педагогическо-
го руководства восприятием состоит 
в создании условий, необходимых для 
самоорганизации его как творческого 
процесса, достраивания субъективных 
образов через подключение интонаци-
онного опыта слушателя (речевого, те-
лесного, кинестетического, пластиче-
ского, эмоционально-чувственного, ми-
мического, пантомимического и др.), 
исключения однозначной интерпрета-
ции. Для того чтобы пропустить содер-
жание через призму личностных пере-
живаний, нужно, как пишет В. В. Меду-
шевский, «глубже проникнуть в смысло-
вую основу интонационных энергий 
музыки, в синергизм задействованных 
в ней сущностных сил... <…> Такое си-
нергийное понимание каждого чувства 
музыки было бы адекватно её содержа-
нию» [5, с. 44, 48].

В качестве конструктивного меха-
низма самоорганизации открытых си-
стем в синергетике рассматривается 
так называемый «динамический хаос». 
Аналогом его в музыкальном восприя-
тии выступают ассоциативные пред-

ставления, оказывающие влияние на 
процессы переконструирования жиз-
ненных эмоций в эмоции художе-
ственные, модификацию и переос-
мысление образного содержания. Бу-
дучи неполным знанием, наиболее 
неустойчивым структурным элемен-
том искусства, ассоциации могут вы-
полнять функцию управляющих пара-
метров восприятия, изменение любо-
го из которых способно придавать 
ему новую смысловую направлен-
ность, художественно-психологиче-
скую траекторию (чувственную, меди-
тативную, лирическую, драматиче-
скую, эпическую, жанрово-стилисти-
ческую и пр.), вносить смысловые ак-
центы в процессы переживания. Вос-
приятие музыки обретает ориента-
цию художественного познания в тех 
случаях, когда возникающие цепи ассо-
циативных представлений вытекают 
из интонационно-образной природы 
музыкального искусства, находят под-
крепление в жизненном опыте слуша-
теля. К ним относятся ассоциации те-
лесного, интонационно-речевого, ин-
тонационно-пластического, хореогра-
фического, эмоционально-чувственно-
го, поэтического, жанрово-стилевого 
и иных проекций ассоциативно-образ-
ного типа. Другая направленность ас-
социаций, назовём её визуально-образ-
ной, способна заблокировать достраи-
вание восприятия уже на стадии пер-
вичных обобщений содержания, его 
интонационной генерализации. От ха-
рактера ассоциативных представле-
ний зависит, приведёт ли восприятие 
к бифуркациям, переходам на обнов-
лённые качественные уровни достраи-
вания слуховых художественных обра-
зов (чувств, эмоций, переживаний) 
или окажется замкнутым в предметно-
зрительном пространстве.



40

4 / 2016Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

Подобный стиль общения с музы-
кой, широко распространённый в прак-
тике общего музыкального образова-
ния, имеет глубокие историко-культур-
ные корни. Они обнаруживаются 
в эстетике, начиная уже с эпохи Воз-
рождения. Так, И. Грубер, характеризуя 
историю музыкальной культуры того 
времени, приводит качественно отлич-
ные позиции на природу восприятия 
музыки: утверждение Царлино о том, 
что «слуховое восприятие – единствен-
ный судья в музыкальных вопросах»; 
высказывание Леонардо да Винчи 
о «зримой весомости художественных 
образов искусства», более значимой 
для человека, чем слуховые воздей-
ствия [6, с. 181, 179]. По мнению 
А. Ф. Лосева: «Музыка никакого отно-
шения к вещам не имеет; иначе эти фи-
зические вещи мы давно бы в ней увиде-
ли» [7, с. 204]. «В музыке ничего не су-
ществует вне слухового опыта. Поэтому 
ни одно определение не может возни-
кать из “немых”, из абстрактных, вне 
материала музыки лежащих предпосы-
лок, а только из конкретного восприя-
тия того, что звучит», – писал Б. В. Аса-
фьев [8, с. 198]. По мнению В. Н. Холо-
повой, «переживаемый художествен-
ный образ – “вершина пирамиды”, отде-
лённая множеством ступеней от своего 
основания, материала искусства. В му-
зыке – интонационный образ, резони-
рующий с человеческим мировосприя-
тием, высоко парит над звуковым, дина-
мическим, зримым, пространственным 
материалом. У него собственное место 
в мире» [9, с. 139].

И хотя динамика становления на-
учной мысли о слуховой природе музы-
кального восприятия очевидна, тради-
ции его визуализации остаются доста-
точно устойчивыми, тормозящими 
становление творческой педагогики 

восприятия искусства, интонационно-
ориентированного руководства этим 
процессом. Жизнь наполнена такими 
сферами познания, к которым человек 
приходит самостоятельно: любовь, со-
переживание, духовное озарение, от-
кровение, созерцание, диалог, эмоцио-
нальный отклик, эвристическое от-
крытие, самопознание, интуиция, 
нравственный резонанс. Многое зави-
сит от условий общения с музыкой, 
когда такие процессы могут быть мак-
симально активированы через интона-
ционно-образное познание как наибо-
лее близкое духовному миру человека. 
Безусловно, визуальная составляющая 
музыкального восприятия также имеет 
место, она хорошо описана в психоло-
гии художественного восприятия и 
требует отдельного обсуждения.

Заметим, что многоликий мир му-
зыкальных образов обращён ко всем 
«этажам» психики: интуиции, созна-
нию, подсознанию. Чувственный ма-
териал музыки – звук (этим отличает-
ся её восприятие от других искусств) 
обладает свойством «оживать», «оду-
шевляться», становиться фактом пер-
сонализации, органической частью 
сознания человека, а значит, предпо-
сылкой духовной коммуникации, не-
вербального общения, внутренних 
диалогов. Абсолютное большинство 
из них имеет интонационно-процессу-
альную специфику, составляет синер-
гетический ресурс достраивания худо-
жественных образов. Так, интонация 
как ключевая метаединица музыкаль-
ного сознания находится в неразрыв-
ной диалогической связи с телесными 
практиками человека, от которых за-
висит направленность художествен-
ной коммуникации, ориентировочно-
поисковая деятельность в пределах 
образного содержания музыки. Тело 
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раньше, чем все остальные рецепто-
ры восприятия, задействует механиз-
мы апперцепции, подключения к вос-
приятию мышечных, двигательных, 
мимических, пантомимических, пла-
стических, жестовых способов позна-
ния. Познавательные, коммуникатив-
ные, регулятивные и рефлексивные 
проекции интонационно-телесных 
диалогов предрасположены к репли-
кации, порождению мысленных ко-
пий, индивидуальных культурных пат-
тернов восприятия, корреляции, со-
держащихся в жизненном опыте чело-
века интонационно-чувственных сте-
реотипов, перевода их во внутренний 
план. Не случайно внутреннее инто-
нирование музыки кажется более об-
легчённым, чем внешнее.

Процесс музыкального восприя-
тия предполагает проникновение за 
физические свойства звука, в интона-
ционное «зазеркалье», протоинтона-
ционные истоки, «осветлённые» и 
«затемнённые» стороны творчества. 
Готовностью к общению с музыкой на 
таком уровне определяется культура 
музыкального восприятия как дина-
мического явления, основанного на 
слуховом, интонационно-телесном и 
речевом опыте достраивания, эмо-
циональном по своей природе.

Педагогический аспект проблемы 
заключён в создании условий, которые 
бы позволили ненавязчиво направлять 
восприятие в интонационно-ассоциа-
тивное русло, активировать воссоздаю-
щее воображение. Ориентация ассо циа-
тивного поля музыкального восприя-
тия дополняется по мере расширения 
художественной информации, обога-
щения тезауруса художественной куль-
туры слушателя. Если его внимание 
удастся зафиксировать на интонацион-
ных особенностях звучания (в достиже-

нии этого состоит основная задача пе-
дагогического руководства музыкаль-
ным восприятием), появится возмож-
ность инициации ассоциаций художе-
ственного типа, близких образному со-
держанию музыки. Малейшего интона-
ционного намёка, установки достаточ-
но для того, чтобы восприятие измени-
ло свой эмоциональный ракурс, ассоци-
ативную ориентацию. Эту нелиней-
ность музыкального восприятия необ-
ходимо учитывать при выборе средств 
педагогического воздействия.

Процессы достраивания музыкаль-
ного восприятия начинаются уже на 
начальных его этапах. В эксперимен-
тальной группе слушателей (студенты 
второго курса специальности «Музы-
кальное искусство, ритмика, хореогра-
фия» Могилёвского государственного 
университета им. А. А. Кулешова) вос-
приятие подготавливалось нами с по-
мощью установок: «Можно ли срав-
нить звучание музыки с речью?», «Ка-
кой речью: активной, возбуждённой, 
повествовательной?», «Созвучна ли 
интонация музыки чувствам челове-
ка?», «Какие телесные движения ощу-
щаются наиболее ярко?», «Что́ бы они 
могли означать?» и др. В контрольной 
группе (студенты первого курса этой 
же специальности) подготовка к вос-
приятию ограничивалась традицион-
ной информацией об авторе, произве-
дении, жанре, художественной эпохе.

Сравнительные данные о перво-
начальном этапе достраивания субъ-
ективных образов восприятия музыки 
в экспериментальной и контрольной 
группах представлены в таблице (при-
ведена на с. 42).

Музыкальные произведения, вклю-
чённые в программу эксперимента, 
выбраны не случайно. Предельно 
ярко выраженная образность пьес 
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«зоологической» фантазии К. Сен-
Санса «Карнавал животных» как 
нельзя лучше подходит для определе-
ния уровня интонационной культуры 
восприятия музыки слушателями, 
в частности порога преодоления про-
граммных установок, ограничения 
ими процесса общения с музыкой, 
перехода на личностно ориентиро-
ванный уровень восприятия (пере-
живания, сопереживания, сотворче-
ства), достраивания образов как пе-
реинтонированных явлений пред-
метного и духовного мира, находив-
шихся рядом с человеком, связанных 
с ними эстетических впечатлений. 
Именно в этом усматриваются пер-
спективы достраивания субъектив-
ных образов восприятия, его чув-
ственной составляющей (творческо-
го воображения, художественной 
фантазии, образного мышления).

Как можно заметить, первоначаль-
ные попытки переосмысления содер-
жания музыки участниками экспери-
ментальной группы основывались ис-
ключительно на интонационном опы-
те, на характеристиках содержания 
интонационно-образной направленно-
сти, определяющих психологическую 
составляющую музыкального восприя-
тия, а вслед за ней и педагогическую: 
перевода содержания музыки на лич-
ностный интонационный код (рече-
вой, телесный, пластический, эмоцио-
нальный), достаточный для продуктив-
ного общения с искусством. Перспек-
тивы дальнейшего художественного 
достраивания образов «изменчивости», 
«утончённости», «медлительности», 
«жизнелюбия» и других значительно 
ближе содержанию музыки, чем од-
номерные предметно-зрительные ха-
рактеристики: «подводное царство», 

Образцы достраивания субъективных образов восприятия музыки 
слушателями в экспериментальной и контрольной группах

Музыкальное 
произведение

К. Сен-Санс
«Карнавал 
животных»

Экспериментальная
группа

Контрольная
группа

«Черепахи» Медлительность, спокой-
ствие, миролюбие, разме-
ренность, широта, носталь-
гия, монументальность, нето-
ропливость, величавость, 
удовлетворённость собой

Вечернее озеро, лебеди, караван, 
корабль, море, плывущий кит, вос-
ход солнца, простор, летящие об-
лака, покачивание волн

«Слон» Тяжёлая поступь, неуклю-
жесть, примитивность, эле-
гантность, тяжеловесность, 
добродушие, жизнелюбие, 
важность, грузность, степен-
ность

Одинокий рассказчик, слон и сло-
нёнок, медведь, цирковое пред-
ставление, важно идут трубачи, на 
арене цирка, танец слонов, неуклю-
жая игривость, грузный человек 
раздаёт воздушные шарики

«Аквариум» Лёгкость, сказочность, утон-
чённость, хрупкость, про-
зрачность, вдохновение, из-
менчивость, гибкость, изви-
листость

Подводное царство, волшебный за-
мок, волнение в морском царстве, 
волшебная сказка, на морском дне, 
переливы цвета на солнце, метание 
из стороны в сторону, листопад, 
иней на деревьях, волнообразность
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«волшебный замок», «медведь», «пока-
чивание волн», обнаруживаемые в вос-
приятии слушателей контрольной груп-
пы. Их суждения ограничивались ви-
зуальными описаниями содержания, 
исходящими из названий музыкальных 
произведений, угадыванием программ, 
парализующим дальнейшее творческое 
общение с музыкальным искусством.

Процессы достраивания восприя-
тия зависят от первых впечатлений, 
фиксированных установок, служащих 
базой для всех последующих дей-
ствий. Цепи ассоциативных представ-
лений художественного типа вызыва-
ют при этом не только названия музы-
кальных произведений, но и способы 
воплощения содержания, активность 
самого слушателя.

Рассмотрим модель достраивания 
субъективных образов восприятия на 
примере Прелюдии Ф. Шопена A-dur, 
op. 28, № 7. Занятие проводилось с уча-
щимися четвёртых классов общеобра-
зовательной школы № 43 г. Могилёва.

Художественный образ прелюдии 
наполнен интонациями просветлённо-
сти, одухотворения, изысканности, хо-
реографической пластичности, роман-
тической недоговорённости. Известно 
предпосланное авторское толкование 
прелюдии – «Польская танцовщица». 
Алгоритмы достраивания субъектив-
ных образов восприятия включали:

Информационное обеспечение восприя-
тия. Знакомство с формой, жанровы-
ми и стилевыми особенностями пре-
людии. Установки, наводящие внима-
ние слушателей на содержание, перед 
первым прослушиванием не давались. 
Его цель состояла в фиксации исход-
ных позиций восприятия, с которых 
начинается углубление в образный 
мир музыки, достраивание субъектив-
ных образов восприятия, самооргани-

зация ассоциативных полей. Коли-
чество повторных прослушиваний  
варьировалось от двух до шести.

Второе прослушивание. Определе-
ние кульминации (11–12-й такты пье-
сы) с помощью одного из предложен-
ных движений головы: вверх, вниз, 
влево, вправо или любыми другими 
средствами (выделено одно из пред-
полагаемых действий).

Третье прослушивание. Самоанализ 
эмоционально-дыхательных движений 
в кульминационной зоне прелюдии: 
вдох, выдох, задержка дыхания на 
вдохе, задержка дыхания на выдохе.

Четвёртое прослушивание. Поиски 
выражения мимики в кульминацион-
ной зоне музыкального произведения: 
напряжение, просветление, нахмурен-
ность. Суммирование интонационно-
телесных откликов и средств их под-
крепления в языке музыки: мажорный 
лад, неторопливый темп, затаённая ди-
намика, мягкая артикуляция. Определе-
ние основной эмоции, переданной в му-
зыке, – нежность, просветление, грусть.

Пятое прослушивание. Суммирова-
ние протоинтонационных предпосы-
лок восприятия образного содержа-
ния прелюдии: взгляд, устремлённый 
вверх; задержка дыхания в кульминацион-
ной зоне; просветление мимики лица. 
Эмоциональные состояния человека, 
подкреплённые такими телесными 
действиями, могут свидетельствовать 
о выражении чувств восторженной 
мечтательности, поэтической одухотво-
рённости, хореографического начала. 
Каждое из этих состояний вписывает-
ся в образную палитру музыкального 
произведения, не мешая при этом ос-
мыслению его чувственного материа-
ла, возможности дальнейшего достраи-
вания и самоанализа. Эстетическая 
ценность прелюдии заключена в пол-
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ноте раскрытия чувства восторжен-
ной мечтательности, красоты духов-
ного и телесного самовыражения че-
ловека, в созвучности содержания 
жизненному опыту, в нахождении лич-
ностных смыслов.

Рефлексия. Алгоритм достраивания 
музыкального образа включает: адек-
ватный телесно-мышечный отклик 
в кульминационной зоне (задержка 
дыхания на вдохе, просветление ми-
мики, взгляд, устремлённый вверх). 
Каждая новая интонационно-телесная 
ассоциация приводит к смене устано-
вок восприятия, управляет им, спо-
собствует углублению, инициирова-
нию процессов самоорганизации му-
зыкального восприятия. Прелюдию 
A-dur Ф. Шопена вряд ли стоит слу-
шать с опущенной вниз головой, на-
пряжённой маской лица, выдохом 
в кульминационной зоне. Задержка 
дыхания, устремлённость взгляда 
вверх, положение корпуса тела, маска 
лица, состояние мышц – атрибуты те-
лесного познания, вносящего прояс-
нения в процессы освоения образно-
го содержания. Изменения ассоциа-
тивных полей восприятия выводят 
слушателей на новые аттракторы ху-
дожественно-образного познания, 
бесконечного углубления в него, в том 
числе с помощью визуально-образных 
ассоциаций, возникающих не спон-
танно, а как следствие эмоционально-
го отклика на музыку, чувств, выделен-
ных из её содержания.

Анализ многочисленных ситуаций 
музыкального восприятия позволяет 
выделить две основные модели до-
страивания субъективных образов: 
ориентировочно-эмоциональную и конст - 
руктивно-эмоциональную.

Ориентировочно-эмоциональ-
ная модель восприятия основана на 

взаимосвязи психики человека с те-
лес но-мышечной генерализацией му-
зыкальной интонации, считываемой 
комплексно – слухом и динамически-
ми состояниями тела. Созидательная 
функция телесно-звукового ассоции-
рования включает начало музыкаль-
ной коммуникации (порождение вос-
приятия), выделение ярких интона-
ционных паттернов звучания (звуко-
смысловое обобщение), инициацию 
полей ассоциативных представлений 
(управляющих параметров восприя-
тия), выходы на обновлённые аттрак-
торы познания.

Телесно-звуковые обобщения не-
одномерны, связаны с реакциями как 
внешнего, так и внутреннего тела. 
К первым относятся мышечные, дви-
гательные, мимические, пантомими-
ческие отклики как первые уровни 
воздействия звука, многочисленные 
пластические проявления, именуе-
мые К. С. Станиславским «красотой 
человеческого духа» [10, с. 49]. Реак-
ции внутреннего тела связаны с изме-
нениями форм дыхания, вегетатив-
ной системы, движений голосовых 
связок (состояний покоя и возбужде-
ния, «внутреннего созерцания», «ти-
хого сидения», «безмолвия ума», «му-
рашки по телу», «озноб по спине»), 
являющимися не просто реакциями 
на звучание музыки, а формами «при-
стройки» к её содержанию, достраи-
вания его. Как внешние, так и внут-
ренние реакции тела неизменно при-
сутствуют в музыкальном восприятии, 
выступают его неизменными спутни-
ками. Вместе с тем в качестве управля-
ющих параметров восприятия они не 
рассматриваются слушателями до тех 
пор, пока на это не будет обращено их 
внимание. Эта составляющая часть 
восприятия нуждается в воспитании, 
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педагогической коррекции. Значение 
телесных откликов состоит в репли-
кации ярких единиц звучания как 
эстетических образцов восприятия, 
впечатлений, фиксируемых сознани-
ем, оказывающим влияние на все по-
следующие этапы восприятия, связы-
вающие содержание музыки с эмоцио-
нальным опытом слушателя, со скры-
тыми в тайниках подсознания жиз-
ненными прообразами эмоций.

В зависимости от вида музыки, ти-
пов содержания (классика, джаз, 
фольклор, эстрада), психологических 
состояний и потребностей слушате-
лей генерализация восприятия осно-
вана на оценке отдельных элементов 
звучания как частей целого, репрезен-
тирующих целое. По своей функцио-
нальной принадлежности они анало-
гичны образам-эталонам, к которым 
обращается человек при встрече с не-
знакомыми ему вариативными объек-
тами. Музыкальное произведение как 
сложная динамическая система явля-
ется одной из разновидностей таких 
объектов, подчиняется всем психоло-
гическим закономерностям, связан-
ным с их опознанием. Выбор образов-
эталонов зависит от личной заинтере-
сованности слушателя, его увлечённо-
сти музыкой, потребности в восприя-
тии. Функцию доминантных центров, 
подключающих к нему жизненный 
опыт, выполняют базовые эмоции, за-
креплённые в генетической памяти 
человека и детально описанные Кэр-
ролом Изардом [11]. Они образуют 
интонационную основу моделирова-
ния образов радости, нежности, печали, 
восторга, горя, гнева, страха, торже-
ственности, чаще других опознавае-
мых слушателями. Интонационно-те-
лесные обобщения как наиболее «ис-
кренние сигналы» души, чуткие улови-

тели переживаний, проявляющиеся 
даже на самых минимальных отрезках 
восприятия, «коротких дистанциях», 
отмечаются практически у всех лю-
дей, включая профессиональных му-
зыкантов. Малейшего интонационно-
телесного намёка достаточно для 
того, чтобы восприятие изменило 
своё ассоциативное поле, обрело об-
новлённый ракурс познания.

Конструктивно-эмоциональная 
модель восприятия. Слушатели, опи-
рающиеся в восприятии на телесные 
обобщения эмоционального содержа-
ния музыки, в значительно большей 
степени, чем другие, мотивированы 
на переконструирование жизненных 
эмоций в эмоции музыкальные. Уже 
младшие школьники свободно выде-
ляют наборы языковых средств, необ-
ходимых для моделирования различ-
ных типов музыкального содержания, 
например выражения эмоций грусти: 
медленного темпа, тихого звучания, 
плавной мелодии, подкрепляемой 
в восприятии сдержанностью дыха-
ния, речевой и мышечной активно-
сти; радости: быстрого темпа, повы-
шенной громкости, светлого звучания 
(мажора), учащённого дыхания, ак-
тивных движений тела. Любая музы-
кальная эмоция может быть «промыс-
лена» (реализована) в телесно-мышеч-
ных параметрах. Это объясняется 
тем, что в жизненном опыте человека 
генетически закреплены интуитив-
ные представления о положительных 
и отрицательных, активных и пассив-
ных, стенических и астенических эмо-
циях, кодируемых каждым субъектом 
персонально, наделяющих их своими 
смыслами. «Телесное познание есть 
не процесс продуцирования более 
или менее абстрактных сущностей, а 
живой опыт познающего существа, 
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способ его тонкой подстройки к миру, 
эволюционным продуктом которого 
оно само является» [12, с. 28].

Процессы воспитания музыкаль-
ного восприятия, ненавязчивого при-
общения к искусству основаны на де-
дуктивно-индуктивном освоении худо-
жественного материала: от общего 
к частному и только затем – от частно-
го к общему. Одномоментный интона-
ционно-телесный образ-эмоция стано-
вится образом-переживанием в ре-
зультате воссоздания жизненной эмо-
ции художественными средствами. 
Умением актуализировать эти процес-
сы в практических действиях опреде-
ляется воспитание культуры музы-
кального восприятия слушателя, де-
шифровки образного содержания, пе-
ревода жизненных эмоций в эмоции 
музыкальные.

Музыкальная интонация резониру-
ет в душе человека, но о природе тако-
го резонанса догадывается не каждый. 
Тем более трудно это сделать начинаю-
щему слушателю, ребёнку и даже под-
готовленному слушателю, что в целом 
неудивительно. Способность музы-
кального восприятия как мышления, 
умения слышать за звуками музыки 
смыслы, переживать их связь с жиз-
ненным опытом не развивается долж-
ным образом в учреждениях не только 
общего, но и специального музыкаль-
ного образования, ограничиваясь от-
влечёнными указаниями в расчёте на 
интуитивную догадку и духовное про-
зрение слушателя. Педагогические по-
следствия этого проявляются в ове-
ществлении и визуализации музыкаль-
ного содержания, недооценке интона-
ционной сущности музыки как вида 
искусства, а следовательно, в той или 
иной мере нивелирования его воспи-
тательной функции.

В лексиконе педагогов понятия 
«художественный образ», «художест-
венное содержание», конечно, исполь-
зуются, но их интонационно-смысло-
вые наполнения в конкретных ситуа-
циях восприятия не раскрываются 
в той мере, которая бы способствовала 
воспитанию его культуры. Человек 
представлен в художественном мире 
музыки образными проекциями чувств, 
эмоций, настроений, переживаний, 
творческих устремлений, поисков 
смыслов жизни. Горизонты достраива-
ния музыкальных образов не ограни-
чиваются раз и навсегда установлен-
ным пространством. Духовные смыс-
лы музыки обитают далеко за его пре-
делами, в сфере интуитивного, мифи-
ческого, в том числе коллективного 
бессознательного, архетипы которого 
сходны у всех людей, и это сближает 
их в диалогах с музыкой, композитора-
ми, исполнителями, художественной 
культурой в целом.

Достраивание субъективных обра-
зов восприятия является творческим 
актом, наполняющим личность ощуще-
ниями духовного пробуждения, вдох-
новения, открытия жизненных пер-
спектив, установления связей с жиз-
нью, сопричастности с внутренним 
миром других людей. Такие установки 
необходимо формировать с детства на 
материале высокохудожественных об-
разцов музыки, прежде всего специаль-
но написанной для этой аудитории, до-
ступных для восприятия.

В жизненном опыте человека ин-
туитивные представления о положи-
тельных и отрицательных, активных 
и пассивных, стенических и астениче-
ских эмоциях закреплены на генети-
ческом уровне, кодируются каждым 
субъектом персонально, наделяются 
индивидуальными личностными смыс-
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лами. Не всё в образном восприятии 
искусства укладывается в рамки пра-
вил и теоретических гипотез. Наибо-
лее тонкие, сокровенные и близкие 
человеку субстанции духа раскрыва-
ются в музыке через динамические 
процессы самоорганизации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ТВОРЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ  
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА У СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

И. Е. Молоствова, Р. Р. Китаева*, 

Мордовский государственный педагогический институт  

им. М. Е. Евсевьева (Саранск)

Аннотация. В статье характеризуются требования, предъявляемые к человеку нового 
времени и выражающиеся в необходимости его личностного саморазвития, полноцен-
ного раскрытия творческого потенциала. Определяется роль педагога художественной 
специализации в достижении данных целей, который способен установить с обучаю-
щимися взаимодействие духовного уровня, базирующееся на актуализации творческого 
самосознания всех субъектов образовательного процесса. В соответствии с позициями 
классической философии и отечественной педагогики музыкальное искусство рассма-
тривается как эффективное средство активизации творческого самосознания лично-
сти. Авторами предлагается трактовка понятия «творческое самосознание педагога-
музыканта». В процессе анализа научной литературы, связанной с рассматриваемой 
проблемой, раскрываются компоненты творческого самосознания педагога-музыкан-
та, которые становятся предметом диагностического исследования студентов-бака-
лавров. На основе представленных результатов исследования определены условия эф-
фективной организации процесса подготовки будущих профессионалов.

Ключевые слова: личность, творчество, самосознание, профессиональная под-
готовка педагога-музыканта, критерии диагностики и пути развития творческо-
го самосознания.

Abstract. The article characterized the requirements for a man of modern times, lead to the need 
for his personal self-development, the full disclosure of creativity. The role of the teacher of artistic 
specialization in achieving these objectives, capable of establishing interaction with the students 
of the spiritual level, which is based on the actualization of the creative consciousness of the subjects 
of the educational process. In accordance with the positions of classical philosophy and pedagogy 
of the domestic musical art is seen as an effective means of activating the creative consciousness 
of the person. The authors proposed interpretation of the concept “creative consciousness of the tea-
cher-musician”. During the analysis of the scientific literature related to the issue under conside-
ration, disclosed components of the creative consciousness of the teacher-musician, who become 
the subject of a diagnostic study undergraduate students. On the basis of research results specified 
conditions for effective organization of the process of training of future professionals.

Keywords: personality, creativity, self-consciousness, professional training of the teacher-
musician, diagnostic criteria and the development of creative consciousness.
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Наша Вселенная вступила в фазу 
перехода на более высокий уро-

вень эволюции, в новую эру. Процесс 
восхождения на более высокую сту-
пень развития получил название 
«квантового перехода», который со-
провождается изменением Простран-
ства [1]. Трансформация окружающе-
го пространства, естественно, приве-
дёт к изменению самого Человека, как 
внешне, так и внутренне. Новая эпоха 
потребует от человека духовного со-
вершенствования, осознания себя как 
творца своей реальности, гибкости, 
нестандартного подхода к решению 
даже обыденных задач, придаст но-
вый стимул развитию творческих ка-
честв, перерождению «общества по-
требления» в «общество созидания», 
позволит каждому человеку осознать 
свою жизненную миссию. Эта эпоха 
несёт в себе свободу и независимость, 
но взамен она потребует от человека 
осознанного отношения к своей сво-
боде, к пониманию её границ, а также 
ответственного подхода к определе-
нию собственного жизненного пути и 
соблюдения принципов гуманности и 
законов Вселенной. В отличие от пре-
дыдущей эпохи, характеризующейся 
борьбой человека с «тёмной сторо-
ной» своей личности [2], новая на-
правлена на установление человеком 
гармоничных отношений с этой «тём-
ной стороной», выражающихся в об-
ретении им такого необходимого ка-
чества, как целостность. Одним из 
важнейших механизмов достижения 
этой целостности должны стать про-
цессы творческого самосознания.

Удовлетворению вышеназванных 
запросов нового времени, помимо 
других социальных институтов, долж-
но способствовать образование. Роль 
педагога в развитии творческого са-

мосознания трудно переоценить; он 
берёт на себя роль наставника, сопро-
вождающего процесс становления 
личности обучающегося. Педагог-но-
ватор Е. Н. Ильин считает: «Настоя-
щий учитель тот, от которого умнеют, 
облагораживаются, а не тот, от кото-
рого просто чему-то учатся, что-то уз-
нают» [3, с. 172]. Но это возможно 
лишь при духовном взаимодействии, 
когда партнёр воспринимается как 
личность, индивидуальность с её не-
повторимым внутренним миром. Для 
духовного (высшего) уровня челове-
ческого общения характерно макси-
мальное раскрытие личности и погру-
жение в её внутреннюю жизнь, дове-
рительное отношение к Другому, ис-
ключающее лицемерие, неискрен-
ность, манипуляцию. Педагог художе-
ственной специализации, по мнению 
М. С. Кагана, просто обязан приме-
нять духовную форму общения, так 
как при обезличенной передаче ин-
формации и исключительно прямом 
материальном взаимодействии невоз-
можно сформировать личностные 
смыслы, ценностные системы субъек-
та [4, с. 63].

Среди художественных дисцип-
лин одно из первых мест должно быть 
уготовано искусству музыки, которое 
в значительной мере может способ-
ствовать совершенствованию лич нос-
ти человека. Платон утверждал, что 
искусство музыки одним из первых 
входит в жизнь человека, формируя 
его духовный мир и оказывая воспита-
тельное воздействие на будущую лич-
ность: «…кифаристы… согласуя слова 
со звуками кифары… заставляют души 
мальчиков свыкаться с гармонией и 
ритмом, чтобы они стали более чутки-
ми, соразмерными, гармоничными, 
чтобы были пригодны для речей и для 
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деятельности: ведь и вся жизнь чело-
веческая нуждается в ритме и гармо-
нии» [5, с. 208]. 

Идея о влиянии музыки на разви-
тие самосознания и становление лич-
ности в целом находит своё место 
в труде Л. С. Выготского «Психология 
искусства». Здесь он говорит о том, 
что эмоция, полученная при восприя-
тии музыки, не получая выражения 
в действии, сказывается на изменении 
мировоззрения человека, установок, 
она отучает от привычных действий 
[6, с. 346]. Сказанное свидетельствует 
о том, что педагог-музыкант наделён 
сильнейшим инструментом непосред-
ственного влияния на личность обуча-
ющегося – музыкой, вследствие чего 
он может сыграть ключевую роль 
в развитии творческого самосознания 
обучающихся. Вместе с тем сам педа-
гог-музыкант также должен обладать 
развитым творческим самосознанием, 
которое будет всемерно способство-
вать его профессиональному росту и 
личностному развитию. Под творче-
ским самосознанием педагога-музыканта 
нами понимается созидательный процесс, 
а также результат самостоятельного лич-
ностного преобразования педагогом-музы-
кантом своих потенциальных и актуаль-
ных профессионально значимых характе-
ристик, осуществляемого на основе креа-
тивных качеств, в соответствии с соб-
ственными убеждениями и осознаваемой 
социокультурной значимостью музыкаль-
но-образовательной деятельности. Таким 
образом, творческое самосознание пе-
дагога-музыканта проявляется в виде 
процесса осознания им того, какую 
важную личностную характеристику 
ему необходимо развить в себе для 
успешного осуществления профессио-
нальной деятельности. Для этого он 
должен обратиться к своей «тёмной 

(скрытой) стороне личности» и путём 
выстраивания стратегии профессиональ-
ного развития актуализировать данную 
характеристику.

В рамках проведения опытно-экс-
периментального исследования по 
определению педагогических условий 
развития творческого самосознания 
педагога-музыканта была осуществле-
на диагностика данного качества у сту-
дентов-бакалавров 1 и 2 курсов, обуча-
ющихся в Мордовском государствен-
ном педагогическом институте 
им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск) по на-
правлению «Педагогическое образова-
ние», профиль «Музыка. Дошкольное 
образование». В исследовании приня-
ли участие 45 человек, имеющих раз-
личный уровень довузовской музы-
кальной подготовки (музыкальная сту-
дия или кружок, музыкальная школа, 
музыкальное училище). В основу диа-
гностики уровня развития творческо-
го самосознания были взяты разработ-
ки А. М. Прихожан [7], Д. Г. Трунова 
[8], научные данные, раскрывающие 
его структурные компоненты: когни-
тивный (самопознание), эмоциональ-
но-ценностный (самоотношение и са-
мооценка), поведенческий (саморегу-
ляция) [9, с. 90], а также фактор креа-
тивности личности. Все названные 
компоненты оценивались в процессе 
анкетирования студентов по соответ-
ствующим критериям.

Самопознание – процесс познания 
субъектом самого себя, своих лич-
ностных, интеллектуальных особен-
ностей, черт характера, взаимоотно-
шений с другими людьми – оценива-
лось по следующим показателям: 
1) способность к осознанному самона-
блюдению; 2) частота обращений обу-
чающегося к специальной литературе 
или к музыкальным произведениям, 
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способствующим получению опыта 
самоидентификации (отождествле-
ние себя с идеальным образом педаго-
га-музыканта или значимой реальной 
личностью в области музыкального 
образования); 3) умение вести диалог 
на конвенциальном (проявление ин-
тереса к личности партнёра, откры-
тость, помогающие решению межлич-
ностных проблем) или духовном (ког-
да партнёр воспринимается как носи-
тель духовного начала, что пробужда-
ет высокие чувства, способствует глу-
бокому диалогическому проникнове-
нию людей в помыслы друг друга) 
уровне общения [10; 11].

Самоотношение – ценностное, от-
носительно постоянное эмоциональ-
ное отношение к себе, мера принятия 
или непринятия индивидом самого 
себя – изучалось по таким аспектам, 
как: 1) соответствие поведения нор-
мам морали; 2) успешность в интел-
лектуальной деятельности; 3) непо-
средственное отношение к самой дея-
тельности; 4) наличие удовлетворён-
ности, счастья; 5) тревожность лично-
сти (устойчивость к стрессу); 6) уме-
ние находить общий язык с различ-
ной аудиторией; 7) понимание своего 
статуса, уверенность в себе, наличие 
харизмы.

Самооценка – представление чело-
века о важности своей личной дея-
тельности в обществе, оценка своих 
достоинств и недостатков – диагно-
стировалась по наличию: способно-
сти к осознанию своих чувств и пере-
живаний; уверенности в собственных 
потенциальных возможностях; оцен-
ке своей внешности. 

На основе всех этих компонентов 
формируется ещё один компонент са-
мосознания, а именно саморегуляция – 
обеспечение самоорганизации разно-

образных видов психической актив-
ности человека [12, с. 123], которая 
оценивалась по следующим критери-
ям: 1) готовность уделять время соб-
ственному развитию; 2) активность 
в развитии собственной личности; 
3) способность к самоанализу и реф-
лексии; 4) умение уважительно отно-
ситься к чужому мнению.

Согласно позиции Э. Гуссерля, для 
осуществления процесса самосозна-
ния необходимы следующие механиз-
мы: рефлексия – не просто знание или 
понимание субъектом самого себя, но 
и выяснение того, как другие знают и 
понимают «рефлектирующего», его 
личностные особенности, эмоцио-
нальные реакции и когнитивные 
представления; самовосприятие – про-
цесс ориентировки человека в соб-
ственном внутреннем мире в резуль-
тате самопознания и сравнения себя 
с другими [13, с. 255].

Для исследования составляющей 
творческого самосознания человека, 
связанной с собственно творчеством – 
процессом создания культурно или 
личностно значимых ценностей на ос-
нове способностей, мотивов, знаний 
и умений, были определены креатив-
ные качества (среди них способность 
к созданию нового, созерцательность, 
сообразительность, способность к со-
переживанию, свобода от стереотип-
ного мышления и др.), которые также 
стали критериями диагностики.

Анкету составили шесть групп во-
просов, соответственно направлен-
ных на выявление у студентов всех вы-
шеназванных компонентов творче-
ского самосознания.

Ответы на первую группу вопросов, 
связанную с выявлением понимания 
студентами категории «самосозна-
ние», показали, что молодые люди до-
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вольно чётко представляют его суть 
(70,6 %). Таковы, к примеру, следую-
щие высказывания: «Под самосознани-
ем я понимаю полное понимание само-
го себя, своей роли в жизни, обществе» 
(Екатерина А.); «Это осознание чело-
веком своего статуса, своих жизненно 
важных потребностей, мыслей, чувств, 
переживаний» (Анастасия А.).

Изучение суждений, вызванных 
второй группой вопросов анкеты, на-
правленной на знание сущности про-
цесса самопознания (когнитивный 
аспект), показало наличие у испытуе-
мых стойкого интереса к исследова-
нию своего внутреннего мира (94 %) 
с позиций как личностных характери-
стик, так и значимых качеств педаго-
га-музыканта. Студенты ясно осозна-
ют, что окружающие люди и среда 
влияют на их развитие. Вместе с тем 
у половины респондентов (53 %) от-
сутствует желание получать профес-
сионально значимую информацию че-
рез чтение специальной литературы и 
систематическое слушание музыкаль-
ных произведений академического 
направления, тогда как именно эти 
виды познавательной деятельности 
максимально активизируют самопро-
цессы, необходимые для становления 
педагога-музыканта. Это говорит 
о том, что необходимо активизиро-
вать данную деятельность в процессе 
обучения, разъясняя её суть, значение 
и создавая при этом позитивный фон.

Изучение эмоционально-ценност-
ного аспекта самосознания (самоотно-
шения) – третья группа вопросов анке-
ты – продемонстрировало наличие 
у всех студентов положительных 
чувств, возникающих в процессе полу-
чения знаний, что является основой 
мотивации для их саморазвития: сту-
денты в основной своей массе облада-

ют харизмой, считают себя счастливы-
ми людьми. Большинство из них 
(70 %) полагают, что обладают способ-
ностью отстаивать свою точку зрения, 
однако это не мешает некоторым из 
них считать себя довольно робкими, 
нерешительными людьми. Проявле-
ния робости и нерешительности заме-
чают у себя чуть менее половины всех 
опрошенных (47 %). Исправить эту си-
туацию поможет использование зада-
ний, связанных с публичной демон-
страцией результатов обучения, актуа-
лизируя таким образом процесс социа-
лизации, заключающийся в активиза-
ции словесных форм, обсуждении вы-
ступлений, групповом консультирова-
нии. Важный момент такого обуче-
ния – диалоговый характер взаимодей-
ствия преподавателя и обучающихся 
на уровне межличностных, сотрудни-
ческих отношений, что способствует 
личностному росту всех участников.

Данные, демонстрирующие уро-
вень самооценки испытуемых (четвёр-
тая группа вопросов), свидетельству-
ют о том, что подавляющее большин-
ство студентов (94 %) анализируют 
особенности собственной эмоцио-
нально-волевой сферы, верят в свои 
возможности и адекватно оценивают 
свои внешние характеристики.

Анализ ответов студентов на вопро-
сы анкеты, входящие в пятую группу, 
связанную с саморегуляцией и механиз-
мами, требуемыми для осуществления 
творческого самосознания, показыва-
ет, что студенты находят время для соб-
ственного развития; 76,5 % из них спо-
собны проявить инициативу в разви-
тии собственной личности, могут кон-
тролировать своё поведение, стараясь 
не вступать в конфликтные ситуации. 
Большинство респондентов проявили 
готовность к рефлексии – обращению 
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собственного внимания на самого себя, 
на своё сознание, в частности на про-
дукты собственной активности, а также 
переосмыслению и оцениванию своих 
чувств, мыслей и поступков.

Отдельная группа вопросов (шес-
тая) была направлена на выявление 
у студентов понимания категории 
«творчество» и мнения о наличии 
у себя необходимых педагогу-музыкан-
ту креативных качеств – сообрази-
тельности, нестандартного мышле-
ния, склонности к риску, способности 
к прогнозированию событий, эмпа-
тии, созерцательности. Результаты 
показали, что студенты понимают 
суть данного понятия. В качестве при-
мера приведём несколько студенче-
ских высказываний: «Творчество – 
дея тельность, порождающая нечто 
новое, создание субъективных ценно-
стей» (Кристина Т.); «Я считаю, что 
творчество – это выражение своих 
эмоций и чувств. В творчестве чело-
век может показать своё отношение 
к природе, любимому человеку, свои 
мысли. Это – открывать для себя и 
других что-то новое» (Елена М.). Боль-
шинство опрошенных считают, что 
у них развиты эмпатия и созерцатель-
ность, обусловливающие способность 
к чувственному познанию действи-
тельности. Несколько менее развито 
умение прогнозировать развитие со-
бытий, что говорит о необходимости 
учиться ставить цели, планировать 
собственную деятельность. Это помо-
жет будущему педагогу-музыканту со-
ставлять собственный курс развития, 
профессионального самосовершен-
ствования. Креативные качества – 
склонность к риску и сообразитель-
ность – оказались развитыми в мень-
шей степени, что следует учесть в пе-
дагогической работе. Они формиру-

ются и развиваются в кризисных для 
личности условиях, которые должны 
создаваться педагогом в процессе обу-
чения; такие условия возникают, пре-
жде всего, в процессе выполнения 
творческих работ. Последние также 
будут способствовать преодолению 
стереотипного мышления, которое 
наличествует у 47 % студентов.

Помимо анкетирования, исследо-
вание включало два творческих зада-
ния. В первом студентам предлагалось 
сочинить мини-рассказ, раскрываю-
щий сложившийся в процессе вос-
прия тия музыкального произведения 
собственный образ. Студентам была 
предложена «Северная песня» Р. Шу-
мана из «Альбома для юношества». 
Критериями выполнения задания 
были: адекватность трактовки образа; 
умение выразить мысль в типичных 
структурах словесной речи, сделав 
это логично, доступно для восприя-
тия; степень актуализации процессов 
самости; степень оригинальности.

По критерию адекватности трак-
товки образа лишь 18 % испытуемых 
продемонстрировали высокий уро-
вень. Приведём фрагменты из наибо-
лее удавшихся сочинений: «Я поэт. 
<…> Мне 50 лет, седоватые волосы и 
на лице морщинки» (Елена М.); «Я 
одинокий пожилой мужчина, владе-
лец огромного, но тихого дома, в ко-
тором нет никого, кроме меня» (Зла-
та Я.). Большинство же студентов 
(53 %) не смогли интерпретировать 
образ в соответствии с авторским за-
мыслом; например, были следующие 
строки: «Я девушка. Мне где-то около 
18 лет. <…> Я поссорилась с мамой и 
убежала из дома» (Александра С.).

Изложить материал грамотно и 
понятно смогли 35 % испытуемых, из 
чего можно заключить, что у них на-
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личествует данное умение. У полови-
ны студентов (53 %) оно требует со-
вершенствования. По критерию актуа-
лизации процессов самости в боль-
шинстве случаев (59 %) были получе-
ны удовлетворительные результаты; 
испытуемым удалось многосторонне 
описать воображаемую персону, про-
чувствовав мгновения её жизни, 
«вжившись» в её внутренний мир и 
уловив психические состояния. Пре-
имущественное число студентов ис-
пользовали в своём описании ориги-
нальные образы, например: «Я клено-
вый лист жёлтого цвета с зелёными 
прожилками. <…> Я слетела с большо-
го, могучего дерева, которое стояло 
на высоком зелёном холме. <…> Я спо-
койно лежала на ветках дерева и на-
слаждалась лучами солнца и дуновени-
ем ветерка. <…> Я листок, который 
скоро отправится в захватывающее 
путешествие» (Анастасия А.).

Второе творческое задание заключа-
лось в составлении из предложенных 
фрагментов мелодии, которая оцени-
валась по критериям ладотональной 
определённости, наличия ясной мет-
роритмической организации, логики 
музыкального развития и степени 
оригинальности. Анализ результатов 
показал, что студенты (94 %) смогли 
составить оригинальную, тонально за-
конченную мелодию. Однако более 
чем в половине музыкальных ответов 
наблюдались нарушения в области 
мет роритма (как правило, несоответ-
ствие ритмических рисунков величи-
не такта), не прослеживались все не-
обходимые элементы музыкального 
высказывания (начало, развитие, 
кульминация, завершение).

Обобщение данных, полученных 
по трём диагностикам (анкете и двум за-
даниям), показало следующую картину:

а) 35 %  студентов обладают хоро-
шими музыкальными знаниями, спо-
собны осуществлять целенаправлен-
ную деятельность по осознанию себя, 
понимают необходимость развития и 
совершенствования своего творческо-
го потенциала для профессионально-
го становления;

б) 59 % студентов имеют достаточ-
ные музыкальные знания, они предпри-
нимают попытки осознать себя, разви-
вать свои личностные и профессио-
нально значимые качества. Для того 
чтобы успешно реализоваться в профес-
сии, этим студентам необходимо осоз-
нать свои недостатки и проработать их, 
а именно: устранить пробелы в области 
музыкальных знаний и расширять их 
посредством чтения специальной лите-
ратуры; активизировать деятельность 
по самостоятельному изучению и слуша-
нию высокохудожественных музыкаль-
ных произведений; продолжать работу 
по развитию музыкальных способно-
стей и креативных качеств;

в) 6 % студентов показали низкий 
уровень развития творческого само-
сознания. Они не уделяют достаточ-
ного внимания работе над становле-
нием себя как будущего профес сио- 
нала – педагога-музыканта.

Проведённый анализ полученных 
экспериментальных данных показал 
необходимость следующих педагоги-
ческих действий:

 ● давать больше творческих ра-
бот, предполагающих преодоление 
стереотипного мышления; 

 ● создавать кризисные ситуации 
для личности каждого студента, кото-
рые потребуют от него всемерной ак-
тивизации его творческого потен- 
циала; 

 ● уделять особое внимание фор-
мированию умения постигать логику 
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развития музыкальной мысли, спо-
собности к адекватной оценке худо-
жественного образа произведения 
на основе актуализации музыкаль-
ных способностей и специальных 
знаний; 

 ● формировать опыт словесного 
выражения собственного представле-
ния о музыке; 

 ● учить студентов планировать 
собственную музыкально-познаватель-
ную и профессионально ориентиро-
ванную учебную деятельность; 

 ● стимулировать работу над само-
оценкой, принятием себя; 

 ● акцентировать внимание на 
анализе обучающимися своей учеб-
ной деятельности и её результатов, 
формировать навыки контроля свое-
го социального поведения.

Такой комплекс педагогических 
мер будет в значительной степени 
способствовать формированию у буду-
щих профессионалов творческого са-
мосознания педагога-музыканта, по-
зволит им понять свою долю ответ-
ственности перед людьми, обще-
ством, своими воспитанниками, вер-
но оценить свою жизнь, свою профес-
сиональную значимость, прийти к по-
ниманию сущности новой эпохи как 
времени Высшего Гуманизма.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ВЛИЯНИЯ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ НА УЧАЩИХСЯ 
КАК ОСНОВА ЕГО КОММУНИКАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. В. Морозова,

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Аннотация. В статье раскрываются содержание и механизмы различных видов 
влияния учителя музыки на учащихся, способствующие эффективности педагоги-
ческого общения на уроке. Рассматриваются такие виды влияния, как подража-
ние, убеждение, заражение и внушение. Наиболее подробному анализу подвергается 
недирективное внушение: его формы, функции и возможные результаты. Пред-
ставлены примеры неосознанного суггестивного воздействия педагогов и родителей 
на детей. В качестве альтернативы учителям музыки и музыкантам-педагогам 
предлагается освоить осознанное применение внушения в образовательном процес-
се. Рассматриваются общие признаки косвенного внушения в процессах обучения и 
гипнотического транса. Приводятся примеры владения педагогическим внушени-
ем выдающимися педагогами: Г. Г. Нейгаузом, В. В. Горностаевой, Г. К. Лозано-
вым. Раскрывается суть следующих приёмов суггестивного педагогического воздей-
ствия: «присоединение и ведение», «трюизм», «выбор без выбора», «разрыв стерео-
типа», «инкорпорация», «психологический якорь».

Ключевые слова: влияние, подражание, убеждение, заражение, внушение, эриксонов-
ский гипноз, гипноз культуры, суггестивные приёмы педагогического воздействия.

Abstract. The article reveals the content and mechanisms of various types of influence 
of music teachers on students, contributing to the effectiveness of pedagogical communica-
tion in the music lesson. Discusses these types of effects, such as imitation, persuasion, 
contagion and suggestion. A particularly detailed analysis is made of indirect suggestion: 
its forms, functions and possible results. Show examples of the unconscious suggestive in-
fluence of teachers and parents on children. As an alternative to music teachers and musi-
cians-educators are invited to learn the conscious use of suggestion in the learning process. 
Addresses common signs of indirect suggestion in learning and hypnotic trance. Examples 
of knowledge of teaching indoctrination outstanding teachers: G. G. Neuhaus, V. V. Gor-
nostaeva, G. K. Lozanov. Disclosed are the following methods suggestive of pedagogical 
influence: “pacing and leading”, “truism”, “no-choice”, “break the stereotype”, “incorpora-
tion”, “psychological anchor”. 

Keywords: influence, imitation, persuasion, contagion, suggestion, Ericksonian hypno-
sis, hypnosis culture, suggestive methods of pedagogical influence.
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Музыканта по праву считают «про-
фессиональным коммуникато-

ром», деятельность которого немысли-
ма без общения с широким кругом лю-
дей. Исполнитель, дирижёр, учитель 
музыки, преподаватель музыкальной 
школы в своей деятельности осущест-
вляют связь слушателей, участников 
творческого коллектива, учащихся не 
только с музыкой, с композитором, но 
и со временем, в котором он жил, со 
всем миром человеческой культуры.

Кроме того, удивительно разно об-
разная культурная реальность наших 
дней, когда за внимание слушателей 
борются представители разных ви-
дов, стилей, направлений музыки, по-
вышает значимость овладения музы-
кантом-педагогом основами грамотно-
го психологического влияния на уча-
щихся, их родителей, любителей му-
зыки в целях оптимизации различных 
коммуникативных процессов: музы-
кально-образовательных, просвети-
тельских, культурно-досуговых. 

В науке психологическое влияние опре-
деляется как воздействие на психиче-
ское состояние, чувства, мысли и пове-
дение других людей с помощью исклю-
чительно психологических средств – 
вербальных и невербальных [1, с. 11]. 
Мы стремимся повлиять на тех, с кем 
общаемся, но и сами подвергаемся 
внешнему влиянию.

Сегодня психологическое влия-
ние вездесуще, а его масштабы порой 
охватывают целые континенты. В гло-
бальном мире особенно актуальной 
становится проблема педагогическо-
го влияния, усилить или ослабить ко-
торое может не только другой чело-
век, не только потрясшая душу учени-
ка книга, но и любая анонимная пуб-
ликация в сети Интернет, воздейст-
вие которой обусловлено отнюдь не 

компетентностью автора, а прежде 
всего оперативностью найденного на 
запрос ответа. В подобных обстоя-
тельствах современный учитель, же-
лающий достучаться до умов и сердец 
своих воспитанников, должен вновь и 
вновь совершенствовать свои комму-
никативные навыки как основу про-
фессиональной компетентности.

Какие основные средства психо-
логического влияния входят сегодня 
в арсенал учителя музыки, педагога-
музыканта? В психолого-педагогиче-
ской литературе в качестве таковых 
рассматриваются, прежде всего, убеж-
дение и внушение, нам же хотелось бы 
дополнить данный список заражением 
и подражанием.

Начнём с последнего, так как под-
ражание как следование образцу в обуче-
нии музыке, в постижении основ про-
фессионального мастерства в сфере 
искусства играет роль гораздо более 
важную, чем во многих других видах 
человеческой деятельности. Овладе-
ние малышами основами пения в дет-
ском саду и начальной школе, первые 
шаги юных музыкантов в обучении на 
фортепиано, скрипке, флейте во мно-
гом опираются на подражание учите-
лю – состоявшемуся «настоящему му-
зыканту». Не случайно на школьном 
концерте часто можно безошибочно 
определить, в классе какого педагога 
учится музицирующий на сцене ма-
ленький артист. Посадка за инстру-
ментом, постановка рук, отношение 
к звуку, артикуляция и фразировка, 
особенности музыкально-исполни-
тельского – звукового и телесного – 
интонирования, даже его артистизм 
или сценическая робость, – во всём 
этом ребёнок непроизвольно, а ино-
гда и намеренно копирует любимого 
педагога. В таком подражании воспи-
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танники неосознанно воспроизводят 
не только поведенческие паттерны, 
но и личностные черты наставника.

Стимулирование педагогом подра-
жания со стороны учащихся во мно-
гих учебных ситуациях начального 
музыкального образования является 
наиболее эффективным элементом 
научения, позволяя избежать «длин-
ных» вербальных объяснений, – всё 
решает своевременный педагогиче-
ский показ. Как обучающее средство 
такой показ-действие и подражание 
ему незаменимы в обучении вокалу, 
в хоровом пении, в инструменталь-
ном и ансамблевом музицировании 
с педагогом.

Даже такой спорный метод само-
подготовки, как копирование юными 
музыкантами в домашней работе эле-
ментов исполнительских трактовок 
различных версий исполняемой музы-
ки, даже такое «самонатаскивание», 
с которым борются педагоги, порой 
бывают полезны, чем ученики и поль-
зуются тайком от наставников. В худо-
жественном образовании подражание 
начинающего художника манере ма-
стера в процессе копирования его 
картин считается не только полез-
ным, но и необходимым этапом уче-
ничества. Что же касается музыкаль-
ного образования, то все мы знаем из 
практики, что польза или вред от под-
ражания детей и подростков профес-
сиональным музыкантам, в том числе 
и своим педагогам, во многом зависят 
от индивидуальности ребёнка.

Некоторые учащиеся, обладая 
природным артистизмом и повышен-
ной эмпатией, невольно копируют 

любого знакомого, обладающего вы-
разительными чертами поведения. 
Им требуются специальные усилия, 
чтобы сознательно дистанцироваться 
от чужой личности, настолько она 
способна завладеть их сознанием. 
Другим юным музыкантам, обладаю-
щим яркой индивидуальностью уже 
в самом нежном возрасте, претит сама 
мысль о копировании в интерпрета-
ции музыки, в любой творческой дея-
тельности. Есть и такие, которые, не-
смотря на запреты педагога, в домаш-
них занятиях используют аудиозапи-
си, сознательно, такт за тактом копи-
руя исполнение некоторых, особенно 
трудных в техническом или экспрес-
сивном отношении фрагментов музы-
кального произведения. Довольно ча-
сто встречаются такие «копировщи-
ки» в среднем звене музыкального об-
разования (в музыкальных училищах 
и колледжах), где студенты ощутимо 
чувствуют повышение профессио-
нальных требований преподавателей, 
а «естественный отбор» концертной 
практикой лучших среди них ещё не 
произошёл. Важно, как в дальнейшем 
распорядится ученик данными знани-
ями и умениями – ограничится ли 
этим, найденным другим человеком 
вариантом или возьмёт его в свою 
профессиональную копилку и пойдёт 
дальше в поисках своей версии1.

Преобладание в современной жиз-
ни вербальных способов общения ста-
вит на первое место в педагогической 
коммуникации убеждение – логически 
аргументированное и обращённое 
к интеллекту учащихся воздействие, 
которое может восприниматься кри-

1 Когда Андрея Миронова спросили, как он относится к актёрским «штампам», ответ был 
положительным: «Если у вас два “штампа” на все случаи актёрской игры – это ужасно, но если их 
200 – это уже техника!» [2].
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тически, но выполняется всегда со-
знательно. В процессе убеждения пе-
дагог должен найти веские аргументы 
своей позиции, привести неоспори-
мые факты и конкретные, точные 
примеры. Особое мастерство учителя 
заключается в умении вовлечь уча-
щихся в размышления о музыке, на-
пример о различных вариантах со-
вместного исполнения того или дру-
гого фрагмента хорового произведе-
ния, о выборе наиболее убедительной 
интерпретации анализируемой на 
уроке инструментальной музыки, 
о прослушанном вместе концерте или 
оперном спектакле. Общение на осно-
ве педагогического убеждения разви-
вает у школьников широту и критич-
ность мышления, учит быть пытливы-
ми, избегать излишнего конформизма 
в своих взглядах и поступках.

Следующий вид влияния – зараже-
ние – воздействует, прежде всего, на 
эмоциональную сферу человека. Под-
линная экспрессия, проникновен-
ность, радостный порыв или экстати-
ческое состояние музыканта-исполни-
теля на сцене многократно усилива-
ются при условии заражения этими 
чувствами и эмоциями слушательской 
аудитории, ведь такой эффект возрас-
тает в большой группе людей, в толпе. 
Учитель музыки работает в более ка-
мерной аудитории, его воздействие 
проявляется в способности заразить 
ученика своим состоянием – сосредо-
точенности, заинтересованности, ра-
дости от предвкушения «чуда музы-
ки», отношением к своему предмету, 
к изучаемой теме, к конкретному про-
изведению, к подлинным художе-
ственным и человеческим ценностям, 
отражённым в музыкальной классике.

Заражение может происходить 
произвольно или непроизвольно, но 

в любом случае в этом виде психоло-
гического воздействия есть одна важ-
ная закономерность: чтобы заразить 
другого своим чувством или отноше-
нием, необходимо самому быть эмо-
ционально наполненным, искренне 
увлечённым. В оптимальном музы-
кально-педагогическом процессе про-
исходит эмоциональное взаимовлия-
ние его участников: учитель способен 
заразить учащихся своей любовью 
к музыке, страстью к познанию, они 
его – своей неподдельной искренно-
стью, любознательностью, свежестью 
и открытостью в восприятии мира, 
молодой энергией.

Наиболее спорным и таинствен-
ным видом педагогического влияния 
является внушение, как неаргументиро-
ванное воздействие учителя на бессоз-
нательную часть психики учащихся. 
Так как для многих внушение является 
чем-то сродни манипуляции, во вся-
ком случае – «проникновением в пси-
хику через чёрный вход», мы должны 
пояснить свою позицию.

Во-первых, суггестивные виды 
коммуникации чрезвычайно распро-
странены в современной политике, 
торговле, рекламе, в средствах массо-
вой информации, поэтому овладение 
как внушением, так и способами со-
противления ему всё чаще в современ-
ном мире становится «задачей на 
выживание».

Во-вторых, в широкой педаго-
гической практике зачастую можно 
наб людать неосознанное применение 
педагогами и родителями внушающе-
го воздействия на детей. Результат 
такого «воспитательского гипноза» 
непредсказуем и может вызвать  
серьёзные негативные последствия 
в музыкальном и личностном разви-
тии учащихся.
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Традиционное понимание сугге-
стии2 предполагает прямое преднамерен-
ное внушение с использованием специ-
альных словесных формул, которые 
внедряются в психику суггерента и 
становятся активными элементами 
его сознания и поведения [3].

В отличие от прямого, косвенное 
внушение может быть как преднаме-
ренным, так и непреднамеренным. 
Преднамеренное косвенное внушение 
в обыденном сознании расценивается 
как нечестный, манипулятивный спо-
соб влияния.

Непреднамеренное косвенное внуше-
ние – явление, настолько распростра-
нённое в человеческом обществе, осо-
бенно в сфере воспитания и обуче-
ния, что позволяет расширить кон-
текст осмысления явления суггестии 
до рамок повсеместного «гипноза 
культуры». Такое внушение является 
компонентом обычного человеческо-
го общения. Как утверждает Л. П. Гри-
мак, «психическая жизнь человека на-
столько пронизана разнообразными, 
различающимися по содержанию и 
силе феноменами гипноза (изменён-
ными состояниями сознания), что 
можно говорить о едином континууме 
гипнотических явлений, который ши-
роко представлен в поведенческой ак-
тивности в качестве адаптационного 
фактора» [4, с. 77].

Если абстрагироваться от случаев 
манипулятивного внушения, в пози-
тивной практике применения сугге-
стивных методов можно выделить два 
подхода – психотерапевтический и 
педагогический. В психотерапии цель 
суггестии – коррекция психологиче-
ских нарушений и возвращение чело-

века к нормальному функциональному 
состоянию. В педагогическом процес-
се целью внушения является реализа-
ция возможности выполнять какие-
либо действия более эффективно (на-
пример, увеличить скорость и усилить 
надёжность усвоения информации, 
учебного материала).

Поскольку мы заинтересованы 
именно в таком применении сугге-
стивных методов на уроке музыки, 
рассмотрим аргументы позитивных 
педагогических возможностей внуше-
ния, которые видятся нами на пересе-
чении психологии, культурологии и 
музыкознания.

В основе теории гипноза лежит 
идея о двойственной природе психи-
ки, о наличии в ней сознательного и 
бессознательного уровней. Гипнотиче-
ское воздействие предполагает ослаб-
ление «бдительности» сознания, тогда 
как внушение прямиком попадает 
в сферу бессознательного, поэтому не 
может быть критически осмыслено.

Антропологи и культурологи 
склонны рассматривать пластичность 
человеческой психики, её открытость 
социальному и культурному воздей-
ствию как способность к суггестивно-
му состоянию.

Ещё дальше в своих рассуждениях 
о роли гипноза в жизни человека идёт 
Л. П. Гримак. Учёный утверждает, что 
любой учебный процесс представляет 
собой своеобразное гипнотическое 
программирование, на основе кото-
рого усваиваются культурные пове-
денческие стереотипы, психические 
установки и умения [4, c. 75]. «Как по-
казали исследования, все процессы 
обучения непременно апеллируют 

2 Суггестия – внушение; суггестор – человек, который его осуществляет; суггерент – подверга-
ющийся или подверженный внушению [3].
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к гипноидным явлениям, в которых 
мозг приобретает максимальную пла-
стичность, управляемость, восприим-
чивость и способность к запечатле-
нию информации. Эти состояния не-
произвольно усиливаются в группах и 
ещё больше – в значительных массах 
людей» [4, с. 76].

Эту мысль разделяют американ-
ские учёные С. Хеллер и Т. Л. Стил, 
готовые поставить знак равенства 
между «учебным состоянием» и гип-
нотическим трансом [5].

Л. П. Гримак называет состояние 
обучающегося «гипнозом культуры», 
посредством которого формируется 
цивилизованный облик человека. По 
мнению учёного, особыми суггестив-
ными возможностями обладает искус-
ство, а гениальные творцы, и в част-
ности композиторы, обладают выдаю-
щимися гипнотическими способно-
стями, которые можно назвать «гип-
нозом делающих культуру» [6].

Данные суггестивные способно-
сти, по нашему мнению, можно рас-
пространить и на тех, кто является 
проводником музыки к человеку, её 
транслятором и толкователем, – на ис-
полнителей и педагогов, а их убежда-
ющие, заражающие, внушающие дей-
ствия служат социально-психологиче-
скими механизмами, усиливающими 
художественно-эстетическое и духов-
ное воздействие музыки.

По свидетельствам очевидцев, суг-
гестивные способности в полной мере 
были присущи многим выдающимся 
музыкантам-педагогам. В. Н. Горноста-
ева вспоминает об учительском талан-
те Г. Г. Нейгауза: «Его всегда увлекала 
тайна внушения. Дар, которым он так 
блистательно владел, требовал вопло-
щения, и, конечно, он ждал ответного 
душевного движения на том же градусе 

отдачи» [7, с. 80]. То же качество М. Ер-
молаев отмечает и в самой В. В. Горно-
стаевой: «Конечно, она потрясающий 
педагог-гипнотизёр!» [Там же, с. 203].

Впервые стройную целостную 
концепцию преподавания с примене-
нием суггестивных методов – суггесто-
педию – разработал болгарский учё-
ный Г. К. Лозанов, чьё имя связано 
с методикой интенсивного преподава-
ния иностранного языка на основе ис-
пользования суггестии [8].

Общим условием процесса внуше-
ния в любом его виде является на ступ-
ление у суггерента изменённого со-
сто яния сознания.

При изменённом состоянии сознания, 
или состоянии транса, фокус созна-
ния направлен внутрь себя. Домини-
рующее левое полушарие мозга, вы-
полняющее планирующую и контро-
лирующую функции, оказывается по-
давленным, открывается доступ к сфе-
ре бессознательного. При достиже-
нии такого состояния у человека от-
крываются новые возможности, по-
вышается творческий потенциал, 
пробуждается интуиция, развиваются 
скрытые ресурсы сенсорных систем.

Педагог может ориентироваться 
на внешние признаки изменённого 
состояния сознания учащихся – все 
они хорошо знакомы музыкантам, так 
как присущи слушателям концертных 
залов в моменты поглощения музы-
кальным образом. Всякое глубокое 
восприятие музыки сопровождается 
лёгким трансом. Что касается урока 
музыки, то на нём глубина музыкаль-
ного восприятия детей является как 
целью, так и средством педагогиче-
ской суггестии.

Чтобы уяснить основные детерми-
нанты внушающего воздействия музы-
кальных занятий, обратимся к неди-
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рективному, или эриксоновскому, гип-
нозу, автором которого является вы-
дающийся психотерапевт ХХ века 
Милтон Эриксон.

Аргументом сознательного приме-
нения учителем музыки суггестивных 
методов может служить тот факт, что 
изменённое состояние сознания, или 
транс, нередко возникает без значи-
тельных усилий. М. Эриксон описал 
транс как широко распространённое 
явление (поездка на машине или в ав-
тобусе, стояние в очереди, слушание 
монотонно читаемой лекции, ожида-
ние встречи, увлечённое восприятие 
произведений искусства и т. д.), есте-
ственное состояние человека, необхо-
димое ему для обработки внутреннего 
опыта [9].

Эриксоновский гипноз называет-
ся недирективным, так как в нём ис-
пользуются косвенные способы вну-
шения. В то же время этическим 
принципом автора метода было при-
менение внушения исключительно 
в целях развития пациентов и только 
с их полного согласия. Рассмотрим не-
которые суггестивные приёмы, кото-
рые могут стать наиболее приемлемы-
ми в арсенале учителя музыки.

Прежде всего, основной принцип 
М. Эриксона как профессионального 
коммуникатора: «Присоединяйся и ве ди!»,  
распространяющийся на все приёмы 
недирективного внушения и составля-
ющий его основу. Психологический 
метод коммуникативного присоедине-
ния восходит к биологическому прин-
ципу выживания в мире, который 
Р. Киплинг вложил в уста Маугли: «Мы 
с тобой одной крови – ты и я!» В пси-
хологическом смысле присоединение 
означает солидарность с образом мира 
другого человека, его понимание и со-
переживание, рождающее доверие. 

В теории недирективного гипноза суг-
гестор может присоединиться к позе, 
дыханию, жестикуляции, интонациям, 
амплитуде и темпу речи суггерента, а 
также к его убеждениям, интересам, 
привычкам и заблуждениям (проявля-
ющимся, например, в выборе одежды 
или в особенном поведении). Искреннее 
присоединение к человеку, в основе 
которого лежит заинтересованность 
в каждом человеческом проявлении, 
снимает сопротивление влиянию, 
рождает обоюдное доверие и ответное 
желание присоединиться.

Как умелые коммуникаторы, так и 
просто воспитанные люди знают, что 
в общении надо учитывать потребно-
сти и возможности другого человека. 
Это и есть момент присоединения. 
Мудрый педагог, учитывая возраст-
ные и индивидуальные особенности 
своих учеников, также бессознатель-
но «присоединяется» к ним. Рождае-
мое таким образом доверие, понима-
ние служит гипнотическим ключом 
для открытия секретов педагогиче-
ской эффективности. Скажем, одним 
из симптомов подросткового кризиса 
является свержение авторитетов. На 
музыкальных занятиях это может про-
явиться в отрицании или в скрытом, 
молчаливом саботаже учебной про-
граммы, основанной на изучении луч-
ших произведений классической му-
зыки. В этом случае суггестивно дей-
ствующий педагог присоединяется к му-
зыкальным интересам подростков, 
чтобы затем найти способ повести их 
в мир классической музыки.

Принцип присоединения и веде-
ния раскрывается в конкретных сугге-
стивных приёмах. Рассмотрим их 
последовательно.

В вербальных приёмах внушения 
необходимо присоединиться к фак-



64

4 / 2016Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

там, с которыми соглашается созна-
ние суггерента. Когда сознание согла-
шается с доводами внушающего, оно 
как бы «кивает» несколько раз, поэто-
му по инерции может согласиться и 
с содержанием внушения.

Сложносочинённые внушающие пред-
ложения строятся примерно так: 
«И пока вы сидите в этом классе на 
привычных местах, и слышите мой го-
лос, и смотрите на меня, вы можете 
почувствовать расслабление».

Или другой пример. Учитель – раз-
дражённому подростку: «Тебе не нра-
вится эта музыка? Я тебя понимаю! 
Яркие явления в искусстве довольно 
часто воспринимаются поначалу 
в штыки!» (присоединение). И далее: 
«Не хотелось бы тебе узнать, за что 
композитора, чью музыку ты в дан-
ный момент не принял, люди считают 
гением?» (ведение).

Правилами внушения предписы-
вается соединять в речи даже проти-
воположные смысловые позиции. На-
пример: «Вас может насторожить и 
взволновать этот факт, именно поэто-
му рассмотрим его подробнее».

Трюизмы применяются в педагоги-
ческом внушении, прежде всего, пото-
му, что на них бывает трудно что-либо 
возразить, и сознание просто согла-
шается с расхожей мыслью или выра-
жением. Примеры таких трюизмов: 
«Жизнь сложна…», «Все люди совер-
шают ошибки…» и т. д. Секрет в том, 
что вслед за усыпляющим бдитель-
ность сознания трюизмом вводится 
внушение.

Название приёма «выбор без выбора» 
говорит само за себя. Пока сознанию 
предлагается выбор, подсознанию да-
ётся команда сделать или почувство-
вать что-либо. «Когда вам лучше рас-
сказать о композиторе: до или после 

прослушивания музыки?» (в данном 
случае сам факт рассказа о композито-
ре вообще не обсуждается).

Инкорпорация – использование не-
ожиданных ситуаций на уроке (вопро-
сов, реплик с места, отвлекающих сти-
мулов) в пользу усвоения материала. 
Например, неожиданное изменение 
погоды, события за школьным окном 
учитель связывает с содержанием му-
зыки, усиливая её понимание. Или 
бывают подвижные учащиеся, кото-
рые буквально не могут усидеть на ме-
сте 45 минут, поэтому излишне «ак-
тивничают», задают вопросы «по по-
воду и без повода», высказывают вслух 
любые спонтанно пришедшие в голо-
ву мысли. В этом случае неожиданную 
реплику, вопрос учащегося учитель 
использует, наделяя нарушителя дис-
циплины определённой ролью: музы-
канта-просветителя, репортёра, беру-
щего интервью у композитора, и т. д. 
Такой приём позволяет использовать 
спонтанную активность ученика, 
включая её в коллективный учебный 
процесс.

Психологический якорь – это эффект 
эмоциональной рефлекторной связи 
состояния человека с конкретным 
объектом или явлением, ситуацией 
его жизни. Например, определённая 
мелодия может быть связана в созна-
нии человека с волнующими или, на-
обо рот, неприятными воспоминания-
ми. Как только человек слышит эту 
мелодию вновь – он автоматически 
впадает в прежнее эмоциональное со-
стояние. На уроке музыки «якорь» мо-
жет использоваться для установления 
дисциплины, усиления воздействия 
музыки. В. А. Кан-Калик [10] предла-
гал педагогам использовать простран-
ство школьного класса для разных ви-
дов деятельности на уроке, чтобы 
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управлять настроением и вниманием 
школьников, не говоря им ни слова, 
то есть суггестивно. В одном месте 
перед классом привыкнуть проводить 
опрос, другое место, например у окна, 
использовать для переключения на 
новый материал и т. д. В результате, 
как только учитель меняет место дис-
локации, учащиеся автоматически го-
товы к другому виду учебной 
деятельности.

Ещё один суггестивный приём на-
зывается «разрыв стереотипа»: возмож-
но, его применение покажется кому-
то неоднозначным, зато его освоение 
позволит учителю музыки добиться 
тишины в самых трудных ситуациях 
урока или на особых «отрезках» обра-
зовательного процесса, например по-
сле каникул, перед праздниками, ког-
да заставить учащихся серьёзно зани-
маться, казалось бы, нет никакой воз- 
можности.

Итак, представим себе учителя му-
зыки, который несколько минут пыта-
ется добиться тишины в классе, чтобы 
послушать музыку. После нескольких 
попыток увещевания расшумевшихся 
школьников учитель вдруг замолкает, 
внимательно глядя на потолок, затем 
берёт стул и взбирается на него, тихо 
бормоча себе под нос: «Да-да-да, как я и 
думала… Ну ведь говорила же ему, и 
вот – снова то же самое!..»

В это время в классе наступает 
долгожданная тишина, ученики в не-
мом недоумении смотрят на неожи-
данную сцену. Такой разрыв поведенче-
ского стереотипа на некоторое время 
блокирует действие сознания учащих-
ся. Учитель же, как ни в чём не быва-
ло, спускается со стула, оглядывает 
учеников и говорит (внушение, следую-
щее прямо в подсознание): «Как я люблю 
тишину. Она, как бархатная шкатулка, 

в которой покоится музыка… Раз у нас 
в классе наступили такие благоприят-
ные условия для знакомства с пре-
красным, воспользуемся ими! Я хочу 
показать музыкальное произведение, 
которое вам наверняка запомнится, а 
для кого-то станет любимым…»

Таким образом, урок продолжает-
ся. Правда, учащиеся наверняка спро-
сят, что учитель «искал» на потолке. 
В ответ может прозвучать фраза: 
«Я вам потом расскажу, а сейчас – му-
зыка». После урока можно кратко объ-
яснить, что учителя беспокоило по-
трескивание светильника, которое 
уже обсуждалось с электриком. Надо 
ли говорить, что для подобного при-
менения данного «форс-мажорного» 
приёма можно придумать какое-то 
другое обстоятельство и соответству-
ющую «сценку», которая заставит 
класс замолчать.

Применение суггестивных мето-
дов на уроке музыки обусловлено 
большой долей бессознательного ком-
понента в музыкально-познаватель-
ных процессах. При этом необходимо 
учитывать суггестивное воздействие 
как музыканта-педагога, так и самого 
музыкального искусства.

Выбор педагогом недирективных 
средств внушения помогает создать 
определённую атмосферу урока, дать 
установку на слушание музыки, управ-
лять как непроизвольным, так и про-
извольным вниманием учеников. 
Применение лёгких внушающих при-
ёмов может благотворно влиять на 
концентрацию и устойчивость внима-
ния. В работе с подростками особен-
но необходимы эти нетрадиционные 
средства как способные снять излиш-
нюю конфликтность, скорректиро-
вать последствия вегетативных сдви-
гов, помочь преодолеть такие прояв-
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ления подросткового кризиса, как не-
гативизм, свержение авторитетов. 
В то же время внушающие воздей-
ствия педагога могут ненавязчиво по-
мочь в усилении благоприятных тен-
денций развития подростков: в ста-
новлении волевых процессов, настой-
чивости и целеустремлённости, рас-
ширении сферы интересов и т. д.

Следует отметить, что в школе ча-
сто встречаются и случаи внушения пе-
дагогами своим ученикам негативных 
убеждений, препятствующих разви-
тию. Это могут быть вербальные или 
невербальные сообщения о способно-
стях и личности ученика, а иногда и 
о возможностях целого класса. Учи-
тель всем своим видом и поведением 
словно говорит: «Конечно, я не жду 
от вас ничего особенного» или «этот 
материал нам не осилить», «эту музы-
ку вам не понять» и т. д. Так как в по-
добных ситуациях учитель действует 
чаще всего неосознанно, буквально 
«не ведает, что творит», эти случаи 
безграмотного применения внушения 
являются дополнительным аргумен-
том в пользу знакомства педагогиче-
ского сообщества с теорией и практи-
кой суггестивного влияния.

Напротив, убеждение учителя 
в способностях и возможностях вос-
питанников вдохновляет и «окрыля-
ет» участников учебного процесса, и 
они быстрее и легче достигают по-
ставленных целей. Ученики старают-
ся стать такими, какими считает их 
преподаватель. В педагогической пси-
хологии феномен «самореализующе-
гося пророчества» был исследован и 
многократно повторён американским 
учёным Р. Розенталем, причём снача-
ла в опытах на крысах, тренируемых 
студентами, затем в педагогическом 
эксперименте с учениками и учителя-

ми. Данное явление Розенталь назвал 
эффектом Пигмалиона. Вне зависимо-
сти от участников эксперимента глав-
ным суггестивным средством была 
вера педагога в своих учеников, убеж-
дение в их возможностях и способно-
стях, которые опосредованно и не-
осознанно для педагогов внушались 
воспитанникам [11; 12].

Действие суггестивных методов 
на концентрацию и устойчивость 
внимания, на улучшение запомина-
ния музыкального материала на уро-
ке неоднократно подтверждалось 
нами в работе с учащимися и студен-
тами. Субъективными показателями 
были внешне наблюдаемые парамет-
ры усиления внимания школьников, 
уменьшение случаев отвлечения вни-
мания. Объективными показателями 
стало более полное усвоение матери-
ала, сохранение музыкального и тео-
ретического материала в долговре-
менной памяти, наличие бессозна-
тельных компонентов узнавания ком-
позиторского стиля.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ПСИХОТЕХНИКА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ И МЕТОД 
СОЗДАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТАКЛЯ

А. М. Айламазьян, 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Е. И. Ташкеева,

Центр педагогического мастерства (Москва)

Аннотация. В статье выявляются принципы и возможности музыкального движе-
ния как метода психолого-педагогической и художественной работы. Музыкальное 
движение, возникшее в начале XX века как художественная практика, в дальнейшем 
становится методом эстетического воспитания личности. Суть метода заключа-
ется в психотехнике художественного (музыкального) переживания. В центре вни-
мания авторов оказывается также эстетика музыкального движения, обусловлен-
ная особым отношением к музыке, к естественному движению, к самому человеку. 
В статье описывается путь создания музыкально-пластических спектаклей в жанре 
действа – от импровизации к художественной форме. Музыкально-пластическое (во-
кально-пластическое) действо как сценический жанр является производным от ме-
тода музыкального движения. Организация сценического действа неразрывно связа-
на с психотехническим ядром самой практики музыкального движения – идеей ду-
шевного обновления и единения через музыку. Показывается особое значение смысло-
вой и художественной цельности музыкально-пластического спектакля.

Ключевые слова: музыкальное движение, метод эстетического воспитания, пси-
хотехника, художественное переживание, импровизация, музыкально-двигательная 
форма, художественный образ, музыкально-пластический спектакль, действо, само-
деятельный театр, принцип творческой самодеятельности, «Гептахор».

Abstract. This article reveals principles and opportunities of musical movement as a me-
thod of psychological-pedagogic and artistic work. Musical movement that appeared in the be-
ginning of the XX century as artistic practice began later becoming a method of esthetic educa-
tion of a personality. Psychotechnics of artistic (musical) experience became the sense 
of the method. Esthetics of musical movement caused by special attitude to music, natural 
movement and human himself was designated. In the article history of creation of musical-
plastic performances in the genre of action – from improvisation to artistic form – is described. 
Musical(vocal)-plastic act as scene genre is derivative from the method of musical movement. 
Organization of scene action is inseparably linked with the psychotechnic core of the practice 
of musical movement itself – idea of soul renewal and its unity. The special meaning of sen-
sible and artistic unity of musical-plastic performance is shown.
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Музыкальное движение, являясь 
методом эстетического воспита-

ния человека, в первую очередь на-
правлено на развитие музыкальности 
как способности эмоционально пере-
живать музыку [1; 2]. С момента свое-
го возникновения музыкальное дви-
жение стремилось найти самостоя-
тельный художественный принцип и 
сценическую форму, оригинальный 
театральный жанр. Одна из создате-
лей этого направления С. Д. Руднева 
всегда подчёркивала важность поиска 
«своих» форм художественного во-
площения [3]. В конце концов, музы-
кальное движение возникло, прежде 
всего, как художественная практика, 
впоследствии получившая психологи-
ческую и педагогическую разработку.

Заметим, что новые художествен-
ные практики, рождающиеся на сты-
ке психологии, педагогики и искус-
ства, позволяют решать задачи, вста-
ющие перед человеком XX и теперь 
уже XXI века: обрести свою идентич-
ность, почувствовать индивидуаль-
ность, найти внутреннюю опору [4]. 
Свою сопричастность искусству чело-
век хочет переживать действенно, его 
не устраивает роль только зрителя, 
наблюдателя за происходящим на сце-
не, он стремится стать непосредствен-
ным участником процесса, вовлечён-
ным в действие.

Меняется и отношение к игре ак-
тёра: особое значение приобретает 
личностное присутствие на сцене, 
внутренняя работа актёра, состояние 
погружённости, открытости. В поис-
ках достоверности театр обращается 

к личным историям, делая авторами и 
актёрами обычных людей. Дать воз-
можность высказаться каждому, про-
явить себя, выразить важное для чело-
века, вступить в общение посредством 
языка театра – это те художественные 
задачи, которые ставит перед собой 
современное искусство.

В этом контексте более 100 лет на-
зад появляется свободный танец [5], 
открываются различные лаборатории 
и объединения по экспериментирова-
нию с движением, изучению его выра-
зительности. Отход от заданных тан-
цевальных форм и интерес к процессу 
порождения движения, интерес к от-
дельному человеку, его чувствам, пере-
живаниям сближают театральные по-
иски с психологией, ставя в центр 
внимания живой творческий акт чело-
века на сцене.

В новых художественных практи-
ках, таких как свободный танец и др., 
ярко отражаются характерные тенден-
ции современного искусства: сближе-
ние с психологической практикой, вы-
ход за границы узкопрофессионально-
го подхода и целей искусства, обраще-
ние к импровизации и действу «здесь-и-
теперь», вовлечение в художественную 
работу людей с разным уровнем художе-
ственной подготовки и физических 
возможностей. Особое значение при-
обретают новизна, не ожиданность вы-
разительных средств, их широкий диа-
пазон (от самых простых до изощрён-
ных и технически сложных), соедине-
ние различных стилей, жанров, отказ 
от единообразных критериев оценки 
различных направлений. Поиск новых 

Keywords: musical movement, esthetic education method, psychotecnics, artistic experi-
ence, improvisation, musical-motional form, artistic image, musical-plastic performance, 
action, amateur theatricals, principle of creative self-initiative, “Heptachor”.
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путей и возможностей в искусстве и – 
шире – в культуре, безусловно, стано-
вится знаком нашего времени. На эту 
функцию и роль искусства указывает и 
А. Г. Асмолов, когда пишет: «Искусство 
выступает как овладение и расширение 
человечеством границ современности 
и как наращивание культурных практик 
освоения неопределённости…» [6].

Возникнув под впечатлением от ис-
кусства Айседоры Дункан, чьё творче-
ское наследие осмысляется многочис-
ленными последователями по всему 
миру [7], практика музыкального дви-
жения стремилась к своей художе-
ственной реализации, в ней открывал-
ся творческий метод создания музы-
кально-двигательной формы. Понача-
лу эти пути нащупывались интуитивно, 
но постепенно закреплялись в опреде-
лённые принципы и правила.

Как импровизационность сочетается 
с художественностью и сценичностью? 
Как индивидуальность и уникальность 
каждой импровизации и каждого танцу-
ющего соединить с необходимостью повто-
ра и создания единой выразительной фор-
мы для всех участников композиции, спек-
такля? Возможно ли углублённое и очень 
личное переживание музыки участниками 
представить публично, сделать предме-
том профессионального отношения? Эти 
и многие другие вопросы встают с не-
избежностью, когда задумываются 
всерьёз над художественным аспек-
том и сценическим воплощением 
практики музыкального движения.

Отношение к возможности такого 
воплощения на протяжении истории 
музыкального движения было раз-
ным. Так, О. К. Попова, педагог музы-
кального движения, работавшая уже 
в 1960–1980-е годы, считала музыкаль-
ное движение несценичным как раз 
в своих вершинных проявлениях, не 

отказывая, однако, подобного рода 
работе в художественности [8]. При 
этом художественность рассматрива-
лась всегда как живое участие в дей-
ствии, некий опыт активного присут-
ствия, а не пассивное созерцание 
в позиции наблюдателя.

Создателям и разработчикам метода 
музыкального движения, основателям 
студии «Гептахор» (1914–1934), вовсе не 
был чужд дух показа, выступления на 
пуб лике. Создание музыкально-двига-
тельной формы как полноценного худо-
жественного произведения, стремление 
к её совершенному исполнению, еже-
дневный напряжённый труд в рамках 
студии свидетельствовали о высокой  
художественной устремлённости зачи-
нателей музыкального движения. Вот 
как описывает С. Д. Руднева первые пло-
ды этой деятельности: «Наша творче-
ская работа заметно изменилась. На на-
ших камерных “вечеринках” стали появ-
ляться номера (“вещи”, как мы их назы-
вали) уже не просто импровизационно-
го плана, в которых выражались непо-
средственные наши личные пережива-
ния, а происходило искание и нахожде-
ние художественной формы для этого 
переживания» [3, с. 237].

Притом что творческая работа 
в «Гептахоре» была коллективной по 
духу, по самой своей сути, некоторые 
открытия, «прорывы» к новому каче-
ству совершались конкретными людь-
ми. С. Д. Руднева так характеризует ра-
боту Э. М. Фиш на музыку М. А. Юдина 
«Четыре русские песни» (для рояля): 
«Созданная ею пляска была, несомнен-
но, “этапной” работой в нашем художе-
ственном репертуаре. В своём диплом-
ном “Фокстроте” Эмма уже наметила 
пути к полноценному художественному 
музыкально-двигательному образу, рас-
крывающему как переживания пляшу-
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щего, так и авторский музыкальный за-
мысел; но лишь в “Русской песне” Юди-
на Эмма перешла границы личного пе-
реживания и, главное, своего собствен-
ного индивидуального образа. Глядя на 
так хорошо знакомую мне Эмму в зелё-
ном хитоне, я вдруг увидела перед со-
бой здоровенного мужика, с бородой, 
в большущем тулупе, полы которого 
развевались то в одну, то в другую сто-
рону… Сама Эмма так поясняла эти “ша-
танья” вправо и влево: “то ли в церковь, 
то ли в кабак”. Так М. А. Юдин содей-
ствовал переходу нашей художествен-
ной творческой работы на её третий, 
высший этап» [3, с. 315].

Далее С. Д. Руднева делает очень 
важный комментарий, в котором тео-
ретически осмысляется совершённый 
«скачок»: «Но ведь здесь не было ни 
одного подражательно-пантомимиче-
ского движения, это было чистое му-
зыкальное движение, но говорившее 
уже не о переживаниях Эммы, а рас-
крывавшее сущность музыкального 
образа гораздо более глубоко, чем это 
мог сделать слух… Интересно то, что 
главным средством выразительности 
были пространственные и динамиче-
ские особенности движений, а не их 
форма» [Там же, с. 357].

В целом С. Д. Руднева так описыва-
ет пройденный историческим «Гепта-
хором» путь, в ходе которого выраба-
тывался оригинальный творческий 
метод создания музыкально-двига-
тельной формы: «Всё отчётливее де-
лалось стремление не только выра-
зить своё личное переживание (пони-
мание) данного музыкального произ-
ведения, но и создать новый музы-
кально-двигательный образ, воплоща-
ющий вложенное композитором со-
держание, вольно или невольно отра-
жающее его эпоху и жизневосприя-

тие, и наше отношение к нему. Стиль 
музыки стал властно требовать изме-
нения привычных приёмов создания 
“выражающих форм” движений, отра-
жения стиля эпохи…

Это всё не было преднамеренны-
ми переменами – признаки искания 
нового стиля движения появлялись и 
много раньше… Но ещё не было того 
полного владения техникой и стрем-
ления к завершению видимого зрите-
лю образа, всегда преобладали эмо-
ции их исполнителей. Теперь эти эмо-
ции стали глубже, чётче соответство-
вать подлинному содержанию музыки. 
Происходили новые поиски, первые 
шаги к созданию подлинного художе-
ственного “музыкального танца”.

Метод оставался тот же – сначала 
своё, личное, эмоционально-динами-
ческое переживание музыки, потом 
постепенное переосмысление движе-
ний в то, что мы называем “иммотаци-
ями” – художественно-условная форма 
движения, в которой отражено по-
знанное нами подлинное содержание 
музыкального произведения. Нередко 
оно оказывалось неожиданным…

Интересно, что вся эта работа, все 
часто грубо-реалистические движения-
действия рождались абсолютно интуи-
тивно, только из всё более глубокого 
проникновения в музыку… Творческая 
работа в таком плане была необыкно-
венно интересна, но и трудна и требо-
вала очень долгого времени. Часто каза-
лось безнадёжным найти такой “ключ”, 
все попытки снова и снова двигаться, 
слушать музыку целиком и по частям не 
приводили ни к каким результатам, 
пока вдруг откуда-то [ни] возникала та-
кая ключевая “иммотация”… и образ 
прояснялся» [Там же, с. 328–329].

Так создавался художественный ме-
тод музыкального движения, нащупы-
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вался особый путь порождения образа 
в музыкально-двигательной форме. Ху-
дожественная работа в музыкальном 
движении никогда не прекращалась, не-
смотря на все перипетии его истории: 
она могла подчиняться задачам педаго-
гическим и развивающим, подчас пре-
вращалась в род массовых игр и плясок, 
была ограничена техническими и фи-
зическими возможностями занимаю-
щихся и многими другими обстоятель-
ствами (прежде всего, отсутствием ре-
петиционной базы), но она всегда ве-
лась, продолжалась и составляла твор-
ческое ядро практики. Сам творческий 
(художественный) метод претерпевал 
изменения и раскрывался по-разному 
в зависимости от исторического перио-
да, поставленных задач, условий для по-
становок, возрастного и профессио-
нального состава участников и др.

Притом что метод музыкального 
движения начал закладываться студи-
ей «Гептахор» ещё в 20-х годах про-
шлого столетия, обращение к художе-
ственной работе со взрослыми стало 
вновь возможным только в 60-е годы, 
когда под руководством Э. М. Фиш 
в Москве стала работать студия музы-
кального движения «Смотрите, музы-
ка!». В середине 90-х годов была созда-
на студия музыкального движения и 
импровизации при факультете психо-
логии МГУ имени М. В. Ломоносова, 
ставшая в 2003 году Центром музы-
кально-пластического развития «Геп-
тахор» имени С. Д. Рудневой.

Долгие годы основной формой ху-
дожественной работы оставалась музы-
кально-двигательная миниатюра, этюд, 
небольшая коллективная композиция. 
И только в последние 15 лет стал на кап-
ливаться опыт создания больших музы-
кально-пластических или вокально-пла-
стических спектаклей.

Современный «Гептахор» в поисках 
жанра музыкально-пластических спек-
таклей предложил называть их действа-
ми, подчёркивая тем самым их особую 
эстетику, отличную от эстетики балет-
ных спектаклей и традиционных теат-
ральных представлений. Для эстетиче-
ской программы действа характерно 
новое понимание эстетического: выяв-
ляются индивидуальные, уникальные 
проявления танцующих, отсутствует 
требование полного сов падения в дви-
жении, эстетизируется само состояние 
танцующих, их способность к импрови-
зации, плясовой настрой [5]. Деятель-
ность художника, творца оказывается 
проявлена, а не скрыта, она кристалли-
зуется в художественной форме: эстети-
зируется художественный поиск, сам 
процесс порождения движения в ответ 
на звучащую музыку. Импровизацион-
ность сознательно культивируется как 
художественный принцип.

Каким же образом достигается та-
кая «действенность» исполнения и пе-
реживания? Ответ на этот вопрос нач-
нём с обсуждения особой двигательной 
техники. Главным формообразующим 
принципом свободного танца стано-
вится выявление в движении и в про-
странственной композиции физиче-
ских сил, действующих на исполнителя 
и выводящих его из состояния равно-
весия. Это подразумевает динамиче-
ский центр тяжести движущегося тела, 
а также тонкое владение тонусом мышц 
[9]. Можно предположить, что опора 
на кинестетические ощущения в прак-
тике музыкального движения сыграла 
важную роль в пробуждении эмоцио-
нальных реакций на музыку и возник-
новении эмоционально-окрашенных 
образов в ходе импровизаций.

На значение кинестетических ощу-
щений указывает ряд авторов, в том 
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числе А. В. Запорожец. Он подчёркива-
ет ориентирующую функцию внутрен-
них, интероцептивных восприятий 
в процессе решения эмоционально-
смысловых задач. А. В. Запорожец под-
мечает, что внутриорганические изме-
нения в процессах эмо цио нального во-
ображения и представления, эмоцио-
нального предвосхищения и сопережи-
вания перестают играть роль непосред-
ственного энергетического обеспече-
ния исполнительных актов и действий, 
аффективных реакций и «превращают-
ся в базальные компоненты эмоцио-
нального отражения, приобретая функ-
цию, сходную с той, которую выполня-
ют заторможенные речевые кинесте-
зии в умственных процессах… Именно 
присутствие в составе эмоционального 
образа подобных интероцептивных 
компонентов придаёт ему, в отличие от 
образа чисто рассудочного, особый по-
будительный, активизирующий харак-
тер… Однако это влияние не прямое, а 
опосредованное внутренней психиче-
ской деятельностью, развёртывающей-
ся в поле образа, в поле эмоционально-
познавательного отражения действи-
тельности» [10, с. 274]. Театральный 
педагог и исследователь А. Я. Бродец-
кий указывает на то, что «направление 
движения человека, абстрагированное 
от конкретной потребности, приобре-
тает статус знака», а «из всех форм по-
добных знаков-указаний самая развёр-
нутая форма – переход человека в рам-
ках психологического пространства из 
одного места в другое» [11, с. 95]. Но 
движение может носить и свёрнутый 
характер, и тогда оно выражается в сме-
щении корпуса, жесте руки, вплоть до 
микродвижения взгляда. Танцевальная 
импровизация оказывается проекцией 
внутреннего пространства личности, 
проявленного вовне.

М. А. Волошин точно определил 
смысл такого процесса: «В древнем 
танце, связанном с именем Айседоры 
Дункан, ритм поднимается из самой 
глубины бессознательной сущности 
человека, и вихрь музыки уносит тело, 
как ветер – лист… Сделать своё тело 
таким же чутким и звенящим, как де-
рево старого страдивариуса, достиг-
нуть того, чтобы оно стало всё цели-
ком одним музыкальным инструмен-
том, звучащим внутренними гармони-
ями, – вот идеальная цель искусства 
танца» [12, с. 396–397].

И милый алтарь
Девушки в пляске стройной
Ногами вокруг
Нежными обходили,
Как критянки встарь…
И нежный в траве,
Мягкий цветок искали.

Сафо  
(перевод В. В. Вересаева)

В работе, посвящённой семиоти-
ческому анализу пластики человека, 
Е. В. Харитонов выделяет такую кате-

  Фестиваль «Терпсихора в Тавриде – V»  
(худ. рук. А. М. Айламазьян). 

«Маленькая греческая мистерия» 
(интерактивная программа Н. Б. Жаровой) 

в исполнении студии музыкального движения 
«Гептахор». Национальный заповедник 

«Херсонес Таврический»,  
2014 © А. Чернокнижник
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горию, как пластический канон движе-
ния: «Под каноном имеется в виду 
принцип взаимоположений корпуса, 
ног, рук, головы, как он проходит в об-
щем в данной системе пластической 
игры» [13, с. 61]. Сопоставляя каноны 
различных традиций и культур, автор 
выделяет два принципа телесной и 
двигательной организации. Один ка-
нон «намеренно не даёт телу развер-
нуться в естественном динамическом 
противодвижении»; имеются в виду 
«установления, по которым тело 
должно что-либо символизировать со-
бою, являть некоторый образ, не про-
истекающий непосредственно из при-
роды телесного движения» [Там же, 
с. 64]. Создаётся внешний визуальный 
образ, скрывающий непроизвольные 
эмоциональные проявления человека; 
экспрессивный знак помогает конт-
ролю и «маскировке» чувств и эмоцио-
нальных отношений личности. При-
мерами служат классический балет, 
спортивная гимнастика и пр. Ему про-
тивоположен другой канон, который 
«выявляет тело в его непосредствен-
ной природной координации»; тогда 
красота понимается как нечто, содер-
жащееся «в природе телесного движе-
ния, в самом телесном материале» 
[Там же]. В культуре вырабатываются 
особые знаково-символические систе-
мы, направленные на усиление эмо-
цио нальных проявлений, в частности 
отдельных моторных и невербальных 
составляющих эмоциональных реак-
ций, и, что особенно важно, – на 
трансформацию переживаний. Музы-
кальное движение идёт по этому пути.

На значение «простого» движения 
человека как такового, со всей скрытой 
в нём силой внутреннего воздействия 
на душу, указывает В. В. Кандинский: 
«В танце будут чувствовать внутреннюю 

ценность каждого движения, и внутрен-
няя красота заменит внешнюю. От “не-
красивых” движений, которые теперь 
внезапно и немедленно становятся пре-
красными, тотчас исходит небывалая 
мощь и живая сила. С этого мгновения 
начинается танец будущего» [14, с. 242]. 
В Айседоре Дункан он видел провоз-
вестницу такого танца.

Близкие размышления о природе и 
художественности естественного дви-
жения встречаем у Славы Полунина: 
«Движение. Удовольствие от него без-
гранично. Но минимальное движение 
обладает ещё и таинственностью, зага-
дочностью. Мы привыкли думать, что 
сложное, витиеватое, изысканное дви-
жение выразительно. Такой вырази-
тельности всегда искал балет, танец, 
даже пантомима. Я посвятил этим  
поискам тоже немало лет, пока вдруг 
не понял, что поэзия таится часто  
в вещах очень простых, бытовых, неза-
метных. Надо только её разглядеть,  
почувствовать – в простом прощаль-
ном жесте руки, в походке, в мерном 
раскачивании… Если жест, движение, 
объект достигают уровня метафоры, 
то они становятся фактом искусства.  
И чем проще и обыденнее они, тем 
мощнее звучит метафора, тем объём-
нее образ» [15, с. 71]. В музыкальном 
движении любой пластический образ 
имеет музыкальный смысл.

«Сердцевиной» импровизацион-
ного танца в музыкальном движении, 
его альфой и омегой является музыка. 
Движение рождается как ответ, ду-
шевный отклик на звучащую музыку. 
На это направлена вся сложная систе-
ма психофизических и психотехниче-
ских условий, разработанная в методе 
музыкального движения [1; 9; 16].

«Ни одно искусство так не преис-
полнено движения, как музыка; и, одна-



75

4 / 2016 Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

ко, о каком же внешнем движении мо-
жет быть тут речь?.. Музыка имеет дело 
с внутреннею сутью движения, с движе-
нием как чистым качеством всего дви-
жущегося, но ничуть не считается 
с проявлением этого качества во внеш-
нем мире... Художественным восприя-
тие движущихся предметов может стать 
лишь тогда, когда закон внешнего дви-
жения будет понят и усвоен как особый 
ритм нашей внутренней жизни и движу-
щийся предмет растворится в духе, пе-
редав ему своё движение как некоторую 
вибрацию. В художественном смысле 
движение внешних предметов означает 
лишь трепет недвижного духа. И задача 
художника – закрепить эти внутренние 
ритмы в вибрирующей душе… Извест-
ный нам на земле предел этого уг луб-
ления, то средоточие внутренних рит-
мов, к которому стремятся и в котором 
объединяются все движения по их внут-
реннему смыслу, есть человеческая лич-
ность в своём собственном самосозна-
нии», – писал П. А. Флоренский [17, 
с. 267–269].

В танцевальной импровизации 
(свободном танце) как в капле воды 
отражается способность человека 
к свободному действию, она требует 
по большому счёту смелого проявле-
ния личности человека – её выявле-
ния и предъявления другим. Одновре-
менно видны и все ограничивающие 
установки и психологические препят-
ствия, с которыми сталкивается чело-
век в ситуации музыкально-двигатель-
ной импровизации. Музыкальное дви-
жение как метод обучения свободно-
му танцу даёт понимание сложной 
психологической структуры свобод-
ного действия и открывает пути его 
становления [16].

В музыкальном движении пережи-
вание музыки воплощается в танце, 

углубляется и преобразуется в нём. 
С одной стороны, движение позволя-
ет проникнуть «внутрь» музыки, ак-
тивно воспринять её, с другой – музы-
ка изменяет движение: придаёт ему 
особые качества (текучести, канти-
ленности или же, напротив, свобод-
ной маховости, волевой устремлённо-
сти, силы), делает движение смысло-
во наполненным, превращает в худо-
жественный жест.

Из переживания музыки, развёр-
нутого во времени и пространстве, 
рождается целостный художествен-
ный образ. Этот образ может менять-
ся в ходе работы и совместных поис-
ков «точной» формы, но как некое 
внутреннее ядро он организует един-
ство замысла и воплощения. Музы-
кальная форма переживается как про-
цесс [18], осуществляемый пластиче-
ски и пространственно. Пластическая 
форма и пространственная компози-
ция создаются как кристаллизация му-
зыкального переживания.

М. А. Волошин отмечал: «Музыка и 
танец – это старое и испытанное рели-
гиозно-культурное средство для выяв-
ления душевного хаоса в новый строй» 
[12, с. 398]. Максимально полное овла-
дение собой, своими телесными функ-
циями, влечениями, чувствами, пере-
живаниями и поведением, в том числе 
спонтанными импульсами и движени-
ем, лежит в основе человеческой сво-
боды – эти представления культурно-
исторической психологии о природе 
человека находят своё яркое под-
тверждение и воплощение в опыте и 
практике свободного танца.

Создание спектакля «по законам» 
музыкального движения проходит че-
рез разные этапы: от импровизации 
к художественной форме. В ходе такой 
работы может произойти множество 
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неожиданных открытий для самих 
участников. «Ритмико-смысловая вол-
на, вызванная к жизни автором, вне-
запно подчиняет себе его самого. И 
тогда, внимая её “несущей силе”, её 
имманентной логике, её внутренней 
динамике, её выдвинутым вперёд яв-
лениям, он готов следовать и дальше 
подсказанному ею курсу. Даже вопре-
ки своим первоначальным планам» – 
так тонко описывает Б. М. Рунин им-
провизационный процесс [19, с. 48].

Однако прежде чем перейти к выде-
лению этапов такой работы, отметим 
несколько ключевых моментов. Едини-
цей целого в работе по методу музыкаль-
ного движения является музыкально-дви-
гательная форма. Её ядро составляет худо-
жественный образ как единство внешних 
двигательных проявлений и внутренне-
го музыкального переживания участни-
ков-исполнителей. Крайне важна воз-
можность «обратного прочтения» – 
возникновения внутреннего пережива-
ния смысла музыки у зрителя по впечат-
лению от внешне воплощённой танце-
вальной формы.

В работе по созданию музыкально-
пластического спектакля в русле мето-
да музыкального движения есть свои 
принципиальные психотехнические 
и художественные особенности:

 ● Диалогичность творческого процесса 
(в смысле М. М. Бахтина [20]). Если го-
ворить конкретнее, поиск точной худо-
жественной формы представляет со-
бой совместную деятельность, в кото-
рую вовлечены педагог и участники, 
между которыми распределены функ-
ции исполнения и наблюдения. Музыка 
переживается как совместное действие, 
общение. Роль педагога при этом – по-
средническая: в его задачу входит созда-
ние условий для установления взаимо-
действия участников друг с другом, с му-

зыкой, с самими собой. Педагог-веду-
щий направляет общий поиск, органи-
зуя внимание к музыке; при этом, давая 
обратную связь, он помогает каждому 
участнику наиболее полно раскрыться, 
самостоятельно проявить себя в двига-
тельном отклике на музыку [1]. В случае 
работы над большой музыкально-пла-
стической формой возникает задача ху-
дожественного руководства и общей 
режиссуры спектакля.

 ● Совместная работа приводит 
к взаимному обогащению (обмену идея-
ми, впечатлениями, опытом); из общения 
и взаимодействия рождается новое це-
лое, которое больше суммы своих час-
тей, – возникает ансамбль, «хор» в грече-
ском смысле слова, чьи художественные 
возможности в результате оказываются 
интереснее и богаче, чем у каждого из 
участников в отдельности, самих по 
себе. Ансамбль позволяет пластически 
воплотить диалогическую природу са-
мой музыки, взаимодействие тем, раз-
личных голосов и средств выразитель-
ности музыкального языка. Такое пла-
стически развёрнутое проживание му-
зыки в пространстве делает полнее и 
глубже слышание и понимание музы-
кального произведения.

 ● Работа по созданию музыкально-
двигательной формы проходит в дина-
мическом единстве переживания и его ос-
мысления, или «аффекта и интеллекта» 
в смысле Л. С. Выготского, предлагав-
шего рассматривать их как части едино-
го целого – человеческого сознания – и 
указывавшего на процессуальный ха-
рактер отношения между ними [21]. 
Создание пластической формы в ходе 
развития возникшего музыкального пе-
реживания приводит, с одной стороны, 
к трансформации переживания, с дру-
гой – к уточнению и изменению формы 
движения в пространстве. Ф. Е. Васи-
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люк указывает на один из аспектов по-
нимания смысла в концепции деятель-
ности А. Н. Леонтьева: смысл пережи-
вается как «эмоция-с-мыслью», как от-
ношение человека к определённым со-
бытиям, опосредованное значениями и 
вообще знанием, познанием самого 
себя и своей жизни, действительности; 
как «эмоция, просветлённая мыслью» 
[22, с. 24]. В этом осмыслении родивше-
гося чувства помогает весь интеллек -
туа льный багаж, культурный и жизнен-
ный опыт каждого из участников. Пере-
живание, возникшее в ответ на музыку 
и объективирующееся в движении, пре-
образуется; будучи проявленным вовне 
и разделённым с другими людьми, оно 
обретает новый смысл, отличный от 
первоначального.

Если говорить о музыкальном движе-
нии как методе создания музыкально-пла-
стического спектакля, с некоторой до-
лей условности можно выделить этапы 
такой работы. Переход на каждый но-
вый этап связан с развитием и углубле-
нием музыкального переживания [23]:

 ● Вся сложная система условий 
в методе музыкального движения на-
правлена на то, чтобы вызвать у участ-
ника двигательный отклик на музыку, 
спонтанный импровизационный ответ, 
освобождённый от всевозможных дви-
гательных штампов, танцевальных сте-
реотипов, эмоциональных и телесных 
зажимов [16]. Однако это не конечный 
результат работы, а только первичный 
этап в создании художественной музы-
кально-двигательной формы. Такой от-
вет бывает разного рода: он может слу-
читься благодаря большой эмоциональ-
ной вовлечённости танцующего, близо-
сти его переживаний музыкальному 
содержанию или произойти на уровне 
пластического языка, пластического зна-
ка, не нагруженного конкретной эмо-

цией, когда музыка переживается пла-
стически «в чистом виде» [24].

 ● На следующем этапе крайне 
важно участие педагога-наблюдателя:  
даётся обратная связь, происходит 
оценка импровизации с точки зрения 
эмоциональной включённости, точ-
ности отражения музыки в движении 
на основе выработанных в практике 
музыкального движения критериев 
[1; 9]. Кроме того, педагог выступает 
в роли «проявляющего зеркала», по-
могающего уловить и закрепить най-
денную двигательную форму в пер-
вичном виде, поскольку сам танцую-
щий зачастую не может вспомнить 
того, что исполнил в импровизации.

 ● Благодаря этому происходит про-
яснение и осознание смысла найденной фор-
мы. Возможен кризис: первичное спон-
танное переживание разрушается, и 
вместо целостной пляски остаются дви-
гательные элементы. Поэтому возника-
ет новая задача: воссоздание целого, вос-
соединение движения и музыкального 
переживания. Такое переживание му-
зыки в движении с неизбежностью бу-
дет отличаться от первичного, оно ме-
няется в процессе новой «сборки».

 ● На этом пути случаются «точки 
трансформации»: возможен отказ от 
первично найденной формы вплоть 
до противоположной (вместо изна-
чально активного сильного движе-
ния, проявленного вовне, – полней-
шая внутренняя собранность при ми-
нимальном движении во внешнем 
плане; вместо движения, направлен-
ного вниз, – движение вверх, и т. п.). 
С. М. Эйзенштейн писал: «Обычно 
острее работает не то решение, кото-
рое приходит первым, а то, которое 
вырастает противоположностью ему. 
Это противоположно инерции, авто-
матизму, то есть тому, что непосред-
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ственно “напрашивается” и, будучи 
ещё не изысканно оформлено, делает 
решение просто шаблонным. Берите 
то, что противоречит шаблону, непо-
средственно возникшему “по линии 
наименьшего сопротивления”. Это ре-
шение будет сильнее» [25]. С. М. Эй-
зенштейн искал для художественной 
формы диалектически противопо-
ложные решения, однако он же пре-
достерегал от того, чтобы такой при-
ём не стал просто стилистической ма-
нерностью. В ходе работы над обоб-
щающей двигательной формой проис-
ходит трансформация личностных 
смыслов, выраженных в жесте, их от-
бор и означивание. Подобные транс-
формации обусловлены самой музы-
кой, динамикой событий внутри неё, 
приводящей к просветлению чувств – 
катарсису [26].

 ● В итоге возникает новое единое 
целое: происходит закрепление музы-
кально-двигательной формы, осознание её 
смысла. Это не означает, что она не мо-
жет быть снова изменена и переос-
мыслена в будущем, однако пластиче-
ское переживание музыки доводится 
до художественной формы. Признаком 
завершения такой работы является 
возможность «передачи» найденной 
формы другому исполнителю, не уча-
ствовавшему в процессе создания.

Отметим ещё один, крайне важ-
ный для эстетики созданных путём 
импровизации спектаклей момент. 
Процесс поиска точной музыкально-
пластической формы отражается 
в конечной структуре создаваемой 
вещи, он накладывается «археологи-
ческими» слоями. Будущий спектакль 
проходит этапы трансформации, и ху-
дожественная форма представляет собой 
структуру последовательных превраще-
ний. Внутренний путь художника сум-

мируется и запечатлевается в произ-
ведении, по выражению П. А. Фло-
ренского, «неизбежно входит туда» 
[17, с. 295].

Приведём свидетельство кино-
опе ратора Г. И. Рерберга: «Процесс 
создания кадра, по-видимому, опреде-
ляется жизненной позицией худож-
ника. Жизненная позиция художника 
определяется временем, в котором 
он живёт, страной, в которой он жи-
вёт, той культурой, которой он обла-
дает, тем общением, которое он име-
ет, теми индивидуальными особенно-
стями психики и физики, которые он 
имеет» [27]. Конкретный жизненный 
путь человека, ставшего художником, 
«занявшего позицию» художника, его 
поиск в преображённом виде может 
входить в само произведение искус-
ства: «Создать скульптуру означает 
разрушить её тюрьму. Микеланджело, 
глядя на мраморный блок, старался 
увидеть эту скрытую идеальную фор-
му. Художник – тот, кто приступает 
к блоку с резцом. Тот, кто удаляет из-
быточную материю. Тот, кто разбива-
ет цепи, которыми скована форма, 
скалывая лишний мрамор. Мы можем 
вообразить скульптора, который раз-
рушает с нечеловеческой силой и, ос-
вободив образ, останавливается, сму-
щённый собственной агрессивно-
стью. Это делает столь впечатляющим 
“незаконченный” стиль “Узников” и 
других скульптур Микеланджело. Про-
изведение не отшлифовано, на нём 
остались следы работы над блоком. 
Его мощь, его движение происходят 
именно из этого. Они символизируют 
не только пленника, который хочет 
вырваться из тюрьмы, но и идею, ко-
торая стремится вырваться из мате-
рии и должна быть схвачена в тот мо-
мент, когда она это делает, когда она 
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ещё борется, сбрасывает с себя мра-
морную кору, которая её душила. 
Скульптура – это не неподвижный и 
отполированный конечный продукт, 
а грубый образ борьбы», – пишет  
Луи джи Зойа [28].

Итак, можно сказать, что в практи-
ке музыкального движения был вырабо-
тан свой творческий метод создания 
спектаклей и как следствие – свой теат-
ральный жанр, получивший название 
музыкально-пластического (или вокаль-
но-пластического) действа. Тема дей-
ства, театра как действования, а также 
тема самодеятельного театра широко об-
суждались в 1920-е годы такими иссле-
дователями и практиками театра, как 
В. В. Тихонович, А. И. Пиотровский, 
Вяч. И. Иванов, В. Н. Всеволодский-Герн- 
гросс, Н. Н. Евреинов, Ю. И. Айхен-
вальд и др. [14]. Самодеятельный театр 
понимался как живое искусство, противо-
стоящее закостенелости и элитарности 
театра профессионального. Не случай-
но период наиболее активной сцениче-
ской деятельности исторической сту-
дии «Гептахор» (1914–1934) совпадает 
по времени с этими обсуждениями.

Особый интерес в связи с нашей 
темой представляет ещё один кон-
текст – становление и развитие отече-
ственной школы психологии в те же 
годы. С. Л. Рубинштейн в своей про-
граммной статье, посвящённой фило-
софским основам педагогики и прин-
ципу творческой самодеятельности, пи-
сал: «Итак, субъект в своих деяниях, 
в актах своей творческой самодея-
тельности не только обнаруживается 
и проявляется; он в них созидается и 
определяется. Поэтому тем, что он де-
лает, можно определять то, что он 
есть; направлением его деятельности 
можно определять и формировать его 
самого. На этом только зиждется воз-

можность педагогики, по крайней 
мере, педагогики в большом стиле. 
<…> Организацией не символизирую-
щих и уподобляющих, а реальных, 
творческих деяний определять образ 
человека – вот путь и такова задача пе-
дагогики. Деятельность, определяю-
щая объект, над которым она произво-
дится, определяет тем самым и субъ-
ект, который её производит; работая 
над ним, он определяет не только его, 
но и себя» [29, с. 106].

Для педагогики в русле метода му-
зыкального движения принципиаль-
но то, что в творческой работе чело-
век создаёт самого себя: «Индиви-
дуальность большого художника не 
только проявляется, она и созидается 
в процессе творчества. Такова вообще 
отличительная особенность всего ор-
ганического: функционируя, орга-
низм сам формируется. Создавая своё 
произведение, художник тем самым 
создаёт и собственную свою эстетиче-
скую индивидуальность. В творчестве 
созидается и сам творец. Лишь в сози-
дании... этического, социального це-
лого созидается нравственная лич-
ность. Лишь в организации мира мыс-
лей формируется мыслитель; в духов-
ном творчестве вырастает духовная 
личность. Есть только один путь – 
если есть путь – для создания большой 
личности: большая работа над боль-
шим творением. Личность тем значи-
тельнее, чем больше её сфера дей-
ствия, тот мир, в котором она живёт, 
и чем завершённее этот последний, 
тем более завершённой является она 
сама. Одним и тем же актом творче-
ской самодеятельности создавая и его 
и себя, личность создаётся и опреде-
ляется, лишь включаясь в её объемлю-
щее целое. Завершённая индивидуаль-
ность не значит изолированная еди-
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ничность» [29, с. 106–107]. Пожалуй, 
в этих словах сформулирован тот 
путь, по которому следует практика 
музыкального движения как в педаго-
гическом, так и в художественном 
проявлениях.
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СОНОРНОСТЬ В ЯКУТСКОЙ НАРОДНОЙ 
МУЗЫКЕ И МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ч. К. Скрыбыкина,

Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия)

Аннотация. В статье освещаются вопросы сонорности в якутской народной му-
зыке, которая входит в содержательную часть общего (в том числе дополнительно-
го) и профессионального музыкального образования в Республике Саха, обсуждается 
проблема национального звукотембрового идеала – этнического «музыкального 
кода». Выделяются такие свойства якутского звукоидеала, как темброфоническая 
характерность исполнения, включающая пространственно-регистровую диффе-
ренциацию и плотность звучания, а также такие ладомелодические модели, как 
кылысах, зачин «дьиэ-буо», «раскрывающиеся лады», тритон («якутская квар-
та»). Выявляется наличие сонорных явлений в жанрах музыкального фольклора 
саха, традиционных стилях пения дьиэрэтии ырыа, дэгэрэн ырыа и кутуруу, а 
также в звучании народных музыкальных инструментов. Изучение этого феноме-
на в процессе освоения учебной дисциплины «Гармония в музыке якутских компози-
торов» в Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия) обусловлено спецификой 
обучения якутских певцов, в репертуаре которых звучит не только европейская 
классика, но и произведения местных авторов, претворяющих в своём творчестве 
черты традиционных сонорных стилей пения. Глубокое постижение своеобразия 
народного музыкального искусства и черт национального звукотембрового идеала 
позволит будущим профессиональным музыкантам применять усвоенные теорети-
ческие знания и практические умения и навыки в музыкально-исполнительской, 
просветительской и педагогической деятельности.

Ключевые слова: саха, Якутия, педагогика музыкального образования, гармо-
ния, сонорность, сонор, национальный звукоидеал, дьиэрэтии, дэгэрэн, кутуруу.

Summary. The article highlights the issues of sonority in the Yakut folk music, which is 
a substantial part of the total (including – optional) and professional music education 
in the Republic of Sakha, discusses the problem of national sound-timbre ideal – ethnic 
“music code”. It underlines such properties as timber-phonic specificity of performance, in-
cluding the space-case differentiation and density of sound, as well as fret-melodic models 
such as kylysah, “d’ije-buo”, drop-down frets, triton (Yakut quart). The article reveals 
the presence of sonorants phenomena in the genres of folklore music of Sakha, traditional 
styles of singing d’ijeretii yrya, degeren yrya and kuturuu, as well as in the sounding of folk 
musical instruments. The study of this phenomenon in the process of learning educational 
discipline “Harmony in music of the Yakut composers” at the Higher School of Music of Re-
public Sakha (Yakutia) due to the specific training of the Yakut singers, the repertoire 
of which sounds not only European classics, but also works by local authors which ful-
filling in their works traits of tradition styles of sonorous singing. Understanding of the am-
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bient sounds of the musical world helps professional singers and musicians more fully and 
adequately perceive folk and composers music. Deep comprehension of the national identity 
of musical art and national traits of the ideal sound timbre allow future professional musi-
cians to apply learned theoretical knowledge and practical abilities and skills in musical 
performance, outreach and educational activities.

Keywords: sakha, Yakutia, pedagogy of music education, harmony, sonoristics, sonor, 
national sound-ideal, d’ijeretii yrya, degeren yrya, kuturuu.

Голос человека, как известно, обла-
дает рядом присущих тому или 

иному индивиду конкретных акусти-
ческих характеристик, среди которых 
современные исследователи выделя-
ют и сонорность звучания. При этом 
все произносимые, пропеваемые, ин-
тонируемые им звуки, включая речь, 
пение и т. д., обладают разной степе-
нью сонорности. Музыка как вид ис-
кусства в основе своей также сонорна. 
Каждая интонация, интервал, аккорд 
имеют специфическое, особое звуча-
ние, характерное только для конкрет-
ного исполнителя или инструмента.

Понятие сонорности охватывает 
практически все области, связанные 
со звуком. Наиболее полно явление 
сонорики в музыкальном искусстве 
исследовано А. Л. Маклыгиным, кото-
рый составил типологию сонорных 
форм музыкального материала, рас-
смотрев проблемы связи сонорности 
и формообразования [1]. Специаль-
ное внимание сонорности при харак-
теристике современной гармонии уде-
лено в трудах Ю. Н. Холопова [2], 
Л. С. Дьячковой [3]. Отдельные аспек-
ты данной проблемы получили рас-
крытие в работах В. В. Задерацкого 
[4], Ю. Г. Кона [5], Ю. Н. Кудряшова 
[6], Т. С. Кюрегян [7], И. И. Николь-
ской [8], Е. А. Ручьевской [9].

Следует, однако, отметить, что во-
просы сонорности рассматривались 

в основном в сфере композиторской 
музыки, а изучение сонорных звучно-
стей в области музыкальной фолькло-
ристики долгое время практически не 
проводилось, в то время как в тради-
ционной музыкальной культуре наро-
да саха она играет важную роль. Для 
выявления сущностных основ сонори-
ки как глубинного свойства традици-
онной музыки особое значение имеет 
глубокое и всестороннее исследова-
ние музыкальной культуры народов 
Северной Азии, в том числе интона-
ционно-акустических форм звучания 
Ю. И. Шейкина [10]. Непосредствен-
но в музыкальном фольклоре народа 
саха, а также в сочинениях якутских 
композиторов проблема сонорности 
впервые была поставлена в диссерта-
ции автора данной статьи [11].

В настоящее время вопросы со-
норности вызывают живой интерес и 
активно обсуждаются на научно-прак-
тических конференциях международ-
ного и всероссийского уровня. В 2012 
году вышла в свет монография автора 
данной статьи «Гармония в музыке со-
временных якутских композиторов» 
[12]. Сонорные явления в якутском 
осуохае исследуются А. Д. Татарино-
вой [13]. Материал о сонорной при-
роде традиционного пения народа 
саха имеется в диссертации П. В. Пав-
ловой [14], посвящённой якутским 
операм. Вместе с тем до сих пор не 
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были проведены исследования музы-
кально-педагогической направленно-
сти, сориентированные на освоение 
обучающимися феномена сонорности 
в якутской музыкальной культуре. Но 
знание особенностей народной музы-
ки, которая генетически связана с на-
циональным композиторским творче-
ством, необходимо не только для буду-
щих профессиональных музыкантов, 
но и для учащихся якутских общеобра-
зовательных школ и внешкольных уч-
реждений, которые изучают музы-
кальную культуру родного края.

С целью определения методологи-
ческой основы включения данной 
проблематики в содержание профес-
сионального и общего (включая до-
полнительное) музыкального образо-
вания рассмотрим современные музы-
коведческие представления о феноме-
не сонорности.

По определению музыковеда 
А. Л. Маклыгина, сонорность – это 
«качество определённых звучаний, 
выражающееся в подчёркнутом усиле-
нии красочной стороны музыки» [1, 
с. 103].

Термин «сонорность» близок к по-
нятию «фонизм». Однако фонизм – 
явление многоголосное, и говорить 
о нём применительно, например, 
к монодийному якутскому фольклору 
не приходится. Понятие же сонорно-
сти гораздо шире: в него помимо гар-
монии входят тембр, артикуляция, ди-
намика, метр, и на первом месте нахо-
дится красочность, выразителем ко-
торой является сонор.

Сонор – сложное синтетическое 
звучание, в котором высотная органи-
зация сливается с тембровой, артику-
ляционной, динамической стороной. 
В самостоятельном по значению со-
норном звукокомплексе не слышны 

тоноинтервальные отношения – они 
стираются либо определённой высот-
ной стороной, либо действием невы-
сотных факторов.

Особое место сонорность занимает 
в музыкальном фольклоре. Так, в олон-
хо можно найти различные виды соно-
ров. В звукоизобразительных и динами-
зированных вокальных фрагментах 
встречаются сонорные точки (отдель-
но взятые краткие звуки), россыпи 
(устойчивые или подвижные одного-
лосные длящепульсирующие звучания) 
и линии (устойчивые или подвижные 
одноголосные континуально длящиеся 
сонорные звучания).

Экмелическая природа интониро-
вания, импровизационность, ритми-
ческая и композиционная свобода – 
характерные черты музыки разных 
народов. Однако именно сонорность, 
то есть темброкрасочная специфика 
звучания, создаёт неповторимый це-
лостный музыкальный образ конкрет-
ной традиционной культуры. Следова-
тельно, можно говорить о том, что 
сонорность является тем сущностным 
свойством музыкального фольклора, 
которое позволяет отнести тот или 
иной образец народной музыки 
к определённому этносу.

В процессе выявления признаков 
сонорности в музыкальном фольклоре 
мы обратились к работам, освещающим 
вопросы специфики интонирования 
в типологически сходных музыкальных 
культурах различных регионов.

В плане рассматриваемой нами 
проблемы особое значение представ-
ляет исследование С. К. Саркисян 
«Армянская музыка в контексте XX 
века» [15], в котором выявлены та-
кие «общевосточные свойства» в ар-
мянской народной и композиторской 
музыке, как тембровая сонорность, 
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новая вокализация и звуковое артику-
лирование, модальные и нетемпери-
рованные звуковысотные системы, 
микрохроматика.

Л. В. Бражник в работе «Ангеми-
тоника в модальных и тональных си-
стемах: на примере музыки тюркских 
и финно-угорских народов Поволжья 
и Приуралья» [16] указывает на ти-
пичные черты музыкального языка 
в народной музыке Башкортостана, 
Татарии, Чувашии. Регион Среднего 
Поволжья и Приуралья известен как 
«пентатонная зона» (можно вспом-
нить термин Д. Д. Шостаковича «пен-
татонные музыкальные культуры»). 
В музыке этого региона главенствует 
ангемитонная ладовая система. Ти-
пичные для национально-характер-
ной мелодики ладовые структуры – 
бесполутоновая гексатоника, гепта-
тоника в различных модусах, лады 
с трихордным типом интонирова-
ния, гемиолика – оказывают суще-
ственное влияние на формирование 
типов вертикалей и форм фактурно-
го изложения материала в компози-
торской музыке.

Е. Р. Скурко в работе «Башкирская 
академическая музыка: пути становле-
ния», выявляя «индивидуальные, 
специфические свойства башкирской 
национальной культуры как текста» 
[17, с. 170], характеризует стилевые 
течения и композиторские техники 
ХХ века и их преломление в творче-
стве башкирских композиторов. В гла-
ве «Сонористика как фактор мышле-
ния» раскрываются основные прин-
ципы сонорного письма, типичные 
для многих национальных компози-
торских школ:

а) стереофония как основа про-
странственно-временных решений 
музыкальной ткани в современном 

творчестве, создающая визуальное 
ощущение бескрайнего пространства 
через темброзвуки, тембролинии, 
тембропласты, восходящие к «архаи-
ческой гетерофонии»;

б) тембровая имитация древних 
народных инструментов, узляу, прин-
ципов интонирования, «звуков мира» 
и др.; введение в симфонический ор-
кестр народных инструментов; при-
менение фортепиано в сонорно-коло-
ристической, ударной функции в ор-
кестре, новые способы звукоизвлече-
ния для передачи разнообразных ди-
намических, шумовых, изобразитель-
ных эффектов;

в) микрохроматика, микрополи-
фония, сверхмногоголосие, полифо-
ния пластов, а также глиссандо, кла-
стеры и др.;

г) поиск предельно выразитель-
ных звучностей, где главное внимание 
уделяется фонизму созвучия, а не его 
функциональности [Там же, с. 171].

Таким образом, процесс создания 
национально-своеобразного музы-
кального языка в тюркских культурах 
имеет сходные (глобальные) и различ-
ные (локальные) черты.

Проблема сонорности тесно свя-
зана с понятием национального звуко-
тембрового звукоидеала. Это явление 
интересовало многих исследовате-
лей, однако наиболее последователь-
но его стали разрабатывать сравни-
тельно недавно, на что указывает 
большое количество трудов в области 
музыкальной этнографии и музыко- 
ведения.

Так, по определению В. В. Шули-
на, «традиционный звукоидеал пред-
ставляется в некотором роде кодом, 
посредством которого становится 
возможным усвоение музыкальной 
информации в определённой культу-
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ре». Исследователь выделяет следую-
щие типы звукоидеала: 

 ● историко-географический зву- 
коидеал;

 ● звукоидеал национальной (эт-
нической) музыкальной культуры;

 ● звукоидеал стиля (направления, 
жанра);

 ● звукоидеал исполнительской шко-
лы (инструментальной, вокальной);

 ● звукоидеал инструмента (в том 
числе голоса);

 ● синтагму звукоидеала (харак-
терные мотивные и фразовые постро-
ения) [18, с. 13].

Ю. И. Шейкин, в результате изуче-
ния способов звукоподачи и звукоиз-
влечения, характерных для североази-
атского региона, определяет способы 
звукоизвлечения и образования темб-
розвукового идеала [10]. На основе 
анализа исследований в сфере изуче-
ния музыкальной культуры народов 
Сибири им дана характеристика семи 
основных типов фонации, с помощью 
которых фиксируется содержание на-
певов и наигрышей в традиционной 
музыке: 

1) вокальный тип (фальцет, микст); 
2) речевой тип; 
3) безгласный тип (звуковые обра-

зы эмоциональных состояний: плач, 
тревога, нервное расстройство); 

4) звукоподражательный тип; 
5) инструментальный тип; 
6) горлохрипение на вдох и выдох; 
7) горловое пение (голососвист и 

голосохрип).
Говоря о специфике раннефольк-

лорного интонирования, Э. Е. Алексе-
ев [19] на основе исследования якут-
ской народной музыки выделяет два 
основных свойства вокально-мелоди-
ческого тона: весомость и яркость. Пер-
вое из них отражает функцию тона 

в напеве, определяет его значимость 
в мелодической ткани. Второе свой-
ство связано с регистровым положе-
нием тона, и, согласно мнению иссле-
дователя, высокий звук звучит и вос-
принимается ярче низкого.

Данные положения Э. Е. Алексее-
ва оказали решающее влияние на фор-
мирование понимания нами термина 
«национальный звукотембровый иде-
ал», которое сложилось под влиянием 
собственного музыкального опыта 
слушания и изучения пения народных 
сказителей, а также на основе описа-
ния этого пения в работах исследова-
телей якутского народного эпоса.

В нашем представлении понятие 
«национальный звукотембровый иде-
ал» (архетип) включает: 

1) темброфоническую характер-
ность исполнения; 

2) ладомелодические модели. 
Темброфоническая характерность ис-

полнения (способ звукоподачи) в на-
родной музыке избирается в соответ-
ствии с характером персонажа пове-
ствования и включает в себя следую-
щие компоненты (показатели):

а) пространственно-регистровую 
дифференциацию звучания, указыва-
ющую на местоположение персонажа 
(явления) в мифопоэтической трёх-
уровневой картине мира (так, в низ-
ком регистре поют персонажи Ниж-
него мира: сказители, шаманы; в сред-
нем регистре – персонажи Среднего 
мира: люди, животные-помощники; 
в верхнем регистре размещаются пар-
тии светлых сущностей Верхнего 
мира: героинь, девушек, образов при-
роды); здесь большое значение имеет 
степень сонорности исполнения;

б) «вокальвесомость» (термин 
Б. В. Асафьева), «весомость» (термин 
Э. Е. Алексеева), то есть плотность, гу-
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стоту либо, напротив, лёгкость и про-
зрачность звука как показатель экс- 
прессии.

К ладомелодическим моделям народ-
ной музыки относятся наиболее ти-
пичные, показательные для народной 
музыки явления. В якутском музыкаль-
ном фольклоре это:

а) кылысах;
б) зачин «дьие-буо»;
в) «раскрывающиеся» лады, по-

строенные на хроматическом смеще-
нии опор от секунды до тритона и 
более;

г) сам тритон в качестве стержне-
вого интервала якутской фольклор-
ной музыки («якутская кварта»).

Перечисленные ладомелодические 
модели обладают сонорными характе-
ристиками и являются маркерами якут-
ского музыкального фольклора.

Фольклор якутов тесно связан с ре-
лигиозными верованиями, мифами и 
легендами. Главное место в нём зани-
мает героический эпос олонхо. В олон-
хо воплотился звукоинтонационный 
идеал народа, в котором большое зна-
чение имеют тембровые, артикуляци-
онные и динамические характеристи-
ки звучания. Художест венный образ 
воплощается не только с помощью тек-
ста и мелодико-ритмической структу-
ры напевов, но и посредством приме-
нения особых исполнительских приё-
мов, красочности звукоподачи, то есть 
сонорности звучания.

Сонорность в олонхо проявляется 
в системе темброкрасочных средств 
выразительности и технике компози-
ции, оперирующей темброкрасочны-
ми звучаниями. Имеются в виду:

 ● семантичность, символичность 
сонора (сонорная образность);

 ● звукоизобразительные тембро-
вые качества сонора;

 ● роль сонорности в становлении 
музыкальной формы.

Тембровое пение в якутской музы-
ке служит опознавательным знаком 
в образной системе эпоса олонхо. 
В музыкальном фольклоре саха сохра-
нились черты, свойственные раннему 
этапу становления интонационно-аку-
стической культуры. Маркером типо-
вых образов является специфически 
сонорная форма интонирования: 

 ● для богатырей Верхнего и Среднего 
миров характерно гимническое пение 
в стиле дьиэрэтии (высокая тесситура 
с применением призвуков-кылысахов);

 ● богатырям Нижнего мира и шама-
нам соответствует ритуально-магиче-
ское пение в стиле кутуруу (стиль «ис-
порченного, неправильного» дьиэрэ-
тии, исполняемого инонациональны-
ми субъектами, часто «не-людьми» 
[20], основанное на утрированной 
вибрационной звукоподаче, состоя-
щей из резких скачков в мелодии;

 ● девы Верхнего и Среднего миров ис-
полняют напевы-плачи, основанные 
на олиготонных опеваниях опорного 
тона;

 ● девы Нижнего мира поют напевы-
заклинания, основанные на скачко об-
разной мелодии с тритоновыми ин-
тервалами и акцентированным сло- 
гометром;

 ● гонец-всадник исполняет ритмич-
ные песни в стиле дэгэрэн (мелодии 
с терцовым объёмом и субквартой);

 ● конь – друг богатыря поёт песни-
предсказания с активными ритмофор-
мулами в речевом регистре и др.

В музыкально-исполнительском 
отношении напевы олонхо разделя-
ются по способам звукоподачи: 

 ● тремолированное пение; 
 ● кантиленное пение с распевами 

слогов; 
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 ● метризованное пение без рас- 
певов; 

 ● протяжное пение в высокой 
тесситуре с приёмом кылысах; 

 ● пение с применением нёбных 
щелчков языка на двойном вдохе; 

 ● пение с носовой («гнусавой») 
звукоподачей; 

 ● пение с хрипами в горле (часто 
с закрытым ртом); 

 ● возгласное пение с сжатым гор-
лом (вокальная фарингализация); 

 ● громкое возгласное пение и др. 
Все перечисленные виды пения об-

ладают сонорными характеристиками.
Следует также отметить, что 

в традиционной культуре саха господ-
ствует принципиально вокальный и 
одноголосный этнический звукоиде-
ал. Отсутствует развитый музыкаль-
ный инструментарий. Певец-скази-
тель только при помощи своего голо-
са должен отразить богатейший об-
разный материал архаического эпоса 
олонхо. Веками в якутском фолькло-
ре складывались сонорные типы темб-
рового интонирования (кылысах, 
хонсуо ырыа, хабарга ырыа и др.), 
в которых тщательно разработаны 
все возможности голоса человека. 
Корни вокальной культуры ведут 
в тюркский и финно-угорский фольк-
лор, изобилующий сонорными эф-
фектами. Кроме того, следует учесть 
сонорные особенности самого якут-
ского языка, в котором имеется боль-
шое количество звуков со специфи-
ческим произношением: дь, нь, уө, 
ыа, иэ, ү, h, «хрипящее» г и др. 

Эпосу саха свойствен наглядно-об-
разный тип изложения, в котором не-
торопливо и последовательно «изо-
бражаются» различные явления, по-
казанные многогранно, с высокой 
степенью детальности. Фольклор пе-

редаётся изустно мастером ученику 
через живое сонорное звучание. 
Олонхосуту необходимо стать хоро-
шим актёром. Артист в якутской куль-
туре должен быть максимально погру-
жён в определённое состояние, чтобы 
полно, правильно выразить образ-аф-
фект. Выработаны жёсткие каноны 
исполнения, где художественный об-
раз гиперболизируется, показывается 
утрированно и метафорично. Глав-
ным достижением и богатством якут-
ского фольклора является именно 
эпический жанр. Исполнение олон-
хо – это сонорный театр.

Основа сонорности – стиль дьиэ-
рэтии, обладающий следующими 
свойствами: экмеличность интониро-
вания, развитая техника сольного пе-
ния, исполнение призвуков-кылыса-
хов, ритмическая нестабильность. 
В музыке народа саха проявляются 
собственно сонорные средства: музы-
кальные шумы, тембровые пласты, 
звукокрасочные комплексы, звучания 
без определённой высоты.

Нельзя не отметить сонорную 
природу шаманского камлания. Стиль 
кутуруу, характеризующийся повы-
шенно экспрессивным музыкальным 
языком, – пример мышления тембро-
красочными звучаниями. На протяже-
нии всего обряда используются сонор-
ные звучности, созданные голосом 
ойууна, ударами бубна и позвякивани-
ем обрядового костюма. Они создают 
необходимую мистическую атмосфе-
ру, заставляют слушателей трепетать 
и верить в то, что шаман действитель-
но движется через девять небес к вер-
ховным богам за помощью.

Сонорный материал создаёт мир 
бесконечно разнообразных, перели-
вающихся красками звуковых фигур и 
форм. Сонорная техника разрабаты-
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вает специфичный синтаксис. Здесь 
к структурным синтаксическим еди-
ницам относятся сонорные блоки, 
или фазы. Ведущее значение приобре-
тают пространственно-временные ха-
рактеристики темброблоков: продол-
жительность звучания, измеряемая 
в ритмических длительностях или се-
кундах; объём, определяемый крайни-
ми точками звукового пространства; 
плотность; общая конфигурация, на-
правленность движения. Формообра-
зующие функции сонорных блоков за-
ключаются в смене окраски звучания, 
что является главным средством чле-
нения формы. Чередование, противо-
поставление, видоизменение, разви-
тие разнотипных темброблоков несут 
определённые семантические, струк-
турные и драматургические функции 
в сонорной композиции.

В сонорной музыке используются 
два рода форм: традиционные, общему-
зыкальные (однако же «расчерчен-
ные» на секции), а в частях своих – 
специфически сонорные; и свободные, 
индивидуально сочиняемые для дан-
ного произведения (индивидуальный 
проект). Применительно к характери-
стикам героев Среднего и Верхнего 
мира в музыке олонхо можно гово-
рить о сложившихся строфических 
формах тойука и алгыса. В песнопени-
ях персонажей Нижнего мира прева-
лирует куплетная форма, характерная 
для ритмизованной дэгэрэн ырыа. 
В целом же форму олонхо вполне 
можно отнести к индивидуальному 
проекту: во-первых, творцом произве-
дения является моноисполнитель; во-
вторых, присущие сонорным формам 
сонорные периоды (формент-блоки) 
и разделы (формент-группы), сфор-
мированные по принципу разности и 
единства фактуры музыкального мате-

риала, составляют единственную и не-
повторимую индивидуальную цепь но-
меров олонхо, которая характерна 
только для данного олонхосута.

Сонорность – неотъемлемая черта 
традиционной музыки каждого наро-
да. В частности, сонорные качества 
якутского традиционного фольклора 
неоспоримы и прослеживаются во 
всех основных жанрах – в героиче-
ском эпосе олонхо, в народных пес-
нях и танцах, скороговорках, шаман-
ском камлании, инструментальной 
музыке (хомус, кырыымпа, бубен, 
ударные инструменты – инструменты 
сонорного ряда).

Будучи ведущим способом отраже-
ния национального звукотембрового 
идеала, сонорность ярко проявляется 
и в композиторской музыке. Генетиче-
ское родство двух музыкальных си-
стем – устной народной и профессио-
нальной – прослеживается на разных 
уровнях музыкальной организации: со-
держательном, ладоинтонационном, 
лексическом. Развитые традиции на-
родной музыки, бытующие и поныне, 
оказывают мощное влияние на мышле-
ние современных композиторов, опре-
деляя своеобразие содержания и музы-
кального языка в их творчестве. Со-
норный традиционный фольклор по-
служил основой профессиональной 
музыки нового времени.

В наше время традиционное музы-
кальное творчество в республике со-
хранено и развивается. Народ знает 
своих олонхосутов, хомусистов, тойук-
сутов и гордится ими. Мастерство на-
родных сказителей и музыкантов пере-
даётся из поколение в поколение, из 
уст в уста. В республике разработана и 
действует система воспитания подрас-
тающего поколения в лучших традици-
ях народной педагогики. В детских 
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школах искусств, в средних и высших 
учебных заведениях сферы культуры и 
искусства работают фольклорные от-
деления, где проводится большая рабо-
та по возрождению, исполнению и со-
хранению памятников традиционной 
музыкальной культуры. Каждый уча-
щийся-фольклорист осваивает тради-
ционные стили пения либо особые 
приёмы игры на инструменте, постига-
ет специфическую сонорную манеру 
исполнения народной музыки.

Следует особо подчеркнуть, что 
рассмотрение сонорности как много-
гранного и многоуровневого явления 
в якутской музыке наиболее полно мо-
жет быть представлено в вузовской 
подготовке будущих музыкантов. 
В частности, в последние годы проб-
лемам сонорного звукотембрового 
звучания стало уделяться серьёзное 
внимание в процессе обучения студен-
тов-вокалистов музыкальных вузов. 
Особое место эта тема занимает 
в учебной дисциплине «Гармония 
в музыке якутских композиторов», ко-
торая в 2009 году была введена в ва-
риа тивный раздел учебного плана по 
специальности «Академическое пе-
ние» Высшей школы музыки Респуб-
лики Саха (Якутия). С одной стороны, 
данная дисциплина направлена на ре-
шение проблемы изучения особенно-
стей современной гармонии на во-
кальном факультете. Однако в боль-
шей степени появление этой дисци-
плины было обусловлено спецификой 
обучения якутских певцов, в репер-
туа ре которых звучит не только евро-
пейская классика, но и произведения 
местных авторов, претворяющих 
в своём творчестве черты традицион-
ных сонорных стилей пения.

Занятия по изучению гармонии 
в музыке якутских композиторов вклю-

чают лекционные и семинарские заня-
тия, подготовку сообщений и докла-
дов. Студенты получают знания в обла-
сти истории и теории якутской музы-
ки, исполняют и анализируют произ-
ведения национальных композиторов. 
Одна из центральных тем курса – зна-
комство молодых певцов с явлением 
сонорности в народной музыке и про-
фессиональном искусстве.

Понимание своеобразия окружаю-
щего звучащего мира поможет новым 
поколениям профессиональных музы-
кантов более полно и адекватно вос-
принимать народную и авторскую му-
зыку. Глубокое постижение специфи-
ки музыкального искусства разных на-
родов, способность к выявлению 
в нём черт национального звуко темб-
рового идеала позволит в будущем 
применять усвоенные теоретические 
знания и практические умения и на-
выки не только в творческой деятель-
ности (например, в качестве исполни-
теля-вокалиста), но также в просвети-
тельской и педагогической работе.

Вместе с тем, как уже отмечалось, 
ознакомление с особенностями кра-
сочных темброзвучностей в якутской 
музыке необходимо на всех ступенях 
и уровнях музыкального образования. 
Так, в последние несколько лет в рам-
ках республиканского межведомствен-
ного проекта «Музыка для всех» оно 
стало рассматриваться и как необхо-
димый элемент начального общего 
образования. В соответствии с регио-
нальной программой учебного пред-
мета «Музыка» для 1–4 классов [21], 
внимание детей обращается на такие 
приёмы народного пения, как: призву-
ки-кылысахи, интонации дьиэ-буо, 
многоголосие осуохая, а также на зву-
чание народных инструментов – хому-
са, бубна, якутской скрипки-кырыым-
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пы и др. Представляется, что данное 
направление работы весьма перспек-
тивно. Именно в особых сонорных 
звучаниях во многом заключается ис-
тинная красота и неповторимость на-
родной музыки. При этом сравнение 
особенностей проявления сонорных 
темброзвучностей в вокальной и ин-
струментальной музыке разных наро-
дов будет способствовать постепенно-
му подведению учащихся к понима-
нию общего и особенного в музыкаль-
ном коде разных наций и этносов.
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ДЖАЗОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО  
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО  
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О. В. Пивницкая,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В предлагаемой статье речь идёт об одной из разновидностей стиле-
вого сольфеджио – о джазовом сольфеджио, которое направлено на развитие стиле-
вого слуха и навыков интонирования на эстрадно-джазовом музыкальном матери-
але. В педагогике музыкального образования в последние десятилетия утвердилось 
положение о том, что каждый музыкальный материал требует разработки мето-
дов обучения, отвечающих его интонационной природе. Следует отметить, что 
некоторое время назад преподаватели эстрадно-джазовых отделений встретились 
с трудностями, обусловленными практически полным отсутствием теоретиче-
ской базы, необходимой для освоения основных предметов. В первую очередь, это 
касалось преподавания собственно эстрадно-джазового вокала, а также других обя-
зательных для данного направления подготовки дисциплин. Одной из таких дис-
циплин является сольфеджио. Как известно, занятия на уроках по данному пред-
мету развивают музыкальные способности учащихся, в особенности слух, память 
и чувство ритма, способствуют более эффективному освоению музыкального испол-
нительства и других дисциплин в области музыкального искусства. В настоящее 
время практикующие педагоги в условиях дефицита методических материалов для 
преподавания джазового сольфеджио самостоятельно составляют учебные про-
граммы и учебно-методические материалы. Однако они не могут прийти к едино-
му мнению как относительно возраста обучаемых, так и создания единого алго-
ритма освоения этой дисциплины. В то же время практически невозможно най-
ти программы, соответствующие потребностям подготовки отечественных ис-
полнителей, определяемым необходимостью сочетания эстрадного и джазового 
компонентов обучения.

Ключевые слова: стилевое сольфеджио, сольфеджирование, джазовое сольфед-
жио, эстрадный вокал, музыкальное искусство эстрады, интонационная природа 
эстрадной песни, российское музыкальное образование.

Abstract. The given article describes one of style solfeggio types and especially jazz solfeg-
gio pointed at the development of style hearing and intonation skills in in jazz material. 
For the recent decades in musical education pedagogy there has been an opinion that music 
material requires methods of education matching its intonation nature. It is worth men-
tioning that the teachers of pop and jazz faculties faced several sudden challenges: lack 
of theoretical framework necessary for mastering the disciplines mandatory for this course. 
Mainly it concerned the teaching of pop and jazz vocal and other disciplines mandatory 
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Последние десятилетия в нашей 
стране отмечены всё возрастаю-

щим интересом к искусству эстрадно-
го вокала. Особенно ярко эта тенден-
ция проявляет себя в сфере культур-
ных предпочтений молодёжи. Несмо-
тря на то что данный вид музыкально-
го искусства, в отличие от многовеко-
вой истории академического профес-
сионального музыкального образова-
ния, стал активно развиваться лишь 
в последние десятилетия XX века, му-
зыкальная эстрада, в особенности 
эстрадный вокал, уверенно заняла 
своё место в художественной культуре 
России. Благодаря непосредственно-
му воздействию на самые широкие 
массы зрителей и социальной направ-
ленности, музыкальному искусству 
эстрады принадлежит важная роль 
в формировании духовного облика 
личности.

Как отмечает Е. О. Рыбакова, «се-
годня, когда можно говорить о пол-
ном признании эстрадно-джазовой 
стилистики мастерами классической 
музыки как серьёзного направления 
в музыкальном искусстве, возникает 
потребность не в единичных профес-
сионалах, а в создании специальной 

системы подготовки специалистов 
в этой области музыки. Иными слова-
ми, появилась необходимость в со-
здании отечественной профессио-
нальной школы в стилистике эстрад-
но-джазовой музыки. Это новое на-
правление в музыкальном образова-
нии было создано на основе россий-
ской классической (академической) 
системы музыкального образования» 
[1, с. 36].

Известно, что в нашей стране пер-
вым учебным заведением в системе 
среднего профессионального образо-
вания, где начали реализовывать об-
разовательные программы в области 
музыкального искусства эстрады, 
было музыкальное училище при Ака-
демии имени Гнесиных. Это произо-
шло лишь в 1974 году.

С 1984 года данный вид профессио-
нальной подготовки стал осущест-
вляться также и в вузах [2]: подобные 
отделения были открыты в Москов-
ском государственном университете 
культуры и искусств, в Государствен-
ной классической академии имени 
Маймонида и других. Впоследствии от-
деления эстрадно-джазового вокала от-
крываются и в музыкальных школах. 

for the completion of this course. Solfeggio is undoubtedly one of such disciplines. As we 
know solfeggio classes help in the development of musical abilities of the students, especially 
hearing, memory and sense of rhythm and they also facilitate more efficient mastering 
of musical performance and other disciplines in the field of musical art. Now practicing 
solfeggio teachers actively respond to the lack of teaching materials for teaching jazz solfeg-
gio by developing various types of programs and drafts dedicated to the teaching of this 
discipline. But still the developers of these materials cannot agree upon the age of the stu-
dents and the algorithm of teaching. At the same time there are almost no programs that 
can meet the requirements necessary for carrying out the action of Russian singers meaning 
the combination of pop and jazz teaching components. 

Keywords: style solfeggio, solfeggio, jazz solfeggio, pop vocal, pop musical art, intonation 
nature of pop song, Russian musical education. 
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При этом в 90-е годы XX столетия воз-
никает понятие «музыкальное искус-
ство эстрады», получившее профес сио-
нальный статус и дальнейшее распро-
странение в средних и высших образо-
вательных учреждениях. Показатель-
но, что собственно понятие «эстрад-
ное искусство», или просто «эстрада», 
возникло именно в XX веке и именно 
в России [3, с. 164]. В Европе и Амери-
ке музыкальное искусство такого рода 
носит название «поп-музыка».

Говоря о музыкальной эстраде 70–
80-х годов прошлого столетия, следу-
ет заметить, что певцы, выступавшие 
на сцене в те годы, в основном полу-
чали свои профессиональные навы-
ки в процессе обучения академиче-
скому вокалу в музыкальных вузах, 
училищах и колледжах; их число так-
же пополняли выпускники дирижёр-
ско-хоровых отделений, на которых 
предусматриваются обязательные за-
нятия вокалом.

Например, Муслим Магомаев, при-
влекавший к себе во второй половине 
прошлого века внимание астрономи-
ческого числа поклонников, в начале 
своей карьеры получил известность 
как оперный певец, так же как и попу-
лярный исполнитель той эпохи Юрий 
Гуляев. Имеет академическое вокаль-
ное образование и мэтр российской 
эстрады Иосиф Кобзон. Алла Пугачёва 
в своё время окончила дирижёрско-хо-
ровое отделение Музыкального учили-
ща имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Многие известные певцы тех лет 
получили профессиональное образо-
вание в вузах и училищах как исполни-
тели на музыкальных инструментах. 
Например, Ирина Понаровская окон-
чила консерваторию как пианистка 
(так же, как и Дмитрий Маликов). По-
пулярная исполнительница эстрад-

ных песен Ирина Аллегрова окончила 
Центральную музыкальную школу при 
Бакинской консерватории по классу 
фортепиано, получив квалификацию 
«пианист-концертмейстер».

Некоторые успешные эстрадные 
певцы были талантливыми самоучка-
ми. Среди них следует отметить таких 
звёзд, как Валерий Ободзинский и 
Майя Кристалинская. Кумир миллио-
нов и руководитель первого в СССР 
джаз-оркестра Леонид Утёсов также 
не имел за плечами никакого музы-
кального образования.

Под эстрадным вокалом нередко 
подразумевают лёгкий и доступный 
массовому слушателю жанр. Однако 
при более внимательном рассмотре-
нии становится понятно, что эстрад-
ное пение объединяет в себе несколь-
ко направлений вокального искусства, 
среди которых, прежде всего, следует 
отметить народное и академическое 
пение. Следовательно, в процессе  
обучения эстрадных вокалистов целе-
сообразно учитывать, что основные 
источники интонационной природы 
этого жанра – народная песня, рус-
ский городской романс и музыка про-
фессиональной традиции [4, с. 93].

В настоящее время эстрадные пев-
цы в своём творчестве опираются на 
огромное богатство отечественного и 
зарубежного наследия. Однако во вто-
рой половине прошлого века ситуа-
ция в нашей стране была не столь ра-
дужной, в особенности это касалось 
доступности популярной и джазовой 
зарубежной музыки. В основном рос-
сийским музыкантам приходилось до-
вольствоваться тем, что фирма грам-
записи «Мелодия», являвшаяся моно-
полистом на отечественном музыкаль-
ном рынке, считала допустимым пре-
доставить их вниманию. И если в об-
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ласти эстрадного вокала ситуация 
в нашей стране ещё могла быть обо-
значена как более или менее благопо-
лучная, то с джазовым вокалом всё 
было намного сложнее.

Говоря о джазовом вокале того 
времени, следует отметить, что коли-
чество профессиональных певцов 
в этом жанре было весьма немного-
численным и ограничивалось преиму-
щественно женщинами. Так, среди по-
пулярных джазовых певиц можно на-
звать, прежде всего, Валентину Поно-
марёву, Валентину Дегтярёву, Эльвиру 
Трафову, Ирину Отиеву, Ларису Доли-
ну, Татевик Оганесян, Галину Филато-
ву, а также грузинских исполнитель-
ниц Гюлли Чохели и Ингу Перадзе.

Неудивительно, что на начальном 
этапе становления этой отрасли музы-
кального образования преподаватели 
эстрадно-джазовых отделений столкну-
лись с непредвиденными трудностями, 
а именно – с практически полным от-
сутствием теоретической базы, необ-
ходимой для освоения обязательных 
для данного направления профессио-
нальной подготовки студентов дисци-
плин. Как справедливо отмечает 
А. Билль, «в системе музыкальной пе-
дагогики эстрадная – самая молодая. 
Профессиональному эстрадному обра-
зованию в нашей стране немногим бо-
лее 20 лет. Специалистов, имеющих 
профессиональную подготовку, немно-
го, не хватает репертуарной, методи-
ческой литературы» [5]. Такое положе-
ние дел наблюдалось в преподавании 
не только собственно эстрадно-джазо-
вого вокала, но и других учебных пред-
метов, в том числе сольфеджио. 

Занятия на уроках по данному 
предмету, как известно, развивают му-
зыкальные способности учащихся, 
в особенности слух, память и чувство 

ритма, а также способствуют более 
эффективному освоению музыкально-
го исполнительства и других аспектов 
музыкального искусства. При этом не-
обходимо учитывать, что в педагоги-
ке музыкального образования в по-
следние десятилетия утвердилось по-
ложение о том, что любой музыкаль-
ный репертуар предполагает разра-
ботку методов обучения, отвечающих 
его интонационной природе. Именно 
поэтому преподавание на стилевой 
основе, в том числе в рамках учебного 
предмета «Сольфеджио» становится 
одним из приоритетных направлений 
[6]. Данное утверждение справедливо 
и для освоения учащимися эстрадной 
и джазовой музыки на занятиях по 
сольфеджио. Когда мы говорим о джа-
зовом сольфеджио, мы также имеем 
в виду, прежде всего, стилевое сольфед-
жио, которое направлено на развитие 
стилевого слуха и навыков интониро-
вания на специфическом джазовом 
материале. Однако, по мнению 
М. Г. Людько [7], в настоящее время 
стилевое сольфеджио не имеет еди-
ной устоявшейся структуры и посто-
янно меняется с учётом новых задач 
музыкального обучения, оставаясь 
при этом альтернативным общепри-
нятым программам обучения по этой 
дисциплине.

Следует отметить, что в названии 
предмета «Джазовое сольфеджио» 
ключевыми являются оба слова, так 
как, с одной стороны, мы имеем дело 
с программой сольфеджио, в процес-
се реализации которой учащиеся ос-
ваивают определённые умения, навы-
ки и систему специальных знаний, а 
с другой – всё это осуществляется на 
джазовом материале. В данном курсе 
сольфеджио следует также учитывать 
особенности современной музыкаль-
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ной культуры российской эстрады, по-
скольку она входит в качестве необхо-
димой составляющей в учебный ре-
пертуар учащихся эстрадно-джазовых 
отделений и факультетов.

Однако, как показывает практика, 
труды современных отечественных ис-
следователей и педагогов (О. М. Сте- 
пурко [8], М. M. Митропольский [9] и 
др.) в большей степени направлены 
на изучение эстрадно-джазового вока-
ла США и Западной Европы, в то вре-
мя как песенному искусству россий-
ской эстрады не уделяется должного 
внимания. Так, даже известные сейчас 
учебные пособия, включающие разде-
лы об эстрадной песне («История со-
временной отечественной музыки» 
[10], «Отечественная музыкальная ли-
тература» [11]), посвящены в основ-
ном историческим аспектам развития 
этого жанра.

Ещё хуже обстоит дело с учебны-
ми пособиями, направленными на 
развитие музыкального слуха и навы-
ков интонирования на эстрадно-джа-
зовом материале. Первой ласточкой 
в данном направлении был сборник 
М. О. Серебряного «Сольфеджио на 
ритмоинтонационной основе совре-
менной эстрадной музыки», вышед-
ший в 1987 году в Киеве [12]. В том же 
году в Москве Ю. П. Козырев и 
Н. Л. Серапионянц издают «Сборник 
упражнений по начальному сольфед-
жио для импровизатора» [13], кото-
рый адресован учащимся начальных 
классов детских музыкальных школ и 
направлен на развитие умений джазо-
вой импровизации.

Собственно учебники сольфед-
жио, ориентированные на освоение 
джазового материала, были выпуще-
ны значительно позже. Так, в 2002 
году появился сборник О. Н. Хрому-

шина «Джазовое сольфеджио» [14], 
предназначенный для учащихся 3–7 
классов детских музыкальных школ. 
В 2010 году вышел в свет учебник 
И. Э. Карагичевой «Эстрадно-джазо-
вое сольфеджио. Базовый курс» [15], 
основу которого, помимо американ-
ских и английских народных песен, 
составили образцы джазовых мело-
дий зарубежных композиторов. Дан-
ное учебное пособие создано для уча-
щихся старших классов детских музы-
кальных школ и учащихся музыкаль-
ных училищ и колледжей.

Можно также констатировать, что 
пособий, предназначенных для разви-
тия слуха посредством написания му-
зыкальных диктантов на эстрадно-
джазовой основе, пока разработано 
явно недостаточно. Среди наиболее 
известных сборников следует упомя-
нуть «Музыкальные диктанты. Эстра-
да и джаз» Б. Г. Копелевича [16], из-
данный в 1990 году в Москве.

В настоящее время практикующие 
педагоги, столкнувшись с дефицитом 
методических материалов для препо-
давания джазового сольфеджио, вос-
полняют его с помощью самостоя-
тельно разрабатываемых программ и 
учебных пособий. Как в библиотеках, 
так и в Сети можно найти рабочие 
программы разных авторов по джазо-
вому или эстрадно-джазовому соль-
феджио. Как правило, создатели этих 
пособий не могут прийти к единому 
мнению насчёт возраста обучаемых и 
выработать универсальный алгоритм 
освоения этой дисциплины.

Так, некоторые педагоги предлага-
ют начинать обучение джазовому 
сольфеджио с первого класса ДМШ 
[17], в то время как другие придержи-
ваются мнения, что подобное обуче-
ние целесообразно начинать на более 
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позднем этапе, примерно с четвёрто-
го-пятого классов, когда учащиеся уже 
овладели определёнными познания-
ми в области теоретических дисци-
плин и музыкального исполнитель-
ства [18]. Большинство же преподава-
телей склоняются к тому, что данный 
предмет лучше всего будет усваивать-
ся учащимися в музыкальном коллед-
же или даже в вузе [19].

Достаточно много противоречий 
можно обнаружить и в самих рассма-
триваемых программах. Некоторые из 
них почти не отличаются от обычных 
программ по академическому сольфед-
жио, в то время как авторы других 
предлагают учащимся значительное 
количество материала, посвящённого 
именно основам джазового музициро-
вания и импровизации. В то же время 
практически невозможно найти про-
граммы, соответствующие потребно-
стям подготовки отечественных ис-
полнителей, определяемым необходи-
мостью сочетания эстрадного и джазо-
вого компонентов обучения.

Подводя итог, хочется отметить, 
что важнейшей задачей джазового 
сольфеджио является подготовка уча-
щихся к исполнению эстрадно-джазо-
вого репертуара. Принимая во внима-
ние концепцию этнослуха И. И. Зем-
цовского [20] и парадигму националь-
ного музыкального образования 
Л. В. Шаминой [21], представляется 
проблематичным воспитывать слух 
ребёнка с первых лет обучения сразу 
на джазовом материале. На наш 
взгляд, более естественным было бы 
начать обучение детей на фольклор-
ном материале, который на этом эта-
пе составляет репертуарную основу 
также и академического курса соль-
феджио. Несколько позже, когда в ак-
тиве у учащихся уже будут освоенные 

ими элементарные теоретические 
знания и практические навыки, целе-
сообразно включать в содержание об-
разования уп ражнения и художе-
ственные образцы песенного жанра 
в эстрадном и джазовом стилях. При 
этом подобный материал в идеале 
должен лежать в основе всех форм ра-
боты, направленных на развитие как 
слуха обучающихся (устные и пись-
менные упражнения), так и навыков 
исполнительского интонирования. 
С учётом того что в настоящее время 
предмет «Джазовое сольфеджио» всё 
ещё находится в стадии своего ста-
новления и окончательно не сформи-
ровался, а также ощущается острая 
нехватка учебных пособий по данно-
му предмету, педагогам и исследовате-
лям предстоит большая работа по 
формированию теоретической и ме-
тодической базы для рассматривае-
мой дисциплины.
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В настоящее время в системе про-
фессионального музыкального 

образования сложилась почти веко-
вая традиция преподавания концерт-
мейстерского мастерства в музыкаль-
ных училищах и вузах. Тем не менее 

в этой сфере до сих пор существует 
ряд нерешённых проблем методиче-
ского характера, связанных, в первую 
очередь, с уточнением основных за-
дач, стоящих перед преподавателями 
концертмейстерского класса, а также 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 
ПИАНИСТОВ К КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. Н. Юдин,

Российский государственный педагогический университет  

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

Аннотация. В предлагаемой статье автор обсуждает вопросы, связанные с обуче-
нием искусству аккомпанемента в высших и средних специальных учебных заведе-
ниях. В работе освещаются как вопросы общего методического характера, так и 
актуальные проблемы профессиональной деятельности пианиста-концертмейсте-
ра. Современные требования ставят перед преподавателями ряд задач, направлен-
ных на комплексное развитие студента в рамках указанной дисциплины. В связи 
с этим становится совершенно очевидной необходимость обсуждения в печати ак-
туальных проблем обучения молодых концертмейстеров. Все эти сложные вопросы 
требуют анализа в музыкально-педагогическом сообществе. Также в статье приво-
дится исторический материал, дающий практическое представление о тех зада-
чах, которые стоят перед пианистом-аккомпаниатором.

Ключевые слова: концертмейстерское мастерство, методические рекоменда-
ции, программные требования, молодые пианисты-аккомпаниаторы.

Abstract. In the article the author discusses issues of teaching the art of accompaniment 
in higher and secondary educational institutions. The article deals with both issues 
of a generally methodic nature and actual problems in the piano concert master’s profes-
sional engagement. Current requirements assign to teachers a number of tasks designed 
to comprehensively develop the student within a specific discipline. This makes quite obvi-
ous the need to discuss in the press actual problems of training young concert masters. All 
of these complicated issues require analysis by the music teaching community. The article 
also cites history materials shedding light on the tasks facing the piano accompanist. 

Keywords: concert master’s art, methodic recommendations, program requirements, 
young piano accompanists.
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с пониманием роли и значения дан-
ной дисциплины в процессе подготов-
ки пианистов. Важность обсуждения 
данных вопросов обусловлена тем, 
что подавляющее большинство вы-
пускников фортепианных факульте-
тов планируют свою профессиональ-
ную деятельность именно в качестве 
концертмейстера. В связи с этим воз-
никает необходимость рассмотреть 
ряд вопросов, имеющих непосред-
ственное отношение к совершенство-
ванию процесса подготовки специа-
листов в этой области образования.

Прежде всего обратим внимание 
на всё чаще отмечаемую в последнее 
время преподавателями высших учеб-
ных заведений недостаточную подго-
товку выпускников некоторых музы-
кальных училищ по дисциплине «Кон-
цертмейстерский класс». По наблюде-
ниям автора статьи, некоторые из 
них осваивали искусство аккомпане-
мента под руководством педагогов, ве-
дущих занятия по специальности. 
В результате часы, предусмотренные 
учебным планом для формирования и 
развития концертмейстерских уме-
ний и навыков, нередко использова-
лись для совершенствования сугубо 
фортепианной подготовки обучаю-
щихся. В отдельных случаях было вы-
явлено, что занятия по предмету 
«Концертмейстерский класс» ограни-
чивались лишь несколькими уроками 
перед государственным экзаменом.

Обозначенная тенденция усугуб-
ляется тем, что подобный пробел 
в системе среднего музыкального об-
разования не поддаётся фиксации 
в процессе вступительных испытаний 
при поступлении в вуз, так как дан-
ный предмет не входит в число обяза-
тельных экзаменов, сдаваемых абиту-
риентом. Совершенно очевидно, что 

такой подход создаёт дополнитель-
ные трудности преподавателям вузов, 
а самое главное, ограничивает про-
фессиональные возможности самих 
студентов-пианистов.

Процесс подготовки аккомпаниа-
торов складывается из многих состав-
ляющих. Прежде всего, это непосред-
ственная концертмейстерская практи-
ка с солистом (певцом или инструмен-
талистом), освоение программ, вклю-
чающих в себя произведения различ-
ных стилей и жанров. По сложившей-
ся традиции в качестве солистов в по-
давляющем большинстве случаев вы-
ступают вокалисты. Данный вид кон-
цертмейстерской работы является для 
пианистов одним из самых сложных. 
Ведь певческий голос как самый хруп-
кий из «музыкальных инструментов» 
в наибольшей степени подвержен из-
менчивости и зависит от множества 
неблагоприятных факторов объектив-
ного и субъективного характера. Из-
вестно, что малейшие негативные из-
менения в состоянии здоровья или  
настроении певца непосредственно 
влия ют на его исполнительские воз-
можности, отрицательно сказываются 
на процессе раскрытия музыкального 
содержания в сценических условиях. 
В этом случае пианисту-концертмей-
стеру необходимо обладать быстрой 
реакцией, выдержкой, умением дей-
ствовать молниеносно, что позволит 
ему «спасти положение», оперативно 
(что называется, буквально на ходу) от-
корректировать и упорядочить долж-
ным образом течение исполнительско-
го процесса. Эти важнейшие качества, 
формируемые в классе аккомпанемен-
та, подготовят студента к решению 
многих проблем, с которыми он столк-
нётся в дальнейшем в своей профес-
сио нальной деятельности.
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Второй важнейшей составляющей 
подготовки пианистов-концертмей-
стеров является приобретение ими 
навыков чтения с листа и транспони-
рования. Как известно, зачастую в ра-
боте с певцами возникают ситуации, 
когда пианист вынужден аккомпани-
ровать неизвестное ему произведение 
в классе, а иногда получив ноты непо-
средственно перед выходом на сцену, 
то есть не будучи заранее ознакомлен 
ни с нотным текстом, ни с особенно-
стями его музыкальной трактовки со-
листом. Более того, решение этой за-
дачи нередко осложняется необходи-
мостью аккомпанировать произведе-
ние в тональности, отличной от ав-
торской. Решение данного круга во-
просов подразумевает необходимость 
целенаправленных и систематиче-
ских (на протяжении всех лет обуче-
ния) занятий со студентами по форми-
рованию и развитию навыков чтения 
с листа и транспонирования, в том 
числе посредством моделирования ус-
ловий, близких к реальной обстанов-
ке работы учащегося с солистом. 
Чрезвычайно важным представляется 
обязательное введение этих форм ра-
боты в содержание контрольных ме-
роприятий (зачётов и экзаменов), 
проводимых не реже двух раз в год. 
К сожалению, современная система 
начального и среднего музыкального 
образования не всегда предполагает 
подобную практику, что создаёт ряд 
проблем при обучении в вузах и 
в дальнейшей самостоятельной про-
фессиональной работе пианиста.

Одновременно с этим следует уде-
лять внимание и иным видам концерт-
мейстерской работы, учитывать ан-
самблевую специфику сотворчества 
пианиста-аккомпаниатора с солиста-
ми-инструменталистами различной 

специализации. Совершенно очевид-
на, например, связь между особенно-
стями аккомпанирования солистам-ду-
ховикам и вокалистам, так как в осно-
ве принципа звукоизвлечения в обоих 
случаях лежит дыхание. Кроме того, 
пианист всегда обязан отслеживать 
«баланс» ансамбля, который, в свою 
очередь, зависит не только от намере-
ний солиста, но и от звуковых возмож-
ностей того или иного инструмента.

Нельзя забывать и о том, что кон-
цертмейстер в своей работе всегда вы-
полняет одновременно несколько 
функций. Помимо собственно испол-
нения партии фортепиано, он также 
несёт ответственность за качество ан-
самбля (достижения им логики развёр-
тывания музыкальной идеи, соблюде-
ния динамического баланса и т. д.), за 
благоприятный психологический кли-
мат на репетициях и в процессе кон-
цертных выступлений. Это обусловли-
вает необходимость овладения моло-
дым концертмейстером педагогиче-
скими приёмами работы с музыкаль-
ным материалом, основами дирижёр-
ского искусства, а зачастую и режис-
сёрскими навыками, знаниями в обла-
сти музыкальной психологии и культу-
ры творческого общения. Важно, что-
бы с самых первых занятий студент 
осознавал сложность, «многосостав-
ность» профессии и уже в студенче-
ские годы готовил себя в числе проче-
го и к концертмейстерской деятельно-
сти во всей её многогранности.

Одной из главнейших задач, стоя-
щих перед педагогами концертмейстер-
ского класса, является накопление уча-
щимися репертуарного багажа, включа-
ющего значительный объём музыкаль-
ных произведений различной стилевой 
и жанровой направленности. Ведь 
в дальнейшем, в своей профессиональ-
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ной концертмейстерской работе, моло-
дой специалист столкнётся с необходи-
мостью «держать в руках» большое ко-
личество музыкального материала, ко-
торый может быть актуализирован 
в любой момент. В связи с этим особое 
значение приобретает обучение буду-
щего концертмейстера приёмам освое-
ния музыкального материала в корот-
кие сроки. Наряду с чтением с листа 
этому будет способствовать, на наш 
взгляд, овладение музыкальным содер-
жанием с помощью эскизной формы 
разучивания, которая, как известно, не 
подразумевает скрупулёзной работы 
над деталями произведения и не связа-
на с предстоящим исполнением его на 
концерте или зачёте.

Обучение приёмам эскизной фор-
мы разучивания позволит интенсифи-
цировать процесс овладения учащи-
мися необходимыми для этого вида 
деятельности умениями и навыками, 
причём в качестве учебного материа-
ла могут выступать более сложные му-
зыкальные произведения, к исполне-
нию которых в полном объёме сту-
дент ещё не готов. Однако существен-
ная часть тех произведений, что вхо-
дят в «золотой репертуар вокалистов» 
и одновременно представляют слож-
ность для пианиста, должна быть под-
робно изучена в классе, пусть даже без 
привлечения для этой работы певцов. 
Проверку качества овладения данным 
музыкальным материалом также целе-
сообразно включить в содержание за-
чётов и экзаменов в виде исполнения 
обучающимся с солистом-иллюстрато-
ром без предварительных репетиций 
одного или двух подготовленных му-
зыкальных сочинений из предложен-
ного ему ранее списка.

И, наконец, следует сказать ещё об 
одном важном аспекте подготовки 

концертмейстеров. Речь идёт о том, 
что воспитание профессиональных 
навыков и умений в области аккомпа-
немента в значительной мере зависит 
от общей музыкальной эрудиции обу-
чающихся. Как следствие этого, 
в учебной дисциплине «Концертмей-
стерский класс» представляется необ-
ходимым на протяжении всего перио-
да обучения в среднем или высшем 
учебном заведении предусмотреть та-
кую форму проверки знаний учащих-
ся, как коллоквиумы (собеседования). 
Их цель – выявить уровень компетент-
ности обучающихся в области знания 
оперной и романсовой литературы, 
вокальной терминологии, методики 
ансамблевой работы с вокалистами и 
инструменталистами.

Также есть основания считать, что 
профессиональная деятельность неко-
торых студентов-пианистов в дальней-
шем может быть связана с оперным 
театром, что предполагает умение кон-
цертмейстера работать с клавиром, ис-
полнять сцены из произведений миро-
вой оперной литературы. Данный вид 
учебной деятельности подразумевает 
воспроизведение студентом-пианис-
том вокальных партий солистов, во-
кальных ансамблей (как голосом, так и 
вычленяя в исполняемой на рояле фак-
туре соответствующий музыкальный 
материал), осуществляемое под соб-
ственный аккомпанемент – оркестро-
вое сопровождение в переложении 
для фортепиано. В этом случае пиа-
нист выполняет несколько музыкаль-
ных задач, тренируя многие из тех на-
выков, которые пригодятся ему в рабо-
те с певцами. Например, необходимо 
непосредственно во время исполне-
ния оперативно принимать решения, 
связанные с неминуемыми «потерями» 
в нотном тексте (адаптацией оркестро-
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вой фактуры к возможностям её испол-
нения на фортепиано). Кроме того, 
возникает и некоторое количество 
проблем технического характера. 
К числу последних можно отнести, как 
это ни покажется странным, и навык 
быстрого перелистывания нот клави-
ра. При этом важно помнить, что глав-
ной задачей в процессе работы с кла-
виром является не столько хорошее 
исполнение студентом вокального ма-
териала (чаще всего пианисты не обла-
дают достаточными вокальными уме-
ниями), а то, насколько точно он суме-
ет показать вступления (и снятия) со-
листов, в какой степени будут переда-
ны тембровые оркестровые краски 
произведения и т. д. Во многом именно 
на анализируемых в данной статье 
принципах основаны программные 
требования по дисциплине «Концерт-
мейстерский класс» в Институте музы-
ки, театра и хореографии РГПУ 
им. А. И. Герцена [1].

Выдающийся музыкант Евгений 
Фёдорович Светланов (1928–2002), 
много работавший с певцами как ди-
рижёр и как пианист (в том числе и на 
концертной эстраде), рассуждая 
о роли концертмейстера в процессе 
подготовки оперного спектакля, от-
мечал: «Ведь что такое урок с певцом? 
(Речь идёт об уроке певца с дирижё-
ром. – А. Ю.) Подразумевается, что пе-
вец приходит на урок полностью гото-
вый. Что это значит? Он знает свою 
партию наизусть, он её выучил сам, 
довёл до совершенства с концертмей-
стером, что касается нотного текста, 
а в нотах сказано почти всё: как петь, 
каким звуком, с какими нюансами, 
с какими оттенками и т. д. <…> Они 
(концертмейстеры. – А. Ю.), по суще-

ству, делают больше половины рабо-
ты дирижёра. Но не все современные 
концертмейстеры обладают, к сожале-
нию, такими качествами, и порой 
дальше прочтения голых нот дело не 
идёт. А иной раз получается и так, что 
певец приходит на урок ещё не подго-
товленным – он даже нот не успел вы-
учить как следует. Спрашивается, 
о чём же тогда говорить, какие ему 
может дирижёр передать художе-
ственные замыслы, если вопрос идёт 
о том, что ему нужно выстукивать 
ноты на рояле. На урок к Суку1 певец 
не имел права идти, не зная наизусть, 
назубок свою партию» [2, с. 160–162].

На основе этого высказывания 
можно сделать вывод, что роль пиани-
ста-концертмейстера в театре поисти-
не трудно переоценить. Кроме того, 
учитывая практику последних лет, 
при которой далеко не все дирижёры 
находят время для индивидуальных 
занятий с солистами, её значение воз-
растает. В этом случае на пианиста-
концертмейстера ложится чуть ли не 
вся ответственность за «музыкальную 
составляющую» в процессе подготов-
ки партии. Всё это говорит о том, что 
молодые пианисты, выпускники ву-
зов, должны быть основательно гото-
вы к такому виду деятельности. Это 
даст им возможность с первых же ша-
гов включиться в профессиональную 
работу, а не тратить годы на то, чтобы 
овладеть необходимыми навыками, 
будучи уже в штате театра.

Справедливости ради надо сказать, 
что есть и другая проблема, связанная 
с недостаточно ответственным отно-
шением некоторых вокалистов к сво-
им профессиональным обязанностям. 
Имеется в виду использование помощи 

1 Сук Вячеслав Иванович (1861–1933) – выдающийся дирижёр, народный артист РСФСР.
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концертмейстера в освоении певцами 
нотного текста, которое может быть 
выполнено ими самостоятельно. В этом 
вопросе современное положение дел 
заметно отличается от того, что было 
в первой половине ХХ века2. Отчасти 
в этом вина самих пианистов, которые, 
по мнению Е. Светланова, «просто ста-
новятся няньками, вместо того чтобы 
потребовать выучки. Ведь концертмей-
стер не должен выстукивать пальцем, а 
бывают такие случаи, когда неграмот-
ные певцы на слух запоминают пар-
тию» [2, с. 162]. К сожалению, как по-
казывает практика, в подавляющем 
большинстве случаев от пианистов-ак-
компаниаторов требуют выполнения и 
подобной «черновой» работы.

Таким образом, за время обучения 
в классе концертмейстерского мастер-
ства студенту необходимо овладеть 
различными видами профессиональ-
ной деятельности аккомпаниатора и, 
не в последнюю очередь, получить 
представление о том, с какого рода 
трудностями ему придётся встретить-
ся в дальнейшем. В ряду таких сложно-
стей возможны проблемы психологи-
ческого характера, связанные также 
с недооценкой певцом роли пианиста 
в ансамбле. Умение строить взаимоот-
ношения с партнёрами в творческом, 
позитивном русле, как и большинство 
других профессиональных навыков 
концертмейстера, вырабатывается 
с опытом. В связи с этим на занятиях 
с обучающимися пианистами-концерт-
мейстерами преподавателю важно 
планомерно, в деликатной форме го-
товить их к выстраиванию такого 
рода взаимоотношений со своими 
партнёрами-солистами.

Прекрасной иллюстрацией, даю-
щей яркое представление о том, каки-
ми профессиональными и личностны-
ми качествами необходимо обладать 
молодому пианисту-аккомпаниатору, 
сколь непростым и тернистым оказы-
вается его путь в профессии, может 
стать судьба одного из многочислен-
ных партнёров по сцене великого рус-
ского певца Ф. И. Шаляпина. Речь 
идёт о финском дирижёре, компози-
торе и пианисте Георгии Францевиче 
Годзинском (1914–1994). Личность 
этого музыканта весьма примечатель-
на. Его отец, поляк по происхожде-
нию, был крупным петербургским чи-
новником и предпринимателем. По-
сле революции 1917 года семья Год-
зинских перебралась в Финляндию, 
не утратив, однако, связей с русской 
культурой. Благодаря этому Годзин-
ский, окончивший лицей в Хельсин-
ки, абсолютно свободно владел рус-
ским языком. Его творческую работу 
с Шаляпиным можно назвать свое-
образной концертмейстерской шко-
лой, освоение которой осуществля-
лось в крайне непростых условиях. 
Многие из пианистов-аккомпаниато-
ров, сотрудничавших с величайшим 
российским басом, говорили о тяжё-
лом характере артиста, о том, что за 
малейшее недоразумение в концерте 
всегда нёс ответственность исключи-
тельно пианист, независимо от степе-
ни его вины. В результате такого отно-
шения никто из пианистов-концерт-
мейстеров Шаляпина не сотрудничал 
с ним более года (а чаще и полугода). 
Об этом времени многие из них вспо-
минали со смешанным чувством вос-
торга, вызванного талантом выдаю-

2 О становлении и развитии концертмейстерского дела в России первой половины ХХ столе-
тия см. [3, с. 113–126].
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щегося мастера, счастья работы с ним 
и одновременно горечи от невозмож-
ности продолжать это общение из-за 
обиды на незаслуженные упрёки [3, 
с. 124–125; 4, с. 80–83].

Знакомство Годзинского и Шаля-
пина состоялось в 1935 году во время 
гастролей прославленного певца 
в Хельсинки. Из столицы Финляндии 
Шаляпин отправлялся с концертами 
в Стокгольм и Копенгаген, а сразу 
вслед за этим ему предстояло совер-
шить большое артистическое турне 
по Японии, Китаю и Маньчжурии. На 
тот момент у 62-летнего певца с миро-
вым именем не было постоянного ак-
компаниатора (!) [5, с. 68–69]. Такое 
положение дел объяснялось как мини-
мум двумя причинами. Во-первых, 
зная крутой нрав Шаляпина, мало кто 
из пианистов-концертмейстеров хо-
тел быть рядом с ним столь длитель-
ное время – на протяжении полугодо-
вого гастрольного тура (не исключе-
но, что именно это обстоятельство 
имело решающее значение в выборе 
иностранца Годзинского, не знакомо-
го в полной мере с особенностями ха-
рактера артиста). Во-вторых, несмо-
тря на исключительные профессио-
нальные требования, которые предъ-
являлись к концертмейстерам, Шаля-
пин и его импресарио считали уча-
стие пианиста в творческом тандеме 
чем-то не столь уж существенным, 
ведь публика идёт исключительно «на 
солиста»! Об этом недвусмысленно го-
ворит тот факт, что согласие на га-
строльный тур уже было получено, а 
на роль аккомпаниатора, тем не ме-
нее, ещё не была подобрана подходя-
щая кандидатура. 

Яркое представление о требовани-
ях, предъявляемых Шаляпиным к ак-
компаниаторам, даёт описание свое-

образного экзамена, которому подвер-
гался каждый потенциальный пианист-
претендент [Там же, с. 72–73]. Одним из 
испытаний являлось исполнение роман-
сов Чайковского, Рахманинова и Рубин-
штейна «с листа». Безусловно, именно 
в таких «экстремальных» условиях про-
является профессионализм концерт-
мейс тера. Ведь пианисту предстоит не 
только в точности воспроизвести нот-
ный текст, но и понять, почувствовать и 
помочь певцу выразить его художествен-
ные музыкальные намерения непосред-
ственно во время первого исполнения. 
Опыт Годзинского, работавшего к тому 
времени уже не один год с певцами и 
имевшего в своём репертуарном багаже 
многие из романсов, входящих в «золо-
той фонд» басового репертуара, позво-
лил ему успешно справиться с постав-
ленной перед ним задачей. Настоящей 
же проверкой владения концертмей-
стерским мастерством Годзинского ста-
ло выполнение им просьбы Шаляпина 
проаккомпанировать «с листа» романс 
Рахманинова «Весенние воды» в тональ-
ности на один тон ниже оригинала. Год-
зинский успешно справился и с этим за-
данием, чем произвёл большое впечат-
ление на выдающегося певца. 

Следует отметить, что перед моло-
дым (тогда 21-летним) музыкантом 
стояла довольно сложная задача. Фор-
тепианная партия анализируемого ро-
манса, как известно, отличается вир-
туозностью и требует от пианиста от-
точенного технического мастерства, 
совершенного владения исполнитель-
скими средствами выразительности. 
Вместе с переносом музыкального ма-
териала в иную тональность суще-
ственно меняется «топография» кла-
виатуры, что влечёт за собой допол-
нительные технологические трудно-
сти. Если к этому добавить необходи-
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мость «ловить дыхание» солиста и 
при этом оставаться на втором плане, 
то можно признать, что в лице Годзин-
ского Шаляпин познакомился с яр-
кой, талантливой личностью, велико-
лепно владеющей концертмейстер-
ским искусством.

По словам Г. Годзинского, рабо-
тать с Фёдором Ивановичем было 
очень непросто: приходилось посто-
янно носить с собой три портфеля 
нот, «держать в пальцах» значитель-
ное количество произведений. Ведь 
только непосредственно перед кон-
цертом солист выбирал сочинения, 
которые собирался исполнять в этот 
день [5, с. 131]. Критериями отбора 
репертуара зачастую выступали общее 
физическое самочувствие и состоя-
ние голосового аппарата певца. Заме-
тим, что указанные критерии не всег-
да совпадают. Голос «живёт» своей 
собственной жизнью, и на его воз-
можности могут влиять очень многие 
факторы. Кроме того, всем известна 
совершенно особая мнительность 
Шаляпина и его постоянный страх 
«потерять» голос. Очевидно, перед 
выступлением певец ориентировался, 
в первую очередь, на свои ощущения 
и в зависимости от этого подбирал ре-
пертуар (иногда даже дважды (!) за ве-
чер – непосредственно перед концер-
том и в антракте между отделениями). 
Таким образом, пианисту, не знающе-
му заранее, какие произведения будут 
исполнены в предстоящий вечер, сле-
довало воспитать в себе такие каче-
ства, как воля, сосредоточенность, 
готовность в условиях сцены вопло-
тить тот или иной музыкальный образ 
из огромного репертуара солиста.

Другая сложность работы с Шаля-
пиным заключалась в том, что Фёдор 
Иванович во время концертных вы-

ступлений пел иначе, чем на репети-
циях. Наблюдения показывают, что 
подобная спонтанность присуща мно-
гим вокалистам. Её причины обуслов-
лены сложностью работы психологи-
ческих и физиологических механиз-
мов, зависимости звучания голоса от 
малейших изменений в общем состоя-
нии организма певца. Так, во время 
выступления, под влиянием сцениче-
ского волнения или особого вооду-
шевления, без которого невозможно 
представить настоящего артиста, за-
частую меняется и общее состояние 
исполнителя. Это может повлечь за 
собой неосознанные и спонтанно воз-
никающие изменения как в динамиче-
ском плане произведения, так и в от-
ношении нотного текста. В некото-
рых случаях эмоциональное перена-
пряжение вокалиста изменяет даже 
его восприятие действительности. 
Нередко во время выступления нару-
шается работа механизмов памяти 
певца, он может, не заметив, «поте-
рять» около страницы нотного тек-
ста. Разумеется, в этих случаях от кон-
цертмейстера требуется особая вни-
мательность по выявлению «опасно-
сти» и немедленная реакция по её 
устранению, что становится возмож-
ным при понимании им психологиче-
ской природы подобных «неожидан-
ностей» и их происхождения.

По воспоминаниям Г. Годзинско-
го, у Шаляпина всё было подчинено 
состоянию его голосового аппарата. 
Несмотря на скрупулёзную предвари-
тельную репетиционную работу, во 
время которой маэстро отмечал ма-
лейшие неточности исполнения, на 
концертах, под влиянием вдохнове-
ния или внутреннего физического со-
стояния, всё менялось. И если в ре-
зультате этого возникали ансамбле-
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вые проблемы, то ответственность за 
них возлагалась Шаляпиным на пиа-
ниста. И в этом, вне всякого сомне-
ния, есть большая доля истины. Ведь 
настоящий профессионал-аккомпани-
атор обязан чувствовать состояние со-
листа и тут же, если того требует ситу-
ация, на ходу менять музыкально-дра-
матургический план исполняемого 
произведения. Другое дело, что таких 
случаев в работе с Шаляпиным было 
слишком много, а сам певец при ма-
лейшей оплошности (зачастую даже 
не относящейся к концертмейстеру) 
начинал обвинять и даже оскорблять 
своего партнёра. При этом в высшей 
степени показательным является вос-
поминание Г. Годзинского, согласно 
которому певец «безусловно верил 
в то, что аккомпаниатор постоянно 
ошибается, даже если тот точно следу-
ет его указаниям» [5, с. 129].

Была и ещё одна трудность в рабо-
те с прославленным басом. Во время 
репетиций Шаляпин всегда берёг го-
лос и только намечал свои музыкаль-
ные намерения, что создавало ряд 
проблем для неопытного молодого 
пиа ниста, в первую очередь – невоз-
можность заранее определить необхо-
димый баланс звучности. Не секрет, 
что у каждого исполнителя существует 
своё понятие о динамических градаци-
ях в каждом конкретном произведе-
нии и совершенно недостаточно ска-
зать: «Здесь будет forte!» или «Здесь 
необходимо piano». Опытный акком-
паниатор во время концерта обычно 
без труда определяет необходимое зву-
ковое соотношение между голосом со-
листа и роялем. Но, думается, Годзин-
скому поначалу было очень непро-
сто – в силу непредсказуемости дина-
мических нюансов певца, особенно 
непосредственно во время сцениче-

ских выступлений. Главной пробле-
мой, по словам самого пианиста, было 
исполнение Шаляпиным «пианисси-
мо, которое было тихим, как шёпот» 
[Там же, с. 135]. Не всегда получалось 
с первого раза добиться соответствую-
щего нюанса в партии фортепиано.

Необходимо отметить, что далеко 
не все вокалисты разделяют точку зре-
ния Ф. Шаляпина о щадящем режиме 
работы голоса в процессе репетици-
онных занятий. Некоторые считают, 
что репетиции «вполголоса» только 
вредят делу, так как способствуют за-
учиванию неверных мышечных ощу-
щений. По их мнению, такая работа 
должна осуществляться вокалистом 
в «полный» голос, чтобы вокальный 
аппарат, работая в полную силу, «запо-
минал» на физиологическом уровне 
те действия, которые потребуются 
в процессе концертного выступления. 
Представляется, что на этот вопрос 
не существует однозначного ответа и 
каждый вокалист решает его по-
своему. В своей исполнительской и 
преподавательской деятельности ав-
тор статьи предпочитает репетиции 
не в полный голос, поскольку такие 
занятия не связаны с повышенной 
слуховой нагрузкой и в условиях ак-
тивной концертмейстерской работы 
могут служить своеобразной «пере-
дышкой». При этом оптимальным ва-
риантом является такой, при котором 
основная часть репетиционного про-
цесса проходит «вполголоса» и лишь 
одна (максимум две) репетиции про-
водятся в «полный» голос. Но, конеч-
но, решение этой задачи всегда ин- 
дивидуально.

Несмотря на то что сотрудниче-
ство Г. Годзинского с Ф. Шаляпиным 
ограничилось лишь одной гастроль-
ной поездкой, воспоминания пиани-
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ста о работе с легендарным артистом 
проникнуты благодарным чувством. 
Эти концерты стали для него важней-
шей ступенью на пути овладения про-
фессиональным мастерством.

Подытоживая сказанное, следует 
отметить, что на педагоге концерт-
мейстерского мастерства в учебных 
заведениях среднего и высшего звена 
обучения лежит огромная ответствен-
ность за судьбу музыканта. Сможет ли 
пианист в дальнейшем реализовать за-
ложенные в нём природой творче-
ские возможности? Будет ли профес-
сия аккомпаниатора для него желан-
ной или выбранной по необходимо-
сти? Именно эти вопросы должен 
всегда задавать себе преподаватель, и 
от ответов на них зависит профессио-
нальное будущее его учеников.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  
И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карпова, С. Рабочая программа дисцип-
лины «Концертмейстерский класс» феде
рального компонента цикла специальных 
дисциплин [Текст] / С. Карпова // Рабочая 
программа дисциплин специальной под
готовки бакалавра музыкального искус
ства. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Гер
цена, 2008 – С. 44–76.

2. Светланов, Е. Перелистывая страницы 
жизни. Воспоминания и размышления 
гнесинца [Текст] / Е. Светланов. – М. : 
Композитор, 2014. – 312 с.

3. Юдин, А. Изучение отечественного кон
цертмейстерства первой половины ХХ 

столетия в контексте учебного курса 
«История и теория аккомпаниаторского 
искусства» [Текст] / А. Юдин // Вестник 
кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искус
ство и образование». – 2014. – № 3 (7). – 
С. 113–126.

4. Юдин, А. Секреты мастерства. Русская 
школа концертмейстерства [Текст] / 
А. Юдин. – СПб. : Невская нота, 2008. – 
128 с.

5. Горбунов, Н. Фёдор Шаляпин в Японии и 
Китае [Текст] / Н. Горбунов. – М. : Изд-во 
ИМЛИ, 2002. – 395 с.

REFERENCES

1. Karpova S. Rabochaya programma dist
sipliny “Kontsertmejsterskij klass” fede ral’-
no go komponenta tsikla spetsial’nyh distsip
lin. In: Rabochaya programma distsiplin 
spetsial’noj podgotovki bakalavra muzy-
kal’nogo iskusstva. St. Petersburg: Izd-vo 
RGPU im. A. I. Gertsena, 2008, pp. 44–76. 
(in Russian)

2. Svetlanov E. Perelistyvaya stranitsy zhizni. 
Vospominaniya i razmyshleniya gnesintsa. 
Moscow: Kompozitor, 2014. 312 p. (in Rus
sian)

3. Yudin A. Izuchenie otechestvennogo kont
sertmejsterstva pervoj poloviny XX stole- 
tiya v kontekste uchebnogo kursa “Istoriya 
i teoriya akkompaniatorskogo iskusstva”. 
In: Vestnik kafedry UNESKO “Muzykal’noe 
iskusstvo i obrazovanie”. 2014. No. 3 (7), 
pp. 113–126. (in Russian)

4. Yudin A. Sekrety masterstva. Russkaya shko-
la kontsertmejsterstva. St. Petersburg: Nevs
kaya nota, 2008. 128 p. (in Russian)

5. Gorbunov N. Fyodor Shalyapin v Yaponii 
i Kitae. Moscow: Izd-vo IMLI, 2002. 395 p. 
(in Russian)



113

4 / 2016 Музыкальное искусство и образование

Музыкальное исполнительство и образование

К ПРОБЛЕМЕ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
ИЗ ВОСТОЧНОАЗИАТСКИХ СТРАН 
К ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
ТРАДИЦИИ: ОСОБЕННОСТИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

О. И. Кузнецова*, Л. С. Майковская, 

Московский государственный институт культуры

Аннотация. В статье поднимается проблема адаптации учащихся-музыкантов 
из стран Восточной Азии к европейской традиции музыкального исполнения. Про-
цесс адаптации, его продолжительность, финальный уровень и результат в значи-
тельной степени зависят как от индивидуальных характеристик и способностей 
самих учащихся, так и от особенностей своей и чужой для них культур, взаимоот-
ношений между преподавателем и студентом, характера их общения, а также от 
различных ситуационных факторов. В этой связи в статье рассматриваются 
стороны педагогического общения, типы взаимоотношений учащегося и педагога, 
типы музыкантов, особенности музыкального мышления и подбора педагогических 
методов. По данным проблемам приводятся позиции отечественных учёных и пе-
дагогов-музыкантов Г. П. Прокофьева, А. Н. Сохора, Г. Г. Нейгауза, М. Э. Фейгина, 
С. И. Савшинского. Рассматриваются параметры для сопоставления ключевых 
различий восточноазиатской и европейской исполнительской традиций, исходя из 
примеров российской практики. Формулируются выводы о целесообразности раз-
работки практических психолого-педагогических программ, ориентированных на 
открытый профессиональный диалог между восточноазиатскими учащимися и 
преподавателями музыкальных образовательных учреждений, формирующий иное 
осмысление учащимися специфики сценического исполнения.

Ключевые слова: музыкальное образование, музыка, психологическая адапта-
ция, европейская исполнительская традиция, восточноазиатская исполнитель-
ская традиция.

Abstract. The article raises the problem of adaptation of students-musicians from Eastern 
Asia to the European traditions of musical performance. The adaptation process, its duration, 
the final level and the result largely depend on individual characteristics and abilities of pupils 
and the characteristics of their own and other cultures for them, the relationship between teacher 
and student, the nature of their communication, as well as various situational factors. In this 
regard, the article examines the pedagogical communication, the types of relationships the learn-
er and the teacher, types of musicians, features the music of thinking and the selection of tea-
ching methods. According to the problems are the position of domestic scientists and teachers, 

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Л. С. Майковская.
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Участие восточноазиатских испол-
нителей в международных музы-

кальных конкурсах сегодня становит-
ся всё заметнее. При этом среди зри-
тельской аудитории возрастает инте-
рес к «азиатскому» стилю игры. В то 
же время отношение к уровню арти-
стического компонента их исполне-
ния среди преподавателей, придер-
живающихся европейской педагоги-
ческой традиции (общепризнанно – 
ведущей, актуальной и в России), 
остаётся неоднозначным.

В настоящий момент количество 
обучающихся в музыкальных образо-
вательных учреждениях среднего и 
высшего звена из Китайской Народ-
ной Республики, Японии, Республики 
Корея и Корейской Народно-Демо-
кратической Республики (представи-
тели именно этих восточноазиатских 
стран наиболее часто приезжают 
учиться в европейские и российские 
музыкальные учебные заведения) про-
должает расти.

Между тем существует проблема 
психологической адаптации этих уча-
щихся к европейской исполнитель-
ской традиции, хорошо знакомая как 
преподавателям музыкальных учреж-
дений, так и самим учащимся. В дан-
ной статье в практике российских реа-
лий мы рассмотрим ряд факторов, 
влия ющих на уровень этой адаптации.

Начнём с определения понятия 
«адаптация». В социальном контексте 
адаптация определяется как «универ-
сальный процесс приспособления 
к изменениям окружающей среды лю-
бой социальной единицы – индивида, 
группы, сообщества, организации – и 
результат её соответствующих изме-
нений» [1]. В данной статье мы будем 
использовать это понятие в его психо-
логическом аспекте. Понятие психо-
логической адаптации можно рассма-
тривать в двух планах:

1) в личностном контексте, где 
психологическая адаптация проявля-
ется в «ясном чувстве личной или 
культурной идентичности, хорошем 
психологическом здоровье и достиже-
нии психологической удовлетворён-
ности в новом культурном контексте» 
[2, с. 207];

2) в межкультурном контексте, 
когда адаптацию в общем смысле мож-
но определить как «сложный процесс, 
благодаря которому индивид достига-
ет соответствия (“совместимости”) 
с новой культурной средой» [3, с. 168].

Процесс адаптации, его продолжи-
тельность, финальный уровень и ре-
зультат в значительной степени зави-
сят как от индивидуальных характери-
стик и способностей самих учащихся, 
так и от особенностей своей и чужой 
для них культур, взаимоотношений 

musicians G. P. Prokofiev, A. N. Sohor, G. G. Neuhaus, M. E. Feigin, S. I. Savchinskey. Dis-
cusses options for matching key differences between East Asian and Western performing tradi-
tions on the basis of examples of the Russian practice. To draw conclusions about the feasibility 
of developing practical psychological-pedagogical programmes for open professional dialogue 
between East Asian students and teachers of musical educational institutions, shaping the stu-
dents understanding of the specifics of stage performance.

Keywords: music education, music, psychological adaptation, European performing tra-
dition, East-Asian performing tradition.
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между преподавателем и студентом, ха-
рактером их общения, а также от раз-
личных ситуационных факторов.

Обучение игре на музыкальных 
инструментах осуществляется в усло-
виях диалогического общения, кото-
рое связано со становлением очень 
тонких и сложных взаимоотношений 
между преподавателем и студентом и 
требует высокой психологической со-
вместимости, создания атмосферы 
интереса и взаимопонимания. Успеш-
ность процесса диалогического обще-
ния между преподавателем и студен-
том во многом зависит от поведения 
преподавателя, от того, насколько 
правильно он строит свою деятель-
ность, насколько постоянно в процес-
се своих занятий со студентом стре-
мится развивать свои педагогические 
способности и совершенствовать пе-
дагогическое мастерство.

В педагогическом общении можно 
выделить следующие стороны: 1) по-
нимание педагогом личности воспи-
танника; 2) отношение к нему; 3) спо-
собы педагогического воздействия. 
В то же время нельзя недооценивать и 
другую сторону педагогического об-
щения, в частности понимание воспи-
танником действий педагога, отноше-
ние к педагогу, характер поведения 
воспитанника [4].

Говоря о взаимоотношениях меж-
ду преподавателем и учащимся, приве-
дём взгляд М. Э. Фейгина на этот во-
прос. Он рассматривал три типа взаи-
моотношений учащегося и учителя: 
1) авторитарный, 2) либеральный, 
3) тип целенаправленного индивиду-
ального воспитания [5, с. 15–19]. 

Авторитарный тип взаимоотно-
шений выражается в признании авто-
ритета учителя. Указания педагога вы-
полняются беспрекословно, без объ-

яснений и доказательств, в результате 
чего может сформироваться пассив-
ный подход учащегося к обучению. 
Либеральный тип направлен на некое 
«самовыявление» ученика. Педагог 
при этом не имеет права вмешиваться 
в музыкальное развитие учащегося, 
направлять его, что-либо в нём пре-
одо левать. Тип целенаправленного 
индивидуального воспитания характе-
ризуется активным руководством пре-
подавателя, направлен на воспитание 
самостоятельности, инициативности 
и развитие лучших сторон ученика, 
его склонностей и способностей.

В музыкальной деятельности боль-
шое значение имеют также особенно-
сти мышления музыканта. Различают 
три вида мышления музыкантов: 
1) предметно-инструментальное (или 
практическое), актуальное в момент 
игры, когда исполнитель с помощью 
музыкального инструмента оперирует 
«звуковыми предметами» – отдельны-
ми тонами и их созвучиями; 2) образ-
ное, в основе которого лежат пред-
ставления о звуках, мелодических ин-
тонациях, ритмических фигурах, гар-
мониях; 3) рационально-логическое, 
основу которого составляют понятия, 
отбор и осмысление с их помощью му-
зыкального материала [6, с. 62]. Всё, 
что связано с понятийной стороной 
мышления, относится к «интеллекту-
альному опыту» исполнителя, то есть 
к опыту рационально-логического 
мышления. Образная и рациональная 
стороны музыкального мышления 
взаи мосвязаны, переживание образ-
ного содержания вытекает из осмыс-
ления элементов музыкального языка. 
Эти две стороны мышления являются 
ведущими в деятельности музыканта-
исполнителя и определяют процесс 
его музыкального формирования.
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Успешность деятельности препо-
давателя в значительной степени за-
висит от понимания им соотношения 
образной и интеллектуальной направ-
ленности учащегося, поэтому необхо-
димо вести обучение так, чтобы в со-
знании ученика становились неразде-
лимыми содержание (настроение му-
зыки, выраженное в тех или иных де-
талях текста) и технические приёмы, 
с помощью которых возможно это со-
держание воплотить.

Размышляя о соотношении эмо-
цио нального и рационального, 
Г. П. Прокофьев отмечает, что две сто-
роны исполнительского отношения 
к музыке – непосредственный отклик 
и интеллектуальная работа – не про-
тиворечат друг другу, а, наоборот, об-
разуют единство, характерное для 
творческой деятельности учащихся. 
При этом учёный выделяет два типа 
учащихся в соответствии с их эмоцио-
нальной отзывчивостью на музыку: 
интеллектуально-эмоциональный и 
преимущественно эмоциональный – 
носитель стихийного, эмпирического 
начала [4].

К. А. Мартинсен в своих работах 
описывает три типа музыкантов – ста-
тический (классический), экстатиче-
ский (романтический) и экспансив-
ный (экспрессионистический), при-
надлежность к которым определяется 
в зависимости от проявления исполни-
телем его звукотворческой воли [7].

Безусловно, при выборе форм пе-
дагогического воздействия на пред-
ставителя того или иного типа со сто-
роны педагога нужны большая осто-
рожность, гибкость и понимание, а 
также применение соответствующих 
методов преподавания. В этой связи 
приведём точку зрения С. И. Савшин-
ского, который выделяет три основ-

ных метода в работе педагога: 1) метод 
подражания – когда нельзя использо-
вать словесные объяснения или же 
требуется просто перенять внешнюю 
сторону показываемого, не вникая 
в его глубокий смысл; 2) метод эмо-
цио нально-волевого воздействия, при 
котором акцентируется внимание на 
преобладании невербальных компо-
нентов в объяснении – жестов, такти-
рования, напевания, музыкальных ил-
люстраций (показ), ассоциаций, ми-
мики, дирижирования. Данный метод 
помогает ученику найти необходимый 
темп, ритм и другие характерные чер-
ты музыкального образа произведе-
ния, воздействуя на эмоции ученика, 
его фантазию; 3) интеллектуальный 
метод, обращённый к мышлению уче-
ника, развивающий самостоятель-
ность и системность его музыкально-
го мышления [8].

Таким образом, опираясь на выше-
изложенные подходы, можно сделать 
вывод, что одни исполнители больше 
«чувствуют», другие – «рассуждают», 
третьи – «действуют». Необходимо от-
метить, что каждый из этих индивиду-
альных оттенков, проявляющихся 
в исполнительстве, по-своему эстети-
чески ценен. Подобная точка зрения 
остро ставит вопрос о том, следует ли 
вмешиваться в индивидуальный про-
цесс восприятия и последующего ис-
полнения. Границы в этом случае 
очень тонки, и вряд ли можно отве-
тить на этот вопрос однозначно.

Рассмотрев некоторые позиции 
российских педагогов-музыкантов, ка-
сающиеся общения, взаимоотноше-
ний педагога и студента, типологии 
музыкантов-исполнителей, особенно-
стей музыкального мышления, попро-
буем выявить особенности педагоги-
ческого процесса в странах Восточ-
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ной Азии и Европы, влияющие на 
формирование музыкально-исполни-
тельских традиций.

1. Особенности самостоятельной ра-
боты студента в процессе разучивания 
музыкального произведения.

Согласно европейской традиции, 
помимо выполнения рекомендаций 
педагога, от ученика ожидается само-
стоятельная работа над образным во-
площением музыкального содержа-
ния исполняемого им произведения, 
создание собственной интерпрета-
ции. При этом всячески стимулируют-
ся и поощряются разнообразные про-
явления творческой индивидуально-
сти ученика, приветствуется творче-
ский диалог между педагогом и учени-
ком. И напротив: восточноазиатская 
исполнительская ментальность пред-
полагает точное следование всем 
мельчайшим указаниям педагога, ко-
торые воспринимаются как «истина 
в последней инстанции» и не предпо-
лагают при этом самостоятельного 
развития и переосмысления предло-
женной педагогом исполнительской 
концепции. Таким образом, вопроса 
о спонтанности проявления чувств 
как во время концертного исполне-
ния, так и в процессе самостоятель-
ной работы над произведением, как 
правило, не возникает. Кроме того, 
следует добавить, что сама фигура пе-
дагога в восприятии её восточноази-
атским студентом оказывается стоя-
щей значительно выше по социаль-
ной лестнице.

2. Стремление к «ансамблецентриз-
му» и «солоцентризму». 

Для восточноазиатской исполни-
тельской традиции характерна тен-
денция к «ансаблецентризму», когда 
музыкант-исполнитель ощущает себя 
неким винтиком, точно функциониру-

ющим в общем механизме. Такая тен-
денция обусловлена сильным стремле-
нием представителей данной этниче-
ской общности к соответствию суще-
ствующим социальным нормам.

В европейской традиции музы-
кального исполнительства необходи-
мым качеством исполнителя призна-
но стремление к самовыражению, на-
ходящее высшую степень отражения 
в сольном исполнительстве. Следует 
стремиться «услышать и выразить 
своё», а не «освоить и раз за разом по-
вторять чужое». По мнению Г. Г. Ней-
гауза, натаскивание со «стремлением 
добиться от талантливого ученика ко-
пии того, что думает и делает педагог» 
[9, с. 153], – достаточно плохой метод.

Между тем безукоризненно точное 
следование указаниям педагога даёт 
возможность учащимся из стран Вос-
точной Азии овладеть техническими 
умениями на чрезвычайно высоком 
уровне. Заметим, что подобного успе-
ха достигают далеко не все учащиеся – 
представители европейской исполни-
тельской традиции, в том числе и рос-
сийские, склонность которых к крити-
ческому мышлению подчас мешает им 
быстрее достигать высокого техниче-
ского уровня исполнения.

3. Яркость и открытость эмоцио-
нальных проявлений в процессе испол- 
нения. 

Согласно европейской исполни-
тельской традиции, важнейшим каче-
ством музыканта-исполнителя являет-
ся его способность «донести свои эмо-
ции до слушателя», эмоционально за-
хватить, заразить слушателя своими 
чувствами, своей интерпретацией му-
зыкального произведения. Для дости-
жения этого исполнители не стесня-
ются выражать свои эмоции спонтан-
но, «как они есть», а педагоги в заня-
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тиях с учениками обращают на эту 
способность большое внимание. 

В восточноазиатской традиции, 
напротив, исполнитель скорее дол-
жен выражать свои чувства полуна-
мёками, «обрисовывая контуры», не  
обнаруживая всего их содержания.  
Иными словами, если в европейской 
традиции музыкального исполнения 
прио ритетной является задача вы-
звать у слушателя сопереживание, то 
в восточноазиатской исполнитель-
ской традиции это, прежде всего, 
стремление «приобщить» слушателя 
к медитативной составляющей про-
цесса исполнения.

4. Подбор репертуара. 
Исполнительское искусство, буду-

чи искусством коммуникативным, тес-
но связано с психологическими осо-
бенностями слушательской аудитории. 
Наиболее ярко эти особенности выра-
жаются в стратегии выбора исполни-
тельского репертуара. Для европей-
ской аудитории в целом характерно 
стремление к получению некоей но-
вой музыкальной информации, к озна-
комлению с новыми музыкальными 
произведениями и стилями. Для вос-
точноазиатской публики в большей 
степени характерно стремление к ре-
гулярному подкреплению своих музы-
кальных предпочтений путём много-
кратного прослушивания определён-
ного круга музыкальных произведе-
ний. Таким образом, если в число задач 
европейских исполнителей входит 
подбор менее известного репертуара, 
отвечающего запросам значительной 
части слушательской аудитории, то 
концертная программа восточноазиат-
ских исполнителей, как правило, со-
ставляется из знакомого, узнаваемого 
и потому предпочтительного для слу-
шателей музыкального репертуара.

В данной статье мы рассмотрели 
ряд особенностей педагогического 
процесса, знание которых может спо-
собствовать психологической адапта-
ции учащихся-музыкантов из стран 
Восточной Азии к европейской тради-
ции музыкального исполнения в соот-
несении со спецификой этого процес-
са в практике реальной жизни. Среди 
ключевых выводов – вывод о том, что 
одна из существенных проблем в ряду 
трудностей адаптации заключается не 
только в различии исполнительских 
традиций стран Восточной Азии и Ев-
ропы, но и в разнице представлений 
у исполнителей и педагогов этих стран 
о том, как должен протекать педаго-
гический процесс. Можно с уверен-
ностью утверждать, что открытый 
профессиональный диалог между уча-
щимися из стран Восточной Азии и 
преподавателями музыкальных обра-
зовательных учреждений с учётом об-
ращения внимания на различия испол-
нительских традиций может стать од-
ним из способов позитивного решения 
обозначенной проблемы.

Частью дальнейших исследова-
ний, представляющихся нам потен-
циально значимыми, является раз-
работка практических психолого- 
педагогических программ для азиат-
ских учащихся, ориентированных на 
иное осмысление ими специфики 
сценического исполнения в целях 
достижения максимально высоких 
профессиональных результатов и их 
признания.
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ЭВОЛЮЦИЯ СРЕДСТВ ЗАПИСИ 
И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Б. Р. Иофис, И. В. Малыхина*,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются историческая эволюция средств записи 
и воспроизведения музыки и открывающиеся в связи с этим возможности для музы-
кального образования. Данный процесс предлагается разделить на четыре этапа: 
становление и развитие воспроизводящих механических музыкальных инструмен-
тов; эпоха записывающих и воспроизводящих механических музыкальных инстру-
ментов; звукозапись и разработка электронных инструментов, способных создать 
новое (синтезирующее) звучание; внедрение компьютерных систем в существующие 
технологии записи и воспроизведения музыки. Созданная в результате обобщения и 
синтеза накопленного опыта система Дисклавир объединяет в себе реализацию 
всех технических идей в данной области, включая и те, которые прежде рассма-
тривались как неразрешимые задачи. Этим определяется значительный потенци-
ал данной системы для педагогики музыкального образования.

Ключевые слова: музыкальное образование, Дисклавир, запись и воспроизведе-
ние музыки, звукозапись, синтезатор, Midi, информационные технологии.

Abstract. The article considers the historical evolution of the means of recording and play-
back of music, as well as new opportunities for music education. This process is suggested 
to divide into four stages: establishment and improvement of musical notation and me-
chanical musical instruments reproducing musical shafts; the era of mechanical musical 
instruments that were able to record and playback performance of musicians; the develop-
ment of sound recording and electronic equipment that was able to create a new (synthe-
sized) sound; the introduction of computer systems into existing recording technology and 
music playback. The Disklavier was created as a result of generalization and synthesis 
of the accumulated experience. It combines the realization of all the technical ideas in this 
area and solves the problems that were considered unsolvable. The article identifies the sig-
nificant potential of the Disklavier for the music pedagogy.

Keywords: music education, Disklavier, recording and playback of music, sound record-
ing, sequencer, Midi, information technologies.

* Научный руководитель – кандидат педагогических наук Б. Р. Иофис.
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Современную педагогику музы-
кального образования невозмож-

но представить без использования 
средств записи и воспроизведения му-
зыки. Независимо от того, применя-
ют ли их отдельно или в составе ком-
плексных мультимедийных ресурсов 
и Интернета, совершенно очевидно, 
что они необратимо изменили отно-
шения участников образовательного 
процесса и повлияли на технологии 
обучения и воспитания. Однако 
в историческом масштабе это проис-
ходило настолько быстро, что возни-
кающие при этом противоречия 
какое-то время оставались не охвачен-
ными педагогической рефлексией.

Вопросы взаимосвязей таких про-
цессов всемирной истории, как разви-
тие технической мысли и эволюция 
педагогики музыкального образова-
ния, освещены в имеющейся литера-
туре косвенно и фрагментарно. Из-
вестные на сегодняшний день спосо-
бы записи и воспроизведения музыки 
описываются в отдельности как явле-
ния из области естественных наук и 
техники, но вне контекста потребно-
стей современного музыкального об-
разования. Кроме того, в имеющихся 
источниках представлен преимуще-
ственно описательный подход к рас-
сматриваемым объектам, отсутствуют 
анализ логики их эволюции и научно 
обоснованная систематизация. Не-
полная и даже в некоторых случаях 
ошибочная атрибуция феноменов, от-
носящихся к области записи и воспро-
изведения музыки, становится пре-
пятствием для формирования теоре-
тико-методических основ их примене-
ния в педагогике музыкального обра- 
зования.

Все исследователи отмечают, что 
попытки записи и воспроизведения 

музыки имеют многовековую исто-
рию, но расходятся во мнении, какая 
из этих функций появилась раньше. 
Как полагает Г. Н. Ахмадеева [1], идея 
создания механических записываю-
щих и воспроизводящих устройств на-
чинается с конструирования первых 
музыкальных инструментов, звучащих 
за счёт силы природы, а не человека. 
К ним исследователь относит эолову 
арфу античных времён и ветряные ко-
локольчики Востока. В данном случае, 
конечно, о записи и речи быть не мо-
жет, скорее можно говорить лишь 
о неком подобии воспроизведения 
«текста» окружающего мира.

Видимо, по этой причине А. В. Ко-
миссаров в своём исследовании меха-
нических инструментов начинает от-
счёт их истории от гидравлического 
органа братьев Бану Муса (ок. 875 
года). Этот инструмент «был спосо-
бен автоматически проигрывать смен-
ные цилиндры, на которых была запи-
сана мелодия» [2, с. 247]. Интересно, 
что на тот момент ещё не существова-
ло линейной нотной записи, создан-
ной Гвидо д’Ареццо только в XI веке. 
И гидравлический орган, и нотная за-
пись имеют некую общую сущность: 
опосредование музыкального текста 
путём фиксации на материальном но-
сителе его чувственно воспринимае-
мых параметров (прежде всего, звуко-
высотного и ритмического), позволя-
ющей в дальнейшем многократно вос-
производить их в реальном звучании.

Используя методы исследования и 
терминологическую систему Е. В. Ни-
колаевой [3], можно утверждать, что 
опосредование традиции в той или 
иной форме записи является важней-
шим условием перехода в музыкаль-
ном образовании от педагогической 
парадигмы народной ориентации 
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к православной (шире – религиоз-
ной), а затем и светской. Как считает 
Ф. А. Азизи [4], именно опосредова-
ние социальной эстафеты в области 
музыкального искусства делает зако-
номерным появление системы «учи-
тель–ученик» и феномена школы.

Вместе с тем уже на начальном 
этапе в способах опосредования тра-
диции музицирования проявились 
две тенденции. Нотная запись, как и 
другие идеи Гвидо д’Ареццо, была вы-
звана к жизни потребностями педаго-
гики музыкального образования. Изо-
бретателями механических музыкаль-
ных инструментов двигало стремле-
ние решить сложную задачу в области 
технического творчества. Продукты 
их интеллектуальной деятельности 
в дальнейшем нашли применение, 
в первую очередь, в сфере досуга и 
развлечения, а их производство стало 
предметом коммерческого интереса. 
Что же касается педагогов-музыкан-
тов, то для них характерно формиро-
вание традиционной установки на 
опосредование и освоение музыкаль-
ных текстов на основе их кодирова-
ния в нотной записи и последующей 
её декодировки. Это, конечно, не оз-
начает полного отсутствия потребно-
сти в каких-либо иных средствах запи-
си и воспроизведения музыки, однако 
ситуация изменилась далеко не сразу 
даже после того, как были найдены 
конструктивные решения, обеспечи-
вающие приемлемое качество при от-
носительной технической и экономи-
ческой доступности оборудования для 
пользователей.

К сожалению, исследований, по-
свящённых механическим музыкаль-
ным инструментам, на данный мо-
мент сравнительно немного (что под-
тверждает тезис о недостаточной изу-

ченности этой темы), и они дают 
только общее представление о разви-
тии интересующего нас направления. 
Тем не менее на основе изучения до-
ступных материалов можно сделать 
вывод, что принцип работы, исполь-
зованный в «водном» органе братьев 
Бану Муса (крутящийся цилиндр, сво-
ими выступами задевающий элемен-
ты, воспроизводящие определённые 
звуки), стал источником идей для соз-
дания новых форм механических му-
зыкальных инструментов. К ним мож-
но отнести карильоны XIII века 
(устройства, приводящие колокола 
в действие), шарманку, музыкальные 
часы (прототипы часов на Башне Ели-
заветы Вестминстерского дворца, 
ошибочно называемых Биг-Бен по 
имени самого большого из располо-
женных там колоколов), ящики и 
шкатулки.

Вероятно, на этом этапе механи-
ческие музыкальные инструменты 
позволяли решать некоторые локаль-
ные педагогические задачи. Напри-
мер, как сообщается на сайте «Вокруг 
света», «изначально шарманку пыта-
лись использовать для обучения пев-
чих птиц, но вскоре нашли ей приме-
нение в церкви – аккомпанирование 
пению псалмов» [5]. Однако это 
единственное, к тому же не под-
тверждаемое документально упоми-
нание об использовании механиче-
ских музыкальных инструментов 
в музыкальном образовании религи-
озной ориентации. Сколь долго про-
должалось подобное применение 
шарманки (если оно вообще имело 
место), неизвестно. На данный мо-
мент, как утверждает Роджер Кэмп-
белл, в Церкви Христовой это невоз-
можно, поскольку текст Нового Заве-
та «не даёт нам позволения использо-
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вать механические музыкальные ин-
струменты в поклонении Богу» [6].

Изучив различные источники, ис-
следователь истории клавишных му-
зыкальных инструментов П. Н. Зимин 
[7] выявил, что в XVI веке Самуил Би-
дерман (1540–1622) и его сыновья 
впервые создали механический спи-
нет, способный воспроизводить музы-
ку с помощью сменного вала за счёт 
приспособлений, защипывающих 
струны (принцип «водного» органа). 
Эти инструменты оказались настоль-
ко популярны, что для них стали изго-
тавливать «записи» сочинений 
И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бет-
ховена и др., им посвящали научные 
трактаты. Создавались различные ва-
рианты таких инструментов: механи-
ческий орган И. Н. Мельцеля «Пан-
гармоникон» (1807), органный «Апол-
лоникон» Флайта и Робсона из Англии 
(1812–1817) и др.

Первый прототип механического 
фортепиано, в котором использовал-
ся принципиально иной метод вос-
произведения, создал А. Дебен, назвав 
его «Антифонель». Этот «механиче-
ский тапёр мог приставляться к кла-
виатуре фисгармонии или фортепиа-
но и посредством вращения рукоятки, 
через вставляемые в него деревянные 
пластинки с вбитыми в них металли-
ческими штифтами, зацеплявшими и 
приводившими в действие “пальцы”… 
играл на клавиатуре инструмента» 
[Там же, с. 154]. В 1850 году А. Дебен 
доработал свой механизм до механи-
ческого фортепиано с двойным ком-
плектом молоточков (простых и спо-
собных воспроизводить музыку). Спу-
стя два года Г. И. Гаунтлетт для приве-
дения инструмента в действие исполь-
зовал электричество (впоследствии 
данная разработка станет стимулом 

для развития электрических фортепи-
ано) [Там же].

Безусловно, все эти инструменты 
были слишком дороги для массового 
использования, а воспроизводимый 
с их помощью репертуар ограничен. 
Однако в конечном счёте рассмотрен-
ные механизмы исподволь формиро-
вали в пространстве педагогики музы-
кального образования потребность 
в средствах воспроизведения музы-
кальных записей, позволяющих изу-
чать в режиме самообразования про-
изведения, недоступные по разным 
причинам для исполнения силами 
ученика, особенно если для этого де-
сяти пальцев было недостаточно. Так, 
в самом начале прошлого столетия ав-
топиано (американский вариант) мог-
ли использоваться не только для про-
слушивания танцев и пьес, но и для 
переложений симфонической и цер-
ковной музыки, хотя таковых было 
сделано немного.

Процесс совершенствования и 
создания механических воспроизво-
дящих музыкальных инструментов 
продолжался параллельно с попытка-
ми создать на основе заложенных 
в них технических идей совершенный 
механический записывающий музы-
кальный инструмент. Началом эпохи 
механических музыкальных инстру-
ментов, записывающих игру исполни-
теля, П. Н. Зимин [Там же] считает 
1740 год, когда английский священник 
Крид выпустил трактат, в котором из-
ложил доказательства возможности 
построить машину, способную запи-
сывать импровизацию и исполнение 
музыкальных пьес непосредственно 
в процессе музицирования.

Таким образом, механические за-
пись и воспроизведение развивались 
в двух направлениях. Первое основа-
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но на технологиях фиксации неизме-
няемой информации о последователь-
ности высотных и временны́х пара-
мет ров звуков на механическом носи-
теле, встраиваемом в музыкальный 
инструмент для последующего вос-
произведения без возможности ис-
полнительского переинтонирования. 
Второе направление – разработки 
технологий записи живого исполне-
ния произведения музыкантом на кла-
вишном инструменте, которое в даль-
нейшем могло быть многократно по-
вторено. При наличии удачного тех-
нического решения в последнем слу-
чае снималась проблема ограниченно-
сти репертуара, что открывало широ-
кие перспективы для использования 
записи данного рода в педагогике му-
зыкального образования.

В отличие от спинетов и механи-
ческих фортепиано, которые сразу 
могли воспроизводить музыку с внут-
реннего вала, первые записывающие 
устройства только фиксировали ис-
полнение, но не воспроизводили его. 
В зависимости от выдаваемого ими 
конечного продукта они делятся на 
две категории. Первая из них, по сути, 
может рассматриваться как системы, 
переводящие исполняемую музыку 
в условную графику, которую в даль-
нейшем можно вручную преобразо-
вать в нотную запись или анализиро-
вать на основе методов точных и есте-
ственных наук. К ним П. Н. Зимин от-
носит механические устройства, рису-
ющие знаки на бумаге: приборы Унге-
ра (1749), Гольфельда (1752), Гаттея 
(1783) и др., а также более поздние 
электрические аппараты: “The electro-
magnetic phonograph” Ф. Б. Фенби 
(1863), “Phonographe metronome” Галь-
гсона и “Electrochemisches Notensch-
rei bapparat” Фёра (1881), в которых 

использовались принципы электро-
магнитного телеграфа С. Морзе и пан-
телеграфа Дж. Казелли (формирова-
ние цветных следов на бумаге в ре-
зультате электрохимического воздей-
ствия на некоторые соли железа) [7].

По-видимому, изобретатели по-
добных аппаратов преследовали не-
сколько целей, весьма перспективных 
для музыкального искусства и образо-
вания, но достижение которых на том 
этапе технического развития было не-
возможно. Во-первых, они пытались 
создать нечто вроде нотопечатающей 
машины. Во-вторых, можно предпола-
гать, что ставилась цель сконструиро-
вать «ассистента композитора» – 
устройство для записи импровизаций. 
В-третьих, экспериментально прора-
батывалась возможность зафиксиро-
вать графически особенности испол-
нительской деятельности музыканта-
пианиста в качестве материала для 
последующего анализа (в том числе и 
педагогического).

Последняя идея, согласно исследо-
ванию П. Н. Зимина, реализована 
в разработке Грейнера (1885), предло-
жившего записывать движения испол-
нителя на механическом музыкальном 
инструменте при помощи карандаша 
[Там же]. В 1931 году Б. П. Скворцов 
создал «говорящую бумагу», на кото-
рую наносилась чернилами звуковая 
волна [8]. Однако реальную практиче-
скую значимость для научных иссле-
дований в области психологии музы-
кально-исполнительской деятельно-
сти имело изобретение К. Сишора, 
описанное в книге К. Райли [9], – Iowa 
piano camera. Данная конструкция 
создавалась в 1930-х годах (первая пуб-
ликация относится к 1936 году).

Эта система, встраиваемая в аку-
стический рояль, поражает своей 
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сложностью и одновременно изяще-
ством исполнения. Выглядит она так. 
К концу каждого молоточка акустиче-
ского рояля прикрепляется полоска 
бальзового дерева с небольшим отвер-
стием в конце. Под бальзовой поло-
ской располагается цилиндрическая 
электрическая лампочка, над ней – 
линза, а над линзой – светочувстви-
тельная бумага Истман (такого рода 
бумага используется в фотографии), 
разлинованная под каждую клавишу. 
Как только клавиша начинает движе-
ние, бальзовая полоска меняет своё 
положение, отверстие в конце поло-
ски попадает под луч света, свет полу-
чает доступ к линзе, и на бумаге экспо-
нируется короткий отрезок прямой 
линии.

Таким образом, каждая засвечен-
ная полоска на бумаге соответствует 
нажатию и снятию определённой кла-
виши. При помощи полученных та-
ким путём данных К. Сишор изучал 
различные исполнения «изнутри» и 
определял методы решения пиани-
стических проблем в строгой научной 
объективной манере, о чём красноре-
чиво свидетельствуют его публикации 
[10]. Безусловно, подобные исследо-
вания имеют большое значение для 
педагогики музыкального образова-
ния в аспекте методологии.

Ко второй категории устройств за-
писи исполнения музыки можно отне-
сти системы, фиксирующие информа-
цию на ленте для последующего её 
воспроизведения с помощью механи-
ческого тапёра. В качестве носителя 
использовались: «Мелографик-пиано» 
Карейра (1827) – лента из станиолы, 
на которой выдавливались углубле-
ния; “La melographie repetiteur” Шар-
пантье (1881) – рулонная бумажная 
лента, в которой прорезались отвер-

стия; пианола Э. С. Вотея (1881). В по-
следней конструкции была заложена 
возможность фиксации (в некоторой 
степени) темпа, динамики и педализа-
ции [7].

Недостатком таких систем, поми-
мо невысокого качества самих запи-
сей, была зависимость от определён-
ных моделей механических тапёров. 
Само по себе разделение устройств 
записи и воспроизведения исполне-
ний музыки делало систему экономи-
чески более доступной для пользова-
телей. Но при этом совершенствова-
ние записывающего устройства стано-
вилось бессмысленным, поскольку 
в данном случае пришлось бы заме-
нить сравнительно большое количе-
ство уже проданных механических пи-
анино. Неудивительно, что такие му-
зыкальные инструменты выполняли 
преимущественно досугово-развлека-
тельные функции (достаточно вспом-
нить известный фильм Н. Михалко-
ва), в то время как музыкально-образо-
вательные учреждения не проявляли 
к ним интереса.

Эра механических музыкальных 
инструментов, объединяющих в себе 
функции записи и воспроизведения 
музыки, по мнению П. Н. Зимина, на-
чинается с пиано-репродукторов. 
«Первый совершенный репродуктор 
живой фортепианной игры был изо-
бретён в 1904 году Карлом Бокишем, 
органным мастером фабрики М. Вель-
те в Фрейбурге, и назван “Вельте-Ми-
ньон”» [Там же, с. 158]. Остались све-
дения, что Вельте-Миньон был ин-
струментом, способным на тот мо-
мент записывать и воспроизводить не 
только нажатие исполнителем кла-
виш, но и динамику каждой из них, 
правда, опять-таки встаёт вопрос: на-
сколько точно это удавалось сделать 
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(принцип работы инструмента неиз-
вестен из-за строжайшей секретности 
производства).

Вероятно, степень соответствия 
реальному исполнению была по тем 
временам весьма высокой. Во всяком 
случае, А. Н. Есипова, приглашённая 
фирмой в числе других выдающихся 
пианистов того времени для записи её 
исполнения, оставила следующий от-
зыв в альбоме (на немецком языке): 
«Давно уже мучает художников-испол-
нителей та мысль, что искусство их 
потеряно для будущего. Теперь… бла-
годаря феноменальному изобретению 
роялей “[Вельте-]Миньон” стало воз-
можным точнейшим образом увекове-
чить интерпретацию артистов. Рояли 
“Вельте-Миньон” обладают баснослов-
ной точностью и реагируют на тон-
чайшие оттенки динамики и удара» 
(перевод Н. В. Бертенсона [11, с. 82]). 
Показательно, что А. Н. Есипова, вхо-
дившая в число самых авторитетных 
педагогов-пианистов России, говорит 
в своём отзыве исключительно о проб-
леме сохранения исполнительских 
интерпретаций для последующих по-
колений, но в нём нет ни слова о по-
следствиях её решения для педагоги-
ки музыкального образования.

Изобретение Вельте-Миньона да-
ло импульс для создания целого ряда 
пиано-репродукторов, из которых 
особенно выделяется любимая С. В. Рах-
маниновым американская версия «Ам-
пико» (1910). Благодаря «Ампико» 
у нас имеется возможность не толь-
ко услышать (и увидеть!) игру 
С. В. Рахманинова, но и исследовать 
её более глубоко, чем позволяют это 
сделать граммофонные пластинки, 
так как оцифрованные записи его 
исполнений загружены в память 
каждого современного Дисклавира, 

возможности которого будут рассмо-
трены ниже.

Следующим этапом в развитии си-
стем записи и воспроизведения музы-
ки стало появление звукозаписи. Не-
обходимо отметить, что запись музы-
ки и звукозапись – это две самостоя-
тельные области, которые только ча-
стично совпадают (первые звукозапи-
си были записями речи, а не музыки). 
Таким образом, рассмотренные выше 
механические музыкальные инстру-
менты, записывающие исполнение, 
не являлись «звукозаписывающей ап-
паратурой», хотя именно так их назы-
вает И. В. Шлыкова [12, с. 57].

Если проследить хронологию раз-
вития механических музыкальных ин-
струментов и аудиозаписи, то стано-
вится очевидным, что долгое время 
они существовали параллельно друг 
с другом, хотя на первый взгляд мо-
жет показаться, что аудиозапись долж-
на была сразу же заменить все суще-
ствующие до этого приборы. Объяс-
няется это не только низким каче-
ством первых звукозаписей. Даже са-
мые совершенные современные тех-
нологии, дающие максимальные сте-
реоэффект, чистоту и точность запи-
си и воспроизведения звука, не обе-
спечивают полной идентичности жи-
вому звучанию музыкального инстру-
мента, находящегося в поле зрения 
слушателя, хотя и приближаются 
к ней. Только удешевление, упроще-
ние в эксплуатации и миниатюриза-
ция оборудования позволили звукоза-
писи вытеснить с рынка другие 
устройства.

Как в истории первых механиче-
ских пиано-репродукторов для записи 
и воспроизведения исполнения тре-
бовалось два отдельных прибора, так 
и первый фоноавтограф Э. Скотта 
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(1857) мог только записывать звуко-
вую волну, но не воспроизводить её. 
Поэтому фонограф Т. Эдисона (1877), 
способный как записывать, так и вос-
производить запись, считается пер-
вым звукозаписывающим устрой-
ством. В конструкции фонографа про-
слеживается сходство с «водным» ор-
ганом братьев Бану Муса, поскольку 
для хранения информации использо-
вался восковой вал, на котором при 
помощи иглы, прикреплённой к мемб-
ране с рупором, делались углубления. 
При воспроизведении игла двигалась 
по бороздкам с углублениями, и за 
счёт возникающих колебаний мембра-
ны через рупор подавался записан-
ный звук.

Благодаря быстрому прогрессу ра-
диотехники и электроники, экспери-
менты в области звукозаписи станови-
лись всё более результативными. По-
явились разные виды микрофонов: 
Э. Берлинера (1877), Д. Юза (1878), 
Т. Эдисона и др., граммофон Э. Берли-
нера (1887), оптическая запись на ки-
ноплёнке Ю. А. Ласта (1904), патефон 
Г. Кеммлера (1907), магнитофон 
К. Штилле (1924). Внимание изобре-
тателей было направлено на улучше-
ние качества звука (минимизация не-
избежных искажений, образующихся 
в процессе записи и обработки ин-
формации), повышение удобства ис-
пользования, внедрение в другие тех-
нологии и т. д.

Эти процессы, по мнению Н. П. Ко-
рыхаловой, сильно повлияли на музы-
кальное искусство, так как «исполне-
ние, всегда носившее характер непо-
вторимого творческого акта, оказалось 
возможным зафиксировать в записи, 
долговечность которой определяется 
лишь стойкостью материала, в котором 
эта запись сделана» [13, с. 193].

Что же касается музыкального об-
разования, то здесь аппаратура, по-
зволяющая воспроизводить музыку, 
записанную в студийных условиях, на-
шла широкое применение только во 
второй половине XX века. Трудно 
представить профессора консервато-
рии образца 30-х годов, который для 
того, чтобы дать студентам возмож-
ность прослушать фрагмент музыкаль-
ного произведения, стал бы крутить 
во время лекции ручку патефона, – он 
просто садился за рояль. Но уже в 50-е 
годы радиолы, магнитолы и электро-
фоны из признака материального до-
статка превратились в непременный 
атрибут почти каждой семьи. Наряду 
с выполнением досуговой функции, 
они стали активно использоваться 
в качестве технического средства му-
зыкального самообразования.

Появилась возможность знако-
миться с широким кругом произведе-
ний мирового музыкального искус-
ства в разных интерпретациях, неза-
висимо от репертуарной политики 
радиостанций, гастрольного графика 
отдельных артистов и творческих 
коллективов и даже от наличия в на-
селённом пункте концертного зала. 
Вполне закономерно, что и в аудитор-
ных занятиях средства воспроизведе-
ния аудиозаписей на всех уровнях му-
зыкального образования начали вы-
теснять непосредственное живое об-
щение обучающихся с преподавате-
лем, в том числе в процессе его музы-
кально-исполнительской деятельно-
сти. Однако с появлением новых воз-
можностей возникли некоторые про-
тиворечия, педагогический аспект 
которых до сих пор недостаточно 
изучен.

Параллельно с развитием техники 
звукозаписи создавались и совершен-
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ствовались принципиально новые му-
зыкальные инструменты, основанные 
на генерировании и синтезе звуков 
с различными амплитудно-частотны-
ми характеристиками. Исследуя дан-
ный процесс, И. Б. Горбунова отмеча-
ет, что «в XIX веке первым в мире по-
лучил подобие электронного звука 
Г. Гельмгольц, который сконструиро-
вал аппарат, названный резонатором 
Гельмгольца, и написал несколько 
фундаментальных трудов, посвящён-
ных физическим и физиологическим 
основам музыки» [14, с. 98]. Чуть поз-
же, в 1876 году, Э. Грей создал «музы-
кальный телеграф». Конечно, это ещё 
не были синтезаторы в полном смыс-
ле этого слова, но они стали отправ-
ной точкой для последующих исканий 
в данной области.

К первым музыкальным синтеза-
торам В. П. Самохин и К. В. Мещери-
нова [15] относят «Телармониум» 
Т. Кэхилла из Айовы (1897) и «Аэро-
фон» («Эфиротон») Л. С. Термена, 
сконструированный в 1920 году (поз-
же инструмент назовут «Термен-
вокс»). В последующие годы выпуска-
ется множество различных систем 
синтезаторов, в числе которых «Вол-
ны Мартено́» (1928), «Сонар» 
Н. С. Ананьева (1929), «Траутониум» 
Ф. Траутвейна (1930), «Электроорга́н 
Хаммонда» (1934), «АНС» Е. А. Мурзи-
на (1958) и др. Но настоящим откры-
тием стал синтезатор Р. Муга (1964), а 
затем его новая версия “Minimoog”, 
появившаяся в 1970 году, – «инстру-
мент с органной клавиатурой и набо-
ром модулей, соединения которых му-
зыкант производил уже посредством 
тумблеров на лицевой панели инстру-
мента» [16]. Именно он и стал прото-
типом современных электронных 
инструментов.

Сами по себе синтезаторы первых 
поколений не являлись средствами за-
писи или воспроизведения музыки, 
но после того как на следующем этапе 
эти два направления в развитии тех-
нической мысли объединились благо-
даря применению компьютерной тех-
ники, началось их активное внедре-
ние в музыкальное образование.

Компьютерные технологии сильно 
изменили практически все отрасли 
жизни человека, однако для музыкаль-
ного искусства и образования переме-
ны начались только с появлением муль-
тимедийных систем. Как отмечают 
С. С. Баутина и И. О. Устинова, это про-
изошло в 1984 году, когда начал выпу-
скаться компьютер Amiga [17]. По мне-
нию исследователей, он представляет 
ценность для музыкального образова-
ния (и не только) тем, что именно 
с него стартовали первые музыкальные 
редакторы, появилась возможность ма-
шинного нотного набора, работы 
с оцифрованными семплами и др.

Многие технические идеи, на-
правленные на опосредование музы-
ки в различных формах записи, воз-
никшие давно, но не получившие 
должного воплощения, теперь могли 
быть реализованы. На 1980–2000-е 
годы приходятся коренные измене-
ния в технике записи и воспроизведе-
ния музыки. Появились цифровые 
форматы, в том числе сжатое аудио 
mp3 (1995), оптические CD-диски 
(1982), были разработаны первые 
цифровые фортепиано с семплиро-
ванным звуком (1990-е годы), модер-
низированы модели синтезаторов, 
ставших записывающими и воспроиз-
водящими музыку инструментами, от-
крылась возможность поиска инфор-
мации (в том числе звукозаписей) 
в сети Интернет.
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Цифровые запись и воспроизведе-
ние музыки позволили в домашних ус-
ловиях приблизить их качество к сту-
дийному. Потребность в прослушива-
нии учениками своего исполнения со 
стороны уже давно назрела в педаго-
гике музыкального образования, одна-
ко несовершенство бытовой аппара-
туры, значительно искажавшей темб-
родинамическую составляющую запи-
санного звучания, долгое время оста-
валось существенным препятствием.

Наличие большого количества 
разных видов электронных музыкаль-
ных инструментов (развивающихся 
по принципу от аналоговых к цифро-
вым) побудило разработчиков заду-
маться о стандартизации разъёмов 
сое динительных кабелей, поскольку 
использовать несколько различных 
синтезаторов для исполнителей было 
гораздо удобнее, чем один. В 1982 году 
вышел стандарт General Midi, позво-
ляющий синхронизировать несколь-
ко инструментов в одну связку и тем 
самым добиваться звуковых эффек-
тов, не достижимых на одном 
устройстве.

Именно совершенствование ком-
пьютерных систем позволило компа-
нии «Ямаха» в 1986 году создать прин-
ципиально новый инструмент – систе-
му Дисклавир. За счёт встроенного 
блока управления (компьютера) реа-
лизовались следующие функции:

1. Сохранение всех данных о под-
вижных частях инструмента в форма-
те Midi (или расширенного Midi в се-
риях Pro) и воспроизведение.

2. Функция Silent System, в кото-
рой инструмент переходит, по сути, 
в режим цифрового фортепиано (мо-
лоточки не касаются струн, а семпли-
рованный звук подаётся в колонки 
или наушники).

3. Подключение и взаимодей-
ствие с внешним ПК через Midi-
разъём, что даёт системе Дисклавир 
возможность работать с музыкальны-
ми редакторами и переводить все па-
раметры исполнения в визуально вос-
принимаемую форму.

4. Подключение к сети Интер-
нет и как следствие – удалённое со-
единение с другим Дисклавиром и 
Diskla vierRadio;

5. Калибровка (очень важная 
функция инструмента, позволяющая 
системе самой настраивать свои элек-
тронные элементы).

6. SmartKey (обучающий режим 
для начинающих пианистов, когда си-
стема сама подстраивается под уро-
вень знаний музыканта и помогает 
ему овладеть элементарными навыка-
ми игры на инструменте).

Для того чтобы реализовать все 
эти возможности в одном инструмен-
те разработчикам потребовалось не-
многим более 30 лет. Как сообщает 
History of the Disklavier, первый Дис-
клавир МХ100А был вертикальным, а 
блок управления настолько огромен, 
что умещался только в шкаф. В сле-
дую щей модели блок управления  
потреблял большую мощность, поэто-
му блок питания приходилось разме-
щать в 30 шкафах на колёсах, отчего 
его и прозвали «вагон-рояль» (Wagon 
Grand Disklaviers) [18].

Одной из главных отличительных 
черт, «визитной карточкой» первых 
моделей было то, что они уже могли 
записывать параметры нажатия и сня-
тия педалей, чего ранее сделать не 
удавалось. Конечно, сначала получа-
лось записывать только два положе-
ния педали: полное нажатие и снятие, 
но с каждой новой моделью уровень 
записи совершенствовался, и на дан-
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ный момент Дисклавир Е3 Pro может 
определять 1024 градации нажатия и 
снятия как клавиш, так и педалей.

Как отмечалось в более ранних 
пуб ликациях [19; 20], система Дискла-
вир обладает рядом функций, каждая 
из которых (кроме DisklavierRadio, ка-
раоке и калибровки) может быть ис-
пользована для решения музыкально-
педагогических задач. Создавая в си-
стеме Дисклавир «новые пути для му-
зыкального образования и творческо-
го выражения для студентов, учителей, 
профессиональных артистов» [21], 
разработчики, по сути, реализовывали 
в его функциях множество идей, нако-
пившихся в процессе долгого истори-
ческого развития способов записи и 
воспроизведения музыки.

Принцип записи исполнения на 
Дисклавире во многом схож с приспо-
соблением К. Сишора, только вместо 
бальзовых полосок используются оп-
тические датчики, которые располо-
жены (совершенно незаметно для му-
зыканта) не только на молоточках, но 
и на самих клавишах и педалях, а вме-
сто цилиндрической электрической 
лампочки применяется лазерный луч. 
Записывая силу и скорость движения 
подвижных элементов инструмента 
как в начале их действия, так и в кон-
це в формате Midi (в данном случае 
происходит слияние механической за-
писи с компьютерными технология-
ми), система Дисклавир позволяет 
в дальнейшем увидеть, услышать и 
изу чить то, что до этого момента было 
неподвластно точной фиксации – ис-
полнительскую интонацию.

Примерно в 70-х годах, когда раз-
работчики компании «Ямаха» впер-
вые решили использовать электромаг-
нитные катушки (соленоиды), кото-
рые до сих пор входят в комплекта-

цию каждого Дисклавира, появилась 
возможность создания принципиаль-
но новой версии пиано-репродуктора. 
Как сообщается на сайте History 
of the Disklavier [18], для воспроизве-
дения Midi-файлов соленоиды стали 
устанавливать под каждой клавишей 
инструмента в той её части, которая 
приподнимается во время игры ис-
полнителя (с педалями также работа-
ют соленоиды, но система гораздо 
сложнее). Благодаря этой системе, 
можно многократно воспроизводить 
в акустическом и визуальном фор-
матах каждое уникальное исполне- 
ние музыкального произведения, что, 
безу словно, бесценно для педагогиче-
ского анализа и корректировки дей-
ствий учеников.

Функция PianoSmart позволяет 
синхронизировать систему Дискла-
вир с аудио- и видеотехникой (в дан-
ной функции также обобщены идеи, 
некогда имевшие место в истории ау-
дио- и видеозаписи). Нельзя отри-
цать, что и механическая запись ис-
полнения, и аудио-, видеозапись име-
ют свои плюсы и минусы. Может 
быть, именно это и побудило компа-
нию «Ямаха» создать функцию 
PianoSmart, в которой достигается 
слияние двух разных видов записи 
в одно целое.

Так как Дисклавир может записы-
вать только движения своих подвиж-
ных элементов, разработчики реши-
ли добавить к этому технологии аудио-
видеозаписи, позволяя тем самым  
запечатлеть игру пианистов в но- 
вом формате. Аудиосинхронизация 
PianoSmart позволяет слушать испол-
нение пианистов со специальных CD-
дисков в акустическом формате, а так-
же записывать вокальные сочинения 
с сопровождением и камерные ан-
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самбли в новом качестве (при воспро-
изведении таких записей Дисклавир 
проигрывает партию фортепиано, а 
остальные звуки подаются через 
встроенные в него колонки). Видеоза-
пись игры на Дисклавире (с использо-
ванием функции PianoSmart) даёт воз-
можность во время просмотра видео 
слышать акустическое звучание, а не 
аналоговое из динамика, что, в свою 
очередь, открывает большие перспек-
тивы для педагогики музыкального 
образования при обучении не только 
пианистов, но и музыкантов других 
исполнительских профилей, а также 
музыковедов и композиторов.

Обобщая сказанное, можно прий-
ти к заключению, что развитие спосо-
бов записи и воспроизведения музыки 
прошло четыре исторических этапа:

1) становление и развитие вос-
производящих механических музы-
кальных инструментов;

2) эпоха записывающих и воспро-
изводящих механических музыкаль-
ных инструментов;

3) звукозапись и разработка элек-
тронных инструментов, способных 
создать новое (синтезирующее) 
звучание;

4) внедрение компьютерных си-
стем в существующие технологии за-
писи и воспроизведения музыки.

Изучение истории основных 
идей, реализованных в системе Дис-
клавир, позволяет сделать вывод, что 
данный музыкальный инструмент не-
сёт в себе богатый педагогический по-
тенциал. Безусловно, раскрытие воз-
можностей каждой из его функций 
для музыкального искусства и образо-
вания, а также выявление историче-
ских параллелей и коллизий в разви-
тии технических решений и педагоги-
ческой мысли является перспектив-

ной темой для исследований в этих 
областях науки.
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕРТЫ СОЛОМОНОВНЫ 
МАРАНЦ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 20–50-Е ГОДЫ XX ВЕКА

И. И. Сухорукова*, 

Российская академия музыки имени Гнесиных (Москва)

Аннотация. В статье рассматривается деятельность выдающегося педагога и 
пианистки XX века, ученицы Г. Г. Нейгауза, профессора Уральской и Горьковской 
консерваторий Берты Соломоновны Маранц в период 20–50-х годов прошлого сто-
летия. Её плодотворная педагогическая работа связана с региональными центра-
ми России, где Берта Маранц принимала активное участие в создании профессио-
нальной среды. Соотнесение её деятельности и особенностей развития профессио-
нального образования в региональных учебных заведениях является для данной ра-
боты основой, на фоне которой можно яснее проследить эволюцию идей, принци-
пов и методов школы Б. С. Маранц. 

Ключевые слова: профессиональное музыкальное образование, фортепианная 
педагогика, методы работы в классе специального фортепиано, Б. С. Маранц.

Abstract. The article discusses the activities of the outstanding educator and pianist 
of the XX century, a pupil of Neuhaus, a professor of the Ural and the Gorky Conservatories 
Bertha Solomonovna Marants 20–50th during the last century. Her fruitful pedagogical 
work is connected with the regional centers of Russia, where Bertha Marants was an active 
participant in creating a professional environment. Correlation of its operations and fea-
tures of the development of vocational education in regional schools is the basis for this 
work, against which you can clearly trace the evolution of ideas, principles and methods 
of B. S. Marants school.

Keywords: professional music education, piano pedagogy, methods of work in the class-
room, B. S. Marants.

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор А. В. Малинковская.
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Обращаясь к исполнительской и 
педагогической деятельности 

Берты Соломоновны Маранц, выдаю-
щейся пианистки и педагога, сыграв-
шей огромную роль в развитии музы-
кальной культуры регионов России, 
интересно проследить и соотнести её 
опыт с развитием профессионального 
академического образования того 
времени, в которое она работала.

Начало карьеры Берты Маранц 
совпало с революцией 1917 года и 
первыми годами советской власти. За-
вершение её профессиональной дея-
тельности произошло в 1990 году – 
это был одновременно и «финальный 
аккорд» в существовании СССР. Ины-
ми словами, Б. С. Маранц являлась 
в буквальном смысле ровесницей со-
ветской эпохи, её активная плодо-
творная преподавательская и испол-
нительская работа отражала идеи, за-
дачи, цели и в целом развитие совет-
ского профессионального музыкаль-
ного образования. Берта Маранц как 
преподаватель высшего звена – кон-
серватории, преподаватель музыкаль-
ного училища и специализированной 
школы-десятилетки могла наблюдать 
и анализировать одновременно все 
уровни подготовки педагогов-пиани-
стов, а её многогранная деятельность 
способствовала формированию це-
лостного педагогического процесса. 

Выбор временны́х рамок – 1920–
1950-е годы – для рассмотрения в дан-
ной статье обусловлен тем, что фор-
мирование профессионального музы-
кального образования в России в тот 
период проходило наиболее интен-
сивно, академическая музыкальная 
культура смогла продвинуться в отда-
лённые регионы нашей страны. Это 
произошло благодаря масштабным 
организационным мероприятиям со-

ветского правительства в совокупно-
сти с многогранной преобразователь-
ской деятельностью отечественных 
музыкантов-исполнителей, в том чис-
ле и Берты Соломоновны Маранц.

После Октябрьской революции, 
как известно, была радикально изме-
нена организация музыкального обра-
зования. Руководство музыкальными 
учреждениями и их финансирование 
целиком взяло на себя государство, 
в соответствии с Декретом Совета на-
родных комиссаров о передаче всех 
учебных заведений в ведение Народ-
ного комиссариата просвещения от 
5 июня 1918 года [1, с. 538], благодаря 
чему доступ к бесплатному профес-
сио нальному образованию смогли по-
лучить представители трудящейся мо-
лодёжи и неимущих слоёв населения.

В начале 1920-х годов определи-
лись общие идеи, положенные в осно-
ву нового музыкального образования 
[2, с. 388–389]. Назовём наиболее важ-
ные из них.

1. Провозглашение обязательно-
го музыкального обучения (Постанов-
ление Музыкального отдела Нарком-
проса о преподавании пения и музы-
ки в единой трудовой школе) и при-
знание огромного значения общего 
музыкального образования для подня-
тия культуры народа.

2. Понимание необходимости 
подготовки музыкантов, которые об-
ладали бы точно очерченной специа-
лизацией (исполнительской, компо-
зиторской, педагогической, просве-
тительской, музыковедческой) и в то 
же время владели широким кругом 
знаний по смежным предметам и об-
щественным дисциплинам.

3. Требование к музыкантам лю-
бой профессии сочетать свою про-
фессиональную деятельность с про-
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светительской. Нарком просвещения 
А. В. Луначарский лично принимал 
участие в пропаганде классической му-
зыки: адаптировал либретто опер, пуб-
ликовал статьи о классической музыке 
для тех слоёв населения, которые пре-
жде никогда её не слышали, выступал 
со вступительным словом на концер-
тах классической музыки перед рабо-
чими на фабриках [3, с. 5–9].

Под влиянием обозначенных тен-
денций закладывались основы музы-
кальных и педагогических воззрений 
Б. С. Маранц. В последующие годы 
эти идеи находили всё более много-
гранное претворение в её учебной и 
профессиональной деятельности как 
музыканта и педагога.

В становлении и развитии испол-
нительского и педагогического ма-
стерства Б. С. Маранц в 20–50-е годы 
ХХ столетия можно выделить четыре 
этапа: Одесский, Московский, Сверд-
ловский и Горьковский. Рассмотрим 
каждый из них более подробно.

Первый этап – Одесский (1907–
1927) – годы ученичества Б. С. Ма-
ранц в разных учебных музыкальных 
заведениях Одессы, а также близлежа-
щего к ней города Проскурова.

Берта Соломоновна Маранц роди-
лась 16 декабря 1907 года недалеко от 
Одессы, в городе Проскурове (ныне 
Хмельницком) в семье крупного саха-
розаводчика. Музыкой начала зани-
маться дома в возрасте семи лет. 
С 1920 по 1922 год училась в Народ-
ной консерватории «Всерабис» (Одес-
са), в 1922–1923 годах – в музыкальной 
профшколе в Проскурове, с 1923 по 
1924 год – в Первом музыкальном тех-
никуме в Одессе и с 1925 по 1927 год – 
в Одесской народной консерватории.

Её преподавателями по фортепиа-
но были: до 1917 года Е. П. Диккер (ко-

торая, по воспоминаниям Б. С. Ма-
ранц, была последовательницей анато-
мо-физиологической школы Р. Брейт - 
гаупта); далее, в профшколе, П. Лис-
сер (никаких сведений о ней, кроме за-
писи в анкете для поступления в МГК, 
не обнаружено). В техникуме Маранц 
училась у известного немецкого педа-
гога, ученика Т. Лешетицкого, 
Д. С. Айсберга [4, с. 3]. В 1936 году 
в Париже, куда Айсберг эмигрировал 
после революции, он напишет попу-
лярное эссе «Проблемы фортепиан-
ной техники» с приложением из 775 
упражнений. Можно предположить, 
что в своей работе он опирался на раз-
витие технического аппарата музыкан-
та. Берта Соломоновна впоследствии 
отзывалась о его методике с большой 
долей критики. Главным недостатком, 
по её мнению, было отсутствие какой-
либо стратегии в подборе репертуара.

В 1926 году преподавателем Берты 
Маранц в Одесской консерватории 
стала Берта Михайловна Рейнгбальд. 
У Берты Михайловны учились 
М. Гринберг, Э. Гилельс, Т. Гольдфарб, 
Г. Мирвис, композитор О. Фельцман. 
В своей методике преподавания 
Б. М. Рейнгбальд опиралась на при-
родные, индивидуальные способно-
сти ученика, о чём она писала в одной 
из своих статей: «Рано я осознала, что 
не нужно “тянуть” учеников к моему 
пониманию, а следует глубоко изучить 
их возможности, особенности, их 
личность, перспективы... Некоторое 
время я не учила ученика, а изучала 
его... Настоящий педагог приспо саб-
ливается к данным каждого ученика и 
раскрывает его индивидуальность» 
[5, с. 150]. 

Большое внимание на своих уро-
ках Берта Михайловна уделяла грамот-
ному разбору новых произведений. 
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Особое место в подготовке исполните-
ля она отводила умению играть поли-
фонические произведения, при этом 
одной из форм работы в классе было 
пение одного голоса и игра других. 
Как признавалась Б. С. Маранц, такой 
метод прохождения баховского трёх- и 
четырёхголосия она целиком заим-
ствовала у Рейнгбальд.

По воспоминаниям Б. С. Маранц, 
занимаясь с Б. М. Рейнгбальд, она по-
няла, что «работа над произведением 
должна носить творческий характер», 
«горение» во время занятий – залог 
успеха в продвижении молодого музы-
канта. Берта Михайловна считала, 
что необходимыми для преподавате-
ля качествами являются «любовь к пе-
дагогическому труду, неиссякаемая 
трудоспособность, умение отдать все-
го себя, всю свою жизнь, время, по-
мыслы ученикам, умение жить их ин-
тересами, зорко следить за всеми эта-
пами их развития…» [5, с. 149].

В Одесской консерватории Берта 
Соломоновна занималась также и ра-
ботала концертмейстером у другого 
выдающегося преподавателя – Петра 
Соломоновича Столярского. Здесь же 
она познакомилась и играла в ансамб-
ле с Д. Ойстрахом. Столярский прак-
тиковал в классе нетрадиционные 
способы разучивания произведений: 
игру в унисон одной пьесы нескольки-
ми скрипачами, быстрое выучивание 
произведений за неделю до концерта. 
Пётр Соломонович стремился к тому, 
чтобы музыка стала жизнью его уче-
ников, занимался много, увлечённо, 
прибегал к многочисленным сравне-
ниям исполняемой музыки с различ-
ными сторонами и явлениями жизни. 
Столярскому «приписывался» ред-
костный дар – угадывать одарённость 
ученика. Много внимания он уделял 

воспитанию артистизма. По его лич-
ной просьбе в классе была даже соору-
жена маленькая эстрада. Берта Ма-
ранц в своих воспоминаниях о Сто-
лярском и Рейнгбальд отмечала, что 
в обоих «кипел огромный педагогиче-
ский темперамент!» [6].

В 15 лет Б. С. Маранц начала зани-
маться педагогической деятельностью 
в детском доме в Проскурове. В сере-
дине 1920-х годов она регулярно кон-
цертировала в клубах и других учреж-
дениях культуры с известными класси-
ческими произведениями [4, с. 6].

Таким образом, к двадцати годам 
у Берты Соломоновны накопился раз-
нообразный опыт приобретения про-
фессиональных навыков и умений. 
У неё была возможность сравнить раз-
личные формы работы и, что очень 
важно, понять, что преподаватель-
ская деятельность наравне с исполни-
тельской представляет самоценный 
творческий процесс от начала до кон-
ца, а роль наставника, степень его воз-
действия на учеников и его профес-
сио нализм являются решающими 
в становлении учащихся.

Второй период – Московский 
(1927–1934) – стал для Берты Соломо-
новны новой ступенью в её становле-
нии как музыканта и педагога.

В 1927 году Берта Маранц, вслед за 
многими одесскими музыкантами-ис-
полнителями (Д. Ойстрахом, Т. Гольд-
фарб, М. Гринберг), поступила в Мо-
сковскую консерваторию. По реко-
мендации Ф. Блуменфельда её взял 
в свой класс Г. Г. Нейгауз. Московская 
консерватория оказалась для неё со-
вершенно новой средой, и здесь она 
проявила себя не только как начинаю-
щий исполнитель, но и как активный 
и неравнодушный к происходящим 
событиям член общества.
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В 1927 году она стала политруком 
курса, в 1928-м – членом профсоюзно-
го кружка при губотделе Союза проф-
торгслужащих, где занималась кон-
цертной работой [4, с. 5]. Такая про-
пагандистская и организационно-про-
светительская деятельность была ха-
рактерна для студентов всех вузов 
в тот период.

В годы её учебы в консерватории, 
как и в других учебных заведениях 
страны, специальное внимание уделя-
лось приобщению молодёжи к буду-
щей профессии непосредственно в са-
мом учебном заведении. Так, в 1930 
году Берта Маранц на добровольных 
началах становится концертмейсте-
ром класса камерного пения у певицы 
и преподавателя Зои Лодий. Через 
год Зоя Михайловна зачисляет Берту 
Маранц к себе в класс как штатного 
аккомпаниатора и берёт с собой на га-
строли. В профессиональном отноше-
нии их общение принесло Маранц 
опыт работы с певцами. В своих запи-
сях Берта Соломоновна отмечала, что 
Лодий превосходно владела искус-
ством перевоплощения в образы сво-
их героинь, тщательно продумывала 
драматургию сочинения, оттачивая 
законченность формы.

Как и все студенты, Маранц давала 
концерты в самых различных учреж-
дениях и на предприятиях Москвы: на 
фабриках, заводах, в домах культуры. 
С 1930-х годов её игру как солистки 
Московской филармонии можно 
было услышать по радио.

В годы учёбы Берта Маранц про-
должает интересоваться педагогикой: 
в архиве найдено её заявление 
с просьбой посещать в качестве воль-
нослушательницы теорию ладового 
ритма и методику слушания музыки 
у ученика Б. Л. Яворского В. А. Цук-

кермана. Сам Яворский вёл в консер-
ватории «Историю исполнительских 
стилей», предмет, который Берта Ма-
ранц посещала по программе. Боле-
слав Леопольдович приглашал на за-
нятия композиторов и профессоров 
консерватории, давал сжатую харак-
теристику их игры.

При всём многообразии деятель-
ности Берты Соломоновны Маранц 
в период обучения в Московской кон-
серватории главным в её становлении 
как исполнителя и педагога были за-
нятия в классе Генриха Густавовича 
Нейгауза. В его творческой мастер-
ской в тот момент собрались настоя-
щие звёзды – Эмиль Гилельс, Эмману-
ил Гроссман, Теодор Гутман, Марк 
Мильман, Семён Бендицкий. Спустя 
13 лет после смерти Генриха Густаво-
вича Маранц написала: «Сила дарова-
ния Нейгауза в единстве (подчёркива-
ние автора. – И. С.) эмоционального и 
аналитического… <…> …после уроков 
хотелось не только играть, хотелось 
научиться мыслить вширь и вглубь» 
[6]. В классе учителя Берта Маранц 
стала, по его признанию, «самой ин-
теллектуальной ученицей» – эту над-
пись Г. Г. Нейгауз сделал на подарен-
ной Берте Соломоновне собственной 
фотографии.

Сила, новизна педагогики того вре-
мени заключалась в огромной роли 
воспитания личности ученика. Идей-
ная направленность, ярко выраженная 
в содержании многих дисциплин, на-
шла претворение в обучении в музы-
кально-исполнительских классах. На 
первом месте было развитие мировоз-
зрения учащегося, умение разбираться 
в музыкальном произведении с пози-
ций не только исполняющего, но и 
композитора, слушателя. В дневнико-
вых записях Берты Соломоновны Ма-
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ранц мы не находим никаких сведений 
о технической работе в классе Нейгау-
за – в них только разбор текста с точки 
зрения его содержания, художествен-
ного замысла, образов и идей, претво-
рённых в звуках: «Богатая артистиче-
ская натура Нейгауза, казалось, не со-
вмещалась с понятием “систематиче-
ский педагогический процесс”, но ока-
зывалось, что в его педагогике была та 
целеустремлённость к главному, к “му-
зыке” в самом масштабном понима-
нии» [6]; «В большом “списке” этих са-
мых профессиональных навыков 
в поле зрения Нейгауза удельный вес 
“быстрого двигания пальцами” был 
меньшим, чем быстрота слуховой реак-
ции» [Там же].

В последующие годы музыкальную 
деятельность Б. С. Маранц во многом 
определяла направленность государ-
ственной политики в сфере развития 
системы музыкального образования. 
А. В. Луначарский выдвинул идею 
о том, что вся система общего образо-
вания, от детского сада до университе-
та, должна представлять собой «одну 
лестницу». Началась работа по типи-
зации музыкальных учебных заведе-
ний и обновлению их программ, в ко-
торой принимали участие виднейшие 
советские музыканты.

К 1933 году упорядочение общей 
структуры советского музыкального 
образования было в основном завер-
шено. Так, 4-летние музыкальные шко-
лы были преобразованы в 7-летние, 
музыкальные училища готовили кад-
ры для музыкальных школ, высшим 
звеном являлись консерватории [7, 
с. 313–314].

В начале 30-х годов стала очевид-
ной проблема нехватки профессио-
нальных кадров в регионах, где от-
крывались филармонии и театры, соз-

давались оркестры и хоры, а исполни-
телей явно не хватало. Если европей-
ская часть страны была более благо-
получной в этом отношении: кроме 
столиц, консерватории имелись в Са-
ратове (с 1912 года), в Киеве и Одессе 
(с 1913 года), в Риге (с 1919 года) и 
Тбилиси (с 1917 года), то за Волгой 
о высших музыкальных учебных заве-
дениях приходилось только мечтать. 
Лишь в 1934 году открывается первая 
консерватория на неевропейской ча-
сти СССР – Свердловская (с 1946 
года – Уральская). Именно с нею свя-
зан следующий период жизни Берты 
Соломоновны Маранц – Свердлов-
ский (1934–1954), который можно 
охарактеризовать как время становле-
ния её педагогического мастерства.

Уральскую государственную кон-
серваторию «по происхождению» 
можно в полном смысле слова назвать 
«отечественной». Педагоги, которые 
начали в ней работать, – выпускники 
Московской консерватории: Б. С. Ма-
ранц, С. С. Бендицкий – фортепиано, 
Е.Е. Егоров – академическое пение, 
Н. Р. Бакалейников – флейта и Санкт-
Петербургской консерватории: рек-
тор М. П. Фролов – композиция, фор-
тепиано, В. Н. Трамбицкий – компози-
ция, М. М. Уместнов – зав. вокальной 
кафедрой, М. И. Лидский – скрипка, 
М. Б. Петрушанский и Л. К. Штрас-
сенбург – виолончель, Г. Я. Гранат – 
альт, Б. П. Шульгин – фортепиано [8, 
с. 14–16].

Преподавательские составы доре-
волюционных консерваторий, как из-
вестно, более чем на половину состоя-
ли из музыкантов – выпускников евро-
пейских консерваторий. Например, 
ректором Саратовской консерватории 
был поляк, выпускник Лейпцигской и 
Санкт-Петербургской консерваторий 
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Станислав Каспарович Экснер, при-
глашёнными преподавателями – вы-
пускники Варшавской консерватории 
В. В. Адамовский и И. И. Сливинский, 
Пражской – Э. Я. Гаек. В России, где 
академическая музыка появилась как 
привнесённая европейская культура, 
ситуация с иностранными преподава-
телями долгое время считалась есте-
ственной. В советский период при-
шлось обходиться собственными ре-
сурсами, и практика доказала, что их 
к этому времени было достаточно.

Следует подчеркнуть, что Берта 
Маранц и Семён Бендицкий стали 
преподавателями фортепианного фа-
культета по рекомендации Г. Г. Нейгау-
за. При этом учитель и ученики рабо-
тали в тесном сотрудничестве. Генрих 
Густавович часто приезжал в Сверд-
ловск на гастроли с мастер-классами, 
благодаря чему его школа значитель-
но расширила свои границы. Берта 
Соломоновна по примеру своего учи-
теля тоже не спешила расставаться со 
своими выпускниками, долгие годы 
наблюдая за их профессиональным 
становлением: консультировала на 
первых порах, кому-то помогала 
устроиться на работу, настаивала, что-
бы те, кто стали концертмейстерами, 
взяли учеников по специальности… 
В архиве Маранц сохранилась обшир-
ная переписка с учениками после их 
обучения. Интересно, что она не толь-
ко напутствовала их, но и обращалась 
к ним за советом [6]. Такие формы 
«педагогического сопровождения» 
после окончания вуза способствовали 
распространению и укреплению её 
собственных идей, её школы.

В Свердловске Берта Соломоновна 
с 1943 года работала одновременно 
в школе-десятилетке (которая была ор-
ганизована во многом по её инициати-

ве), в музыкальном училище (в середи-
не 1930-х годов заведовала там форте-
пианным отделом) и консерватории 
(здесь у неё было самое большое коли-
чество учеников). В 1935 году Маранц 
подготовила доклад и одновременно 
свою первую методическую работу 
«Основные недостатки в подготовке 
поступающих в консерваторию». Про-
шёл всего год после начала её работы 
в учебном заведении, а Берта Соломо-
новна уже смогла определить и проана-
лизировать наиболее проблемный уча-
сток системы. Большая заслуга Берты 
Маранц как регионального педагога-
музыканта заключалась в том, что в по-
следующие годы её деятельность была 
направлена не только на устранение 
недостатков работы отдельных препо-
давателей или школ, а на совершен-
ствование процесса подготовки про-
фессионалов в целом.

С открытием в 1950-е годы методи-
ческих кабинетов для преподавателей 
музыкальных школ Б. С. Маранц вклю-
чилась в их деятельность. По имею-
щимся архивным данным, она вела «ме-
тодическую работу в школах города, 
в основном в школе № 1 и № 2 (Урал-
машзавода), играла там концерты, чи-
тала доклады. Ездила для оказания ме-
тодической помощи училищам: Челя-
бинск, Магнитогорск, Омск, Томск, 
Пермь» [Там же].

Берта Соломоновна активно уча-
ствовала в жизни своих учеников: да-
вала книги для чтения, пластинки, 
ноты неизвестных и редких сочине-
ний, организовывала досуг своих вос-
питанников, вывозила за город, уст-
раи вала совместные прогулки с бесе-
дами о музыке и искусстве, не упуска-
ла возможности общения своих вос-
питанников с известными музыканта-
ми, приехавшими на гастроли. Она 
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хорошо понимала, что им для их раз-
вития требуется профессиональная 
среда и профессиональное общение 
[9, с. 46–48]. Многие из учеников 
Б. С. Маранц по её совету или реко-
мендации работали концертмейстера-
ми в классах академического пения 
или оперно-симфонического дирижи-
рования, где расширяли свои знания 
музыкальной литературы.

Учебная, учебно-методическая, 
воспитательная работа, проводимая 
Б. С. Маранц, охватывала все стороны 
жизни начинающих музыкантов. На 
это, в частности, был направлен ши-
роко применяемый ею метод «полно-
го погружения» студента в музыкаль-
ную среду. Недостаточно, чтобы уче-
ник просто хорошо играл на рояле, 
считала Б. С. Маранц, он должен был 
стать образованным членом обще-
ства, способным самостоятельно раз-
виваться и передавать свои знания бу-
дущим поколениям. Высокая репро-
дуктивность её школы в следующих 
поколениях во многом связана имен-
но с этим методом погружения.

Отметим, что для региональных 
консерваторий и регионального обра-
зования того периода в целом было 
важно подготовить как исполнителей, 
так и педагогов-просветителей, а это 
требовало решения новых задач и 
применения новых методов в работе 
педагогов. Для будущей работы препо-
давателя вопросы: «как это должно 
звучать?» и «как достигнуть желаемо-
го результата (с различным уровнем 
подготовки)?» – одинаково значимы. 
Акцент делался не на репертуарные 
предпочтения молодого исполните-
ля, а на понимание и исполнение му-
зыки всех стилей и жанров. Из запи-
сей Б. С. Маранц о работе в Свердлов-
ской консерватории: «Т.к. подавляю-

щее число выпускников в основном 
(подчёркивание автора. – И. С.) зани-
маются педагогической и концерт-
мейстерской работой, необходимо 
в общем комплексе данных ученика не 
обольщаться “бурным темперамен-
том”, а поощрительно относиться 
к тем сторонам дарования, которые 
можно охарактеризовать как “музы-
кантские”. В процессе учёбы разви-
вать их всемерно, для чего в занятиях 
по специальности очень важно синте-
зировать полученные знания по музы-
кально-теоретическим дисциплинам» 
[6]. В целях достижения большего 
взаи модействия между преподавате-
лями вуза Берта Маранц проводила 
концерты для преподавателей обще-
образовательных дисциплин с лекци-
ями о музыке, которую она исполня-
ла, что способствовало расширению 
их музыкального кругозора и повыше-
нию эрудиции, а также лучшему пони-
манию своих учеников.

Педагогическую деятельность 
Б. С. Маранц активно совмещала 
с концертной. Её репертуар в эти 
годы состоял из известных классиче-
ских произведений (на первом своём 
выступлении перед свердловской пуб-
ликой она исполнила «Тарантеллу» 
Ф. Листа). Особенно запомнились слу-
шателям её выступления с симфони-
ческим оркестром под управлением 
М. И. Павермана и А. Г. Флиндленде-
ра. Она исполняла Первый концерт 
Ф. Шопена, Второй концерт С. В. Рах-
манинова, Четвёртый концерт Бетхо-
вена, концерты Р. Шумана, А. Скряби-
на, Второй концерт для фортепиано с 
оркестром П. И. Чайковского. 

Наряду с известной музыкальной 
классикой Маранц пропагандировала 
современную музыку и музыку ураль-
ских композиторов. Одной из первых 
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она сыграла Восьмую сонату С. Про-
кофьева и Квинтет Д. Шостаковича; 
из сочинений уральских композито-
ров в её репертуар входили Соната 
М. Фролова, Соната и пьесы Б. Гиба-
лина, Фантазия для фортепиано 
Л. Никольской, «Хороводы» В. Трам-
бицкого и другие сочинения [10, 
с. 17]. Из рецензии в газете «Ураль-
ский рабочий» 1937 года: «Пианистка 
Берта Маранц прекрасно владеет тех-
никой инструмента, но техническая 
виртуозность для неё не самоцель, а 
средство углублённого раскрытия за-
мысла композитора. Простота, стро-
гость и скромность в выборе вырази-
тельных средств – отличительные ка-
чества исполнительского стиля пиа-
нистки» [Там же, с. 19]. 

В 1933 году в России был учреж-
дён Всесоюзный конкурс для музы-
кантов-исполнителей по разным спе-
циальностям. В его задачи входило 
выявление наиболее талантливых 
исполнителей и поддержка интереса 
к музыкально-исполнительским про-
фессиям и в целом к академической 
музыке. В 1938 году Берта Маранц 
получает на этом конкурсе диплом и 
специальную премию за лучшее ис-
полнения Сонаты Бетховена № 31. 
Из двух десятков исполнителей  
этого произведения жюри выбрало 
Б. Маранц.

Отечественная война 1941–1945 
годов прервала мирную жизнь в стра-
не, трагические события заставили 
многих людей покинуть свои дома. 
В 1941 году началась эвакуация сто-
личных учебных заведений и филар-
моний вглубь страны. В Свердловске 
оказались сразу две консерватории – 
Ленинградская и Киевская. Москов-
ская консерватория была эвакуирова-
на в Саратов, Ленинградская филар-

мония – в Новосибирск и т. д. По всей 
Сибири и Уралу, по союзным респуб-
ликам были рассредоточены ведущие 
столичные театры и творческие кол-
лективы. Несмотря на суровую жизнь, 
на многочисленные трудности, такая 
трансформация существенно стиму-
лировала развитие музыкальной куль-
туры восточных регионов.

Концертная жизнь Свердловска 
в годы войны чрезвычайно активизи-
ровалась. Авторские вечера давали 
Р. М. Глиэр, Д. Б. Кабалевский, 
Т. Н. Хренников. На филармониче-
ских концертах можно было услышать 
игру Э. Гилельса, М. Гринберг, Н. Голу-
бовской, Г. Нейгауза, Д. Ойстраха. 
В консерватории читали лекции 
Л. А. Мазель, В. А. Цуккерман, Д. В. Жи- 
томирский [8, с. 14–15]. За три года 
музыкальное образование в Сибири, на 
Урале и Дальнем Востоке совершило ка-
чественный скачок в своём развитии.

Перемещение в центр страны сто-
личных учебных заведений в годы 
Второй мировой войны можно счи-
тать кульминацией векового взаимо-
действия столиц и провинции.

В этот период Берта Маранц рабо-
тает в тесном сотрудничестве со сво-
им учителем Генрихом Нейгаузом – 
его присутствие и поддержка дают ей 
новый стимул для совершенствова-
ния. Она стала глубже анализировать 
исполнительский процесс, увлеклась 
учением И. П. Павлова о высшей нерв-
ной деятельности. Напряжённая ра-
бота в классе, профессиональное об-
щение с известными преподавателя-
ми других консерваторий сочетались 
у неё с концертной деятельностью 
в госпиталях, военных округах, в це-
хах заводов. Среди грамот военных 
лет есть и благодарность с подписью 
Г. К. Жукова [10, с. 20].
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Закономерной стала победа на Все-
союзном конкурсе в 1945 году ученика 
Берты Маранц Юрия Муравлёва, полу-
чившего звание лауреата третьей сте-
пени (впереди оказались только 
С. Рихтер и В. Мержанов), а ещё через 
год он повторил успех, став лауреатом 
конкурса в Варшаве. Педагогическую 
деятельность Б. С. Маранц высоко оце-
нивали и коллеги. К. Н. Игумнов счи-
тал её «одним из наиболее ценных пе-
дагогов советского поколения и едва 
ли не лучшим из числа работающих 
в периферийных консерваториях» [9, 
с. 29]. В 1946 году Берта Соломоновна 
получает звание профессора. Из харак-
теристики, данной ей Г. Г. Нейгаузом 
при выдвижении на учёное звание 
профессора в 1945/46 году: «Вся её 
дея тельность, умная, высококультур-
ная, основанная на очень глубоких зна-
ниях и широком образовании, проник-
нутая превосходным вкусом, является 
без всякого преувеличения образцо-
вой» [Там же, с. 22].

В Свердловске Берта Соломонов-
на продолжила свою общественную 
деятельность, став депутатом город-
ского совета (что не мешало ей помо-
гать многим репрессированным дея-
телям искусства; в годы войны она 
в числе нескольких известных музы-
кантов смогла помочь сосланному 
Г. Г. Нейгаузу остаться в Свердловске, 
после чего он жил у неё дома около 
полугода). При этом в её архиве нет 
ни одного намёка на осуждение или 
неприятие советского строя. Напро-
тив, в её отношении к профессии, му-
зыке можно увидеть пример причаст-
ности деятеля советской музыкальной 
культуры к «большому делу строитель-
ства» нового мира. В 1946 году она 
вступила в партию, в 1947 году – стала 
членом партбюро консерватории, 

в 1947, 1948, 1952–1954 годах работа-
ла пропагандистом [6].

Евгений Левитан, один из её сверд-
ловских учеников, вспоминает, что на 
их совместных встречах часто затра-
гивался вопрос о личности музыканта 
в обществе, об ответственности педа-
гога. Из доклада Б. С. Маранц «Об 
идейно-воспитательной работе в клас-
се»: «Мы хотим и должны влиять на 
ученика таким образом, чтобы вырас-
тить не просто специалиста, но специ-
алиста – советского гражданина, отно-
сящегося к своему делу с любовью, 
с ответственностью, стремлением 
к совершенствованию» [Там же]. Уче-
ники отмечали, что класс Берты Соло-
моновны, уделявшей специальное вни-
мание обретению студентами комму-
никативных навыков, был очень друж-
ным. Обычным для её класса было со-
вместное обсуждение выступлений 
после классного вечера или выездного 
концерта.

Берта Соломоновна не боялась 
критиковать учебный процесс, писала 
письма в вышестоящие органы по по-
воду недостатков в организации экза-
менов и прослушиваний. Из записей 
свердловского периода: «Необходи-
мо: 1) увеличить количество самосто-
ятельно подготовленных произведе-
ний; 2) найти формы проверки уме-
ния слышать дифференцированно 
музыкальную ткань (подчёркивание 
автора. – И. С.); 3) нужен коллоквиум 
типа такого, какой мы устраиваем при 
поступлении» [Там же]. Активная, по-
рой критическая позиция по отноше-
нию к процессу подготовки будущих 
специалистов – одна из особенностей 
её педагогической деятельности.

В начале 1950-х годов Б. С. Маранц 
включается в новую для себя деятель-
ность – исследовательскую. Склон-
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ность к аналитическому подходу в ре-
шении различных исполнительско-пе-
дагогических проблем побудила Берту 
Соломоновну обобщить накопленный 
опыт. В 1950 году она выступает на ка-
федре специального фортепиано с до-
кладом «Самостоятельная работа сту-
дента-пианиста», ротапринтный вари-
ант которого был издан республикан-
ским учебно-методическим кабинетом, 
более поздняя версия опубликована 
в нескольких номерах журнала «Фор-
тепиано» [12] и в книге «Берта Ма-
ранц: Играть? Обязательно играть!» 
[9, с. 153–210].

Остановимся на содержании рабо-
ты. Рассматривая поэтапное прохожде-
ние произведения в классе, Берта Ма-
ранц опирается на учение И. П. Павло-
ва о высшей нервной деятельности. 
Навыки и умения, получаемые в про-
цессе изучения произведения и пиа-
нистического им овладения, она свя-
зывает с выработкой правильных 
рефлексов. По её мнению, это может 
быть и конкретный приём, и понима-
ние, как нужно играть фактуру данно-
го автора (стилевые особенности). 
Последнее Берта Соломоновна назы-
вает «музыкальными комплексами». 
Столкнувшись в очередном произве-
дении с изученным ранее «музыкаль-
ным комплексом» [9, с. 155], студент 
не начинает работу с нуля, а перехо-
дит на следующий уровень осмысле-
ния материала.

Выучивание произведения Берта 
Соломоновна рассматривает как созда-
ние «динамического стереотипа», це-
почки условных рефлексов. В созда-
нии нужного рефлекса она выделяет 
направленное («повышенное») внима-
ние – «умение научиться сосредото-
чить внимание (курсив автора. – И. С.) 
на той задаче, которую ученик перед 

собой ставит» [Там же, с. 169]. При 
этом особо подчёркивается, что часто 
«ученик даже не знает, что значит 
“быть внимательным”. Этому также 
приходится учить на уроках» [Там же].

Внимание направляется на умение 
слушать, «вслушиваться» в то, что уче-
ник делает, а именно в «осмысленную 
музыкальную ткань» [Там же, с. 172]. 
Координация слуха и мышления про-
исходит за счёт внимания.

Следующая глава посвящена пере-
ходу от вслушивания к двигательной 
области исполнения. «Развивая тон-
кость слышания и точность прикосно-
вения, мы должны тщательно наблю-
дать за тем, как ученик реализует свои 
достижения» [Там же, с. 175]. В про-
цессе создания правильного движе-
ния Маранц выделяет значение нерв-
ных процессов возбуждения и тормо-
жения, их взаимодействия, силы, 
подвижности.

В последней главе автор выходит 
на интеллектуальное развитие учени-
ка, на связь между его общим развити-
ем и профессиональным продвижени-
ем, доказывая, что процесс работы 
над произведением бесконечен.

Необходимо отметить, что данный 
труд Б. С. Маранц, как и все последую-
щие, обращён к преподавателям, на ко-
торых, согласно её убеждениям, лежит 
вся ответственность за подготовку му-
зыканта-исполнителя. Сверхзадачей 
педагога она считала выработку у уче-
ника требовательности к своей работе. 
Требовательность для Берты Соломо-
новны – синоним самостоятельности, 
и здесь мало только профессиональ-
ных навыков, нужно воспитать особое 
отношение к своему делу.

В 1952 году Б. С. Маранц готовит 
доклад «Некоторые вопросы, возни-
кающие при прохождении с ученика-
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ми Шопена» [Там же, с. 210–229], 
в 1953-м появляется отдельная, посвя-
щённая учению И. П. Павлова работа 
«О применении некоторых положе-
ний учения И. П. Павлова к музыкаль-
ной педагогике» [9, с. 236–243] и до-
клад «Работа над пианистическими 
приёмами со студентами консервато-
рии» [Там же, с. 231–235]. 

В этом докладе наглядно раскры-
вается присущий ей аналитический 
подход к решению проблем в работе 
с учениками. Берту Соломоновну ин-
тересуют вопросы появления и закре-
пления (автоматизации) правильных 
навыков, решения творческих задач 
с точки зрения внутренних психиче-
ских и психологических механизмов. 
В этом проявляется её интеллектуаль-
ность и материалистический подход 
к анализу художественных явлений.

На первое место Б. С. Маранц ста-
вит свободу аппарата. Многообразие 
музыкальных задач порождает такое 
же многообразие двигательных реше-
ний, которые должны строго подчи-
няться правильному слуховому пред-
ставлению. «Метод показа» она разде-
ляет на три составляющие: 

 ● подробное слуховое восприя-
тие (самое важное);

 ● зрительно воспринимаемый 
приём, переходящий в мышечное 
ощущение;

 ● словесные объяснения, включа-
ющие всевозможные ассоциации и 
сравнения, понятные ученикам.

В «метод показа» включён «конт-
роль педагога». Глубокая включённость 
преподавателя в процесс совместной 
с учеником работы, рефлексия, наблю-
дательность в каждый момент форми-
рования профессиональных навыков и 
умений – та сила, на которую ученик 
опирается и которая передаётся ему.

За 20 лет работы в Свердловске 
Б. С. Маранц подготовила в Уральской 
консерватории 75 пианистов. Некото-
рые из известных учеников Маранц 
того периода впоследствии стали ком-
позиторами – Л. А. Лядова и В. И. Казе-
нин, музыковедами – профессора Мо-
сковской консерватории М. Д. Саби-
нина и М. А. Смирнов, ведущими про-
фессорами Уральской консервато-
рии – И. З. Зетель, Н. А. Пинегина, 
В. И. Коцюба, заведующими фортепи-
анным отделом школы-десятилетки 
Свердловска – Н. П. Холоденко и 
М. И. Олле. Очевидно, что её методы 
работы с учениками были направлены 
на воспитание прежде всего музыкан-
тов, преданных профессии.

После окончания Великой Отече-
ственной войны ещё в двух россий-
ских городах открываются консерва-
тории: в 1945 году в Казани, в 1946-м – 
в Горьком (Нижнем Новгороде). 

В 1954 году по приглашению ректо-
ра Горьковской консерватории Григо-
рия Савельевича Домбаева Б. С. Ма-
ранц переезжает в Горький и становит-
ся первым профессором кафедры спе-
циального фортепиано консервато-
рии, а с 1955 года – заведующей кафед-
рой. Таким образом, в 1954 году начи-
нается новый период её деятельности 
как педагога-музыканта – Горьковский.

В новом качестве Берта Соломо-
новна получила возможность реализо-
вать свои идеи и принципы, оказывая 
влияние на фортепианное образова-
ние региона. К педагогической, мето-
дической, исполнительской деятель-
ности добавилась организационная. 
Маранц побуждала молодых препода-
вателей не только посвящать себя ра-
боте в классе, но и постоянно концер-
тировать, заниматься научно-педаго-
гической деятельностью. Она стала 
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инициатором создания и активным 
участником научно-студенческого об-
щества пианистов, регулярно высту-
пала с докладами. В их числе: «Про-
фессор Б. С. Маранц рассказывает 
о своём учителе Г. Г. Нейгаузе»; «Эти-
ка советского музыканта»; «Курс ин-
терпретации стилей фортепианной 
музыки – Бетховен»; «Шостакович. 
Прелюдии и фуги» [6]. 

Традиционными стали проводи-
мые ею мастер-классы и творческие 
встречи в музыкальных училищах ре-
гиона. Кроме класса в консерватории, 
она начала вести классы в музыкаль-
ном училище и позже в открывшейся 
школе-десятилетке. Когда в консерва-
тории появился орган, Берта Соломо-
новна стала инициатором введения за-
нятий на этом инструменте для пиани-
стов. Впоследствии из её класса вышло 
несколько известных в Горьком орга-
нистов, среди которых профессор, за-
ведующая кафедрой органа З. А. Скуль-
ская и профессор кафедры органа 
Н. Я. Лузум. Маранц не боялась экспе-
риментировать, вводя новые формы 
работы для студентов: нередко студен-
ты старших курсов консерватории ста-
новились активными участниками об-
суждений после экзаменов и зачётов. 
Интересно, что эта инициатива, по 
мнению Берты Соломоновны, была 
полезна и для преподавателей.

В её репертуаре тех лет – моногра-
фические концертные программы, со-
стоящие из произведений Бетховена, 
Шопена, Шостаковича, Прокофьева. 
К участию в таких концертах она при-
влекала и своих студентов («Оливье 
Мессиан. 20 взглядов на младенца Ии-
суса») [Там же]. Маранц была актив-
ным участником консерваторских 
концертных циклов «Музыка XX 
века», первым исполнителем произве-

дений советского композитора-горь-
ковчанина А. А. Касьянова.

К концу 1950-х годов музыкально-ис-
полнительское образование в России 
представляло собой целостную, слажен-
ную систему подготовки профессио-
нальных кадров. Огромную роль в про-
цессе её формирования сыграли регио-
нальные учебные заведения и препода-
ватели, которые в них работали.

Школа Б. С. Маранц – это 200 музы-
кантов, среди которых композиторы, 
музыковеды, органисты, преподавате-
ли камерного ансамбля, концертмей-
стеры, а также их «дети», педагогиче-
ские «внуки». Это четыре поколения 
музыкантов, рассредоточенных в наше 
время по всему миру. Результативность 
педагогики Берты Соломоновны во 
многом обусловлена совпадением её 
гражданской позиции с идеями и взгля-
дами обозначенного периода, где вос-
питание личности и профессиональ-
ных качеств объединено в одно целое. 
Приоритетным направлением работы 
в классе являлось развитие мышления 
учащегося. Тщательная, подробная, 
продуманная работа над произведени-
ем способствовала развитию самостоя-
тельности, второму по значимости эле-
менту в воспитании профессионала 
для Б. С. Маранц.

Подводя итоги, можно с уверенно-
стью сказать, что актуализация опыта 
и деятельности региональных педаго-
гов, одним из которых являлась про-
фессор Уральской и Горьковской (Ни-
жегородской) консерваторий Берта 
Соломоновна Маранц, не только до-
полнит и обогатит историю и теорию 
отечественной фортепианной педаго-
гики, но и даст новый ракурс для ана-
лиза многих вопросов, касающихся 
сохранения и поддержания музыкаль-
ной академической культуры.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
НАД АРТИКУЛЯЦИОННЫМ АППАРАТОМ  
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ  
В КЛАССЕ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ 

М. В. Пикунова, 

Гродненская специальная общеобразовательная школа-интернат  

для детей с нарушениями зрения (Республика Беларусь)

Аннотация. В статье обозначены недостатки в работе артикуляционного аппа-
рата у детей с нарушениями зрения. По причине отсутствия специальных мето-
дик обучения музыке незрячих и слабовидящих учащихся в классе вокального ан самб-
ля автор предлагает использовать педагогический опыт из области вокальной пе-
дагогики и логопедии. В своей практике основными этапами работы над артику-
ляционным аппаратом автор определяет: снятие психологических зажимов, ар-
тикуляционную гимнастику и вокальные упражнения с элементами метода био-
энергопластики. Акцентируется внимание на необходимости обучения детей 
с нарушениями зрения индивидуально или в небольших группах, организованных 
с учётом дефекта зрения и возраста. Автор пишет о коррекции средствами музы-
ки недостаточности психических процессов и эмоциональной сферы.

Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, вокальный ансамбль, артикуля-
ционная гимнастика, метод биоэнергопластики, коррекция. 

Abstract. The article points out the shortcomings of the articulation apparatus of the child-
ren with visual impairments. Just because of the absence of special methods of teaching 
music to the blind and visually impaired students, the author proposes to use in class of vo-
cal ensemble the best teaching experience in the field of vocal pedagogy and speech therapy. 
In the author’s practice the main stages of work on the articulatory apparatus are: the re-
moval of psychological clamps, articulation and vocal exercises with the elements 
of the method of bioenergoplastics. The article emphasizes the need to teach children with 
visual impairments individually or in small groups, organized according to the deviation 
and age. The author writes about the correction of inadequacies of mental processes and 
emotional sphere by means of music.

Keywords: children with visual impairments, vocal ensemble, articulation exercises, 
the method of bioenergoplastics, correction.
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С помощью зрительного анализато-
ра человек получает более 80% 

информации об окружающем мире. 
Достаточно представить себя с закры-
тыми глазами и делающими несколь-
ко шагов вперёд, чтобы почувствовать 
неуверенность, страх... А как живут 
люди без зрения?

Сам факт рождения ребёнка с серь-
ёзным дефектом зрения становится 
неожиданностью и тяжким испытани-
ем для всей семьи: ведь малыш не та-
кой, каким его ждали, и теперь нужно 
выстраивать свою жизнь по-новому.

Тем не менее рождение ребёнка 
с глубокими нарушениями зрения – не 
приговор и не повод ставить крест на 
его судьбе. Как правило, это означает 
нестандартный, индивидуальный путь 
его развития и обучения. А вот каким 
будет этот путь, зависит от врачей, 
близких и педагогов.

Обучение музыке детей с наруше-
ниями зрения, в том числе и на заня-
тиях вокалом, как и обучение школь-
ным предметам, носит дифференци-
рованный характер, строится на осно-
ве их потенциальных возможностей 
с учётом диагноза, личностных ка-
честв, возраста и способностей.

Свою работу в государственном уч-
реждении образования «Гродненская 
специальная школа-интернат для детей 
с нарушениями зрения» в классе вокаль-
ного ансамбля я выстраиваю в зависи-
мости от степени зрительных наруше-
ний у детей и способов восприятия ими 
учебного материала. Так, на начальном 
этапе обучения музыке, как правило, 
выделяются три группы учащихся:

а) тотально слепые дети – ничего 
не видят, пользуются тактильно-слухо-
вым способом восприятия учебного 
материала, читают и пишут по систе-
ме Брайля;

б) дети с незначительным оста-
точным зрением – пользуются в ос-
новном тактильно-слуховым способом 
восприятия учебного материала, чи-
тают и пишут по системе Брайля; если 
же позволяет зрение, овладевают зри-
тельным способом чтения и письма;

в) слабовидящие дети – при нали-
чии определённых условий читают и пи-
шут с помощью зрения [1, с. 153–155].

Работа с незрячими детьми и деть-
ми с незначительным остаточным 
зрением представляет для педагога 
особую сложность. Один из главных 
недостатков многих из этих детей во 
время пения – малоподвижный арти-
куляционный аппарат, в результате 
чего исполнение получается невнят-
ным и невыразительным. Кроме того, 
некоторые звуки образуются искажён-
но, другими, чем у зрячих детей, зву-
копроизводящими органами (напри-
мер, образование звука губами, высо-
вывание языка между зубами при про-
изнесении звуков д, т, с, з, вибрация 
язычка или мягкого нёба при произ-
несении звука р) [2, с. 123].

На трудности усвоения слепыми 
детьми артикуляции звуков речи ука-
зывал ещё в начале XIX века И. Клейн, 
писавший, что «отдельные звуки вы-
зываются благодаря различным поло-
жениям и направлениям речевых ор-
ганов (то есть артикуляции), причём 
некоторые из этих звуков становятся 
ясными при помощи зрения; зрячий 
ребёнок очень часто перенимает 
в буквальном смысле ото рта (то есть 
от артикуляции) звуки и слова, произ-
носимые другими, и, следовательно, 
усваивает в этом отношении путём чи-
сто механического подражания то, 
чему слепого можно научить лишь 
тео ретическим способом, путём объ-
яснения и сопоставления», а также 
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посредством специальных упражне-
ний [3, с. 161].

Необходимо отметить, что все ис-
следования по устранению недостат-
ков артикуляции у незрячих детей 
проводились логопедами. В педагоги-
ке музыкального образования данная 
проблема пока не рассматривалась, 
что свидетельствует о необходимости 
изучения в обозначенном аспекте луч-
шего педагогического опыта в обла-
сти вокала, логопедии и адаптации 
его в собственной педагогической 
практике.

В вокальной работе процесс овла-
дения певческой артикуляцией один 
из самых длительных и трудоёмких, 
поэтому занятия должны быть целена-
правленными и систематическими, 
идти от простого к сложному. Форма 
работы с детьми с нарушениями зре-
ния предполагает тесный контакт 
с обучающимися, заключающийся 
в прикосновениях, показе на руках, 
на лице как детей, так и на 
собственном.

Прикосновение – сильнейший 
по своей энергетике способ воздей-
ствия. Но не каждый ребёнок сразу 
откликнется на такую форму рабо-
ты положительно. Необходимо учи-
тывать, что у незрячего человека 
тактильные ощущения обострены. 
У некоторых детей прикосновения 
могут вызвать дискомфорт, скован-
ность, неприязнь. Из этого следует 
ещё одно необходимое условие – соз-
дание благоприятной и дружеской ат-
мосферы во время занятий. С одними 
учащимися достаточно побеседовать 
на отвлечённые темы перед занятием, 
другие требуют особого подхода. Из-
вестно, что снижение зрения отрица-
тельно влияет не только на физиче-
ское, но и на психическое и эмоцио-

нальное развитие, а это выражается 
в пониженном настроении, склонно-
сти к замкнутости, погружении в себя.

В вокальной практике, как извест-
но, используются упражнения на рас-
крепощение. Например, Н. Б. Гонта-
ренко в своей книге пишет о снятии 
мышечных зажимов и барьерах, при-
ёмах релаксации [4, с. 32–42]. Для сня-
тия психологических зажимов реко-
мендуются упражнения на расслабле-
ние. В своей работе я применяю эле-
менты логопедического самомассажа. 
Лёгкие, поглаживающие движения 
помогают детям расслабиться, а энер-
гичные – необходимы для укрепления 
мышечного тонуса. Чаще всего неуве-
ренность, страх, скованность возни-
кают во время начального этапа обу-
чения детей 6–8 лет. В связи с этим 
предлагаемые им упражнения должны 
отличаться яркой образностью. На-
пример, детям нравятся упражнения: 
«Я хороший», «Рисуем брови», «Наде-
нем очки», «Нарисуем усы», «Парово-
зики». Процедура логопедического 
самомассажа проводится, как прави-
ло, по рекомендуемой схеме: массаж 
головы, мимических мышц лица, губ, 
языка [5, с. 84–91].

Следующим этапом занятий в этом 
направлении является артикуляцион-
ная гимнастика, которая становится ло-
гическим продолжением самомассажа. 
У детей незрячих и с незначительным 
остаточным зрением вся работа осно-
вывается в основном на слухе, по-
том уже на осязании и далее на кине-
стетическом чувстве (ощущения, да-
ющие субъекту информацию о дви-
жении и положении его собственно-
го тела) [6, с. 198]. Описание задан-
ных движений артикуляционной 
гимнастики нужно делать не спеша, 
детально. Если ребёнок не понимает 
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поставленной перед ним задачи, ис-
пользуется осязание. Для незрячих 
детей очень важно ощупывать дви-
жение на других, затем проделывать 
его самим, а в целях самоконтроля – 
ощупывать на себе. В качестве посо-
бий можно использовать муляжи, 
объёмные модели положений губ при 
артикуляции.

В своей работе я использую так-
же показ рукой – это элемент метода 
биоэнергопластики, широко применя-
емого при коррекции работы артику-
ляционного аппарата. Действенным 
средством в работе с детьми с нару-
шениями зрения является и артику-
ляционная гимнастика с элементами 
биоэнергопластики, предложенная 
О. И. Лазаренко и А. В. Ястребовой. 
[7, с. 6–24]. При выполнении упраж-
нений движения рук ребёнка имити-
руют движения губ, языка и нижней 
челюсти. При этом необходимо сле-
дить за синхронностью движений. 
Обязательно контролируется не 
только правильность движений, но и 
раскрепощённость рук. Такая гимна-
стика способствует формированию и 
артикуляционной, и пальчиковой 
моторики, направлена на улучшение 
координации движений, развивает 
мышление, внимание, память. Дви-
жения выполняются чётко, на счёт, а 
следовательно, развивается и чув-
ство ритма. Данный метод очень эф-
фективен и незаменим в работе 
с детьми с нарушениями зрения, од-
нако овладение всем комплексом по-
добных движений – довольно долгий 
и сложный процесс, и он не является 
самоцелью в классе вокального ан-
самбля. Но созданные на его основе 
упражнения, в том числе и вокаль-
ные с использованием несколько ви-
доизменённых движений, чрезвы-

чайно полезны в работе с такими 
детьми. 

Эффективную тренировку голо-
сового аппарата с решением и рече-
вых, и певческих задач даёт фонопе-
дический метод развития голоса 
В. В. Емельянова [8, с. 156–187]. Ис-
пользование элементов фонопедического 
метода в сочетании с биоэнергопласти-
кой даёт положительный результат. 
Артикуляционная гимнастика, при-
меняемая в практике логопедами, ча-
сто несёт в себе элементы занима-
тельности и очень нравится детям 
младшего школьного возраста. Тако-
вы, к примеру, игровые упражнения: 
«Часики», «Футбол», «Язычок сер-
дится», «Прятки», «Качели» и т. д. 
Для учащихся средней и старшей воз-
растной категории комплексы упраж-
нений подбираются индивидуально. 
Это упражнения для развития мышц 
языка, подвижности губ, мышц щёк, 
освобождения нижней челюсти. Так-
же это скороговорки на разные зву-
ки, подбираемые в зависимости от 
дефектов звукопроизношения.

Артикуляционная гимнастика яв-
ляется важным этапом на занятиях 
с детьми с нарушениями зрения. Она 
помогает:

 ● устранить напряжение мышц 
артикуляционного аппарата;

 ● разогреть мышцы языка, губ, че- 
люсти, щёк, подготовить детей к пе- 
нию;

 ● корректировать правильное зву- 
копроизношение;

 ● развивать фонематический слух;
 ● в сочетании с методом биоэнер-

гопластики развивать мелкую мотори-
ку рук;

 ● развивать мимику;
 ● развивать выразительную дик- 

цию.
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Следующий этап занятия – вокаль-
ные упражнения. Главная задача, кото-
рая решается на данном этапе, – это 
подготовка голосового аппарата к ра-
боте. Кроме того, во время распева-
ния формируются певческие навыки. 
Поскольку все вокальные навыки 
взаи мосвязаны, работа над ними про-
водится параллельно. Конечно, каж-
дое вокальное упражнение ставит 
определённую задачу, формирует 
определённые навыки, но при его вы-
полнении нельзя упускать из виду и 
остальные задачи. На этом этапе так-
же возможно использование элемен-
тов метода биоэнергопластики.

Во время пения многократно акти-
визируется работа артикуляционного 
аппарата. Согласные в речи и в пении 
образуются почти одинаково, но в пе-
нии произносятся намного чётче, мак-
симально сокращаются. Гласные здесь 
играют доминирующую роль, работу 
над их правильным формированием 
целесообразно вести постоянно. Для 
контроля и коррекции правильного 
исполнения гласных звуков мною раз-
работана система сигналов, заключаю-
щаяся в прорисовывании на лице уча-
щегося движений лицевой мускулату-
ры при произнесении того или иного 
звука. Это своеобразные мимические 
подсказки во время пения, которые я 
делаю без помощи голоса. Ребёнок дол-
жен сам догадаться об ошибке, если 
она возникает, и исправить её.

Присутствие аккомпаниатора на 
занятиях с детьми с тяжёлыми нару-
шениями зрения, на мой взгляд, необ-
ходимо, поскольку за маленькими ис-
полнителями по причине недоразви-
тия их двигательно-кинестетического 
анализатора требуется постоянный 
зрительный контроль педагога и свое-
временная коррекция ошибок.

Учащиеся с нарушениями зрения 
не в состоянии полноценно и каче-
ственно овладевать материалом на за-
нятиях со всем классом. Наблюдаются 
не только проблемы в работе артику-
ляционного аппарата, но и наруше-
ния таких психических процессов, 
как мышление, память, внимание, 
восприятие. Поэтому целесообразно 
осуществлять обучение индивидуаль-
но или в малых группах, организован-
ных, как это уже отмечалось ранее, 
с учётом не только имеющегося де-
фекта зрения, но и возраста.

При проведении занятий очень важ-
но создать оптимальные условия для 
зрительного восприятия. Следует учи-
тывать и тот факт, что дети с нарушени-
ями зрения лучше воспринимают цвет-
ные изображения, чем чёрно-белые. 
Восприятие цветных изображений сти-
мулирует зрительную реакцию, активи-
зирует зрительную функцию. Нагляд-
ные пособия должны иметь лёгкую для 
восприятия цветовую гамму (жёлтую, 
зелёную, коричневую, оранжевую), а со-
четания цветов быть контрастными:

 ● красный – зелёный;
 ● красный – жёлтый – синий;
 ● красный – жёлтый (оранже-

вый) – зелёно-синий (фиолетовый).
Оптимальный размер карточек 

для индивидуальной работы – 10×10 и 
20×30 см. 

Для успешной демонстрации на-
глядных пособий и обучения в целом 
необходимо также знать диагнозы 
зрительных заболеваний детей, что-
бы иметь представление об остроте и 
поле зрения ребёнка, его способности 
к цветоразличению, о возможной дли-
тельности зрительной нагрузки, допу-
стимых физических нагрузках. Все 
эти данные должны быть прописаны 
в индивидуальных планах учащихся.
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Специфика работы учителя 
с детьми с нарушениями зрения за-
ключается в её коррекционной на-
правленности, что требует знаний не 
только в области вокальной педаго-
гики, но и в офтальмологии, тифло-
педагогике, логопедии. Такой ком-
плекс учебных дисциплин не встре-
тишь ни на одном факультете. Учите-
лей по классу вокала для детей с нару-
шениями зрения специально не гото-
вит ни одно учебное заведение. Это 
индивидуальный путь самообразова-
ния педагога.

В этом отношении хотелось бы 
обратить внимание на значимость 
изу чения уже имеющегося в педаго-
гической практике опыта работы 
с детьми со значительной потерей 
зрения, который, хотя и крайне 
мало, но всё же освещается в спе-
циальной литературе. Так, например, 
наряду с проблемами в работе артику-
ляционного аппарата, описанными 
в данной статье, у этих детей ещё 
имеется и такой серь ёзный недоста-
ток, как «мёртвая», иногда неадекват-
ная мимика. Смазанность, упрощён-
ность мимики, жестов, пантомимики 
достигает такой степени, что даже 
безусловно-рефлекторные вырази-
тельные движения, сопровождающие 
состояния горя, радости, гнева, про-
являются при нарушениях зрения 
весьма в ослабленном виде [9, с. 29–
30]. Преодоление таких недостатков 
требует кропотливой системной ра-
боты и взаимодействия целой коман-
ды педагогов разных специальностей 
и родителей. Примером тому служит 
опыт работы педагогического кол-
лектива специального образователь-
ного учреждения «Начальная шко-
ла – детский сад» № 1697 г. Москвы. 

В творческую лабораторию были во-
влечены тифлопедагоги, логопеды, 
музыкальный работник, учитель рит-
мики, инструктор по физическому 
воспитанию, учителя по обучению 
детей изобразительной деятельно-
сти, воспитатели и психолог. Резуль-
татом их совместной деятельности 
стала разработка системы формиро-
вания неречевых средств общения 
[Там же, с. 30–37]. Изучение данной 
системы и её адаптация примени-
тельно к работе педагога с вокаль-
ным ансамблем является перспектив-
ным направлением в дальнейшей раз-
работке рассматриваемой в этой ста-
тье проб лемы. Проблемы, решение 
которой позволит задействовать 
в образовании детей со значитель-
ной потерей зрения ещё не использу-
емые в должной мере ресурсы, кото-
рыми обладает музыкальное искус-
ство. Как свидетельствует мой опыт 
работы, музыка играет уникальную 
роль в становлении личности уча-
щихся с нарушениями зрения. Кроме 
формирования предметных знаний, 
умений и навыков, она является сред-
ством коррекции отклонений эмо-
цио нальной сферы, коррекции недо-
статков таких психических процес-
сов, как мышление, воображение, 
внимание, память, воображение. Чем 
раньше будут использованы специаль-
ные музыкальные занятия с целью 
коррекции, тем быстрее и легче бу-
дут преодолеваться эмоциональные и 
психические расстройства детей. Та-
ким образом, занятия музыкой позво-
ляют не только раскрыть потенци-
альные возможности учащихся с на-
рушениями зрения в музыкальной 
дея тельности, но и эффективнее вес-
ти их реабилитацию.
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
КАК КОМПОНЕНТ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

И. В. Нартова*, 

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье даётся описание разработанной автором методики  
поэтапной подготовки студентов к созданию мультимедийной презентации 
в контексте вузовского музыкально-педагогического образования. Особое внимание 
уделяется: а) технологии создания будущими учителями музыки авторских муль-
тимедийных презентаций в виде электронных образовательных ресурсов с исполь-
зованием инструментальных возможностей, заложенных в программе PowerPoint; 
б) характеристике типичных ошибок, допускаемых студентами при определении 
содержания, структуры и дизайнерском оформлении разрабатываемых мультиме-
дийных материалов; в) соотнесении визуального и музыкального ряда как на от-
дельно взятых слайдах, так и на презентации в целом. Приведены методические 
рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, учитель музыки, муль-
тимедийная презентация, технология создания презентации.

Abstract. The article describes the author’s method of gradual student’s preparation 
to making multimedia presentation in the context of university musical and pedagogical 
education. Much attention is drawn to the technics of making own multimedia presenta-
tions by the future teachers of music in the form of electronic educational resources using all 
the tools available in PowerPoint program; to the description of the typical mistakes made 
by students while choosing the content, structure and the design of their multimedia or 
matching the visual and musical objects either on a particular slide or in the whole presen-
tation. Methodological recommendations how to get rid of such mistakes are given 
in detail. 

Keywords: musical and pedagogical education, a teacher of music, multimedia presenta-
tion, the creation technology.

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Е. В. Николаева.
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Слово «презентация» (от лат. 
praesento – представление) стало 

употребляться в сфере образования 
не так давно, его синонимы в русском 
языке – «показ», «предъявление» [1]. 
Традиционно термин «презентация» 
используется в значении публичного 
представления чего-либо нового, не-
давно появившегося, созданного (кни-
ги, журнала, организации и т. п.) [2]. 
Однако в сети Интернет при раскры-
тии целевого предназначения данно-
го термина особо подчёркивается, 
что это способ представления инфор-
мации, информационный или реклам-
ный инструмент, позволяющий сооб-
щить нужную информацию об объек-
те презентации в удобной для получа-
теля форме [3].

В педагогическом образовании 
термин «презентация» получает своё 
смысловое наполнение в зависимости 
от того, идёт ли речь о демонстрации 
нового учебного материала, способ-
ствующего раскрытию новой для уча-
щихся учебной темы или нового ра-
курса в её рассмотрении, либо акцент 
делается на том инструментарии, по-
средством которого она разработана. 
При этом наиболее часто мультиме-
дийная презентация рассматривается 
как «специальные учебные мультиме-
дийные материалы, созданные с по-
мощью компьютерной программы 
PowerPoint, сочетающие различные 
виды наглядности: текстовую, визу-
альную и аудитивную» [4]. В данной 
статье в центре внимания оказывает-
ся технология создания студентами – 
будущими учителями музыки – автор-
ских мультимедийных презентаций 
как компонента их вузовского музы-
кально-педагогического образования.

Исходя из опыта работы на музы-
кальном факультете Московского пе-

дагогического государственного уни-
верситета (МПГУ), можно утверж-
дать, что освоение будущими учителя-
ми технологии создания мультиме-
дийной презентации проходит более 
успешно, если оно осуществляется 
поэтапно.

Цель первого – подготовительного – 
этапа заключается в информационно-
технологической и музыкально-педаго-
гической подготовке студентов к соз-
данию мультимедийной презентации 
как инструментария педагога-музыкан-
та. Она реализуется в процессе освое-
ния ими двух учебных дисциплин. Так, 
при прохождении дисциплины «Муль-
тимедийные обучающие пособия в му-
зыкальном образовании» студенты-ба-
калавры знакомятся с мультимедийны-
ми материалами, которые имеются 
в распоряжении учителя музыки, и 
приобретают опыт их музыкально-пе-
дагогического анализа. Это способ-
ствует расширению их профессио-
нального кругозора, даёт представле-
ние о классификации таких пособий, 
помогает увидеть минусы и плюсы каж-
дого из них. Следует заметить, что по-
давляющее большинство мультимедий-
ных продуктов подобного рода разра-
батывается без участия музыкантов-пе-
дагогов, поэтому их педагогическая 
ценность весьма ограничена.

Изучение студентами-бакалаврами 
дисциплины «Компьютерные техно-
логии в музыкальном образовании» 
обогащает уже имеющийся у них опыт 
работы с компьютерными программа-
ми, необходимыми музыканту-педаго-
гу для создания собственных автор-
ских мультимедийных обучающих по-
собий. Особое внимание уделяется 
освоению ими знаний, умений и навы-
ков работы с нотными редакторами, 
с редакторами для аудиозаписи музы-
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кального материала, а также раскры-
тию богатых потенциальных ресур-
сов, которыми обладают графические 
редакторы, для создания визуального 
ряда в мультимедийных обучающих 
материалах.

Важно подчеркнуть, что в содер-
жании каждой из двух обозначенных 
учебных дисциплин предусмотрено 
взаимодополнение педагогической и 
технологической составляющих при 
их разной иерархической соподчи- 
нённости.

Цель второго – основного – этапа 
подготовки студентов к созданию ав-
торских мультимедийных презента-
ций в своей будущей профессиональ-
ной музыкально-педагогической дея-
тельности заключается в приобрете-
нии ими первоначального опыта 
в этом направлении под непосред-
ственным руководством преподавате-
ля. Студенты-бакалавры приобретают 
такой опыт на «Практикуме по разра-
ботке учебных материалов для допол-
нительного музыкального образова-
ния», магистры – при изучении дис-
цип лины «Информационные техно-
логии в научной и профессиональной 
деятельности педагога-музыканта».

Многолетний опыт работы пока-
зывает, что после предварительной 
подготовки студентов в информаци-
онно-технологическом и педагогиче-
ском аспектах наибольшую сложность 
в создании мультимедийной презента-
ции представляет для них разработка 
её содержания, которое первоначаль-
но определяется исходя из следующих 
параметров:

Целевая аудитория. Презентация мо-
жет быть разработана как для учащих-
ся начальной, средней и старшей шко-
лы, студентов средних и высших учеб-
ных заведений, так и для учителя музы-

ки. От уровня подготовки целевой ау-
дитории зависит не только содержа-
ние презентации, но и соотношение её 
компонентов: текста, музыки, видео, 
анимационных эффектов. Например, 
для учащихся начальной школы пре-
зентация должна содержать больше на-
глядного материала и меньше текста; 
возможно появление сказочного или 
иного, близкого и интересного для 
них персонажа, который будет выпол-
нять роль «музыкального гида», помо-
гающего ребёнку ориентироваться 
в новой для него учебной теме и музы-
кальном материале.

Формат занятий. Презентация мо-
жет быть предназначена для уроков 
музыки, для внеклассной и внешколь-
ной музыкальной работы, для само-
стоятельной подготовки учащегося. 
От предполагаемого формата заня-
тий, на которых она будет использо-
ваться, также зависят её содержатель-
ное наполнение, структура и объём.

Тип презентации. Мультимедийная 
презентация может быть создана по 
типу:

 ● слайд-шоу, когда слайды идут по-
следовательно, содержат минимум 
учебной информации и сопровожда-
ются комментариями учителя музы-
ки – преподавателя той или иной му-
зыкальной учебной дисциплины;

 ● электронного образовательного ре-
сурса – объёмного учебного материала 
по определённой музыкальной теме, 
структурированного посредством ги-
перссылок и допускающего вариатив-
ные пути его изучения.

После определения студентами ис-
ходных параметров, которые будут 
приняты ими за основу в своей автор-
ской мультимедийной презентации, 
становится возможной дальнейшая раз-
работка её содержания и структуры. 
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В данной статье ограничимся рассмо-
трением работы по созданию бакалав-
рами – будущими учителями музыки – 
презентации, представляющей собой 
электронный образовательный ре-
сурс по выбранной ими той или иной 
музыкальной проблеме. 

В содержательном плане главными 
ориентирами в процессе создания сту-
дентами мультимедийной презента-
ции являются государственные норма-
тивные документы, регламентирую-
щие содержание общего музыкального 
образования, а также школьные про-
граммы по музыке. Соответствие пре-
зентации этим документам делает её 
более универсальной, так как создаёт 
благоприятные условия для использо-
вания не только самим автором, но и 
другими студентами, учителями-прак-
тиками, которые в своей музыкально-
педагогической деятельности руковод-
ствуются той же программой по музы-
ке. К тому же такая презентация значи-
тельно обогащает арсенал педагогиче-
ских средств, которые могут быть при-
менены и при работе по другим учеб-
ным программам по музыке, поскольку 
соответствие государственным норма-
тивным документам является обяза-
тельным для любой из них.

Что касается широты и глубины 
представленного в ней учебного мате-
риала, то они в значительной мере за-
висят от разработанности в педагоги-
ческом отношении выбранной ими  
конкретной учебной темы/пробле-
мы, а также тех материалов (тексто-
вая информация, аудио- и видеомате-
риалы), которые студент может найти 
в различных источниках. Заметим, 
однако, что подавляющее большин-
ство студентов предпочитают созда-
вать электронные образовательные 
ресурсы с ориентацией на музыкаль-

но-историческую деятельность уча-
щихся и слушание музыки. А это озна-
чает, что потенциальные возможно-
сти, заложенные в мультимедийной 
форме представления учебного мате-
риала, реализуются односторонне. Не 
менее важно снабдить педагога-музы-
канта мультимедийными презентаци-
ями, которые способствовали бы со-
вершенствованию его работы на уро-
ках музыки, во внеклассной и вне-
школьной работе, во всех видах музы-
кальной деятельности.

Рассмотрим типичные ошибки, 
которые допускаются студентами при 
разработке авторских мультимедий-
ных презентаций, а также пути их 
устранения.

Прежде всего необходимо отме-
тить недостаточное внимание к оформле-
нию первого – титульного – слайда, в то 
время как он является важным элемен-
том мультимедийной презентации. Его 
педагогическое предназначение ви-
дится не только в точном названии 
рассматриваемой далее учебной темы. 
Он выполняет роль «пускового меха-
низма», от которого во многом зави-
сит, вызовет ли презентация интерес 
учащихся и желание далее изучать 
представленный в ней материал. Для 
оформления этого слайда целесо об-
разно использовать широкий спектр 
инструментальных возможностей, за-
ложенных в программе PowerPoint. 
Уместны здесь, к примеру, будут: не-
стандартные шрифты; разнообразные 
графические средства, используемые 
в зависимости от поставленной цели 
для достижения красочности или, на-
оборот, строгости и лаконичности ви-
зуального оформления; музыкальный 
фон, который поможет создать эмо-
цио нальный настрой на восприятие 
учебного материала; анимационные 
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эффекты, обеспечивающие постепен-
ность всё более полного раскрытия 
значимости каждого слова, включён-
ного в название.

Частой ошибкой при создании 
мультимедийной презентации являет-
ся отсутствие в ней или недостаточная 
проработанность главного меню, которое 
даёт представление о её структуре и 
предваряет обращение непосредствен-
но к самому учебному материалу. По-
скольку мультимедийные презента-
ции, как правило, довольно объёмны и 
состоят из нескольких разделов, необ-
ходимо структурировать учебный ма-
териал и обеспечить возможность об-
ращения к нужному разделу без про-
смотра всего материала презентации, 
связав посредством гиперссылок глав-
ное меню с соответствующими разде-
лами презентации. При этом следует 
предусмотреть переход из каждого раз-
дела в главное меню. Отсутствие по-
добных структурных связей, заложен-
ных при создании презентации, за-
труднит навигацию, а следовательно, и 
поиск необходимой информации.

Ещё одной распространённой 
ошибкой, влияющей на восприятие 
презентации в целом, является отсут-
ствие единой стилистики в оформлении 
слайдов. Имеется в виду оформление 
слайдов в разных шаблонах и в раз-
ной цветовой гамме, обилие шриф-
тов, непродуманность в сочетании их 
размеров и в цветовом решении. Что-
бы этого не случилось, необходимо 
уже изначально выбрать наиболее от-
вечающий данному учебному материа-
лу шаблон из числа предложенных 
в программе PowerPoint или разрабо-
тать собственный. Использование на 
протяжении всей презентации зало-
женных в нём основных цветовых со-
четаний для шрифтов и элементов 

оформления будет способствовать 
большей целостности в восприятии 
мультимедийных материалов.

Грамотная визуальная реализация 
(дизайн) и контекст использования 
зрительных образов (изображений) 
в мультимедийной презентации, как 
подчёркивают многие исследователи 
[5; 6 и др.], очень важны, поскольку 
обогащают её текстовое содержание. 
Посредством художественно-зритель-
ных образов ученик включается в му-
зыкально ориентированную полиху-
дожественную и опосредованную му-
зыкальную деятельность, что, в свою 
очередь, положительно влияет на за-
поминание им учебного материала.

Иногда в погоне за «красотой» сту-
денты увлекаются использованием 
для оформления слайдов дополни-
тельных изображений, зачастую сти-
листически несовместимых с темой 
презентации или между собой. К при-
меру, при характеристике музыкаль-
ного наследия композитора-романти-
ка оформление слайдов может не со-
ответствовать рассматриваемому ис-
торическому периоду и национальной 
культуре, ярким образцом которой 
являлось его творчество. Крайне не-
желательно и сочетание на одном 
слайде репродукций картин, фотогра-
фий, векторных и анимационных изо-
бражений. Это создаёт ощущение пе-
ренасыщенности слайда и затрудняет 
концентрацию внимания на его музы-
кальной и вербальной составляющих.

Перенасыщенность слайда возни-
кает и в результате структурирования 
текста без учёта особенностей его вос-
приятия учащимися. Так, например, 
несоразмерно большие блоки текста, 
особенно оформленные рукописными 
шрифтами, значительно усложняют их 
чтение и, соответственно, понимание.
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Нельзя обойти вниманием и такую 
ошибку оформления вербального 
ряда, как частая и необоснованная сме-
на шрифтов. Чтобы избежать этого, 
достаточно выбрать три шрифта для 
всей презентации: для заголовков, для 
основного текста и для подписей, за-
крепив за каждым определённый цвет, 
тип и размер. И если для заголовков 
можно подобрать довольно сложное и 
красочное начертание, то для основ-
ного текста презентации больше по-
дойдут стандартные шрифты, такие, 
например, как Times New Roman.

Подбирая шрифты, необходимо 
иметь в виду, что восприятие текста 
зависит не только от самого шрифта, 
но и от фона, на котором он распола-
гается. Нежелательны в качестве 
фона пёстрые изображения или фото-
графии с лицами людей, что так часто 
можно увидеть в первых образцах сту-
денческих авторских презентаций. 
В этом случае целесообразно предло-
жить им использовать однородный 
фон – либо равномерно тёмный, либо 
равномерно светлый. При этом надо 
руководствоваться правилом подбора 
цвета шрифта, контрастирующего вы-
бранному фону: тёмный фон – свет-
лый текст, и наоборот. Следует также 
обратить внимание студентов на фор-
матирование основного текста – обя-
зательное присутствие в нём красной 
строки и абзацев, о чём они, как пра-
вило, забывают.

Специального внимания со сторо-
ны преподавателя требует подготовка 
студентов к грамотной работе с музы-
кальными аудиоматериалами. В этом от-
ношении может быть отмечен целый 
ряд ошибок, которые встречаются 
в подготовленных ими самостоятель-
но мультимедийных презентациях. 
Одной из них является использова-

ние музыкального материала в каче-
стве звукового фона, зачастую сопро-
вождающего всю презентацию от на-
чала до конца. При этом музыка как 
бы отодвигается на второй план, в то 
время как именно она должна быть 
главной составляющей мультимедий-
ной презентации на музыкальных за-
нятиях, в какой бы форме они ни 
проводились.

Если включение в учебный мате-
риал аудиозаписей музыкальных про-
изведений не вызывает у студентов 
серьёзных трудностей, то при вкрап-
лении в него отдельных музыкальных 
фрагментов (фраз, музыкальных тем 
и более крупных построений) неред-
ко отмечаются значительные техни-
ческие погрешности, например рез-
кое начало или окончание звучания, 
незавершённость музыкальной фразы 
и т. п. В этом случае важную роль игра-
ет приобретение студентами опыта 
редактирования музыкальных фай-
лов, использования эффектов усиле-
ния и ослабления интенсивности зву-
чания с целью бережного отношения 
к архитектонике выбранных для пре-
зентации музыкальных образцов.

Особого внимания заслуживает и 
выбор студентами способа предъявле-
ния музыкального материала. Как из-
вестно, программа PowerPoint позво-
ляет воспроизводить музыкальный 
материал двумя способами: автомати-
чески (в соответствии со строго за-
фиксированным началом звучания) и 
по щелчку мыши. Часто студенты не 
понимают, в каких случаях использо-
вать тот или иной способ. Примене-
ние автоматического воспроизведе-
ния может быть рекомендовано на 
титульном слайде или на слайдах вну-
три мультимедийной презентации, от-
крывающих новый раздел и не содер-
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жащих много текста. Воспроизведе-
ние же музыки по щелчку мыши более 
уместно, когда на одном слайде соче-
таются текст и музыка или на нём 
представлено несколько музыкальных 
фрагментов. Это обеспечит доступ 
к нужному музыкальному материалу 
в то время, когда его звучание будет 
наиболее целесообразно.

Есть и ещё одна проблема, кото-
рая, как представляется, заслуживает 
внимания при характеристике музы-
кальной составляющей авторских 
мультимедийных презентаций, созда-
ваемых студентами – будущими учите-
лями музыки. Эта проблема – ограни-
чение представленного в них музы-
кального материала, главным образом, 
теми аудио- и видеообразцами, кото-
рые легко можно найти в Интернете. 
Причина вполне понятна, так как под-
бор нужных музыкальных примеров 
в этом случае не требует много време-
ни. Но ценность созданного студента-
ми мультимедийного материала может 
быть значительно повышена, если из-
начально ориентировать их на исполь-
зование современных технических 
средств для записи музыкального мате-
риала в собственном исполнении, а 
также показа того, как исполняют му-
зыкальные произведения дети, с кото-
рыми они занимаются, или как идёт 
процесс разучивания их учащимися.

Заключительной фазой работы сту-
дентов над созданием авторской муль-
тимедийной презентации становится 
обогащение учебного материала раз-
личными анимационными эффектами. 
Часто, не до конца понимая значение 
анимации, студенты применяют её ко 
всем объектам на протяжении всей 
презентации. Это очень замедляет 
просмотр и освоение учебного матери-
ала, тем более если презентация не на-

строена автоматически и приходится 
всякий раз щёлкать мышкой и ждать, 
когда появится новый элемент (текст, 
звучащий музыкальный материал, фо-
тография и т. п.). И здесь важно объяс-
нить студентам, что педагогическое 
предназначение анимации заключает-
ся в том, чтобы посредством строго 
продуманного чередования в мульти-
медийных материалах статики и дина-
мики направлять внимание на те или 
иные элементы презентации в нужной 
последовательности и в нужное время, 
но не допускать при этом переутомле-
ния учащихся.

Приобретаемый студентами в го-
ды обучения в вузе опыт создания ав-
торских мультимедийных презента-
ций имеет чрезвычайно большое зна-
чение в плане раскрытия их творче-
ских возможностей и обогащения ин-
струментария, который может быть 
использован в педагогической прак-
тике. При этом целевая установка на 
необходимость достижения в разраба-
тываемых ими мультимедийных пре-
зентациях органического единства и 
взаимодополнения музыкального, пе-
дагогического и технологического 
аспектов даёт основание утверждать, 
что такая работа способствует не 
только повышению компьютерной 
грамотности обучающихся, но и их 
педагогической и музыкальной готов-
ности к своей будущей профессио-
нальной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

М. Н. Свирина*, 

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются понятие «информационно-библиотеч-
ная грамотность» применительно к деятельности музыканта-педагога и основные 
направления работы библиотеки педагогического вуза со студентами музыкально-
го факультета в процессе их профессиональной подготовки. Особое внимание уделе-
но освоению алгоритма поиска источников и литературы и формированию соб-
ственных информационных продуктов: списка литературы, базы аудиофайлов. 
В статье поднимается вопрос о необходимости последовательного освоения студен-
тами-музыкантами навыков работы с информационными и поисковыми библио-
графическими сервисами для повышения уровня информационно-библиотечной 
грамотности.

Ключевые слова: информационно-библиотечная грамотность, музыкальное об-
разование, библиографический поиск, вузовские библиотеки.

Abstract. The article discusses the concept of “information literacy library” in relation 
to the activities of the teacher-musician and the main directions of pedagogical high school 
library with students of the Faculty of music in the process of training. Particular attention 
is paid to the development of the algorithm search sources and literature and the formation 
of their own information products: a list of the literature database of audio files. The article 
raises the question of the need for sequential development of students-musicians skills infor-
mation and bibliographic search services to improve library and information literacy.

Keywords: information and library culture, Information library literacy, bibliographic 
search, musical education, university libraries.
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В современном музыкально-педаго-
гическом образовании об инфор-

мационно-библиотечной грамотно-
сти всё больше говорят как о важней-
шем «базовом компоненте» профес-
сио нальной подготовки современно-
го учителя музыки. Сегодня важно на-
учить будущего музыканта-педагога – 
читателя библиотеки музыкального 
факультета – самостоятельно приоб-
ретать новые знания, используя всё 
многообразие информационных ре-
сурсов, ведь от оперативного нахож-
дения и использования информации 
зависит не только качество образова-
ния, но и качество культуры личности 
будущего педагога-музыканта в целом. 
На первый план выходит задача не-
прерывного музыкального образова-
ния в течение всей жизни, необходи-
мым условием которого является уме-
ние вести информационно-библио-
графический поиск [1, с. 251].

В эпоху развития глобальных ин-
формационных технологий перед со-
трудниками библиотек встают задачи 
подготовки нового поколения педаго-
гов-музыкантов к мультикультурному 
информационному миру. Меняются 
подходы к образованию и «грамотно-
сти» в аспектах, связанных с печатной 
и «электронной» культурой и информа-
цией. Среди подходов, получивших раз-
витие в последние десятилетия, особен-
но актуальными стали те, что связаны 
с понятиями и концепциями медиа-
образования, информационно-библио-
течной грамотности (в России чаще ис-
пользуется более широкое понятие – 
информационной культуры). Обучение 
умению ориентироваться в непрерыв-
ном потоке информации и формирова-
ние новых коммуникативных привы-
чек будущих педагогов-музыкантов рас-
сматривается как важная задача, стоя-

щая перед педагогами и сотрудниками 
вузовской библиотеки [2, с. 115]. По-
этому одной из актуальных проблем пе-
дагогики музыкального образования 
становится содействие формированию 
инфор мационно-биб лио течной грамот-
ности специалис тов-музыкантов.

Не случайно современные инфор-
мациологи (В. А. Фокеев, Ю. С. Зубов) 
считают важной проблемой «умение 
осуществлять информационную дея-
тельность: формировать свои инфор-
мационные потребности и запросы, 
владеть стратегиями и алгоритмами 
оптимизированного информационно-
го поиска и анализа информацион-
ных источников, свёртывать и развёр-
тывать информацию, вступать в раз-
нообразные информационные кон-
такты» [3, с. 32]. Решающее во многом 
значение целенаправленной инфор-
мационной деятельности определяет-
ся ещё и тем, что «каждое новое поко-
ление музыкантов входит в постоянно 
расширяющиеся и усложняющиеся 
информационные поля» [4].

Понятие информационно-библио-
течная грамотность применительно 
к деятельности музыканта-исполните-
ля, музыканта-педагога следует рас-
сматривать как сложное явление, со-
стоящее из следующих компонентов:

 ● библиотечно-библиографиче-
ские знания о фонде библиотеки и ре-
сурсах для музыкального и музыкаль-
но-педагогического образования;

 ● осознанность выбора книг и 
нот для учебной и внеучебной творче-
ской деятельности;

 ● систематичность и последова-
тельность обращения к имеющимся 
библиотечным фондам;

 ● компьютерная грамотность; 
 ● ориентация в совокупных ин-

формационных ресурсах вуза;
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 ● умение формировать собствен-
ные информационные продукты и по-
исковые системы.

Понятие информационно-библиотеч-
ная грамотность включает в себя так-
же знания о различных коммуника-
тивных системах, в нашем случае, на-
пример, о специальной профессио-
нальной символике: знаки музыкаль-
ной нотации, музыковедческие поня-
тия и пр.

В Московском педагогическом го-
сударственном университете (МПГУ) 
каждому компоненту уделяется при-
стальное внимание при проведении 
практических занятий и консульта-
ций: пользоваться электронным ката-
логом университетской библиотеки, 
находить издания, хранящиеся на му-
зыкальном факультете, просматри-
вать список новых поступлений сту-
денты-первокурсники обучаются на 
первом мастер-классе «Знакомство 
с библиотекой МПГУ».

Более глубокие знания по работе 
с музыкальными справочниками и эн-
циклопедиями, коллекциями элек-
тронных библиотечных систем по му-
зыкальному искусству и музыкальному 
образованию, грамотному выбору на-
учной литературы и специализиро-
ванных периодических изданий сту-
денты приобретают в ходе практиче-
ских семинаров и индивидуальных 
консультаций, проводимых библио-
графами Научной библиотеки МПГУ.

Формированием библиотечно-ин-
формационной грамотности пользо-
вателей библиотека МПГУ занима-
лась традиционно на протяжении все-
го времени своего существования. 
Однако разработанная много лет на-
зад система библиотечно-библиогра-
фических занятий со студентами му-
зыкального факультета к концу перво-

го десятилетия XXI века устарела, ста-
ла неэффективна. Сотрудниками 
справочно-библиографического отде-
ла была разработана программа курса 
«Информационно-библиографиче-
ская культура студента педагогическо-
го вуза», в которую включен специаль-
ный раздел «Формирование информа-
ционно-библиотечной грамотности 
студентов Института искусств». Дан-
ный раздел составлен с учётом специ-
фики профессиональных запросов бу-
дущих педагогов-музыкантов. В него 
включены такие темы, как: поиск  
аудиофайлов и видео в информацион-
ных и библиотечных системах; созда-
ние партитур для различных инстру-
ментов; формирование навыков ис-
пользования формальных и нефор-
мальных источников информации; 
создание собственных баз данных по 
музыкальному образованию и др.

Конечно, формирование инфор-
мационно-библиотечной грамотно-
сти будущих педагогов-музыкантов 
происходит не только на занятиях, 
организованных библиотекой МПГУ. 
Она формируется комплексно, 
в процессе освоения студентами 
профес сио нальных образователь-
ных прог рамм музыкально-педагоги-
ческого образования. Так, осваивая 
курсы «История музыки», «История 
музыкального образования», студен-
ты знакомятся с историей и культу-
рой звуковой информации о музыке 
различных народов и стран, видов и 
жанров, эпох, стилей, авторов и т. д. 
Изучая курс музыкально-педагогиче-
ских и музыкально-теоретических 
дисциплин, они приобретают про-
фессиональные знания, без которых 
невозможно осуществить эффектив-
ный информационно-библиографи-
ческий поиск. В ходе учебной дея-
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тельности на основе изучения и ана-
лиза соответствующей литературы и 
других видов источников готовятся 
«информационные продукты»: рефе-
раты, доклады, курсовые и диплом-
ные работы. В этих студенческих ра-
ботах найденная в разных источниках 
информация перерабатывается и под-
чиняется логике автора, подлежит со-
поставлению и критической оценке – 
и это тоже важная составляющая ин-
формационно-библиотечной грамот-
ности будущего учителя музыки. Ведь 
в дальнейшем для подготовки к уроку, 
а тем более для разработки собствен-
ных методических рекомендаций  
педагогу-музыканту необходимо на-
учить ся отбирать актуальную литера-
туру из массива информации, анали-
зировать её и создавать собственный 
информационной продукт, который 
явится результатом его научно-иссле-
довательской и музыкально-педагоги-
ческой деятельности.

Важно отметить, что для решения 
задачи развития информационно-биб-
лиотечной грамотности студентов  
недостаточно только модернизации 
биб лиотеки вуза и покупки доступа 
к различным электронным библио-
течным системам. Необходимо после-
довательно и постоянно обучать и 
консультировать пользователей по 
приёмам работы с современными си-
стемами информации и библиотечно-
библиографическим аппаратом; учить 
студентов формировать списки лите-
ратуры на основе изучения тематики 
обзорных лекций, практических заня-
тий, индивидуальных консультаций; 
определять содержание тех или иных 
разделов, которые даны в указанном 
справочнике; обеспечить электрон-
ную форму информационной под-
держки для читателей.

Для успешного информационно-
библиографического поиска необхо-
димы знания, умения и навыки: 

 ● работы с новыми информаци-
онно-коммуникационными музыкаль-
ными технологиями; 

 ● оперирования принятой про-
фессиональным музыкальным сооб-
ществом терминологией, например 
такими понятиями, как опус, тональ-
ность, клавир и т. п.; 

 ● анализа и критического оцени-
вания целесообразности выбора му-
зыкально-педагогической и музыкаль-
но-психологической литературы на 
основе их библиографического 
описания.

Таким образом, в процессе полу-
чения музыкально-педагогического 
образования современный студент 
имеет возможность овладеть умени-
ем работать не только с книгой и пе-
риодикой, но и с поисковыми систе-
мами электронных библиотек и сети 
Интернет, получить чёткое представ-
ление о видах изданий и ресурсов по 
интересующей теме, научиться поль-
зоваться справочным аппаратом как 
отдельного издания, так и разного 
рода информационных ресурсов биб-
лиотеки университета [5]. На прак-
тических занятиях студенты целена-
правленно обогащают опыт эффек-
тивной работы с различными спра-
вочными изданиями для музыкантов 
из фонда библиотеки – от специаль-
ных энциклопедий и словарей [6–9 и 
др.] до библиографических пособий 
и указателей музыкальной литерату-
ры [10–12 и др.]. 

Как показывает практика работы 
в этом направлении сотрудников биб-
лиотеки МПГУ, студенты и аспиранты 
с интересом осваивают алгоритм поис-
ка информации об изданиях по музыке 
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и музыкальному образованию в элек-
тронных базах данных, создают под-
борки литературы в каталогах нотно-
музыкального отдела РГБ, электронно-
библиотечной системы издательства 
«Лань; Планета музыки», пользуют - 
ся «виртуальной книжной полкой1» 
в электронном каталоге МПГУ. 

Таким образом, формирование 
информационно-библиотечной гра-
мотности у студентов музыкально-пе-
дагогических специальностей закла-
дывает основы информационно-биб-
лиотечной культуры восприятия ими 
различных каналов научной, образо-
вательной и культурной информации.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ –  
научный журнал, освещающий содержание и результаты научных 

поисков отечественных и зарубежных учёных в сфере исследования 
музыкально-педагогических проблем

ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ
Статьи для публикации в журнале принимаются по электронной почте на адрес:

metod-musik@yandex.ru
К рассмотрению принимаются научные статьи, посвящённые исследованию музы

кально-педагогических проблем в сфере общего, дополнительного и профессионального 
музыкального образования, объёмом до 1 а. л. Текст набирается в программе Word с рас
ширением *.doc; шрифт – Times New Roman; 14 кегль в основном тексте, 12 – в сносках: 
сноски постраничные, ставятся с использованием функции «сноска» (ctrl+alt+f) в про
грамме Word; межстрочный интервал – полуторный; все поля – 2,5 см; выравнивание 
текста по ширине; расстановка переносов автоматическая. Знак сноски – арабская цифра 
с верхним регистром, место установки знака сноски – перед запятой или точкой, но по
сле вопросительного, восклицательного знаков, многоточия.

Статью завершает автоматически нумерованный библиографический список, 
оформленный в полном соответствии с действующими государственными стандартами 
и выстроенный в порядке обращения к источникам в основном тексте, а не в алфавит
ном порядке. Ссылки на используемую литературу в тексте оформляются указанием  
в квадратных скобках порядкового номера источника в библиографическом списке, 
данного в конце каждой статьи, и – в квадратных скобках (после запятой) – номера 
страницы. Примеры: [17, с. 25], [3, с. 36]. Примечания к основному тексту делаются 
постранично: нумерация автоматическая. Нотные примеры, схемы и рисунки создают
ся в специализированных компьютерных программах.

Абзацы отмечаются отступом в 1,25 см (но не с помощью табуляции или пробе
лов); интервал между абзацами – обычный, шрифтовые выделения – курсив, в случае 
необходимости дополнительного выделения – разрядка (автоматическая, объём – 3 пт.), 
заголовки статей – ПРОПИСНЫЕ буквы (выравнивание по левому краю; после заго
ловка – инициалы и фамилия автора/авторов курсивом, обычными строчными буква
ми: выравнивание – слева), подзаголовки – полужирный шрифт, кавычки – типограф
ские («»), внутри цитат – обычные (“”), оригинальные названия художественных про
изведений – как русских, так и иноязычных – везде даются обычным шрифтом, с про
писной буквы и в кавычках («»). Жанровые названия – с прописной буквы, без кавы
чек. Порядковые номера симфоний, концертов, сонат даются словами (не цифрой), 
также с заглавной буквы. Обозначения опусов не отделяются от названия запятой. 
Пример: Прелюдия h-moll op. 7 № 2, Второй фортепианный концерт ор. 29.
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Цитаты даются обычным шрифтом в кавычках, названия звуков – латинскими бук
вами: h, G, a2.

Даты обозначаются цифрами: века – римскими, годы и десятилетия – арабскими. 
Использование русских букв «Х», «У», «Ш», «П» в написании римских цифр, буквы 
«О» вместо цифры «нуль» не допускается (как и наоборот).

Статья должна содержать аннотацию на русском языке (от 100 до 250 слов) и из
ложение основного содержания статьи на английском языке, список ключевых слов 
даётся на русском и английском языках.

Название статьи представляется в редакцию на русском и английском языках. 
Сведения об авторе на русском и английском языках должны содержать имя, фами

лию и отчество (полностью), образование (с указанием учебного заведения и специ
альности), место работы или учебы (без сокращений), должность, учёное звание, учё
ную степень, круг научных интересов, e-mail, телефон. Магистранты, аспиранты и 
докто ранты указывают также ФИО, степень, учёное звание, должность научного руко
водителя/консультанта.

Редакция оставляет за собой право редактирования, не нарушающего смысла 
статьи.

Точка зрения авторов публикаций не обязательно совпадает с позицией редакции. 
Авторы статей несут полную ответственность за точность приводимой информации, 
цитат, ссылок и списка использованной литературы и источников. 

Издание в настоящем сборнике материала, который был ранее помещён в другие 
печатные или электронные издания, не допускается.

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, невозможна без письменно
го разрешения редакции.
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