ISSN
ISSN 2309-1428
2309-1428

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
О МИРЕ
МИРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ
О
ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра ЮНЕСКО
«Музыкальное искусство и образование на протяжении
«Музыкальное
протяжении жизни»
жизни»
при Московском
Московском педагогическом государственном университете
при
университете

Московский
университет основан
основан вв 1872
1872 году
году
Московский педагогический
педагогический государственный университет
Moscow
founded
in
1872
Moscow State Pedagogical
University ofUniversity
Educationwas
wasfounded
foundedin
in1872
1872

SCIENTIFIC JOURNAL
ABOUT
EDUCATION
ABOUT THE WORLD OF MUSIC ARTS AND EDUCATION
UNESCO Chair
in Musical Arts and Education in LifeLong
Learning
Life-Long Learning
at the Moscow State Pedagogical
University
University ofUniversity
Education

4(16)’
2016
2(10)’2015
4(8)’2014

Учредитель и издатель: федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. Л. Семёнов (председатель)

академик РАН, академик РАО, профессор

Э. Б. Абдуллин (зам. председателя)
доктор педагогических наук, профессор,
член Союза композиторов России

Ж. Я. Аубакирова

народная артистка Республики Казахстан,
профессор

Т. А. Барышева

ВЕСТНИК
КАФЕДРЫ ЮНЕСКО
«МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО И
ОБРАЗОВАНИЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ЖИЗНИ»

доктор психологических наук, профессор

М. М. Берлянчик

доктор искусствоведения, профессор,
заслуженный деятель искусств России

Ш. Вудворт

доктор философии, адъюнкт-профессор,
член Президиума Международного общества
по музыкальному образованию (ИСМЕ)

И. Ф. Гажим

академик-координатор филиала Академии
наук Молдовы, доктор педагогических наук,
профессор

В. А. Гергиев

народный артист России, Почётный доктор,
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
почётный профессор Московской
и Санкт-Петербургской консерваторий

В. А. Гуревич

профессор, секретарь Союза композиторов РФ

ПРИ МОСКОВСКОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

4(16)’ 2016
Журнал основан в 2013 году
Выходит 4 раза в год

Л. Я. Дорфман

доктор психологических наук, профессор

В. В. Задерацкий

доктор искусствоведения, профессор,
заслуженный деятель искусств РФ, заместитель
председателя Союза композиторов России

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-54402 от 10 июня
2013 г.

Научный журнал кафедры ЮНЕСКО
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ»
Д. К. Кирнарская

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор)

доктор искусствоведения, доктор
психологических наук, член Союза композиторов
России, член Союза журналистов России

С. Г. Корлякова

доктор психологических наук

А. А. Мелик-Пашаев

доктор психологических наук

Н. Л. Нагибина

доктор психологических наук, профессор

Б. М. Неменский

академик РАО и Российской академии художеств,
профессор, народный художник России

З. Н. Новлянская

кандидат психологических наук
Журнал входит в Перечень
ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, выпускаемых
в Российской Федерации,
в которых рекомендуется
публикация основных результатов
диссертаций на соискание
учёных степеней доктора
и кандидата наук

М. И. Ройтерштейн

кандидат искусствоведения, профессор, композитор,
заслуженный деятель искусств России

А. С. Соколов

доктор искусствоведения, профессор, член Союза
композиторов России

Д. Форрест

доктор философии, профессор Университета
Мельбурна (Австралия)

Г. М. Цыпин

доктор педагогических наук, кандидат
искусствоведения, профессор, член Союза
композиторов России

Ю. А. Цагарелли
© Московский педагогический
государственный
университет
© Кафедра ЮНЕСКО при
МПГУ «Музыкальное
искусство и образование на
протяжении жизни»

доктор психологических наук, профессор

Р. К. Щедрин

почётный профессор Московской и СанктПетербургской консерваторий, композитор,
народный артист СССР

С. Б. Яковенко

доктор искусствоведения, профессор,
народный артист России

The founder and the publisher:
MOSCOW STATE UNIVERSITY OF EDUCATION

EDITORIAL BOARD
A. L. Semenov (chairman of the board)
Academician of Russian Academy of Sciences,
Academician of Russian Academy of Education,
Professor

E. B. Abdullin (vice-chairman of the board)
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Member of the Union of Composers of Russia

J. Ya. Aubakirova
People’s Artist of the Republic of Kazakhstan,
Professor

BULLETIN
OF THE UNESCO
CHAIR
“MUSICAL ARTS AND
EDUCATION IN LIFELONG LEARNING”

T. A. Barysheva
Doctor of Psychological Sciences, Professor

M. M. Berlyanchik
Doctor of Arts, Professor, Honored Worker
of Art of Russia

L. Ya. Dorfman

AT THE MOSCOW
STATE UNIVERSITY
OF EDUCATION

Doctor of Psychological Sciences, Professor

D. Forrest
PhD, Professor

I. Gagim
Academician-coordinator of the Branch
of the Academy of Sciences of Moldova,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

4(16)’ 2016

V. A. Gergiev
People’s Artist of Russia

V. A. Gurevich
Doctor of Arts, Professor, Secretary of the Union
of Composers of Russia

The journal was founded in 2013
Comes out 4 times a year

D. K. Kirnarskaya
Doctor of Arts, Doctor of Psychological Sciences,
Professor, Member of the Union of Composers
of Russian Federation, Member of the Union
of Journalists of the Russian Federation

Registration sertificate
PI №FS77-54402 June 10, 2013

Scientific Journal of UNESCO Chair
“Musical Arts and Education in Life-Long Learning”

S. G. Korlyakova

Doctor of Psychological Sciences

А. А. Melik-Pashaev

Doctor of Psychological Sciences

N. L. Nagibina
The journal is registered by
Federal service for supervision
in the sphere of Telecom,
information technologies and
mass communications

Doctor of Psychological Sciences, Professor

B. M. Nemenskiy

Academician of the Russian Academy of Education,
Professor, People’s artist of Russia

Z. N. Novlianskaya

Candidate of Psychological Sciences

M. I. Roitershtein

Candidate of Arts, Professor, Composer,
Honoured Art Worker of Russia

R. K. Shchedrin
The journal has been included
in the List of the leading peer-reviewed
scientific jpurnals and periodicals
recommended for the publication
of the results of the dissertations
submitted for academic degrees

Composer, People’s Artist of the USSR

A. S. Sokolov

Doctor of Arts, Professor, Member of the Union
of Composers of Russia

G. M. Tsypin

Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Arts,
Professor, Member of the Union of Composers
of Russia

Sh. C. Woodward

PhD, ISME Immediate Past-President,
Associate Professor and Director of Music
Education Eastern Washington University

S. B. Yakovenko

Doctor of Arts, Professor, People’s Artist of Russia
© Moscow State University
of Education
© UNESCO Chair “Musical Arts
and Education in Life-Long
Learning” at the Moscow State
University of Education

V. V. Zaderatsky

Doctor of Arts, Professor, Honored Worker
of Art of Russia, Deputy Chairman of the Union
of Composers of Russia

Yu. A. Zagarelli

Doctor of Psychological Sciences, Professor

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Е. В. Николаева
(главный редактор)
М. С. Осеннева
(ответственный
секретарь)
Э. Б. Абдуллин
П. В. Анисимов
Б. Р. Иофис
Е. П. Красовская
А. В. Торопова

–

доктор педагогических наук, профессор

–

кандидат педагогических наук, доцент

–
–
–
–
–

доктор педагогических наук, профессор
кандидат педагогических наук, доцент
кандидат педагогических наук
кандидат педагогических наук, доцент
доктор педагогических наук, профессор
Ю. М. Севрюкова
Н. И. Лисова
И. В. Нартова

Выпускающий редактор
Верстка 		
Дизайн

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

EDITORIAL BOARD
Nikolaeva E. V.
–
(Editor-in-chief)
Оsenneva M. S.
–
(Executive Secretary) 		
Abdullin E. B.
–
Anisimov P. V.
–
			
Iofis B. R.
–
Krasovskaya E. P.
–
			
Toropova A. V.
–

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor
Candidate of Pedagogical Sciences
Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Managing editor		
Yu. M. Sevryukova
Makeup			 N. I. Lisova
Design				I. V. Nartova
Editor’s views may differ from the authors’ opinions.

СОДЕРЖАНИЕ

Научные направления издания по отраслям наук:
Педагогические науки (13.00.00)
Психологические науки (19.00.00)
Искусствоведение
(17.00.00)

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Полякова Е. С. Методологические основания развития личности
педагога-музыканта в образовательном процессе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Овчинникова Ю. С. Традиционные песни народов мира как деятельностное
средство понимающего сопереживания другой культуры . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Рева В. П. Достраиваниe субъективных образов восприятия музыки
слушателем: педагогический аспект .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Молоствова И. Е., Китаева Р. Р. Результаты комплексной диагностики
творческого самосознания педагога-музыканта у студентов
педагогического вуза . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ,
ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Морозова Н. В. Возможности психологического влияния учителя музыки
на учащихся как основа его коммуникативной деятельности . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Айламазьян А. М., Ташкеева Е. И. Музыкальное движение
как психотехника художественного переживания и метод создания
музыкально-пластического спектакля .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Скрыбыкина Ч. К. Сонорность в якутской народной музыке
и музыкальном образовании  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Пивницкая О. В. Джазовое сольфеджио в системе современного
музыкального образования . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Юдин А. Н. Актуальные вопросы подготовки пианистов
к концертмейстерской деятельности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
Кузнецова О. И., Майковская Л. С. К проблеме адаптации учащихся
из восточноазиатских стран к европейской исполнительской традиции:
особенности педагогического процесса  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113

4 / 2016

Музыкальное искусство и образование

9

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иофис Б. Р., Малыхина И. В. Эволюция средств записи и воспроизведения
музыки: технологический и педагогический аспекты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
Сухорукова И. И. Исполнительская и педагогическая деятельность Берты
Соломоновны Маранц в контексте развития отечественного музыкального
образования в 20–50-е годы XX века  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
Пикунова М. В. Особенности работы над артикуляционным аппаратом у детей
с нарушениями зрения в классе вокального ансамбля .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
Нартова И. В. Создание мультимедийной презентации как компонент
вузовской подготовки учителя музыки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
Свирина М. Н. Формирование информационно-библиотечной грамотности
студентов музыкального факультета педагогического вуза .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
Сведения об авторах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169

10

Перечень статей, опубликованных в 2016 году .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173

Музыкальное искусство и образование

4 / 2016

CONTENTS

The Magazin is Devoted to the
Pedagogics
Psychology
Art Criticism

Following Scientific fields:
(13.00.00)
(19.00.00)
(17.00.00)

METHODOLOGY OF PEDAGOGICS OF MUSICAL EDUCATION
Polyakova Ye. S. Methodological Grounds for Development of Personality
of Teacher-Musician in Educational Process .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Ovchinnikova Yu. S. Traditional Songs of Peoples of the World As Activity Approach
to Co-Experiencing of Other Culture  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Reva V. P. Subjective Music Perception Finishing Images Building by the Listeners:
Pedagogical Aspect .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Molostvova I. Ye., Kitaeva R. R. Results of Complex Diagnostics Creative SelfConsciousness of the Teacher-Musician at Students of Pedagogical Higher Education
Institution  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

MUSIC PSYCHOLOGY,
THE PSYCHOLOGY OF MUSIC EDUCATION
Morozova N. V. Possibility Psychological Effects for Students by Music Teacher
As a Basis of His Communicative Activities . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Ailamazian A. M., Tashkeeva Ye. I. Musical Movement As Psychotechnics of Artistic
Experience and the Method of Creation of Musical and Plastic Performance . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

MUSICAL HISTORICAL AND THEORETICAL EDUCATION
Skrybykina Ch. K. Sonoristics in the Yakut Folk Music and Music Education . .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Pivnitskaya O. V. Jazz Solfeggio in the System of Modern Music Education .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95

MUSICAL PERFORMANCE AND EDUCATION
Yudin A. N. Actual Issues in Pianists’ Accompaniment Training . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
Kuznetsova O. I., Maykovskaya L. S. To the Problem of Adaptation of Students
from East Asian Countries to the European Performing Traditions: Features
of the Pedagogical Process .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113

4 / 2016

Музыкальное искусство и образование

11

CONTENTS

HISTORY, THEORY, AND METHODOLOGY OF MUSIC EDUCATION
Iofis B. R., Malykhina I. V. Evolution of Recording and Playback Music: Technologic
and Pedagogical Aspects . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
Sukhorukova I. I. Performing and Teaching Activities by Berta Solomonovna
Marantz in the Context of Russian Music Education in 1920–1950  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
Pikunova M. V. The Peculiarities of Work on the Articulation Apparatus
of the Children with Visual Impairments in the Class of Vocal Ensemble .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
Nartova I. V. Creating Multimedia Presentations As a Component of University
Training of Music Teachers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
Svirina M. N. The Formation of Library and Information Literacy of Students
of Pedagogical High School Music Department . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
Information about the authors  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169

12

List of articles published in 2016 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173

Музыкальное искусство и образование

4 / 2016

Методология педагогики музыкального образования

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 педагога-музыканта в образовательном процессе – потребовала обращения к методологии педагогики музыкального образования, в частности к разработке методологических оснований, лежащих в его основе. Согласно авторской концепции, такими
основаниями являются: теория перманентного развития личности как постоянно осуществляемого в онтогенезе процесса позитивных сопряжённых изменений
личностных свойств и качеств человека; обоснование аллотропности метасистемы музыкально-педагогического процесса, основанного на эмоциогенных факторах,
специфике музыкального искусства и особенностях функционирования в музыке
эмоциональной информации; дефиниция и анализ сущности понятия «полисубъект», состоящего в музыкальном образовании из реальных субъектов и квазисубъектов (музыкальных произведений), с развивающими механизмами интроспекции,
идентификации и интерпретации и темпоральной основы профессионального
становления личности педагога-музыканта.
Ключевые слова: методологические основания, педагог-музыкант, перманентное развитие, полисубъект, квазисубъект, интроспекция, идентификация, интерпретация, темпоральная основа профессионального становления.
Abstract. The complexity of solving the stated problems – development of personality teachermusician 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 interpretation; and the temporal basis of professional development of personality of teacher-musician.
Keywords: methodological grounds, teacher, musician, permanent development, polysubject, quasisubject, introspection, identification, interpretation, temporal basis of professional development.
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бществом и государством признаётся необходимость обучения и развития личности на протяжении всей жизни человека. Отмечается
смещение акцентов на новую систему
ценностей: возвышение духовности,
культуры, укрепление профессионализма и ответственности, эффективная самореализация каждого человека
(В. С. Стёпин [1]). Отсюда вытекает
проблема современного этапа развития музыкального образования: обучение и перманентное развитие личности профессионала на протяжении
всей жизни на основе полномасштабного использования человекотворческого потенциала музыкального искусства и условий полисубъектного
взаимодействия в музыкально-педагогическом процессе. В настоящее время в этом процессе отмечаются следующие противоречия:
●● между личностным развитием
педагога-музыканта и качественной
музыкально-педагогической деятельностью;
●● между требованием ускоренного
развития и формирования личности
педагога и неразработанностью теоретической базы, которая бы позволила
интенсифицировать этот процесс;
●● между
потенциальными возможностями музыкально-педагогического процесса и практической их
реализацией.
Сложность решения заявленной
проблемы потребовала обращения
к методологии педагогики музыкального образования, которая выводит
на метауровень комплекс методологотеоретических проблем, обеспечивая
совершенствование на научной основе практики музыкального образования. Как указывает А. В. Малинковская, научная школа Э. Б. Абдуллина,
Музыкальное искусство и образование

разрабатывающая методологические
проблемы педагогики музыкального
образования, рассматривает два пути
восхождения к научному знанию.
Один из них – это путь от образовательной практики к теории и методологии, второй – от достигнутого уровня методологии к теории и практической учебно-музыкальной и музыкально-педагогической деятельности, реализующихся в русле музыкально-образовательного процесса [2, с. 48].
Особую сложность исследование
личности педагога-музыканта в её поступательном развитии представляет
необходимость обратить пристальный взгляд исследователя на самого
себя. Интроспекция всегда опирается
на личный опыт педагогической и исследовательской деятельности и выработанные в процессе этого опыта
объективные критерии. Э.  Б. Абдуллин по этому поводу отмечает: «В своём профессиональном совершенствовании каждому педагогу-музыканту необходимо учиться исследовать самого
себя, анализировать (рефлексировать) свою профессиональную деятельность, а также деятельность коллег и воспитанников, осмысливать
эффективность применяемых методов преподавания, анализировать результаты конструирования содержания музыкального образования и пытаться сформулировать для себя исходные установки этого исследования» [3, с. 9].
Увидеть профессиональное развитие как проблему во всей её сложности и целостности, оставаясь при
этом и музыкантом, и педагогом-исследователем, позволит методологический анализ как инструмент научного познания. Б. М. Целковников в своём исследовании подчёркивает имен-
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но целостное, многоуровневое обоснование результата, полученного
при использовании этого метода, который функционирует не только как
средство исследовательской деятельности, но и как способ преобразования личности педагога-музыканта [4].
Более того, исследование любой теоретической или практической проблемы с помощью методологического анализа обеспечивает возможность привлечения богатейшего опыта всечеловеческого знания из разных направлений науки и искусства: «…такой акт
творчества, как методологический
анализ, позволяет педагогу-музыканту
в своём поиске продвигаться различными дорогами (подсказанными философией, психологией, теорией музыки
и другими областями научных и художественных знаний), но при этом не
терять из виду изучаемую проблему,
корректировать свои представления
о ней на основе полученных в ходе анализа результатов» [4, с. 47].
Синтез философского и общенаучного знания позволил выявить философско-методологическую составляющую исследуемого процесса: признание биосоциокультурной природы
человека обусловливает бинарную детерминацию становления, развития,
саморазвития и формирования личности (внешнюю и внутреннюю, при
определяющей роли внутренней),
«которая не только наблюдаема в музыкально-педагогическом процессе,
но и позволяет осмыслить индивидуально ориентированные стратегии
музыкального развития каждого учащегося» [5, с. 60].
Противопоставление
субъекта
объекту, берущее начало ещё от Р. Декарта [6], Г. В. Лейбница [7] и И. Канта [8], в плане становления, развития
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и формирования личности приводит
к тому, что в традиционной (знаниевой) парадигме образования ученик
превращается в объект манипуляций
субъекта – учителя, а проблемы самости игнорируются. Вместо паритета
единичного и всеобщего в личности
превалирует всеобщее, взаимозаме
няемость людей-винтиков становится
латентной целью образования. Только диалектика субъект-объектных отношений может вскрыть взаимовлияние субъекта и объекта, смениться
в образовательной практике субъектсубъектными отношениями, поставить индивидуальность и уникальность каждой развивающейся личности главной целью-результатом музыкально-образовательного процесса, а
в конечном итоге прийти к осоз
нанию важности становления поли
субъекта и развития полисубъектных
взаимодействий.
Анализ образовательной практики привёл к необходимости уточнения и корректировки понятия перманентное развитие. Слово «перманентный» определяется как постоянный,
непрерывный (англ., нем. permanent –
постоянный; фр. permanent – постоянный, непрерывный). Если непрерывность говорит только об отсутствии
перерывов, промежутков в образовательном процессе и развитии личности (в том числе и личности педагогамузыканта), то постоянство расширяет смысл понятия «развитие» до уровня вневременного его характера. Постоянный процесс развития индивида
ограничивается только рамками его
жизни, а перманентное развитие как
психолого-педагогическая категория
актуализирует свои смыслы в реальном образовательном процессе. Недаром М. М. Бахтин в одной из своих
Музыкальное искусство и образование
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ранних работ связывает смысл жизни
человека с категориями возможности
и вероятности, утверждая возможность управления собой из своего бесконечного будущего [9]. Появление
временнóго аспекта актуализирует
смыслы перманентного развития как
психолого-педагогической категории
в реальном образовательном процессе. Непрерывность музыкально-образовательного процесса на протяжении всей жизни человека обеспечивает возможность столь же пролонгированного перманентного развития личности педагога-музыканта.
Понятие «перманентное развитие» базируется на категориях «саморазвитие», «самореализация», «обучение», «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 личности профессионала определяется как
постоянно осуществляемый в онтогенезе процесс позитивных сопряжённых изменений личностных свойств и
качеств человека, обеспечивающий
плодотворную творческую деятельность в избранной профессии на основе самореализации.
Методологический анализ музыкально-педагогического процесса позволил определить его как сложную,
многокомпонентную метасистему. Сущностной характеристикой этой метасистемы является аллотропность. Понятие «аллотропизм» (от греч. allos –
иной и tropos – способ, образ) позволяет разграничить традиционный педагогический процесс, основывающийся на приоритете рацио, и альтернативный способ бытия именно му
зыкально-педагогического процесса,
Музыкальное искусство и образование

обусловленный спецификой предмета
деятельности:
●● приоритетом эмоционально воспринимаемой информации и особенностями её функционирования (регулируемость, распознаваемость, приспособляемость, парность, фазность
и др.);
●● интеграцией мгновенного переживания музыки и линейного проживания духовного опыта;
●● квазисубъектностью
музыкального произведения;
●● эмоциогенными факторами музыкально-педагогического процесса
(эмоциональным отношением к успеш
ности или неуспешности своей дея
тельности, эмоциональными взаимоотношениями и взаимодействиями
в полисубъекте).
Методологической предпосылкой
для решения проблемы перманентного развития личности педагога-музыканта является разработка полисубъекта и полисубъектного взаимодействия
современной психологией и педагогикой (И. В. Вачков [15], Л. М. Митина
[16], А. П. Сманцер [17] и др.).
Анализ становления теории полисубъекта позволяет выделить три этапа развития взглядов на этот феномен. Так, в середине и конце ХХ века
развивались научные взгляды на основную социально-педагогическую систему «учитель–ученик». Рубеж ХХ–
ХХI веков ознаменован обращением
исследователей к изучению коллективного субъекта деятельности [18].
В настоящее время в сфере интересов
учёных оказывается и новый ракурс
исследования полисубъекта как итога
развития социальных взаимодействий в образовательном процессе.
Установлено, что в музыкально-педагогическом процессе структура по-

4 / 2016

Методология педагогики музыкального образования
лисубъекта усложняется: он включает
в себя не только реальные субъекты
(учителя и учеников, педагога и студентов), но и некоторое количество
воображаемых квазисубъектов – музыкальных произведений. Таким образом, полисубъект определяется как целостное динамическое социально-психологическое образование, отражающее феномен единства перманентного развития субъектов музыкально-образовательной среды, проявляющееся в способности субъектов активно
взаимодействовать между собой и
с квазисубъектами, а также выступать
единым целым в отношении к процессам самопознания и саморазвития.
Следует отметить, что сущностными признаками полисубъекта являются: взаимодействие, творческая активность, осознание и переживание отношений, единое для субъектов и квазисубъектов культурно-образовательное пространство.
Полисубъектные взаимодействия
в музыкально-педагогическом процессе представляют собой связь субъектов между собой и с квазисубъектами
в совместной музыкальной деятельности. Музыкальное произведение обладает чертами субъектности и может
быть определено как квазисубъект:
●● оно существует во времени, всякий раз представая в развитии и
изменении;
●● вариативность смыслов и связанных с ними значений отражает имманентно присущую музыкальному
произведению автономность существования и независимость функционирования музыкального образа;
●● в полисубъектном взаимодействии происходит самопознание воспринимающей личности (через интроспекцию, идентификацию и ин-
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терпретацию), причём посредником
в этом самопознании выступает квазисубъект – музыкальное произведение
(когнитивная функция);
●● музыкальное информационное
поле обеспечивает взаимодействие
субъекта восприятия с музыкальным
образом в его мобильности и интерпретационной вариантности (коммуникативная функция);
●● музыкальное произведение как
квазисубъект обеспечивает коррекцию и регуляцию личности, её изменение, трансформацию как в модели
мгновенного времени, в процессе
проживания и переживания музыкального образа, так и в модели линейного времени, в процессе пролонгированного осознания личностью
своего музыкального опыта (регулятивная 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 образования, которые через смыслообретение в этом произведении познают
сами себя. С помощью интроспекции
происходит двунаправленный процесс: познание субъектом музыкального произведения (внешняя направленность) и самопознание субъекта (внут
ренняя направленность). Превращение субъекта в объект познания самого
себя происходит через отражение его
сущности в квазисубъекте в виде понятых, принятых, присвоенных и усвоенных им смыслов.
Механизм идентификации является
базисной фундаментальной категорией и занимает в развитии субъектов
музыкально-педагогического процесМузыкальное искусство и образование
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са одно из ведущих мест, представляя
собой сложный и длительный процесс становления и развития личности, в том числе и личности профессионала. Признано, что идентификация – это процесс установления тождественности, интеграции через когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты. Устойчивость
в осознании себя опирается на совокупность установок личности: представления и убеждения о самом себе
(когнитивная составляющая установки); эмоционально-оценочные отношения к этому представлению-убеждению (эмоционально-оценочная составляющая установки); соответствующие
поведенческие реакции (поведенческая составляющая установки) [19].
Идентификация субъектов музыкально-педагогического
процесса
в полисубъектном взаимодействии
представляет собой установление
тождественности, соотнесение общечеловеческих эмоций, выраженных и
сконцентрированных в произведениях музыкального искусства, с собственными эмоциями субъектов музыкальной деятельности (восприятия,
исполнения, сочинения, преподавания). Сутью идентификации является
переживание эмоциональной программы музыкального произведения,
что позволяет субъекту деятельности
идентифицировать себя со смыслами
музыки, обеспечивая обретение идентичности с предметом деятельности
(музыкальным искусством), познание
своей личности, развитие и саморазвитие её в полисубъектном взаимодействии. Более глубокое понимание
этого процесса становится возможным в опоре на исследование А. В. Тороповой психосемантики музыкально-языкового интонирования, имеюМузыкальное искусство и образование

щего трёхуровневую структуру: праформы (архетипы интонирования) –
общечеловеческие паттерны выражения переживания; культурно-конвенциональные языковые стереотипы
интонирования переживаний и, наконец, устоявшиеся интонационно-семиотические формулы, проявляющие
ся в языковых ответвлениях сознания
и маркирующие его этнокультурную
идентичность [5, с. 64–65].
Анализ становления и развития
музыканта-профессионала показывает, что его идентификация многокомпонентна и включает в себя: идентификацию с музыкальной специальностью, где музыка – предмет деятельности, искусство – область деятельности, а сама деятельность предстаёт
как музыкальная и требует определённого личностного потенциала для
своего осуществления. У педагога-музыканта проявляется идентификация
и с педагогической профессией, где
педагогика – предмет деятельности,
человековедение – область деятельности, а сама деятельность является педагогической, для которой необходимы специфические личностные параметры (любовь к детям, интуиция, антиципация и др.). Кроме того, любая
из профессий в области музыки требует личностной и социальной идентификации, 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 педагогической профессией и дихотомия личностной и социальной идентификации становятся идеальным
вариантом.
Механизмом полисубъектного взаи
модействия служит также интерпрета-
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ция как фактор перманентного развития личности через поиски субъективного смысла музыкального произведения и его объективного значения.
Субъективные и объективные аспекты присутствуют в любой интерпретации, концентрируя в себе многозначность индивидуального прочтения и
однозначность объективной составляющей узнаваемого всеми музыкального образа. Воссоздавая авторское содержание, исполнитель выполняет по
меньшей мере три процедуры: осмысливает произведение в соответствии
со своим личным жизненным и музыкальным опытом; пересоздаёт его на
основе этого опыта, помогая возникновению исполнительского содержания, частично видоизменённого по
сравнению с авторским; преобразует
его, опираясь на ценностно-смысловые доминанты личности. Разумеется,
в интерпретации эти процедуры слитны, мы их выделяем только в исследовательском процессе.
Эти три элемента интерпретации
тесно связаны с временны́м аспектом
существования музыкального произведения в сознании исполнителя и
восприятии его слушателем и затрагивают три инобытия времени: прошлое, настоящее и будущее. Для исполнителя в процессе пересоздания
музыкального произведения происходит проскопия будущего эмоционального переживания, слушатель же
предвосхищает эмоциональное впечатление. Озвучивание музыкального
произведения (на основе осмысления
и пересоздания) связано с переживанием и профессионала-исполнителя,
и любителя-слушателя эмоциональной программы произведения в настоящем времени. И наконец, сам
процесс преобразования (истолкова-
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ния ценностного смысла и категоризации музыкального произведения)
строится на воспоминаниях о прошедших эмоциональных переживаниях, которые осмысливаются и структурируются в виде опыта полисубъектного взаимодействия субъектов образования с музыкальным искусством.
В реальном образовательном процессе полисубъектные взаимодействия мобильны и динамичны. Этапы
становления полисубъекта не всегда
последовательно переходят от предсубъектного уровня взаимодействия,
через субъект-объектный и деятельноценный, до универсального полисубъектного. Если первые три уровня широко представлены в музыкальном образовании, то универсальное полисубъектное взаимодействие – явление
более редкое. Счастлив тот ученик,
который может общаться с блестящим
преподавателем на протяжении всех
лет обучения. Но это идеальный случай! Обычно при переходе от начального к среднему и от среднего к высшему звену музыкально-образовательного процесса основная социально-педагогическая система «учитель–ученик» распадается, а на её месте возникает и развивается иная общность.
Психологические нагрузки, которые
несёт человек при разрушении одного
полисубъекта и развитии другого, достаточно высоки. Вначале происходит
разрушение сложившихся ранее стереотипов, потом, при значительных
временных затратах, начинает складываться новая общность, которая
при благоприятных условиях может
развиться до полисубъекта.
Исследование динамики становления полисубъекта и полисубъектных
взаимодействий в ходе пролонгированного эксперимента осуществляМузыкальное искусство и образование
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лось на музыкально-педагогическом
факультете (ныне факультет эстетического образования) Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Динамика становления полисубъекта
проверялась в трёх группах студентов,
обучающихся по специальности «Музыкальное искусство», соответственно с 5-, 4- и 3-летним сроком обучения.
Изучение скорости перехода от одного уровня полисубъектного взаимодействия к другому осуществлялось
в условиях реального музыкально-образовательного процесса. Беседы и
анкетирование позволили считать
установленным тот факт, что разрушение стереотипов при поступлении
в высшее учебное заведение происходит за первый семестр, хотя приблизительно 20–22% студентов не переходят к стадии становления нового полисубъекта даже к концу первого года
обучения. При этом полноценный полисубъект складывается только к концу второго года обучения. Исследование показало также, что скорость становления полисубъекта оказалась
выше в группах с 4- и 3-летним сроком
обучения.
Анализ динамики становления полисубъекта потребовал раскрытия методологического значения и специфики субъективного времени. Установлено, что перманентное развитие
личности профессионала – педагогамузыканта в процессе полисубъектного взаимодействия имеет темпоральную основу. Ценность субъективного
времени зависит от содержательной
наполненности времени внутренней
жизни человека и плотности переживания. Время жизни в зависимости от
линейности его проживания и мгновенности переживания может облаМузыкальное искусство и образование

дать определённой пластичностью,
обусловленной актуализацией личностных ресурсов (темпоральных и
энергетических).
Можно констатировать, что категории «эмоция» и «время» в социальных системах выполняют функцию
продуктивности, выступая как мера интенсивности и скорости протекания
тех или иных процессов. Исследования последнего времени (М. В. Дубовик [21], З. Ф. Есарева [22], В. Г. Разумовский [23]) доказывают, что актуализация эмоционального компонента
в образовательном процессе повышает продуктивность учебной деятельности, выступая в роли личностного
энергетического потенциала. Эмоции
и время тесно связаны с энергией, затрачиваемой системами в своём самодвижении. Количество энергии в единицу времени существования системы
может колебаться от большого до минимального (для поддержания жизнеспособности). В этой связи исследования К. А. Абульхановой и Т. Н. Березиной определяют время как темпоральный и энергетический потенциал
личности [24].
Процесс профессиональной подготовки протекает неравномерно: может ускоряться или замедляться, то
есть обладает «темпоральной пластичностью» и зависит от интеграции
мгновенной и линейной модели времени и его потенцирования в аллотропном музыкально-педагогическом
процессе [25]. При этом скорость становления профессионала может быть
различной. У талантливого человека
время более энергоёмко. В своём самодвижении к профессионализму он
затрачивает больше энергии в единицу времени, скорость его самоизменения выше, а труд продуктивнее. Со-
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вершенно прав был Г. М. Цыпин, когда в одной из своих лекций, прочитанных в Белорусской академии музыки,
он дал определение таланта как скорости развития музыкальных потенций
человека. С этой точки зрения время
становления профессионала может
«сжиматься, свёртываться», полностью реализуя свой энергетический
потенциал и обеспечивая скорейшее
достижение акме.
При этом человек всегда находится в настоящем, вне зависимости от
того, насколько субъективно он сам
воспринимает своё существование.
Находясь в пространстве перехода от
будущего к прошлому, он представляет собой возможность, становящуюся
действительностью. В последовательной темпоральной триаде – прошлое,
настоящее, будущее – настоящее выражается понятием «становящееся», а
становление приобретает несовершенный вид, тем самым уничтожая
абсолютную конечную цель. Можно
утверждать, что настоящее является
моментом одновременности возможности и действительности, то есть моментом становления.
Если рассматривать развитие профессионала педагога-музыканта как
педагогическую, а не только философскую категорию, то оно существует либо в прошлом, и тогда мы можем
проверить уровень предшествующего
развития в каких-то объективно фиксируемых критериях, либо в будущем,
при проектировании этого развития,
предвосхищении его. Следует отметить, что будущее развитие существует только как вероятностная категория; соответственно, мы можем говорить только о его прогнозировании, и
предполагаемые результаты, фиксирующие уровень этого будущего разви-
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тия, могут быть только стохастическими. Более того, прогнозируемые
результаты будут в определённой степени субъективно зависимыми от исследователя предполагаемого развития, его научных позиций, того научного аппарата, которым он пользуется, от выделенных им критериев
оценки уровня развития того или иного параметра личности и т. д.
Методологический анализ времени в его соотношении с профессиональной жизнью показывает, что особое значение приобретает категория
своевременности, то есть способности
личности так координировать свою
жизнедеятельность, чтобы попасть
в единый ритм и единое русло с объективным временем. Как пишут
К. А. Абульханова и Т. Н. Березина,
«прежде всего временем деятельности как основной формы и способа её
(личности. – Е. П.) социальной жизни» [24, c. 30]. При этом своевременность с психологической точки зрения является имманентно присущей
человеку возможностью в соответствии с собственной индивидуальностью реализовать себя в экзистенциальных формах жизнедеятельности,
повысив аксиологичность своей профессиональной жизни и субъективного времени.
Итак, признавая методологию педагогики музыкального образования фундаментальной базой для осуществления
исследований в области профессионального развития личности педагогамузыканта и опираясь на целостный,
многоуровневый и полидисциплинарный методологический анализ, можно
констатировать, что процесс развития
личности педагога-музыканта опирается на следующие методологические основания: теорию перманентного развиМузыкальное искусство и образование
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тия личности профессионала; обоснование аллотропности метасистемы музыкально-педагогического
процесса;
дефиницию понятия полисубъекта и
анализ полисубъектных взаимодействий в образовательном процессе, а
также на темпоральную основу профессионального 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 народов 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 природой единству с Миром; положительное влияние музыки на физическое и психическое 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 представителей 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 космоса этнокультуры, традиционную картину мира, особенности этноистории, национального характера, менталитета и духовно-ценностных оснований жизни
этноса, дают возможность обучающимся при создании определённых педагогических условий внутренне проживать другую культуру через творческий музыкальный опыт. В качестве педагогических условий организации такого музыкального
опыта автор выделяет следующие факторы: 1. Обращение к традиционно ориентированному музыкальному образованию. 2. Творческий подход к освоению музыкальных традиций на основе развития собственного творчества, самопознания и
рефлексии как у обучающихся, так и у педагогов. 3. Использование совместных музыкальных игр-импровизаций на традиционных музыкальных инструментах народов мира для раскрытия творческих способностей обучающихся как «органа»
понимания плодов творчества других культур. 4. Самостоятельная работа студентов с аудио- и видеозаписями полевых исследований, а также с записями исполнителей традиционной музыки. 5. Использование развивающих практик, связанных с движением, народными танцами изучаемой традиции и телесно-двигательным соинтонированием с песней для «пропускания через себя» звукоритмических
констант этнокультуры. 6. Знакомство с алфавитом, живой речью и языком исполняемой песни. 7. Когнитивный аспект изучения традиционных песен. 8. Обращение 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 ориентированное музыкальное образование, культура мира, миротворчество.

26

Abstract. The article focuses on the problem of comprehension of traditional songs of peoples 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-experiencing of kinship and unity with representatives of different cultural worlds. The comparative studies of musical traditions of peoples of the world and author’s pedagogical experience allows for the conclusion, that traditional songs of different peoples (synthesizing
the nature cosmos sounding of ethnic culture, traditional world view, special aspects of ethnic 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 student’s work with audio- and videorecordings of field work, and with recordings of traditional 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 completely 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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В

еликая идея ХХ века о мире и
братстве человечества, утвердившаяся в сознании людей в условиях
хаоса мировых войн и нашедшая отражение 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. Вестерман, М. Блэк, М. Бреанан, Б. Фергюсон и др.), литературе (П. Неруда,
Ч. Айтматов, Ю. Вэлла, С. Момадэй,
Е. Айпин, Р. Анайа и др.) и других сферах искусства, и сегодня не теряет своей актуальности. Как отмечает А. В. Ващенко, исследования этнокультурного
фактора в художественном пространстве ХХ века показывают, что главной
метафорой времени становится межкультурный мост к человечеству, а не
стена, замыкающая в себе культурное
гетто [1, c. 88]: «Никогда прежде в литературе с такой силой не постулировалась и не ощущалась необходимость
родниться со всем человечеством. Расстояния и времена исчезли… потому
что чувство общей судьбы и общность
Апокалипсиса стали осознаваться
острее» [Там же, c. 110].
Важным направлением деятельности Организации Объединённых Наций на рубеже ХХ–XXI веков становятся программы, связанные с развитием культуры мира, ключевая роль
в распространении которой отводится родителям, педагогам, творческой
интеллигенции. В официальных документах ООН это понятие определяется так: «Культура мира является сочетанием ценностных установок, мировоззренческих взглядов, традиций,
типов поведения и образов жизни,
основанных на... приверженности
принципам свободы, справедливости,
демократии, терпимости, солидарности, сотрудничества, плюрализма,
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культурного разнообразия, диалога и
взаимопонимания на всех уровнях общества и между народами и поощряемых благоприятной национальной и
международной средой, способствующей миру» [2]. В педагогике начинается разработка соответствующих
воспитательных программ (А. Е. Белобородова [3], О. Н. Дуничева [4],
В. М. Кабатченко [5], В. Г. Литвинович [6], Э. Р. Тагиров [7], С. А. Тангян
[8], Э. И. Шарипова [9], З. К. Шнекендорф [10] и др.).
Между тем в реальной жизни современного поликультурного общества оказывается не так-то просто понастоящему понять и принять Другого. Ведь подлинная встреча культур
всегда глубоко личностна, она касается живого общения между конкретными представителями разных миров,
подразумевает не формальное внешнее следование определённым установкам, правилам и нормам поведения, а своеобразный творческий процесс, обогащающий духовно и приносящий чувство радости, взаимопонимания, эмоциональной близости и
полноты соприсутствия.
О. Ла Фарж в книге «Дверца в стене» пишет о переживаниях своего героя-этнографа, которому во время полевых работ удалось многое подметить и зафиксировать (особенности
бытовой жизни местных жителей, самобытность народных промыслов и
др.), однако более глубоко вступить
в межличностное взаимодействие
с представителями другой культуры
оказалось непросто: «“Что ж, мы повидали 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...
Музыкальное искусство и образование
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Всякий раз встреча превращалась
просто в демонстрацию приличий.
Для него это был бесконечный, осторожный поиск отверстия, дверцы, которую они мягко, но настойчиво держали запертой...» [11, c. 155]. Вслед за
героем и автором рассказа А. В. Ващенко пытается найти ответы на вопросы: как найти заветную дверцу
к сердцу людей совершенно другой
судьбы, да и всякому ли она откроется? Как стать духовным родичем целого народа? [12, c. 144].
Десятилетний
педагогический
опыт автора, связанный со сравнительным изучением музыкальных традиций (в рамках как полевых, так и
теоретических изысканий) и преподаванием курса «Традиционная музыка
в культуре народов мира» в МГУ имени М. В. Ломоносова и ЕГУ имени
И. А. Бунина, даёт основания утверждать, что действенным средством понимающего сопереживания другой
культуры может стать традиционная
музыка, которая при определённых
педагогических условиях:
●● воздействует на человека на
глубинном природном, праязыковом
уровне, обходя доминанты его сознания;
●● возвращает нас к некоему изначальному, обусловленному природой
единству с Миром, помогая, хоть и ненадолго, «освободиться от своего
Двойника» (по А. А. Ухтомскому), то
есть от перенесения на других собственной самопогружённости и собственных теорий [13];
●● положительно влияет на наше
физическое и психическое здоровье,
так как она сообразна естественному
звучанию природного космоса, не содержит искусственных ритмов и смещённых частот;
Музыкальное искусство и образование

●● открывает и помогает пережить
наше природное родство и единство.
Особый интерес в этом отношении представляет изучение, освоение
и совместное исполнение традиционных песен народов мира. Синтезируя
в себе звучание природного космоса
этнокультуры, традиционную картину
мира, особенности этноистории, национального характера, менталитета
и духовно-ценностных основ жизни
этноса, песни позволяют обучающимся при наличии определённых педагогических условий внутренне проживать другую культуру через творческий музыкальный опыт. В качестве
педагогических условий организации
такого опыта представляется важным
выделить следующие факторы.
1. Обращение к традиционно ориентированному музыкальному образованию
(под которым мы понимаем процесс и
результат усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, развития
творческих и музыкальных способностей, психических и личностных потенциалов человека, формирование
мировоззрения и становление субъектности по отношению к миру и к самому себе на основе традиционной
аксиологии и наследия традиционных
музыкальных культур народов мира).
В отличие от близкого по сути музыкального образования народной ориентации, в понятие традиционно ориентированного музыкального образования мы включаем, помимо народного творчества и народной педагогики,
этнокультурное искусство и педагогику, создаваемые на основе творческого освоения автохтонных традиций,
при развитии приёмов, но не утрате
традиционной аксиологии.
2. Творческий подход к освоению музыкальных традиций на основе развития
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собственного творчества, самопознания и
рефлексии как у обучающихся, так и у педагогов. Соответствующая направленность занятий даёт возможность создавать пространство живого взаимодействия с другой культурой, осмысливать собственный музыкальный
опыт соприкосновения с ней, переносить эти осмысления и применять их
в других жизненных обстоятельствах.
При этом большее внимание в образовательном процессе уделяется не
столько точности усвоения определённых знаний, умений и навыков,
сколько самому процессу развития
личности под воздействием творческого освоения песен народов мира.
Другими словами, важен не столько
внешний конечный исполнительский
результат, сколько внутренний путь
к нему конкретного человека. Применительно к музыкальной деятельности это означает, что «шлифовка» техники и качества совместного пения
в соответствии с традицией и академическими требованиями рассматривается как, несомненно, важная часть
образовательного процесса, но не
определяющая. Главными становятся
процесс переживания другой культуры и воздействие этого переживания
на внутренний мир личности.
3. Использование совместных музыкальных игр-импровизаций на традиционных музыкальных инструментах народов
мира, простых в освоении и созвучных
в имитации различных звуков природы для
раскрытия творческих способностей обучающихся как «органа» понимания плодов
творчества других культур. Методики
проведения таких игр описаны нами
в статье «Традиционные музыкальные
инструменты народов мира как деятельностное средство педагогики синтеза» [14]. Подобные музыкальные им-
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провизации обучающихся создают незаменимый в постижении творчества
Другого собственный опыт творчества. По Ф. Е. Василюку, понимание
Другого раскрывается не во внешнем,
но в своём внутреннем мире, когда нащупывается резонирующее с ситуацией Другого личное переживание: «Моё
одинокое в-себе-и-для-себя переживание становится органом понимания
другого, оно остаётся бытием-в-себе,
но становится при этом бытием-длядругого, служит пониманию другого,
моё переживание становится и к тебе
направленным и для тебя пребывающим бытием. И в этой своей направленности к тебе и посвящённости тебе
моё переживание становится сопереживанием. Сопереживание есть бытие
переживания к тебе» [15, c. 34]. Таким
образом, наличие у студентов собственного опыта музыкального сопорождения культуры даёт совершенно
иное по глубине ощущение другой традиции, нежели её интеллектуальное
осмысление.
4. Самостоятельная работа студентов с аудио- и видеозаписями полевых исследований, а также с записями исполнителей традиционной музыки. Современный этап технологического развития
общества создаёт условия для нахождения в свободном доступе обширного корпуса традиционных песен разных народов, позволяя обучающимся
выйти за рамки строгой работы с партитурой. Нотная запись традиционных 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 предопределяя уже другое звучание; при наМузыкальное искусство и образование
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личии партитуры обучающемуся не
надо думать самостоятельно, чтобы
постичь музыку другой культуры, за
него это уже сделали предшественники, записав, расшифровав и расписав
песню по партиям.
Между тем, начиная со второй половины ХХ века в России, в Европе,
Америке, в Китае и Японии мы наб
людаем удивительные по культурологическому содержанию феномены, заключающиеся в творческом освоении
музыкальных традиций народов мира
представителями других культур.
Только в России сегодня существует
огромное количество фолк-групп
(участники которых преимущественно не имеют профессионального музыкального образования), изучающих
и исполняющих традиционную музыку Индии, Японии, Ирландии, Шотландии, Испании, стран Латинской
Америки, североамериканских индейцев и т. д. Среди исполнителей традиционной музыки на парагвайской
арфе и перуанском чаранго – представители Китая и Японии. Европейцы
осваивают индийскую классическую
музыку, а жители США, Канады и Латинской Америки – музыку стран кельт
ского региона. Традиционные танцы – испанское фламенко, ирландский и шотландский степ, аргентинское танго, кубинский сон – всё больше становятся особым музыкальным
языком, объединяющим представителей самых разных народов и стран.
Главным результатом этого музыкального движения является глубинное
приобщение молодёжи к миру иных
культур, о чём свидетельствуют крепкие дружеские связи с их носителями
и высокая межкультурная компетентность. Кроме того, через освоение музыкальных традиций других народов
Музыкальное искусство и образование

происходит на новом уровне осмысление собственной этнокультурной идентичности.
Эти тенденции представляют собой важный опыт, требующий осмысления и применения в педагогической
практике. Главная его суть заключается в самостоятельном внутреннем усилии, в действенном, волевом компоненте сопереживания другой культуры
(который представляет собой не разовое, но протяжённое во времени непрерывное усилие навстречу Другому).
Ф. Е. Василюк в своих исследованиях
показывает, что деятельность сопереживания обязательно включает практическое материальное действие, осуществляемое в жизни человека в надежде на то, что оно войдёт в резонанс
с тем, что происходит в жизни Другого. С его точки зрения, если нет волевого компонента сопереживания, то
велика опасность, что сопереживание
будет безжизненным. Объективизация
ситуации ведёт к устранению сопереживания. Чем больше мы субъективируем, вживаемся в культуру, тем большего понимания добиваемся. По Василюку, культура и техника сопереживания побуждают к внутренним и внешним событиям, посвящённым Другому,
адресованным Ему.
Если перенести это в область музыкального образования и работы над
изучением песен народов мира, то
создание условий для совершения такого рода шагов-событий, посвящённых изучаемой культуре, может осуществляться посредством следующих
заданий для обучающихся:
●● на основе прослушивания музыкальных произведений исследуемой
традиции (включая разучиваемую песню) описать характер и особенности
культуры, проявляющиеся в них;
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●● попытаться
самостоятельно
(с последующим совместным обсуждением) определить лад, ритмику и гармонию традиционной песни, над которой ведётся работа;
●● предпринять попытку самостоятельной расшифровки мелодии, особенностей интонирования и слов
песни.
При этом не столь важно, с какой
степенью точности это сделает обучающийся, важно само усилие, творческая энергия, направленная по отношению к другой культуре. Например,
в процессе разучивания песен стран
кельтского региона для скрипачей, арфистов, баянистов, аккордеонистов,
флейтистов может вызвать интерес
задание, заключающееся в «расшифровке» особенностей музыкального
языка ирландской и шотландской традиции – специфических мелизмов и
приёмов исполнения. Возможно также освоение родственных инструментов изучаемой культуры: сегодня не
составит большого труда найти в магазинах Москвы ирландский и шотландский боуран, вистл, чантер или заказать их по почте и др. Деятельная
сила волевого компонента сопереживания будет определяться искренностью усилия в направлении другой
культуры.
Кроме того, во время совместной
вокально-хоровой работы над песней
полезно давать обучающимся возможность предлагать собственные элементы аранжировки, как в инструментальном оформлении (в исполнении
соло на инструменте или в самостоятельно сочинённом аккомпанементе),
так и в построении вокальных партий. Например, песни народов Цент
ральной и Южной Африки, а также
ряда стран Латинской Америки, таких
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как Куба, Венесуэла, Колумбия и др.,
с сильными элементами народной полифонии и полиритмии обладают широким потенциалом в области сочинения собственных голосов по традиционным принципам. Интересной формой работы с обучающимися может
стать совместное выявление различных форм многоголосия, присущего
конкретной традиции, через слушание соответствующих записей и создание обучающимися на этой основе
собственных трактовок музыкальных
произведений.
5. Использование развивающих практик, связанных с движением, народными
танцами изучаемой традиции и телеснодвигательным соинтонированием с песней для «пропускания через себя» звукоритмических констант этнокультуры.
Привлечение в процессе работы над
традиционной песней других композиций танцевального характера подготавливает 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) через импровизационные движения,
жесты и танцы. Постижение культуры
через различные виды искусств открывает их взаимосвязанность и изначальный 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 сопереживания культуры. Полезно такМузыкальное искусство и образование
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же слушать не только записи песен,
но и речь носителей традиции, выделять особенности их интонаций и
характера.
7. Когнитивный аспект изучения
традиционных песен. Введение в курсы
по изучению песен народов мира материала из смежных областей знания
(истории, культурологии, антропологии, этнографии, литературы, медицины и др.) позволяет глубже постигать ценностные и мировоззренческие коды культур изучаемых песен,
комплексно осмысливать роль традиционной музыки и песен в жизни человека, повышать мотивацию студентов в процессе занятий. Например,
при работе с индийской рагой важным подспорьем для проникновения
в индийскую традицию может служить знакомство со следующими
аспектами данной культуры: понимание музыкального творчества как процесса духовного совершенствования и
пути к Богу; отношение музыкантов
к сцене как к храму, приходя в который преклоняют колена и снимают
обувь; связь звучания той или иной
раги со временем суток; философское
понимание звукоряда в индийской
традиции как ступеней духовного восхождения (Са – постижение тайны
звука и приёмов игры; Ре (Ри) – совершенствование техники путём упорной
работы; Га – овладение искусством пения; Ма – чистое сердце; Па – синтез
предыдущих ступеней и обретение нового качества; Дха – путешествие по
миру, музыкальное служение людям;
Ни – призыв: не возгордись!; Са – обретение знания Музыканта1) и др. Обращение к различным ценностным и

мировоззренческим сторонам культуры изучаемой песни создаёт основу
для понимающего характера сопереживания. В народных мировоззрениях при всём их многообразии обобщён колоссальный опыт народа, несущий в себе зёрна жизненной правды,
в которой каждый может найти для
себя что-то важное, по разным причинам не актуализированное в собственной жизни.
Для обсуждения и дискуссии могут
также привлекаться фильмы, причём
как художественные, так и документальные. Так, например, фильм «Закон Вернадского» (1983, режиссёр
Роллан Сергиенко) даёт богатый материал для размышления о роли музыки в условиях ноосферы как эволюционного этапа развития человечества.
В фильме «Душа суфия: мистическая
музыка ислама» (2005, режиссёр Саймон Браутон) через музыку раскрывается мир исламской культуры, помогая преодолевать стереотипы её восприятия, сложившиеся под влиянием
СМИ. Кинолента «История плачущего верблюда» (2004, режиссёр Бямбасурен Даваа) позволяет приобщиться
к экологическому мировоззрению и
традиционной жизни монголов, а также 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), представителем 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 народная поэзия, а также мифы, сказки, легенды и слово автохтонного писателя,
который «видит себя последователем
традиционного сказителя, шамана,
целителя, беря на себя ответственность за судьбы своего читателя… Он
создаёт действенную магию, преобразующую реальность (читателя, аудиторию и др.)…» [1, c. 123]. Для понимания и внутреннего переживания глубинной взаимосвязанности человека
и природы, без которой невозможно
постичь сущность любой традиционной песни, можно привлекать художественные 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 обратиться к книге ненецкого поэта и писателя Ю. Вэллы «Нити родства», которую он открывает беседой с Бабушкой Ненги, раскрывающей в качестве
народной мудрости родство всех людей на Земле: «Все люди когда-то
произошли от одной Мамы и от одного Папы... Сначала у Мамы и Папы появились дети... Потом у их детей появились свои дети... Когда их стало
много, им стало тесно жить на одном
стойбище. И дети детей решили расселяться... Новые земли, согласно своей растительности, животному миру и
погодным особенностям, подсказыва-
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ли новые слова, новые фразы... Но все
эти языки связаны между собой тонкими нитями – нитями родства...» [17,
c. 5–6]. Обращение к художественным
произведениям автохтонных поэтов и
писателей создаёт в пространстве музыкальных занятий настоящий диалог
с другими культурами, «предоставляя
в нём слово» представителям коренных народов.
8. Обращение к творческой игровой
инсценировке песен при обучении дошкольников и детей младшего школьного возраста, а в некоторых ситуациях – и более
старшей аудитории. Она предполагает не только «вживание» в образы её
героев, но и поиск соответствующей
атрибутики, костюмов. Например, во
время проведения автором музыкальных занятий с детьми в деревне Наггар (долина Кулу, штат Химачал Прадеш, Индия) для русской песни «Пряха» они приносили из дома собственную прялку, принадлежащую локальной гималайской традиции; для песни
«Где ж ты был, мой чёрный баран?» –
используемые в своём хозяйстве «палки, скалки», которыми в процессе музыкальной инсценировки «били барана». Дети привлекали родителей к изготовлению декораций и реквизита,
шили костюмы. Всё это способствовало процессу «узнавания» своего в чужом и открытию для обучающихся
родства культур.
9. Обладание опытом живого соприкосновения с той или иной традицией
у педагога. Преподавателю, побывавшему в экспедиции в Башкирии и
«пропустившему через себя» музыку
этой культуры, будет легче передать
это чувство аудитории. Поэтому особое направление деятельности могут
сформировать совместные полевые
исследования педагога и обучающихМузыкальное искусство и образование
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ся. Живое чувство той или иной культуры также передаётся через общение
с её представителями, которые могут
помочь в освоении соответствующей
интонации, произношении слов в песне и раскрыть другие грани своей
культуры.
В завершение нашего рассуждения об использовании столь разных
по форме и содержанию приёмов работы, основанных на синкретизме народного музыкального искусства,
представляется важным привести индийскую притчу о короле, который захотел научиться делать скульптуры
богов, но не зная, с чего начать, обратился за советом к мудрецу. Вот что
сказал ему мудрец:
– Для того чтобы понять законы
скульптуры, ты должен узнать о законах живописи.
– Тогда научи меня законам живописи, – потребовал король.
– Невозможно понять законы живописи, не зная искусства танца, –
продолжил мудрец.
– Тогда научи меня танцевать!
– Это будет трудновато, поскольку
ты не знаешь основ инструментальной музыки.
Теряя
терпение,
король
воскликнул:
– Научи же меня инструментальной музыке!
– Ты не сможешь понять инструментальную музыку без знания вокальной музыки, так как это источник и
первопричина всего искусства в целом, – подытожил мудрец.
Король поклонился мудрецу и попросил научить его искусству пения
[18, c. 20].
Процесс исполнения и изучения
песен народов мира в комплексном
междисциплинарном ключе создаёт
Музыкальное искусство и образование

своего рода «силовое поле» взаимодействия между культурами, которое
оказывает глубинное воздействие на
внутренний мир обучающихся. Песня, как и любая звукомузыкальная
формула, повторённая множество раз
в процессе исполнения, получает некое самостоятельное существование
в нашем внутреннем мире. В совершенно 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 создавалось усилиями собственными и совместными 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 упоминалось ранее. Даже если мы полностью не вспомним слова и мелодию,
но распознаем внутри себя отдельные
интонации и фразы, в которых сосредоточен колоссальный опыт другой
культуры, в нас останется живым нечто важное и родственное её представителям. Таким образом комплексное
культурологическое изучение и исполнение песен разных народов оказывает 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.
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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
достраивания их для продуктивного художественно-эстетического общения с музыкой в дальнейшем. С позиций синергетического видения проблемы сущность воспитания музыкального восприятия как нелинейной, открытой для творчества системы состоит в создании условий, необходимых для самоорганизации его как художественного процесса, взаимодействия интонационно-духовного и интонационнотелесного опыта слушателя, достраивания субъективных образов восприятия, сокращения одномерных предметно-зрительных интерпретаций содержания музыки. На ориентировочно-эмоциональном уровне восприятия происходит обобщение
музыкального содержания, согласование с соматическим и телесным опытом слушателя, одномоментное схватывание интонационно-эмоционального смысла, инициация полей ассоциативных представлений как управляющих параметров художественной коммуникации. На конструктивно-эмоциональном уровне осуществляется переосмысление жизненных эмоций в эмоции художественные через аналитические действия слушателя, уточнение выразительных средств, формы, жанровых особенностей, перевод одномоментных интонационно-телесных образов-эмоций 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 ultimate purpose, as well as mastering techniques for artistic images creative decoding, enabling the listener to finish images building independently for productive artistic and aesthetic 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 initialize interaction between intonationally-spiritual and intonationally-bodily experience
of the listener, enabling him to finish image perception building, to reduce the single dimensional object-visional interpretations of the music content. On evaluative-orientative level
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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-constructive 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, synergetics, pedagogy of art.

В

38

заимодействие человека с искусством многомерно. Не существует
идеального восприятия, с которым
можно было бы сравнить его результаты. Этот процесс динамичен, обусловливается жизненным опытом человека, уровнем общей культуры, потребностями, художественными предпочтениями и интересами. Восприятие
сказки, прочитанной в детстве, существенно дополняется в более зрелом
возрасте уточняющими деталями,
многочисленными переосмыслениями, эмоциональным насыщением, новыми рядами ассоциативных представлений. Несравненно более широкие проекции достраивания субъективных образов восприятия открываются в музыке.
Сокровищница музыкальной культуры неисчерпаема, её невозможно
освоить за годы учёбы. Задача состоит
в формировании индивидуальных
стратегий самоорганизации восприятия, творческого воссоздания художественного содержания, обнаружения
в нём личностных смыслов, в том числе самостоятельно, без участия педагога. Актуальным для педагогики искусства является не столько само по
себе развитие музыкального восприятия как целостного, завершённого
умения, чего в принципе достичь невозможно, а воспитание его культуры,
Музыкальное искусство и образование

качественного декодирования художественных смыслов, необходимого
для полноценного самостоятельного
взаимодействия с искусством.
Личностные смыслы как значения
«для себя» представляют данность, которую нельзя недооценивать в педагогике. Общение с музыкой неправомерно ограничивать единственным алгоритмом познания, жёсткой дидактической предопределённостью – предполагается возможность выбора альтернатив, сценариев вхождения в художественный мир музыкального произведения, установление творческих контактов с ним. Важно инициировать
процессы ненавязчивого приобщения
человека к музыке, прежде всего к академическим жанрам как наиболее значимой
художественно-эстетической
базе музыкального воспитания.
Методологические предпосылки
решения проблемы обнаруживаются
в синергетике – научном направлении, центром исследования которого
является установление внутренних закономерностей функционирования
сложных систем в условиях неустойчивости, переходов на более высокие
уровни развития и познания [1–4 и
др.]. Восприятие искусства – одна из
разновидностей таких систем, совмещающих открытость и замкнутость,
линейность и нелинейность, кон-
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стантность и вариативность, наличие
положительных и отрицательных обратных связей, взаимосвязь сознания
и подсознания. Особенность открытых систем – чуткое реагирование на
первоначальные воздействия, применительно к музыкальному восприятию – смены мотивации и ценностных установок. Восприятие музыки
является открытой системой уже потому, что органично включено в круг
систем более широкого порядка, всей
художественной культуры в целом, педагогики, психологии, музыкознания,
социума, принятых в обществе норм и
традиций общения с искусством, факторов моды и пр.
С позиций синергетического вид
́ е
ния проблемы сущность педагогического руководства восприятием состоит
в создании условий, необходимых для
самоорганизации его как творческого
процесса, достраивания субъективных
образов через подключение интонационного опыта слушателя (речевого, телесного, кинестетического, пластического, эмоционально-чувственного, мимического, пантомимического и др.),
исключения однозначной интерпретации. Для того чтобы пропустить содержание через призму личностных переживаний, нужно, как пишет В. В. Медушевский, «глубже проникнуть в смысловую основу интонационных энергий
музыки, в синергизм задействованных
в ней сущностных сил... <…> Такое синергийное понимание каждого чувства
музыки было бы адекватно её содержанию» [5, с. 44, 48].
В качестве конструктивного механизма самоорганизации открытых систем в синергетике рассматривается
так называемый «динамический хаос».
Аналогом его в музыкальном восприятии выступают ассоциативные пред-
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ставления, оказывающие влияние на
процессы переконструирования жизненных эмоций в эмоции художественные, модификацию и переосмысление образного содержания. Будучи неполным знанием, наиболее
неустойчивым структурным элементом искусства, ассоциации могут выполнять функцию управляющих параметров восприятия, изменение любого из которых способно придавать
ему новую смысловую направленность, художественно-психологическую траекторию (чувственную, медитативную, лирическую, драматическую, эпическую, жанрово-стилистическую и пр.), вносить смысловые акценты в процессы переживания. Восприятие музыки обретает ориентацию художественного познания в тех
случаях, когда возникающие цепи ассоциативных представлений вытекают
из интонационно-образной природы
музыкального искусства, находят подкрепление в жизненном опыте слушателя. К ним относятся ассоциации телесного, интонационно-речевого, интонационно-пластического, хореографического, эмоционально-чувственного, поэтического, жанрово-стилевого
и иных проекций ассоциативно-образного типа. Другая направленность ассоциаций, назовём её визуально-образной, способна заблокировать достраивание восприятия уже на стадии первичных обобщений содержания, его
интонационной генерализации. От характера ассоциативных представлений зависит, приведёт ли восприятие
к бифуркациям, переходам на обновлённые качественные уровни достраивания слуховых художественных образов (чувств, эмоций, переживаний)
или окажется замкнутым в предметнозрительном пространстве.
Музыкальное искусство и образование
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Подобный стиль общения с музыкой, широко распространённый в практике общего музыкального образования, имеет глубокие историко-культурные корни. Они обнаруживаются
в эстетике, начиная уже с эпохи Возрождения. Так, И. Грубер, характеризуя
историю музыкальной культуры того
времени, приводит качественно отличные позиции на природу восприятия
музыки: утверждение Царлино о том,
что «слуховое восприятие – единственный судья в музыкальных вопросах»;
высказывание Леонардо да Винчи
о «зримой весомости художественных
образов искусства», более значимой
для человека, чем слуховые воздействия [6, с. 181, 179]. По мнению
А. Ф. Лосева: «Музыка никакого отношения к вещам не имеет; иначе эти физические вещи мы давно бы в ней увидели» [7, с. 204]. «В музыке ничего не существует вне слухового опыта. Поэтому
ни одно определение не может возникать из “немых”, из абстрактных, вне
материала музыки лежащих предпосылок, а только из конкретного восприятия того, что звучит», – писал Б. В. Асафьев [8, с. 198]. По мнению В. Н. Холоповой, «переживаемый художественный образ – “вершина пирамиды”, отделённая множеством ступеней от своего
основания, материала искусства. В музыке – интонационный образ, резонирующий с человеческим мировосприятием, высоко парит над звуковым, динамическим, зримым, пространственным
материалом. У него собственное место
в мире» [9, с. 139].
И хотя динамика становления научной мысли о слуховой природе музыкального восприятия очевидна, традиции его визуализации остаются достаточно устойчивыми, тормозящими
становление творческой педагогики
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восприятия искусства, интонационноориентированного руководства этим
процессом. Жизнь наполнена такими
сферами познания, к которым человек
приходит самостоятельно: любовь, сопереживание, духовное озарение, откровение, созерцание, диалог, эмоциональный отклик, эвристическое открытие, самопознание, интуиция,
нравственный резонанс. Многое зависит от условий общения с музыкой,
когда такие процессы могут быть максимально активированы через интонационно-образное познание как наиболее близкое духовному миру человека.
Безусловно, визуальная составляющая
музыкального восприятия также имеет
место, она хорошо описана в психологии художественного восприятия и
требует отдельного обсуждения.
Заметим, что многоликий мир музыкальных образов обращён ко всем
«этажам» психики: интуиции, сознанию, подсознанию. Чувственный материал музыки – звук (этим отличается её восприятие от других искусств)
обладает свойством «оживать», «одушевляться», становиться фактом персонализации, органической частью
сознания человека, а значит, предпосылкой духовной коммуникации, невербального общения, внутренних
диалогов. Абсолютное большинство
из них имеет интонационно-процессуальную специфику, составляет синергетический ресурс достраивания художественных образов. Так, интонация
как ключевая метаединица музыкального сознания находится в неразрывной диалогической связи с телесными
практиками человека, от которых зависит направленность художественной коммуникации, ориентировочнопоисковая деятельность в пределах
образного содержания музыки. Тело
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раньше, чем все остальные рецепторы восприятия, задействует механизмы апперцепции, подключения к восприятию мышечных, двигательных,
мимических, пантомимических, пластических, жестовых способов познания. Познавательные, коммуникативные, регулятивные и рефлексивные
проекции
интонационно-телесных
диалогов предрасположены к репликации, порождению мысленных копий, индивидуальных культурных паттернов восприятия, корреляции, содержащихся в жизненном опыте человека интонационно-чувственных стереотипов, перевода их во внутренний
план. Не случайно внутреннее интонирование музыки кажется более облегчённым, чем внешнее.
Процесс музыкального восприятия предполагает проникновение за
физические свойства звука, в интонационное «зазеркалье», протоинтонационные истоки, «осветлённые» и
«затемнённые» стороны творчества.
Готовностью к общению с музыкой на
таком уровне определяется культура
музыкального восприятия как динамического 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-ассоциативное русло, активировать воссоздающее воображение. Ориентация ассоциа
тивного поля музыкального восприятия дополняется по мере расширения
художественной информации, обогащения тезауруса художественной культуры слушателя. Если его внимание
удастся зафиксировать на интонационных особенностях звучания (в достиже-
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нии этого состоит основная задача педагогического руководства музыкальным восприятием), появится возможность инициации ассоциаций художественного типа, близких образному содержанию музыки. Малейшего интонационного намёка, установки достаточно для того, чтобы восприятие изменило свой эмоциональный ракурс, ассоциативную ориентацию. Эту нелинейность музыкального восприятия необходимо учитывать при выборе средств
педагогического воздействия.
Процессы достраивания музыкального восприятия начинаются уже на
начальных его этапах. В экспериментальной группе слушателей (студенты
второго курса специальности «Музыкальное искусство, ритмика, хореография» Могилёвского государственного
университета им. А. А. Кулешова) восприятие подготавливалось нами с помощью установок: «Можно ли сравнить звучание музыки с речью?», «Какой речью: активной, возбуждённой,
повествовательной?», «Созвучна ли
интонация музыки чувствам человека?», «Какие телесные движения ощущаются наиболее ярко?», «Что́ бы они
могли означать?» и др. В контрольной
группе (студенты первого курса этой
же специальности) подготовка к восприятию ограничивалась традиционной информацией об авторе, произведении, жанре, художественной эпохе.
Сравнительные данные о первоначальном этапе достраивания субъективных образов восприятия музыки
в экспериментальной и контрольной
группах представлены в таблице (приведена на с. 42).
Музыкальные произведения, вклю
чённые в программу эксперимента,
выбраны не случайно. Предельно
ярко выраженная образность пьес
Музыкальное искусство и образование
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«зоологической» фантазии К. СенСанса «Карнавал животных» как
нельзя лучше подходит для определения уровня интонационной культуры
восприятия музыки слушателями,
в частности порога преодоления программных установок, ограничения
ими процесса общения с музыкой,
перехода на личностно ориентированный уровень восприятия (переживания, сопереживания, сотворчества), достраивания образов как переинтонированных явлений предметного и духовного мира, находившихся рядом с человеком, связанных
с ними эстетических впечатлений.
Именно в этом усматриваются перспективы достраивания субъективных образов восприятия, его чувственной составляющей (творческого воображения, художественной
фантазии, образного мышления).

Как можно заметить, первоначальные попытки переосмысления содержания музыки участниками экспериментальной группы основывались исключительно на интонационном опыте, на характеристиках содержания
интонационно-образной направленности, определяющих психологическую
составляющую музыкального восприятия, а вслед за ней и педагогическую:
перевода содержания музыки на личностный интонационный код (речевой, телесный, пластический, эмоциональный), достаточный для продуктивного общения с искусством. Перспективы дальнейшего художественного
достраивания образов «изменчивости»,
«утончённости», «медлительности»,
«жизнелюбия» и других значительно
ближе содержанию музыки, чем од
номерные предметно-зрительные характеристики: «подводное царство»,

Образцы достраивания субъективных образов восприятия музыки
слушателями в экспериментальной и контрольной группах
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Музыкальное
произведение
К. Сен-Санс
«Карнавал
животных»
«Черепахи»

«Слон»

«Аквариум»

Экспериментальная
группа
Медлительность, спокойствие, миролюбие, размеренность, широта, ностальгия, монументальность, неторопливость, величавость,
удовлетворённость собой
Тяжёлая поступь, неуклюжесть, примитивность, элегантность, тяжеловесность,
добродушие, жизнелюбие,
важность, грузность, степенность
Лёгкость, сказочность, утончённость, хрупкость, прозрачность, вдохновение, изменчивость, гибкость, извилистость
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Контрольная
группа
Вечернее озеро, лебеди, караван,
корабль, море, плывущий кит, восход солнца, простор, летящие облака, покачивание волн

Одинокий рассказчик, слон и слонёнок, медведь, цирковое представление, важно идут трубачи, на
арене цирка, танец слонов, неуклюжая игривость, грузный человек
раздаёт воздушные шарики
Подводное царство, волшебный замок, 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», «покачивание волн», обнаруживаемые в восприятии слушателей контрольной группы. Их суждения ограничивались ви
зуальными описаниями содержания,
исходящими из названий музыкальных
произведений, угадыванием программ,
парализующим дальнейшее творческое
общение с музыкальным искусством.
Процессы достраивания восприятия зависят от первых впечатлений,
фиксированных установок, служащих
базой для всех последующих действий. Цепи ассоциативных представлений художественного типа вызывают при этом не только названия музыкальных 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 учащимися четвёртых классов общеобразовательной школы № 43 г. Могилёва.
Художественный образ прелюдии
наполнен интонациями просветлённости, одухотворения, изысканности, хореографической пластичности, романтической недоговорённости. Известно
предпосланное авторское толкование
прелюдии – «Польская танцовщица».
Алгоритмы достраивания субъективных образов восприятия включали:
Информационное обеспечение восприятия. Знакомство с формой, жанровыми и стилевыми особенностями прелюдии. Установки, наводящие внимание слушателей на содержание, перед
первым прослушиванием не давались.
Его цель состояла в фиксации исходных позиций восприятия, с которых
начинается углубление в образный
мир музыки, достраивание субъективных образов восприятия, самооргани-
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зация ассоциативных полей. Коли
чество повторных прослушиваний
варьировалось от двух до шести.
Второе прослушивание. Определение кульминации (11–12-й такты пьесы) с помощью одного из предложенных движений головы: вверх, вниз,
влево, вправо или любыми другими
средствами (выделено одно из предполагаемых 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 кульминационной зоне музыкального произведения:
напряжение, просветление, нахмуренность. Суммирование интонационнотелесных откликов и средств их подкрепления в языке музыки: мажорный
лад, неторопливый темп, затаённая динамика, мягкая артикуляция. Определение основной эмоции, переданной в музыке, – нежность, просветление, грусть.
Пятое прослушивание. Суммирование протоинтонационных предпосылок восприятия образного содержания прелюдии: взгляд, устремлённый
вверх; задержка дыхания в кульминационной зоне; просветление мимики лица.
Эмоциональные состояния человека,
подкреплённые такими телесными
действиями, могут свидетельствовать
о выражении чувств восторженной
мечтательности, поэтической одухотворённости, хореографического начала.
Каждое из этих состояний вписывается в образную палитру музыкального
произведения, не мешая при этом осмыслению его чувственного материала, возможности дальнейшего достраи
вания и самоанализа. Эстетическая
ценность прелюдии заключена в полМузыкальное искусство и образование
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ноте раскрытия чувства восторженной мечтательности, красоты духовного и телесного самовыражения человека, в созвучности содержания
жизненному опыту, в нахождении личностных смыслов.
Рефлексия. Алгоритм достраивания
музыкального образа включает: адекватный телесно-мышечный отклик
в кульминационной зоне (задержка
дыхания на вдохе, просветление мимики, взгляд, устремлённый вверх).
Каждая новая интонационно-телесная
ассоциация приводит к смене установок восприятия, управляет им, способствует углублению, инициированию процессов самоорганизации музыкального восприятия. Прелюдию
A-dur Ф. Шопена вряд ли стоит слушать с опущенной вниз головой, напряжённой маской лица, выдохом
в кульминационной зоне. Задержка
дыхания, устремлённость взгляда
вверх, положение корпуса тела, маска
лица, состояние мышц – атрибуты телесного познания, вносящего прояснения в процессы освоения образного содержания. Изменения ассоциативных полей восприятия выводят
слушателей на новые аттракторы художественно-образного
познания,
бесконечного углубления в него, в том
числе с помощью визуально-образных
ассоциаций, возникающих не спонтанно, а как следствие эмоционального отклика на музыку, чувств, выделенных из её содержания.
Анализ многочисленных ситуаций
музыкального восприятия позволяет
выделить две основные модели достраивания субъективных образов:
ориентировочно-эмоциональную и конструктивно-эмоциональную.
Ориентировочно-эмоциональная модель восприятия основана на
Музыкальное искусство и образование

взаимосвязи психики человека с те
лесно-мышечной генерализацией музыкальной интонации, считываемой
комплексно – слухом и динамическими состояниями тела. Созидательная
функция телесно-звукового ассоциирования включает начало музыкальной коммуникации (порождение восприятия), выделение ярких интонационных паттернов звучания (звуко
смысловое обобщение), инициацию
полей ассоциативных представлений
(управляющих параметров восприятия), выходы на обновлённые аттракторы познания.
Телесно-звуковые обобщения неодномерны, связаны с реакциями как
внешнего, так и внутреннего тела.
К первым относятся мышечные, двигательные, мимические, пантомимические отклики как первые уровни
воздействия звука, многочисленные
пластические проявления, именуемые К. С. Станиславским «красотой
человеческого духа» [10, с. 49]. Реакции внутреннего тела связаны с изменениями форм дыхания, вегетативной системы, движений голосовых
связок (состояний покоя и возбуждения, «внутреннего созерцания», «тихого сидения», «безмолвия ума», «мурашки по телу», «озноб по спине»),
являющимися не просто реакциями
на звучание музыки, а формами «пристройки» к её содержанию, достраивания его. Как внешние, так и внут
ренние реакции тела неизменно присутствуют в музыкальном восприятии,
выступают его неизменными спутниками. Вместе с тем в качестве управляющих 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 репликации ярких единиц звучания как
эстетических образцов восприятия,
впечатлений, фиксируемых сознанием, оказывающим влияние на все последующие этапы восприятия, связывающие содержание музыки с эмоциональным опытом слушателя, со скрытыми в тайниках подсознания жизненными прообразами эмоций.
В зависимости от вида музыки, типов содержания (классика, джаз,
фольклор, эстрада), психологических
состояний и потребностей слушателей генерализация восприятия основана на оценке отдельных элементов
звучания как частей целого, репрезентирующих целое. По своей функциональной принадлежности они аналогичны образам-эталонам, к которым
обращается человек при встрече с незнакомыми ему вариативными объектами. Музыкальное произведение как
сложная динамическая система является одной из разновидностей таких
объектов, подчиняется всем психологическим закономерностям, связанным с их опознанием. Выбор образовэталонов зависит от личной заинтересованности слушателя, его увлечённости музыкой, потребности в восприятии. Функцию доминантных центров,
подключающих к нему жизненный
опыт, выполняют базовые эмоции, закреплённые в генетической памяти
человека и детально описанные Кэрролом Изардом [11]. Они образуют
интонационную основу моделирования образов радости, нежности, печали,
восторга, горя, гнева, страха, торжественности, чаще других опознаваемых слушателями. Интонационно-телесные обобщения как наиболее «искренние сигналы» души, чуткие улови-
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тели переживаний, проявляющиеся
даже на самых минимальных отрезках
восприятия, «коротких дистанциях»,
отмечаются практически у всех людей, включая профессиональных музыкантов. Малейшего интонационнотелесного намёка достаточно для
того, чтобы восприятие изменило
своё ассоциативное поле, обрело обновлённый ракурс познания.
Конструктивно-эмоциональная
модель восприятия. Слушатели, опирающиеся в восприятии на телесные
обобщения эмоционального содержания музыки, в значительно большей
степени, чем другие, мотивированы
на переконструирование жизненных
эмоций в эмоции музыкальные. Уже
младшие школьники свободно выделяют наборы языковых средств, необходимых для моделирования различных типов музыкального содержания,
например выражения эмоций грусти:
медленного темпа, тихого звучания,
плавной мелодии, подкрепляемой
в восприятии сдержанностью дыхания, речевой и мышечной активности; радости: быстрого темпа, повышенной громкости, светлого звучания
(мажора), учащённого дыхания, активных движений тела. Любая музыкальная эмоция может быть «промыслена» (реализована) в телесно-мышечных параметрах. Это объясняется
тем, что в жизненном опыте человека
генетически закреплены интуитивные представления о положительных
и отрицательных, активных и пассивных, стенических и астенических эмоциях, кодируемых каждым субъектом
персонально, наделяющих их своими
смыслами. «Телесное познание есть
не процесс продуцирования более
или менее абстрактных сущностей, а
живой опыт познающего существа,
Музыкальное искусство и образование
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способ его тонкой подстройки к миру,
эволюционным продуктом которого
оно само является» [12, с. 28].
Процессы воспитания музыкального восприятия, ненавязчивого приобщения к искусству основаны на дедуктивно-индуктивном освоении художественного материала: от общего
к частному и только затем – от частного к общему. Одномоментный интонационно-телесный образ-эмоция становится образом-переживанием в результате воссоздания жизненной эмоции художественными средствами.
Умением актуализировать эти процессы в практических действиях определяется воспитание культуры музыкального восприятия слушателя, дешифровки образного содержания, перевода жизненных эмоций в эмоции
музыкальные.
Музыкальная интонация резонирует в душе человека, но о природе такого резонанса догадывается не каждый.
Тем более трудно это сделать начинающему слушателю, ребёнку и даже подготовленному слушателю, что в целом
неудивительно. Способность музыкального восприятия как мышления,
умения слышать за звуками музыки
смыслы, переживать их связь с жизненным опытом не развивается должным образом в учреждениях не только
общего, но и специального музыкального образования, ограничиваясь отвлечёнными указаниями в расчёте на
интуитивную догадку и духовное прозрение слушателя. Педагогические последствия этого проявляются в овеществлении и визуализации музыкального содержания, недооценке интонационной сущности музыки как вида
искусства, а следовательно, в той или
иной мере нивелирования его воспитательной функции.
Музыкальное искусство и образование

В лексиконе педагогов понятия
«художественный образ», «художест
венное содержание», конечно, используются, но их интонационно-смысловые наполнения в конкретных ситуациях 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 достраивания музыкальных образов не ограничиваются раз и навсегда установленным пространством. Духовные смыслы музыки обитают далеко за его пределами, в сфере интуитивного, мифического, в том числе коллективного
бессознательного, архетипы которого
сходны у всех людей, и это сближает
их в диалогах с музыкой, композиторами, исполнителями, художественной
культурой в целом.
Достраивание субъективных образов восприятия является творческим
актом, наполняющим личность ощущениями духовного пробуждения, вдохновения, открытия жизненных перспектив, установления связей с жизнью, сопричастности с внутренним
миром других людей. Такие установки
необходимо формировать с детства на
материале высокохудожественных образцов музыки, прежде всего специально написанной для этой аудитории, доступных для восприятия.
В жизненном опыте человека интуитивные представления о положительных и отрицательных, активных
и пассивных, стенических и астенических эмоциях закреплены на генетическом уровне, кодируются каждым
субъектом персонально, наделяются
индивидуальными личностными смыс-
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лами. Не всё в образном восприятии
искусства укладывается в рамки правил и теоретических гипотез. Наиболее тонкие, сокровенные и близкие
человеку субстанции духа раскрываются 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, полноценного раскрытия творческого потенциала. Определяется роль педагога художественной
специализации в достижении данных целей, который способен установить с обучающимися взаимодействие духовного уровня, базирующееся на актуализации творческого
самосознания всех субъектов образовательного процесса. В соответствии с позициями
классической философии и отечественной педагогики музыкальное искусство рассматривается как эффективное средство активизации творческого самосознания личности. Авторами предлагается трактовка понятия «творческое самосознание педагогамузыканта». В процессе анализа научной литературы, связанной с рассматриваемой
проблемой, раскрываются компоненты творческого самосознания педагога-музыканта, которые становятся предметом диагностического исследования студентов-бакалавров. На основе представленных результатов исследования определены условия эффективной организации процесса подготовки будущих профессионалов.
Ключевые слова: личность, творчество, самосознание, профессиональная подготовка педагога-музыканта, критерии диагностики и пути развития творческого самосознания.
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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 teachermusician, diagnostic criteria and the development of creative consciousness.
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аша Вселенная вступила в фазу
перехода на более высокий уровень эволюции, в новую эру. Процесс
восхождения на более высокую ступень развития получил название
«квантового перехода», который сопровождается изменением Пространства [1]. Трансформация окружающего пространства, естественно, приведёт к изменению самого Человека, как
внешне, так и внутренне. Новая эпоха
потребует от человека духовного совершенствования, осознания себя как
творца своей реальности, гибкости,
нестандартного подхода к решению
даже обыденных задач, придаст новый стимул развитию творческих качеств, перерождению «общества потребления» 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 свободе, к пониманию её границ, а также
ответственного подхода к определению собственного жизненного пути и
соблюдения принципов гуманности и
законов Вселенной. В отличие от предыдущей эпохи, характеризующейся
борьбой человека с «тёмной стороной» своей личности [2], новая направлена на установление человеком
гармоничных отношений с этой «тёмной стороной», выражающихся в обретении им такого необходимого качества, как целостность. Одним из
важнейших механизмов достижения
этой целостности должны стать процессы творческого самосознания.
Удовлетворению вышеназванных
запросов нового времени, помимо
других социальных институтов, должно способствовать образование. Роль
педагога в развитии творческого са-
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мосознания трудно переоценить; он
берёт на себя роль наставника, сопровождающего процесс становления
личности обучающегося. Педагог-новатор Е. Н. Ильин считает: «Настоящий учитель тот, от которого умнеют,
облагораживаются, а не тот, от которого просто чему-то учатся, что-то узнают» [3, с. 172]. Но это возможно
лишь при духовном взаимодействии,
когда партнёр воспринимается как
личность, индивидуальность с её неповторимым внутренним миром. Для
духовного (высшего) уровня человеческого общения характерно максимальное раскрытие личности и погружение в её внутреннюю жизнь, доверительное отношение к Другому, исключающее лицемерие, неискренность, манипуляцию. Педагог художественной специализации, по мнению
М. С. Кагана, просто обязан применять духовную форму общения, так
как при обезличенной передаче информации и исключительно прямом
материальном взаимодействии невозможно сформировать личностные
смыслы, ценностные системы субъекта [4, с. 63].
Среди художественных дисцип
лин одно из первых мест должно быть
уготовано искусству музыки, которое
в значительной мере может способствовать совершенствованию личнос
ти человека. Платон утверждал, что
искусство музыки одним из первых
входит в жизнь человека, формируя
его духовный мир и оказывая воспитательное воздействие на будущую личность: «…кифаристы… согласуя слова
со звуками кифары… заставляют души
мальчиков свыкаться с гармонией и
ритмом, чтобы они стали более чуткими, соразмерными, гармоничными,
чтобы были пригодны для речей и для
Музыкальное искусство и образование
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деятельности: ведь и вся жизнь человеческая нуждается в ритме и гармонии» [5, с. 208].
Идея о влиянии музыки на развитие самосознания и становление личности в целом находит своё место
в труде Л. С. Выготского «Психология
искусства». Здесь он говорит о том,
что эмоция, полученная при восприятии 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 непосредственного влияния на личность обучающегося – музыкой, вследствие чего
он может сыграть ключевую роль
в развитии творческого самосознания
обучающихся. Вместе с тем сам педагог-музыкант также должен обладать
развитым творческим самосознанием,
которое будет всемерно способствовать его профессиональному росту и
личностному развитию. Под творческим самосознанием педагога-музыканта
нами понимается созидательный процесс,
а также результат самостоятельного личностного преобразования педагогом-музыкантом своих потенциальных и актуальных профессионально значимых характеристик, осуществляемого на основе креативных качеств, в соответствии с собственными убеждениями и осознаваемой
социокультурной значимостью музыкально-образовательной деятельности. Таким
образом, творческое самосознание педагога-музыканта проявляется в виде
процесса осознания им того, какую
важную личностную характеристику
ему необходимо развить в себе для
успешного осуществления профессиональной деятельности. Для этого он
должен обратиться к своей «тёмной
Музыкальное искусство и образование

(скрытой) стороне личности» и путём
выстраивания стратегии профессионального развития актуализировать данную
характеристику.
В рамках проведения опытно-экспериментального исследования по
определению педагогических условий
развития творческого самосознания
педагога-музыканта была осуществлена диагностика данного качества у студентов-бакалавров 1 и 2 курсов, обучающихся в Мордовском государственном
педагогическом
институте
им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск) по направлению «Педагогическое образование», профиль «Музыка. Дошкольное
образование». В исследовании приняли участие 45 человек, имеющих различный уровень довузовской музыкальной подготовки (музыкальная студия или кружок, музыкальная школа,
музыкальное училище). В основу диагностики уровня развития творческого самосознания были взяты разработки А. М. Прихожан [7], Д. Г. Трунова
[8], научные данные, раскрывающие
его структурные компоненты: когнитивный (самопознание), эмоционально-ценностный (самоотношение и самооценка), поведенческий (саморегуляция) [9, с. 90], а также фактор креативности личности. Все названные
компоненты оценивались в процессе
анкетирования студентов по соответствующим критериям.
Самопознание – процесс познания
субъектом самого себя, своих личностных, интеллектуальных особенностей, черт характера, взаимоотношений с другими людьми – оценивалось по следующим показателям:
1) способность к осознанному самонаблюдению; 2) частота обращений обучающегося к специальной литературе
или к музыкальным произведениям,
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способствующим получению опыта
самоидентификации
(отождествление себя с идеальным образом педагога-музыканта или значимой реальной
личностью в области музыкального
образования); 3) умение вести диалог
на конвенциальном (проявление интереса к личности партнёра, открытость, помогающие решению межличностных проблем) или духовном (когда партнёр воспринимается как носитель духовного начала, что пробуждает высокие чувства, способствует глубокому диалогическому проникновению людей в помыслы друг друга)
уровне общения [10; 11].
Самоотношение – ценностное, относительно постоянное эмоциональное отношение к себе, мера принятия
или непринятия индивидом самого
себя – изучалось по таким аспектам,
как: 1) соответствие поведения нормам морали; 2) успешность в интеллектуальной деятельности; 3) непосредственное отношение к самой деятельности; 4) наличие удовлетворённости, счастья; 5) тревожность личности (устойчивость к стрессу); 6) умение находить общий язык с различной аудиторией; 7) понимание своего
статуса, уверенность в себе, наличие
харизмы.
Самооценка – представление человека о важности своей личной деятельности в обществе, оценка своих
достоинств и недостатков – диагностировалась по наличию: способности к осознанию своих чувств и переживаний; уверенности в собственных
потенциальных возможностях; оценке своей внешности.
На основе всех этих компонентов
формируется ещё один компонент самосознания, а именно саморегуляция –
обеспечение самоорганизации разно-
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образных видов психической активности человека [12, с. 123], которая
оценивалась по следующим критериям: 1) готовность уделять время собственному развитию; 2) активность
в развитии собственной личности;
3) способность к самоанализу и рефлексии; 4) умение уважительно относиться к чужому мнению.
Согласно позиции Э. Гуссерля, для
осуществления процесса самосознания необходимы следующие механизмы: рефлексия – не просто знание или
понимание субъектом самого себя, но
и выяснение того, как другие знают и
понимают «рефлектирующего», его
личностные особенности, эмоциональные реакции и когнитивные
представления; самовосприятие – процесс ориентировки человека в собственном внутреннем мире в результате 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 основе способностей, мотивов, знаний
и умений, были определены креативные качества (среди них способность
к созданию нового, созерцательность,
сообразительность, способность к сопереживанию, свобода от стереотипного мышления и др.), которые также
стали критериями диагностики.
Анкету составили шесть групп вопросов, соответственно направленных на выявление у студентов всех вышеназванных компонентов творческого самосознания.
Ответы на первую группу вопросов,
связанную с выявлением понимания
студентами категории «самосознание», показали, что молодые люди доМузыкальное искусство и образование
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вольно чётко представляют его суть
(70,6 %). Таковы, к примеру, следующие высказывания: «Под самосознанием я понимаю полное понимание самого себя, своей роли в жизни, обществе»
(Екатерина А.); «Это осознание человеком своего статуса, своих жизненно
важных потребностей, мыслей, чувств,
переживаний» (Анастасия А.).
Изучение суждений, вызванных
второй группой вопросов анкеты, направленной на знание сущности процесса самопознания (когнитивный
аспект), показало наличие у испытуемых стойкого интереса к исследованию своего внутреннего мира (94 %)
с позиций как личностных характеристик, так и значимых качеств педагога-музыканта. Студенты ясно осознают, что окружающие люди и среда
влияют на их развитие. Вместе с тем
у половины респондентов (53 %) отсутствует желание получать профессионально значимую информацию через чтение специальной литературы и
систематическое слушание музыкальных произведений академического
направления, тогда как именно эти
виды познавательной деятельности
максимально активизируют самопроцессы, необходимые для становления
педагога-музыканта. Это говорит
о том, что необходимо активизировать данную деятельность в процессе
обучения, разъясняя её суть, значение
и создавая при этом позитивный фон.
Изучение эмоционально-ценностного аспекта самосознания (самоотношения) – третья группа вопросов анкеты – продемонстрировало наличие
у всех студентов положительных
чувств, возникающих в процессе получения знаний, что является основой
мотивации для их саморазвития: студенты в основной своей массе обладаМузыкальное искусство и образование

ют харизмой, считают себя счастливыми людьми. Большинство из них
(70 %) полагают, что обладают способностью отстаивать свою точку зрения,
однако это не мешает некоторым из
них считать себя довольно робкими,
нерешительными людьми. Проявления робости и нерешительности замечают у себя чуть менее половины всех
опрошенных (47 %). Исправить эту ситуацию поможет использование заданий, связанных с публичной демонстрацией результатов обучения, актуализируя таким образом процесс социализации, заключающийся в активизации словесных форм, обсуждении выступлений, групповом консультировании. Важный момент такого обучения – диалоговый характер взаимодействия преподавателя и обучающихся
на уровне межличностных, сотруднических отношений, что способствует
личностному росту всех участников.
Данные, демонстрирующие уровень самооценки испытуемых (четвёртая группа вопросов), свидетельствуют о том, что подавляющее большинство студентов (94 %) анализируют
особенности собственной эмоционально-волевой сферы, верят в свои
возможности и адекватно оценивают
свои внешние характеристики.
Анализ ответов студентов на вопросы анкеты, входящие в пятую группу,
связанную с саморегуляцией и механизмами, требуемыми для осуществления
творческого самосознания, показывает, что студенты находят время для собственного развития; 76,5 % из них способны проявить инициативу в развитии собственной личности, могут контролировать 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 продукты 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-музыканту креативных качеств – сообразительности, нестандартного мышления, склонности к риску, способности
к прогнозированию событий, эмпатии, созерцательности. Результаты
показали, что студенты понимают
суть данного понятия. В качестве примера приведём несколько студенческих высказываний: «Творчество –
деятельность, порождающая нечто
новое, создание субъективных ценностей» (Кристина Т.); «Я считаю, что
творчество – это выражение своих
эмоций и чувств. В творчестве человек может показать своё отношение
к природе, любимому человеку, свои
мысли. Это – открывать для себя и
других что-то новое» (Елена М.). Большинство опрошенных считают, что
у них развиты эмпатия и созерцательность, обусловливающие способность
к чувственному познанию действительности. Несколько менее развито
умение прогнозировать развитие событий, что говорит о необходимости
учиться ставить цели, планировать
собственную деятельность. Это поможет будущему педагогу-музыканту составлять собственный курс развития,
профессионального самосовершенствования. Креативные качества –
склонность к риску и сообразительность – оказались развитыми в меньшей степени, что следует учесть в педагогической работе. Они формиру-
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ются и развиваются в кризисных для
личности условиях, которые должны
создаваться педагогом в процессе обучения; такие условия возникают, прежде всего, в процессе выполнения
творческих работ. Последние также
будут способствовать преодолению
стереотипного мышления, которое
наличествует у 47 % студентов.
Помимо анкетирования, исследование включало два творческих задания. В первом студентам предлагалось
сочинить мини-рассказ, раскрывающий сложившийся в процессе вос
приятия музыкального произведения
собственный образ. Студентам была
предложена «Северная песня» Р. Шумана из «Альбома для юношества».
Критериями выполнения задания
были: адекватность трактовки образа;
умение выразить мысль в типичных
структурах словесной речи, сделав
это логично, доступно для восприятия; степень актуализации процессов
самости; степень оригинальности.
По критерию адекватности трактовки образа лишь 18 % испытуемых
продемонстрировали высокий уровень. Приведём фрагменты из наиболее удавшихся сочинений: «Я поэт.
<…> Мне 50 лет, седоватые волосы и
на лице морщинки» (Елена М.); «Я
одинокий пожилой мужчина, владелец огромного, но тихого дома, в котором нет никого, кроме меня» (Злата Я.). Большинство же студентов
(53 %) не смогли интерпретировать
образ в соответствии с авторским замыслом; 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 наМузыкальное искусство и образование
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личествует данное умение. У половины студентов (53 %) оно требует совершенствования. По критерию актуа
лизации процессов самости в большинстве случаев (59 %) были получены удовлетворительные результаты;
испытуемым удалось многосторонне
описать воображаемую персону, прочувствовав мгновения её жизни,
«вжившись» в её внутренний мир и
уловив психические состояния. Пре
имущественное число студентов использовали в своём описании оригинальные образы, например: «Я кленовый лист жёлтого цвета с зелёными
прожилками. <…> Я слетела с большого, могучего дерева, которое стояло
на высоком зелёном холме. <…> Я спокойно лежала на ветках дерева и наслаждалась лучами солнца и дуновением ветерка. <…> Я листок, который
скоро отправится в захватывающее
путешествие» (Анастасия А.).
Второе творческое задание заключалось в составлении из предложенных
фрагментов мелодии, которая оценивалась 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 законченную мелодию. Однако более
чем в половине музыкальных ответов
наблюдались нарушения в области
метроритма (как правило, несоответствие ритмических рисунков величине такта), не прослеживались все необходимые элементы музыкального
высказывания (начало, развитие,
кульминация, завершение).
Обобщение данных, полученных
по трём диагностикам (анкете и двум заданиям), показало следующую картину:
Музыкальное искусство и образование

а) 35 % студентов обладают хорошими музыкальными знаниями, способны осуществлять целенаправленную деятельность по осознанию себя,
понимают необходимость развития и
совершенствования своего творческого потенциала для профессионального становления;
б) 59 % студентов имеют достаточные музыкальные знания, они предпринимают попытки осознать себя, развивать свои личностные и профессионально значимые качества. Для того
чтобы успешно реализоваться в профессии, этим студентам необходимо осознать свои недостатки и проработать их,
а именно: устранить пробелы в области
музыкальных знаний и расширять их
посредством чтения специальной литературы; активизировать деятельность
по самостоятельному изучению и слушанию высокохудожественных музыкальных произведений; продолжать работу
по развитию музыкальных способностей и креативных качеств;
в) 6 % студентов показали низкий
уровень развития творческого самосознания. Они не уделяют достаточного внимания работе над становлением себя как будущего профессионала – педагога-музыканта.
Проведённый анализ полученных
экспериментальных данных показал
необходимость следующих педагогических действий:
●● давать больше творческих работ, предполагающих преодоление
стереотипного мышления;
●● создавать кризисные ситуации
для личности каждого студента, которые потребуют от него всемерной активизации его творческого потенциала;
●● уделять особое внимание формированию умения постигать логику
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развития музыкальной мысли, способности к адекватной оценке художественного образа произведения
на основе актуализации музыкальных способностей и специальных
знаний;
●● формировать опыт словесного
выражения собственного представления о музыке;
●● учить
студентов планировать
собственную музыкально-познавательную и профессионально ориентированную учебную деятельность;
●● стимулировать работу над самооценкой, принятием себя;
●● акцентировать
внимание на
анализе обучающимися своей учебной деятельности и её результатов,
формировать навыки контроля своего социального поведения.
Такой комплекс педагогических
мер будет в значительной степени
способствовать формированию у будущих профессионалов творческого самосознания педагога-музыканта, позволит им понять свою долю ответственности перед людьми, обществом, своими воспитанниками, верно оценить свою жизнь, свою профессиональную значимость, прийти к пониманию 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 педагогического общения на уроке. Рассматриваются такие виды влияния, как подражание, убеждение, заражение и внушение. Наиболее подробному анализу подвергается
недирективное внушение: его формы, функции и возможные результаты. Представлены примеры неосознанного суггестивного воздействия педагогов и родителей
на детей. В качестве альтернативы учителям музыки и музыкантам-педагогам
предлагается освоить осознанное применение внушения в образовательном процессе. Рассматриваются общие признаки косвенного внушения в процессах обучения и
гипнотического транса. Приводятся примеры владения педагогическим внушением выдающимися педагогами: Г. Г. Нейгаузом, В. В. Горностаевой, Г. К. Лозановым. Раскрывается суть следующих приёмов суггестивного педагогического воздействия: «присоединение и ведение», «трюизм», «выбор без выбора», «разрыв стереотипа», «инкорпорация», «психологический якорь».
Ключевые слова: влияние, подражание, убеждение, заражение, внушение, эриксоновский 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 communication 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 influence of teachers and parents on children. As an alternative to music teachers and musicians-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. Gornostaeva, G. K. Lozanov. Disclosed are the following methods suggestive of pedagogical
influence: “pacing and leading”, “truism”, “no-choice”, “break the stereotype”, “incorporation”, “psychological anchor”.
Keywords: influence, imitation, persuasion, contagion, suggestion, Ericksonian hypnosis, hypnosis culture, suggestive methods of pedagogical influence.
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узыканта по праву считают «профессиональным
коммуникатором», деятельность которого немыслима без общения с широким кругом людей. Исполнитель, дирижёр, учитель
музыки, преподаватель музыкальной
школы в своей деятельности осуществляют 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 разнооб
разная культурная реальность наших
дней, когда за внимание слушателей
борются представители разных видов, стилей, направлений музыки, повышает значимость овладения музыкантом-педагогом основами грамотного психологического влияния на учащихся, их родителей, любителей музыки в целях оптимизации различных
коммуникативных процессов: музыкально-образовательных, просветительских, культурно-досуговых.
В науке психологическое влияние определяется как воздействие на психическое состояние, чувства, мысли и поведение других людей с помощью исключительно психологических средств –
вербальных и невербальных [1, с. 11].
Мы стремимся повлиять на тех, с кем
общаемся, но и сами подвергаемся
внешнему влиянию.
Сегодня психологическое влияние вездесуще, а его масштабы порой
охватывают целые континенты. В глобальном мире особенно актуальной
становится проблема педагогического влияния, усилить или ослабить которое может не только другой человек, не только потрясшая душу ученика книга, но и любая анонимная пуб
ликация в сети Интернет, воздейст
вие которой обусловлено отнюдь не
Музыкальное искусство и образование

компетентностью автора, а прежде
всего оперативностью найденного на
запрос ответа. В подобных обстоятельствах современный учитель, желающий достучаться до умов и сердец
своих воспитанников, должен вновь и
вновь совершенствовать свои коммуникативные навыки как основу профессиональной компетентности.
Какие основные средства психологического влияния входят сегодня
в арсенал учителя музыки, педагогамузыканта? В психолого-педагогической литературе в качестве таковых
рассматриваются, прежде всего, убеждение и внушение, нам же хотелось бы
дополнить данный список заражением
и подражанием.
Начнём с последнего, так как подражание как следование образцу в обучении музыке, в постижении основ профессионального мастерства в сфере
искусства играет роль гораздо более
важную, чем во многих других видах
человеческой деятельности. Овладение малышами основами пения в детском саду и начальной школе, первые
шаги юных музыкантов в обучении на
фортепиано, скрипке, флейте во многом опираются на подражание учителю – состоявшемуся «настоящему музыканту». Не случайно на школьном
концерте часто можно безошибочно
определить, в классе какого педагога
учится музицирующий на сцене маленький артист. Посадка за инструментом, постановка рук, отношение
к звуку, артикуляция и фразировка,
особенности
музыкально-исполнительского – звукового и телесного –
интонирования, даже его артистизм
или сценическая робость, – во всём
этом ребёнок непроизвольно, а иногда 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 подражания со стороны учащихся во многих учебных ситуациях начального
музыкального образования является
наиболее эффективным элементом
научения, позволяя избежать «длинных» вербальных объяснений, – всё
решает своевременный педагогический показ. Как обучающее средство
такой показ-действие и подражание
ему незаменимы в обучении вокалу,
в хоровом пении, в инструментальном и ансамблевом музицировании
с педагогом.
Даже такой спорный метод самоподготовки, как копирование юными
музыкантами в домашней работе элементов исполнительских трактовок
различных версий исполняемой музыки, даже такое «самонатаскивание»,
с которым борются педагоги, порой
бывают полезны, чем ученики и пользуются тайком от наставников. В художественном образовании подражание
начинающего художника манере мастера в процессе копирования его
картин считается не только полезным, но и необходимым этапом ученичества. Что же касается музыкального образования, то все мы знаем из
практики, что польза или вред от подражания детей и подростков профессиональным музыкантам, в том числе
и своим педагогам, во многом зависят
от индивидуальности ребёнка.
Некоторые учащиеся, обладая
природным артистизмом и повышенной эмпатией, невольно копируют

любого знакомого, обладающего выразительными чертами поведения.
Им требуются специальные усилия,
чтобы сознательно дистанцироваться
от чужой личности, настолько она
способна завладеть их сознанием.
Другим юным музыкантам, обладающим яркой индивидуальностью уже
в самом нежном возрасте, претит сама
мысль о копировании в интерпретации музыки, в любой творческой деятельности. Есть и такие, которые, несмотря на запреты педагога, в домашних занятиях используют аудиозаписи, сознательно, такт за тактом копируя исполнение некоторых, особенно
трудных в техническом или экспрессивном отношении фрагментов музыкального произведения. Довольно часто встречаются такие «копировщики» в среднем звене музыкального образования (в музыкальных училищах
и колледжах), где студенты ощутимо
чувствуют повышение профессиональных требований преподавателей,
а «естественный отбор» концертной
практикой лучших среди них ещё не
произошёл. Важно, как в дальнейшем
распорядится ученик данными знаниями 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 жизни вербальных способов общения ставит 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 сознательно. В процессе убеждения педагог должен найти веские аргументы
своей позиции, привести неоспоримые факты и конкретные, точные
примеры. Особое мастерство учителя
заключается в умении вовлечь учащихся в размышления о музыке, например о различных вариантах совместного исполнения того или другого фрагмента хорового произведения, о выборе наиболее убедительной
интерпретации анализируемой на
уроке инструментальной музыки,
о прослушанном вместе концерте или
оперном спектакле. Общение на основе педагогического убеждения развивает у школьников широту и критичность мышления, учит быть пытливыми, избегать излишнего конформизма
в своих взглядах и поступках.
Следующий вид влияния – заражение – воздействует, прежде всего, на
эмоциональную сферу человека. Подлинная экспрессия, проникновенность, радостный порыв или экстатическое состояние музыканта-исполнителя на сцене многократно усиливаются при условии заражения этими
чувствами и эмоциями слушательской
аудитории, ведь такой эффект возрастает в большой группе людей, в толпе.
Учитель музыки работает в более камерной аудитории, его воздействие
проявляется в способности заразить
ученика своим состоянием – сосредоточенности, заинтересованности, радости от предвкушения «чуда музыки», отношением к своему предмету,
к изучаемой теме, к конкретному произведению, к подлинным художественным и человеческим ценностям,
отражённым в музыкальной классике.
Заражение может происходить
произвольно или непроизвольно, но
Музыкальное искусство и образование

в любом случае в этом виде психологического воздействия есть одна важная закономерность: чтобы заразить
другого своим чувством или отношением, необходимо самому быть эмоционально наполненным, искренне
увлечённым. В оптимальном музыкально-педагогическом процессе происходит эмоциональное взаимовлияние его участников: учитель способен
заразить учащихся своей любовью
к музыке, страстью к познанию, они
его – своей неподдельной искренностью, любознательностью, свежестью
и открытостью в восприятии мира,
молодой энергией.
Наиболее спорным и таинственным видом педагогического влияния
является внушение, как неаргументированное воздействие учителя на бессознательную часть психики учащихся.
Так как для многих внушение является
чем-то сродни манипуляции, во всяком случае – «проникновением в психику через чёрный вход», мы должны
пояснить свою позицию.
Во-первых, суггестивные виды
коммуникации чрезвычайно распространены в современной политике,
торговле, рекламе, в средствах массовой информации, поэтому овладение
как внушением, так и способами сопротивления ему всё чаще в современном мире становится «задачей на
выживание».
Во-вторых, в широкой педаго
гической практике зачастую можно
наблюдать неосознанное применение
педагогами и родителями внушающего воздействия на детей. Результат
такого «воспитательского гипноза»
непредсказуем и может вызвать
серьёзные негативные последствия
в музыкальном и личностном развитии учащихся.
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Традиционное понимание суггестии2 предполагает прямое преднамеренное внушение с использованием специальных 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 преднамеренным, так и непреднамеренным.
Преднамеренное
косвенное
внушение
в обыденном сознании расценивается
как нечестный, манипулятивный способ влияния.
Непреднамеренное косвенное внушение – явление, настолько распространённое в человеческом обществе, особенно в сфере воспитания и обучения, что позволяет расширить контекст осмысления явления суггестии
до рамок повсеместного «гипноза
культуры». Такое внушение является
компонентом обычного человеческого общения. Как утверждает Л. П. Гримак, «психическая жизнь человека настолько пронизана разнообразными,
различающимися по содержанию и
силе феноменами гипноза (изменёнными состояниями сознания), что
можно говорить о едином континууме
гипнотических явлений, который широко представлен в поведенческой активности в качестве адаптационного
фактора» [4, с. 77].
Если абстрагироваться от случаев
манипулятивного внушения, в позитивной практике применения суггестивных методов можно выделить два
подхода – психотерапевтический и
педагогический. В психотерапии цель
суггестии – коррекция психологических нарушений и возвращение чело-

века к нормальному функциональному
состоянию. В педагогическом процессе целью внушения является реализация возможности выполнять какиелибо действия более эффективно (например, увеличить скорость и усилить
надёжность усвоения информации,
учебного материала).
Поскольку мы заинтересованы
именно в таком применении суггестивных методов на уроке музыки,
рассмотрим аргументы позитивных
педагогических возможностей внушения, которые видятся нами на пересечении психологии, культурологии и
музыкознания.
В основе теории гипноза лежит
идея о двойственной природе психики, о наличии в ней сознательного и
бессознательного уровней. Гипнотическое 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 воздействию как способность к суггестивному 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 которого усваиваются культурные поведенческие стереотипы, психические
установки и умения [4, c. 75]. «Как показали исследования, все процессы
обучения непременно апеллируют

2
Суггестия – внушение; суггестор – человек, который его осуществляет; суггерент – подвергающийся или подверженный внушению [3].
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к гипноидным явлениям, в которых
мозг приобретает максимальную пластичность, управляемость, восприимчивость и способность к запечатлению информации. Эти состояния непроизвольно усиливаются в группах и
ещё больше – в значительных массах
людей» [4, с. 76].
Эту мысль разделяют американские учёные С. Хеллер и Т. Л. Стил,
готовые поставить знак равенства
между «учебным состоянием» и гипнотическим трансом [5].
Л. П. Гримак называет состояние
обучающегося «гипнозом культуры»,
посредством которого формируется
цивилизованный облик человека. По
мнению учёного, особыми суггестивными возможностями обладает искусство, а гениальные творцы, и в частности композиторы, обладают выдающимися гипнотическими способностями, которые можно назвать «гипнозом делающих культуру» [6].
Данные суггестивные способности, по нашему мнению, можно распространить и на тех, кто является
проводником музыки к человеку, её
транслятором и толкователем, – на исполнителей и педагогов, а их убеждающие, заражающие, внушающие действия служат социально-психологическими механизмами, усиливающими
художественно-эстетическое и духовное воздействие музыки.
По свидетельствам очевидцев, суггестивные способности в полной мере
были присущи многим выдающимся
музыкантам-педагогам. В. Н. Горностаева вспоминает об учительском таланте Г. Г. Нейгауза: «Его всегда увлекала
тайна внушения. Дар, которым он так
блистательно владел, требовал воплощения, и, конечно, он ждал ответного
душевного движения на том же градусе
Музыкальное искусство и образование

отдачи» [7, с. 80]. То же качество М. Ермолаев отмечает и в самой В. В. Горностаевой: «Конечно, она потрясающий
педагог-гипнотизёр!» [Там же, с. 203].
Впервые стройную целостную
концепцию преподавания с применением суггестивных методов – суггестопедию – разработал болгарский учёный Г. К. Лозанов, чьё имя связано
с методикой интенсивного преподавания иностранного языка на основе использования суггестии [8].
Общим условием процесса внушения в любом его виде является наступ
ление у суггерента изменённого со
стояния сознания.
При изменённом состоянии сознания,
или состоянии транса, фокус сознания направлен внутрь себя. Доминирующее левое полушарие мозга, выполняющее планирующую и контролирующую функции, оказывается подавленным, открывается доступ к сфере бессознательного. При достижении такого состояния у человека открываются новые возможности, повышается 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 музыкальным образом. Всякое глубокое
восприятие музыки сопровождается
лёгким трансом. Что касается урока
музыки, то на нём глубина музыкального восприятия детей является как
целью, так и средством педагогической суггестии.
Чтобы уяснить основные детерминанты внушающего воздействия музыкальных занятий, обратимся к неди-
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рективному, или эриксоновскому, гипнозу, автором которого является выдающийся психотерапевт ХХ века
Милтон Эриксон.
Аргументом сознательного применения учителем музыки суггестивных
методов может служить тот факт, что
изменённое состояние сознания, или
транс, нередко возникает без значительных усилий. М. Эриксон описал
транс как широко распространённое
явление (поездка на машине или в автобусе, стояние в очереди, слушание
монотонно читаемой лекции, ожидание встречи, увлечённое восприятие
произведений искусства и т. д.), естественное состояние человека, необходимое ему для обработки внутреннего
опыта [9].
Эриксоновский гипноз называется недирективным, так как в нём используются косвенные способы внушения. В то же время этическим
принципом автора метода было применение внушения исключительно
в целях развития пациентов и только
с их полного согласия. Рассмотрим некоторые суггестивные приёмы, которые могут стать наиболее приемлемыми в арсенале учителя музыки.
Прежде всего, основной принцип
М. Эриксона как профессионального
коммуникатора: «Присоединяйся и веди!»,
распространяющийся на все приёмы
недирективного внушения и составляющий его основу. Психологический
метод коммуникативного присоединения восходит к биологическому принципу выживания в мире, который
Р. Киплинг вложил в уста Маугли: «Мы
с тобой одной крови – ты и я!» В психологическом смысле присоединение
означает солидарность с образом мира
другого человека, его понимание и сопереживание, рождающее доверие.
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В теории недирективного гипноза суггестор может присоединиться к позе,
дыханию, жестикуляции, интонациям,
амплитуде и темпу речи суггерента, а
также к его убеждениям, интересам,
привычкам и заблуждениям (проявляющимся, 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 потребности и возможности другого человека.
Это и есть момент присоединения.
Мудрый педагог, учитывая возрастные и индивидуальные особенности
своих учеников, также бессознательно «присоединяется» к ним. Рождаемое таким образом доверие, понимание служит гипнотическим ключом
для открытия секретов педагогической эффективности. Скажем, одним
из симптомов подросткового кризиса
является свержение авторитетов. На
музыкальных занятиях это может проявиться в отрицании или в скрытом,
молчаливом саботаже учебной программы, основанной на изучении лучших произведений классической музыки. В этом случае суггестивно действующий педагог присоединяется к музыкальным интересам подростков,
чтобы затем найти способ повести их
в мир классической музыки.
Принцип присоединения и ведения раскрывается в конкретных суггестивных приёмах. Рассмотрим их
последовательно.
В вербальных приёмах внушения
необходимо присоединиться к факМузыкальное искусство и образование
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там, с которыми соглашается сознание суггерента. Когда сознание соглашается с доводами внушающего, оно
как бы «кивает» несколько раз, поэтому по инерции может согласиться и
с содержанием внушения.
Сложносочинённые внушающие предложения строятся примерно так:
«И пока вы сидите в этом классе на
привычных местах, и слышите мой голос, и смотрите на меня, вы можете
почувствовать расслабление».
Или другой пример. Учитель – раздражённому подростку: «Тебе не нравится 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 данный момент не принял, люди считают
гением?» (ведение).
Правилами внушения предписывается соединять в речи даже противоположные смысловые позиции. Например: «Вас может насторожить и
взволновать этот факт, именно поэтому рассмотрим его подробнее».
Трюизмы применяются в педагогическом внушении, прежде всего, потому, что на них бывает трудно что-либо
возразить, и сознание просто соглашается с расхожей мыслью или выражением. Примеры таких трюизмов:
«Жизнь сложна…», «Все люди совершают ошибки…» и т. д. Секрет в том,
что вслед за усыпляющим бдительность сознания трюизмом вводится
внушение.
Название приёма «выбор без выбора»
говорит само за себя. Пока сознанию
предлагается выбор, подсознанию даётся команда сделать или почувствовать что-либо. «Когда вам лучше рассказать о композиторе: до или после
Музыкальное искусство и образование

прослушивания музыки?» (в данном
случае сам факт рассказа о композиторе вообще не обсуждается).
Инкорпорация – использование неожиданных ситуаций на уроке (вопросов, реплик с места, отвлекающих стимулов) в пользу усвоения материала.
Например, неожиданное изменение
погоды, события за школьным окном
учитель связывает с содержанием музыки, усиливая её понимание. Или
бывают подвижные учащиеся, которые буквально не могут усидеть на месте 45 минут, поэтому излишне «активничают», задают вопросы «по поводу и без повода», высказывают вслух
любые спонтанно пришедшие в голову мысли. В этом случае неожиданную
реплику, вопрос учащегося учитель
использует, наделяя нарушителя дисциплины определённой ролью: музыканта-просветителя, репортёра, берущего 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 сознании человека с волнующими или, на
оборот, неприятными воспоминаниями. Как только человек слышит эту
мелодию вновь – он автоматически
впадает в прежнее эмоциональное состояние. На уроке музыки «якорь» может использоваться для установления
дисциплины, усиления воздействия
музыки. В. А. Кан-Калик [10] предлагал педагогам использовать пространство школьного класса для разных видов 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 дислокации, учащиеся автоматически готовы к другому виду учебной
деятельности.
Ещё один суггестивный приём называется «разрыв стереотипа»: возможно, его применение покажется комуто неоднозначным, зато его освоение
позволит учителю музыки добиться
тишины в самых трудных ситуациях
урока или на особых «отрезках» образовательного процесса, например после каникул, перед праздниками, когда заставить учащихся серьёзно заниматься, казалось бы, нет никакой возможности.
Итак, представим себе учителя музыки, который несколько минут пытается 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 немом недоумении смотрят на неожиданную сцену. Такой разрыв поведенческого стереотипа на некоторое время
блокирует действие сознания учащихся. Учитель же, как ни в чём не бывало, спускается со стула, оглядывает
учеников и говорит (внушение, следующее прямо в подсознание): «Как я люблю
тишину. Она, как бархатная шкатулка,
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в которой покоится музыка… Раз у нас
в классе наступили такие благоприятные условия для знакомства с прекрасным, воспользуемся ими! Я хочу
показать музыкальное произведение,
которое вам наверняка запомнится, а
для кого-то станет любимым…»
Таким образом, урок продолжается. Правда, учащиеся наверняка спросят, что учитель «искал» на потолке.
В ответ может прозвучать фраза:
«Я вам потом расскажу, а сейчас – музыка». После урока можно кратко объяснить, что учителя беспокоило потрескивание светильника, которое
уже обсуждалось с электриком. Надо
ли говорить, что для подобного применения данного «форс-мажорного»
приёма можно придумать какое-то
другое обстоятельство и соответствующую «сценку», которая заставит
класс замолчать.
Применение суггестивных методов на уроке музыки обусловлено
большой долей бессознательного компонента в музыкально-познавательных 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, управлять как непроизвольным, так и произвольным вниманием учеников.
Применение лёгких внушающих приёмов может благотворно влиять на
концентрацию и устойчивость внимания. В работе с подростками особенно необходимы эти нетрадиционные
средства как способные снять излишнюю конфликтность, скорректировать последствия вегетативных сдвигов, помочь преодолеть такие проявМузыкальное искусство и образование
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ления подросткового кризиса, как негативизм, свержение авторитетов.
В то же время внушающие воздействия педагога могут ненавязчиво помочь в усилении благоприятных тенденций развития подростков: в становлении волевых процессов, настойчивости и целеустремлённости, расширении сферы интересов и т. д.
Следует отметить, что в школе часто встречаются и случаи внушения педагогами своим ученикам негативных
убеждений, препятствующих развитию. Это могут быть вербальные или
невербальные сообщения о способностях и личности ученика, а иногда и
о возможностях целого класса. Учитель всем своим видом и поведением
словно говорит: «Конечно, я не жду
от вас ничего особенного» или «этот
материал нам не осилить», «эту музыку вам не понять» и т. д. Так как в подобных ситуациях учитель действует
чаще всего неосознанно, буквально
«не ведает, что творит», эти случаи
безграмотного применения внушения
являются дополнительным аргументом в пользу знакомства педагогического сообщества с теорией и практикой суггестивного влияния.
Напротив, убеждение учителя
в способностях и возможностях воспитанников вдохновляет и «окрыляет» участников учебного процесса, и
они быстрее и легче достигают поставленных целей. Ученики стараются стать такими, какими считает их
преподаватель. В педагогической психологии феномен «самореализующегося пророчества» был исследован и
многократно повторён американским
учёным Р. Розенталем, причём сначала в опытах на крысах, тренируемых
студентами, затем в педагогическом
эксперименте с учениками и учителяМузыкальное искусство и образование

ми. Данное явление Розенталь назвал
эффектом Пигмалиона. Вне зависимости от участников эксперимента главным суггестивным средством была
вера педагога в своих учеников, убеждение в их возможностях и способностях, которые опосредованно и не
осознанно для педагогов внушались
воспитанникам [11; 12].
Действие суггестивных методов
на концентрацию и устойчивость
внимания, на улучшение запоминания музыкального материала на уроке неоднократно подтверждалось
нами в работе с учащимися и студентами. Субъективными показателями
были внешне наблюдаемые парамет
ры усиления внимания школьников,
уменьшение случаев отвлечения внимания. Объективными показателями
стало более полное усвоение материала, сохранение музыкального и теоретического материала в долговременной памяти, наличие бессознательных компонентов узнавания композиторского стиля.
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Аннотация. В статье выявляются принципы и возможности музыкального движения 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 заключается в психотехнике художественного (музыкального) переживания. В центре внимания авторов оказывается также эстетика музыкального движения, обусловленная 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 (вокально-пластическое) действо как сценический жанр является производным от метода музыкального движения. Организация сценического действа неразрывно связана с психотехническим ядром самой практики музыкального движения – идеей душевного обновления и единения через музыку. Показывается особое значение смысловой и художественной цельности музыкально-пластического спектакля.
Ключевые слова: музыкальное движение, метод эстетического воспитания, психотехника, художественное переживание, импровизация, музыкально-двигательная
форма, художественный образ, музыкально-пластический спектакль, действо, самодеятельный 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 beginning of the XX century as artistic practice began later becoming a method of esthetic education 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 musicalplastic 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 sensible and artistic unity of musical-plastic performance is shown.
Музыкальное искусство и образование
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action, amateur theatricals, principle of creative self-initiative, “Heptachor”.

М

узыкальное движение, являясь
методом эстетического воспитания человека, в первую очередь направлено на развитие музыкальности
как способности эмоционально переживать музыку [1; 2]. С момента своего возникновения музыкальное движение стремилось найти самостоятельный художественный принцип и
сценическую форму, оригинальный
театральный жанр. Одна из создателей этого направления С. Д. Руднева
всегда подчёркивала важность поиска
«своих» форм художественного воплощения [3]. В конце концов, музыкальное движение возникло, прежде
всего, как художественная практика,
впоследствии получившая психологическую и педагогическую разработку.
Заметим, что новые художественные практики, рождающиеся на стыке психологии, педагогики и искусства, позволяют решать задачи, встающие перед человеком XX и теперь
уже XXI века: обрести свою идентичность, почувствовать индивидуальность, найти внутреннюю опору [4].
Свою сопричастность искусству человек хочет переживать действенно, его
не устраивает роль только зрителя,
наблюдателя за происходящим на сцене, он стремится стать непосредственным участником процесса, вовлечённым в действие.
Меняется и отношение к игре актёра: особое значение приобретает
личностное присутствие на сцене,
внутренняя работа актёра, состояние
погружённости, открытости. В поисках достоверности театр обращается
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к личным историям, делая авторами и
актёрами обычных людей. Дать возможность высказаться каждому, про
явить себя, выразить важное для человека, вступить в общение посредством
языка театра – это те художественные
задачи, которые ставит перед собой
современное искусство.
В этом контексте более 100 лет назад появляется свободный танец [5],
открываются различные лаборатории
и объединения по экспериментированию с движением, изучению его выразительности. Отход от заданных танцевальных форм и интерес к процессу
порождения движения, интерес к отдельному человеку, его чувствам, переживаниям сближают театральные поиски с психологией, ставя в центр
внимания живой творческий акт человека на сцене.
В новых художественных практиках, таких как свободный танец и др.,
ярко отражаются характерные тенденции современного искусства: сближение с психологической практикой, выход за границы узкопрофессионального подхода и целей искусства, обращение к импровизации и действу «здесь-итеперь», вовлечение в художественную
работу людей с разным уровнем художественной подготовки и физических
возможностей. Особое значение приобретают новизна, неожиданность выразительных средств, их широкий диапазон (от самых простых до изощрённых и технически сложных), соединение различных стилей, жанров, отказ
от единообразных критериев оценки
различных направлений. Поиск новых
Музыкальное искусство и образование
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путей и возможностей в искусстве и –
шире – в культуре, безусловно, становится 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 искусства Айседоры Дункан, чьё творческое наследие осмысляется многочисленными последователями по всему
миру [7], практика музыкального движения стремилась к своей художественной реализации, в ней открывался творческий метод создания музыкально-двигательной формы. Поначалу эти пути нащупывались интуитивно,
но постепенно закреплялись в определённые принципы и правила.
Как импровизационность сочетается
с художественностью и сценичностью?
Как индивидуальность и уникальность
каждой импровизации и каждого танцующего соединить с необходимостью повтора и создания единой выразительной формы для всех участников композиции, спектакля? Возможно ли углублённое и очень
личное переживание музыки участниками
представить публично, сделать предметом профессионального отношения? Эти
и многие другие вопросы встают с неизбежностью, когда задумываются
всерьёз над художественным аспектом и сценическим воплощением
практики музыкального движения.
Отношение к возможности такого
воплощения на протяжении истории
музыкального движения было разным. Так, О. К. Попова, педагог музыкального движения, работавшая уже
в 1960–1980-е годы, считала музыкальное движение несценичным как раз
в своих вершинных проявлениях, не
Музыкальное искусство и образование

отказывая, однако, подобного рода
работе в художественности [8]. При
этом художественность рассматривалась всегда как живое участие в действии, некий опыт активного присутствия, 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
публике. Создание музыкально-двигательной формы как полноценного художественного произведения, стремление
к её совершенному исполнению, ежедневный напряжённый труд в рамках
студии свидетельствовали о высокой
художественной устремлённости зачинателей музыкального движения. Вот
как описывает С. Д. Руднева первые плоды этой деятельности: «Наша творческая работа заметно изменилась. На наших камерных “вечеринках” стали появляться номера (“вещи”, как мы их называли) уже не просто импровизационного плана, в которых выражались непосредственные наши личные переживания, а происходило искание и нахождение 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 качеству совершались конкретными людьми. С. Д. Руднева так характеризует работу Э. М. Фиш на музыку М. А. Юдина
«Четыре русские песни» (для рояля):
«Созданная ею пляска была, несомненно, “этапной” работой в нашем художественном репертуаре. В своём дипломном “Фокстроте” Эмма уже наметила
пути к полноценному художественному
музыкально-двигательному образу, раскрывающему как переживания пляшу-
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щего, так и авторский музыкальный замысел; но лишь в “Русской песне” Юдина Эмма перешла границы личного переживания и, главное, своего собственного индивидуального образа. Глядя на
так хорошо знакомую мне Эмму в зелёном хитоне, я вдруг увидела перед собой здоровенного мужика, с бородой,
в большущем тулупе, полы которого
развевались то в одну, то в другую сторону… Сама Эмма так поясняла эти “шатанья” вправо и влево: “то ли в церковь,
то ли в кабак”. Так М. А. Юдин содействовал переходу нашей художественной творческой работы на её третий,
высший этап» [3, с. 315].
Далее С. Д. Руднева делает очень
важный комментарий, в котором теоретически осмысляется совершённый
«скачок»: «Но ведь здесь не было ни
одного подражательно-пантомимического движения, это было чистое музыкальное движение, но говорившее
уже не о переживаниях Эммы, а раскрывавшее сущность музыкального
образа гораздо более глубоко, чем это
мог сделать слух… Интересно то, что
главным средством выразительности
были пространственные и динамические особенности движений, а не их
форма» [Там же, с. 357].
В целом С. Д. Руднева так описывает пройденный историческим «Гептахором» путь, в ходе которого вырабатывался оригинальный творческий
метод создания музыкально-двигательной формы: «Всё отчётливее делалось стремление не только выразить своё личное переживание (понимание) данного музыкального произведения, но и создать новый музыкально-двигательный образ, воплощающий вложенное композитором содержание, вольно или невольно отражающее его эпоху и жизневосприя-
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тие, и наше отношение к нему. Стиль
музыки стал властно требовать изменения привычных приёмов создания
“выражающих форм” движений, отражения стиля эпохи…
Это всё не было преднамеренными переменами – признаки искания
нового стиля движения появлялись и
много раньше… Но ещё не было того
полного владения техникой и стремления к завершению видимого зрителю образа, всегда преобладали эмоции их исполнителей. Теперь эти эмоции стали глубже, чётче соответствовать подлинному содержанию музыки.
Происходили новые поиски, первые
шаги к созданию подлинного художественного “музыкального танца”.
Метод оставался тот же – сначала
своё, личное, эмоционально-динамическое переживание музыки, потом
постепенное переосмысление движений в то, что мы называем “иммотациями” – художественно-условная форма
движения, в которой отражено познанное нами подлинное содержание
музыкального произведения. Нередко
оно оказывалось неожиданным…
Интересно, что вся эта работа, все
часто грубо-реалистические движениядействия рождались абсолютно интуитивно, только из всё более глубокого
проникновения в музыку… Творческая
работа в таком плане была необыкновенно интересна, но и трудна и требовала очень долгого времени. Часто казалось 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 такая ключевая “иммотация”… и образ
прояснялся» [Там же, с. 328–329].
Так создавался художественный метод музыкального движения, нащупыМузыкальное искусство и образование
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вался особый путь порождения образа
в музыкально-двигательной форме. Художественная работа в музыкальном
движении никогда не прекращалась, несмотря на все перипетии его истории:
она могла подчиняться задачам педагогическим и развивающим, подчас превращалась в род массовых игр и плясок,
была ограничена техническими и физическими возможностями занимающихся и многими другими обстоятельствами (прежде всего, отсутствием репетиционной базы), но она всегда велась, продолжалась и составляла творческое ядро практики. Сам творческий
(художественный) метод претерпевал
изменения и раскрывался по-разному
в зависимости от исторического периода, поставленных задач, условий для постановок, возрастного и профессионального состава участников и др.
Притом что метод музыкального
движения начал закладываться студией «Гептахор» ещё в 20-х годах прошлого столетия, обращение к художественной работе со взрослыми стало
вновь возможным только в 60-е годы,
когда под руководством Э. М. Фиш
в Москве стала работать студия музыкального движения «Смотрите, музыка!». В середине 90-х годов была создана студия музыкального движения и
импровизации при факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова,
ставшая в 2003 году Центром музыкально-пластического развития «Гептахор» имени С. Д. Рудневой.
Долгие годы основной формой художественной работы оставалась музыкально-двигательная миниатюра, этюд,
небольшая коллективная композиция.
И только в последние 15 лет стал накап
ливаться опыт создания больших музыкально-пластических или вокально-пластических спектаклей.
Музыкальное искусство и образование

Современный «Гептахор» в поисках
жанра музыкально-пластических спектаклей предложил называть их действами, подчёркивая тем самым их особую
эстетику, отличную от эстетики балетных спектаклей и традиционных теат
ральных представлений. Для эстетической программы действа характерно
новое понимание эстетического: выявляются индивидуальные, уникальные
проявления танцующих, отсутствует
требование полного совпадения в движении, эстетизируется само состояние
танцующих, их способность к импровизации, плясовой настрой [5]. Деятельность художника, творца оказывается
проявлена, а не скрыта, она кристаллизуется в художественной форме: эстетизируется художественный поиск, сам
процесс порождения движения в ответ
на звучащую музыку. Импровизационность сознательно культивируется как
художественный принцип.
Каким же образом достигается такая «действенность» исполнения и переживания? Ответ на этот вопрос начнём с обсуждения особой двигательной
техники. Главным формообразующим
принципом свободного танца становится выявление в движении и в пространственной композиции физических сил, действующих на исполнителя
и выводящих его из состояния равновесия. Это подразумевает динамический центр тяжести движущегося тела,
а также тонкое владение тонусом мышц
[9]. Можно предположить, что опора
на кинестетические ощущения в практике музыкального движения сыграла
важную роль в пробуждении эмоциональных реакций на музыку и возникновении эмоционально-окрашенных
образов в ходе импровизаций.
На значение кинестетических ощущений указывает ряд авторов, в том
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числе А. В. Запорожец. Он подчёркивает ориентирующую функцию внутренних, интероцептивных восприятий
в процессе решения эмоциональносмысловых задач. А. В. Запорожец подмечает, что внутриорганические изменения в процессах эмоционального воображения и представления, эмоционального предвосхищения и сопереживания перестают играть роль непосредственного энергетического обеспечения исполнительных актов и действий,
аффективных реакций и «превращаются в базальные компоненты эмоционального отражения, приобретая функцию, сходную с той, которую выполняют заторможенные речевые кинестезии в умственных процессах… Именно
присутствие в составе эмоционального
образа подобных интероцептивных
компонентов придаёт ему, в отличие от
образа чисто рассудочного, особый побудительный, активизирующий характер… Однако это влияние не прямое, а
опосредованное внутренней психической деятельностью, развёртывающейся в поле образа, в поле эмоциональнопознавательного отражения действительности» [10, с. 274]. Театральный
педагог и исследователь А. Я. Бродецкий указывает на то, что «направление
движения человека, абстрагированное
от конкретной потребности, приобретает статус знака», а «из всех форм подобных знаков-указаний самая развёрнутая форма – переход человека в рамках психологического пространства из
одного места в другое» [11, с. 95]. Но
движение может носить и свёрнутый
характер, и тогда оно выражается в смещении корпуса, жесте руки, вплоть до
микродвижения взгляда. Танцевальная
импровизация оказывается проекцией
внутреннего пространства личности,
проявленного вовне.
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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 дерево старого страдивариуса, достигнуть того, чтобы оно стало всё целиком одним музыкальным инструментом, звучащим внутренними гармониями, – вот идеальная цель искусства
танца» [12, с. 396–397].

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

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 семиотическому анализу пластики человека,
Е. В. Харитонов выделяет такую катеМузыкальное искусство и образование
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горию, как пластический канон движения: «Под каноном имеется в виду
принцип взаимоположений корпуса,
ног, рук, головы, как он проходит в общем в данной системе пластической
игры» [13, с. 61]. Сопоставляя каноны
различных традиций и культур, автор
выделяет два принципа телесной и
двигательной организации. Один канон «намеренно не даёт телу развернуться в естественном динамическом
противодвижении»; имеются в виду
«установления, по которым тело
должно что-либо символизировать собою, являть некоторый образ, не проистекающий непосредственно из природы 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. Примерами служат классический балет,
спортивная гимнастика и пр. Ему противоположен другой канон, который
«выявляет тело в его непосредственной природной координации»; тогда
красота понимается как нечто, содержащееся «в природе телесного движения, в самом телесном материале»
[Там же]. В культуре вырабатываются
особые знаково-символические системы, направленные на усиление эмо
циональных проявлений, в частности
отдельных моторных и невербальных
составляющих эмоциональных реакций, и, что особенно важно, – на
трансформацию переживаний. Музыкальное 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
Музыкальное искусство и образование

ценность каждого движения, и внутренняя красота заменит внешнюю. От “некрасивых” движений, которые теперь
внезапно и немедленно становятся прекрасными, тотчас исходит небывалая
мощь и живая сила. С этого мгновения
начинается танец будущего» [14, с. 242].
В Айседоре Дункан он видел провозвестницу такого танца.
Близкие размышления о природе и
художественности естественного движения встречаем у Славы Полунина:
«Движение. Удовольствие от него безгранично. Но минимальное движение
обладает ещё и таинственностью, загадочностью. Мы привыкли думать, что
сложное, витиеватое, изысканное движение выразительно. Такой выразительности 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, незаметных. Надо только её разглядеть,
почувствовать – в простом прощальном 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 объёмнее образ» [15, с. 71]. В музыкальном
движении любой пластический образ
имеет музыкальный смысл.
«Сердцевиной» импровизационного танца в музыкальном движении,
его альфой и омегой является музыка.
Движение рождается как ответ, душевный отклик на звучащую музыку.
На это направлена вся сложная система психофизических и психотехнических условий, разработанная в методе
музыкального движения [1; 9; 16].
«Ни одно искусство так не преисполнено движения, как музыка; и, одна-

4 / 2016

Музыкальная психология, психология музыкального образования
ко, о каком же внешнем движении может быть тут речь?.. Музыка имеет дело
с внутреннею сутью движения, с движением как чистым качеством всего движущегося, но ничуть не считается
с проявлением этого качества во внешнем мире... Художественным восприятие движущихся предметов может стать
лишь тогда, когда закон внешнего движения будет понят и усвоен как особый
ритм нашей внутренней жизни и движущийся предмет растворится в духе, передав 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… Известный нам на земле предел этого углуб
ления, то средоточие внутренних ритмов, к которому стремятся и в котором
объединяются все движения по их внут
реннему смыслу, есть человеческая личность в своём собственном самосознании», – 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 проявления личности человека – её выявления и предъявления другим. Одновременно видны и все ограничивающие
установки и психологические препятствия, с которыми сталкивается человек в ситуации музыкально-двигательной импровизации. Музыкальное движение как метод обучения свободному танцу даёт понимание сложной
психологической структуры свободного действия и открывает пути его
становления [16].
В музыкальном движении переживание музыки воплощается в танце,
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углубляется и преобразуется в нём.
С одной стороны, движение позволяет проникнуть «внутрь» музыки, активно воспринять её, с другой – музыка изменяет движение: придаёт ему
особые качества (текучести, кантиленности или же, напротив, свободной маховости, волевой устремлённости, силы), делает движение смыслово наполненным, превращает в художественный жест.
Из переживания музыки, развёрнутого во времени и пространстве,
рождается целостный художественный образ. Этот образ может меняться в ходе работы и совместных поисков «точной» формы, но как некое
внутреннее ядро он организует единство замысла и воплощения. Музыкальная форма переживается как процесс [18], осуществляемый пластически и пространственно. Пластическая
форма и пространственная композиция создаются как кристаллизация музыкального переживания.
М. А. Волошин отмечал: «Музыка и
танец – это старое и испытанное религиозно-культурное средство для выявления душевного хаоса в новый строй»
[12, с. 398]. Максимально полное овладение собой, своими телесными функциями, влечениями, чувствами, переживаниями и поведением, в том числе
спонтанными импульсами и движением, лежит в основе человеческой свободы – эти представления культурноисторической психологии о природе
человека находят своё яркое подтверждение и воплощение в опыте и
практике свободного танца.
Создание спектакля «по законам»
музыкального движения проходит через разные этапы: от импровизации
к художественной форме. В ходе такой
работы может произойти множество
Музыкальное искусство и образование
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неожиданных открытий для самих
участников. «Ритмико-смысловая волна, вызванная к жизни автором, внезапно подчиняет себе его самого. И
тогда, внимая её “несущей силе”, её
имманентной логике, её внутренней
динамике, её выдвинутым вперёд явлениям, он готов следовать и дальше
подсказанному ею курсу. Даже вопреки своим первоначальным планам» –
так тонко описывает Б. М. Рунин импровизационный процесс [19, с. 48].
Однако прежде чем перейти к выделению этапов такой работы, отметим
несколько ключевых моментов. Единицей целого в работе по методу музыкального движения является музыкально-двигательная форма. Её ядро составляет художественный образ как единство внешних
двигательных проявлений и внутреннего музыкального переживания участников-исполнителей. Крайне важна возможность «обратного прочтения» –
возникновения внутреннего переживания смысла музыки у зрителя по впечатлению от внешне воплощённой танцевальной формы.
В работе по созданию музыкальнопластического спектакля в русле метода музыкального движения есть свои
принципиальные психотехнические
и художественные особенности:
●● Диалогичность творческого процесса
(в смысле М. М. Бахтина [20]). Если говорить конкретнее, поиск точной художественной формы представляет собой совместную деятельность, в которую вовлечены педагог и участники,
между которыми распределены функции исполнения и наблюдения. Музыка
переживается как совместное действие,
общение. Роль педагога при этом – посредническая: в его задачу входит создание условий для установления взаимодействия участников друг с другом, с муМузыкальное искусство и образование

зыкой, с самими собой. Педагог-ведущий направляет общий поиск, организуя внимание к музыке; при этом, давая
обратную связь, он помогает каждому
участнику наиболее полно раскрыться,
самостоятельно проявить себя в двигательном отклике на музыку [1]. В случае
работы над большой музыкально-пластической формой возникает задача художественного руководства и общей
режиссуры спектакля.
●● Совместная
работа приводит
к взаимному обогащению (обмену идеями, впечатлениями, опытом); из общения
и взаимодействия рождается новое целое, которое больше суммы своих час
тей, – возникает ансамбль, «хор» в греческом 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 самой музыки, взаимодействие тем, различных голосов и средств выразительности музыкального языка. Такое пластически развёрнутое проживание музыки в пространстве делает полнее и
глубже слышание и понимание музыкального произведения.
●● Работа по созданию музыкальнодвигательной формы проходит в динамическом единстве переживания и его осмысления, или «аффекта и интеллекта»
в смысле Л. С. Выготского, предлагавшего рассматривать их как части единого целого – человеческого сознания – и
указывавшего на процессуальный характер отношения между ними [21].
Создание пластической формы в ходе
развития возникшего музыкального переживания приводит, с одной стороны,
к трансформации переживания, с другой – к уточнению и изменению формы
движения в пространстве. Ф. Е. Васи-
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люк указывает на один из аспектов понимания смысла в концепции деятельности А. Н. Леонтьева: смысл переживается как «эмоция-с-мыслью», как отношение человека к определённым событиям, опосредованное значениями и
вообще знанием, познанием самого
себя и своей жизни, действительности;
как «эмоция, просветлённая мыслью»
[22, с. 24]. В этом осмыслении родившегося чувства помогает весь интеллектуальный багаж, культурный и жизненный опыт каждого из участников. Переживание, возникшее в ответ на музыку
и объективирующееся в движении, преобразуется; будучи проявленным вовне
и разделённым с другими людьми, оно
обретает новый смысл, отличный от
первоначального.
Если говорить о музыкальном движении как методе создания музыкально-пластического спектакля, с некоторой долей условности можно выделить этапы
такой работы. Переход на каждый новый этап связан с развитием и углублением музыкального переживания [23]:
●● Вся сложная система условий
в методе музыкального движения направлена на то, чтобы вызвать у участника двигательный отклик на музыку,
спонтанный импровизационный ответ,
освобождённый от всевозможных двигательных штампов, танцевальных стереотипов, эмоциональных и телесных
зажимов [16]. Однако это не конечный
результат работы, а только первичный
этап в создании художественной музыкально-двигательной формы. Такой ответ бывает разного рода: он может случиться благодаря большой эмоциональной вовлечённости танцующего, близости его переживаний музыкальному
содержанию или произойти на уровне
пластического языка, пластического знака, не нагруженного конкретной эмо-
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цией, когда музыка переживается пластически «в чистом виде» [24].
●● На следующем этапе крайне
важно участие педагога-наблюдателя:
даётся обратная связь, происходит
оценка импровизации с точки зрения
эмоциональной включённости, точности отражения музыки в движении
на основе выработанных в практике
музыкального движения критериев
[1; 9]. Кроме того, педагог выступает
в роли «проявляющего зеркала», помогающего уловить и закрепить найденную двигательную форму в первичном виде, поскольку сам танцующий зачастую не может вспомнить
того, что исполнил в импровизации.
●● Благодаря этому происходит прояснение и осознание смысла найденной формы. Возможен кризис: первичное спонтанное переживание разрушается, и
вместо целостной пляски остаются двигательные элементы. Поэтому возникает новая задача: воссоздание целого, воссоединение движения и музыкального
переживания. Такое переживание музыки в движении с неизбежностью будет отличаться от первичного, оно меняется в процессе новой «сборки».
●● На этом пути случаются «точки
трансформации»: возможен отказ от
первично найденной формы вплоть
до противоположной (вместо изначально активного сильного движения, проявленного вовне, – полнейшая внутренняя собранность при минимальном движении во внешнем
плане; вместо движения, направленного вниз, – движение вверх, и т. п.).
С. М. Эйзенштейн писал: «Обычно
острее работает не то решение, которое приходит первым, а то, которое
вырастает противоположностью ему.
Это противоположно инерции, автоматизму, то есть тому, что непосредМузыкальное искусство и образование
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ственно “напрашивается” и, будучи
ещё не изысканно оформлено, делает
решение просто шаблонным. Берите
то, что противоречит шаблону, непосредственно возникшему “по линии
наименьшего сопротивления”. Это решение будет сильнее» [25]. С. М. Эйзенштейн искал для художественной
формы диалектически противоположные решения, однако он же предостерегал от того, чтобы такой приём не стал просто стилистической манерностью. В ходе работы над обобщающей двигательной формой происходит трансформация личностных
смыслов, выраженных в жесте, их отбор и означивание. Подобные трансформации обусловлены самой музыкой, динамикой событий внутри неё,
приводящей к просветлению чувств –
катарсису [26].
●● В итоге возникает новое единое
целое: происходит закрепление музыкально-двигательной формы, осознание её
смысла. Это не означает, что она не может быть снова изменена и переосмыслена в будущем, однако пластическое переживание музыки доводится
до художественной формы. Признаком
завершения такой работы является
возможность «передачи» найденной
формы другому исполнителю, не участвовавшему в процессе создания.
Отметим ещё один, крайне важный для эстетики созданных путём
импровизации спектаклей момент.
Процесс поиска точной музыкальнопластической формы отражается
в конечной структуре создаваемой
вещи, он накладывается «археологическими» слоями. Будущий спектакль
проходит этапы трансформации, и художественная форма представляет собой
структуру последовательных превращений. Внутренний путь художника сумМузыкальное искусство и образование

мируется и запечатлевается в произведении, по выражению П. А. Флоренского, «неизбежно входит туда»
[17, с. 295].
Приведём свидетельство кино
оператора Г. И. Рерберга: «Процесс
создания кадра, по-видимому, определяется жизненной позицией художника. Жизненная позиция художника
определяется временем, в котором
он живёт, страной, в которой он живёт, той культурой, которой он обладает, тем общением, которое он имеет, теми индивидуальными особенностями 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 искусства: «Создать скульптуру означает
разрушить её тюрьму. Микеланджело,
глядя на мраморный блок, старался
увидеть эту скрытую идеальную форму. Художник – тот, кто приступает
к блоку с резцом. Тот, кто удаляет избыточную материю. Тот, кто разбивает цепи, которыми скована форма,
скалывая лишний мрамор. Мы можем
вообразить скульптора, который разрушает с нечеловеческой силой и, освободив образ, останавливается, смущённый собственной агрессивностью. Это делает столь впечатляющим
“незаконченный” стиль “Узников” и
других скульптур Микеланджело. Произведение 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, которая стремится вырваться из материи и должна быть схвачена в тот момент, когда она это делает, когда она
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ещё борется, сбрасывает с себя мраморную кору, которая её душила.
Скульптура – это не неподвижный и
отполированный конечный продукт,
а грубый образ борьбы», – пишет
Луиджи Зойа [28].
Итак, можно сказать, что в практике музыкального движения был выработан свой творческий метод создания
спектаклей и как следствие – свой теат
ральный жанр, получивший название
музыкально-пластического (или вокально-пластического) действа. Тема действа, театра как действования, а также
тема самодеятельного театра широко обсуждались в 1920-е годы такими исследователями и практиками театра, как
В. В. Тихонович, А. И. Пиотровский,
Вяч. И. Иванов, В. Н. Всеволодский-Гернгросс, Н. Н. Евреинов, Ю. И. Айхенвальд и др. [14]. Самодеятельный театр
понимался как живое искусство, противостоящее закостенелости и элитарности
театра профессионального. Не случайно период наиболее активной сценической деятельности исторической студии «Гептахор» (1914–1934) совпадает
по времени с этими обсуждениями.
Особый интерес в связи с нашей
темой представляет ещё один контекст – становление и развитие отечественной школы психологии в те же
годы. С. Л. Рубинштейн в своей программной статье, посвящённой философским основам педагогики и принципу творческой самодеятельности, писал: «Итак, субъект в своих деяниях,
в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается
и проявляется; он в них созидается и
определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он
есть; направлением его деятельности
можно определять и формировать его
самого. На этом только зиждется воз-
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можность педагогики, по крайней
мере, педагогики в большом стиле.
<…> Организацией не символизирующих и уподобляющих, а реальных,
творческих деяний определять образ
человека – вот путь и такова задача педагогики. Деятельность, определяющая объект, над которым она производится, определяет тем самым и субъект, который её производит; работая
над ним, он определяет не только его,
но и себя» [29, с. 106].
Для педагогики в русле метода музыкального движения принципиально то, что в творческой работе человек создаёт самого себя: «Индиви
дуальность большого художника не
только проявляется, она и созидается
в процессе творчества. Такова вообще
отличительная особенность всего органического: функционируя, организм сам формируется. Создавая своё
произведение, художник тем самым
создаёт и собственную свою эстетическую индивидуальность. В творчестве
созидается и сам творец. Лишь в созидании... этического, социального целого созидается нравственная личность. Лишь в организации мира мыслей формируется мыслитель; в духовном творчестве вырастает духовная
личность. Есть только один путь –
если есть путь – для создания большой
личности: большая работа над большим творением. Личность тем значительнее, чем больше её сфера действия, тот мир, в котором она живёт,
и чем завершённее этот последний,
тем более завершённой является она
сама. Одним и тем же актом творческой самодеятельности создавая и его
и себя, личность создаётся и определяется, лишь включаясь в её объемлющее целое. Завершённая индивидуальность не значит изолированная едиМузыкальное искусство и образование
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ничность» [29, с. 106–107]. Пожалуй,
в этих словах сформулирован тот
путь, по которому следует практика
музыкального движения как в педагогическом, 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 музыке, которая входит в содержательную часть общего (в том числе дополнительного) 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 дифференциацию и плотность звучания, а также такие ладомелодические модели, как
кылысах, зачин «дьиэ-буо», «раскрывающиеся лады», тритон («якутская кварта»). 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 феномена в процессе освоения учебной дисциплины «Гармония в музыке якутских композиторов» 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 теоретические знания и практические умения и навыки в музыкально-исполнительской,
просветительской и педагогической деятельности.
Ключевые слова: саха, Якутия, педагогика музыкального образования, гармония, 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, including 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 Republic 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 musicians 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.
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олос человека, как известно, обладает рядом присущих тому или
иному индивиду конкретных акустических характеристик, среди которых
современные исследователи выделяют и сонорность звучания. При этом
все произносимые, пропеваемые, интонируемые им звуки, включая речь,
пение и т. д., обладают разной степенью сонорности. Музыка как вид искусства в основе своей также сонорна.
Каждая интонация, интервал, аккорд
имеют специфическое, особое звучание, характерное только для конкретного исполнителя или инструмента.
Понятие сонорности охватывает
практически все области, связанные
со звуком. Наиболее полно явление
сонорики в музыкальном искусстве
исследовано А. Л. Маклыгиным, который составил типологию сонорных
форм музыкального материала, рассмотрев проблемы связи сонорности
и формообразования [1]. Специальное внимание сонорности при характеристике современной гармонии уделено в трудах Ю. Н. Холопова [2],
Л. С. Дьячковой [3]. Отдельные аспекты данной проблемы получили раскрытие в работах В. В. Задерацкого
[4], Ю. Г. Кона [5], Ю. Н. Кудряшова
[6], Т. С. Кюрегян [7], И. И. Никольской [8], Е. А. Ручьевской [9].
Следует, однако, отметить, что вопросы сонорности рассматривались
Музыкальное искусство и образование

в основном в сфере композиторской
музыки, а изучение сонорных звучностей в области музыкальной фольклористики долгое время практически не
проводилось, в то время как в традиционной музыкальной культуре народа саха она играет важную роль. Для
выявления сущностных основ сонорики как глубинного свойства традиционной музыки особое значение имеет
глубокое и всестороннее исследование музыкальной культуры народов
Северной Азии, в том числе интонационно-акустических форм звучания
Ю. И. Шейкина [10]. Непосредственно в музыкальном фольклоре народа
саха, а также в сочинениях якутских
композиторов проблема сонорности
впервые была поставлена в диссертации автора данной статьи [11].
В настоящее время вопросы сонорности вызывают живой интерес и
активно обсуждаются на научно-практических конференциях международного и всероссийского уровня. В 2012
году вышла в свет монография автора
данной статьи «Гармония в музыке современных якутских композиторов»
[12]. Сонорные явления в якутском
осуохае исследуются А. Д. Татариновой [13]. Материал о сонорной природе традиционного пения народа
саха имеется в диссертации П. В. Павловой [14], посвящённой якутским
операм. Вместе с тем до сих пор не
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были проведены исследования музыкально-педагогической направленности, сориентированные на освоение
обучающимися феномена сонорности
в якутской музыкальной культуре. Но
знание особенностей народной музыки, которая генетически связана с национальным композиторским творчеством, необходимо не только для будущих профессиональных музыкантов,
но и для учащихся якутских общеобразовательных школ и внешкольных учреждений, которые изучают музыкальную культуру родного края.
С целью определения методологической основы включения данной
проблематики в содержание профессионального и общего (включая дополнительное) музыкального образования рассмотрим современные музыковедческие представления о феномене сонорности.
По
определению
музыковеда
А. Л. Маклыгина, сонорность – это
«качество определённых звучаний,
выражающееся в подчёркнутом усилении красочной стороны музыки» [1,
с. 103].
Термин «сонорность» близок к понятию «фонизм». Однако фонизм –
явление многоголосное, и говорить
о нём применительно, например,
к монодийному якутскому фольклору
не приходится. Понятие же сонорности гораздо шире: в него помимо гармонии входят тембр, артикуляция, динамика, метр, и на первом месте находится красочность, выразителем которой является сонор.
Сонор – сложное синтетическое
звучание, в котором высотная организация сливается с тембровой, артикуляционной, динамической стороной.
В самостоятельном по значению сонорном звукокомплексе не слышны
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тоноинтервальные отношения – они
стираются либо определённой высотной стороной, либо действием невысотных факторов.
Особое место сонорность занимает
в музыкальном фольклоре. Так, в олонхо можно найти различные виды соноров. В звукоизобразительных и динамизированных вокальных фрагментах
встречаются сонорные точки (отдельно взятые краткие звуки), россыпи
(устойчивые или подвижные одноголосные длящепульсирующие звучания)
и линии (устойчивые или подвижные
одноголосные континуально длящиеся
сонорные звучания).
Экмелическая природа интонирования, импровизационность, ритмическая и композиционная свобода –
характерные черты музыки разных
народов. Однако именно сонорность,
то есть темброкрасочная специфика
звучания, создаёт неповторимый целостный музыкальный образ конкретной традиционной культуры. Следовательно, 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 представляет исследование С. К. Саркисян
«Армянская музыка в контексте XX
века» [15], в котором выявлены такие «общевосточные свойства» в армянской народной и композиторской
музыке, как тембровая сонорность,
Музыкальное искусство и образование
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новая вокализация и звуковое артикулирование, модальные и нетемперированные звуковысотные системы,
микрохроматика.
Л. В. Бражник в работе «Ангемитоника в модальных и тональных системах: на примере музыки тюркских
и финно-угорских народов Поволжья
и Приуралья» [16] указывает на типичные черты музыкального языка
в народной музыке Башкортостана,
Татарии, Чувашии. Регион Среднего
Поволжья и Приуралья известен как
«пентатонная зона» (можно вспомнить термин Д. Д. Шостаковича «пентатонные музыкальные культуры»).
В музыке этого региона главенствует
ангемитонная ладовая система. Типичные для национально-характерной мелодики ладовые структуры –
бесполутоновая гексатоника, гептатоника в различных модусах, лады
с трихордным типом интонирования, гемиолика – оказывают существенное влияние на формирование
типов вертикалей и форм фактурного изложения материала в композиторской музыке.
Е. Р. Скурко в работе «Башкирская
академическая музыка: пути становления», выявляя «индивидуальные,
специфические свойства башкирской
национальной культуры как текста»
[17, с. 170], характеризует стилевые
течения и композиторские техники
ХХ века и их преломление в творчестве башкирских композиторов. В главе «Сонористика как фактор мышления» раскрываются основные принципы сонорного письма, типичные
для многих национальных композиторских школ:
а) стереофония как основа пространственно-временных
решений
музыкальной ткани в современном
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творчестве, создающая визуальное
ощущение бескрайнего пространства
через темброзвуки, тембролинии,
тембропласты, восходящие к «архаической гетерофонии»;
б) тембровая имитация древних
народных инструментов, узляу, принципов интонирования, «звуков мира»
и др.; введение в симфонический оркестр народных инструментов; применение фортепиано в сонорно-колористической, ударной функции в оркестре, новые способы звукоизвлечения для передачи разнообразных динамических, шумовых, изобразительных эффектов;
в) микрохроматика, микрополифония, сверхмногоголосие, полифония пластов, а также глиссандо, кластеры и др.;
г) поиск предельно выразительных звучностей, где главное внимание
уделяется фонизму созвучия, а не его
функциональности [Там же, с. 171].
Таким образом, процесс создания
национально-своеобразного
музыкального языка в тюркских культурах
имеет сходные (глобальные) и различные (локальные) черты.
Проблема сонорности тесно связана с понятием национального звукотембрового звукоидеала. Это явление
интересовало многих исследователей, однако наиболее последовательно его стали разрабатывать сравнительно недавно, на что указывает
большое количество трудов в области
музыкальной этнографии и музыковедения.
Так, по определению В. В. Шулина, «традиционный звукоидеал представляется в некотором роде кодом,
посредством которого становится
возможным усвоение музыкальной
информации в определённой культу-
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ре». Исследователь выделяет следующие типы звукоидеала:
●● историко-географический звукоидеал;
●● звукоидеал национальной (этнической) музыкальной культуры;
●● звукоидеал стиля (направления,
жанра);
●● звукоидеал исполнительской школы (инструментальной, вокальной);
●● звукоидеал инструмента (в том
числе голоса);
●● синтагму
звукоидеала (характерные мотивные и фразовые построения) [18, с. 13].
Ю. И. Шейкин, в результате изучения способов звукоподачи и звукоизвлечения, характерных для североазиатского региона, определяет способы
звукоизвлечения и образования темб
розвукового идеала [10]. На основе
анализа исследований в сфере изучения музыкальной культуры народов
Сибири им дана характеристика семи
основных типов фонации, с помощью
которых фиксируется содержание напевов и наигрышей в традиционной
музыке:
1) вокальный тип (фальцет, микст);
2) речевой тип;
3) безгласный тип (звуковые образы 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. Алексеев [19] на основе исследования якутской народной музыки выделяет два
основных свойства вокально-мелодического тона: весомость и яркость. Первое из них отражает функцию тона
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в напеве, определяет его значимость
в мелодической ткани. Второе свойство связано с регистровым положением тона, и, согласно мнению исследователя, высокий звук звучит и воспринимается ярче низкого.
Данные положения Э. Е. Алексеева оказали решающее влияние на формирование понимания нами термина
«национальный звукотембровый идеал», которое сложилось под влиянием
собственного музыкального опыта
слушания и изучения пения народных
сказителей, а также на основе описания этого пения в работах исследователей якутского народного эпоса.
В нашем представлении понятие
«национальный звукотембровый идеал» (архетип) включает:
1) темброфоническую характерность исполнения;
2) ладомелодические модели.
Темброфоническая характерность исполнения (способ звукоподачи) в народной музыке избирается в соответствии с характером персонажа повествования и включает в себя следующие компоненты (показатели):
а) пространственно-регистровую
дифференциацию звучания, указывающую на местоположение персонажа
(явления) в мифопоэтической трёх
уровневой картине мира (так, в низком регистре поют персонажи Нижнего мира: сказители, шаманы; в среднем регистре – персонажи Среднего
мира: люди, животные-помощники;
в верхнем регистре размещаются партии светлых сущностей Верхнего
мира: героинь, девушек, образов природы); здесь большое значение имеет
степень сонорности исполнения;
б) «вокальвесомость» (термин
Б. В. Асафьева), «весомость» (термин
Э. Е. Алексеева), то есть плотность, гуМузыкальное искусство и образование
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стоту либо, напротив, лёгкость и прозрачность звука как показатель экспрессии.
К ладомелодическим моделям народной музыки относятся наиболее типичные, показательные для народной
музыки явления. В якутском музыкальном фольклоре это:
а) кылысах;
б) зачин «дьие-буо»;
в) «раскрывающиеся» лады, построенные на хроматическом смещении опор от секунды до тритона и
более;
г) сам тритон в качестве стержневого интервала якутской фольклорной музыки («якутская кварта»).
Перечисленные ладомелодические
модели обладают сонорными характеристиками и являются маркерами якутского музыкального фольклора.
Фольклор якутов тесно связан с религиозными верованиями, мифами и
легендами. Главное место в нём занимает героический эпос олонхо. В олонхо воплотился звукоинтонационный
идеал народа, в котором большое значение имеют тембровые, артикуляционные и динамические характеристики звучания. Художественный образ
воплощается не только с помощью текста и мелодико-ритмической структуры напевов, но и посредством применения особых исполнительских приёмов, красочности звукоподачи, то есть
сонорности звучания.
Сонорность в олонхо проявляется
в системе темброкрасочных средств
выразительности и технике композиции, оперирующей темброкрасочными звучаниями. Имеются в виду:
●● семантичность, символичность
сонора (сонорная образность);
●● звукоизобразительные тембровые качества сонора;
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●● роль сонорности в становлении
музыкальной формы.
Тембровое пение в якутской музыке служит опознавательным знаком
в образной системе эпоса олонхо.
В музыкальном фольклоре саха сохранились черты, свойственные раннему
этапу становления интонационно-акустической культуры. Маркером типовых 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 шаманам соответствует ритуально-магическое пение в стиле кутуруу (стиль «испорченного, неправильного» дьиэрэтии, исполняемого инонациональными субъектами, часто «не-людьми»
[20], основанное на утрированной
вибрационной звукоподаче, состоящей из резких скачков в мелодии;
●● девы Верхнего и Среднего миров исполняют напевы-плачи, основанные
на олиготонных опеваниях опорного
тона;
●● девы Нижнего мира поют напевызаклинания, основанные на скачкооб
разной мелодии с тритоновыми интервалами и акцентированным слогометром;
●● гонец-всадник исполняет ритмичные песни в стиле дэгэрэн (мелодии
с терцовым объёмом и субквартой);
●● конь – друг богатыря поёт песнипредсказания с активными ритмоформулами в речевом регистре и др.
В музыкально-исполнительском
отношении напевы олонхо разделяются по способам звукоподачи:
●● тремолированное пение;
●● кантиленное пение с распевами
слогов;
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●● метризованное пение без распевов;
●● 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 горлом (вокальная фарингализация);
●● громкое возгласное пение и др.
Все перечисленные виды пения обладают сонорными характеристиками.
Следует также отметить, что
в традиционной культуре саха господствует принципиально вокальный и
одноголосный этнический звукоидеал. Отсутствует развитый музыкальный инструментарий. Певец-сказитель только при помощи своего голоса должен отразить богатейший образный материал архаического эпоса
олонхо. Веками в якутском фольклоре 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 эффектами. Кроме того, следует учесть
сонорные особенности самого якутского языка, в котором имеется большое количество звуков со специфическим произношением: дь, нь, уө,
ыа, иэ, ү, h, «хрипящее» г и др.
Эпосу саха свойствен наглядно-образный тип изложения, в котором неторопливо и последовательно «изображаются» различные явления, показанные многогранно, с высокой
степенью детальности. Фольклор пе-
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редаётся изустно мастером ученику
через живое сонорное звучание.
Олонхосуту необходимо стать хорошим актёром. Артист в якутской культуре должен быть максимально погружён в определённое состояние, чтобы
полно, правильно выразить образ-аффект. Выработаны жёсткие каноны
исполнения, где художественный образ гиперболизируется, показывается
утрированно и метафорично. Главным достижением и богатством якутского фольклора является именно
эпический жанр. Исполнение олонхо – это сонорный театр.
Основа сонорности – стиль дьиэрэтии, обладающий следующими
свойствами: экмеличность интонирования, развитая техника сольного пения, исполнение призвуков-кылысахов, ритмическая нестабильность.
В музыке народа саха проявляются
собственно сонорные средства: музыкальные шумы, тембровые пласты,
звукокрасочные комплексы, звучания
без определённой высоты.
Нельзя не отметить сонорную
природу шаманского камлания. Стиль
кутуруу, характеризующийся повышенно экспрессивным музыкальным
языком, – пример мышления темброкрасочными звучаниями. На протяжении всего обряда используются сонорные звучности, созданные голосом
ойууна, ударами бубна и позвякиванием обрядового костюма. Они создают
необходимую мистическую атмосферу, заставляют слушателей трепетать
и верить в то, что шаман действительно движется через девять небес к верховным богам за помощью.
Сонорный материал создаёт мир
бесконечно разнообразных, переливающихся красками звуковых фигур и
форм. Сонорная техника разрабатыМузыкальное искусство и образование
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вает специфичный синтаксис. Здесь
к структурным синтаксическим единицам относятся сонорные блоки,
или фазы. Ведущее значение приобретают пространственно-временные характеристики темброблоков: продолжительность звучания, измеряемая
в ритмических длительностях или секундах; объём, определяемый крайними точками звукового пространства;
плотность; общая конфигурация, направленность движения. Формообразующие функции сонорных блоков заключаются в смене окраски звучания,
что является главным средством членения формы. Чередование, противопоставление, видоизменение, развитие разнотипных темброблоков несут
определённые семантические, структурные и драматургические функции
в сонорной композиции.
В сонорной музыке используются
два рода форм: традиционные, общемузыкальные (однако же «расчерченные» на секции), а в частях своих –
специфически сонорные; и свободные,
индивидуально сочиняемые для данного произведения (индивидуальный
проект). Применительно к характеристикам героев Среднего и Верхнего
мира в музыке олонхо можно говорить о сложившихся строфических
формах тойука и алгыса. В песнопениях персонажей Нижнего мира превалирует куплетная форма, характерная
для ритмизованной дэгэрэн ырыа.
В целом же форму олонхо вполне
можно отнести к индивидуальному
проекту: во-первых, творцом произведения является моноисполнитель; вовторых, присущие сонорным формам
сонорные периоды (формент-блоки)
и разделы (формент-группы), сформированные по принципу разности и
единства фактуры музыкального матеМузыкальное искусство и образование

риала, составляют единственную и неповторимую индивидуальную цепь номеров олонхо, которая характерна
только для данного олонхосута.
Сонорность – неотъемлемая черта
традиционной музыки каждого народа. В частности, сонорные качества
якутского традиционного фольклора
неоспоримы и прослеживаются во
всех основных жанрах – в героическом эпосе олонхо, в народных песнях и танцах, скороговорках, шаманском камлании, инструментальной
музыке (хомус, кырыымпа, бубен,
ударные инструменты – инструменты
сонорного ряда).
Будучи ведущим способом отражения национального звукотембрового
идеала, сонорность ярко проявляется
и в композиторской музыке. Генетическое родство двух музыкальных систем – устной народной и профессиональной – прослеживается на разных
уровнях музыкальной организации: содержательном, ладоинтонационном,
лексическом. Развитые традиции народной музыки, бытующие и поныне,
оказывают мощное влияние на мышление современных композиторов, определяя своеобразие содержания и музыкального языка в их творчестве. Сонорный традиционный фольклор послужил основой профессиональной
музыки нового времени.
В наше время традиционное музыкальное творчество в республике сохранено и развивается. Народ знает
своих олонхосутов, хомусистов, тойуксутов и гордится ими. Мастерство народных сказителей и музыкантов передаётся из поколение в поколение, из
уст в уста. В республике разработана и
действует система воспитания подрастающего поколения в лучших традициях народной педагогики. В детских

4 / 2016

Музыкальное историко-теоретическое образование
школах искусств, в средних и высших
учебных заведениях сферы культуры и
искусства работают фольклорные отделения, где проводится большая работа по возрождению, исполнению и сохранению памятников традиционной
музыкальной культуры. Каждый учащийся-фольклорист осваивает традиционные стили пения либо особые
приёмы игры на инструменте, постигает специфическую сонорную манеру
исполнения народной музыки.
Следует особо подчеркнуть, что
рассмотрение сонорности как многогранного и многоуровневого явления
в якутской музыке наиболее полно может быть представлено в вузовской
подготовке
будущих
музыкантов.
В частности, в последние годы проб
лемам сонорного звукотембрового
звучания стало уделяться серьёзное
внимание в процессе обучения студентов-вокалистов музыкальных вузов.
Особое место эта тема занимает
в учебной дисциплине «Гармония
в музыке якутских композиторов», которая в 2009 году была введена в ва
риативный раздел учебного плана по
специальности «Академическое пение» Высшей школы музыки Респуб
лики Саха (Якутия). С одной стороны,
данная дисциплина направлена на решение проблемы изучения особенностей современной гармонии на вокальном факультете. Однако в большей степени появление этой дисциплины было обусловлено спецификой
обучения якутских певцов, в репер
туаре которых звучит не только европейская классика, но и произведения
местных авторов, претворяющих
в своём творчестве черты традиционных сонорных стилей пения.
Занятия по изучению гармонии
в музыке якутских композиторов вклю-
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чают лекционные и семинарские занятия, подготовку сообщений и докладов. Студенты получают знания в области истории и теории якутской музыки, исполняют и анализируют произведения национальных композиторов.
Одна из центральных тем курса – знакомство молодых певцов с явлением
сонорности в народной музыке и профессиональном искусстве.
Понимание своеобразия окружающего звучащего мира поможет новым
поколениям профессиональных музыкантов более полно и адекватно воспринимать народную и авторскую музыку. Глубокое постижение специфики музыкального искусства разных народов, способность к выявлению
в нём черт национального звукотемб
рового идеала позволит в будущем
применять усвоенные теоретические
знания и практические умения и навыки не только в творческой деятельности (например, в качестве исполнителя-вокалиста), но также в просветительской и педагогической работе.
Вместе с тем, как уже отмечалось,
ознакомление с особенностями красочных темброзвучностей в якутской
музыке необходимо на всех ступенях
и уровнях музыкального образования.
Так, в последние несколько лет в рамках республиканского межведомственного проекта «Музыка для всех» оно
стало рассматриваться и как необходимый элемент начального общего
образования. В соответствии с региональной программой учебного предмета «Музыка» для 1–4 классов [21],
внимание детей обращается на такие
приёмы народного пения, как: призвуки-кылысахи, интонации дьиэ-буо,
многоголосие осуохая, а также на звучание народных инструментов – хомуса, бубна, якутской скрипки-кырыымМузыкальное искусство и образование
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пы и др. Представляется, что данное
направление работы весьма перспективно. Именно в особых сонорных
звучаниях во многом заключается истинная красота и неповторимость народной музыки. При этом сравнение
особенностей проявления сонорных
темброзвучностей в вокальной и инструментальной музыке разных народов будет способствовать постепенному подведению учащихся к пониманию общего и особенного в музыкальном 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 стилевого сольфеджио – о джазовом сольфеджио, которое направлено на развитие стилевого слуха и навыков интонирования на эстрадно-джазовом музыкальном материале. В педагогике музыкального образования в последние десятилетия утвердилось
положение о том, что каждый музыкальный материал требует разработки методов обучения, отвечающих его интонационной природе. Следует отметить, что
некоторое время назад преподаватели эстрадно-джазовых отделений встретились
с трудностями, обусловленными практически полным отсутствием теоретической базы, необходимой для освоения основных предметов. В первую очередь, это
касалось преподавания собственно эстрадно-джазового вокала, а также других обязательных для данного направления подготовки дисциплин. Одной из таких дисциплин является сольфеджио. Как известно, занятия на уроках по данному предмету развивают музыкальные способности учащихся, в особенности слух, память
и чувство ритма, способствуют более эффективному освоению музыкального исполнительства и других дисциплин в области музыкального искусства. В настоящее
время практикующие педагоги в условиях дефицита методических материалов для
преподавания джазового сольфеджио самостоятельно составляют учебные программы и учебно-методические материалы. Однако они не могут прийти к единому мнению как относительно возраста обучаемых, так и создания единого алгоритма освоения этой дисциплины. В то же время практически невозможно найти программы, соответствующие потребностям подготовки отечественных исполнителей, определяемым необходимостью сочетания эстрадного и джазового
компонентов обучения.
Ключевые слова: стилевое сольфеджио, сольфеджирование, джазовое сольфеджио, 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 solfeggio 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 mentioning 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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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 solfeggio 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 students 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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оследние десятилетия в нашей
стране отмечены всё возрастающим интересом к искусству эстрадного вокала. Особенно ярко эта тенденция проявляет себя в сфере культурных предпочтений молодёжи. Несмотря на то что данный вид музыкального искусства, в отличие от многовековой истории академического профессионального музыкального образования, стал активно развиваться лишь
в последние десятилетия XX века, музыкальная эстрада, в особенности
эстрадный вокал, уверенно заняла
своё место в художественной культуре
России. Благодаря непосредственному воздействию на самые широкие
массы зрителей и социальной направленности, музыкальному искусству
эстрады принадлежит важная роль
в формировании духовного облика
личности.
Как отмечает Е. О. Рыбакова, «сегодня, когда можно говорить о полном признании эстрадно-джазовой
стилистики мастерами классической
музыки как серьёзного направления
в музыкальном искусстве, возникает
потребность не в единичных профессионалах, а в создании специальной
Музыкальное искусство и образование

системы подготовки специалистов
в этой области музыки. Иными словами, появилась необходимость в со
здании отечественной профессиональной школы в стилистике эстрадно-джазовой музыки. Это новое направление в музыкальном образовании было создано на основе российской классической (академической)
системы музыкального образования»
[1, с. 36].
Известно, что в нашей стране первым учебным заведением в системе
среднего профессионального образования, где начали реализовывать образовательные программы в области
музыкального искусства эстрады,
было музыкальное училище при Академии имени Гнесиных. Это произошло лишь в 1974 году.
С 1984 года данный вид профессиональной подготовки стал осуществляться также и в вузах [2]: подобные
отделения были открыты в Московском государственном университете
культуры и искусств, в Государственной классической академии имени
Маймонида и других. Впоследствии отделения эстрадно-джазового вокала открываются и в музыкальных школах.
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При этом в 90-е годы XX столетия возникает понятие «музыкальное искусство эстрады», получившее профессио
нальный статус и дальнейшее распространение в средних и высших образовательных учреждениях. Показательно, что собственно понятие «эстрадное искусство», или просто «эстрада»,
возникло именно в XX веке и именно
в России [3, с. 164]. В Европе и Америке музыкальное искусство такого рода
носит название «поп-музыка».
Говоря о музыкальной эстраде 70–
80-х годов прошлого столетия, следует заметить, что певцы, выступавшие
на сцене в те годы, в основном получали свои профессиональные навыки в процессе обучения академическому вокалу в музыкальных вузах,
училищах и колледжах; их число также пополняли выпускники дирижёрско-хоровых отделений, на которых
предусматриваются обязательные занятия вокалом.
Например, Муслим Магомаев, привлекавший к себе во второй половине
прошлого века внимание астрономического числа поклонников, в начале
своей карьеры получил известность
как оперный певец, так же как и популярный исполнитель той эпохи Юрий
Гуляев. Имеет академическое вокальное образование и мэтр российской
эстрады Иосиф Кобзон. Алла Пугачёва
в своё время окончила дирижёрско-хоровое отделение Музыкального училища имени М. М. Ипполитова-Иванова.
Многие известные певцы тех лет
получили профессиональное образование в вузах и училищах как исполнители на музыкальных инструментах.
Например, Ирина Понаровская окончила консерваторию как пианистка
(так же, как и Дмитрий Маликов). Популярная исполнительница эстрад-
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ных песен Ирина Аллегрова окончила
Центральную музыкальную школу при
Бакинской консерватории по классу
фортепиано, получив квалификацию
«пианист-концертмейстер».
Некоторые успешные эстрадные
певцы были талантливыми самоучками. Среди них следует отметить таких
звёзд, как Валерий Ободзинский и
Майя Кристалинская. Кумир миллионов и руководитель первого в СССР
джаз-оркестра Леонид Утёсов также
не имел за плечами никакого музыкального образования.
Под эстрадным вокалом нередко
подразумевают лёгкий и доступный
массовому слушателю жанр. Однако
при более внимательном рассмотрении становится понятно, что эстрадное пение объединяет в себе несколько направлений вокального искусства,
среди которых, прежде всего, следует
отметить народное и академическое
пение. Следовательно, в процессе
обучения эстрадных вокалистов целесообразно учитывать, что основные
источники интонационной природы
этого жанра – народная песня, русский городской романс и музыка профессиональной традиции [4, с. 93].
В настоящее время эстрадные певцы в своём творчестве опираются на
огромное богатство отечественного и
зарубежного наследия. Однако во второй половине прошлого века ситуация в нашей стране была не столь радужной, в особенности это касалось
доступности популярной и джазовой
зарубежной музыки. В основном российским музыкантам приходилось довольствоваться тем, что фирма грамзаписи «Мелодия», являвшаяся монополистом на отечественном музыкальном рынке, считала допустимым предоставить их вниманию. И если в обМузыкальное искусство и образование
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ласти эстрадного вокала ситуация
в нашей стране ещё могла быть обозначена как более или менее благополучная, то с джазовым вокалом всё
было намного сложнее.
Говоря о джазовом вокале того
времени, следует отметить, что количество профессиональных певцов
в этом жанре было весьма немногочисленным и ограничивалось преимущественно женщинами. Так, среди популярных джазовых певиц можно назвать, прежде всего, Валентину Пономарёву, Валентину Дегтярёву, Эльвиру
Трафову, Ирину Отиеву, Ларису Долину, Татевик Оганесян, Галину Филатову, а также грузинских исполнительниц Гюлли Чохели и Ингу Перадзе.
Неудивительно, что на начальном
этапе становления этой отрасли музыкального образования преподаватели
эстрадно-джазовых отделений столкнулись с непредвиденными трудностями,
а именно – с практически полным отсутствием теоретической базы, необходимой для освоения обязательных
для данного направления профессиональной подготовки студентов дисциплин. Как справедливо отмечает
А. Билль, «в системе музыкальной педагогики эстрадная – самая молодая.
Профессиональному эстрадному образованию в нашей стране немногим более 20 лет. Специалистов, имеющих
профессиональную подготовку, немного, не хватает репертуарной, методической литературы» [5]. Такое положение дел наблюдалось в преподавании
не только собственно эстрадно-джазового вокала, но и других учебных предметов, в том числе сольфеджио.
Занятия на уроках по данному
предмету, как известно, развивают музыкальные способности учащихся,
в особенности слух, память и чувство
Музыкальное искусство и образование

ритма, а также способствуют более
эффективному освоению музыкального исполнительства и других аспектов
музыкального искусства. При этом необходимо учитывать, что в педагогике музыкального образования в последние десятилетия утвердилось положение о том, что любой музыкальный репертуар предполагает разработку 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 джазовом сольфеджио, мы также имеем
в виду, прежде всего, стилевое сольфеджио, которое направлено на развитие
стилевого слуха и навыков интонирования на специфическом джазовом
материале. Однако, по мнению
М. Г. Людько [7], в настоящее время
стилевое сольфеджио не имеет единой устоявшейся структуры и постоянно меняется с учётом новых задач
музыкального обучения, оставаясь
при этом альтернативным общепринятым 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 процессе реализации которой учащиеся осваивают определённые умения, навыки 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, поскольку она входит в качестве необходимой составляющей в учебный репертуар учащихся эстрадно-джазовых
отделений и факультетов.
Однако, как показывает практика,
труды современных отечественных исследователей и педагогов (О. М. Степурко [8], М. M. Митропольский [9] и
др.) в большей степени направлены
на изучение эстрадно-джазового вокала США и Западной Европы, в то время как песенному искусству российской эстрады не уделяется должного
внимания. Так, даже известные сейчас
учебные пособия, включающие разделы об эстрадной песне («История современной отечественной музыки»
[10], «Отечественная музыкальная литература» [11]), посвящены в основном историческим аспектам развития
этого жанра.
Ещё хуже обстоит дело с учебными пособиями, направленными на
развитие музыкального слуха и навыков интонирования на эстрадно-джазовом материале. Первой ласточкой
в данном направлении был сборник
М. О. Серебряного «Сольфеджио на
ритмоинтонационной основе современной эстрадной музыки», вышедший в 1987 году в Киеве [12]. В том же
году в Москве Ю. П. Козырев и
Н. Л. Серапионянц издают «Сборник
упражнений по начальному сольфеджио для импровизатора» [13], который адресован учащимся начальных
классов детских музыкальных школ и
направлен на развитие умений джазовой импровизации.
Собственно учебники сольфеджио, ориентированные на освоение
джазового материала, были выпущены значительно позже. Так, в 2002
году появился сборник О. Н. Хрому-
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шина «Джазовое сольфеджио» [14],
предназначенный для учащихся 3–7
классов детских музыкальных школ.
В 2010 году вышел в свет учебник
И. Э. Карагичевой «Эстрадно-джазовое сольфеджио. Базовый курс» [15],
основу которого, помимо американских и английских народных песен,
составили образцы джазовых мелодий зарубежных композиторов. Данное учебное пособие создано для учащихся старших классов детских музыкальных школ и учащихся музыкальных училищ и колледжей.
Можно также констатировать, что
пособий, предназначенных для развития слуха посредством написания музыкальных диктантов на эстрадноджазовой основе, пока разработано
явно недостаточно. Среди наиболее
известных сборников следует упомянуть «Музыкальные диктанты. Эстрада и джаз» Б. Г. Копелевича [16], изданный в 1990 году в Москве.
В настоящее время практикующие
педагоги, столкнувшись с дефицитом
методических материалов для преподавания джазового сольфеджио, восполняют его с помощью самостоятельно разрабатываемых программ и
учебных пособий. Как в библиотеках,
так и в Сети можно найти рабочие
программы разных авторов по джазовому или эстрадно-джазовому сольфеджио. Как правило, создатели этих
пособий не могут прийти к единому
мнению насчёт возраста обучаемых и
выработать универсальный алгоритм
освоения этой дисциплины.
Так, некоторые педагоги предлагают начинать обучение джазовому
сольфеджио с первого класса ДМШ
[17], в то время как другие придерживаются мнения, что подобное обучение целесообразно начинать на более
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позднем этапе, примерно с четвёртого-пятого классов, когда учащиеся уже
овладели определёнными познаниями в области теоретических дисциплин и музыкального исполнительства [18]. Большинство же преподавателей склоняются к тому, что данный
предмет лучше всего будет усваиваться учащимися в музыкальном колледже или даже в вузе [19].
Достаточно много противоречий
можно обнаружить и в самих рассматриваемых программах. Некоторые из
них почти не отличаются от обычных
программ по академическому сольфеджио, в то время как авторы других
предлагают учащимся значительное
количество материала, посвящённого
именно основам джазового музицирования и импровизации. В то же время
практически невозможно найти программы, соответствующие потребностям подготовки отечественных исполнителей, определяемым необходимостью сочетания эстрадного и джазового компонентов обучения.
Подводя итог, хочется отметить,
что важнейшей задачей джазового
сольфеджио является подготовка учащихся к исполнению эстрадно-джазового репертуара. Принимая во внимание концепцию этнослуха И. И. Земцовского [20] и парадигму национального
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 фольклорном материале, который на этом этапе составляет репертуарную основу
также и академического курса сольфеджио. Несколько позже, когда в активе у учащихся уже будут освоенные
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ими элементарные теоретические
знания и практические навыки, целесообразно включать в содержание образования упражнения и художественные образцы песенного жанра
в эстрадном и джазовом стилях. При
этом подобный материал в идеале
должен лежать в основе всех форм работы, направленных на развитие как
слуха обучающихся (устные и письменные упражнения), так и навыков
исполнительского интонирования.
С учётом того что в настоящее время
предмет «Джазовое сольфеджио» всё
ещё находится в стадии своего становления и окончательно не сформировался, а также ощущается острая
нехватка учебных пособий по данному предмету, педагогам и исследователям предстоит большая работа по
формированию теоретической и методической базы для рассматриваемой дисциплины.
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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 обучением искусству аккомпанемента в высших и средних специальных учебных заведениях. В работе освещаются как вопросы общего методического характера, так и
актуальные проблемы профессиональной деятельности пианиста-концертмейстера. Современные требования ставят перед преподавателями ряд задач, направленных на комплексное развитие студента в рамках указанной дисциплины. В связи
с этим становится совершенно очевидной необходимость обсуждения в печати актуальных проблем обучения молодых концертмейстеров. Все эти сложные вопросы
требуют анализа в музыкально-педагогическом сообществе. Также в статье приводится исторический материал, дающий практическое представление о тех задачах, которые стоят перед пианистом-аккомпаниатором.
Ключевые слова: концертмейстерское мастерство, методические рекомендации, 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 professional engagement. Current requirements assign to teachers a number of tasks designed
to comprehensively develop the student within a specific discipline. This makes quite obvious 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.

В

настоящее время в системе профессионального
музыкального
образования сложилась почти вековая традиция преподавания концерт
мейстерского мастерства в музыкальных училищах и вузах. Тем не менее
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в этой сфере до сих пор существует
ряд нерешённых проблем методического характера, связанных, в первую
очередь, с уточнением основных задач, стоящих перед преподавателями
концертмейстерского класса, а также
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с пониманием роли и значения данной дисциплины в процессе подготовки пианистов. Важность обсуждения
данных вопросов обусловлена тем,
что подавляющее большинство выпускников фортепианных факультетов планируют свою профессиональную деятельность именно в качестве
концертмейстера. В связи с этим возникает необходимость рассмотреть
ряд вопросов, имеющих непосредственное отношение к совершенствованию процесса подготовки специалистов в этой области образования.
Прежде всего обратим внимание
на всё чаще отмечаемую в последнее
время преподавателями высших учебных заведений недостаточную подготовку выпускников некоторых музыкальных училищ по дисциплине «Концертмейстерский класс». По наблюдениям автора статьи, некоторые из
них осваивали искусство аккомпанемента под руководством педагогов, ведущих занятия по специальности.
В результате часы, предусмотренные
учебным планом для формирования и
развития концертмейстерских умений и навыков, нередко использовались для совершенствования сугубо
фортепианной подготовки обучающихся. В отдельных случаях было выявлено, что занятия по предмету
«Концертмейстерский класс» ограничивались лишь несколькими уроками
перед государственным экзаменом.
Обозначенная тенденция усугуб
ляется тем, что подобный пробел
в системе среднего музыкального образования не поддаётся фиксации
в процессе вступительных испытаний
при поступлении в вуз, так как данный предмет не входит в число обязательных экзаменов, сдаваемых абитуриентом. Совершенно очевидно, что
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такой подход создаёт дополнительные трудности преподавателям вузов,
а самое главное, ограничивает профессиональные возможности самих
студентов-пианистов.
Процесс подготовки аккомпаниаторов складывается из многих составляющих. Прежде всего, это непосредственная концертмейстерская практика с солистом (певцом или инструменталистом), освоение программ, включающих в себя произведения различных стилей и жанров. По сложившейся традиции в качестве солистов в подавляющем большинстве случаев выступают вокалисты. Данный вид концертмейстерской работы является для
пианистов одним из самых сложных.
Ведь певческий голос как самый хрупкий из «музыкальных инструментов»
в наибольшей степени подвержен изменчивости и зависит от множества
неблагоприятных факторов объективного и субъективного характера. Известно, что малейшие негативные изменения в состоянии здоровья или
настроении певца непосредственно
влияют на его исполнительские возможности, отрицательно сказываются
на процессе раскрытия музыкального
содержания в сценических условиях.
В этом случае пианисту-концертмейстеру необходимо обладать быстрой
реакцией, выдержкой, умением действовать молниеносно, что позволит
ему «спасти положение», оперативно
(что называется, буквально на ходу) откорректировать и упорядочить должным образом течение исполнительского процесса. Эти важнейшие качества,
формируемые в классе аккомпанемента, подготовят студента к решению
многих проблем, с которыми он столк
нётся в дальнейшем в своей профес
сиональной деятельности.
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Второй важнейшей составляющей
подготовки пианистов-концертмейстеров является приобретение ими
навыков чтения с листа и транспонирования. Как известно, зачастую в работе с певцами возникают ситуации,
когда пианист вынужден аккомпанировать неизвестное ему произведение
в классе, а иногда получив ноты непосредственно перед выходом на сцену,
то есть не будучи заранее ознакомлен
ни с нотным текстом, ни с особенностями его музыкальной трактовки солистом. Более того, решение этой задачи нередко осложняется необходимостью аккомпанировать произведение в тональности, отличной от авторской. Решение данного круга вопросов подразумевает необходимость
целенаправленных и систематических (на протяжении всех лет обучения) занятий со студентами по формированию и развитию навыков чтения
с листа и транспонирования, в том
числе посредством моделирования условий, близких к реальной обстановке работы учащегося с солистом.
Чрезвычайно важным представляется
обязательное введение этих форм работы в содержание контрольных мероприятий (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 профессиональной работе пианиста.
Одновременно с этим следует уделять внимание и иным видам концерт
мейстерской работы, учитывать ансамблевую специфику сотворчества
пианиста-аккомпаниатора с солистами-инструменталистами
различной
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специализации. Совершенно очевидна, например, связь между особенностями аккомпанирования солистам-духовикам и вокалистам, так как в основе принципа звукоизвлечения в обоих
случаях лежит дыхание. Кроме того,
пианист всегда обязан отслеживать
«баланс» ансамбля, который, в свою
очередь, зависит не только от намерений солиста, но и от звуковых возможностей того или иного инструмента.
Нельзя забывать и о том, что концертмейстер в своей работе всегда выполняет одновременно несколько
функций. Помимо собственно исполнения партии фортепиано, он также
несёт ответственность за качество ансамбля (достижения им логики развёртывания музыкальной идеи, соблюдения динамического баланса и т. д.), за
благоприятный психологический климат на репетициях и в процессе концертных выступлений. Это обусловливает необходимость овладения молодым концертмейстером педагогическими приёмами работы с музыкальным материалом, основами дирижёрского искусства, а зачастую и режиссёрскими навыками, знаниями в области музыкальной психологии и культуры творческого общения. Важно, чтобы с самых первых занятий студент
осознавал сложность, «многосоставность» профессии и уже в студенческие годы готовил себя в числе прочего и к концертмейстерской деятельности во всей её многогранности.
Одной из главнейших задач, стоящих перед педагогами концертмейстерского класса, является накопление учащимися репертуарного багажа, включающего значительный объём музыкальных произведений различной стилевой
и жанровой направленности. Ведь
в дальнейшем, в своей профессиональМузыкальное искусство и образование
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ной концертмейстерской работе, молодой специалист столкнётся с необходимостью «держать в руках» большое количество музыкального материала, который может быть актуализирован
в любой момент. В связи с этим особое
значение приобретает обучение будущего концертмейстера приёмам освоения музыкального материала в короткие сроки. Наряду с чтением с листа
этому будет способствовать, на наш
взгляд, овладение музыкальным содержанием с помощью эскизной формы
разучивания, которая, как известно, не
подразумевает скрупулёзной работы
над деталями произведения и не связана с предстоящим исполнением его на
концерте или зачёте.
Обучение приёмам эскизной формы разучивания позволит интенсифицировать процесс овладения учащимися необходимыми для этого вида
деятельности умениями и навыками,
причём в качестве учебного материала могут выступать более сложные музыкальные произведения, к исполнению которых в полном объёме студент ещё не готов. Однако существенная часть тех произведений, что входят в «золотой репертуар вокалистов»
и одновременно представляют сложность для пианиста, должна быть подробно изучена в классе, пусть даже без
привлечения для этой работы певцов.
Проверку качества овладения данным
музыкальным материалом также целесообразно включить в содержание зачётов и экзаменов в виде исполнения
обучающимся с солистом-иллюстратором без предварительных репетиций
одного или двух подготовленных музыкальных сочинений из предложенного ему ранее списка.
И, наконец, следует сказать ещё об
одном важном аспекте подготовки
Музыкальное искусство и образование

концертмейстеров. Речь идёт о том,
что воспитание профессиональных
навыков и умений в области аккомпанемента в значительной мере зависит
от общей музыкальной эрудиции обучающихся. Как следствие этого,
в учебной дисциплине «Концертмейстерский класс» представляется необходимым на протяжении всего периода обучения в среднем или высшем
учебном заведении предусмотреть такую форму проверки знаний учащихся, как коллоквиумы (собеседования).
Их цель – выявить уровень компетентности обучающихся в области знания
оперной и романсовой литературы,
вокальной терминологии, методики
ансамблевой работы с вокалистами и
инструменталистами.
Также есть основания считать, что
профессиональная деятельность некоторых студентов-пианистов в дальнейшем может быть связана с оперным
театром, что предполагает умение концертмейстера работать с клавиром, исполнять сцены из произведений мировой оперной литературы. Данный вид
учебной деятельности подразумевает
воспроизведение студентом-пианис
том вокальных партий солистов, вокальных ансамблей (как голосом, так и
вычленяя в исполняемой на рояле фактуре соответствующий музыкальный
материал), осуществляемое под собственный аккомпанемент – оркестровое сопровождение в переложении
для фортепиано. В этом случае пианист выполняет несколько музыкальных задач, тренируя многие из тех навыков, которые пригодятся ему в работе с певцами. Например, необходимо
непосредственно во время исполнения оперативно принимать решения,
связанные с неминуемыми «потерями»
в нотном тексте (адаптацией оркестро-
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вой фактуры к возможностям её исполнения 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 клавира. При этом важно помнить, что главной задачей в процессе работы с клавиром является не столько хорошее
исполнение студентом вокального материала (чаще всего пианисты не обладают достаточными вокальными умениями), а то, насколько точно он сумеет показать вступления (и снятия) солистов, в какой степени будут переданы 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 музыки, театра и хореографии РГПУ
им. А. И. Герцена [1].
Выдающийся музыкант Евгений
Фёдорович Светланов (1928–2002),
много работавший с певцами как дирижёр и как пианист (в том числе и на
концертной
эстраде),
рассуждая
о роли концертмейстера в процессе
подготовки оперного спектакля, отмечал: «Ведь что такое урок с певцом?
(Речь идёт об уроке певца с дирижёром. – А. Ю.) Подразумевается, что певец приходит на урок полностью готовый. Что это значит? Он знает свою
партию наизусть, он её выучил сам,
довёл до совершенства с концертмейстером, 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 суще1

ству, делают больше половины работы дирижёра. Но не все современные
концертмейстеры обладают, к сожалению, такими качествами, и порой
дальше прочтения голых нот дело не
идёт. А иной раз получается и так, что
певец приходит на урок ещё не подготовленным – он даже нот не успел выучить как следует. Спрашивается,
о чём же тогда говорить, какие ему
может дирижёр передать художественные 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 пианиста-концертмейстера в театре поистине трудно переоценить. Кроме того,
учитывая практику последних лет,
при которой далеко не все дирижёры
находят время для индивидуальных
занятий с солистами, её значение возрастает. В этом случае на пианистаконцертмейстера ложится чуть ли не
вся ответственность за «музыкальную
составляющую» в процессе подготовки партии. Всё это говорит о том, что
молодые пианисты, выпускники вузов, должны быть основательно готовы к такому виду деятельности. Это
даст им возможность с первых же шагов 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 своим профессиональным обязанностям.
Имеется в виду использование помощи

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 становятся няньками, вместо того чтобы
потребовать выучки. Ведь концертмейстер не должен выстукивать пальцем, а
бывают такие случаи, когда неграмотные певцы на слух запоминают партию» [2, с. 162]. К сожалению, как показывает практика, в подавляющем
большинстве случаев от пианистов-аккомпаниаторов требуют выполнения и
подобной «черновой» работы.
Таким образом, за время обучения
в классе концертмейстерского мастерства студенту необходимо овладеть
различными видами профессиональной деятельности аккомпаниатора и,
не в последнюю очередь, получить
представление о том, с какого рода
трудностями ему придётся встретиться в дальнейшем. В ряду таких сложностей возможны проблемы психологического характера, связанные также
с недооценкой певцом роли пианиста
в ансамбле. Умение строить взаимоотношения 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 готовить их к выстраиванию такого
рода взаимоотношений со своими
партнёрами-солистами.

Прекрасной иллюстрацией, дающей яркое представление о том, какими профессиональными и личностными качествами необходимо обладать
молодому пианисту-аккомпаниатору,
сколь непростым и тернистым оказывается его путь в профессии, может
стать судьба одного из многочисленных партнёров по сцене великого русского певца Ф. И. Шаляпина. Речь
идёт о финском дирижёре, композиторе и пианисте Георгии Францевиче
Годзинском (1914–1994). Личность
этого музыканта весьма примечательна. Его отец, поляк по происхождению, был крупным петербургским чиновником и предпринимателем. После революции 1917 года семья Годзинских перебралась в Финляндию,
не утратив, однако, связей с русской
культурой. Благодаря этому Годзинский, окончивший лицей в Хельсинки, абсолютно свободно владел русским языком. Его творческую работу
с Шаляпиным можно назвать свое
образной концертмейстерской школой, освоение которой осуществлялось в крайне непростых условиях.
Многие из пианистов-аккомпаниаторов, сотрудничавших с величайшим
российским басом, говорили о тяжёлом характере артиста, о том, что за
малейшее недоразумение в концерте
всегда нёс ответственность исключительно пианист, независимо от степени его вины. В результате такого отношения никто из пианистов-концерт
мейстеров Шаляпина не сотрудничал
с ним более года (а чаще и полугода).
Об этом времени многие из них вспоминали со смешанным чувством восторга, вызванного талантом выдаю-

2
О становлении и развитии концертмейстерского дела в России первой половины ХХ столетия см. [3, с. 113–126].
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щегося мастера, счастья работы с ним
и одновременно горечи от невозможности продолжать это общение из-за
обиды на незаслуженные упрёки [3,
с. 124–125; 4, с. 80–83].
Знакомство Годзинского и Шаляпина 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 совершить большое артистическое турне
по Японии, Китаю и Маньчжурии. На
тот момент у 62-летнего певца с мировым именем не было постоянного аккомпаниатора (!) [5, с. 68–69]. Такое
положение дел объяснялось как минимум двумя причинами. Во-первых,
зная крутой нрав Шаляпина, мало кто
из пианистов-концертмейстеров хотел быть рядом с ним столь длительное время – на протяжении полугодового гастрольного тура (не исключено, что именно это обстоятельство
имело решающее значение в выборе
иностранца Годзинского, не знакомого в полной мере с особенностями характера артиста). Во-вторых, несмотря на исключительные профессиональные требования, которые предъявлялись к концертмейстерам, Шаляпин и его импресарио считали участие пианиста в творческом тандеме
чем-то не столь уж существенным,
ведь публика идёт исключительно «на
солиста»! Об этом недвусмысленно говорит тот факт, что согласие на гастрольный тур уже было получено, а
на роль аккомпаниатора, тем не менее, ещё не была подобрана подходящая кандидатура.
Яркое представление о требованиях, предъявляемых Шаляпиным к аккомпаниаторам, даёт описание свое
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образного экзамена, которому подвергался каждый потенциальный пианистпретендент [Там же, с. 72–73]. Одним из
испытаний являлось исполнение романсов Чайковского, Рахманинова и Рубинштейна «с листа». Безусловно, именно
в таких «экстремальных» условиях проявляется профессионализм концерт
мейстера. Ведь пианисту предстоит не
только в точности воспроизвести нотный текст, но и понять, почувствовать и
помочь певцу выразить его художественные музыкальные намерения непосредственно 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 «золотой фонд» басового репертуара, позволил ему успешно справиться с поставленной перед ним задачей. Настоящей
же проверкой владения концертмей
стерским мастерством Годзинского стало выполнение им просьбы Шаляпина
проаккомпанировать «с листа» романс
Рахманинова «Весенние воды» в тональности на один тон ниже оригинала. Годзинский успешно справился и с этим заданием, чем произвёл большое впечатление на выдающегося певца.
Следует отметить, что перед молодым (тогда 21-летним) музыкантом
стояла довольно сложная задача. Фортепианная партия анализируемого романса, как известно, отличается виртуозностью и требует от пианиста отточенного технического мастерства,
совершенного владения исполнительскими средствами выразительности.
Вместе с переносом музыкального материала в иную тональность существенно меняется «топография» клавиатуры, что влечёт за собой дополнительные технологические трудности. Если к этому добавить необходиМузыкальное искусство и образование
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мость «ловить дыхание» солиста и
при этом оставаться на втором плане,
то можно признать, что в лице Годзинского Шаляпин познакомился с яркой, талантливой личностью, великолепно владеющей концертмейстерским искусством.
По словам Г. Годзинского, работать с Фёдором Ивановичем было
очень непросто: приходилось постоянно носить с собой три портфеля
нот, «держать в пальцах» значительное количество произведений. Ведь
только непосредственно перед концертом солист выбирал сочинения,
которые собирался исполнять в этот
день [5, с. 131]. Критериями отбора
репертуара зачастую выступали общее
физическое самочувствие и состояние голосового аппарата певца. Заметим, что указанные критерии не всегда совпадают. Голос «живёт» своей
собственной жизнью, и на его возможности 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 репертуар (иногда даже дважды (!) за вечер – непосредственно перед концертом и в антракте между отделениями).
Таким образом, пианисту, не знающему заранее, какие произведения будут
исполнены в предстоящий вечер, следовало воспитать в себе такие качества, как воля, сосредоточенность,
готовность в условиях сцены воплотить тот или иной музыкальный образ
из огромного репертуара солиста.
Другая сложность работы с Шаляпиным заключалась в том, что Фёдор
Иванович во время концертных выМузыкальное искусство и образование

ступлений пел иначе, чем на репетициях. Наблюдения показывают, что
подобная спонтанность присуща многим вокалистам. Её причины обусловлены сложностью работы психологических и физиологических механизмов, зависимости звучания голоса от
малейших изменений в общем состоянии организма певца. Так, во время
выступления, под влиянием сценического волнения или особого воодушевления, без которого невозможно
представить настоящего артиста, зачастую меняется и общее состояние
исполнителя. Это может повлечь за
собой неосознанные и спонтанно возникающие изменения как в динамическом плане произведения, так и в отношении нотного текста. В некоторых случаях эмоциональное перенапряжение вокалиста изменяет даже
его восприятие действительности.
Нередко во время выступления нарушается работа механизмов памяти
певца, он может, не заметив, «потерять» около страницы нотного текста. Разумеется, в этих случаях от концертмейстера требуется особая внимательность по выявлению «опасности» и немедленная реакция по её
устранению, что становится возможным при понимании им психологической природы подобных «неожиданностей» и их происхождения.
По воспоминаниям Г. Годзинского, у Шаляпина всё было подчинено
состоянию его голосового аппарата.
Несмотря на скрупулёзную предварительную репетиционную работу, во
время которой маэстро отмечал малейшие неточности исполнения, на
концертах, под влиянием вдохновения или внутреннего физического состояния, всё менялось. И если в результате этого возникали ансамбле-
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вые проблемы, то ответственность за
них возлагалась Шаляпиным на пианиста. И в этом, вне всякого сомнения, есть большая доля истины. Ведь
настоящий профессионал-аккомпаниатор обязан чувствовать состояние солиста и тут же, если того требует ситуация, на ходу менять музыкально-драматургический план исполняемого
произведения. Другое дело, что таких
случаев в работе с Шаляпиным было
слишком много, а сам певец при малейшей оплошности (зачастую даже
не относящейся к концертмейстеру)
начинал обвинять и даже оскорблять
своего партнёра. При этом в высшей
степени показательным является воспоминание Г. Годзинского, согласно
которому певец «безусловно верил
в то, что аккомпаниатор постоянно
ошибается, даже если тот точно следует его указаниям» [5, с. 129].
Была и ещё одна трудность в работе с прославленным басом. Во время
репетиций Шаляпин всегда берёг голос и только намечал свои музыкальные намерения, что создавало ряд
проблем для неопытного молодого
пианиста, в первую очередь – невозможность заранее определить необходимый баланс звучности. Не секрет,
что у каждого исполнителя существует
своё понятие о динамических градациях в каждом конкретном произведении и совершенно недостаточно сказать: «Здесь будет forte!» или «Здесь
необходимо piano». Опытный аккомпаниатор во время концерта обычно
без труда определяет необходимое звуковое соотношение между голосом солиста и роялем. Но, думается, Годзинскому поначалу было очень непросто – в силу непредсказуемости динамических нюансов певца, особенно
непосредственно во время сцениче-
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ских выступлений. Главной проблемой, по словам самого пианиста, было
исполнение Шаляпиным «пианиссимо, которое было тихим, как шёпот»
[Там же, с. 135]. Не всегда получалось
с первого раза добиться соответствующего нюанса в партии фортепиано.
Необходимо отметить, что далеко
не все вокалисты разделяют точку зрения Ф. Шаляпина о щадящем режиме
работы голоса в процессе репетиционных занятий. Некоторые считают,
что репетиции «вполголоса» только
вредят делу, так как способствуют за
учиванию неверных мышечных ощущений. По их мнению, такая работа
должна осуществляться вокалистом
в «полный» голос, чтобы вокальный
аппарат, работая в полную силу, «запоминал» 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 посвоему. В своей исполнительской и
преподавательской деятельности автор статьи предпочитает репетиции
не в полный голос, поскольку такие
занятия не связаны с повышенной
слуховой нагрузкой и в условиях активной концертмейстерской работы
могут служить своеобразной «передышкой». При этом оптимальным вариантом является такой, при котором
основная часть репетиционного процесса проходит «вполголоса» и лишь
одна (максимум две) репетиции проводятся в «полный» голос. Но, конечно, решение этой задачи всегда индивидуально.
Несмотря на то что сотрудничество Г. Годзинского с Ф. Шаляпиным
ограничилось лишь одной гастрольной поездкой, воспоминания пианиМузыкальное искусство и образование
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ста о работе с легендарным артистом
проникнуты благодарным чувством.
Эти концерты стали для него важнейшей ступенью на пути овладения профессиональным мастерством.
Подытоживая сказанное, следует
отметить, что на педагоге концерт
мейстерского мастерства в учебных
заведениях среднего и высшего звена
обучения лежит огромная ответственность за судьбу музыканта. Сможет ли
пианист в дальнейшем реализовать заложенные в нём природой творческие возможности? Будет ли профессия аккомпаниатора для него желанной или выбранной по необходимости? Именно эти вопросы должен
всегда задавать себе преподаватель, и
от ответов на них зависит профессиональное будущее его учеников.
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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. Процесс адаптации, его продолжительность, финальный уровень и результат в значительной степени зависят как от индивидуальных характеристик и способностей
самих учащихся, так и от особенностей своей и чужой для них культур, взаимоотношений 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 педагогов-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 разработки 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 адаптация, европейская исполнительская традиция, восточноазиатская исполнительская 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 learner 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,
*
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musicians G. P. Prokofiev, A. N. Sohor, G. G. Neuhaus, M. E. Feigin, S. I. Savchinskey. Discusses options for matching key differences between East Asian and Western performing traditions 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 students understanding of the specifics of stage performance.
Keywords: music education, music, psychological adaptation, European performing tradition, East-Asian performing tradition.
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частие восточноазиатских исполнителей в международных музыкальных конкурсах сегодня становится всё заметнее. При этом среди зрительской аудитории возрастает интерес к «азиатскому» стилю игры. В то
же время отношение к уровню артистического компонента их исполнения среди преподавателей, придерживающихся европейской педагогической традиции (общепризнанно –
ведущей, актуальной и в России),
остаётся неоднозначным.
В настоящий момент количество
обучающихся в музыкальных образовательных учреждениях среднего и
высшего звена из Китайской Народной Республики, Японии, Республики
Корея и Корейской Народно-Демократической Республики (представители именно этих восточноазиатских
стран наиболее часто приезжают
учиться в европейские и российские
музыкальные учебные заведения) продолжает расти.
Между тем существует проблема
психологической адаптации этих учащихся к европейской исполнительской традиции, хорошо знакомая как
преподавателям музыкальных учреждений, так и самим учащимся. В данной статье в практике российских реалий мы рассмотрим ряд факторов,
влияющих на уровень этой адаптации.
Музыкальное искусство и образование

Начнём с определения понятия
«адаптация». В социальном контексте
адаптация определяется как «универсальный процесс приспособления
к изменениям окружающей среды любой социальной единицы – индивида,
группы, сообщества, организации – и
результат её соответствующих изменений» [1]. В данной статье мы будем
использовать это понятие в его психологическом аспекте. Понятие психологической адаптации можно рассматривать в двух планах:
1) в личностном контексте, где
психологическая адаптация проявляется в «ясном чувстве личной или
культурной идентичности, хорошем
психологическом здоровье и достижении психологической удовлетворённости в новом культурном контексте»
[2, с. 207];
2) в межкультурном контексте,
когда адаптацию в общем смысле можно определить как «сложный процесс,
благодаря которому индивид достигает соответствия (“совместимости”)
с новой культурной средой» [3, с. 168].
Процесс адаптации, его продолжительность, финальный уровень и результат в значительной степени зависят как от индивидуальных характеристик и способностей самих учащихся,
так и от особенностей своей и чужой
для них культур, взаимоотношений
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между преподавателем и студентом, характером их общения, а также от различных ситуационных факторов.
Обучение игре на музыкальных
инструментах осуществляется в условиях диалогического общения, которое связано со становлением очень
тонких и сложных взаимоотношений
между преподавателем и студентом и
требует высокой психологической совместимости, создания атмосферы
интереса и взаимопонимания. Успешность процесса диалогического общения между преподавателем и студентом во многом зависит от поведения
преподавателя, от того, насколько
правильно он строит свою деятельность, насколько постоянно в процессе своих занятий со студентом стремится развивать свои педагогические
способности и совершенствовать педагогическое мастерство.
В педагогическом общении можно
выделить следующие стороны: 1) понимание педагогом личности воспитанника; 2) отношение к нему; 3) способы педагогического воздействия.
В то же время нельзя недооценивать и
другую сторону педагогического общения, в частности понимание воспитанником действий педагога, отношение к педагогу, характер поведения
воспитанника [4].
Говоря о взаимоотношениях между преподавателем и учащимся, приведём взгляд М. Э. Фейгина на этот вопрос. Он рассматривал три типа взаимоотношений учащегося и учителя:
1) авторитарный, 2) либеральный,
3) тип целенаправленного индивидуального воспитания [5, с. 15–19].
Авторитарный тип взаимоотношений выражается в признании авторитета учителя. Указания педагога выполняются беспрекословно, без объ-
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яснений и доказательств, в результате
чего может сформироваться пассивный 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
одолевать. Тип целенаправленного
индивидуального воспитания характеризуется активным руководством преподавателя, направлен на воспитание
самостоятельности, инициативности
и развитие лучших сторон ученика,
его склонностей и способностей.
В музыкальной деятельности большое значение имеют также особенности 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» – отдельными тонами и их созвучиями; 2) образное, в основе которого лежат представления о звуках, мелодических интонациях, ритмических фигурах, гармониях; 3) рационально-логическое,
основу которого составляют понятия,
отбор и осмысление с их помощью музыкального материала [6, с. 62]. Всё,
что связано с понятийной стороной
мышления, относится к «интеллектуальному опыту» исполнителя, то есть
к опыту рационально-логического
мышления. Образная и рациональная
стороны музыкального мышления
взаимосвязаны, переживание образного содержания вытекает из осмысления элементов музыкального языка.
Эти две стороны мышления являются
ведущими в деятельности музыкантаисполнителя и определяют процесс
его музыкального формирования.
Музыкальное искусство и образование
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Успешность деятельности преподавателя в значительной степени зависит от понимания им соотношения
образной и интеллектуальной направленности учащегося, поэтому необходимо вести обучение так, чтобы в сознании ученика становились неразделимыми содержание (настроение музыки, выраженное в тех или иных деталях текста) и технические приёмы,
с помощью которых возможно это содержание воплотить.
Размышляя о соотношении эмо
цион ального и рационального,
Г. П. Прокофьев отмечает, что две стороны исполнительского отношения
к музыке – непосредственный отклик
и интеллектуальная работа – не противоречат друг другу, а, наоборот, образуют единство, характерное для
творческой деятельности учащихся.
При этом учёный выделяет два типа
учащихся в соответствии с их эмоциональной отзывчивостью на музыку:
интеллектуально-эмоциональный
и
преимущественно эмоциональный –
носитель стихийного, эмпирического
начала [4].
К. А. Мартинсен в своих работах
описывает три типа музыкантов – статический (классический), экстатический (романтический) и экспансивный (экспрессионистический), принадлежность к которым определяется
в зависимости от проявления исполнителем его звукотворческой воли [7].
Безусловно, при выборе форм педагогического воздействия на представителя того или иного типа со стороны педагога нужны большая осторожность, гибкость и понимание, а
также применение соответствующих
методов преподавания. В этой связи
приведём точку зрения С. И. Савшинского, который выделяет три основМузыкальное искусство и образование

ных метода в работе педагога: 1) метод
подражания – когда нельзя использовать словесные объяснения или же
требуется просто перенять внешнюю
сторону показываемого, не вникая
в его глубокий смысл; 2) метод эмо
ционально-волевого воздействия, при
котором акцентируется внимание на
преобладании невербальных компонентов в объяснении – жестов, тактирования, напевания, музыкальных иллюстраций (показ), ассоциаций, мимики, дирижирования. Данный метод
помогает ученику найти необходимый
темп, ритм и другие характерные черты музыкального образа произведения, воздействуя на эмоции ученика,
его фантазию; 3) интеллектуальный
метод, обращённый к мышлению ученика, развивающий самостоятельность и системность его музыкального мышления [8].
Таким образом, опираясь на вышеизложенные подходы, можно сделать
вывод, что одни исполнители больше
«чувствуют», другие – «рассуждают»,
третьи – «действуют». Необходимо отметить, что каждый из этих индивидуальных оттенков, проявляющихся
в исполнительстве, по-своему эстетически ценен. Подобная точка зрения
остро ставит вопрос о том, следует ли
вмешиваться в индивидуальный процесс восприятия и последующего исполнения. Границы в этом случае
очень тонки, и вряд ли можно ответить на этот вопрос однозначно.
Рассмотрев некоторые позиции
российских педагогов-музыкантов, касающиеся общения, взаимоотношений педагога и студента, типологии
музыкантов-исполнителей, особенностей музыкального мышления, попробуем выявить особенности педагогического процесса в странах Восточ-
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ной Азии и Европы, влияющие на
формирование музыкально-исполнительских традиций.
1. Особенности самостоятельной работы студента в процессе разучивания
музыкального произведения.
Согласно европейской традиции,
помимо выполнения рекомендаций
педагога, от ученика ожидается самостоятельная работа над образным воплощением музыкального содержания исполняемого им произведения,
создание собственной интерпретации. При этом всячески стимулируются и поощряются разнообразные проявления творческой индивидуальности ученика, приветствуется творческий диалог между педагогом и учеником. И напротив: восточноазиатская
исполнительская ментальность предполагает точное следование всем
мельчайшим указаниям педагога, которые воспринимаются как «истина
в последней инстанции» и не предполагают при этом самостоятельного
развития и переосмысления предложенной педагогом исполнительской
концепции. Таким образом, вопроса
о спонтанности проявления чувств
как во время концертного исполнения, так и в процессе самостоятельной работы над произведением, как
правило, не возникает. Кроме того,
следует добавить, что сама фигура педагога в восприятии её восточноазиатским студентом оказывается стоящей значительно выше по социальной лестнице.
2. Стремление к «ансамблецентризму» и «солоцентризму».
Для восточноазиатской исполнительской традиции характерна тенденция к «ансаблецентризму», когда
музыкант-исполнитель ощущает себя
неким винтиком, точно функциониру-
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ющим в общем механизме. Такая тенденция обусловлена сильным стремлением представителей данной этнической общности к соответствию существующим социальным нормам.
В европейской традиции музыкального исполнительства необходимым качеством исполнителя признано стремление к самовыражению, находящее высшую степень отражения
в сольном исполнительстве. Следует
стремиться «услышать и выразить
своё», а не «освоить и раз за разом повторять чужое». По мнению Г. Г. Нейгауза, натаскивание со «стремлением
добиться от талантливого ученика копии того, что думает и делает педагог»
[9, с. 153], – достаточно плохой метод.
Между тем безукоризненно точное
следование указаниям педагога даёт
возможность учащимся из стран Восточной Азии овладеть техническими
умениями на чрезвычайно высоком
уровне. Заметим, что подобного успеха достигают далеко не все учащиеся –
представители европейской исполнительской традиции, в том числе и российские, склонность которых к критическому мышлению подчас мешает им
быстрее достигать высокого технического уровня исполнения.
3. Яркость и открытость эмоциональных проявлений в процессе исполнения.
Согласно европейской исполнительской традиции, важнейшим качеством музыканта-исполнителя является его способность «донести свои эмоции до слушателя», эмоционально захватить, заразить слушателя своими
чувствами, своей интерпретацией музыкального произведения. Для достижения этого исполнители не стесняются выражать свои эмоции спонтанно, «как они есть», а педагоги в заняМузыкальное искусство и образование
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тиях с учениками обращают на эту
способность большое внимание.
В восточноазиатской традиции,
напротив, исполнитель скорее должен выражать свои чувства полуна
мёками, «обрисовывая контуры», не
обнаруживая всего их содержания.
Иными словами, если в европейской
традиции музыкального исполнения
приоритетной является задача вызвать у слушателя сопереживание, то
в восточноазиатской исполнительской традиции это, прежде всего,
стремление «приобщить» слушателя
к медитативной составляющей процесса исполнения.
4. Подбор репертуара.
Исполнительское искусство, будучи искусством коммуникативным, тесно связано с психологическими особенностями слушательской аудитории.
Наиболее ярко эти особенности выражаются в стратегии выбора исполнительского репертуара. Для европейской аудитории в целом характерно
стремление к получению некоей новой музыкальной информации, к ознакомлению с новыми музыкальными
произведениями и стилями. Для восточноазиатской публики в большей
степени характерно стремление к регулярному подкреплению своих музыкальных предпочтений путём многократного прослушивания определённого круга музыкальных произведений. Таким образом, если в число задач
европейских исполнителей входит
подбор менее известного репертуара,
отвечающего запросам значительной
части слушательской аудитории, то
концертная программа восточноазиатских исполнителей, как правило, составляется из знакомого, узнаваемого
и потому предпочтительного для слушателей музыкального репертуара.
Музыкальное искусство и образование

В данной статье мы рассмотрели
ряд особенностей педагогического
процесса, знание которых может способствовать психологической адаптации учащихся-музыкантов из стран
Восточной Азии к европейской традиции музыкального исполнения в соотнесении со спецификой этого процесса 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 Европы, 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 учащимися из стран Восточной Азии и
преподавателями музыкальных образовательных учреждений с учётом обращения внимания на различия исполнительских традиций может стать одним из способов позитивного решения
обозначенной проблемы.
Частью дальнейших исследований, представляющихся нам потенциально значимыми, является раз
работка практических психологопедагогических программ для азиатских 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 музыкального образования. Данный процесс предлагается разделить на четыре этапа:
становление и развитие воспроизводящих механических музыкальных инструментов; эпоха записывающих и воспроизводящих механических музыкальных инструментов; 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 рассматривались как неразрешимые задачи. Этим определяется значительный потенциал данной системы для педагогики музыкального образования.
Ключевые слова: музыкальное образование, Дисклавир, запись и воспроизведение музыки, звукозапись, синтезатор, Midi, информационные технологии.
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Abstract. The article considers the historical evolution of the means of recording and playback 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 mechanical musical instruments reproducing musical shafts; the era of mechanical musical
instruments that were able to record and playback performance of musicians; the development of sound recording and electronic equipment that was able to create a new (synthesized) 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 significant potential of the Disklavier for the music pedagogy.
Keywords: music education, Disklavier, recording and playback of music, sound recording, sequencer, Midi, information technologies.

*

Научный руководитель – кандидат педагогических наук Б. Р. Иофис.

Музыкальное искусство и образование

4 / 2016

История, теория и методика музыкального образования

С

овременную педагогику музыкального образования невозможно представить без использования
средств записи и воспроизведения музыки. Независимо от того, применяют ли их отдельно или в составе комплексных мультимедийных ресурсов
и Интернета, совершенно очевидно,
что они необратимо изменили отношения участников образовательного
процесса и повлияли на технологии
обучения и воспитания. Однако
в историческом масштабе это происходило настолько быстро, что возникающие при этом противоречия
какое-то время оставались не охваченными педагогической рефлексией.
Вопросы взаимосвязей таких процессов всемирной истории, как развитие технической мысли и эволюция
педагогики музыкального образования, освещены в имеющейся литературе косвенно и фрагментарно. Известные на сегодняшний день способы записи и воспроизведения музыки
описываются в отдельности как явления из области естественных наук и
техники, но вне контекста потребностей современного музыкального образования. Кроме того, в имеющихся
источниках представлен преимущественно описательный подход к рассматриваемым объектам, отсутствуют
анализ логики их эволюции и научно
обоснованная систематизация. Неполная и даже в некоторых случаях
ошибочная атрибуция феноменов, относящихся к области записи и воспроизведения музыки, становится препятствием для формирования теоретико-методических основ их применения в педагогике музыкального образования.
Все исследователи отмечают, что
попытки записи и воспроизведения
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музыки имеют многовековую историю, но расходятся во мнении, какая
из этих функций появилась раньше.
Как полагает Г. Н. Ахмадеева [1], идея
создания механических записывающих и воспроизводящих устройств начинается с конструирования первых
музыкальных инструментов, звучащих
за счёт силы природы, а не человека.
К ним исследователь относит эолову
арфу античных времён и ветряные колокольчики Востока. В данном случае,
конечно, о записи и речи быть не может, скорее можно говорить лишь
о неком подобии воспроизведения
«текста» окружающего мира.
Видимо, по этой причине А. В. Комиссаров в своём исследовании механических инструментов начинает отсчёт их истории от гидравлического
органа братьев Бану Муса (ок. 875
года). Этот инструмент «был способен автоматически проигрывать сменные цилиндры, на которых была записана мелодия» [2, с. 247]. Интересно,
что на тот момент ещё не существовало линейной нотной записи, созданной Гвидо д’Ареццо только в XI веке.
И гидравлический орган, и нотная запись имеют некую общую сущность:
опосредование музыкального текста
путём фиксации на материальном носителе его чувственно воспринимаемых параметров (прежде всего, звуковысотного и ритмического), позволяющей в дальнейшем многократно воспроизводить их в реальном звучании.
Используя методы исследования и
терминологическую систему Е. В. Николаевой [3], можно утверждать, что
опосредование традиции в той или
иной форме записи является важнейшим условием перехода в музыкальном образовании от педагогической
парадигмы народной ориентации
Музыкальное искусство и образование
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к православной (шире – религиозной), а затем и светской. Как считает
Ф. А. Азизи [4], именно опосредование социальной эстафеты в области
музыкального искусства делает закономерным появление системы «учитель–ученик» и феномена школы.
Вместе с тем уже на начальном
этапе в способах опосредования традиции музицирования проявились
две тенденции. Нотная запись, как и
другие идеи Гвидо д’Ареццо, была вызвана к жизни потребностями педагогики музыкального образования. Изобретателями механических музыкальных инструментов двигало стремление 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-музыкантов, то для них характерно формирование традиционной установки на
опосредование и освоение музыкальных текстов на основе их кодирования в нотной записи и последующей
её декодировки. Это, конечно, не означает полного отсутствия потребности в каких-либо иных средствах записи и воспроизведения музыки, однако
ситуация изменилась далеко не сразу
даже после того, как были найдены
конструктивные решения, обеспечивающие приемлемое качество при относительной технической и экономической доступности оборудования для
пользователей.
К сожалению, исследований, посвящённых механическим музыкальным инструментам, на данный момент сравнительно немного (что подтверждает тезис о недостаточной изуМузыкальное искусство и образование

ченности этой темы), и они дают
только общее представление о развитии интересующего нас направления.
Тем не менее на основе изучения доступных материалов можно сделать
вывод, что принцип работы, использованный в «водном» органе братьев
Бану Муса (крутящийся цилиндр, своими выступами задевающий элементы, воспроизводящие определённые
звуки), стал источником идей для создания новых форм механических музыкальных инструментов. К ним можно отнести карильоны XIII века
(устройства, приводящие колокола
в действие), шарманку, музыкальные
часы (прототипы часов на Башне Елизаветы Вестминстерского дворца,
ошибочно называемых Биг-Бен по
имени самого большого из расположенных там колоколов), ящики и
шкатулки.
Вероятно, на этом этапе механические музыкальные инструменты
позволяли решать некоторые локальные педагогические задачи. Например, как сообщается на сайте «Вокруг
света», «изначально шарманку пытались использовать для обучения певчих птиц, но вскоре нашли ей применение в церкви – аккомпанирование
пению псалмов» [5]. Однако это
единственное, к тому же не подтверждаемое документально упоминание об использовании механических музыкальных инструментов
в музыкальном образовании религиозной ориентации. Сколь долго продолжалось подобное применение
шарманки (если оно вообще имело
место), неизвестно. На данный момент, как утверждает Роджер Кэмпбелл, в Церкви Христовой это невозможно, поскольку текст Нового Завета «не даёт нам позволения использо-
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вать механические музыкальные инструменты в поклонении Богу» [6].
Изучив различные источники, исследователь истории клавишных музыкальных инструментов П. Н. Зимин
[7] выявил, что в XVI веке Самуил Бидерман (1540–1622) и его сыновья
впервые создали механический спинет, способный воспроизводить музыку с помощью сменного вала за счёт
приспособлений,
защипывающих
струны (принцип «водного» органа).
Эти инструменты оказались настолько популярны, что для них стали изготавливать
«записи»
сочинений
И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена и др., им посвящали научные
трактаты. Создавались различные варианты таких инструментов: механический орган И. Н. Мельцеля «Пангармоникон» (1807), органный «Аполлоникон» Флайта и Робсона из Англии
(1812–1817) и др.
Первый прототип механического
фортепиано, в котором использовался принципиально иной метод воспроизведения, создал А. Дебен, назвав
его «Антифонель». Этот «механический тапёр мог приставляться к клавиатуре фисгармонии или фортепиано и посредством вращения рукоятки,
через вставляемые в него деревянные
пластинки с вбитыми в них металлическими штифтами, зацеплявшими и
приводившими в действие “пальцы”…
играл на клавиатуре инструмента»
[Там же, с. 154]. В 1850 году А. Дебен
доработал свой механизм до механического фортепиано с двойным комплектом молоточков (простых и способных воспроизводить музыку). Спустя два года Г. И. Гаунтлетт для приведения инструмента в действие использовал электричество (впоследствии
данная разработка станет стимулом
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для развития электрических фортепиано) [Там же].
Безусловно, все эти инструменты
были слишком дороги для массового
использования, а воспроизводимый
с их помощью репертуар ограничен.
Однако в конечном счёте рассмотренные механизмы исподволь формировали в пространстве педагогики музыкального образования потребность
в средствах воспроизведения музыкальных записей, позволяющих изучать в режиме самообразования произведения, недоступные по разным
причинам для исполнения силами
ученика, особенно если для этого десяти пальцев было недостаточно. Так,
в самом начале прошлого столетия автопиано (американский вариант) могли использоваться не только для прослушивания танцев и пьес, но и для
переложений симфонической и церковной музыки, хотя таковых было
сделано немного.
Процесс совершенствования и
создания механических воспроизводящих музыкальных инструментов
продолжался параллельно с попытками создать на основе заложенных
в них технических идей совершенный
механический записывающий музыкальный инструмент. Началом эпохи
механических музыкальных инструментов, записывающих игру исполнителя, П. Н. Зимин [Там же] считает
1740 год, когда английский священник
Крид выпустил трактат, в котором изложил доказательства возможности
построить машину, способную записывать импровизацию и исполнение
музыкальных пьес непосредственно
в процессе музицирования.
Таким образом, механические запись и воспроизведение развивались
в двух направлениях. Первое основаМузыкальное искусство и образование
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но на технологиях фиксации неизменяемой информации о последовательности высотных и временны́х пара
метров звуков на механическом носителе, встраиваемом в музыкальный
инструмент для последующего воспроизведения без возможности исполнительского переинтонирования.
Второе направление – разработки
технологий записи живого исполнения произведения музыкантом на клавишном инструменте, которое в дальнейшем могло быть многократно повторено. При наличии удачного технического решения в последнем случае снималась проблема ограниченности репертуара, что открывало широкие перспективы для использования
записи данного рода в педагогике музыкального образования.
В отличие от спинетов и механических фортепиано, которые сразу
могли воспроизводить музыку с внут
реннего вала, первые записывающие
устройства только фиксировали исполнение, 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 дальнейшем можно вручную преобразовать в нотную запись или анализировать на основе методов точных и естественных наук. К ним П. Н. Зимин относит механические устройства, рисующие знаки на бумаге: приборы Унгера (1749), Гольфельда (1752), Гаттея
(1783) и др., а также более поздние
электрические аппараты: “The electromagnetic phonograph” Ф. Б. Фенби
(1863), “Phonographe metronome” Галь
гсона и “Electrochemisches Notensch
reibapparat” Фёра (1881), в которых
Музыкальное искусство и образование

использовались принципы электромагнитного телеграфа С. Морзе и пантелеграфа Дж. Казелли (формирование цветных следов на бумаге в результате электрохимического воздействия на некоторые соли железа) [7].
По-видимому, изобретатели подобных аппаратов преследовали несколько целей, весьма перспективных
для музыкального искусства и образования, но достижение которых на том
этапе технического развития было невозможно. Во-первых, они пытались
создать нечто вроде нотопечатающей
машины. Во-вторых, можно предполагать, что ставилась цель сконструировать «ассистента композитора» –
устройство для записи импровизаций.
В-третьих, экспериментально прорабатывалась возможность зафиксировать графически особенности исполнительской деятельности музыкантапианиста в качестве материала для
последующего анализа (в том числе и
педагогического).
Последняя идея, согласно исследованию П. Н. Зимина, реализована
в разработке Грейнера (1885), предложившего записывать движения исполнителя на механическом музыкальном
инструменте при помощи карандаша
[Там же]. В 1931 году Б. П. Скворцов
создал «говорящую бумагу», на которую наносилась чернилами звуковая
волна [8]. Однако реальную практическую значимость для научных исследований в области психологии музыкально-исполнительской деятельности 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 акустический рояль, поражает своей
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сложностью и одновременно изяществом исполнения. Выглядит она так.
К концу каждого молоточка акустического рояля прикрепляется полоска
бальзового дерева с небольшим отверстием в конце. Под бальзовой полоской располагается цилиндрическая
электрическая лампочка, над ней –
линза, а над линзой – светочувствительная бумага Истман (такого рода
бумага используется в фотографии),
разлинованная под каждую клавишу.
Как только клавиша начинает движение, бальзовая полоска меняет своё
положение, отверстие в конце полоски попадает под луч света, свет получает доступ к линзе, и на бумаге экспонируется короткий отрезок прямой
линии.
Таким образом, каждая засвеченная полоска на бумаге соответствует
нажатию и снятию определённой клавиши. При помощи полученных таким путём данных К. Сишор изучал
различные исполнения «изнутри» и
определял методы решения пианистических проблем в строгой научной
объективной манере, о чём красноречиво свидетельствуют его публикации
[10]. Безусловно, подобные исследования имеют большое значение для
педагогики музыкального образования в аспекте методологии.
Ко второй категории устройств записи исполнения музыки можно отнести системы, фиксирующие информацию на ленте для последующего её
воспроизведения с помощью механического тапёра. В качестве носителя
использовались: «Мелографик-пиано»
Карейра (1827) – лента из станиолы,
на которой выдавливались углубления; “La melographie repetiteur” Шарпантье (1881) – рулонная бумажная
лента, в которой прорезались отвер-
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стия; пианола Э. С. Вотея (1881). В последней конструкции была заложена
возможность фиксации (в некоторой
степени) темпа, динамики и педализации [7].
Недостатком таких систем, помимо невысокого качества самих записей, была зависимость от определённых моделей механических тапёров.
Само по себе разделение устройств
записи и воспроизведения исполнений музыки делало систему экономически более доступной для пользователей. Но при этом совершенствование записывающего устройства становилось бессмысленным, поскольку
в данном случае пришлось бы заменить сравнительно большое количество уже проданных механических пианино. Неудивительно, что такие музыкальные инструменты выполняли
преимущественно досугово-развлекательные функции (достаточно вспомнить известный фильм Н. Михалкова), в то время как музыкально-образовательные учреждения не проявляли
к ним интереса.
Эра механических музыкальных
инструментов, объединяющих в себе
функции записи и воспроизведения
музыки, по мнению П. Н. Зимина, начинается с пиано-репродукторов.
«Первый совершенный репродуктор
живой фортепианной игры был изобретён в 1904 году Карлом Бокишем,
органным мастером фабрики М. Вельте в Фрейбурге, и назван “Вельте-Миньон”» [Там же, с. 158]. Остались сведения, что Вельте-Миньон был инструментом, способным на тот момент записывать и воспроизводить не
только нажатие исполнителем клавиш, но и динамику каждой из них,
правда, опять-таки встаёт вопрос: насколько точно это удавалось сделать
Музыкальное искусство и образование
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(принцип работы инструмента неизвестен 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 отзыв в альбоме (на немецком языке):
«Давно уже мучает художников-исполнителей та мысль, что искусство их
потеряно для будущего. Теперь… благодаря феноменальному изобретению
роялей “[Вельте-]Миньон” стало возможным точнейшим образом увековечить интерпретацию артистов. Рояли
“Вельте-Миньон” обладают баснословной точностью и реагируют на тончайшие оттенки динамики и удара»
(перевод Н. В. Бертенсона [11, с. 82]).
Показательно, что А. Н. Есипова, входившая в число самых авторитетных
педагогов-пианистов России, говорит
в своём отзыве исключительно о проб
леме сохранения исполнительских
интерпретаций для последующих поколений, но в нём нет ни слова о последствиях её решения для педагогики 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 «Ампико» (1910). Благодаря «Ампико»
у нас имеется возможность не только 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,
Музыкальное искусство и образование

возможности которого будут рассмотрены ниже.
Следующим этапом в развитии систем записи и воспроизведения музыки стало появление звукозаписи. Необходимо отметить, что запись музыки и звукозапись – это две самостоятельные области, которые только частично совпадают (первые звукозаписи были записями речи, а не музыки).
Таким образом, рассмотренные выше
механические музыкальные инструменты, записывающие исполнение,
не являлись «звукозаписывающей аппаратурой», хотя именно так их называет И. В. Шлыкова [12, с. 57].
Если проследить хронологию развития механических музыкальных инструментов и аудиозаписи, то становится очевидным, что долгое время
они существовали параллельно друг
с другом, хотя на первый взгляд может показаться, что аудиозапись должна была сразу же заменить все существующие до этого приборы. Объясняется это не только низким качеством первых звукозаписей. Даже самые совершенные современные технологии, дающие максимальные стереоэффект, чистоту и точность записи и воспроизведения звука, не обеспечивают полной идентичности живому звучанию музыкального инструмента, находящегося в поле зрения
слушателя, хотя и приближаются
к ней. Только удешевление, упрощение в эксплуатации и миниатюризация оборудования позволили звукозаписи вытеснить с рынка другие
устройства.
Как в истории первых механических пиано-репродукторов для записи
и воспроизведения исполнения требовалось два отдельных прибора, так
и первый фоноавтограф Э. Скотта
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(1857) мог только записывать звуковую волну, но не воспроизводить её.
Поэтому фонограф Т. Эдисона (1877),
способный как записывать, так и воспроизводить запись, считается первым звукозаписывающим устройством. В конструкции фонографа прослеживается сходство с «водным» органом братьев Бану Муса, поскольку
для хранения информации использовался 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 мембраны через рупор подавался записанный звук.
Благодаря быстрому прогрессу радиотехники и электроники, эксперименты в области звукозаписи становились всё более результативными. Появились разные виды микрофонов:
Э. Берлинера (1877), Д. Юза (1878),
Т. Эдисона и др., граммофон Э. Берлинера (1887), оптическая запись на киноплёнке Ю. А. Ласта (1904), патефон
Г. Кеммлера (1907), магнитофон
К. Штилле (1924). Внимание изобретателей было направлено на улучшение качества звука (минимизация неизбежных искажений, образующихся
в процессе записи и обработки информации), повышение удобства использования, внедрение в другие технологии и т. д.
Эти процессы, по мнению Н. П. Корыхаловой, сильно повлияли на музыкальное искусство, так как «исполнение, всегда носившее характер неповторимого творческого акта, оказалось
возможным зафиксировать в записи,
долговечность которой определяется
лишь стойкостью материала, в котором
эта запись сделана» [13, с. 193].
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Что же касается музыкального образования, то здесь аппаратура, позволяющая воспроизводить музыку,
записанную в студийных условиях, нашла широкое применение только во
второй половине XX века. Трудно
представить профессора консерватории образца 30-х годов, который для
того, чтобы дать студентам возможность прослушать фрагмент музыкального произведения, стал бы крутить
во время лекции ручку патефона, – он
просто садился за рояль. Но уже в 50-е
годы радиолы, магнитолы и электрофоны из признака материального достатка превратились в непременный
атрибут почти каждой семьи. Наряду
с выполнением досуговой функции,
они стали активно использоваться
в качестве технического средства музыкального самообразования.
Появилась возможность знакомиться с широким кругом произведений мирового музыкального искусства в разных интерпретациях, независимо от репертуарной политики
радиостанций, гастрольного графика
отдельных артистов и творческих
коллективов и даже от наличия в населённом пункте концертного зала.
Вполне закономерно, что и в аудиторных занятиях средства воспроизведения аудиозаписей на всех уровнях музыкального образования начали вытеснять непосредственное живое общение обучающихся с преподавателем, в том числе в процессе его музыкально-исполнительской деятельности. Однако с появлением новых возможностей возникли некоторые противоречия, педагогический аспект
которых до сих пор недостаточно
изучен.
Параллельно с развитием техники
звукозаписи создавались и совершенМузыкальное искусство и образование
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ствовались принципиально новые музыкальные инструменты, основанные
на генерировании и синтезе звуков
с различными амплитудно-частотными характеристиками. Исследуя данный процесс, И. Б. Горбунова отмечает, что «в XIX веке первым в мире получил подобие электронного звука
Г. Гельмгольц, который сконструировал аппарат, названный резонатором
Гельмгольца, и написал несколько
фундаментальных трудов, посвящённых физическим и физиологическим
основам музыки» [14, с. 98]. Чуть позже, в 1876 году, Э. Грей создал «музыкальный телеграф». Конечно, это ещё
не были синтезаторы в полном смысле этого слова, но они стали отправной точкой для последующих исканий
в данной области.
К первым музыкальным синтезаторам В. П. Самохин и К. В. Мещеринова [15] относят «Телармониум»
Т. Кэхилла из Айовы (1897) и «Аэрофон» («Эфиротон») Л. С. Термена,
сконструированный в 1920 году (позже инструмент назовут «Терменвокс»). В последующие годы выпускается множество различных систем
синтезаторов, в числе которых «Волны
Мартено»́
(1928),
«Сонар»
Н. С. Ананьева (1929), «Траутониум»
Ф. Траутвейна (1930), «Электроорга́н
Хаммонда» (1934), «АНС» Е. А. Мурзина (1958) и др. Но настоящим открытием стал синтезатор Р. Муга (1964), а
затем его новая версия “Minimoog”,
появившаяся в 1970 году, – «инструмент с органной клавиатурой и набором модулей, соединения которых музыкант производил уже посредством
тумблеров на лицевой панели инструмента» [16]. Именно он и стал прототипом современных электронных
инструментов.
Музыкальное искусство и образование

Сами по себе синтезаторы первых
поколений не являлись средствами записи или воспроизведения музыки,
но после того как на следующем этапе
эти два направления в развитии технической мысли объединились благодаря применению компьютерной техники, началось их активное внедрение в музыкальное образование.
Компьютерные технологии сильно
изменили практически все отрасли
жизни человека, однако для музыкального искусства и образования перемены начались только с появлением мультимедийных систем. Как отмечают
С. С. Баутина и И. О. Устинова, это произошло в 1984 году, когда начал выпускаться компьютер Amiga [17]. По мнению исследователей, он представляет
ценность для музыкального образования (и не только) тем, что именно
с него стартовали первые музыкальные
редакторы, появилась возможность машинного нотного набора, работы
с оцифрованными семплами и др.
Многие технические идеи, направленные на опосредование музыки в различных формах записи, возникшие давно, но не получившие
должного воплощения, теперь могли
быть реализованы. На 1980–2000-е
годы приходятся коренные изменения в технике записи и воспроизведения музыки. Появились цифровые
форматы, в том числе сжатое аудио
mp3 (1995), оптические CD-диски
(1982), были разработаны первые
цифровые фортепиано с семплированным звуком (1990-е годы), модернизированы модели синтезаторов,
ставших записывающими и воспроизводящими музыку инструментами, открылась возможность поиска информации (в том числе звукозаписей)
в сети Интернет.
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Цифровые запись и воспроизведение музыки позволили в домашних условиях приблизить их качество к студийному. Потребность в прослушивании учениками своего исполнения со
стороны уже давно назрела в педагогике музыкального образования, однако несовершенство бытовой аппаратуры, значительно искажавшей темб
родинамическую составляющую записанного звучания, долгое время оставалось существенным препятствием.
Наличие большого количества
разных видов электронных музыкальных инструментов (развивающихся
по принципу от аналоговых к цифровым) побудило разработчиков задуматься о стандартизации разъёмов
соединительных кабелей, поскольку
использовать несколько различных
синтезаторов для исполнителей было
гораздо удобнее, чем один. В 1982 году
вышел стандарт General Midi, позволяющий синхронизировать несколько инструментов в одну связку и тем
самым добиваться звуковых эффектов, не достижимых на одном
устройстве.
Именно совершенствование компьютерных систем позволило компании «Ямаха» в 1986 году создать принципиально новый инструмент – систему Дисклавир. За счёт встроенного
блока управления (компьютера) реализовались следующие функции:
1. Сохранение всех данных о подвижных частях инструмента в формате Midi (или расширенного Midi в сериях Pro) и воспроизведение.
2. Функция Silent System, в которой инструмент переходит, по сути,
в режим цифрового фортепиано (молоточки не касаются струн, а семплированный звук подаётся в колонки
или наушники).
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3. Подключение и взаимодействие с внешним ПК через Midiразъём, что даёт системе Дисклавир
возможность работать с музыкальными редакторами и переводить все параметры исполнения в визуально воспринимаемую форму.
4. Подключение к сети Интернет и как следствие – удалённое со
единение с другим Дисклавиром и
DisklavierRadio;
5. Калибровка (очень важная
функция инструмента, позволяющая
системе самой настраивать свои электронные элементы).
6. SmartKey (обучающий режим
для начинающих пианистов, когда система сама подстраивается под уровень знаний музыканта и помогает
ему овладеть элементарными навыками игры на инструменте).
Для того чтобы реализовать все
эти возможности в одном инструменте разработчикам потребовалось немногим более 30 лет. Как сообщает
History of the Disklavier, первый Дисклавир МХ100А был вертикальным, а
блок управления настолько огромен,
что умещался только в шкаф. В сле
дующей модели блок управления
потреблял большую мощность, поэтому блок питания приходилось размещать 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 снятия педалей, чего ранее сделать не
удавалось. Конечно, сначала получалось записывать только два положения педали: полное нажатие и снятие,
но с каждой новой моделью уровень
записи совершенствовался, и на данМузыкальное искусство и образование
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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
публикациях [19; 20], система Дисклавир обладает рядом функций, каждая
из которых (кроме DisklavierRadio, караоке и калибровки) может быть использована для решения музыкальнопедагогических задач. Создавая в системе Дисклавир «новые пути для музыкального образования и творческого выражения для студентов, учителей,
профессиональных артистов» [21],
разработчики, по сути, реализовывали
в его функциях множество идей, накопившихся в процессе долгого исторического развития способов записи и
воспроизведения музыки.
Принцип записи исполнения на
Дисклавире во многом схож с приспособлением К. Сишора, только вместо
бальзовых полосок используются оптические датчики, которые расположены (совершенно незаметно для музыканта) не только на молоточках, но
и на самих клавишах и педалях, а вместо цилиндрической электрической
лампочки применяется лазерный луч.
Записывая силу и скорость движения
подвижных элементов инструмента
как в начале их действия, так и в конце в формате Midi (в данном случае
происходит слияние механической записи с компьютерными технологиями), система Дисклавир позволяет
в дальнейшем увидеть, услышать и
изучить то, что до этого момента было
неподвластно точной фиксации – исполнительскую интонацию.
Примерно в 70-х годах, когда разработчики компании «Ямаха» впервые решили использовать электромагнитные катушки (соленоиды), которые до сих пор входят в комплектаМузыкальное искусство и образование

цию каждого Дисклавира, появилась
возможность создания принципиально новой версии пиано-репродуктора.
Как сообщается на сайте History
of the Disklavier [18], для воспроизведения Midi-файлов соленоиды стали
устанавливать под каждой клавишей
инструмента в той её части, которая
приподнимается во время игры исполнителя (с педалями также работают соленоиды, но система гораздо
сложнее). Благодаря этой системе,
можно многократно воспроизводить
в акустическом и визуальном фор
матах каждое уникальное исполнение музыкального произведения, что,
безусловно, бесценно для педагогического анализа и корректировки действий учеников.
Функция PianoSmart позволяет
синхронизировать систему Дисклавир с аудио- и видеотехникой (в данной функции также обобщены идеи,
некогда имевшие место в истории аудио- и видеозаписи). Нельзя отрицать, что и механическая запись исполнения, и аудио-, видеозапись имеют свои плюсы и минусы. Может
быть, именно это и побудило компанию «Ямаха» создать функцию
PianoSmart, в которой достигается
слияние двух разных видов записи
в одно целое.
Так как Дисклавир может записывать только движения своих подвижных элементов, разработчики решили добавить к этому технологии аудиовидеозаписи, позволяя тем самым
запечатлеть игру пианистов в новом формате. Аудиосинхронизация
PianoSmart позволяет слушать исполнение пианистов со специальных CDдисков в акустическом формате, а также записывать вокальные сочинения
с сопровождением и камерные ан-
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самбли в новом качестве (при воспроизведении таких записей Дисклавир
проигрывает партию фортепиано, а
остальные звуки подаются через
встроенные в него колонки). Видеозапись игры на Дисклавире (с использованием функции PianoSmart) даёт возможность во время просмотра видео
слышать акустическое звучание, а не
аналоговое из динамика, что, в свою
очередь, открывает большие перспективы для педагогики музыкального
образования при обучении не только
пианистов, но и музыкантов других
исполнительских профилей, а также
музыковедов и композиторов.
Обобщая сказанное, можно прийти к заключению, что развитие способов записи и воспроизведения музыки
прошло четыре исторических этапа:
1) становление и развитие воспроизводящих механических музыкальных инструментов;
2) эпоха записывающих и воспроизводящих механических музыкальных инструментов;
3) звукозапись и разработка электронных инструментов, способных
создать
новое
(синтезирующее)
звучание;
4) внедрение компьютерных систем в существующие технологии записи и воспроизведения музыки.
Изучение
истории
основных
идей, реализованных в системе Дисклавир, позволяет сделать вывод, что
данный музыкальный инструмент несёт в себе богатый педагогический потенциал. Безусловно, раскрытие возможностей каждой из его функций
для музыкального искусства и образования, а также выявление исторических параллелей и коллизий в развитии технических решений и педагогической мысли является перспектив-
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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 столетия. Её плодотворная педагогическая работа связана с региональными центрами России, где Берта Маранц принимала активное участие в создании профессиональной среды. Соотнесение её деятельности и особенностей развития профессионального образования в региональных учебных заведениях является для данной работы основой, на фоне которой можно яснее проследить эволюцию идей, принципов 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 features 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.
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О

бращаясь к исполнительской и
педагогической
деятельности
Берты Соломоновны Маранц, выдающейся пианистки и педагога, сыгравшей огромную роль в развитии музыкальной 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. Завершение её профессиональной деятельности произошло в 1990 году –
это был одновременно и «финальный
аккорд» в существовании СССР. Иными словами, Б. С. Маранц являлась
в буквальном смысле ровесницей советской эпохи, её активная плодо
творная преподавательская и исполнительская работа отражала идеи, задачи, цели и в целом развитие советского профессионального музыкального образования. Берта Маранц как
преподаватель высшего звена – консерватории, преподаватель музыкального училища и специализированной
школы-десятилетки могла наблюдать
и анализировать одновременно все
уровни подготовки педагогов-пианистов, а её многогранная деятельность
способствовала формированию целостного педагогического процесса.
Выбор временны́х рамок – 1920–
1950-е годы – для рассмотрения в данной статье обусловлен тем, что формирование профессионального музыкального образования в России в тот
период проходило наиболее интенсивно, академическая музыкальная
культура смогла продвинуться в отдалённые регионы нашей страны. Это
произошло благодаря масштабным
организационным мероприятиям со-
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ветского правительства в совокупности с многогранной преобразовательской деятельностью отечественных
музыкантов-исполнителей, в том числе и Берты Соломоновны Маранц.
После Октябрьской революции,
как известно, была радикально изменена организация музыкального образования. Руководство музыкальными
учреждениями и их финансирование
целиком взяло на себя государство,
в соответствии с Декретом Совета народных комиссаров о передаче всех
учебных заведений в ведение Народного комиссариата просвещения от
5 июня 1918 года [1, с. 538], благодаря
чему доступ к бесплатному профес
сиональному образованию смогли получить представители трудящейся молодёжи и неимущих слоёв населения.
В начале 1920-х годов определились общие идеи, положенные в основу нового музыкального образования
[2, с. 388–389]. Назовём наиболее важные из них.
1. Провозглашение обязательного музыкального обучения (Постановление Музыкального отдела Наркомпроса о преподавании пения и музыки в единой трудовой школе) и признание огромного значения общего
музыкального образования для поднятия культуры народа.
2. Понимание
необходимости
подготовки музыкантов, которые обладали бы точно очерченной специализацией (исполнительской, композиторской, педагогической, просветительской, музыковедческой) и в то
же время владели широким кругом
знаний по смежным предметам и общественным дисциплинам.
3. Требование к музыкантам любой профессии сочетать свою профессиональную деятельность с проМузыкальное искусство и образование
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светительской. Нарком просвещения
А. В. Луначарский лично принимал
участие в пропаганде классической музыки: адаптировал либретто опер, пуб
ликовал статьи о классической музыке
для тех слоёв населения, которые прежде никогда её не слышали, выступал
со вступительным словом на концертах классической музыки перед рабочими на фабриках [3, с. 5–9].
Под влиянием обозначенных тенденций закладывались основы музыкальных и педагогических воззрений
Б. С. Маранц. В последующие годы
эти идеи находили всё более многогранное претворение в её учебной и
профессиональной деятельности как
музыканта и педагога.
В становлении и развитии исполнительского и педагогического мастерства Б. С. Маранц в 20–50-е годы
ХХ столетия можно выделить четыре
этапа: Одесский, Московский, Свердловский и Горьковский. Рассмотрим
каждый из них более подробно.
Первый этап – Одесский (1907–
1927) – годы ученичества Б. С. Маранц в разных учебных музыкальных
заведениях Одессы, а также близлежащего к ней города Проскурова.
Берта Соломоновна Маранц родилась 16 декабря 1907 года недалеко от
Одессы, в городе Проскурове (ныне
Хмельницком) в семье крупного сахарозаводчика. Музыкой начала заниматься дома в возрасте семи лет.
С 1920 по 1922 год училась в Народной консерватории «Всерабис» (Одесса), в 1922–1923 годах – в музыкальной
профшколе в Проскурове, с 1923 по
1924 год – в Первом музыкальном техникуме в Одессе и с 1925 по 1927 год –
в Одесской народной консерватории.
Её преподавателями по фортепиано были: до 1917 года Е. П. Диккер (коМузыкальное искусство и образование

торая, по воспоминаниям Б. С. Маранц, была последовательницей анатомо-физиологической школы Р. Брейтгаупта); далее, в профшколе, П. Лиссер (никаких сведений о ней, кроме записи в анкете для поступления в МГК,
не обнаружено). В техникуме Маранц
училась у известного немецкого педагога,
ученика
Т.
Лешетицкого,
Д. С. Айсберга [4, с. 3]. В 1936 году
в Париже, куда Айсберг эмигрировал
после революции, он напишет популярное эссе «Проблемы фортепианной техники» с приложением из 775
упражнений. Можно предположить,
что в своей работе он опирался на развитие технического аппарата музыканта. Берта Соломоновна впоследствии
отзывалась о его методике с большой
долей критики. Главным недостатком,
по её мнению, было отсутствие какойлибо 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 природные, индивидуальные способности 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 приспосаб
ливается к данным каждого ученика и
раскрывает его индивидуальность»
[5, с. 150].
Большое внимание на своих уроках Берта Михайловна уделяла грамотному разбору новых произведений.
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Особое место в подготовке исполнителя она отводила умению играть полифонические 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 заимствовала у Рейнгбальд.
По воспоминаниям Б. С. Маранц,
занимаясь с Б. М. Рейнгбальд, она поняла, что «работа над произведением
должна носить творческий характер»,
«горение» во время занятий – залог
успеха в продвижении молодого музыканта. Берта Михайловна считала,
что необходимыми для преподавателя качествами являются «любовь к педагогическому труду, неиссякаемая
трудоспособность, умение отдать всего себя, всю свою жизнь, время, помыслы ученикам, умение жить их интересами, зорко следить за всеми этапами их развития…» [5, с. 149].
В Одесской консерватории Берта
Соломоновна занималась также и работала концертмейстером у другого
выдающегося преподавателя – Петра
Соломоновича Столярского. Здесь же
она познакомилась и играла в ансамб
ле с Д. Ойстрахом. Столярский практиковал в классе нетрадиционные
способы разучивания произведений:
игру в унисон одной пьесы несколькими скрипачами, быстрое выучивание
произведений за неделю до концерта.
Пётр Соломонович стремился к тому,
чтобы музыка стала жизнью его учеников, занимался много, увлечённо,
прибегал к многочисленным сравнениям исполняемой музыки с различными сторонами и явлениями жизни.
Столярскому «приписывался» редкостный дар – угадывать одарённость
ученика. Много внимания он уделял
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воспитанию артистизма. По его личной просьбе в классе была даже сооружена маленькая эстрада. Берта Маранц в своих воспоминаниях о Столярском и Рейнгбальд отмечала, что
в обоих «кипел огромный педагогический темперамент!» [6].
В 15 лет Б. С. Маранц начала заниматься педагогической деятельностью
в детском доме в Проскурове. В середине 1920-х годов она регулярно концертировала в клубах и других учреждениях культуры с известными классическими произведениями [4, с. 6].
Таким образом, к двадцати годам
у Берты Соломоновны накопился разнообразный опыт приобретения профессиональных навыков и умений.
У неё была возможность сравнить различные формы работы и, что очень
важно, понять, что преподавательская деятельность наравне с исполнительской представляет самоценный
творческий процесс от начала до конца, а роль наставника, степень его воздействия на учеников и его профес
сионализм являются решающими
в становлении учащихся.
Второй период – Московский
(1927–1934) – стал для Берты Соломоновны новой ступенью в её становлении как музыканта и педагога.
В 1927 году Берта Маранц, вслед за
многими одесскими музыкантами-исполнителями (Д. Ойстрахом, Т. Гольдфарб, М. Гринберг), поступила в Московскую консерваторию. По рекомендации Ф. Блуменфельда её взял
в свой класс Г. Г. Нейгауз. Московская
консерватория оказалась для неё совершенно новой средой, и здесь она
проявила себя не только как начинающий исполнитель, но и как активный
и неравнодушный к происходящим
событиям член общества.
Музыкальное искусство и образование
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В 1927 году она стала политруком
курса, в 1928-м – членом профсоюзного кружка при губотделе Союза проф
торгслужащих, где занималась концертной работой [4, с. 5]. Такая пропагандистская и организационно-просветительская деятельность была характерна для студентов всех вузов
в тот период.
В годы её учебы в консерватории,
как и в других учебных заведениях
страны, специальное внимание уделялось приобщению молодёжи к будущей профессии непосредственно в самом учебном заведении. Так, в 1930
году Берта Маранц на добровольных
началах становится концертмейстером 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 гастроли. В профессиональном отношении их общение принесло Маранц
опыт работы с певцами. В своих записях Берта Соломоновна отмечала, что
Лодий превосходно владела искусством перевоплощения в образы своих героинь, тщательно продумывала
драматургию сочинения, оттачивая
законченность формы.
Как и все студенты, Маранц давала
концерты в самых различных учреждениях 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 продолжает интересоваться педагогикой:
в архиве найдено её заявление
с просьбой посещать в качестве вольнослушательницы теорию ладового
ритма и методику слушания музыки
у ученика Б. Л. Яворского В. А. ЦукМузыкальное искусство и образование

кермана. Сам Яворский вёл в консерватории «Историю исполнительских
стилей», предмет, который Берта Маранц посещала по программе. Боле
слав Леопольдович приглашал на занятия композиторов и профессоров
консерватории, давал сжатую характеристику их игры.
При всём многообразии деятельности Берты Соломоновны Маранц
в период обучения в Московской консерватории главным в её становлении
как исполнителя и педагога были занятия в классе Генриха Густавовича
Нейгауза. В его творческой мастерской в тот момент собрались настоящие звёзды – Эмиль Гилельс, Эммануил Гроссман, Теодор Гутман, Марк
Мильман, Семён Бендицкий. Спустя
13 лет после смерти Генриха Густавовича Маранц написала: «Сила дарования Нейгауза в единстве (подчёркивание 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 интеллектуальной ученицей» – эту надпись Г. Г. Нейгауз сделал на подаренной Берте Соломоновне собственной
фотографии.
Сила, новизна педагогики того времени заключалась в огромной роли
воспитания личности ученика. Идейная направленность, ярко выраженная
в содержании многих дисциплин, нашла претворение в обучении в музыкально-исполнительских классах. На
первом месте было развитие мировоззрения учащегося, умение разбираться
в музыкальном произведении с позиций не только исполняющего, но и
композитора, слушателя. В дневниковых записях Берты Соломоновны Ма-

4 / 2016

История, теория и методика музыкального образования
ранц мы не находим никаких сведений
о технической работе в классе Нейгауза – в них только разбор текста с точки
зрения его содержания, художественного замысла, образов и идей, претворённых в звуках: «Богатая артистическая натура Нейгауза, казалось, не совмещалась с понятием “систематический педагогический процесс”, но оказывалось, что в его педагогике была та
целеустремлённость к главному, к “музыке” в самом масштабном понимании» [6]; «В большом “списке” этих самых
профессиональных
навыков
в поле зрения Нейгауза удельный вес
“быстрого двигания пальцами” был
меньшим, чем быстрота слуховой реакции» [Там же].
В последующие годы музыкальную
деятельность Б. С. Маранц во многом
определяла направленность государственной политики в сфере развития
системы музыкального образования.
А. В. Луначарский выдвинул идею
о том, что вся система общего образования, от детского сада до университета, должна представлять собой «одну
лестницу». Началась работа по типизации музыкальных учебных заведений и обновлению их программ, в которой принимали участие виднейшие
советские музыканты.
К 1933 году упорядочение общей
структуры советского музыкального
образования было в основном завершено. Так, 4-летние музыкальные школы 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 очевидной проблема нехватки профессиональных кадров в регионах, где открывались филармонии и театры, соз-
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давались оркестры и хоры, а исполнителей явно не хватало. Если европейская часть страны была более благополучной в этом отношении: кроме
столиц, консерватории имелись в Саратове (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 заведениях приходилось только мечтать.
Лишь в 1934 году открывается первая
консерватория на неевропейской части СССР – Свердловская (с 1946
года – Уральская). Именно с нею связан следующий период жизни Берты
Соломоновны Маранц – Свердловский (1934–1954), который можно
охарактеризовать как время становления её педагогического мастерства.
Уральскую государственную консерваторию «по происхождению»
можно в полном смысле слова назвать
«отечественной». Педагоги, которые
начали в ней работать, – выпускники
Московской консерватории: Б. С. Маранц, С. С. Бендицкий – фортепиано,
Е.Е. Егоров – академическое пение,
Н. Р. Бакалейников – флейта и СанктПетербургской консерватории: ректор М. П. Фролов – композиция, фортепиано, В. Н. Трамбицкий – композиция, М. М. Уместнов – зав. вокальной
кафедрой, М. И. Лидский – скрипка,
М. Б. Петрушанский и Л. К. Штрассенбург – виолончель, Г. Я. Гранат –
альт, Б. П. Шульгин – фортепиано [8,
с. 14–16].
Преподавательские составы дореволюционных консерваторий, как известно, более чем на половину состояли из музыкантов – выпускников европейских консерваторий. Например,
ректором Саратовской консерватории
был поляк, выпускник Лейпцигской и
Санкт-Петербургской консерваторий
Музыкальное искусство и образование
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Станислав Каспарович Экснер, приглашёнными преподавателями – выпускники 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 преподавателями долгое время считалась естественной. В советский период пришлось обходиться собственными ресурсами, и практика доказала, что их
к этому времени было достаточно.
Следует подчеркнуть, что Берта
Маранц и Семён Бендицкий стали
преподавателями фортепианного факультета по рекомендации Г. Г. Нейгау
за. При этом учитель и ученики работали в тесном сотрудничестве. Генрих
Густавович часто приезжал в Свердловск на гастроли с мастер-классами,
благодаря чему его школа значительно расширила свои границы. Берта
Соломоновна по примеру своего учителя 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, чтобы те, кто стали концертмейстерами,
взяли учеников по специальности…
В архиве Маранц сохранилась обширная переписка с учениками после их
обучения. Интересно, что она не только 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 организована во многом по её инициатиМузыкальное искусство и образование

ве), в музыкальном училище (в середине 1930-х годов заведовала там фортепианным отделом) и консерватории
(здесь у неё было самое большое количество учеников). В 1935 году Маранц
подготовила доклад и одновременно
свою первую методическую работу
«Основные недостатки в подготовке
поступающих в консерваторию». Прошёл всего год после начала её работы
в учебном заведении, а Берта Соломоновна уже смогла определить и проанализировать наиболее проблемный участок системы. Большая заслуга Берты
Маранц как регионального педагогамузыканта заключалась в том, что в последующие годы её деятельность была
направлена не только на устранение
недостатков работы отдельных преподавателей или школ, а на совершенствование процесса подготовки профессионалов в целом.
С открытием в 1950-е годы методических кабинетов для преподавателей
музыкальных школ Б. С. Маранц включилась в их деятельность. По имеющимся архивным данным, она вела «методическую работу в школах города,
в основном в школе № 1 и № 2 (Уралмашзавода), играла там концерты, читала доклады. Ездила для оказания методической помощи училищам: Челябинск, Магнитогорск, Омск, Томск,
Пермь» [Там же].
Берта Соломоновна активно участвовала в жизни своих учеников: давала книги для чтения, пластинки,
ноты неизвестных и редких сочинений, организовывала досуг своих воспитанников, вывозила за город, уст
раивала совместные прогулки с беседами о музыке и искусстве, не упускала возможности общения своих воспитанников с известными музыкантами, приехавшими на гастроли. Она

4 / 2016

История, теория и методика музыкального образования
хорошо понимала, что им для их развития требуется профессиональная
среда и профессиональное общение
[9, с. 46–48]. Многие из учеников
Б. С. Маранц по её совету или рекомендации работали концертмейстерами в классах академического пения
или оперно-симфонического дирижирования, 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 широко применяемый ею метод «полного погружения» студента в музыкальную среду. Недостаточно, чтобы ученик просто хорошо играл на рояле,
считала Б. С. Маранц, он должен был
стать образованным членом общества, способным самостоятельно развиваться и передавать свои знания будущим поколениям. Высокая репродуктивность её школы в следующих
поколениях во многом связана именно с этим методом погружения.
Отметим, что для региональных
консерваторий и регионального образования 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 преподавателя вопросы: «как это должно
звучать?» и «как достигнуть желаемого результата (с различным уровнем
подготовки)?» – одинаково значимы.
Акцент делался не на репертуарные
предпочтения молодого исполнителя, а на понимание и исполнение музыки всех стилей и жанров. Из записей Б. С. Маранц о работе в Свердловской консерватории: «Т.к. подавляю-
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щее число выпускников в основном
(подчёркивание автора. – И. С.) занимаются педагогической и концерт
мейстерской работой, необходимо
в общем комплексе данных ученика не
обольщаться “бурным темпераментом”, а поощрительно относиться
к тем сторонам дарования, которые
можно охарактеризовать как “музыкантские”. В процессе учёбы развивать их всемерно, для чего в занятиях
по специальности очень важно синтезировать полученные знания по музыкально-теоретическим дисциплинам»
[6]. В целях достижения большего
взаимодействия между преподавателями вуза Берта Маранц проводила
концерты для преподавателей общеобразовательных дисциплин с лекциями о музыке, которую она исполняла, что способствовало расширению
их музыкального кругозора и повышению эрудиции, а также лучшему пониманию своих учеников.
Педагогическую деятельность
Б. С. Маранц активно совмещала
с концертной. Её репертуар в эти
годы состоял из известных классических произведений (на первом своём
выступлении перед свердловской пуб
ликой она исполнила «Тарантеллу»
Ф. Листа). Особенно запомнились слушателям её выступления с симфоническим оркестром под управлением
М. И. Павермана и А. Г. Флиндлендера. Она исполняла Первый концерт
Ф. Шопена, Второй концерт С. В. Рахманинова, Четвёртый концерт Бетховена, концерты Р. Шумана, А. Скрябина, Второй концерт для фортепиано с
оркестром П. И. Чайковского.
Наряду с известной музыкальной
классикой Маранц пропагандировала
современную музыку и музыку уральских композиторов. Одной из первых
Музыкальное искусство и образование
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она сыграла Восьмую сонату С. Прокофьева и Квинтет Д. Шостаковича;
из сочинений уральских композиторов в её репертуар входили Соната
М. Фролова, Соната и пьесы Б. Гибалина, Фантазия для фортепиано
Л. Никольской, «Хороводы» В. Трамбицкого и другие сочинения [10,
с. 17]. Из рецензии в газете «Уральский рабочий» 1937 года: «Пианистка
Берта Маранц прекрасно владеет техникой инструмента, но техническая
виртуозность для неё не самоцель, а
средство углублённого раскрытия замысла композитора. Простота, строгость и скромность в выборе выразительных средств – отличительные качества исполнительского стиля пианистки» [Там же, с. 19].
В 1933 году в России был учреждён Всесоюзный конкурс для музыкантов-исполнителей по разным специальностям. В его задачи входило
выявление наиболее талантливых
исполнителей и поддержка интереса
к музыкально-исполнительским профессиям и в целом к академической
музыке. В 1938 году Берта Маранц
получает на этом конкурсе диплом и
специальную премию за лучшее исполнения Сонаты Бетховена № 31.
Из двух десятков исполнителей
этого произведения жюри выбрало
Б. Маранц.
Отечественная война 1941–1945
годов прервала мирную жизнь в стране, трагические события заставили
многих людей покинуть свои дома.
В 1941 году началась эвакуация столичных учебных заведений и филармоний вглубь страны. В Свердловске
оказались сразу две консерватории –
Ленинградская и Киевская. Московская консерватория была эвакуирована в Саратов, Ленинградская филарМузыкальное искусство и образование

мония – в Новосибирск и т. д. По всей
Сибири и Уралу, по союзным респуб
ликам были рассредоточены ведущие
столичные театры и творческие коллективы. Несмотря на суровую жизнь,
на многочисленные трудности, такая
трансформация существенно стимулировала развитие музыкальной культуры восточных регионов.
Концертная жизнь Свердловска
в годы войны чрезвычайно активизировалась. Авторские вечера давали
Р. М. Глиэр, Д. Б. Кабалевский,
Т. Н. Хренников. На филармонических концертах можно было услышать
игру Э. Гилельса, М. Гринберг, Н. Голубовской, Г. Нейгауза, Д. Ойстраха.
В консерватории читали лекции
Л. А. Мазель, В. А. Цуккерман, Д. В. Житомирский [8, с. 14–15]. За три года
музыкальное образование в Сибири, на
Урале и Дальнем Востоке совершило качественный скачок в своём развитии.
Перемещение в центр страны столичных учебных заведений в годы
Второй мировой войны можно считать кульминацией векового взаимодействия столиц и провинции.
В этот период Берта Маранц работает в тесном сотрудничестве со своим учителем Генрихом Нейгаузом –
его присутствие и поддержка дают ей
новый стимул для совершенствования. Она стала глубже анализировать
исполнительский процесс, увлеклась
учением И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. Напряжённая работа в классе, профессиональное общение с известными преподавателями других консерваторий сочетались
у неё с концертной деятельностью
в госпиталях, военных округах, в цехах заводов. Среди грамот военных
лет есть и благодарность с подписью
Г. К. Жукова [10, с. 20].
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Закономерной стала победа на Всесоюзном конкурсе в 1945 году ученика
Берты Маранц Юрия Муравлёва, получившего звание лауреата третьей степени (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 оценивали и коллеги. К. Н. Игумнов считал её «одним из наиболее ценных педагогов 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 характеристики, данной ей Г. Г. Нейгаузом
при выдвижении на учёное звание
профессора в 1945/46 году: «Вся её
деятельность, умная, высококультурная, основанная на очень глубоких знаниях и широком образовании, проникнутая превосходным вкусом, является
без всякого преувеличения образцовой» [Там же, с. 22].
В Свердловске Берта Соломоновна продолжила свою общественную
деятельность, став депутатом городского совета (что не мешало ей помогать многим репрессированным деятелям искусства; в годы войны она
в числе нескольких известных музыкантов 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. Напротив, в её отношении к профессии, музыке можно увидеть пример причастности деятеля советской музыкальной
культуры к «большому делу строительства» нового мира. В 1946 году она
вступила в партию, в 1947 году – стала
членом партбюро консерватории,
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в 1947, 1948, 1952–1954 годах работала пропагандистом [6].
Евгений Левитан, один из её свердловских учеников, вспоминает, что на
их совместных встречах часто затрагивался вопрос о личности музыканта
в обществе, об ответственности педагога. Из доклада Б. С. Маранц «Об
идейно-воспитательной работе в классе»: «Мы хотим и должны влиять на
ученика таким образом, чтобы вырастить не просто специалиста, но специалиста – советского гражданина, относящегося к своему делу с любовью,
с ответственностью, стремлением
к совершенствованию» [Там же]. Ученики отмечали, что класс Берты Соломоновны, уделявшей специальное внимание обретению студентами коммуникативных навыков, был очень дружным. Обычным для её класса было совместное обсуждение выступлений
после классного вечера или выездного
концерта.
Берта Соломоновна не боялась
критиковать учебный процесс, писала
письма в вышестоящие органы по поводу недостатков в организации экзаменов и прослушиваний. Из записей
свердловского периода: «Необходимо: 1) увеличить количество самостоятельно подготовленных произведений; 2) найти формы проверки умения слышать дифференцированно
музыкальную ткань (подчёркивание
автора. – И. С.); 3) нужен коллоквиум
типа такого, какой мы устраиваем при
поступлении» [Там же]. Активная, порой критическая позиция по отношению к процессу подготовки будущих
специалистов – одна из особенностей
её педагогической деятельности.
В начале 1950-х годов Б. С. Маранц
включается в новую для себя деятельность – исследовательскую. Склон
Музыкальное искусство и образование
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ность к аналитическому подходу в решении различных исполнительско-педагогических проблем побудила Берту
Соломоновну обобщить накопленный
опыт. В 1950 году она выступает на кафедре специального фортепиано с докладом «Самостоятельная работа студента-пианиста», ротапринтный вариант которого был издан республиканским учебно-методическим кабинетом,
более поздняя версия опубликована
в нескольких номерах журнала «Фортепиано» [12] и в книге «Берта Маранц: Играть? Обязательно играть!»
[9, с. 153–210].
Остановимся на содержании работы. Рассматривая поэтапное прохождение произведения в классе, Берта Маранц опирается на учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности.
Навыки и умения, получаемые в процессе изучения произведения и пианистического им овладения, она связывает с выработкой правильных
рефлексов. По её мнению, это может
быть и конкретный приём, и понимание, как нужно играть фактуру данного автора (стилевые особенности).
Последнее Берта Соломоновна называет «музыкальными комплексами».
Столкнувшись в очередном произведении с изученным ранее «музыкальным комплексом» [9, с. 155], студент
не начинает работу с нуля, а переходит на следующий уровень осмысления материала.
Выучивание произведения Берта
Соломоновна рассматривает как создание «динамического стереотипа», цепочки условных рефлексов. В создании нужного рефлекса она выделяет
направленное («повышенное») внимание – «умение научиться сосредоточить внимание (курсив автора. – И. С.)
на той задаче, которую ученик перед
Музыкальное искусство и образование

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 ученик делает, а именно в «осмысленную
музыкальную ткань» [Там же, с. 172].
Координация слуха и мышления происходит за счёт внимания.
Следующая глава посвящена переходу от вслушивания к двигательной
области исполнения. «Развивая тонкость слышания и точность прикосновения, мы должны тщательно наблюдать за тем, как ученик реализует свои
достижения» [Там же, с. 175]. В процессе создания правильного движения Маранц выделяет значение нервных процессов возбуждения и торможения, их взаимодействия, силы,
подвижности.
В последней главе автор выходит
на интеллектуальное развитие ученика, на связь между его общим развитием и профессиональным продвижением, доказывая, что процесс работы
над произведением бесконечен.
Необходимо отметить, что данный
труд Б. С. Маранц, как и все последующие, обращён к преподавателям, на которых, согласно её убеждениям, лежит
вся ответственность за подготовку музыканта-исполнителя. Сверхзадачей
педагога она считала выработку у ученика требовательности к своей работе.
Требовательность для Берты Соломоновны – синоним самостоятельности,
и здесь мало только профессиональных навыков, нужно воспитать особое
отношение к своему делу.
В 1952 году Б. С. Маранц готовит
доклад «Некоторые вопросы, возникающие при прохождении с ученика-
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ми Шопена» [Там же, с. 210–229],
в 1953-м появляется отдельная, посвящённая учению И. П. Павлова работа
«О применении некоторых положений учения И. П. Павлова к музыкальной педагогике» [9, с. 236–243] и доклад «Работа над пианистическими
приёмами со студентами консерватории» [Там же, с. 231–235].
В этом докладе наглядно раскрывается присущий ей аналитический
подход к решению проблем в работе
с учениками. Берту Соломоновну интересуют вопросы появления и закрепления (автоматизации) правильных
навыков, решения творческих задач
с точки зрения внутренних психических и психологических механизмов.
В этом проявляется её интеллектуальность и материалистический подход
к анализу художественных явлений.
На первое место Б. С. Маранц ставит свободу аппарата. Многообразие
музыкальных задач порождает такое
же многообразие двигательных решений, которые должны строго подчиняться правильному слуховому представлению. «Метод показа» она разделяет на три составляющие:
●● подробное слуховое восприятие (самое важное);
●● зрительно
воспринимаемый
приём, переходящий в мышечное
ощущение;
●● словесные объяснения, включающие всевозможные ассоциации и
сравнения, понятные ученикам.
В «метод показа» включён «конт
роль педагога». Глубокая включённость
преподавателя в процесс совместной
с учеником работы, рефлексия, наблюдательность в каждый момент формирования профессиональных навыков и
умений – та сила, на которую ученик
опирается и которая передаётся ему.
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За 20 лет работы в Свердловске
Б. С. Маранц подготовила в Уральской
консерватории 75 пианистов. Некоторые из известных учеников Маранц
того периода впоследствии стали композиторами – Л. А. Лядова и В. И. Казенин, музыковедами – профессора Московской консерватории М. Д. Сабинина и М. А. Смирнов, ведущими профессорами Уральской консерватории – И. З. Зетель, Н. А. Пинегина,
В. И. Коцюба, заведующими фортепианным отделом школы-десятилетки
Свердловска – Н. П. Холоденко и
М. И. Олле. Очевидно, что её методы
работы с учениками были направлены
на воспитание прежде всего музыкантов, преданных профессии.
После окончания Великой Отечественной войны ещё в двух российских городах открываются консерватории: в 1945 году в Казани, в 1946-м –
в Горьком (Нижнем Новгороде).
В 1954 году по приглашению ректора Горьковской консерватории Григория Савельевича Домбаева Б. С. Маранц переезжает в Горький и становится первым профессором кафедры специального фортепиано консерватории, а с 1955 года – заведующей кафед
рой. Таким образом, в 1954 году начинается новый период её деятельности
как педагога-музыканта – Горьковский.
В новом качестве Берта Соломоновна получила возможность реализовать свои идеи и принципы, оказывая
влияние на фортепианное образование региона. К педагогической, методической, исполнительской деятельности добавилась организационная.
Маранц побуждала молодых преподавателей не только посвящать себя работе в классе, но и постоянно концертировать, заниматься научно-педагогической деятельностью. Она стала
Музыкальное искусство и образование
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инициатором создания и активным
участником научно-студенческого общества пианистов, регулярно выступала с докладами. В их числе: «Профессор Б. С. Маранц рассказывает
о своём учителе Г. Г. Нейгаузе»; «Этика советского музыканта»; «Курс интерпретации стилей фортепианной
музыки – Бетховен»; «Шостакович.
Прелюдии и фуги» [6].
Традиционными стали проводимые ею мастер-классы и творческие
встречи в музыкальных училищах региона. Кроме класса в консерватории,
она начала вести классы в музыкальном училище и позже в открывшейся
школе-десятилетке. Когда в консерватории появился орган, Берта Соломоновна стала инициатором введения занятий на этом инструменте для пианистов. Впоследствии из её класса вышло
несколько известных в Горьком органистов, среди которых профессор, заведующая кафедрой органа З. А. Скульская и профессор кафедры органа
Н. Я. Лузум. Маранц не боялась экспериментировать, вводя новые формы
работы для студентов: нередко студенты старших курсов консерватории становились активными участниками обсуждений после экзаменов и зачётов.
Интересно, что эта инициатива, по
мнению Берты Соломоновны, была
полезна и для преподавателей.
В её репертуаре тех лет – монографические концертные программы, состоящие из произведений Бетховена,
Шопена, Шостаковича, Прокофьева.
К участию в таких концертах она привлекала и своих студентов («Оливье
Мессиан. 20 взглядов на младенца Иисуса») [Там же]. Маранц была активным участником консерваторских
концертных циклов «Музыка XX
века», первым исполнителем произвеМузыкальное искусство и образование

дений советского композитора-горьковчанина А. А. Касьянова.
К концу 1950-х годов музыкально-исполнительское образование в России
представляло собой целостную, слаженную систему подготовки профессиональных кадров. Огромную роль в процессе её формирования сыграли региональные учебные заведения и преподаватели, которые в них работали.
Школа Б. С. Маранц – это 200 музыкантов, среди которых композиторы,
музыковеды, органисты, преподаватели камерного ансамбля, концертмейстеры, а также их «дети», педагогические «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 взглядами обозначенного периода, где воспитание личности и профессиональных качеств объединено в одно целое.
Приоритетным направлением работы
в классе являлось развитие мышления
учащегося. Тщательная, подробная,
продуманная работа над произведением способствовала развитию самостоятельности, второму по значимости элементу в воспитании профессионала
для Б. С. Маранц.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что актуализация опыта
и деятельности региональных педагогов, одним из которых являлась профессор Уральской и Горьковской (Нижегородской) консерваторий Берта
Соломоновна Маранц, не только дополнит и обогатит историю и теорию
отечественной фортепианной педагогики, но и даст новый ракурс для анализа многих вопросов, касающихся
сохранения и поддержания музыкальной 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 аппарата у детей с нарушениями зрения. По причине отсутствия специальных методик обучения музыке незрячих и слабовидящих учащихся в классе вокального ансамб
ля автор предлагает использовать педагогический опыт из области вокальной педагогики и логопедии. В своей практике основными этапами работы над артикуляционным аппаратом автор определяет: снятие психологических зажимов, артикуляционную 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 музыки недостаточности психических процессов и эмоциональной сферы.
Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, вокальный ансамбль, артикуляционная гимнастика, метод биоэнергопластики, коррекция.
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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 vocal 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 removal 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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помощью зрительного анализатора человек получает более 80%
информации об окружающем мире.
Достаточно представить себя с закрытыми глазами и делающими несколько 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 испытанием для всей семьи: ведь малыш не такой, 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 нарушениями зрения, в том числе и на занятиях вокалом, как и обучение школьным предметам, носит дифференцированный характер, строится на основе их потенциальных возможностей
с учётом диагноза, личностных качеств, возраста и способностей.
Свою работу в государственном учреждении образования «Гродненская
специальная школа-интернат для детей
с нарушениями зрения» в классе вокального ансамбля я выстраиваю в зависимости от степени зрительных нарушений 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-слуховым способом восприятия учебного
материала, читают и пишут по системе Брайля;
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б) дети с незначительным остаточным зрением – пользуются в основном тактильно-слуховым способом
восприятия учебного материала, читают и пишут по системе Брайля; если
же позволяет зрение, овладевают зрительным способом чтения и письма;
в) слабовидящие дети – при наличии определённых условий читают и пишут с помощью зрения [1, с. 153–155].
Работа с незрячими детьми и детьми с незначительным остаточным
зрением представляет для педагога
особую сложность. Один из главных
недостатков многих из этих детей во
время пения – малоподвижный артикуляционный аппарат, в результате
чего исполнение получается невнятным и невыразительным. Кроме того,
некоторые звуки образуются искажённо, другими, чем у зрячих детей, звукопроизводящими органами (например, образование звука губами, высовывание языка между зубами при произнесении звуков д, т, с, з, вибрация
язычка или мягкого нёба при произнесении звука р) [2, с. 123].
На трудности усвоения слепыми
детьми артикуляции звуков речи указывал ещё в начале XIX века И. Клейн,
писавший, что «отдельные звуки вызываются благодаря различным положениям и направлениям речевых органов (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, произносимые другими, и, следовательно,
усваивает в этом отношении путём чисто механического подражания то,
чему слепого можно научить лишь
теоретическим способом, путём объяснения и сопоставления», а также
Музыкальное искусство и образование
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посредством специальных упражнений [3, с. 161].
Необходимо отметить, что все исследования по устранению недостатков артикуляции у незрячих детей
проводились логопедами. В педагогике музыкального образования данная
проблема пока не рассматривалась,
что свидетельствует о необходимости
изучения в обозначенном аспекте лучшего педагогического опыта в области вокала, логопедии и адаптации
его в собственной педагогической
практике.
В вокальной работе процесс овладения певческой артикуляцией один
из самых длительных и трудоёмких,
поэтому занятия должны быть целенаправленными и систематическими,
идти от простого к сложному. Форма
работы с детьми с нарушениями зрения 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 воздействия. Но не каждый ребёнок сразу
откликнется на такую форму работы положительно. Необходимо учитывать, что у незрячего человека
тактильные ощущения обострены.
У некоторых детей прикосновения
могут вызвать дискомфорт, скованность, неприязнь. Из этого следует
ещё одно необходимое условие – создание благоприятной и дружеской атмосферы во время занятий. С одними
учащимися достаточно побеседовать
на отвлечённые темы перед занятием,
другие требуют особого подхода. Известно, что снижение зрения отрицательно влияет не только на физическое, но и на психическое и эмоциоМузыкальное искусство и образование

нальное развитие, а это выражается
в пониженном настроении, склонности к замкнутости, погружении в себя.
В вокальной практике, как известно, используются упражнения на раскрепощение. Например, Н. Б. Гонтаренко в своей книге пишет о снятии
мышечных зажимов и барьерах, приёмах релаксации [4, с. 32–42]. Для снятия психологических зажимов рекомендуются упражнения на расслабление. В своей работе я применяю элементы логопедического самомассажа.
Лёгкие, поглаживающие движения
помогают детям расслабиться, а энергичные – необходимы для укрепления
мышечного тонуса. Чаще всего неуверенность, страх, скованность возникают во время начального этапа обучения детей 6–8 лет. В связи с этим
предлагаемые им упражнения должны
отличаться яркой образностью. Например, детям нравятся упражнения:
«Я хороший», «Рисуем брови», «Наденем очки», «Нарисуем усы», «Паровозики». Процедура логопедического
самомассажа проводится, как правило, по рекомендуемой схеме: массаж
головы, мимических мышц лица, губ,
языка [5, с. 84–91].
Следующим этапом занятий в этом
направлении является артикуляционная гимнастика, которая становится логическим продолжением самомассажа.
У детей незрячих и с незначительным
остаточным зрением вся работа основывается в основном на слухе, потом уже на осязании и далее на кинестетическом чувстве (ощущения, дающие субъекту информацию о движении и положении его собственного тела) [6, с. 198]. Описание заданных движений артикуляционной
гимнастики нужно делать не спеша,
детально. Если ребёнок не понимает
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поставленной перед ним задачи, используется осязание. Для незрячих
детей очень важно ощупывать движение на других, затем проделывать
его самим, а в целях самоконтроля –
ощупывать на себе. В качестве пособий можно использовать муляжи,
объёмные модели положений губ при
артикуляции.
В своей работе я использую также показ рукой – это элемент метода
биоэнергопластики, широко применяемого при коррекции работы артикуляционного аппарата. Действенным
средством в работе с детьми с нарушениями зрения является и артикуляционная гимнастика с элементами
биоэнергопластики, предложенная
О. И. Лазаренко и А. В. Ястребовой.
[7, с. 6–24]. При выполнении упражнений движения рук ребёнка имитируют движения губ, языка и нижней
челюсти. При этом необходимо следить за синхронностью движений.
Обязательно контролируется не
только правильность движений, но и
раскрепощённость рук. Такая гимнастика способствует формированию и
артикуляционной, и пальчиковой
моторики, направлена на улучшение
координации движений, развивает
мышление, внимание, память. Движения выполняются чётко, на счёт, а
следовательно, развивается и чувство ритма. Данный метод очень эффективен и незаменим в работе
с детьми с нарушениями зрения, однако овладение всем комплексом подобных движений – довольно долгий
и сложный процесс, и он не является
самоцелью в классе вокального ансамбля. Но созданные на его основе
упражнения, в том числе и вокальные с использованием несколько видоизменённых движений, чрезвы-
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чайно полезны в работе с такими
детьми.
Эффективную тренировку голосового аппарата с решением и речевых, и певческих задач даёт фонопедический метод развития голоса
В. В. Емельянова [8, с. 156–187]. Использование элементов фонопедического
метода в сочетании с биоэнергопластикой даёт положительный результат.
Артикуляционная гимнастика, применяемая в практике логопедами, часто несёт в себе элементы занимательности и очень нравится детям
младшего школьного возраста. Таковы, к примеру, игровые упражнения:
«Часики», «Футбол», «Язычок сердится», «Прятки», «Качели» и т. д.
Для учащихся средней и старшей возрастной категории комплексы упражнений подбираются индивидуально.
Это упражнения для развития мышц
языка, подвижности губ, мышц щёк,
освобождения нижней челюсти. Также это скороговорки на разные звуки, подбираемые в зависимости от
дефектов звукопроизношения.
Артикуляционная гимнастика является важным этапом на занятиях
с детьми с нарушениями зрения. Она
помогает:
●● устранить напряжение мышц
артикуляционного аппарата;
●● разогреть мышцы языка, губ, челюсти, щёк, подготовить детей к пению;
●● корректировать правильное звукопроизношение;
●● развивать фонематический слух;
●● в сочетании с методом биоэнергопластики развивать мелкую моторику рук;
●● развивать мимику;
●● развивать выразительную дикцию.
Музыкальное искусство и образование
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Следующий этап занятия – вокальные упражнения. Главная задача, которая решается на данном этапе, – это
подготовка голосового аппарата к работе. Кроме того, во время распевания формируются певческие навыки.
Поскольку все вокальные навыки
взаимосвязаны, работа над ними проводится параллельно. Конечно, каждое вокальное упражнение ставит
определённую задачу, формирует
определённые навыки, но при его выполнении нельзя упускать из виду и
остальные задачи. На этом этапе также возможно использование элементов метода биоэнергопластики.
Во время пения многократно активизируется работа артикуляционного
аппарата. Согласные в речи и в пении
образуются почти одинаково, но в пении произносятся намного чётче, максимально сокращаются. Гласные здесь
играют доминирующую роль, работу
над их правильным формированием
целесообразно вести постоянно. Для
контроля и коррекции правильного
исполнения гласных звуков мною разработана система сигналов, заключающаяся в прорисовывании на лице учащегося движений лицевой мускулатуры при произнесении того или иного
звука. Это своеобразные мимические
подсказки во время пения, которые я
делаю без помощи голоса. Ребёнок должен сам догадаться об ошибке, если
она возникает, и исправить её.
Присутствие аккомпаниатора на
занятиях с детьми с тяжёлыми нарушениями зрения, на мой взгляд, необходимо, поскольку за маленькими исполнителями по причине недоразвития их двигательно-кинестетического
анализатора требуется постоянный
зрительный контроль педагога и свое
временная коррекция ошибок.
Музыкальное искусство и образование

Учащиеся с нарушениями зрения
не в состоянии полноценно и качественно овладевать материалом на занятиях со всем классом. Наблюдаются
не только проблемы в работе артикуляционного аппарата, но и нарушения таких психических процессов,
как мышление, память, внимание,
восприятие. Поэтому целесообразно
осуществлять обучение индивидуально или в малых группах, организованных, как это уже отмечалось ранее,
с учётом не только имеющегося дефекта зрения, но и возраста.
При проведении занятий очень важно создать оптимальные условия для
зрительного восприятия. Следует учитывать и тот факт, что дети с нарушениями зрения лучше воспринимают цветные изображения, чем чёрно-белые.
Восприятие цветных изображений стимулирует зрительную реакцию, активизирует зрительную функцию. Наглядные пособия должны иметь лёгкую для
восприятия цветовую гамму (жёлтую,
зелёную, коричневую, оранжевую), а сочетания цветов быть контрастными:
●● красный – зелёный;
●● красный – жёлтый – синий;
●● красный – жёлтый (оранжевый) – зелёно-синий (фиолетовый).
Оптимальный размер карточек
для индивидуальной работы – 10×10 и
20×30 см.
Для успешной демонстрации наглядных пособий и обучения в целом
необходимо также знать диагнозы
зрительных заболеваний детей, чтобы иметь представление об остроте и
поле зрения ребёнка, его способности
к цветоразличению, о возможной длительности зрительной нагрузки, допустимых физических нагрузках. Все
эти данные должны быть прописаны
в индивидуальных планах учащихся.
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Специфика работы учителя
с детьми с нарушениями зрения заключается в её коррекционной направленности, что требует знаний не
только в области вокальной педагогики, но и в офтальмологии, тифлопедагогике, логопедии. Такой комплекс учебных дисциплин не встретишь ни на одном факультете. Учителей по классу вокала для детей с нарушениями зрения специально не готовит ни одно учебное заведение. Это
индивидуальный путь самообразования педагога.
В этом отношении хотелось бы
обратить внимание на значимость
изучения уже имеющегося в педагогической 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 артикуляционного аппарата, описанными
в данной статье, у этих детей ещё
имеется и такой серьёзный недостаток, как «мёртвая», иногда неадекватная мимика. Смазанность, упрощённость мимики, жестов, пантомимики
достигает такой степени, что даже
безусловно-рефлекторные выразительные движения, сопровождающие
состояния горя, радости, гнева, проявляются при нарушениях зрения
весьма в ослабленном виде [9, с. 29–
30]. Преодоление таких недостатков
требует кропотливой системной работы и взаимодействия целой команды педагогов разных специальностей
и родителей. Примером тому служит
опыт работы педагогического коллектива специального образовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» № 1697 г. Москвы.
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В творческую лабораторию были вовлечены тифлопедагоги, логопеды,
музыкальный работник, учитель ритмики, инструктор по физическому
воспитанию, учителя по обучению
детей изобразительной деятельности, воспитатели и психолог. Результатом их совместной деятельности
стала разработка системы формирования неречевых средств общения
[Там же, с. 30–37]. Изучение данной
системы и её адаптация применительно к работе педагога с вокальным ансамблем является перспективным направлением в дальнейшей разработке рассматриваемой в этой статье проблемы. Проблемы, решение
которой позволит задействовать
в образовании детей со значительной потерей зрения ещё не используемые в должной мере ресурсы, которыми обладает музыкальное искусство. Как свидетельствует мой опыт
работы, музыка играет уникальную
роль в становлении личности учащихся с нарушениями зрения. Кроме
формирования предметных знаний,
умений и навыков, она является средством коррекции отклонений эмо
циональной сферы, коррекции недостатков таких психических процессов, как мышление, воображение,
внимание, память, воображение. Чем
раньше будут использованы специаль
ные музыкальные занятия с целью
коррекции, тем быстрее и легче будут преодолеваться эмоциональные и
психические расстройства детей. Таким образом, занятия музыкой позволяют не только раскрыть потенциальные возможности учащихся с нарушениями зрения в музыкальной
деятельности, но и эффективнее вес
ти их реабилитацию.

Музыкальное искусство и образование

153

История, теория и методика музыкального образования
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
И ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

154

9.

Епифанцева, Т. Б. Настольная книга пе
дагога-дефектолога [Текст] / Т. Б. Епи
фанцева ; ред. Т. О. Епифанцев. – 2-е
изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 486 с.
Литвак, А. Г. Тифлопсихология [Текст]:
учеб. пособие / А. Г. Литвак. – СПб. : Издво РГПУ, 1998. – 271 с.
Бюрклен, К. Психология слепых [Текст] /
К. Бюрклен ; ред. В. А. Гандер. – М. : Го
сударственное учебно-педагогическое из
дательство, 1934. – 264 с.
Гонтаренко, Н. Б. Уроки сольного пения:
вокальная практика [Текст] / Н. Б. Гонта
ренко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс,
2015. –189 с.
Дьякова, Е. А. Логопедический массаж
[Текст] / Е. А. Дьякова. – 2-е изд., испр. –
М. : Академия, 2003. – 103 с.
Головин, С. Ю. Словарь практического
психолога [Текст] / С. Ю. Головин. –
Минск : Харвест, 1998. – 800 с.
Лазаренко, О. И. Артикуляционно-паль
чиковая гимнастика. Комплекс упражне
ний [Текст] / О. И. Лазаренко. – М. :
Айрис-Пресс, 2011. – 32 с. – (Популярная
логопедия).
Емельянов, В. Развитие голоса. Коорди
нация и тренинг [Текст] / В. Емельянов. –
СПб. : Лань, 2003. – 194 с.
Машкова, Т. Н., Денискина, В. З. Система
работы по формированию неречевых
средств общения у дошкольников с нару
шением зрения [Текст] / Т. Н. Машкова,
В. З. Денискина // Научно-практические
проблемы эстетического и этического
воспитания детей и молодёжи с наруше
ниями зрения: сб. статей / ред. В. З. Дени
скина. – М. : ИПТК «Логосвос», 2001. –
С. 29–37.

Музыкальное искусство и образование

REFERENCES
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Epifantseva T. B. Nastol’naya kniga pedagoga-defektologa. Red. T. O. Epifantsev. 2-e
izd. Rostov na Donu: Feniks, 2007. 486 p.
(in Russian)
Litvak A. G. Tiflopsihologiya: ucheb. poso
bie. St. Petersburg: Izd-vo RGPU, 1998.
271 p. (in Russian)
Byurklen K. Psihologiya slepyh. Red.
V. A. Gander. Moscow: Gosudarstvennoe
uchebno-pedagogicheskoe izdatel’stvo, 1934.
264 p. (in Russian)
Gontarenko N. B. Uroki sol’nogo peniya:
vokal’naya praktika. Izd. 2-e. Rostov na
Donu: Feniks, 2015. 189 p. (in Russian)
D’yakova E. A. Logopedicheskij massazh.
2-e izd., ispr. Moscow: Akademiya, 2003.
103 p. (in Russian)
Golovin S. Yu. Slovar’ prakticheskogo psihologa. Minsk: Harvest, 1998. 800 p.
(in Russian)
Lazarenko O. I. Artikulyatsionno-pal’chiko
vaya gimnastika. Kompleks uprazhnenij.
Moscow: Ajris-Press, 2011. 32 p. Seria
“Populyarnaya logopediya”. (in Russian)
Emel’yanov V. Razvitie golosa. Koordinatsiya i trening. St. Petersburg: Lan’, 2003.
194 p. (in Russian)
Mashkova T. N., Deniskina V. Z. Sistema
raboty po formirovaniyu nerechevyh sredstv
obshcheniya u doshkol’nikov s narusheniem
zreniya. In: Nauchno-prakticheskie problemy
esteticheskogo i eticheskogo vospitaniya detej
i molodyozhi s narusheniyami zreniya: sb.
statej. Red. V. Z. Deniskina. Moscow: IPTK
“Logosvos”, 2001, pp. 29–37. (in Russian)

4 / 2016

История, теория и методика музыкального образования

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 мультимедийных презентаций в виде электронных образовательных ресурсов с использованием инструментальных возможностей, заложенных в программе PowerPoint;
б) характеристике типичных ошибок, допускаемых студентами при определении
содержания, структуры и дизайнерском оформлении разрабатываемых мультимедийных материалов; в) соотнесении визуального и музыкального ряда как на отдельно взятых слайдах, так и на презентации в целом. Приведены методические
рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, учитель музыки, мультимедийная 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 presentations 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 presentation. Methodological recommendations how to get rid of such mistakes are given
in detail.
Keywords: musical and pedagogical education, a teacher of music, multimedia presentation, the creation technology.
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лово «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, недавно появившегося, созданного (книги, журнала, организации и т. п.) [2].
Однако в сети Интернет при раскрытии целевого предназначения данного термина особо подчёркивается,
что это способ представления информации, информационный или рекламный инструмент, позволяющий сообщить нужную информацию об объекте презентации в удобной для получателя форме [3].
В педагогическом образовании
термин «презентация» получает своё
смысловое наполнение в зависимости
от того, идёт ли речь о демонстрации
нового учебного материала, способствующего раскрытию новой для учащихся учебной темы или нового ракурса в её рассмотрении, либо акцент
делается на том инструментарии, посредством которого она разработана.
При этом наиболее часто мультимедийная презентация рассматривается
как «специальные учебные мультимедийные материалы, созданные с помощью компьютерной программы
PowerPoint, сочетающие различные
виды наглядности: текстовую, визуальную и аудитивную» [4]. В данной
статье в центре внимания оказывается технология создания студентами –
будущими учителями музыки – авторских мультимедийных презентаций
как компонента их вузовского музыкально-педагогического образования.
Исходя из опыта работы на музыкальном факультете Московского пеМузыкальное искусство и образование

дагогического государственного университета (МПГУ), можно утверждать, что освоение будущими учителями технологии создания мультимедийной презентации проходит более
успешно, если оно осуществляется
поэтапно.
Цель первого – подготовительного –
этапа заключается в информационнотехнологической и музыкально-педагогической подготовке студентов к созданию мультимедийной презентации
как инструментария педагога-музыканта. Она реализуется в процессе освоения ими двух учебных дисциплин. Так,
при прохождении дисциплины «Мультимедийные обучающие пособия в музыкальном образовании» студенты-бакалавры знакомятся с мультимедийными материалами, которые имеются
в распоряжении учителя музыки, и
приобретают опыт их музыкально-педагогического анализа. Это способствует расширению их профессионального кругозора, даёт представление о классификации таких пособий,
помогает увидеть минусы и плюсы каждого из них. Следует заметить, что подавляющее большинство мультимедийных продуктов подобного рода разрабатывается без участия музыкантов-педагогов, поэтому их педагогическая
ценность весьма ограничена.
Изучение студентами-бакалаврами
дисциплины «Компьютерные технологии в музыкальном образовании»
обогащает уже имеющийся у них опыт
работы с компьютерными программами, необходимыми музыканту-педагогу для создания собственных авторских мультимедийных обучающих пособий. Особое внимание уделяется
освоению ими знаний, умений и навыков работы с нотными редакторами,
с редакторами для аудиозаписи музы-
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кального материала, а также раскрытию богатых потенциальных ресурсов, которыми обладают графические
редакторы, для создания визуального
ряда в мультимедийных обучающих
материалах.
Важно подчеркнуть, что в содержании каждой из двух обозначенных
учебных дисциплин предусмотрено
взаимодополнение педагогической и
технологической составляющих при
их разной иерархической соподчинённости.
Цель второго – основного – этапа
подготовки студентов к созданию авторских мультимедийных презентаций в своей будущей профессиональной музыкально-педагогической деятельности заключается в приобретении ими первоначального опыта
в этом направлении под непосредственным руководством преподавателя. Студенты-бакалавры приобретают
такой опыт на «Практикуме по разработке учебных материалов для дополнительного музыкального образования», магистры – при изучении дис
циплины «Информационные технологии в научной и профессиональной
деятельности педагога-музыканта».
Многолетний опыт работы показывает, что после предварительной
подготовки студентов в информационно-технологическом и педагогическом аспектах наибольшую сложность
в создании мультимедийной презентации представляет для них разработка
её содержания, которое первоначально определяется исходя из следующих
параметров:
Целевая аудитория. Презентация может быть разработана как для учащихся начальной, средней и старшей школы, студентов средних и высших учебных заведений, так и для учителя музы-
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ки. От уровня подготовки целевой аудитории зависит не только содержание презентации, но и соотношение её
компонентов: текста, музыки, видео,
анимационных эффектов. Например,
для учащихся начальной школы презентация должна содержать больше наглядного материала и меньше текста;
возможно появление сказочного или
иного, близкого и интересного для
них персонажа, который будет выполнять роль «музыкального гида», помогающего ребёнку ориентироваться
в новой для него учебной теме и музыкальном материале.
Формат занятий. Презентация может быть предназначена для уроков
музыки, для внеклассной и внешкольной музыкальной работы, для самостоятельной подготовки учащегося.
От предполагаемого формата занятий, на которых она будет использоваться, также зависят её содержательное наполнение, структура и объём.
Тип презентации. Мультимедийная
презентация может быть создана по
типу:
●● слайд-шоу, когда слайды идут последовательно, содержат минимум
учебной информации и сопровождаются комментариями учителя музыки – преподавателя той или иной музыкальной учебной дисциплины;
●● электронного образовательного ресурса – объёмного учебного материала
по определённой музыкальной теме,
структурированного посредством гиперссылок и допускающего вариативные пути его изучения.
После определения студентами исходных параметров, которые будут
приняты ими за основу в своей авторской мультимедийной презентации,
становится возможной дальнейшая разработка её содержания и структуры.
Музыкальное искусство и образование
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В данной статье ограничимся рассмотрением работы по созданию бакалаврами – будущими учителями музыки –
презентации, представляющей собой
электронный образовательный ресурс по выбранной ими той или иной
музыкальной проблеме.
В содержательном плане главными
ориентирами в процессе создания студентами мультимедийной презентации являются государственные нормативные документы, регламентирующие содержание общего музыкального
образования, а также школьные программы по музыке. Соответствие презентации этим документам делает её
более универсальной, так как создаёт
благоприятные условия для использования не только самим автором, но и
другими студентами, учителями-практиками, которые в своей музыкальнопедагогической деятельности руководствуются той же программой по музыке. К тому же такая презентация значительно обогащает арсенал педагогических средств, которые могут быть применены и при работе по другим учебным программам по музыке, поскольку
соответствие государственным нормативным документам является обязательным для любой из них.
Что касается широты и глубины
представленного в ней учебного материала, то они в значительной мере зависят от разработанности в педагогическом отношении выбранной ими
конкретной учебной темы/проблемы, а также тех материалов (текстовая информация, аудио- и видеоматериалы), которые студент может найти
в различных источниках. Заметим,
однако, что подавляющее большинство студентов предпочитают создавать электронные образовательные
ресурсы с ориентацией на музыкальМузыкальное искусство и образование

но-историческую деятельность учащихся и слушание музыки. А это означает, что потенциальные возможности, заложенные в мультимедийной
форме представления учебного материала, реализуются односторонне. Не
менее важно снабдить педагога-музыканта мультимедийными презентациями, которые способствовали бы совершенствованию его работы на уроках музыки, во внеклассной и вне
школьной работе, во всех видах музыкальной деятельности.
Рассмотрим типичные ошибки,
которые допускаются студентами при
разработке авторских мультимедийных презентаций, а также пути их
устранения.
Прежде всего необходимо отметить недостаточное внимание к оформлению первого – титульного – слайда, в то
время как он является важным элементом мультимедийной презентации. Его
педагогическое предназначение видится не только в точном названии
рассматриваемой далее учебной темы.
Он выполняет роль «пускового механизма», от которого во многом зависит, вызовет ли презентация интерес
учащихся и желание далее изучать
представленный в ней материал. Для
оформления этого слайда целесооб
разно использовать широкий спектр
инструментальных возможностей, заложенных в программе PowerPoint.
Уместны здесь, к примеру, будут: нестандартные шрифты; разнообразные
графические средства, используемые
в зависимости от поставленной цели
для достижения красочности или, на
оборот, строгости и лаконичности визуального оформления; музыкальный
фон, который поможет создать эмо
циональный настрой на восприятие
учебного материала; анимационные
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эффекты, обеспечивающие постепенность всё более полного раскрытия
значимости каждого слова, включённого в название.
Частой ошибкой при создании
мультимедийной презентации является отсутствие в ней или недостаточная
проработанность главного меню, которое
даёт представление о её структуре и
предваряет обращение непосредственно к самому учебному материалу. Поскольку мультимедийные презентации, как правило, довольно объёмны и
состоят из нескольких разделов, необходимо структурировать учебный материал и обеспечить возможность обращения к нужному разделу без просмотра всего материала презентации,
связав посредством гиперссылок главное меню с соответствующими разделами презентации. При этом следует
предусмотреть переход из каждого раздела в главное меню. Отсутствие подобных структурных связей, заложенных при создании презентации, затруднит навигацию, а следовательно, и
поиск необходимой информации.
Ещё одной распространённой
ошибкой, влияющей на восприятие
презентации в целом, является отсутствие единой стилистики в оформлении
слайдов. Имеется в виду оформление
слайдов в разных шаблонах и в разной цветовой гамме, обилие шрифтов, непродуманность в сочетании их
размеров и в цветовом решении. Чтобы этого не случилось, необходимо
уже изначально выбрать наиболее отвечающий данному учебному материалу шаблон из числа предложенных
в программе PowerPoint или разработать собственный. Использование на
протяжении всей презентации заложенных в нём основных цветовых сочетаний для шрифтов и элементов
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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-зрительных образов ученик включается в музыкально ориентированную полихудожественную и опосредованную музыкальную деятельность, что, в свою
очередь, положительно влияет на запоминание им учебного материала.
Иногда в погоне за «красотой» студенты увлекаются использованием
для оформления слайдов дополнительных изображений, зачастую стилистически несовместимых с темой
презентации или между собой. К примеру, при характеристике музыкального наследия композитора-романтика оформление слайдов может не соответствовать рассматриваемому ис
торическому периоду и национальной
культуре, ярким образцом которой
являлось его творчество. Крайне нежелательно и сочетание на одном
слайде репродукций картин, фотографий, векторных и анимационных изображений. Это создаёт ощущение перенасыщенности слайда и затрудняет
концентрацию внимания на его музыкальной и вербальной составляющих.
Перенасыщенность слайда возникает и в результате структурирования
текста без учёта особенностей его восприятия учащимися. Так, например,
несоразмерно большие блоки текста,
особенно оформленные рукописными
шрифтами, значительно усложняют их
чтение и, соответственно, понимание.
Музыкальное искусство и образование
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Нельзя обойти вниманием и такую
ошибку оформления вербального
ряда, как частая и необоснованная смена шрифтов. Чтобы избежать этого,
достаточно выбрать три шрифта для
всей презентации: для заголовков, для
основного текста и для подписей, закрепив за каждым определённый цвет,
тип и размер. И если для заголовков
можно подобрать довольно сложное и
красочное начертание, то для основного текста презентации больше подойдут 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 располагается. Нежелательны в качестве
фона пёстрые изображения или фотографии с лицами людей, что так часто
можно увидеть в первых образцах студенческих авторских презентаций.
В этом случае целесообразно предложить им использовать однородный
фон – либо равномерно тёмный, либо
равномерно светлый. При этом надо
руководствоваться правилом подбора
цвета шрифта, контрастирующего выбранному фону: тёмный фон – светлый текст, и наоборот. Следует также
обратить внимание студентов на форматирование основного текста – обязательное присутствие в нём красной
строки и абзацев, о чём они, как правило, забывают.
Специального внимания со стороны преподавателя требует подготовка
студентов к грамотной работе с музыкальными аудиоматериалами. В этом отношении может быть отмечен целый
ряд ошибок, которые встречаются
в подготовленных ими самостоятельно мультимедийных презентациях.
Одной из них является использоваМузыкальное искусство и образование

ние музыкального материала в качестве звукового фона, зачастую сопровождающего всю презентацию от начала до конца. При этом музыка как
бы отодвигается на второй план, в то
время как именно она должна быть
главной составляющей мультимедийной презентации на музыкальных занятиях, в какой бы форме они ни
проводились.
Если включение в учебный материал аудиозаписей музыкальных произведений не вызывает у студентов
серьёзных трудностей, то при вкрап
лении в него отдельных музыкальных
фрагментов (фраз, музыкальных тем
и более крупных построений) нередко отмечаются значительные технические погрешности, например резкое начало или окончание звучания,
незавершённость музыкальной фразы
и т. п. В этом случае важную роль играет приобретение студентами опыта
редактирования музыкальных файлов, использования эффектов усиления и ослабления интенсивности звучания с целью бережного отношения
к архитектонике выбранных для презентации музыкальных образцов.
Особого внимания заслуживает и
выбор студентами способа предъявления музыкального материала. Как известно, программа PowerPoint позволяет воспроизводить музыкальный
материал двумя способами: автоматически (в соответствии со строго зафиксированным началом звучания) и
по щелчку мыши. Часто студенты не
понимают, в каких случаях использовать тот или иной способ. Применение автоматического воспроизведения может быть рекомендовано на
титульном слайде или на слайдах внутри мультимедийной презентации, открывающих новый раздел и не содер-
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жащих много текста. Воспроизведение же музыки по щелчку мыши более
уместно, когда на одном слайде сочетаются 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, которая, как представляется, заслуживает
внимания при характеристике музыкальной составляющей авторских
мультимедийных презентаций, создаваемых студентами – будущими учителями музыки. Эта проблема – ограничение представленного в них музыкального материала, главным образом,
теми аудио- и видеообразцами, которые легко можно найти в Интернете.
Причина вполне понятна, так как подбор нужных музыкальных примеров
в этом случае не требует много времени. Но ценность созданного студентами мультимедийного материала может
быть значительно повышена, если изначально ориентировать их на использование современных технических
средств для записи музыкального материала в собственном исполнении, а
также показа того, как исполняют музыкальные произведения дети, с которыми они занимаются, или как идёт
процесс разучивания их учащимися.
Заключительной фазой работы студентов над созданием авторской мультимедийной презентации становится
обогащение учебного материала различными 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 материала, тем более если презентация не на-
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строена автоматически и приходится
всякий раз щёлкать мышкой и ждать,
когда появится новый элемент (текст,
звучащий музыкальный материал, фотография и т. п.). И здесь важно объяснить студентам, что педагогическое
предназначение анимации заключается в том, чтобы посредством строго
продуманного чередования в мультимедийных материалах статики и динамики направлять внимание на те или
иные элементы презентации в нужной
последовательности и в нужное время,
но не допускать при этом переутомления учащихся.
Приобретаемый студентами в го
ды обучения в вузе опыт создания авторских мультимедийных презентаций имеет чрезвычайно большое значение в плане раскрытия их творческих возможностей и обогащения инструментария, который может быть
использован в педагогической практике. При этом целевая установка на
необходимость достижения в разрабатываемых ими мультимедийных презентациях органического единства и
взаимодополнения музыкального, педагогического и технологического
аспектов даёт основание утверждать,
что такая работа способствует не
только повышению компьютерной
грамотности обучающихся, но и их
педагогической и музыкальной готовности к своей будущей профессиональной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
МУЗЫКАЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
М. Н. Свирина*,
Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются понятие «информационно-библиотечная грамотность» применительно к деятельности музыканта-педагога и основные
направления работы библиотеки педагогического вуза со студентами музыкального факультета в процессе их профессиональной подготовки. Особое внимание уделено освоению алгоритма поиска источников и литературы и формированию собственных информационных продуктов: списка литературы, базы аудиофайлов.
В статье поднимается вопрос о необходимости последовательного освоения студентами-музыкантами навыков работы с информационными и поисковыми библиографическими сервисами для повышения уровня информационно-библиотечной
грамотности.
Ключевые слова: информационно-библиотечная грамотность, музыкальное образование, 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 information 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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современном музыкально-педагогическом образовании об информационно-библиотечной
грамотности всё больше говорят как о важнейшем «базовом компоненте» профес
сиональной подготовки современного учителя музыки. Сегодня важно научить будущего музыканта-педагога –
читателя библиотеки музыкального
факультета – самостоятельно приобретать новые знания, используя всё
многообразие информационных ресурсов, ведь от оперативного нахождения и использования информации
зависит не только качество образования, но и качество культуры личности
будущего педагога-музыканта в целом.
На первый план выходит задача непрерывного музыкального образования в течение всей жизни, необходимым условием которого является умение вести информационно-библиографический поиск [1, с. 251].
В эпоху развития глобальных информационных технологий перед сотрудниками библиотек встают задачи
подготовки нового поколения педагогов-музыкантов к мультикультурному
информационному миру. Меняются
подходы к образованию и «грамотности» в аспектах, связанных с печатной
и «электронной» культурой и информацией. Среди подходов, получивших развитие в последние десятилетия, особенно актуальными стали те, что связаны
с понятиями и концепциями медиа
образования, информационно-библиотечной грамотности (в России чаще используется более широкое понятие –
информационной культуры). Обучение
умению ориентироваться в непрерывном потоке информации и формирование новых коммуникативных привычек будущих педагогов-музыкантов рассматривается как важная задача, стояМузыкальное искусство и образование

щая перед педагогами и сотрудниками
вузовской библиотеки [2, с. 115]. По
этому одной из актуальных проблем педагогики музыкального образования
становится содействие формированию
информационно-библиотечной грамотности специалистов-музыкантов.
Не случайно современные информациологи (В. А. Фокеев, Ю. С. Зубов)
считают важной проблемой «умение
осуществлять информационную деятельность: формировать свои информационные потребности и запросы,
владеть стратегиями и алгоритмами
оптимизированного информационного поиска и анализа информационных источников, свёртывать и развёртывать информацию, вступать в разнообразные информационные контакты» [3, с. 32]. Решающее во многом
значение целенаправленной информационной деятельности определяется ещё и тем, что «каждое новое поколение музыкантов входит в постоянно
расширяющиеся и усложняющиеся
информационные поля» [4].
Понятие информационно-библиотечная грамотность применительно
к деятельности музыканта-исполнителя, музыканта-педагога следует рассматривать как сложное явление, состоящее из следующих компонентов:
●● библиотечно-библиографические знания о фонде библиотеки и ресурсах для музыкального и музыкально-педагогического образования;
●● осознанность выбора книг и
нот для учебной и внеучебной творческой деятельности;
●● систематичность и последовательность обращения к имеющимся
библиотечным фондам;
●● компьютерная грамотность;
●● ориентация в совокупных информационных ресурсах вуза;
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●● умение формировать собственные информационные продукты и поисковые системы.
Понятие информационно-библиотечная грамотность включает в себя также знания о различных коммуникативных системах, в нашем случае, например, о специальной профессиональной символике: знаки музыкальной нотации, музыковедческие понятия и пр.
В Московском педагогическом государственном университете (МПГУ)
каждому компоненту уделяется пристальное внимание при проведении
практических занятий и консультаций: пользоваться электронным каталогом университетской библиотеки,
находить издания, хранящиеся на музыкальном факультете, просматривать список новых поступлений студенты-первокурсники обучаются на
первом мастер-классе «Знакомство
с библиотекой МПГУ».
Более глубокие знания по работе
с музыкальными справочниками и энциклопедиями, коллекциями электронных библиотечных систем по музыкальному искусству и музыкальному
образованию, грамотному выбору научной литературы и специализированных периодических изданий студенты приобретают в ходе практических семинаров и индивидуальных
консультаций, проводимых библиографами Научной библиотеки МПГУ.
Формированием библиотечно-информационной грамотности пользователей библиотека МПГУ занималась традиционно на протяжении всего времени своего существования.
Однако разработанная много лет назад система библиотечно-библиографических занятий со студентами музыкального факультета к концу перво-
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го десятилетия XXI века устарела, стала неэффективна. Сотрудниками
справочно-библиографического отдела была разработана программа курса
«Информационно-библиографическая культура студента педагогического вуза», в которую включен специальный раздел «Формирование информационно-библиотечной грамотности
студентов Института искусств». Данный раздел составлен с учётом специфики профессиональных запросов будущих педагогов-музыкантов. В него
включены такие темы, как: поиск
аудиофайлов и видео в информационных и библиотечных системах; создание партитур для различных инструментов; формирование навыков использования формальных и неформальных источников информации;
создание собственных баз данных по
музыкальному образованию и др.
Конечно, формирование информационно-библиотечной грамотности будущих педагогов-музыкантов
происходит не только на занятиях,
организованных библиотекой МПГУ.
Она
формируется
комплексно,
в процессе освоения студентами
профессиональных
образовательных программ музыкально-педагогического образования. Так, осваивая
курсы «История музыки», «История
музыкального образования», студенты знакомятся с историей и культурой звуковой информации о музыке
различных народов и стран, видов и
жанров, эпох, стилей, авторов и т. д.
Изучая курс музыкально-педагогических и музыкально-теоретических
дисциплин, они приобретают профессиональные знания, без которых
невозможно осуществить эффективный информационно-библиографический поиск. В ходе учебной деяМузыкальное искусство и образование
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тельности на основе изучения и анализа соответствующей литературы и
других видов источников готовятся
«информационные продукты»: рефераты, доклады, курсовые и дипломные работы. В этих студенческих работах найденная в разных источниках
информация перерабатывается и подчиняется логике автора, подлежит сопоставлению и критической оценке –
и это тоже важная составляющая информационно-библиотечной грамотности будущего учителя музыки. Ведь
в дальнейшем для подготовки к уроку,
а тем более для разработки собственных методических рекомендаций
педагогу-музыканту необходимо на
учиться отбирать актуальную литературу из массива информации, анализировать её и создавать собственный
информационной продукт, который
явится результатом его научно-исследовательской и музыкально-педагогической деятельности.
Важно отметить, что для решения
задачи развития информационно-биб
лиотечной грамотности студентов
недостаточно только модернизации
библиотеки вуза и покупки доступа
к различным электронным библиотечным системам. Необходимо последовательно и постоянно обучать и
консультировать пользователей по
приёмам работы с современными системами информации и библиотечнобиблиографическим аппаратом; учить
студентов формировать списки литературы на основе изучения тематики
обзорных лекций, практических занятий, индивидуальных консультаций;
определять содержание тех или иных
разделов, которые даны в указанном
справочнике; обеспечить электронную форму информационной поддержки для читателей.
Музыкальное искусство и образование

Для успешного информационнобиблиографического поиска необходимы знания, умения и навыки:
●● работы с новыми информационно-коммуникационными музыкальными технологиями;
●● оперирования принятой профессиональным музыкальным сообществом терминологией, например
такими понятиями, как опус, тональность, клавир и т. п.;
●● анализа и критического оценивания целесообразности выбора музыкально-педагогической и музыкально-психологической литературы на
основе
их
библиографического
описания.
Таким образом, в процессе получения музыкально-педагогического
образования современный студент
имеет возможность овладеть умением работать не только с книгой и периодикой, но и с поисковыми системами электронных библиотек и сети
Интернет, получить чёткое представление о видах изданий и ресурсов по
интересующей теме, научиться пользоваться справочным аппаратом как
отдельного издания, так и разного
рода информационных ресурсов биб
лиотеки университета [5]. На практических занятиях студенты целенаправленно обогащают опыт эффективной работы с различными справочными изданиями для музыкантов
из фонда библиотеки – от специальных энциклопедий и словарей [6–9 и
др.] до библиографических пособий
и указателей музыкальной литературы [10–12 и др.].
Как показывает практика работы
в этом направлении сотрудников биб
лиотеки МПГУ, студенты и аспиранты
с интересом осваивают алгоритм поиска информации об изданиях по музыке
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и музыкальному образованию в электронных базах данных, создают подборки литературы в каталогах нотномузыкального отдела РГБ, электроннобиблиотечной системы издательства
«Лань; Планета музыки», пользуются «виртуальной книжной полкой1»
в электронном каталоге МПГУ.
Таким образом, формирование
информационно-библиотечной грамотности у студентов музыкально-педагогических специальностей закладывает основы информационно-биб
лиотечной культуры восприятия ими
различных каналов научной, образовательной 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.

4 / 2016

Музыкальное искусство и образование

177

178

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
докторанты 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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