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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
СТИЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ КАК КАТЕГОРИИ ТЕОРИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПЕДАГОГИКИ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. В. Малинковская,

Российская академия музыки имени Гнесиных,  

Москва, Российская Федерация, 121069

Аннотация. В статье рассматриваются пути изучения индивидуального стиля ис-
полнителя как новый аспект развития авторской концепции взаимосвязи категорий: 
индивидуально-типологический статус – творческий метод – стиль исполнителя. 
Обосновываются различия между индивидуальностью исполнителя, её спонтанными, 
бессознательными проявлениями в его деятельности и индивидуальным стилем арти-
ста, формирующимся в процессе его осознанного и целенаправленного саморазвития. 
Подчёркивается, что большая роль в становлении индивидуального стиля интерпре-
татора принадлежит методу его творческой работы. Приводятся примеры исполни-
телей, чья стилевая идентичность вырабатывалась преимущественно на основе круга 
особенно близких интерпретатору композиторских стилей, а также исполнителей 
универсального типа, искавших себя в широком разнообразии музыкальных стилей, 
экспериментировавших с традиционными канонами их понимания и истолкования. 
Диалектическим результатом того и другого пути становится уникальность стилево-
го облика артиста, «субъекта стиля». В статье получают раскрытие взгляды извест-
ных отечественных теоретиков фортепианного исполнительства, специалистов в об-
ласти педагогики музыкального образования на аспекты, закономерности, специфику 
работы музыканта-исполнителя, на составляющие комплекса его творческого метода. 
Общие закономерности творческой деятельности исполнителя, отчётливо выявляю-
щиеся в рассматриваемых трудах, дают основание автору статьи трактовать их 
с позиций методологического обобщения. Автор указывает на актуальность научного, 
системно-целостного исследования феномена индивидуального стиля музыканта-ис-
полнителя в единстве с его индивидуально-типологическим статусом и методом твор-
ческой деятельности, а также на необходимость выхода данной проблематики в кон-
кретные учебно-методические разработки и в практику педагогики музыкального об-
разования. В заключение кратко определяется ещё одно направление изучения феноме-
на стилевой индивидуальности исполнителя, связанное с внутривидовыми различия-
ми в современной деятельности исполнителей – солистов, дирижёров, ансамблистов, 
артистов оркестра, хора, пианистов-концертмейстеров и т. п.

Ключевые слова: музыкант-исполнитель, индивидуальность, индивидуальный 
стиль, индивидуально-типологический статус, метод творческой деятельности, 
теория фортепианного исполнительства, педагогика музыкального образования.
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IDENTITY AND INDIVIDUAL STYLE OF THE PERFORMER  
AS CATEGORY OF THE PERFORMANCE THEORY  
AND PEDAGOGY OF MUSIC EDUCATION

Augusta V. Malinkowskaya,

Gnessin Russian Academy of Music (RGMA),  

Moscow, Russian Federation, 121069

Abstract. In article the study approaches of personal style of the performer within develop-
ment of the author’s concept on interrelation of categories such as the personal and typologi-
cal status, a creative method and a style of the performer are considered. Differences between 
the identity of performer, its spontaneous and unconscious manifestations in his activities, 
and the personal style of the actor which is created in the course of his conscious and pur-
poseful self-development are justified. It is emphasized that the big role in formation of per-
sonal style of the interpreter belongs to a method of his creative activity. Examples of per-
formers whose style identity was worked out preferentially on the basis of the especially close 
to the interpreter composer styles are given and also performers of “the universal type”, 
“looking for themselves” in a wide variety of the musical styles and experimenting with tra-
ditional canons of their understanding and interpretation. Dialectic result of it is unique-
ness of a style appearance of the actor, “the subject of style”. In article perspectives and ideas 
of the famous domestic theorists of piano performance, experts in the area of pedagogy 
of music education on aspects, regularities, specifics of operation of the performing musi-
cian, on components of a complex of its creative method receive disclosure. The general regu-
larities of creative activities of the performer which are made clear in the considered works 
give the grounds to the author of article to treat them from line items of methodological  
generalization. The author specifies on the relevance of a scientific, system and integral re-
search of a phenomenon of personal style of the performing musician in unity with its per-
sonal and typological status and method of creative activities and also on need of an out-
put of this perspective in specific educational and methodical development and in practice 
of pedagogy of music education. In the inference one more direction of a study of a pheno-
menon of style identity of the performer connected to intraspecific differences in the modern 
activities of performers (soloists, conductors, participants of ensemble, actors of orchestra, 
chorus, pianists-leaders, etc.) is briefly defined.

Keywords: performing musician, identity, individual style, personal and typological status, 
method of creative activity, theory of piano performance, pedagogy of music education. 
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Введение  
в проблематику статьи

В предлагаемой вниманию читате-
лей статье автор продолжает рассма-
тривать стилевые вопросы музыкаль-
ного исполнительства на основе си-
стемного объединения категорий 
стиль, творческий метод, индивидуально-
типологический статус исполнителя. 
В предыдущих работах [1; 2] была 
предпринята попытка выявить взаи-
мосвязь названных категорий и выве-
сти их на уровень целостности. Оче-
редной аспект этой тематики – испы-
тание данной «трёхгранной призмы» 
в её проекции на проблему индивиду-
ального стиля (индивидуального сти-
ля деятельности, согласно термину 
психологии) исполнителя, а также на 
некоторые внутривидовые области 
музыкального исполнительства.

В статье, в частности, ставится 
один из дискуссионных вопросов ис-
полнительского искусства: всегда ли и 
каждый ли исполнитель обладает (или 
должен обладать) ярким отличитель-
ным, узнаваемым стилевым обликом, 
проявляет себя, мыслит и творит свои 
интерпретации в параметрах опреде-
лённой, индивидуально «очерчен-
ной» стилевой целостности?

Актуальной задачей представляет-
ся апробация разрабатываемых теоре-
тических положений в практике педа-
гогики музыкального образования. 
В отечественной методической систе-
ме обучения исполнителей вопросы 
индивидуального подхода к учащимся, как 
и вопросы, связанные с формировани-
ем и совершенствованием мастерства 
музыканта-исполнителя, с методами его 
творческой работы, относятся к наибо-
лее разработанным. Столь важную 
проблему воспитания исполнителей, 

как развитие у них стилевой культуры, 
разрабатывает в исследовательско-тео-
ретическом и методическом направле-
ниях А. И. Николаева [3; 4]. Суще-
ственно, что оба этих аспекта подго-
товки исполнителя – стилевой и лич-
ностный, предполагающий изучение 
индивидуальности учащегося, – автор 
исследует в их взаимосвязи и взаимо-
обусловленности. Очевидно, что все 
три обозначенные цели исполнитель-
ской педагогики – воспитание индиви-
дуально-личностных качеств учащих-
ся, оснащение их методами творче-
ской работы и формирование стиле-
вой культуры – проявляют отчётливое 
взаимотяготение, что определяет даль-
нейшие задачи на пути подготовки со-
временных специалистов в области ис-
полнительской педагогики.

Исполнитель  
как «субъект стиля»

Думается, что однозначно поло-
жительный ответ на поставленный 
выше вопрос является предубеждени-
ем, основанным на отождествлении 
двух принципиально различных поня-
тий: индивидуальность исполнителя и 
индивидуальный стиль исполнителя.

Казалось бы, исторический опыт, 
прежде всего, свидетельствует о том, 
что качество узнаваемости стилевого 
облика присуще артистам мирового 
класса, достигшим наивысших худо-
жественных результатов в своём ис-
кусстве. Однако тот же исторический 
опыт и практика современных наблю-
дений являют немало примеров ис-
полнителей, весьма успешных в своей 
карьере, лауреатов многочисленных 
конкурсов, активно концертирующих 
и высоко оцениваемых критиками и 
слушателями, но при этом отличаю-
щихся скорее теми или иными свой-
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ствами индивидуальности, нежели стиле-
вой определённостью и целостностью свое-
го искусства.

В чём же видится здесь разница?
Сам по себе индивидуум как «про-

дукт филогенетического и онтогене-
тического развития, единства врож-
дённого (генетического) и приобре-
тённого» [5, с. 135] проявляет себя 
в музыкальной – композиторской, ис-
полнительской – деятельности во 
многих отношениях спонтанно, инту-
итивно, иррационально. Те или иные 
проявления в игре музыканта его ин-
дивидуальности можно обнаружить 
почти у каждого серьёзно занимающе-
гося музыкой человека. Опытный слух 
профессионалов, в частности педаго-
гов, может распознать в игре даже 
ещё малоопытного учащегося прису-
щие ему свойства темперамента, типа 
нервной деятельности, сопоставить 
их с его физической, психофизиче-
ской конституцией, проникнуть в осо-
бенности протекания его психиче-
ских процессов, как и увидеть резуль-
таты его обучения. Индивидуальные 
свойства учащегося часто проявляют-
ся через его интересы в области музы-
кального искусства, сказываются во 
влечениях к тем или иным произведе-
ниям, композиторам, жанровым, сти-
левым пластам музыки.

Действительно, индивидуальность 
исполнителя базируется главным обра-
зом на комплексе психических, психо-
физических, нейрофизиологических, 
ментальных свойств субъекта, на спе-
ци фике комплекса музыкальных спо-
собностей. В своё время природу инди-
видуальности музыканта К. А. Мартин-
сен определил понятием «звукотворче-
ская воля»: это «…то, что каждый ис-
тинный пианист совершенно непо-
средственно ощущает в себе при ис-

полнительском творчестве как цен-
тральную, первичную силу» [6, c. 28]. 

В современном истолковании ис-
следователя-психолога А. В. Тороповой 
индивидуальность музыканта предоп-
ре делена теми или иными «архетипа-
ми интонирования». В монографии 
«Интонирующая природа психики» 
автор выделяет следующие уровни «ин-
тегральной индивидуальности интониро-
вания, манифестирующие личность: ор-
ганизмический уровень, уровень социального 
“Я” и духовно-личностный, каждый из 
которых находит свой путь к экспрес-
сии вовне…» [7, c. 269–270]. С течени-
ем времени опредёленным образом из-
меняясь, развиваясь под влиянием му-
зыкального обучения и воспитания, 
индивидуальность сохраняется неиз-
менной в своей глубинной сути, остаёт-
ся постоянным внутренним проводни-
ком исполнителя на всём пути его ар-
тистического становления.

Индивидуальный стиль 
исполнителя как психолого-

педагогический феномен

В индивидуальном стиле исполни-
теля также интегрируются свойства, 
образующие описанный выше иденти-
фицируемый комплекс индивидуальнос-
ти, но на этой основе стилевая иден-
тичность (узнаваемость, уникальность) 
исполнителя, осознанно и целенаправ-
ленно создаётся и совершенствуется 
им самим. Она определяется целостно-
стью его художественного мировоззре-
ния, духовно-нравственных, эстетиче-
ских и ценностных устоев, той или 
иной направленностью его исканий 
в музыке, в исполнительстве.

Важная роль в этом процессе при-
надлежит способности артиста к реф-
лексии, к профессиональному само-
ана лизу и к тому, что можно назвать 
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самопрограммированием. Ярким при-
мером такой личностной стратегии 
является выдающийся пианист и ди-
рижёр, композитор, музыкант-мысли-
тель Ферруччо Бузони, осознавший 
на определённом этапе своего творче-
ского пути необходимость «пересоз-
дать» себя как музыканта, исполните-
ля-пианиста и осуществивший этот 
«революционный» поворот во мно-
гом под влиянием изучения им искус-
ства Ф. Листа. Исследователь творче-
ства Ф. Бузони – Г. М. Коган – приво-
дит его высказывание об этом перио-
де своей жизни: «Это была та пора 
моей жизни… когда я осознал такие 
пробелы и ошибки в моей собствен-
ной игре, что с энергичной решимо-
стью начал работу на фортепиано за-
ново и на совсем новой основе» [8, 
с. 27]. Впоследствии новый стилевой 
поворот в творческой биографии Бу-
зони – исполнителя, редактора, транс-
криптора, исследователя – был обу-
словлен его погружением в искусство 
И. С. Баха.

Из сказанного можно сделать вы-
вод, что важнейшая роль в становле-
нии стиля исполнителя в процессе 
сложных, динамичных взаимоотноше-
ний индивидуальности, метода и стиля 
принадлежит методу его творческой ра-
боты. В отличие от индивидуальности 
как таковой, метод и стиль культивиру-
ются, вызревают, эволюционируют. От 
метода зависят пути и стратегии про-
фессионально формируемого музы-
кального сознания, мышления испол-
нителя, зависит то, как он впитывает и 
индивидуально перерабатывает «мате-
риал» музыкальной культуры, её формы 
и нормы, в том числе живой опыт со-
временного ему исполнительства, как и 
фонд сохранившихся в записи интер-
претаций исполнителей прошлого.

Нередко охарактеризованный про-
цесс стилевого самоопределения ис-
полнителя осуществляется, как это 
было показано на примере Бузони, на 
основе его глубокого вживания в ка-
кой-либо особенно близкий ему стиле-
вой пласт музыки: в стиль композито-
ра или композиторской школы (напри-
мер, в стиль венского классицизма 
XVIII – начала XIX века). Такое «изби-
рательное сродство» с историческими 
музыкальными стилями обычно стано-
вится для исследователей индикато-
ром для определения исполнитель-
ских стилетипологических особенно-
стей артистов, известны имена пиани-
стов – листианцев, шопенистов, скря-
бинистов и т. п.

Однако это не единственный путь 
обретения исполнителем индивиду-
ального стилевого облика. Другой 
стилетипологический облик исполни-
теля формируется на основе его от-
крытости разным и многим стилям, 
в процессе его постоянных исканий 
для самовыражения в искусстве всё 
новых стилевых пространств.

Стилевой универсализм 
исполнителя

Подобное искательство может 
быть органично присуще исполните-
лю как его modus vivendi (образ жиз-
ни) в искусстве, а может и специально 
им культивироваться. Такая стратегия 
заключает в себе некий парадокс, од-
нако парадокс лишь кажущийся. Дело 
в том, что подобный стилевой универса-
лизм не приводит больших художни-
ков к нивелированию собственного, 
имманентного стилевого облика, а, на-
против, способствует его формирова-
нию. Объяснение этого (как бы пара-
докса) в том, что здесь одинаково дей-
ственны и силы творческого метода, и 
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свойственный индивидуальности такого 
артиста особый талант стилевого пере-
воплощения. Взаимодействуя, они дают 
возможность исполнителю равно убе-
дительно раскрывать разные, порой 
контрастные в стилевом отношении 
музыкальные произведения и целые 
композиторские стили.

Творческий метод такого исполни-
теля часто диктует ему неприятие обще-
принятых, канонических стилевых 
представлений. «Диалоги» с разными 
композиторами приводят исполнителя 
к «испытанию на прочность» и стиля 
исполняемой музыки, и собственного 
стилевого амплуа. Ищущий себя в раз-
нообразии исторических и современ-
ных ему музыкальных явлений испол-
нитель порой вынужден преодолевать 
на этом пути свою «звукотворческую» 
природу, собственные интонационно-
стилевые пристрастия, подчас сильную 
и яркую индивидуально-типологиче-
скую стихию. Это может привести как 
к стилевым диссонансам с музыкой, 
к которой он обращается, так и к худо-
жественно ценным интерпретатор-
ским новациям. Нарушение традицион-
ных канонов стилевосприятия и стиле-
понимания в последних случаях ведёт 
к открытию новых внутренних про-
странств интерпретируемого произве-
дения, композиторского стиля, его глу-
бинных потенциальных богатств. Диа-
лектическим результатом такого метода 
одновременно становится раскрытие 
артистом также и в себе таких возможно-
стей, какие до этого находились «в ре-
зерве», именно здесь заключены стиму-
лы его непрерывного творческого ро-
ста, в том числе становления уникаль-
ности его стилевого облика.

Примеров таких исполнителей не-
мало, назовем лишь Святослава Рих-
тера, фигурирующего в рецензиях 

критиков и анализах теоретиков как 
представитель «объективного» типа 
интерпретаторов. Г. Г. Нейгауз отме-
чает широту «исторического чувства» 
[9, с. 190] выдающегося пианиста: 
«Играет ли он Баха, или Шостакови-
ча, Бетховена или Скрябина, Шубер-
та или Дебюсси, – каждый раз слуша-
тель слышит как бы живого, воскрес-
шего композитора, каждый раз он це-
ликом погружается в огромный свое-
об разный мир автора. И всё это овея-
но “рихтеровским духом” [sic!], про-
низано его неповторимой способно-
стью проникать в самые глубокие тай-
ны музыки» [Там же, с. 238]. Нейгауз 
причисляет к такому роду исполните-
лей Р. Казадезюса, Я. Зака и некото-
рых других пианистов, к этому переч-
ню можно добавить М. Аргерих, Г. Со-
колова, А. Б. Микеланджели… 

В этой ситуации индивидуальная 
идентичность исполнителя выступает 
в диалектике отношений со стилем 
творца музыки, а в ансамбле назван-
ных компонентов триады сочетаются 
более или менее гармонично, а порой 
и с резкими нарушениями внутренней 
гармонии как рациональные, так и ир-
рациональные движущие силы.

Отдельно следует упомянуть об ис-
полнителях, целенаправленно созда-
ющих новые интерпретаторские кон-
цепции произведений с достаточно 
устоявшимися традициями истолкова-
ний; сказанное относится также и 
к стилям композиторов, творческих 
эпох, школ, направлений. Стимулами 
для исполнителей на этом пути могут 
быть и осознание исчерпанности су-
ществующих канонов трактовок, и об-
новление научно-теоретических пред-
ставлений в стилевой области, и свой-
ственное им влечение к эксперименти-
рованию – со стилевыми картинами и 
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образами эпох, с комплексом художе-
ственных средств, с возможностями 
инструментария. Существенная роль 
принадлежит и вызреванию в культур-
но-социальном пространстве в опре-
делённые периоды новых интонаци-
онных идеалов, устремлений.

Хочется добавить, что сами испол-
нители-новаторы в немалой степени 
способствуют формированию таких 
предпочтений. Выдающимся исполни-
телем-экспериментатором был Гленн 
Гульд, в определённом смысле продол-
живший линию Ф. Бузони, положив-
шего начало, как уже упоминалось, 
новому исполнительскому, редактор-
скому, исследовательскому понима-
нию искусства И. С. Баха, а также Мо-
царта и Бетховена. 

В «переинтонировании» (асафьев-
ское понятие) Гульдом этих стилевых 
пластов клавирно-фортепианной му-
зыки большое значение имело исполь-
зование им (также во многом экспери-
ментаторское) технологий звукозапи-
си. Данные технологии Гульд сделал 
существенным компонентом своего 
творческого метода, отмечая, в част-
ности, принципиальное отличие худо-
жественно-коммуникативных возмож-
ностей студийных записей своих ин-
терпретаций от тех, которые он мог 
бы вынести на концертную эстраду. 
К характеристикам, «которые ещё два 
поколения назад не были доступны 
профессионалам и не были затребова-
ны аудиторией», Гульд причислял «та-
кие новые акустические аспекты, как 
аналитическая ясность, ощущение не-
посредственного присутствия и почти 
осязаемая близость звука» [10, с. 97].

Пианисты, изучавшие записи Гуль-
да (а это, в сущности, все современные 
пианисты, и не только пианисты), 
живо представят его записи прелюдий 

и фуг «Хорошо темперированного кла-
вира», варианты «Гольдберг-вариаций» 
и многие другие образцы «переинто-
нирования» баховской клавирной му-
зыки, а также явно эксперименталь-
ную запись бетховенской «Аппассио-
наты», к которой можно отнести 
стремление мастера к «аналитической 
ясности», как и желание заставить слу-
шателей «насторожить уши». Разумеет-
ся, за этими технологическими поис-
ками стоит целостность творческого 
метода, сформировавшего стилевую 
уникальность выдающегося мастера.

В конце XIX – начале XX века воз-
никло и в прошлом столетии вызрело 
масштабное и авторитетное художе-
ственное движение в музыке, полу-
чившее наименование аутентичного 
или исторически информированного ис-
полнительства. Сформировавшееся на 
основе многоаспектного и детально 
разработанного метода реконструк-
ции – инструментария на основе изу-
чения старинных источников, усло-
вий бытования и способов распро-
странения музыки, исполнительских 
и педагогических традиций эпохи ба-
рокко, его поэтики и технологий – 
данное направление стало широким и 
полноводным руслом современной 
музыкальной культуры, в частности 
исполнительской. Дав новую жизнь 
великой творческой эпохе, заново от-
крыв целые стилевые пласты музыки 
и исполнительства, современный ау-
тентизм породил внутри себя немало 
эстетических, методологических про-
тиворечий и проблем, индивидуаль-
ных стилевых подходов и позиций му-
зыкантов и исследователей.

Сказанное призвано подчеркнуть 
стилепорождающее значение творческого 
метода в становлении и развитии ин-
дивидуального стиля исполнителя, 
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что даёт основание кратко просле-
дить линию разработки данной про-
блемы отечественными музыкантами.

Вопросы творческого метода 
в отечественной теоретической 
и методической литературе по 

фортепианному исполнительству

Опираясь на принципы «триадно-
го» анализа, индивидуальный стиль ис-
полнителя можно определить как ре-
зультат интеграции его индивидуально-ти-
пологического статуса, выработанных и 
стабильных особенностей творческого мето-
да и собственно стилевых качеств, кореня-
щихся в системе используемых им средств и 
приёмов звукового воплощения его художе-
ственных концепций. Если метод испол-
нителя ассоциируется, к примеру, с кор-
невой системой растения, то стиль – 
его зримая, цветущая надземная часть. 
Исполнительский стиль – слышимое во-
площение творческого метода.

Специфику творческой работы му-
зыканта-исполнителя изучали многие 
отечественные теоретики исполни-
тельства и методисты-исследователи. 
Одной из ранних работ по этой тема-
тике стала публикация А. В. Вицин-
ского «Процесс работы пианиста-ис-
полнителя над музыкальным произве-
дением. Психологический анализ» 
[11]. Рассмотренные автором аспек-
ты – в частности, психологический, 
связанный с индивидуальными каче-
ствами исполнителя; методический, 
посвящённый процессу освоения ис-
полнителем произведения; аспект 
сценического волнения – определили 
ряд существенных направлений по-
следующей разработки разными авто-
рами проблемы творческого метода 
исполнителя.

В. А. Натансон, автор вступи- 
тельной статьи, открывающей книгу 

С. Е. Фейнберга «Пианизм как искус-
ство» [12], обоснованно выделяет как 
центральную мысль автора то, что ис-
полнительский процесс обладает не-
повторимыми особенностями, но под-
даётся осмыслению. Он приводит сле-
дующие слова С. Е. Фейнберга: «Задача 
теории искусства в том, чтобы посте-
пенно отвоёвывать в той области, ко-
торая сначала кажется непознаваемой, 
всё, что доступно осознанию, обобще-
нию и правильной закономерности. 
Часто возражают, что творческий путь 
художника отличен от обычных созна-
тельных поступков человека, что он 
строится на бессознательных, интуи-
тивных действиях… Но и в области ху-
дожественного инстинкта многое мо-
жет быть уловлено: может быть найде-
на постоянная, устойчивая логика  
художественных взаимодействий…» 
[Там же, c. 27]. Главным в этой про-
граммной для всей книги идее выдаю-
щегося музыканта – композитора, ис-
полнителя, педагога, мыслителя и ис-
следователя – представляется импли-
цитное утверждение реальности и по-
знаваемости феномена творческого ме-
тода в искусстве исполнителя. По су-
ществу, эта идея развивается во всех 
разделах книги соответственно их кон-
кретному содержанию.

Проблемам и задачам работы ис-
полнителя над музыкальным произведени-
ем посвящено множество книг, статей, 
учебников и учебных пособий, издан-
ных в нашей стране во второй полови-
не ХХ века и адресованных в основ-
ном педагогам; эту линию можно 
определить как учебно-методическое 
ответвление методологической про-
блематики. Само же устойчивое сло-
восочетание «работа исполнителя» 
определённо восходит, как и многое 
другое в содержании таких трудов, 
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к системе К. С. Станиславского, и 
вряд ли найдётся публикация из на-
званной линии, автор которой ни об-
ращался бы либо непосредственно 
к книге «Работа актёра над собой» 
[13], либо так или иначе ни отразил 
бы идеи великого режиссёра о работе 
актёра над ролью.

В качестве примера труда, в кото-
ром объединены теоретические, пси-
хологические и методические аспек-
ты, следует выделить «диптих» 
Г. М. Когана «У врат мастерства» и «Ра-
бота пианиста» (собственно, следует 
говорить о «триптихе», третьей ча-
стью которого является «Фортепиан-
ная фактура») [14]. Во вступительном 
слове к книге «У врат мастерства» 
Г. Г. Нейгауз обращает внимание на то, 
что автор «трактует преимущественно 
общие вопросы “жизни в искусстве“ и 
её психологические предпосылки; ис-
кусство (в частности, исполнительское 
искусство) рассматривается в ней как 
единое большое целостное явление…» 
[Там же, с. 6]. Это высказывание – про-
должение и развитие мысли самого ав-
тора книги, подчёркивающего, что 
речь в книге идёт именно об «“общих 
законах творчества”, обуславливаю-
щих работу мастера любой (разрядка 
Г. М. Когана. – А. М.] отрасли искус-
ства…» [Там же, с. 11].

Почему данная программная уста-
новка Когана, подкреплённая боль-
шим количеством ссылок («Монбла-
ном» фактов и «свидетельских показа-
ний», в том числе ссылок на Станис-
лавского) на представителей различ-
ных видов художественного творче-
ства, является столь важной? Потому, 
на наш взгляд, что, предпосылая эту 
установку анализу конкретных задач 
работы пианиста, автор выводит по-
следнюю на категориальный уровень ху-

дожественного метода. Сюда относятся 
не только психологические, но и ми-
ровоззренческие предпосылки, идей-
ные основы исполнительского твор-
чества, специфика образного мышле-
ния исполнителя, пути и способы, по-
следовательность (уже в «Работе пиа-
ниста») реализации исполнительско-
го творческого замысла. 

Такой подход к делу приводит на 
память примечательную мысль видно-
го советского эстетика Ю. Б. Борева: 
«…не путём искусственного конструи-
рования, а в самом процессе творче-
ства рождается художественный ме-
тод» [15, с. 158]. Следует добавить, 
что в концепции Г. М. Когана заметно 
проступает взаимосвязь психологических 
и мировоззренческих предпосылок 
успешности работы исполнителя.

Нельзя не отметить ещё одно важ-
нейшее положение труда Когана – о не-
обходимости «направления внимания 
на цель» и «умения слышать» как глав-
ных условий успеха в работе пианиста. 
Здесь сказывается сформировавшееся 
в зарубежной и отечественной мето-
дико-теоретической литературе ещё 
в XIX веке ключевое положение о необ-
ходимости слухового осознания пиани-
стических задач. Заметно и влияние од-
ной из первостепенных идей приорите-
та «слухового центра», выдвинутой 
К. А. Мартинсеном (книге которого 
«Индивидуальная фортепианная техни-
ка» [6] Г. М. Коган предпослал обстоя-
тельную аналитическую статью).

Много ценных идей и положений, 
прямо или косвенно связанных с про-
блемой творческого метода в искус-
стве исполнителя, находим в трудах, 
ставших в своё время «настольными» 
и остающихся таковыми в наши дни. 
Это книги С. И. Савшинского «Пиа-
нист и его работа» [16], А. Д. Алексее-
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ва «Творчество музыканта-исполните-
ля» [17], Г. М. Цыпина «Музыкант и 
его работа» [18]. В каждом из назван-
ных трудов находим определённый 
концептуальный центр, вокруг которо-
го группируются основные идеи и 
положения.

В книге С. И. Савшинского, как и 
в трудах Г. М. Когана, заметна привер-
женность диалектическому материализ-
му в характерном для отечественных пе-
дагогов и методистов-исследователей 
сочетании с психологическим реализ-
мом как идеологической позиции и ин-
струмента познания специ фики испол-
нительского творчества. С. И. Савшин-
ский цитирует К. Маркса: «Лишь благо-
даря предметно развёрнутому богатству 
человеческого существа развивается, а 
частью и впервые порождается, богат-
ство субъективной человеческой чувствен-
ности: музыкальное ухо, чувствующий 
красоту формы глаз, – короче говоря, 
такие чувства, которые способны к чело-
веческим наслаждениям и которые ут-
верждают себя как человеческие сущност-
ные си лы…» (курсив автора. – А. М.) [16, 
с. 10]. Отсюда большое внимание к лич-
ности исполнителя, к его артистиче-
ской одарённости: «Большая отзывчи-
вость эмоциональных реакций на музы-
ку, дающая возможность при каждом ис-
полнении как бы заново переживать 
одно и то же произведение, – характер-
ное свойство артиста. К нему нужно до-
бавить способность проникаться разно-
образными музыкальными образами 
различных по индивидуальности и сти-
лю композиторов, вживаться в них до 
полного отождествления их со своими 
собственными мыслями и чувствами» 
[Там же, с. 106].

А. Д. Алексеев, автор книги «Твор-
чество музыканта-исполнителя» [17], 
во главу угла ставит, как это явствует 

уже из названия, творческую личность 
исполнителя. Раскрывая грани её про-
явления в искусстве, А. Д. Алексеев 
пишет: «Это и индивидуальные осо-
бенности его мировосприятия, психи-
ческого склада, дарования. Это и те 
социальные условия жизни, нацио-
нальные и инонациональные тради-
ции, эстетические идеи и стилевые 
направления, которые оказывают на 
него влияние. Все эти факторы иссле-
дователю надо по возможности учи-
тывать, с тем, однако, чтобы у него 
сложилось на основе их целостное 
представление о творческой личности 
исполнителя,  о его артистической дея-
тельности, о трактовке им отдельных 
произведений» (выделено автором. – 
А. М.) [Там же, c. 8].

В этом художественно-идеологиче-
ском «портрете» исполнителя-творца 
просматривается генезис и пути фор-
мирования метода его творческой дея-
тельности. В цитируемой книге отчёт-
ливо прослеживается преемственная 
связь с трудами Г. М. Когана, при этом 
отличительной особенностью книги 
А. Д. Алексеева является выход систе-
мы размышлений, аргументаций и 
примеров исполнительских решений 
в стилевую область исполнительского 
творчества, сосредоточенную в главе 
«Проблемы воплощения исполните-
лями специфики стиля композитора». 
В контексте всей книги Алексеева  
обнаруживается понимание автором 
взаи мообусловленности индивидуаль-
ности исполнителя, его творческого 
метода и стилевого облика: «способ-
ность исполнителя проникнуть в сти-
левую специфику произведений ком-
позитора», по убеждению автора, явля-
ет собой «наиболее концентрирован-
ное выражение его художественной 
индивидуальности» [Там же, c. 64].
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Деятельностно-личностный под-
ход характеризует широко известную 
и востребованную исполнителями, 
педагогами, методистами-исследова-
телями, критиками книгу Г. М. Цыпи-
на «Музыкант и его работа. Проблемы 
психологии творчества» [18]. «Инди-
видуальность или личность? Феномен 
личностного в искусстве» – заголовок 
и содержание первой главы становят-
ся своего рода программой, концепту-
альным центром книги, вектором 
дальнейшего развёртывания её содер-
жания, являющегося, по существу, 
углублённым исследованием творче-
ского метода музыканта-исполнителя.

Существенной особенностью харак-
теризуемого труда явился широко ис-
пользуемый автором «метод беседы 
с людьми, посвятившими себя творче-
скому труду… представляющий возмож-
ность заглянуть в наиболее сокровенные 
и труднодоступные уголки той или иной 
творческой лаборатории» [Там же, с. 4]. 
«…Главная цель, – говорится во введе-
нии к книге, – через обращение к специ-
альной и художественной литературе, а 
также непосредственно к ведущим ма-
стерам музыкальной культуры нашего 
времени, – высветить некоторые общие 
закономерности (выделено Г. М. Цыпи-
ным. – А. М.) художественно-творческой 
деятельности. А они, несомненно, суще-
ствуют. Существуют при всех своих бес-
численных, индивидуально-неповтори-
мых модификациях и разновидностях; 
при всех внутренних антиномиях, под-
час присущих им. И знать об этих зако-
номерностях надо. Ориентироваться 
в них, равно как и в работе основных 
психологических механизмов творче-
ства, тоже надо» [Там же, c. 7].

Обращают на себя внимание пре-
емственность и перекличка взглядов, 
отчётливо проявляющихся у авторов 

приведённых трудов. Не стремясь по 
большей части выводить изучаемые 
ими общие закономерности творческой 
деятельности музыканта-исполнителя 
в категории, понятия и термины ме-
тодологии художественного творче-
ства, они, по сути, трактуют эти зако-
номерности именно с позиций мето-
дологического обобщения. 

Типично углубление авторов 
в проблему художественного мировоз-
зрения артистов, в специфику их слу-
хоинтонационного сознания и образ-
ного мышления, в стратегии освоения 
музыкальных произведений, компози-
торских стилей, в том числе в область 
исполнительских технологий. Некий 
парадигмальный «инвариант», усмат-
риваемый в общем контексте публика-
ций характеризуемого направления, – 
это гармоничное соответствие (ан-
самбль) центрального идейно-образ-
ного концепта исполнительской трак-
товки произведения, целостность 
в понимании технологических страте-
гий его освоения, существенное зна-
чение самого процесса создания и ре-
ализации интерпретации.

Огромный массив накопленного 
методико-теоретического опыта и зна-
ний, концепции музыкантов, изучаю-
щих разные аспекты творческой рабо-
ты исполнителя, вплотную подводят 
к научному, системно-целостному иссле-
дованию творческого метода музыканта-
исполнителя в единстве с индивидуаль-
но-типологическим его статусом и сти-
левыми проявлениями. Это назревшая 
проблема теории исполнительства и 
педагогики музыкального образования.

Вместо заключения

Всегда ли и каждому ли исполните-
лю следует стремиться стать «субъектом 
стиля»? Этот заведомо дискуссионный 
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вопрос может после всего сказанного 
выше спровоцировать недоумение чита-
телей. Поэтому кажется важным пред-
ставить нечто вроде диалектической 
альтернативы содержанию предыдущих 
разделов статьи, чтобы оно не воспри-
нималось теоретической абстракцией, 
оторванной от реальности. Ведь исто-
рия исполнительства и особенно совре-
менная исполнительская практика явля-
ют немало примеров исполнителей, не 
ориентированных, в силу различных 
объективных и субъективных причин, 
на обладание яркой стилевой идентично-
стью и её манифестацию. Чтобы прояс-
нить смысл такого достаточно рискован-
ного утверждения, рассмотрим вкратце, 
как соотносится индивидуальный стиле-
вой облик исполнителя с его личност-
ными устремлениями в искусстве, а так-
же с некоторыми видами исполнитель-
ской деятельности.

Сразу же оговоримся: всё сказан-
ное далее не касается исполнителей, 
переживающих процесс становления, 
чьё рефлективное ви́дение себя в из-
бранной деятельности, в частности 
ви́дение своего индивидуального сти-
левого облика, ещё недостаточно вы-
зрело и выработано. Не входят в этот 
круг и исполнители, играющие в сти-
левом отношении «усреднённо-норма-
тивно», хотя и культурно, технически 
безупречно (с чем нередко приходит-
ся сталкиваться в практике исполни-
тельских конкурсов, причём настоль-
ко нередко, что впору говорить о со-
временном «конкурсном стиле»).

Речь пойдёт о том, что недоста-
точно основывать рассмотрение про-
блемы стилевой идентичности только 
на изучении искусства исполнителей-
солистов и дирижёров. Зададимся 
провокационным вопросом: что важ-
нее и творчески продуктивнее для ор-

кестранта, артиста хора, для пиани-
ста-концертмейстера – яркость инди-
видуальных стилевых проявлений со 
всегда сопутствующей этому потреб-
ностью в самовыражении, с домини-
рованием интерпретаторской художе-
ственной воли либо, напротив, некий 
стилевой «нейтралитет» или особая 
«межстилевая» мобильность? В связи 
с этим вопросом возникает второй: 
правомерно ли стилевой идентично-
сти исполнителя противопоставлять 
его способность и умение восприни-
мать и реализовывать стилевые кон-
цепции других музыкантов – солистов, 
дирижёров, руководителей и партнё-
ров по ансамблю? 

Думается, что такое противопо-
ставление неуместно и принципиаль-
но неверно. Ведь подобные коллектив-
ные интерпретаторские концепции, 
как правило, формируются и совер-
шенствуются именно в процессе гармо-
низации разных стилетипологических ин-
дивидуальностей, а не в условиях безус-
ловного растворения их в творческом 
замысле одного музыканта, пусть даже 
художественного лидера коллектива. 
Создание коллективной исполнитель-
ской интерпретации, её психологиче-
ские межличностные условия, деятель-
ностная специфика – на основе изуче-
ния исторического опыта и картины 
современной массовой практики ис-
полнительства – являются интересной 
и перспективной научной проблемой, 
которая ещё ждёт своих исследовате-
лей. Отмеченная проблема (создание 
коллективной интерпретации) имеет 
непосредственное отношение к педа-
гогике музыкального образования, 
к задачам подготовки артистов ан самб-
левых, хоровых, оркестровых коллек-
тивов, пианистов-концертмейстеров и 
их руководителей.
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О РАЗВИТИИ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. В. Морозова,

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Пермь, Российская Федерация, 614990 

Аннотация. В статье раскрываются закономерности, условия и средства разви-
тия образного мышления учащихся в процессе общего музыкального образования. 
В центре внимания – функции музыкального образа в музыкальном сознании и  
деятельности, возможности и механизмы воздействия музыкального образования 
на формирование образной сферы человека, его художественное и личностное раз-
витие. Психологическими основами развития образного мышления в процессе музы-
кального образования автор считает закон единства формы и содержания в ис-
кусстве, закон образно-эмоционального единства в музыкальном восприятии и 
мышлении, закон единства сознания и деятельности в обучении. В качестве усло-
вий развития ассоциативно-образного мышления в музыкальном образовании пред-
лагаются: межпредметная и полихудожественная интеграция на уроке музыки, во 
внеурочной и культурно-просветительской деятельности; моделирование средств 
музыкальной выразительности; полимодальный подход в раскрытии образного со-
держания музыки, его вербальные и невербальные варианты в различных видах 
учебно-музыкальной деятельности детей. Интеграция урока музыки с другими 
школьными предметами рассматривается в контексте расширения музыкально-
семантического поля как области значений и смыслов музыки, по-разному воспри-
нимаемой и понимаемой учащимися. Автор подробно описывает варианты инте-
грации различных учебных предметов с музыкой в содержании краткосрочных 
курсов как формы внеурочной деятельности. В заключение перечислены дидактиче-
ские алгоритмы, учёт которых чрезвычайно важен в развитии образного мышле-
ния в процессе музыкального образования.

Ключевые слова: музыкальный образ, образные представления, функции образа, 
единство формы и содержания, единство сознания и деятельности, интонацион-
но-образное единство, образно-эмоциональное единство, межпредметная интегра-
ция, полихудожественная интеграция, внеурочная деятельность, краткосрочные 
курсы, моделирование, средства выразительности, полимодальность образа, музы-
кально-графическая синестезия, алгоритмы обучения. 
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ON THE DEVELOPMENT OF IMAGINATIVE THINKING  
OF SCHOOL STUDENTS IN THE PROCESS  
OF MUSIC EDUCATION

Nina W. Morozova, 

Perm State Humanitarian Pedagogical University, 

Perm, Russian Federation, 614990

Abstract. The article describes the laws, conditions and means of development of imagi-
native thinking of school students in the process of general music education. Imaginative 
thinking of children is regarded as a modern psychological and pedagogical problem: 
the author enumerates the functions of the musical image under musical consciousness 
and activities, reveals the capabilities and mechanisms of the impact of music education 
on the formation of the imaginative sphere of the person, his artistic and personal develop-
ment. The author considers the law of unity of form and content in art, the law of imagina-
tive and emotional unity in musical perception and thinking, the law of unity of conscious-
ness and activity in training as psychological bases of development of imaginative think-
ing in the course of music education. As conditions of development of associative and 
imaginative thinking in music education are offered interdisciplinary and multi-art inte-
gration of music at a music lesson, in extracurricular and cultural and educational activi-
ties; modeling of means of musical expressiveness; a multimodal approach in discovering 
the imaginative maintenance of music, its verbal and non-verbal variants in different 
types of training and musical activities of children. Interdisciplinary integrating of music 
lesson with other school subjects is considered in the context of the expansion of musical-se-
mantic field as the area of values and meanings of music which is differently perceived and 
understood by pupils. The author examines the options of integration of different school 
subjects with music in the content of short courses as a form of extracurricular activities. 
Didactic algorithms which accounting is extremely important in development of imagina-
tive thinking in the course of music education are in conclusion listed. 

Keywords: musical image, imaginative representations, image functions, the unity 
of form and content, the unity of consciousness and activity, intonation-shaped unity, emo-
tionally-shaped unity, interdisciplinary integration, multi-art integration, extracurricular 
activity, short course, modeling, means of expressiveness, the polymodality of the image, mu-
sical and graphical synesthesia, learning algorithm.
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Развитие образного мышления 
детей как психолого-

педагогическая проблема 

Во многих современных педагоги-
ческих системах развитие образного 
мышления детей выделяется в каче-
стве важнейшей задачи, в решении 
которой трудно переоценить значе-
ние музыкальных занятий. 

Образное мышление осуществляет-
ся на основе внутренних образов-пред-
ставлений. Напомним, что формирова-
ние первичных сенсорно-перцептив-
ных образов происходит в первый ме-
сяц жизни человека, и уже в самом ран-
нем онтогенезе, по мере развития орга-
нов восприятия, они становятся полно-
ценным средством познания. Ко вто-
ричным, внутренним образам относят-
ся представления памяти, мышления и 
воображения. Человек может пользо-
ваться ими, не опираясь на актуальное 
восприятие, а лишь вызывая их в своём 
сознании или создавая в голове новые 
картины потребного будущего.

Образное мышление развивается 
в старшем дошкольном и младшем 
школьном возрасте на основе новых 
впечатлений, игр, фантазирования, 
творческих видов деятельности и, ка-
залось бы, не нуждается в специаль-
ных педагогических условиях. Однако 
актуальные проблемы жизнедеятель-
ности, участившиеся кризисы совре-
менного мира требуют от человека 
новых подходов в их решении и пре-
одолении. В творческом мышлении 
способность целостно, в единстве 
всех противоречивых составляющих 
воспринимать проблемное явление, 
перебирать в голове возможные вари-
анты решения, искать новые пути и 
способы действий, подключать к этим 
действиям порой посторонние и не-

ожиданные средства, проявляется 
в образном плане. Поэтому требова-
ния к развитию образной сферы со-
временного человека становятся все-
объемлющими, иногда даже избыточ-
ными, поскольку возрастает необхо-
димость развивать наше образное 
мышление как бы «про запас», на вся-
кий, самый непредвиденный случай.

Музыкальное образование создаёт 
благоприятную среду для всесторонне-
го развития и тренировки таких «из-
быточных» средств образного мышле-
ния. Происходит это благодаря много-
численным ассоциативным связям, 
спровоцированным музыкой, на осно-
ве единства перцепции и апперцеп-
ции, восприятия и мышления, мышле-
ния и памяти. Богатые возможности 
развития образной сферы в процессе 
музыкального образования таятся в са-
мой природе музыкального искусства, 
общение с которым требует одновре-
менного восприятия горизонтали и 
вертикали, образного и логического, 
эмоционального и рационального, а 
игра на любом, даже самом простом 
музыкальном инструменте предполага-
ет бимануальность исполнительского 
процесса, что способствует развитию 
всех отделов головного мозга.

Функции художественного образа 
в художественном и личностном 

развитии человека

В процессе обучения музыке образ-
представление выполняет познаватель-
ную, эмоционально-экспрессивную, ре-
гулирующую функции в различных ви-
дах музыкальной деятельности, а также 
выступает в качестве эталона и межмо-
дального посредника в развитии и 
функционировании музыкального со-
знания. Кроме того, художественный 
образ музыкального произведения че-
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ловек как бы «считывает», то есть вос-
принимает и понимает его в единстве 
взаимопереходов художественного и 
психического, всеобщего и уникально-
го, объективного и субъективного. Сле-
довательно, художественный образ ста-
новится носителем неких идеальных 
психических качеств, источником ко-
торых является человек, а в образной 
проблеме сосредоточены векторы как 
художественного, так и личностного 
развития человека, получающего музы-
кальное образование.

К сожалению, в текстах ФГОС сре-
ди предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения 
практически отсутствуют какие-либо 
упоминания об образном, творческом 
мышлении, а также об эмоционально-
ценностном переживании в процессе 
познания и решения жизненных про-
блем – цели, задачи и результаты со-
временного российского образования 
сформулированы в логике вербально-
понятийного, абстрактно-логическо-
го, дискретного мышления. Поэтому 
не случайно в разработке учебников и 
программ по музыке их авторы-соста-
вители самостоятельно дополняют пе-
речень предполагаемых результатов 
обучения соответствующими положе-
ниями [1; 2]. Так, в региональной про-
грамме «Музыка» для 1–4 классов, раз-
работанной в контексте проекта «Му-
зыка для всех» [2], её авторы в числе 
прочих выделяют следующие результа-
ты обучения: 

 ● метапредметные – освоение до-
ступных способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 
овладение доступными базовыми пред-
метными и межпредметными понятия-
ми, отражающими связи и отношения 
между объектами и процессами (культу-
ра, ценности, творчество, язык, речь);

 ● предметные – умение эмоцио-
нально-образно воспринимать музыку 
и выражать своё отношение к ней;

 ● личностные – овладение началь-
ными навыками адаптации в динамич-
но изменяющемся и развивающемся 
мире [Там же, с. 12–18].

Если говорить о развитии образ-
ного мышления, то в качестве его 
главных условий современные педаго-
ги-музыканты предлагают полихудо-
жественную интеграцию, связь музы-
ки с жизнью как принцип обучения, 
методы уподобления, сочинения со-
чинённого и т. д.

В нашей статье мы постараемся 
обратить внимание на те закономер-
ности и условия развития ассоциатив-
но-образного мышления, которые 
пока не получили достаточно подроб-
ного освещения в педагогике музы-
кального образования.

Перечислим основные закономер-
ности, которые нельзя не учитывать 
в процессе развития образного мыш-
ления учащихся. Это закон единства 
формы и содержания в искусстве, об-
разно-эмоционального единства в му-
зыкальном восприятии и мышлении, 
единства сознания и деятельности 
в обучении.

Развитие образного мышления 
учащихся на основе единства 

формы и содержания в музыке

Рассматривая развитие образного 
музыкального мышления в процессе 
движения от простого к сложному, сле-
дует опираться на закон единства фор-
мы и содержания в искусстве. Суть его 
в том, что форма музыкального произ-
ведения органически связана с содер-
жанием и определяется им; содержа-
ние же, в свою очередь, требует соот-
ветствующей ему композиции. Так, 
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в песне или в небольшой музыкальной 
пьесе обычно раскрываются частные, 
субъективные, ограниченные во вре-
мени и пространстве переживания ин-
дивидуума, тогда как сонатно-симфо-
ническая форма используется компо-
зитором для отражения диалектиче-
ских противоречий бытия и сознания, 
философских проблем и мировых ка-
таклизмов. При восприятии лёгкой му-
зыки образы и ассоциации слушателя 
возникают спонтанно, в ответ не толь-
ко на музыкальные стимулы, но и на 
простой и доступный текст песни, по-
нятное настроение инструментальной 
миниатюры, в то время как классиче-
ская музыка требует от слушателя пер-
цептивного опыта, знания музыкаль-
ного языка и культурных традиций, 
наконец, серьёзных духовных усилий.

Если содержание небольшой му-
зыкальной пьесы, особенно имеющей 
программный заголовок, а иногда и 
эпиграф, учитель может с большей 
или меньшей успешностью истолко-
вать ученику вербально или восполь-
зоваться образным языком смежных 
видов искусства, то содержание музы-
кального произведения крупной фор-
мы требует привлечения терминов 
философии, физики и математики. 
Чем более крупные, общие и обоб-
щённые предметы и темы отражают-
ся в содержании музыкального произ-
ведения, тем больше знаний потребу-
ется для его понимания и тем нелепее 
будет выглядеть использование шаб-
лонных и обыденных сравнений и ме-
тафор. В таком случае для понимания 
учащимися сложных произведений 
классической музыки учителю необ-
ходима интеграция внутрипредмет-
ных и межпредметных знаний и опы-
та, полученных из разных областей 
науки и искусства.

Межпредметная интеграция 
как способ развития образного 

мышления школьников на 
музыкальных занятиях 

Понятие «интеграция» рассматри-
вается в образовании как объедине-
ние, глубокое взаимодействие на раз-
ных уровнях: обучения и воспитания, 
образовательных учреждений разно-
го типа, внутрипредметных и меж-
предметных знаний, образователь-
ных программ разных предметов или 
предметных областей и т. д. 

Сосредоточимся на межпредмет-
ной интеграции в общем и дополни-
тельном музыкальном образовании, 
которая может не только обеспечить 
учителя необозримым образно-ассо-
циативным полем в анализе содержа-
ния музыки, но и способствовать фор-
мированию у детей и подростков це-
лостной картины мира. В современной 
педагогической литературе интеграци-
онные технологии рассматриваются 
в качестве дидактических систем, обес-
печивающих единство разнопредмет-
ных знаний и умений, различных видов 
деятельности, учебных тем, уроков и 
других форм организации обучения. 

Учителя музыки, педагоги-музыкан-
ты на своих уроках привлекают знания 
и терминологию из различных пред-
метных областей «по умолчанию», не 
именуя данный процесс интеграцией.

Далеко не все учащиеся назовут 
физику любимым предметом, но, ког-
да речь заходит о понимании сонаты 
или симфонии, мы часто используем 
физические или философско-психо-
логические категории, понятия и за-
коны, потому что физика – это наука 
о простейших и вместе с тем о наибо-
лее общих законах природы и мате-
рии, её структуре и движении.
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Перечислим некоторые из них. 
Разделы физики – кинематика, механи-
ка, оптика, динамика – дают музыкан-
там такие понятия, как движение, ско-
рость, ритмичность, равномерность, дви-
жение по кругу, ускорение и замедление. 
Это отражение в музыке действия 
инерции в sostenuto и ritenuto, импульса 
и статики, силы звука – в громкости, 
мощи и глубине, это музыкальная гармо-
ния как область почти физико-матема-
тических соотношений и тяготений, 
это вес и невесомость в искусстве звуко-
извлечения, это упругость ритма, его 
внутренняя энергия, это сохранение и пре-
вращение энергии в метроритме и дина-
мике, в кульминациях и на гранях му-
зыкальной формы.

В мысленном представлении ме-
лодии при подборе по слуху, в её запо-
минании, в репрезентации гармонии 
и тембра мы оперируем оптическими 
и пространственными понятиями цве-
та, формы, яркости, чёткости, соотно-
шениями выше и ниже, терминами про-
светление и затемнение, отражение и 
преломление и т. д. и т. п. И это не толь-
ко заимствованные понятия, но и не 
всегда осознаваемые нами сравнения, 
метафоры, значения и смыслы.

Поэтому одним из условий соот-
ветствия преподавания музыки закону 
единства формы и содержания будет 
не только полихудожественная инте-
грация музыки с другими видами ис-
кусства, но и межпредметная интегра-
ция, то есть связь урока музыки с дру-
гими предметами образовательного 
цикла [4]. Мы рассматриваем такой 
подход отнюдь не в прикладном клю-
че, как это часто случается в школе, а 
в контексте музыкальной семантики 
как области значений и смыслов музы-
ки, воспринимаемой, исполняемой, 
интерпретируемой учащимися, транс-

лируемой учителями музыки и препо-
давателями музыкальных школ.

Так, множественные идеи, образы 
и смыслы классической музыки часто 
приходят к музыканту-педагогу из лите-
ратуры. Как утверждает В. В. Горностае-
ва: «Образность – первый ключ к зву-
ку… Нельзя играть Шумана, не зная 
Гофмана и его книгу “Житейские воз-
зрения Кота Мурра”. Надо знать хотя 
бы литературу и живопись вокруг. Воз-
никает богатое ассоциативное мышле-
ние» [5, с. 36]. Э. Гофман, человек-ор-
кестр – писатель, композитор, дирижёр 
и живописец, оказал заметное влияние 
на мировоззрение и эстетику К. Вебе-
ра, Р. Вагнера; его литературные фан-
тасмагории буквально завораживали 
П. Чайковского («Щелкунчик»), А. Ада-
на («Жизель»), Л. Делиба («Коппе-
лия»), П. Хиндемита («Кардильяк»).

Межпредметная интеграция 
в культурно-просветительской 

деятельности

Интеграция музыки и литературы 
весьма органично осуществляется 
при регулярном посещении школьни-
ками оперного театра. Учитель музы-
ки, инициируя такую форму культур-
ного просвещения, может объеди-
ниться с преподавателем литературы, 
чтобы создать с учащимися свою 
оперную пушкиниану из произведе-
ний М. И. Глинки («Руслан и Людми-
ла»), А. С. Даргомыжского («Камен-
ный гость»), П. И. Чайковского («Ев-
гений Онегин» и «Пиковая дама»), 
М. П. Мусоргского («Борис Годунов»), 
Н. А. Римского-Корсакова («Сказка 
о царе Салтане», «Моцарт и Салье-
ри»), С. В. Рахманинова («Скупой ры-
царь»). Как же обогащается представ-
ление об изучаемом литературном 
произведении в конгениальном изло-
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жении композитора и как по-новому 
переживается и понимается музыка 
в знакомстве с первоисточником!

Всем известная педагогическая ак-
сиома гласит: чтобы понять учебный 
материал, ученик должен его прочув-
ствовать. Ярким доказательством тому 
служит подкрепление исторических 
знаний учащихся эмоциональными пе-
реживаниями и музыкальными впечат-
лениями во время посещения некото-
рых спектаклей оперного театра. 
Исторические события в музыкальном 
спектакле не только обретают объём-
ность и достоверность, но и обостря-
ют, воспитывают моральные каче-
ства – патриотизм, долг, мужество, ми-
лосердие, учат страдать, терпеть, бо-
роться и любить. Достаточно вспом-
нить такие произведения, как «Спар-
так» А. Хачатуряна, уже упомянутые 
нами «Борис Годунов» и «Хованщина» 
М. Мусоргского, «Война и мир» С. Про-
кофьева, «Один день Ивана Денисови-
ча» А. Чайковского и многие другие. 

Кроме того, восприятие и интер-
претация литературных сюжетов в му-
зыкальном театре могут стать отдель-
ными примерами интеграции музыки 
с такими предметными областями, 
как иностранный язык и страноведе-
ние. Например, для лучшего понима-
ния французского менталитета мож-
но использовать сравнение современ-
ных театральных постановок оперы 
«Евгений Онегин» П. И. Чайковского 
и балета «Петрушка» И. Стравинско-
го в России и во Франции (драматиче-
ский и даже трагический финал в рус-
ской интерпретации и happy end 
французских версий). 

Подобная интеграция искусства и 
образования не только становится но-
вым импульсом заинтересованности 
привычными школьными предмета-

ми, но и создаёт огромное ассоциа-
тивно-образное поле, или, если гово-
рить на языке компьютерных техно-
логий, наполняет «банк данных» уче-
нического мышления, усиливая такие 
его качества, как сложность, гибкость 
и глубина.

Межпредметная интеграция 
в рамках внеурочной деятельности 

В последнее время в школе появи-
лись новые возможности для осущест-
вления межпредметной интеграции 
в такой форме внеурочной деятельно-
сти, как краткосрочные курсы.

Небольшие по объёму (8–16 ча-
сов), эти курсы призваны раздвинуть 
рамки учебных предметов, вызвать 
живой интерес к проблемам науки, 
культуры, общественной жизни, по-
смотреть на привычные явления под 
другим углом, открыть новые грани 
в знакомом и обыденном.

Попробуем смоделировать воз-
можную тематику краткосрочных ин-
тегрированных курсов, которые мо-
гут стать достойным приложением 
сил, энтузиазма и организаторских 
способностей учителей музыки и 
педагогов-музыкантов.

Краткосрочные интегрированные 
курсы, инициируемые учителем 

музыки

«Музыка + литература» как уже 
упомянутая нами область межпред-
метной интеграции может быть реа-
лизована в курсе «Сказки, рассказы и 
стихи о музыке». В качестве литера-
турных источников могут послужить: 
сказки «Бременские музыканты» бра-
тьев Гримм, «Соловей» Г. Х. Андерсе-
на и др.; всем известные басни И. Кры-
лова «Квартет», «Осёл и Соловей»; 
рассказы К. Паустовского и Е. Пермя-
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ка, раскрывающие магическую силу 
классической музыки; стихи – от 
В. Шекспира, О. Барбье и Ф. Гарсиа 
Лорка, поэтов Серебряного века 
А. Ахматовой, И. Северянина, О. Ман-
дельштама, В. Маяковского до замеча-
тельных русских поэтов ХХ века: 
Б. Пастернака, Н. Заболоцкого, Д. Са-
мойлова, Б. Ахмадулиной. Завершить 
такой краткосрочный курс можно ис-
полнением музыкальных композиций 
под гитару представителей авторской 
песни – В. Высоцкого, А. Дольского, 
Б. Гребенщикова и др.

П р а к т и к а : организация учащи-
мися под руководством учителя кон-
церта «Музыка в литературе» или му-
зыкально-поэтического вечера «Поэ-
зия, вдохновлённая музыкой». Участ-
никами подобного мероприятия мо-
гут стать дуэты одноклассников, со-
стоящие из чтеца и исполнителя му-
зыки: ребята под руководством учите-
ля занимаются поисками поэтических 
текстов, раскрывающих содержание 
исполняемого музыкального произве-
дения, сами решают, какое стихотво-
рение лучше, музыканты выбирают 
чтецов себе в пару. Часто такие дуэты 
состоят из двух юных музыкантов, ко-
торые на протяжении концерта помо-
гают друг другу, по очереди музицируя 
и читая стихи.

Мы неоднократно проводили по-
добные мероприятия в школе: ребят 
увлекает как период подготовки, ког-
да будущие исполнители составляют 
свои музыкально-поэтические мини-
композиции, погружаются в их пере-
живания и смыслы, стараются уло-
вить и закрепить эмоциональный и 
смысловой резонанс музыки и поэзии, 
так и сама атмосфера вечера, когда ис-
полнители сидят вперемешку со зри-
телями, слушают товарищей, а затем 

выходят на сцену прямо из зала. На 
таких мероприятиях юные концер-
танты, с одной стороны, меньше вол-
нуются, поскольку глубже проникают 
в образ, в содержание исполняемого, 
с другой – музицируют и читают стихи 
более выразительно и эмоционально, 
чем обычно, демонстрируя «жизнь 
в предлагаемых обстоятельствах», как 
настоящие артисты.

В рамках краткосрочного курса му-
зыка + биология предлагаем раскрыть 
тему «Созидающая и разрушающая 
сила музыки» на основе изучения вли-
яния музыки на психику и организм 
человека, а также на развитие живот-
ных и растений.

П р а к т и к а : выращивание учени-
ками растений под музыку различных 
направлений, стилей и жанров с нали-
чием экспериментальной и контроль-
ной «грядок» в разных учебных ауди-
ториях, с созданием равных условий 
ухода, кроме одного – окружающей 
«музыкальной среды».

Кроме того, детей и подростков мо-
жет заинтересовать тема «Здоровье по 
нотам» о различных направлениях му-
зыкальной терапии и коррекции. На 
практических занятиях ученики могут 
ознакомиться с рецептивной и актив-
ной музыкотерапией [6], с основами 
логоритмики и вокалотерапии, с эле-
ментарным музицированием, его разви-
вающим и коррекционно-терапевтиче-
ским потенциалом, а также составить 
для себя «музыкальную аптечку» с «ре-
цептами» для слушания музыки в целях 
повышения собственной активности 
или, напротив, расслабления, для со-
вершенствования дикции или улучше-
ния процесса мышления [7].

Рассмотрим объединение предме-
та музыки с процессом освоения ино-
странных языков. Тема «Johann Sebas-
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tian Bach. Leben und Werk» изучается 
на немецком языке, как и лучшие произ-
ведения духовной музыки композито-
ра в переводе учеников. В подобном 
методическом ключе можно познако-
мить учащихся с Девятой симфонией 
Л. Бетховена и её финалом – «Одой 
к радости», ставшей гимном Евросою-
за. Старшеклассники вместе с препода-
вателем переводят слова финальной 
части симфонии, а учитель рассказы-
вает подросткам об удивительной тра-
диции исполнения этого масштабного 
произведения в Японии в празднова-
ние Рождества с участием профессио-
нальных музыкантов и любителей му-
зыки, исполняющих партии хора. Для 
того чтобы подобно японским мелома-
нам вступить в Новый год под бетхо-
венским девизом «Обнимитесь, милли-
оны», дети и подростки могут разучить 
и исполнить финал «Оды…» на школь-
ном новогоднем вечере или на послед-
нем в календарном году уроке музыки.

В интегрированном курсе музыка + 
английский язык нас ждут участники 
группы “The Beatles” и их песни. А те-
мой курса «Музыка + французский язык» 
предлагаем выбрать «Настоящий шан-
сон» (музыка французских шансонье 
М. Шевалье, Э. Пиаф, Ш. Азнавура, 
И. Монтана, М. Матье, Д. Дассена и 
др.). Наша студентка Диана Краева 
в рамках педагогической практики 
проводила такие уроки в гимназии № 1 
г. Перми. Когда ученики 7-х классов 
слушали песню «Вечная любовь» в ис-
полнении её автора Шарля Азнавура и 
певицы Мирей Матье на фоне доку-
ментальных кадров из фильма «Теге-
ран-43» об ужасах Второй мировой 
вой ны, они признавались, что измени-
ли свои представления о некоторых 
музыкальных направлениях, а также 
решили в своих оценках социальных и 

культурных явлений опираться не 
только на эмоции, но и на знания.

Такой актуальный, но трудный 
школьный предмет, как обществозна-
ние, можно интегрировать с музыкой 
в курсе «Музыка и политика: антаго-
низм или взаимовлияние?». Примеры 
тем для обсуждения: «Героическая 
симфония» и другие произведения 
Л. Бетховена»; «Музыка Ф. Шопена – 
“пушки, спрятанные в цветах”»; «Му-
зыка и социум: непосредственное и 
опосредованное влияние». Формами 
проведения занятий могут стать орга-
низованные дискуссии, диспуты, дело-
вые игры, например игра «Культурно-
политические дебаты». 

Темы межпредметной интеграции 
в школе могут лежать на поверхности 
музыкально-педагогического созна-
ния или требовать креативного под-
хода и всесторонней разработки.

Так, по направлению «Музыка + хи-
мия» можно провести интегрирован-
ные уроки на тему: «О любви к музыке 
и химии. Творчество А. П. Бородина». 
Более сложный вариант – знакомство 
учащихся с синтезатором в рамках 
крат косрочного курса «Музыкальный 
синтез, или Химические реакции 
в аранжировке», в содержании которо-
го – аранжировка знакомых мелодий 
на синтезаторе и изучение под руко-
водством педагога-музыканта секретов 
появления нового sound(a) на основе 
соединения различных музыкальных 
элементов и средств. Подобное погру-
жение в электронную музыку будет ин-
тересно как юным музыкантам, так и 
подросткам, увлечённым химией или 
компьютерным программированием. 
Кроме того, проведение подобных 
курсов способствует укреплению авто-
ритета школьного учителя музыки сре-
ди старшеклассников.
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Межпредметная интеграция 
в проектно-исследовательской 

деятельности школьников

В рамках исследовательского про-
екта «Музыка + физика» команда юных 
исследователей под руководством учи-
телей музыки и физики изучает про-
блемы музыкальной акустики, музы-
кальной динамики, музыкальной опти-
ки. Это могут быть темы, весьма акту-
альные для конкретной школы. В каче-
стве примера можно привести деятель-
ность учителя музыки СОШ № 40 
г. Перми В. А. Романовой, которая со 
своей коллегой, преподавателем физи-
ки, в течение нескольких лет проводи-
ла со старшеклассниками исследова-
ние акустических характеристик 
школьного концертного зала. Итогом 
совместной работы стали научные ста-
тьи и доклады, а также рекомендации 
по улучшению акустики зала, что и 
было учтено при ремонте помещения. 

Объединению таких областей нау-
ки, искусства и практики, как музыка, 
физика, биология, механика и электрони-
ка, способствует изучение физиологии 
музыкально-исполнительской активно-
сти и движений в контексте кинемати-
ки и знакомство с процессом и резуль-
татами создания робота-пианиста 
японскими и итальянскими учёными.

Богатые возможности предостав-
ляет учителю полихудожественная ин-
теграция. На эту тему в музыкально-
педагогической литературе достаточ-
но материалов, но для полноты карти-
ны приведём и свои примеры темати-
ки интегрированных уроков и кратко-
срочных курсов.

«Музыка + живопись»: «Категории 
живописи в музыке: линия, форма, 
перспектива, краска»; «Музыкальная 
палитра: тембр как одно из средств му-

зыкальной выразительности»; «Им-
прессионизм: грани художественного 
и музыкального».

«Музыка + живопись + психология»: 
«Цветовой тест Люшера». 

П р а к т и к а :  рисование под музы-
ку, рефлексия на отражение средства-
ми живописи стилистических особен-
ностей музыки и эмоциональных со-
стояний человека с использованием 
примеров создания графических кар-
тин и рисунков в экспериментах 
Б. Г. Галеева и И. Л. Ванечкиной [8].

«Музыка + мировая художественная 
культура»: «Добро и зло в искусстве»; 
«Вечные сюжеты в музыке XX века: 
рок-опера “Иисус Христос – супер-
звезда”»; «Развитие оперного жанра 
в ХХ веке» на примере рок-опер  
«Иисус Христос – суперзвезда», «Юно-
на и Авось».

Интонационно-образное  
и образно-эмоциональное  

единство в музыке

Следующая закономерность, кото-
рую нам представляется важным рас-
смотреть, – это закон образно-эмоциональ-
ного единства, или, по выражению 
Л. С. Выготского, закон общности эмо цио-
нального знака [9]. Интонационная при-
рода музыки проявляет себя в единстве 
отражения и выражения: в музыкаль-
ной интонации не только опосредован-
но отражается мир внешний, но и одно-
временно выражается отношение к это-
му миру, раскрывается внутренний, 
эмоциональный мир человека. Необхо-
димо донести до учащихся тот факт, 
что музыка не рисует буквально карти-
ны нашей жизни или исторические ба-
талии, она не означает что-либо кон-
кретное, например «печаль» или «во-
оду шевление», но эмо цио нальные впе-
чатления от музыки напоминают нам 
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переживания (в данном случае – печали 
или воодушевления), вызванные опре-
делёнными жизненными или историче-
скими событиями.

Учитель музыки использует эмо-
ционально-образное единство инто-
нирующего сознания учащихся, когда 
побуждает их двигаться от восприя-
тия музыки – через переживание и  
осмысление возникающих в ответ 
чувств и эмоций – к пониманию образ-
ного содержания и смысла музыкаль-
ного произведения. Та же закономер-
ная связь действует и в обратном по-
рядке: различными способами, с при-
влечением вербальных и невербаль-
ных средств (например, языка смеж-
ных видов искусств) учитель раскры-
вает содержание музыкальных обра-
зов и тем самым добивается от уча-
щихся более глубокого эмоционально-
го переживания.

Например, в вокально-хоровой ра-
боте закон образно-эмоционального 
единства диктует следующие взаимо-
обратимые векторы педагогических 
действий: при недостаточно вырази-
тельном исполнении – отталкиваться 
от образа исполняемого произведе-
ния, при непонимании образного со-
держания исполняемого – рассмот-
реть спектр возможных эмоциональ-
ных состояний в процессе исполне-
ния одной и той же музыки. 

Поясним на примере. Часто имен-
но в вокально-хоровой деятельности 
наличие словесного текста создаёт 
у учащихся иллюзию, что они поют 
эмоционально, тогда как это может 
быть так называемая «общая эмоцио-
нальность» – обо всём и ни о чём кон-
кретно. Чтобы изменить ситуацию, 
можно предложить детям спеть один и 
тот же отрывок исполняемой мелодии 
в разных эмоциональных состояниях – 

радостного возбуждения, тревоги или 
страха, лёгкой грусти или трагической 
потери, эмоциональной опустошённо-
сти или равнодушия, спокойного пове-
ствования или удивления. Затем всем 
детским хоровым коллективом необхо-
димо обсудить, что получилось, про-
анализировать и выбрать, какой вари-
ант эмоционального состояния точнее 
раскрывает образ исполняемого про-
изведения и почему. После такого со-
вместного анализа эмоционально-об-
разного содержания исполняемой му-
зыки дети с гораздо большим понима-
нием и воодушевлением работают как 
над целостным воплощением художе-
ственного образа, так и над интониро-
ванием малейших деталей исполняе-
мого произведения.

Одним из способов, помогающих 
развить понимание взаимосвязи озна-
чающего и означаемого в музыке, явля-
ется моделирование учащимися средств 
музыкальной выразительности. Дан-
ный способ развития музыкального 
мышления убедительно раскрыт в рабо-
те Н. В. Сусловой [10]. Для начала мож-
но взять мелодию известной детской 
или народной песенки и, воспользовав-
шись образным мышлением, предло-
жить детям представить себе моделиро-
вание характера музыки и её образного 
содержания в зависимости от измене-
ния некоторых параметров музыкаль-
ной выразительности. Результаты та-
ких воображаемых изменений можно 
отобразить в таблице.

Темами для моделирования могут 
быть простые мелодии «Неаполитан-
ской песенки» или «Старинной фран-
цузской песенки» П. И. Чайковского, 
русской народной песни «Во поле бе-
рёза стояла», детской песенки М. Кра-
сева «Маленькой ёлочке холодно зи-
мой» и т. п. Возьмём последний при-
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мер и представим изменение средств 
музыкальной выразительности в виде 
таблицы, где в последний столбец за-
пишем соответствующий характер му-
зыки (см. таблицу). 

В дальнейшем возможно выполне-
ние и более сложных заданий. Подоб-
ная деятельность не только помогает 
понять смысл использования компо-
зитором тех или иных художествен-
ных средств в музыке, но и способ-
ствует развитию внутреннего слуха на 
основе произвольного управления учащи-
мися своими слуховыми образами. 

Полимодальность образных 
средств обучения

Одним из важных требований 
к процессу развития ассоциативно-об-
разного мышления в образовании яв-
ляется полимодальность используе-
мых образных средств, когда образ, 
транслируемый от учителя к учащим-
ся, наполняется стимулами разных 
чувственных модальностей – слухо-
вой, зрительной, тактильно-двига-
тельной, эмоциональной. 

Такие многогранные образы слу-
жат тем средством, с помощью кото-
рого ребёнок входит в культуру, пости-

гает её языки. В музыкальном образо-
вании образотворчество является не 
только одним из признаков музыкаль-
ности, но и средством её развития. 
Объяснения учителя в виде образных 
сравнений, метафор, смежных ассо-
циаций рождают в душе ученика соб-
ственные образные представления, 
основанные на его личном опыте. 
При этом образы различных сенсор-
ных модальностей постепенно образу-
ют новые прочные связи: движения 
под музыку закрепляют двигательные, 
темповые, метроритмические пред-
ставления; различные художествен-
ные – цветовые, графические, объём-
ные – сопоставления и сравнения за-
крепляются в виде визуально-про-
странственных и зрительно-слуховых 
образов; поэтические строки предста-
ют в виде ритмопоэтических формул. 
Постепенно в сознании ребёнка фор-
мируется музыкально-семантический 
тезаурус, словарь интонаций, порой 
очень крепко сцеплённый с опреде-
лённым образным содержанием. 
Именно этот тезаурус становится ин-
тонационно-образным фондом лично-
сти, источником музыкально-личност-
ных смыслов. Такой процесс протека-

Моделирование характера музыки 
в зависимости от основных средств выразительности

Лад Темп Размер Тембр Регистр Характер

Мажор Спокойный 2/4 Голос 
человека

Средний Повествовательный,
добрый

Минор Очень 
медленный

2/4 Фагот, 
медные 

духовые, 
тарелки

Низкий Скорбный, 
характер 

похоронного марша

Минор Быстрый 2/4 Флейта-
пикколо

Высокий Возбуждённо-
истерический

Переменный Оживлённый 3/4 Струнный 
оркестр

Средний Романтический
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ет чаще всего неосознанно и очень 
индивидуально для каждого человека.

Использование педагогом полимо-
дальных музыкально-образных пред-
ставлений, с одной стороны, позволя-
ет детям привлекать в постижении му-
зыки всю широту и глубину чувствен-
ного, эмоционального, когнитивного 
опыта, с другой – делает учебный мате-
риал доступным пониманию всех де-
тей без исключения, то есть влияет на 
эффективность музыкально-педагоги-
ческой коммуникации [11].

Полимодальная трансляция музы-
кального образа от учителя к учащим-
ся может осуществляться как в форме 
вербального описания, так и невер-
бально – на основе использования раз-
ных видов учебно-музыкальной дея- 
тельности. 

Рассмотрим, как происходит вер-
бальная трансляция полимодального 
музыкального образа от учителя 
к учащимся.

Возьмём какое-либо понятие, на-
пример «восточный базар». Здесь об-
раз как бы свёрнут до определённого 
понятия, идеи. Развёртывая этот об-
раз, учитель последовательно раскры-
вает его чувственные грани в конкрет-
ных образах-представлениях разных 
модальностей, например: звуковых – 
шум и разноголосица восточного база-
ра, крики менял, ржание арабских ска-
кунов…; зрительных – буйство красок, 
переливы разноцветных шелков, блеск 
дамасской стали, щедро изукрашенно-
го оружия; кинестетических – празднич-
ная суета восточного базара, палящий 
зной, запах восточных пряностей – 
всем немножко тесно, иногда вас слег-
ка подталкивают соседи, но не обидно, 
а весело и т. д. В таком описании образ, 
заложенный в музыке и раскрываемый 
педагогом, становится многогранным, 

проявляется в различных предметных 
и чувственных подробностях.

Подобные примеры часто встреча-
ются в литературе, когда писатель или 
поэт использует сначала точечное по-
нятийное, а затем подробное образное 
описание. Например: «Поздняя осень. 
Грачи улетели…»; «Осень... Пожелтели, 
высохли цветы», «Лето… Никнут тра-
вы»; «День завершён. Близится сон. Сад 
опустел, в тишину погружён» и т. п.

Опытные учителя музыки овладева-
ют такой палитрой педагогических об-
разных средств интуитивно, реагируя на 
понимание или непонимание их учени-
ками. Процитируем, например, полимо-
дальное высказывание Б. С. Рачиной на 
занятии школьного хора. Хористы ис-
полняют “Ave Maria” Дж. Каччини и от 
радости, что у них всё получается, поют 
чуть более открытым звуком. Руководи-
тель замечает: «У вас звук шёлковый, а 
мне нужен бархатный» [12]. Такая педа-
гогическая метафора полимодальна, так 
как противопоставление «шёлковый – 
бархатный» одни ученики «увидят» (звук 
слишком «блестящий», необходимо сде-
лать его более «матовым»), другие смо-
гут представить телесное ощущение 
(гладкий, «холодный» шёлк и мягкий, 
шершаво-пушистый бархат), третьим до-
статочно услышать педагогический по-
каз, чтобы понять, какое звучание учи-
тель считает «неправильным» и как 
должно звучать «правильно».

Создание полимодального музы-
кального образа возможно и на осно-
ве невербальных методов и средств – 
в виде специально организованной 
музыкальной деятельности. Мы име-
ем в виду различные учебные дей-
ствия, выполнение которых вызывает 
внутренние образы разных сенсор-
ных модальностей. В данном случае 
учитель следует закону единства созна-
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ния и деятельности, когда в соответ-
ствии с деятельностью, организован-
ной учителем на уроке, развиваются 
соответствующие образные средства 
сознания учащихся.

Проиллюстрируем это на примерах 
широко применяемых в педагогиче-
ской практике приёмов, учебно-творче-
ских заданий, дидактических игр. 

Дидактические средства, развиваю-
щие слуховую грань художественного об- 
раза:

– пение и исполнение музыкаль-
ного произведения или его фрагмен-
та по слуховому образцу (показ педа-
гога, использование звукозаписи);

– перемежающееся пение (не-
сколько тактов поёт учитель, затем 
мотив подхватывают ученики);

– пение канонов, пение по це- 
почке;

– игра «Эхо»: один поёт, осталь-
ные повторяют;

– музыкальная импровизация в фор-
ме игр «Эхо», «Дразнилка», «Вопрос-
ответ», «Канон» [13];

– расширение музыкального фо-
на: использование индивидуальной 
аудиокассеты для домашнего слуша-
ния, звучание популярной классиче-
ской музыки на школьных переменах 
в виде музыкального фона.

Кинестетические средства развития 
образной сферы, основанные на поисках не-
вокальных способов моделирования воспри-
нимаемой музыки или на телесном отра-
жении звуковысотных соотношений: 

– организация движений детей 
под музыку; дирижирование с закры-
тыми глазами звучащей музыкой; ме-
тод пластического интонирования; 
метод «музыкальных зеркал» В. Коэн;

– выполнение заданий, предлагае-
мых ученикам: дышать вместе с дыха-
нием музыки; настроить свой сердеч-

ный пульс на частоту музыкальной 
пульсации; двигаться «внутренним пе-
нием» за звучащей мелодией;

– уподобление характеру музыки: 
мимическое, моторно-двигательное, 
тактильное, сенсорное;

– выражение детьми средствами 
мимики и пантомимики музыкальных 
интонаций (задумчивых, удивлённых, 
печальных, шутливых и т. д.);

– подбор дощечек с разной по-
верхностью (зеркало, лён, шёлк, атлас, 
мех, вата, песок, камешки, наждачная 
бумага и др.) в соответствии с измене-
нием характера музыки (выполняется 
с закрытыми глазами). Данный приём 
особенно хорош для освоения совре-
менной инструментальной музыки, 
о которой детям ничего не известно;

– проведение игры «Самый точ-
ный». Учащиеся, выходя в классе к ми-
крофону, поют по очереди по одной 
фразе музыкального произведения. 
От участников игры требуется точ-
ность и аккуратность движений, бы-
строта реакции. Игра косвенно акти-
визирует кинестетические представ-
ления в процессе музыкального вос-
приятия, повышая общую активность, 
настраивая на темп и характер произ-
ведения. Ученики вынуждены под-
страивать свои движения под звуча-
ние музыки, что влияет на возникно-
вение стойких музыкально-двигатель-
ных ассоциаций.

Дидактические средства, развивающие 
визуальную грань музыкального образа: 

– применение музыкально-графи-
ческой синестезии: рисование под му-
зыку, рисование линии движения ме-
лодии в виде «кривой осциллографа»;

– отображение музыки в виде пан-
но из цветных лоскутков;

– различные варианты примене-
ния цветового теста Люшера. 
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Средства обучения, развивающие по-
лимодальные музыкально-образные пред- 
ставления: 

– исполнение простых попевок 
на одной ноте, затем на двух нотах и 
больше с показом высоты звука рукой. 
Например, исполнение попевки «Вот 
иду я вверх, вот иду я вниз» с соответ-
ствующим движением по звукам гам-
мы закрепляет связь слуховых, двига-
тельных и пространственных пред-
ставлений (аналогично действует на 
развитие полимодальности музыкаль-
ного сознания учащихся применение 
такого наглядного пособия, как «бол-
гарская столбица»);

– пластическое интонирование 
с изображением движением руки 
вверх-вниз «ступенек» мелодии, по-
ступенных или скачкообразных инто-
наций, глиссандо, акцентов, штрихов 
(legato, staccato, marcato) и т. д.;

– подготовка и проведение костю-
мированных концертов, музыкальных 
спектаклей. Декорации, костюмы, 
движения и танцы под музыку созда-
ют полимодальные впечатления и за-
крепляют в памяти такие же много-
гранные представления о музыке;

– музыкальные игры-драматизации; 

– игры, предлагаемые Т. Б. Юдо-
виной-Гальпериной для начинающих 
пианистов: «Магазинчик», «Пеналь-
чики», «Нотная касса» [14].

Мы привели далеко не полный пе-
речень возможных приёмов и спосо-
бов развития полимодальности образ-
ного мышления, что, на наш взгляд, 
также может рассматриваться в каче-
стве метапредметного результата му-
зыкального образования, поскольку 
новое качество образного мышления 
учащихся в дальнейшем будет прояв-
ляться в любом виде деятельности. 

В заключение подчеркнём важ-
ность применения учителем дидакти-
ческих алгоритмов, учёт которых 
чрезвычайно важен в развитии образ-
ного мышления на уроке музыки: 

 ● от восприятия музыки – через 
соинтонирование и переживание – 
к пониманию образного содержания 
произведения;

 ● от жанровых, программных му-
зыкальных произведений – к непро- 
граммным;

 ● от изобразительности – к выра- 
зительности;

 ● от наглядно-образного – к вну-
тренне-образному мышлению.

Статья выполнена в рамках научно-исследовательской деятельности кафедры музы-
коведения и музыкальной педагогики Пермского государственного гуманитарно-педагоги-
ческого университета.

This article was designed in the framework of the research activities of the Department of Mu-
sicology and Musical Pedagogy Perm State Humanitarian-Pedagogical University.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллин, Э. Б., Николаева, Е. В. Теория 
музыкального образования [Текст] / 
Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – М. : 
Прометей, 2013. – 432 с.

2. Региональная программа учебного пред-
мета «Музыка» 1–4 классы в контексте 
проекта «Музыка для всех» [Текст] / авт.-
сост. Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева, 
Б. Р. Иофис, А. В. Варламова. – М. ; 
Якутск : Ритм, 2015. – 102 с.



43

4 / 2017 Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

3. Мирошникова, Г. Н. Интеграция в обра-
зовании: путь к успеху // Pedsovet.su 
[Электронный ресурс] / Г. Н. Мирошни-
кова. – URL: http://pedsovet.su/load/252-1-
0-23167 (дата обращения: 27.09.2017).

4. Морозова, Н. В. Интегративный подход 
в обучении как основа профессиональной 
компетентности будущего учителя музы-
ки и педагога дополнительного музыкаль-
ного образования [Текст] / Н. В. Морозо-
ва // Художественное образование: регио-
нальный опыт, открытая перспектива : 
материалы межрегиональной научно-
практической конференции. – Пермь, 
Изд-во ПГИК, 2016. – С. 15–23. 

5. Горностаева, В. В. Два часа после концер-
та [Текст] : сб. статей и материалов / 
В. В. Горностаева ; сост. Н. М. Зимянина. – 
М. : Советский композитор, 1991. – 206 с.

6. Декер-Фойгт, Г. Г. Введение в музыкоте-
рапию [Текст] / Г. Г. Декер-Фойгт. – СПб. : 
Питер, 2013. – 634 с.

7. Петрушин, В. И. Музыкальная психотера-
пия. Теория и практика [Текст] / В. И. Пет-
рушин. – М. : Композитор, 2012. – 162 с.

8. Ванечкина, И. Л., Галеев, Б. Г. Синестети-
ческие эксперименты в музыкальном обра-
зовании [Текст] / И. Л. Ванечкина, Б. Г. Га-
леев // Человек. – 2002. – № 2. – С. 89–99.

9. Выготский, Л. С. Психология искусства 
[Текст] / Л. С. Выготский ; ред. М. Г. Яро-
шевский. – М. : Юрайт, 2016. – 496 с.

10. Суслова, Н. В. Музыкальное мышление и 
методика его развития у младших школь-
ников [Текст] / Н. В. Суслова // Подуров-
ский В. М., Суслова Н. В. Психологиче-
ская коррекция музыкально-педагогиче-
ской деятельности. – М. : Владос, 2001. – 
С. 6–114.

11. Морозова, Н. В. Полимодальные музы-
кально-образные представления и их раз-
витие в профессиональной деятельности 
учителя музыки [Текст] / Н. В. Морозо-
ва // Методология педагогики музыкаль-
ного образования. Научная школа 
Э. Б. Абдуллина : коллективная моногра-
фия / под науч. ред. Э. Б. Абдуллина. – 
Изд. 3-е, испр. и доп. – М. : Граф-Пресс, 
2010. – С. 153–165.

12. Старобинский, С. Л. 30 лет школьному 
хору Б. С. Рачиной [Текст] / С. Л. Старо-

бинский // Преподаватель (Спецвыпуск 
«Музыкант-педагог»). – 1999. – № 4. – 
С. 59–61.

13. Баренбойм, Л. А., Перунова, Н. И. Путь 
к музыке [Текст] / Л. А. Баренбойм, 
Н. И. Перунова. – Л. : Советский компози-
тор, 1989. – 168 с.

14. Юдовина-Гальперина, Т. В. За роялем без 
слёз, или Я – детский педагог [Текст] / 
Т. В. Юдовина-Гальперина. – СПб. : Союз 
художников, 2002. – 240 с.

REFERENCES

1. Abdullin E. B., Nikolaeva E. V. Teoriya 
muzykal’nogo obrazovaniya [Theory 
of music education]. Moscow: Prometej 
Publ., 2013. 432 p. (in Russian).

2. Regional’naya programma uchebnogo pred
meta “Muzyka” 1–4 klassy v kontekste proekta 
“Muzyka dlya vsekh” [The regional program 
of the subject “Music” 1–4 classes in the context 
of the project “Music for all”]. Authors-
compilers E. B. Abdullin, E. V. Nikolaeva, 
B. R. Iofis, L. V. Varlamova. Moscow; Yakutsk: 
Ritm Publ., 2015. 102 p. (in Russian).

3. Miroshnikova G. N. Integratsiya v obrazo-
vanii: put’ k uspekhu [Integration in edu ca-
tion: way to success]. Pedsovet.su. Available 
at: http://pedsovet.su/load/252-1-0-23167 
(accessed: 27 September 2017) (in Russian).

4. Morozova N. V. Integrativnyj podkhod 
v obu chenii kak osnova professional’noj 
kompetentnosti budushchego uchitelya mu-
zy ki i pedagoga dopolnitel’nogo muzy-
kal’nogo obrazovaniya [Integrative approach 
in training as a basis of professional compe-
tence of future music teacher and teacher 
of additional music education]. Khudozhest
vennoe obrazovanie: regional’nyj opyt, ot-
krytaya perspektiva: materialy mezhre gio
nal’noj nauchnoprakticheskoj konferentsii 
[Art education: regional experience, open 
perspective: materials of the interregional 
scientific-practical conference]. Perm’, 
PGIK Publ., 2016, pp. 15–23 (in Russian).

5. Gornostaeva V. V. Dva chasa posle kon
tserta: sb. statej i materialov [Two hours 
after the concert: collection of articles and 
materials]. Compiler N. M. Zimyanina. 
Moscow: Sovetskij kompozitor Publ., 1991. 
206 p. (in Russian).



44

4 / 2017Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

6. Deker-Fojgt G. G. Vvedenie v muzykoterapiyu 
[Introduction to music therapy]. St. Pe ters-
burg: Piter Publ., 2013. 634 p. (in Russian).

7. Petrushin V. I. Muzykal’naya psikhoterapiya. 
Teoriya i praktika [Musical psychotherapy. 
Theory and practice]. Moscow: Kompozitor 
Publ., 2012. 162 p. (in Russian).

8. Vanechkina I. L., Galeev B. G. Sines teti che-
s kie eksperimenty v muzykal’nom obrazova-
nii [Sinaesthetic experiments in music edu-
cation]. Chelovek, 2002, no. 2, pp. 89–99 
(in Russian).

9. Vygotskij L. S. Psikhologiya iskusstva [Psy-
chology of art]. Ed. M. G. Yaroshevskij. Mos-
cow: Yurajt Publ., 2016. 496 p. (in Russian).

10. Suslova N. V. Muzykal’noe myshlenie i me-
todika ego razvitiya u mladshikh shkol’nikov 
[Musical thinking and methodology of his 
development in younger school students]. 
Podurovskij V. M., Suslova N. V. Psikho
logicheskaya korrektsiya muzykal’nopeda
gogicheskoj deyatel’nosti [Psychological 
correction of musical and pedagogical acti-
vity]. Moscow: Vlados Publ., 2001, 
pp. 6–114 (in Russian).

11. Morozova N. V. Polimodal’nye muzykal’no-
obraznye predstavleniya i ikh razvitie v pro-
fessional’noj deyatel’nosti uchitelya muzyki 
[Multimodal musical and imaginative repre-
sentations and their development in profes-
sional activity of the music teacher]. Meto do lo
giya pedagogiki muzykal’nogo obrazovaniya. 
Nauchnaya shkola E. B. Abdullina [Methodo-
logy of pedagogics of musical education. Scien-
tific school of E. B. Abdullin]. Under the editor-
ship of E. B. Abdullin. 3rd ed. Moscow: Graf-
Press Publ., 2010, pp. 153–165 (in Russian).

12. Starobinskij S. L. 30 let shkol’nomu khoru 
B. S. Rachinoj [Rachina’s school chorus 
for 30 years]. Prepodavatel’ (Spetsvypusk 
“Muzykant-pedagog”), 1999, no. 4, pp. 59–
61 (in Russian).

13. Barenbojm L. A., Perunova N. I. Put’ k mu
zyke [Way to music]. Leningrad: Sovetskij 
kompozitor Publ., 1989. 168 p. (in Russian).

14. Yudovina-Gal’perina T. V. Za royalem bez 
slez, ili Ya – detskij pedagog [At the piano 
without tears, or I am a children’s teacher]. 
St. Petersburg: Soyuz khudozhnikov Publ., 
2002. 240 p. (in Russian).

Статья поступила в редакцию 02.10.2017. 
The article was received on 02.10.2017.

Морозова Нина Виссарионовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музыковедения и музыкальной педагогики
e-mail: monivi59@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет» (ПГГПУ), 
ул. Сибирская, 24, г. Пермь, Российская Федерация, 614990

Nina W. Morozova, PhD in Pedagogy, Associate Professor of Musicology and 
Music Pedagogy
e-mail: monivi59@mail.ru

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education  
“Perm State Humanitarian Pedagogical University” (PSHPU),
Sibirskaya Street, 24, Perm, Russian Federation, 614990



45

4 / 2017 Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ:  
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Л. А. Никитина*,

Московский педагогический государственный университет,  

Москва, Российская Федерация, 1119991 

Аннотация. В статье представлены результаты опытно-экспериментального ис-
следования развития эмпатийной функции чувств у детей младшего школьного 
возраста в процессе совместного музицирования. Диагностические обследования 
учащихся младших классов, проведённые на констатирующем этапе эксперимен-
та, показали, что эмоциональное предвосхищение поведения Другого, а также эм-
патийные переживания как наиболее сложные социальные чувства по отношению 
к другим в младшем школьном возрасте ещё не сформированы. Первичная диагно-
стика младших школьников была сфокусирована на процессуальных компонентах 
и уровнях развития эмпатии, а также уровнях проявления эмоциональной отзыв-
чивости и признаках устойчивого интереса к восприятию музыки. Полученные 
результаты подтвердили целесообразность внедрения разработанной и представ-
ленной автором ранее модели развития эмпатии у младших школьников в процессе 
совместного музицирования с целью проверки её эффективности и внутренней со-
гласованности. Эффективность данной модели, направленной на развитие эмпа-
тии как способности понимания своего эмоционального состояния и умения чув-
ствовать других, проверялась в ходе формирующего этапа опытной работы. Ито-
говая диагностика контрольного этапа педагогического эксперимента выявила 
устойчивую динамику развития процессуальных компонентов эмпатии, каче-
ственные изменения в сопереживании другим и в общей эмоциональной отзывчиво-
сти младших школьников, что свидетельствует о достаточно высоком уровне их 
достижений по всем компонентам эмпатии (эмоциональное проникновение и 
установление эмоциональной идентичности, психоэмоциональная настройка, вы-
ражение соучастия и сочувствия). На основе полученных результатов автор счи-
тает возможным сделать вывод об эффективности разработанной теоретиче-
ской модели и её применимости в практике музыкального образования. 

Ключевые слова: эмпатия, эмоции и чувства, младшие школьники, уровни раз-
вития эмпатии, совместное музицирование. 

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, доктор психологических наук, про-
фессор А. В. Торопова.
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EXPERIMENTAL RESEARCH ON DEVELOPING EMPATHY IN PRIMARY 
SCHOOLCHILDREN THROUGH MUTUAL MUSIC-MAKING

Lilia A. Nikitina*,

Moscow Pedagogical State University (MSPU),  

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The relevance of this topic is based upon the fact that empathy, being an insepa-
rable part of communication, promotes the process of socialization and building inter-indi-
vidual relationships of young learners. Inter-individual relationships among young lear-
ners are characterized by a very specific feature – they are based on emotional foundation, 
i.e. on certain feelings that arise in young learners while communicating. Young learners’ 
empathy development can be implemented through dynamic creative activity. In particular, 
it is recommended to use resources of music that comprises feelings, emotions and moods. 
The article discusses the outcomes of the experimental research on developing empathy 
in primary schoolchildren through mutual music-making. Diagnostic research conducted 
at the summative stage of the experiment showed that primary schoolchildren have not yet 
formed either emotional behavioural anticipation or empathetic experience as the most com-
plex social declaration of feelings towards other people. The aim of the experiment was 
to identify components and levels of empathy, and to reveal levels of emotional responsive-
ness and sustainable interest in music in young children. The results of the experiment 
confirmed the need to appraise the concept of the model for developing empathy in primary 
schoolchildren through mutual music-making. The aim of the formative stage of the experi-
ment was to prove effectiveness of the mutual music-making process for enabling children 
to perceive and understand their own, as well as other people’s emotions; developing 
an ability to empathise with others. During the course of the experiment, mutual music-
making classes comprised communicative music games, verbal music-making, resonant 
gestures, playing various musical instruments with the help of Carl Orff’s tools, improvised 
motion, singing, eurythmic sketches, ensemble flute playing, elementary music theatre. 
The control stage of the experiment revealed that the primary schoolchildren, who took part 
in the research, in the wake of the experiment demonstrated a sustainably high level 
of empathy.

Keywords: empathy, emotions and feeling, primary schoolchildren, levels of development, 
mutual music-making.

* Scientific supervisor – Doctor of Pedagogical Sciences, Doctor of Psychological Sciences, Professor 
А. V. Toropova.



47

4 / 2017 Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

Введение в проблему

Учиться способности понимать 
свои эмоции и чувства, «читать» эмо-
циональные состояния других, прояв-
лять сочувствие и соучастие – важные 
задачи становления личности младше-
го школьника. 

В основе развития эмоционально-
чувственной сферы личности лежит 
эмпатия. В современных отечествен-
ных психолого-педагогических иссле-
дованиях эмпатия трактуется как пер-
цептивная способность к сочувствию 
и сопереживанию, где делается ак-
цент на эмоциональной стороне об-
щения между людьми [1–6].

Феномен эмпатии является в опре-
делённом смысле двигателем процессов 
музыкального воспитания и обучения. 
В свою очередь, с помощью разных ви-
дов музыкально-творческой деятельно-
сти младший школьник имеет возмож-
ность направлять своё внимание на ис-
пытываемые эмоциональные ощуще-
ния, различать и сравнивать ощущения 
собственных эмоций и эмоций, которые 
испытывают окружающие [7; 8].

Значимое место в современном 
музыкальном воспитании и обучении 
начинает занимать совместное музици-
рование, специфика и концепция кото-
рого основаны на следующих 
принципах:

 ● синкретизм музыки, движения и 
речи, исключающий возможность эмо-
ционально-чувственной статичности; 

 ● творчество и импровизация, раз-
вивающие способность находить мно-
говариантные подходы к музыкально-
художественному материалу; 

 ● коллективное общение, выражен-
ное в сотворчестве, сопереживании 
субъектов воспитательно-образова-
тельного процесса [9].

Постепенно накапливая эмоцио-
нально-чувственный опыт, приобре-
тая определённые навыки и умения, 
младшие школьники посредством со-
вместного музицирования учатся пости-
гать на практике важность и прелесть 
человеческих отношений, человече-
ской взаимности, определяют свою 
моральную позицию, упражняются 
в нравственно-этических поступках. 

Цель исследования

Целью опытно-экспериментально-
го исследования явилось развитие эм-
патии младших школьников в процес-
се совместного музицирования через 
расширение и обогащение их знаний 
об эмоциях и чувствах, выражаемых 
в музыкальном исполнении, через по-
нимание и принятие эмоциональных 
проявлений других, а также формиро-
вание проявлений деятельного соуча-
стия и сочувствия. Нами были разрабо-
таны концепция и теоретико-практи-
ческая модель развития эмпатии млад-
ших школьников в процессе совмест-
ного музицирования [10], включаю-
щая систему представлений на фило-
софском, психологическом, музыко-
ведческом и педагогическом уровнях.

Философский уровень положений мо-
дели заключается: 

 ● в интерпретации процесса со-
вместного творчества как продуктив-
ного сопереживания, связанного с ин-
тересом к личности человека как 
Творца, к её внутреннему миру и куль-
туротворческой самореализации; 

 ● в синергетическом понимании 
эмпатии как совместного действия, 
которое проявляется в нравственном 
поведении и доверии к Другому, парт-
нёру по ансамблю как со-деятелю, 
имеющему равное «право голоса» 
в ансамбле. 
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Психологический уровень системы 
представлений модели определяет эм-
патию как способность к сопережива-
нию и пониманию значимости сопе-
реживания как важного свойства че-
ловеческого существования. 

Музыковедческий ракурс модели опи-
рается на представление об эмпатии 
как закономерности самого художе-
ственного восприятия и творческом 
методе постижения смысла художе-
ственного произведения. 

Педагогический уровень системы 
представлений модели обращён к по-
иску процессуальных компонентов 
эмпатии, её механизмов (проникнове-
ние в эмоции, установление идентич-
ности, настройка и выражение соуча-
стия), требующих обнаружения в со-
ответствующей деятельности, трени-
ровки адекватными методами и на-
блюдения за ходом развития в процес-
се музыкального образования. 

Описание условий проведения 
опытно-экспериментальной работы

Теоретико-практическая модель 
развития эмпатии младших школьни-
ков в процессе совместного музициро-
вания проверялась в ходе опытно-экс-
периментального исследования авто-
ра, проводившегося с 1996 по 2016 год 
на базе ОЧУ СОШ «Финансово-эконо-
мическая школа» СВАО г. Москвы 
в условиях системы общего музыкаль-
ного воспитания и обучения на уро-
ках музыки, музыкального театра, 
ритмики, а также во внеклассной и 
внеурочной работе. В исследовании 
приняли участие 96 детей младшего 
школьного возраста, из них 48 чело-
век составили контрольную группу 
(КГ) и 48 – экспериментальную (ЭГ).

Обе группы занимались по еди-
ным учебным программам, соответ-

ствующим федеральному государ-
ственному образовательному стандар-
ту начального общего образования 
(УМК «Музыка» Е. Д. Критской, 
Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной 
(1–4 классы) [11]). При этом в учеб-
ный план занятий с эксперименталь-
ными классами вводилась сквозная 
линия, разработанная на основе ав-
торской концепции и модели разви-
тия эмпатии средствами совместного 
музицирования. 

Параметры для наблюдения 
и диагностические методики 

констатирующего этапа 
исследования

На констатирующем этапе исследо-
вания в ходе наблюдения мы обрати-
ли внимание на такие параметры эмо-
циональных проявлений у младших 
школьников, как эмоциональный 
фон, выраженность эмоций, эмоцио-
нальная подвижность.

Эмоциональный фон имеет много 
общего с настроением (но это более 
размытая, продолжительная и устой-
чивая форма выражения эмоциональ-
ного состояния) и может быть как по-
ложительным, так и отрицательным. 
Изучение эмоционального фона дало 
нам информацию о степени эмоцио-
нального благополучия каждого млад-
шего школьника, принявшего участие 
в исследовании.

Следующий показатель – выражен-
ность эмоций. Младшие школьники ещё 
недостаточно владеют культурными 
формами выражения эмоций и поэтому 
не всегда могут сдерживать свои эмо-
цио нальные проявления: плач, крик, 
без удержный смех и т. п. Наблюдение 
показало, насколько богат и разнообра-
зен эмоциональный мир младших 
школьников, и позволило выявить, спо-
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собны ли они проявлять разнообразие 
эмоционально-чувственных оттенков. 

Третий показатель – эмоциональная 
подвижность. Эмоции младших школь-
ников более подвижны, чем у взрос-
лых, что внешне выражается в бы-
стром и лёгком переходе от печали 
к радости, от горя к веселью. Однако 
чрезмерно быстрая и частая смена на-
строений свидетельствует о повышен-
ной эмоциональной подвижности и 
неустойчивости. 

При выявлении уровня развития 
эмпатии у младших школьников ис-
пользовались следующие диагностиче-
ские методики: «Понимание эмоцио-
нальных состояний людей, изображён-
ных на картинке» Г. А. Урунтаевой и 
Ю. А. Афонькиной [12], «Эмоциональ-
ные проявления детей» Н. В. Глобы 
[13], «Проявление эмпатии к свер-
стнику» Е. Н. Васильевой [14], «Худо-
жественное восприятие музыкальных 
произведений детьми младшего школь-
ного возраста» А. Г. Гогоберидзе и 
В. А. Деркунской [15].

Результаты констатирующего этапа 
диагностики

Анализируя результаты констати-
рующего диагностического исследования 
№ 1 – «Понимание эмоциональных со-
стояний», к начальному уровню разви-
тия эмпатии мы отнесли младших 
школьников (КГ – 52,08%, ЭГ – 
50,00%), которые, комментируя кар-
тинки с изображением человека, за-
труднялись ответить или неверно обо-
значали словом эмоциональные со-
стояния, причём лучше они понимали 
эмоциональные состояния взрослых, 
нежели детей. Присутствовали отве-
ты и в форме: «Я не знаю». Эту группу 
составили в основном учащиеся пер-
вых классов.

Средний уровень продемонстрирова-
ли младшие школьники (КГ – 35,42%, 
ЭГ – 39,58%), понимающие и различа-
ющие мимику, жесты основных эмо-
циональных состояний (радости, гне-
ва, грусти, печали) и подробно описы-
вающие действия, изображённые на 
картинке. Затруднения у них возника-
ли при восприятии таких эмоциональ-
ных оттенков, как отчаяние, сожале-
ние, скорбь и др. Понимание эмоцио-
нальных состояний на этом уровне 
было зафиксировано в основном у де-
тей 8–9 лет (второклассников).

Высокий уровень развития эмпатии 
(КГ – 12,50%, ЭГ – 10,42%) был отме-
чен у младших школьников, понимаю-
щих эмоциональные состояния взрос-
лых и сверстников, переданные с по-
мощью мимики и жестов, а также по-
нимание их и принятие на себя. 

По результатам диагностического 
исследования № 2 – «Эмоциональные 
проявления» к «эмпатийным» были от-
несены ответы, в которых присут-
ствовали идентификация, описание 
чувств и связанного с ними эмоцио-
нального состояния, а также обстоя-
тельные объяснения чувств и пережи-
ваний других с переносом и проекци-
ей ситуации на себя. При этом испы-
туемые (КГ – 22,92%, ЭГ – 27,08%) 
проявляли эмпатию в «школьных» и 
«нешкольных» ситуациях.

Отмечено, что младшие школьни-
ки выражали такое эмоциональное со-
стояние, как жалость, и стремились 
оказать помощь, поддержку, то есть 
готовы были осуществить действия 
в пользу других. В целом можно кон-
статировать, что младшие школьники 
чувствуют и понимают эмоциональ-
ные состояния других, хотя при этом 
во многом ориентируются на внеш-
ние признаки неблагополучия. 
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Анализ диагностического исследования 
№ 3 – «Проявление эмпатии к сверстни-
ку» дал следующие результаты: по 1-й 
подгруппе ситуаций («оказание или не-
оказание помощи другому») 68,75% 
младших школьников в контрольной 
группе и 72,92% в экспериментальной 
проявляли сочувствие и были готовы 
прийти на помощь сверстнику; по 2-й 
подгруппе («ущемление личных инте-
ресов»): КГ – 75,00%, ЭГ – 68,75%; по 
3-й подгруппе («проявление сочувствия 
к сверстнику, нарушившему нормы по-
ведения»): КГ – 50,00%, ЭГ – 47,92%; по 
4-й подгруппе («сопереживание радост-
ным чувствам сверстника – со-радость)»: 
КГ – 22,92%, ЭГ – 27,08%. Оказать по-
мощь сверстнику при возникших за-
труднениях (5-я подгруппа ситуаций) 
оказались готовы 56,25% младших 
школьников контрольной группы и 
58,33% экспериментальной.

Таким образом, результаты диагно-
стических исследований показали: 
младшие школьники не всегда верно 
понимают и обозначают свои эмоции и 
чувства; в понимании и обозначении 
эмоциональных состояний других они 
ориентируются в основном на внешние 
признаки; проявление соучастия и со-
радости вызывает у них определённые 
затруднения. Исследования выявили, 
что в младшем школьном возрасте ещё 
не сформированы эмоциональное 
предвосхищение своего и чужого пове-
дения, а также способность к проявле-
нию эмпатийных переживаний как наи-
более сложных социальных чувств. 

Помимо этого, на констатирую-
щем этапе эксперимента были зафик-
сированы уровни проявления эмоцио-
нальной отзывчивости и устойчивого ин-
тереса к восприятию музыки младшими 
школьниками [16].

Так, начальный уровень (в КГ – 

33,33%, а в ЭГ– 35,42%) говорит о том, 
что у младших школьников (в особен-
ности у первоклассников) отсутствуют 
опыт вслушивания в музыкальные зву-
ки и умение находить в них те чувст - 
ва и переживания, которые выразил  
композитор. В музыкально-творческой 
дея тельности (танцевальной, вокаль-
ной, театральной) наблюдалось копи-
рование ответов и действий других, а 
также отмечалась зависимость от мне-
ния педагога и сверстников. 

Средний уровень проявления эмоцио-
нальной отзывчивости зафиксирован 
у 41,67% младших школьников КГ и 
39,58% в ЭГ. Дети (во всех возрастных 
категориях) определяли настроение 
произведения, однако осмыслить его, 
раскрыть и обосновать средства выра-
зительности затруднялись. Определён-
ную трудность у них вызвало объясне-
ние эмоционального состояния. При 
аргументации своего выбора младшие 
школьники давали краткие ответы, вы-
ражающие констатацию, а не эмоцио-
нальное отношение. Отмечалось сла-
бое проявление фантазии и воображе-
ния в решении музыкально-творческих 
заданий.

Высокий уровень проявления эмо-
цио нальной отзывчивости и устойчи-
вого интереса к восприятию музыки 
показали 25,00% младших школьни-
ков контрольной группы и 25,00% 
экспериментальной группы.

Результаты первоначальной диа-
гностики младших школьников пред-
ставлены в табл. 1.

Получив информацию об эмоцио-
нальном состоянии каждого обучаю-
щегося и уровне развития его эмпатии, 
мы выделили процессуальные компо-
ненты и критерии развития эмпатии 
младших школьников, составившие об-
щую концепцию развития эмпатии 
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в младшем школьном возрасте в про-
цессе совместного музицирования: 

 ● Эмоциональное проникновение и 
установление эмоциональной идентично-
сти. Критерии: распознавание эмоцио-
нальных состояний другого; проявле-
ние сопереживания, выраженного 
в распо знавании пантомимической, ин-
тонационной и поведенческой этики.

 ● Психоэмоциональная настройка. 
Критерии: восприятие и понимание 
внут реннего мира, чувств и пережива-
ний другого; наличие сочувствия.

 ● Выражение соучастия и сочувствия. 
Критерии: способность к установле-
нию межличностного взаимодействия, 
стремление к оказанию действенной 
помощи; стремление к содействию.

По результатам диагностики было 
выделено три основных уровня разви-
тия эмпатии: начальный, средний и 
высокий. Для их обоснования исполь-
зовались характеристики, отражаю-
щие суть становления и развития эм-
патии в младшем школьном возрасте. 

Начальный уровень характеризуется 
развитием эмпатии, проявляющейся 
на основе слабо выраженного сопере-
живания или его отсутствия. Выража-
ется в переживании субъектом тех же 
эмоциональных состояний, которые 
испытывает Другой на основе ото-
ждествления с ним.

Средний уровень свидетельствует об 
обретении свойств, присущих сопере-
живанию и сочувствию, таких как пере-

Таблица 1
Результаты первоначальной диагностики, чел./%

Группа Исследование № 1 – «Понимание эмоциональных состояний»

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

КГ 25/52,08 17/35,42 6/12,50

ЭГ 24/50,00 19/39,58 5/10,42

Исследование № 2 – «Эмоциональные проявления»

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

КГ 24/50,00 13/27,08 11/22,92

ЭГ 20/41,67 15/31,25 13/27,08

Исследование № 3 – «Проявление эмпатии к сверстнику», %

 Да Нет

КГ 54,58 45,42

ЭГ 55,00 45,00

Исследование № 4 – «Эмоциональная отзывчивость и устойчивость 
интереса младших школьников к восприятию музыки» 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

КГ 16/33,33 20/41,67 12/25,00

ЭГ 17/35,42 19/39,58 12/25,00
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живание субъекта по поводу чувств Дру-
гого, обращённость к внутреннему миру 
Другого. Включает в себя идентифика-
цию субъекта с объектом эмпатии.

Высокий уровень характеризуется 
способностью ребёнка к критическо-
му осмыслению своего поступка, адек-
ватной оценкой своей деятельности, 
стремлением оказать действенную по-
мощь. Успешность её зависит от сте-
пени обращённости личности к свое-
му внутреннему миру и миру других, 
от подверженности рефлексии.

Полученные результаты диагно-
стических исследований подтвердили 
необходимость апробации данной 
концепции в виде теоретико-практи-
ческой модели развития эмпатии 
младших школьников в процессе со-
вместного музицирования на формиру-
ющем этапе исследования. 

Формирующий этап исследования

Реализация модели на практике 
включила в себя цепочку методов, 
осуществляемых последовательно, 
с возвратом при необходимости к лю-
бому из них в живом процессе рабо-
ты с младшими школьниками: метод 
активизации творческих проявле-
ний; метод моделирования элемен-
тов музыкального языка; метод «со-
дружество трёх муз»; метод «калейдо-
скоп эмоций»; метод чувственных ас-
социаций; метод проектно-познава-
тельной деятельности, а также инте-
гративную методику организации 
празднично-досугового общения «Теат-
рально-концертный сезон Финансо-
во-экономической школы».

Цель первого этапа – развитие спо-
собности младших школьников к диф-
ференциации эмоциональных состоя-
ний через осознание собственных пе-
реживаний. Условно мы назвали его 

«язык эмоций», и он соответствует на-
чальному уровню развития эмпатии – 
эмоциональному проникновению и уста-
новлению эмоциональной идентичности. 
Первый этап складывался из включе-
ния в деятельность младших школьни-
ков ситуаций, предполагающих:

 ● выделение зафиксированной 
эмоции, развитие способности пони-
мать эмоциональное состояние – своё 
и других;

 ● создание возможностей для са-
мовыражения, формирование умений 
и навыков практического владения 
выразительными движениями-сред-
ствами человеческого общения: ми-
микой, жестами, пантомимой;

 ● обучение распознаванию инто-
наций и интонированной речи: 
тембр, темп, ритм, сила голоса;

 ● обучение речевым средствам 
общения и поведенческой этике на 
эмоциональной основе.

Для получения опыта проживания 
различных эмоциональных состояний 
младшими школьниками проводились: 
музыкально-коммуникативные игры и 
танцы; упражнения, направленные на 
развитие мимических движений; музы-
кальные игры на определение и пере-
дачу эмоциональных состояний; музы-
кально-ритмические игры по обуче-
нию выразительным движениям; этю-
ды на распознавание различных же-
стов и развитие выразительности же-
ста; этюды по изучению поз, походки и 
других выразительных движений; ре-
чевое музицирование; музыкальные 
игры на развитие умения выражать ин-
терес, внимание, сосредоточенность, 
удивление, радость, удовольствие, пе-
чаль, страдание, презрение, отвраще-
ние, гнев, страх, вину, стыд. 

На данном этапе активно использо-
вались методы «калейдоскоп эмоций», 



53

4 / 2017 Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

моделирование элементов музыкаль-
ного языка, «содружество трёх муз».

Цель второго этапа – формирова-
ние у младших школьников представ-
лений о внутреннем мире человека, 
о его месте в окружающем мире, раз-
витие умения сопереживать другим. 
Его мы условно назвали «язык чувств, 
переживаний, ощущений», и он соот-
ветствует уровню психоэмоциональной 
настройки. 

Второй этап складывался из вклю-
чения в совместную деятельность 
младших школьников ситуаций сочув-
ствия-переживания, способствующих:

 ● развитию умения чувствовать и 
понимать другого;

 ● развитию творческих способно-
стей и воображения, индивидуально-
го самовыражения;

 ● развитию любознательности, 
наблюдательности.

 ● сплочению детского коллектива.
На этом этапе исследования боль-

шая роль отводилась активному вклю-
чению младших школьников в «ком-
плекс музыкальных деятельностей», а 
также созданию тех художественных 
ситуаций, в процессе которых они обо-
гащали свой словарный запас словами, 
обозначающими разнообразные эмо-
циональные состояния: радость (ярко, 
блестяще, лучисто, игриво, бодро), 
грусть (печально, хмуро, жалобно, за-
думчиво), гнев (сердито, яростно, гру-
бо, свирепо, злобно) и т. д.

С целью получения младшими 
школьниками опыта проживания раз-
личных эмоциональных состояний 
мы продолжили совместное творче-
ское исследование звуковых свойств 
различных окружающих материалов; 
много внимания уделялось музыкаль-
но-игровым упражнениям, пластиче-
ским этюдам, активному слушанию, 

пению, игре на музыкальных инстру-
ментах. В процессе совместной дея-
тельности использовался метод чув-
ственных ассоциаций и активизации 
творческих проявлений.

Цель третьего этапа – развитие 
у младших школьников навыков обще-
ния в различных жизненных ситуаци-
ях и формирование адекватной оце-
ночной деятельности, направленной 
на анализ собственного поведения и 
поступков окружающих людей. Он со-
ответствует рефлексивному уровню 
развития эмпатии – выражению соуча-
стия и сочувствия. 

Третий этап складывался из вклю-
чения в свободную самостоятельную 
деятельность младших школьников 
ситуаций сочувствия-действия, пред- 
полагающих:

 ● развитие умения взаимодейст-
вовать и сотрудничать с детьми и 
взрослыми в различных ситуациях;

 ● воспитание желания помочь, 
поддержать, посочувствовать, порадо-
ваться за другого;

 ● обучение выделению, анализу, 
оценке поведения с точки зрения эта-
лонов и образцов, представленных 
в культуре.

В ходе проведения занятий по со-
вместному музицированию акцент делал-
ся на развитие умений:

 ● направлять внимание на испы-
тываемые эмоциональные ощущения;

 ● направлять внимание на мы-
шечные ощущения и на экспрессив-
ные движения, сопровождающие лю-
бые собственные эмоции и эмоции, 
которые испытывают окружающие; 

 ● различать и сравнивать эмоцио-
нальные ощущения, определять их 
характер.

Содержание занятий по совместно-
му музицированию включало: коммуни-
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кативные музыкальные игры, речевое 
музицирование, телесные звучащие 
жесты, игру на музыкальных инстру-
ментах с привлечением инструмента-
рия К. Орфа, импровизированное 
движение, пение, эвритмические этю-
ды, ансамблевое музицирование на 
флейтах, элементарный музыкальный 
театр. Всё это способствовало разви-
тию эмоционально-образной отзыв-
чивости на музыку, художественного 
кругозора и вкуса, музыкально-творче-
ских способностей, самостоятельно-
сти в суждениях и оценках, интереса 
к различным видам искусств.

Итоговый диагностический 
контроль

Цель контрольного этапа экспери-
мента состояла в выявлении устойчи-
вой динамики развития эмпатических 
переживаний, а также в фиксации про-
изошедших качественных изменений 
в эмпатийной функции младших 
школьников в результате формирую-
щего эксперимента. Диагностика, про-
ведённая на контрольном этапе экспе-
римента, показала достаточно высо-
кий уровень достижений младших 
школьников экспериментальной груп-
пы по всем компонентам эмпатии.

С помощью диагностики № 1 вы-
явлено, что у младших школьников ЭГ 

отмечаются более высокие показате-
ли ориентации на понимание и рас-
познавание эмоциональной сферы: 
они свободно определяют чувства и 
настроения по мимике, выражению 
лица; у них расширился эмоциональ-
ный словарь, изменились взгляды на 
мир и отношения с окружающими, 
возросла способность осознавать и 
контролировать свои эмоции. В КГ 
ответы отличались простотой выска-
зываний в понимании и распознава-
нии основных эмоций, пантомимики 
и интонации (табл. 2). 

Результаты диагностики № 2 пока-
зали, что в ответах младших школьни-
ков ЭГ прослеживается потребность 
в познании и раскрытии своего вну-
треннего мира, переживаний и 
чувств. В КГ преимущественно сохра-
няется поведение, характеризующее-
ся констатацией чувств другого чело-
века («я вижу, что ему плохо»), но ча-
сто проявляющееся в наблюдатель-
ной, отстранённой позиции (табл. 3). 

Из полученных данных диагности-
ческого исследования № 3 следует, что 
в КГ преобладает содействие, выража-
ющееся в основном как подражание 
действиям сверстника или по просьбе 
взрослого. В ЭГ отмечено проявление 
эмпатии как содействие на основе реф-
лексии. Младшие школьники ЭГ стали 

Таблица 2
Показатели сформированности качества эмпатии «Эмоциональное 
проникновение и установление эмоциональной идентичности», %

Оценочные критерии
Группа

контрольная экспериментальная

Выделение зафиксированной эмоции 48,00 89,00

Распознавание интонаций 35,80 74,00

Распознавание пантомимики 37,00 81,20

Речевая и поведенческая этика 23,00 67,40
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Таблица 3
Показатели сформированности качества эмпатии  

«Психоэмоциональная настройка», %

Оценочные критерии
Группа

контрольная экспериментальная

Констатация чувств и переживаний другого 
человека

65,10 12,80

Сопереживание на основе идентификации 18,40 48,30

Проявление сочувствия 13,10 39,90

Таблица 4
Показатели сформированности качества эмпатии 

«Выражение соучастия и сочувствия», %

Оценочные критерии
Группа

контрольная экспериментальная

Подражательный характер 63,00 10,20

Фрагментарный, эпизодический характер 32,00 15,00

Содействие на основе рефлексии 12,60 80,70

Таблица 5
Результаты диагностического исследования № 4 

«Эмоциональная отзывчивость и устойчивость интереса младших школьников 
к восприятию музыки», чел./%

Уровень 
развития 
эмпатии

7–8 лет 
(16 чел.)

8–9 лет 
(16 чел.)

9–10 лет  
(16 чел.)

Всего 
(48 чел.)

Контрольная группа

начальный 4 / 25,00% 2 / 12,50% 2 / 12,50% 8 / 16,67%

средний 9 / 56,25% 9 / 56,25% 7 / 43,75% 25 / 52,08%

высокий 3 / 18,75% 5 / 31,25% 7 / 43,75% 15 / 31,25%

Экспериментальная группа

начальный 2 / 12,50% 1 / 6,25% 0,00% 3 / 6,25%

средний 7 / 43,75% 7 / 43,75% 6 / 37,5% 20 / 41,67%

высокий 7 / 43,75% 8 / 50% 10 / 62,5% 25 / 52,08%
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Таблица 6
Сводная таблица показателей формирующего этапа, чел./%

Исследование

Группа № 1 «Понимание эмоциональных состояний»

до после

Н С В Н С В

КГ 25 / 
52,08%

17 / 
35,42%

6 /12,50% 18 / 37,5% 22 / 
45,83%

8 / 
16,67%

ЭГ 24 / 
50,00%

19 / 
39,58%

5 / 10,42% 7 / 14,58% 24 / 
50,00%

17 / 
35,42%

№ 2 «Эмоциональные проявления» 

до после

Н С В Н С В

КГ 24 / 
50,00%

13 / 
27,08%

11 / 22,92% 17 / 
35,42%

18 / 37,5% 13 / 
27,08%

ЭГ 20 / 
41,67%

15 / 
31,25%

13 / 27,08% 7 / 14,58% 13 / 
27,08%

28 / 
58,33%

№ 3 «Проявление эмпатии к сверстнику»

до после

да  нет да  нет

КГ 54,58%  45,42% 56,25%  43,75%

ЭГ 55,00%  45,00% 81,25%  18,75%

№ 4 «Эмоциональная отзывчивость и устойчивость интереса младших 
школьников к восприятию музыки» 

до после

Н С В Н С В

КГ 16 / 
33,33%

20 / 
41,67%

12 / 25,00% 8 / 16,67% 25 / 
52,08%

15 / 
31,25%

ЭГ 17 / 
35,42%

19 / 
39,58%

12 / 25,00% 3 / 6,25% 20 / 
41,67%

25 / 
52,08%

Примечание. Н – низкий уровень; С – средний уровень; В – высокий уровень.
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лучше разбираться как в своих чув-
ствах, так и в чувствах и настроениях 
других, многие начали сочувственно 
относиться к сверстникам (табл. 4). 

На контрольном этапе опытно-экспе-
риментального исследования младшие 
школьники ЭГ в процессе совместного 
музицирования показали, что свободно 
инсценируют разно об разные ситуации, 
передавая всевозможные эмоциональ-
ные состояния; точно выражают и фор-
мулируют эмоциональное состояние 
музыкального образа посредством вер-
бального и невербального общения, 
средствами хореографического и изоб-
разительного искусства, интонацион-
ного и пластического моделирования; 
свободно воплощают творческие идеи 
и замыслы в музыкальной деятельно-
сти; умеют сотрудничать и взаимодей-
ствовать друг с другом, в подгруппах, 
группах (табл. 5 и 6).

Заключение

По результатам опытно-экспери-
ментального исследования можно за-
ключить, что занятия по совместному 
музицированию:

 ● оказывают благоприятное воз-
действие на эмоциональное состояние 
обучающегося, устраняя тревожность, 
напряжённость, нерешительность, 
усталость и оптимизируя настроение;

 ● повышают познавательную ак-
тивность и учебную мотивацию, сти-
мулируют познавательный процесс 
благодаря положительным эмоциям, 
возникающим в процессе музыкально-
ритмической деятельности;

 ● обеспечивают возможность са-
мовыражения и самореализации, по-
вышая таким образом самооценку; 

 ● способствуют развитию комму-
никативных навыков, повышению 
уровня межличностных отношений; 

 ● способствуют пониманию и 
принятию эмоций и чувств других.

Таким образом, занятия совмест-
ным музицированием оказывают воз-
действие на эмоционально-чувствен-
ную и познавательную сферы психи-
ки, временны́е аспекты мыслительных 
процессов, развивают способность 
к общению, сочувствию и сопережива-
нию, что в комплексе способствует раз-
витию эмпатии у младшего школьника.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕКВАЛИФИКАЦИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ И ПУТИ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ

А. А. Ивахненко*, 

Пушкинская детская музыкальная школа № 1, 

г. Пушкино, Московская область, Российская Федерация, 141207

Аннотация. Явление профессиональной деквалификации преподавателя детской 
музыкальной школы рассматривается автором как психолого-педагогическая про-
блема, находящаяся во взаимосвязи с феноменом профессионального выгорания. 
В качестве одного из следствий профессиональной деквалификации педагога-музы-
канта выделяется ошибочный подбор музыкальных произведений для работы с уче-
ником, не позволяющий грамотно развивать необходимые исполнительские навы-
ки учащегося, а также участвовать в концертной жизни школы, выступать на 
конкурсах и фестивалях. К числу основных причин возникновения профессиональ-
ной деквалификации педагога-музыканта отнесены: низкий уровень профессио-
нального образования и навыков самообразования, недостаток профессиональной 
коммуникации, последствия накопления психофизической усталости и развитие 
синдрома эмоционального выгорания. При описании условий преодоления профес-
сиональной деквалификации выделяются в первую очередь те из них, что создают-
ся самим педагогом-музыкантом, понимающим опасность профессиональной де-
квалификации, а во вторую – условия, создаваемые руководством детской музы-
кальной школы с целью поддержки профессионального развития специалиста. 
В заключение делается вывод о том, что самообразование и активная самостоя-
тельная работа молодого педагога-музыканта, а также совершенствование им вну-
тренних качеств личности в сочетании с необходимыми усилиями руководства 
музыкальной школы позволяют преодолеть профессиональную деквалификацию. 

Ключевые слова: профессиональная деквалификация, педагогика музыкального 
образования, профессиональное выгорание, адаптация, мотивация, профессио-
нальное развитие педагога-музыканта, духовно-нравственные ценности.

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Л. А. Рапацкая.
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Профессиональная 
деквалификация педагога-
музыканта как психолого-
педагогическая проблема

Профессиональная деквалификация пе-
дагога-музыканта – явление, мало изу-
ченное в научной литературе, но, тем 
не менее, обращение к нему видится 
автору важным и актуальным для совер-

шенствования научно-методического 
обеспечения подготовки и вхождения 
в профессию начинающего специали-
ста. Феномен деквалификации педаго-
га-музыканта – это состояние молодого 
преподавателя музыки, характеризую-
щееся потерей интереса к музыкально-
педагогической деятельности и про-
фессиональному самообразованию. 
Оно проявляется как в его личном отно-

PROFESSIONAL TEACHER DESKILLING CHILDREN’S MUSIC SCHOOLS 
AND WAYS OF ITS OVERCOMING

Alexander A. Ivakhnenko*,

Branch of the Pushkino Children’s Music School, 

Pushkino, Moscow Region, Russian Federation, 141207

Abstract. The problem of professional deskilling of the children’s music school (hereinafter 
referred to as the Music School) is considered as a complex problem of additional musical edu-
cation, and also in the context of the correlation between the concepts of “burnout” and “pro-
fessional deskilling”. As a manifestation of the professional deskilling of a music teacher, 
an incorrect selection of musical works is described, which does not allow the teacher to pro-
perly develop the pupil’s performing skills. An important indicator of the professional deskill-
ing of a music teacher is the lack of student participation in concerts, festivals and competi-
tions. The low level of professional education, low level of communication, the consequences 
of accumulating psychophysical fatigue and the development of the syndrome of emotional 
“burnout” are among the main reasons for the professional deskilling of a music teacher. 
In describing ways to overcome professional deskilling, division into two groups is used, 
the first of which specifies the conditions created by the music teacher himself, who under-
stands the danger of professional deskilling, and in the second – the conditions created 
by the management of the children’s music school in order to support the professional develop-
ment of the young music teacher. In conclusion, it is concluded that the self-education and 
active independent work of the young music teacher, as well as the improvement of the inter-
nal characteristics of the personality, combined with the necessary efforts of the management 
of the music school, make it possible to overcome professional deskilling. 

Keywords: professional deskilling, pedagogy of music education, professional “burnout”, 
adaptation, motivation, professional development of the teacher-musician, spiritual and 
moral values.
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шении к профессиональной деятельно-
сти, так и в отношении к ученику. Состоя-
ние профессиональной деквалифика-
ции обычно возникает на начальном 
этапе трудовой деятельности и зача-
стую бывает связано с трудностями 
адаптации на конкретном рабочем ме-
сте молодого специалиста [1].

Профессиональная деквалификация 
начинающего свою педагогическую 
деятельность музыканта находит вы-
ражение в потере мотивации приоб-
ретать методические знания, овладе-
вать профессиональными умениями и 
навыками, повышать квалификацию, 
посещать мастер-классы педагогов-ма-
стеров, участвовать в музыкально-про-
светительских мероприятиях, фору-
мах и концертах, развивать своё ис-
полнительское мастерство и т. п.

При профессиональной деквали-
фикации молодой педагог-музыкант 
испытывает трудности в адаптации 
в педагогическом коллективе, что 
препятствует утверждению в профес-
сии, определению творческих прио-
ритетов и формированию собствен-
ного стиля преподавания. Таким обра-
зом, профессиональная деквалифика-
ция становится преградой на пути его 
профессионального развития, а нахожде-
ние путей и способов её преодоле-
ния – актуальной проблемой педаго-
гики музыкального образования 

Одним из типичных проявлений 
профессиональной деквалификации 
педагога-музыканта является его отно-
шение к ученику, отличающееся отсут-
ствием интереса к его музыкальным 
способностям и личностным каче-
ствам, а также равнодушием к процес-
су обучения в целом. При этом препо-
даватель не ставит перед собой цели 
научить ребёнка любить музыку, чув-
ствовать её красоту и самостоятельно 

работать над произведениями. Также 
педагог не стремится к подбору инди-
видуальных средств обучения, что явля-
ется необходимым для получения вы-
соких результатов в его профессио-
нальной деятельности.

Характерные проявления профес-
сиональной деквалификации педагога-
музыканта – использование шаблон-
ных методов обучения, отсутствие 
продуманности в составлении репер-
туара ученика, а также наличие среди 
исполняемых им произведений образ-
цов, не имеющих ценности для разви-
тия музыкальных способностей и ис-
полнительских навыков учащегося.

Одним из показателей профессио-
нальной деквалификации педагога-му-
зыканта может считаться отсутствие 
подготовки учеников для участия 
в концертах, конкурсах, фестивалях и 
музыкально-просветительских меро-
приятиях. В результате этого препода-
ватель снижает уровень собственной от-
ветственности за обучение учащегося, 
препятствует формированию у него 
механизмов целевой самоорганиза-
ции и лишает ученика возможности 
учиться выступать на сцене.

Необходимо отметить, что период, 
когда педагог-музыкант более всего под-
вержен опасности развития профес-
сио нальной деквалификации, чрезвы-
чайно значим в педагогическом отно-
шении для формирования его профес-
сиональной позиции. Именно в это 
время у молодого преподавателя фор-
мируются основные свойства лично-
сти, определяющие качество его труда 
в дальнейшем. На основании этого мы 
делаем вывод, что преодоление профессио-
нальной деквалификации является зада-
чей и необходимым условием профес-
сионального развития начинающего 
преподавателя-музыканта.
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Степень научной разработанности 
проблемы профессиональной 

деквалификации

Начало изучению проблемы про-
фессиональной деквалификации пе-
дагога в отечественной науке было по-
ложено в конце 60-х годов ХХ века. 
Основу для этого заложили крупней-
шие специалисты-психологи, темами 
исследований которых являлись во-
просы общей, социальной, диффе-
ренциальной и музыкальной психоло-
гии, психологии профессиональных 
особенностей, а также педагогиче-
ской психологии. Среди таких учёных 
Б. М. Теплов [2], К. К. Платонов [3], 
Л. С. Выготский [4], Б. Г. Ананьев [5] 
и др. Важную роль в изучении пробле-
мы профессиональной деквалифика-
ции педагога сыграли исследования 
по общей психологии С. Л. Рубин-
штейна [6] и А. Н. Леонтьева [7]. Ве-
сомый вклад в изучение проблемы 
профессиональной подготовки педа-
гога-музыканта внесли А. К. Маркова 
[8], М. С. Старчеус [9], Л. Л. Бочкарёв 
[10], Ю. А. Цагарелли [11], Э. Б. Аб-
дуллин [12], Е. В. Николаева [13], 
Л. А. Рапацкая [14], Г. М. Цыпин [15], 
А. А. Мелик-Пашаев [16], А. И. Щер-
бакова [17], А. В. Торопова [18], опи-
раясь на труды которых, мы строим 
наше исследование.

В процессе изучения проблемы 
были определены профессиональные 
особенности труда преподавателя дет-
ской музыкальной школы (ДМШ), а 
также психологические качества, свой-
ственные представителям музыкаль-
ных профессий. Также были выявлены 
важнейшие принципы развития лич-
ности педагога-музыканта, следование 
которым является необходимым для 
профессионального развития и пре-

одоления профессиональной деквали-
фикации преподавателем ДМШ.

Немалое значение для изучения 
проблемы профессиональной деква-
лификации педагога-музыканта име-
ют работы Э. Ф. Зеера [19], посвящён-
ные изучению непрерывного и це-
лостного процесса становления про-
фессионала в образовательном про-
странстве и определяющие профес-
сио нально-психологические качества, 
ведущие к деквалификации.

В исследованиях Э. Э. Сыманюк 
описывается одна из важнейших со-
ставляющих профессиональной де-
ква лификации педагога – профессио-
нальная деструкция. Она рассматрива-
ется как разрушение, изменение или 
деформация сложившейся в процессе 
профессионального труда психологи-
ческой структуры личности [20]. 
Е. П. Ермолаева как один из призна-
ков данного явления отмечает профес-
сиональный маргинализм, находящий 
своё воплощение в личностной не-
причастности и ментальной непри-
надлежности педагога к данной про-
фессии и профессиональной морали. 
Профессиональный маргинализм, 
подчёркивает исследователь, опасен 
тем, что дезактуализирует социально 
значимые профессиональные структу-
ры и отношения [21]. Н. В. Кузьмина 
выделяет ещё одну составляющую 
профессиональной деквалифика-
ции – профессиональную стагнацию как 
снижение профессиональной актив-
ности или полную её остановку [22].

К числу признаков, определяю-
щих профессиональную деквалифика-
цию педагога, по мнению О. С. Но-
женкиной, следует отнести и профес-
сиональную деформацию. Это понятие 
определяется исследователем как вла-
столюбие, стремление манипулиро-
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вать людьми, ригидность, авторитар-
ность, некритичность по отношению 
к себе (иногда даже на фоне высокого 
профессионального мастерства), что 
негативно сказывается на профессио-
нальной деятельности педагога [23].

Соотношение феноменов 
профессиональной 

деквалификации  
и эмоционального выгорания

Существенным вкладом в понима-
ние природы профессиональной де-
квалификации может стать изучение 
эмоционально-психологического вы-
горания педагога-музыканта. Этот 
термин был введён в науку в 1974 году 
американским учёным Г. Фрейденбер-
гером для описания психологическо-
го состояния здоровых людей, нахо-
дящихся в тесном взаимодействии 
с эмоционально перегруженной соци-
альной средой [24].

Первые исследования и измере-
ния феномена выгорания проводи-
лись именно у представителей про-
фессии типа «человек-человек», к ко-
торым относится педагог. Интересно 
отметить, что на заре изучения фено-
мена выгорания его развитие не связы-
валось с профессиональной деквали-
фикацией, а ограничивалось рамками 
эмоционального состояния.

Современное понимание феноме-
на выгорания основано на результа-
тах научных изысканий американской 
исследовательницы К. Маслач. Про-
ана лизировав разнообразные концеп-
ции, выдвинутые с начала изучения 
феномена выгорания, ею была выве-
дена «трёхкомпонентная конструк-
ция, включающая эмоциональное ис-
тощение, деперсонализацию и редук-
цию личностных достижений» [25, 
с. 376] и совмещающая в себе различ-

ные составляющие данного психоло-
гического феномена.

В этом определении обозначены 
два компонента, напрямую связанные 
с профессиональной деквалифика-
цией: деперсонализация, выражающая 
обез личивание отношений с учени-
ком и переход к обращению с ним как 
с объектом, а также редукция личных до-
стижений, в которой проявляется не-
гативное оценивание, ощущение соб-
ственной некомпетентности педаго-
гом и падение значимости собствен-
ных достижений.

Наличие в структуре феномена вы-
горания таких компонентов, близких 
по значению к описанным выше фак-
торам профессиональной деквалифи-
кации, объясняет тот факт, что эмо-
цио нально-психологическое выгора-
ние можно рассматривать как одну из 
причин профессиональной деквалифи-
кации педагога-музыканта. При этом 
важно отметить, что само по себе вы-
горание является лишь фоном или ус-
ловием для формирования устойчи-
вых признаков профессиональной де-
квалификации педагога-музыканта, про-
являющихся в процессе работы.

Принципиальная разница между 
этими понятиями состоит в том, что 
эмоциональное выгорание – это «небла-
гоприятная реакция на рабочие стрес-
сы, включающая в себя психологиче-
ские, психофизиологические и пове-
денческие компоненты» [26, с. 9], во 
многом определяемая индивидуаль-
ными качествами личности, а профес-
сиональная деквалификация – это состоя-
ние молодого педагога-музыканта, 
проявляющееся в снижении профес-
сиональной активности в начале про-
фессионального пути, во многом обу-
словленное трудностями адаптации 
на конкретном месте работы.
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Причины возникновения 
профессиональной 

деквалификации у преподавателей 
детских музыкальных школ 

Анкетирование и личные педаго-
гические наблюдения позволили 
предположить, что причинами про-
фессиональной деквалификации пе-
дагога-музыканта являются разнооб-
разные профессиональные, психоло-
гические и социальные факторы. Ос-
новными среди них являются:

 ● недостаточный уровень педаго-
гического образования (как правило, 
это связано с обучением по образова-
тельным программам, имеющим скуд-
ную педагогическую составляющую);

 ● отсутствие устойчивой внутрен-
ней мотивации к музыкально-педаго-
гической деятельности при поступле-
нии на работу в ДМШ; 

 ● трудности адаптации молодого 
педагога на рабочем месте (конфлик-
ты с руководством, коллегами-педаго-
гами, родителями ученика); 

 ● недостаточный уровень комму-
никации с учениками, замкнутость, 
конфликтность, отсутствие ощуще-
ния «выполнения одного дела» с уче-
ником, исключительное стремление 
подчинить себе волю ученика;

 ● отсутствие духовно-нравствен-
ных ориентиров в педагогической ра-
боте, а также самостоятельной социаль-
ной позиции, основанной на духовно-
нравственных и культурных ценностях.

Данные причины были выявлены 
в процессе исследования посредством 
наблюдения за становлением профес-
сиональной деятельности и в резуль-
тате анализа путей преодоления про-
фессиональных трудностей, возника-
ющих у молодых преподавателей.

Пути и способы преодоления 
профессиональной 

деквалификации педагога-
музыканта в условиях детских 

музыкальных школ

Преодоление профессиональной 
деквалификации педагога-музыканта 
предполагает прежде всего развитие 
профессиональных педагогических качеств 
преподавателя музыки и обогащение его пе-
дагогического опыта. Необходимые усло-
вия преодоления профессиональной деквали-
фикации молодого педагога-музыканта 
были определены в ходе теоретиче-
ского исследования и анализа совокуп-
ности факторов, ведущих к профес-
сио нальной деквалификации. Среди 
данных условий следует выделить две 
группы. К первой из них нами отнесе-
ны условия, которые педагог-музыкант 
может создать сам, понимая необходи-
мость преодоления профессиональ-
ной деквалификации, а именно:

 ● педагогическое самонаблюде- 
ние;

 ● активное изучение профессио-
нальной музыкально-педагогической 
литературы, посещение мастер-клас-
сов педагогов старшего поколения;

 ● овладение образовательными 
технологиями и методиками; 

 ● работа с учениками над произ-
ведениями современных композито-
ров, а также подготовка учеников 
к исполнению на концертах, конкур-
сах и фестивалях; 

 ● повышение уровня своей про-
фессиональной культуры путём регу-
лярного посещения концертов, спек-
таклей, музеев, выставок;

 ● организация концертов и тема-
тических вечеров, встреч с известны-
ми музыкантами, выездных концертов, 
музыкально-просветительских меро-
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приятий; подготовка учеников к уча-
стию в конкурсах и фестивалях; под-
держание внеурочной деятельности 
учащихся;

 ● использование программ опти-
мизации психофизического состоя-
ния и аутогенных тренировок с целью 
самозащиты от профессионального 
стресса, эмоционально-психологиче-
ского выгорания и развития педагоги-
ческой рефлексии;

 ● регулярное участие в педагоги-
ческих концертах и конкурсах, повы-
шение собственного исполнительско-
го мастерства.

Ко второй группе относятся усло-
вия, которые созданы или создаются 
в ДМШ для поддержания профессио-
нального уровня молодого преподава-
теля, а именно:

 ● регулярное повышение квали-
фикации работников ДМШ;

 ● мониторинг профессионально-
го и психологического состояния пе- 
дагога-музыканта; 

 ● организация взаимного посеще-
ния уроков преподавателями ДМШ 
с целью обмена педагогическим опы-
том и профилактики конфликтов 
в коллективе;

 ● разработка и внедрение образова-
тельных проектов с целью активизации 
профессиональной инициативы моло-
дых преподавателей и защиты их от про-
фессиональной деквалификации;

 ● профессиональная помощь опыт-
ных преподавателей начинающим кол- 
легам;

 ● регулярный обмен профессио-
нально важной информацией между 
членами коллектива учебного учреж-
дения с целью профилактики стрес-
сов и конфликтных ситуаций;

 ● регулярное информирование ро-
дителей учеников об эффективных спо-

собах развития общей культуры, рас-
крытия творческого потенциала ребён-
ка, стимулирования мотивации к обуче-
нию музыке и преодолению возрастных 
психологических проблем, связанных 
с обучением в музыкальной школе.

Одной из основополагающих за-
дач руководства ДМШ и одновремен-
но необходимым условием преодоле-
ния профессиональной деквалифика-
ции молодого преподавателя-музы-
канта и развития его профессиональ-
ных качеств является регулярное повы-
шение квалификации работников учебно-
го учреждения [27]. Важно отметить, 
что, кроме обеспечения формального 
доступа педагогам-музыкантам к кур-
сам повышения квалификации на ра-
бочем месте, администрация образо-
вательного учреждения должна:

 ● на протяжении всего периода 
работы преподавателя предоставлять 
необходимую информацию для само-
стоятельного повышения квалифика-
ции педагога и стимулировать его  
интерес к профессиональному само- 
образованию;

 ● предоставлять преподавателю 
необходимую литературу, сведения 
о других информационных источни-
ках, включая интернет-ресурсы, а так-
же обеспечить административное со-
провождение для успешного прохожде-
ния курсов повышения квалификации, 
написания аттестационной работы и 
профессиональной переподготовки;

 ● разрабатывать вместе с коллекти-
вом альтернативные и инновационные 
программы обучения музыке, а также те-
стировать их при работе с учениками;

 ● оказывать содействие молодым 
педагогам-музыкантам в развитии их 
талантов, необходимых компетенций 
по работе с детьми, в профессиональ-
ном самообразовании и приобретении 
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методического опыта, а также в управ-
лении внутренним состоянием.

По результатам проведённого ис-
следования мы делаем вывод о том, что 
наилучшим образом преодоление профес-
сиональной деквалификации педагога-музы-
канта осуществляется благодаря:

 ● самообразованию и активной 
самостоятельной работе молодого пе-
дагога-музыканта по развитию своих 
профессиональных качеств;

 ● совершенствованию педагогом-
музыкантом внутренних качеств лич-

ности, позволяющих ему успешно раз-
вивать свои профессиональные ком-
петенции и лучше адаптироваться на 
рабочем месте; 

 ● сочетанию активной профес-
сио нальной работы над собой педаго-
га-музыканта и принятия руковод-
ством на конкретном рабочем месте 
необходимых усилий для создания ус-
ловий по совершенствованию про-
фессиональных качеств молодых пре- 
подавателей.
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СПОСОБЫ СНЯТИЯ НЕГАТИВНОГО 
СЦЕНИЧЕСКОГО ВОЛНЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 
КЛАССА ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

Н. В. Корчагина, 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского,  

г. Саратов, Российская Федерация, 410012

М. С. Калмыкова, 

Филиал № 1 Детской школы искусств «Вдохновение»,  

г. Кузнецк-12, Пензенская область, Российская Федерация, 442543

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме преодоления сценического 
волнения музыкантов. Целью исследования являлось теоретическое и практическое 
изучение этой проблемы, поиск и описание способов борьбы с его негативными про-
явлениями. В теоретической части статьи авторы рассматривают сценическое 
волнение как психологический феномен, акцентируя внимание на его позитивных 
и негативных аспектах, анализируют причины возникновения негативного сцени-
ческого волнения и особенности его проявления в сфере эстрадного вокального ис-
полнительства. Даётся определение негативного сценического волнения на основе 
уже имеющихся авторитетных высказываний учёных и музыкантов. В практиче-
ской части статьи авторы анализируют сценическое волнение как педагогическую 
проблему, описывая свой опыт её решения в условиях класса эстрадного вокала 
в детской школе искусств. Отмечается, что, осознавая причины, вызывающие вол-
нение, педагог сможет сформировать у своего ученика состояние психологической 
готовности к выступлению. Последовательно описывается работа с учащимися 
дошкольного, подросткового и юношеского возраста; анализируются особенности 
каждой возрастной категории, представлен опыт работы с учеником, исходя из 
его индивидуальных качеств и педагогических потребностей. В завершение приво-
дятся способы преодоления негативного сценического волнения у учащихся класса 
эстрадного вокала детской школы искусств разных возрастных групп, даются ре-
комендации по работе с проявлениями описываемого явления. 

Ключевые слова: детская школа искусств, класс эстрадного вокала, негативное 
сценическое волнение.
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WAYS TO REMOVE THE NEGATIVE SCENIC EXCITEMENT 
OF THE STUDENTS IN THE CLASS OF VARIETY VOCAL  
CHILDREN’S SCHOOL OF ARTS

Nataliya V. Korchagina, 

Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, 

Saratov, Russian Federation, 410012

Marina S. Kalmykova, 

School of Arts “Inspiration”, branch No. 1, 

Kuznetsk, Penza region, Russian Federation, 442543

Abstract. Article is devoted to a current problem of the negative stage excitement of musi-
cians. The aim of this work was the theoretical and practical study of these problems, to find 
and describe ways of dealing with its negative manifestations. The relevance of a research 
it is connected with the importance of overcoming the negative stage excitement for every 
performer of any age, regardless of age, level and scale of his performing career. Negative 
aspects of the stage scenic excitement are manifested among beginning musicians and expe-
rienced concert performer therefore, the study of the ways of dealing with the signs of excite-
ment will be actual, as there the performing art exists. We use the research methods: analysis 
of literature on the subject of research; analysis, synthesis, observation. The theoretical basis 
of the research: in the theoretical part of the article the authors consider the negative stage 
excitement as a psychological phenomenon, focusing attention on its positive and negative 
aspects; analyze the causes of the negative scenic excitement and features of its manifesta-
tion in the area of variety vocal performance. The excitement can be connected with the com-
plexity of the multipartite art of variety songs, including the responsibility for the concert 
costumes, the choreography and work with the audience, directly for the vocal performance 
that accentuates the complex experiences of the artist. A definition of a negative stage excite-
ment based on the existing authoritative statements of scientists and musicians on the sub-
ject. The practical part of the study: in the practical part of the article the authors analyze 
the stage excitement as a pedagogical problem by describing the practical experience of its 
solution in terms of class variety vocal at the children’s school of arts. It is noted that recog-
nizing the causes of anxiety, the teacher can give his student a state of mental readiness 
for performance. Authors consistently described the work with students preschool, teenage 
and youthful age; analyzes the general characteristics of each age category, and then de-
scribes experience with each specific student based on their individual problems and peda-
gogical needs. Results and generalizations: in the end of the study the conclusion about 
ways of overcoming negative scenic excitement of the students of a class of a variety vocal 
of children’s school of arts of different age groups is drawn, recommendations about work 
with manifestations of the described phenomenon are made.

Keywords: children’s school of arts, variety vocal, negative stage excitement.
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О новом ракурсе в постановке 
проблемы сценического волнения

Успешность выступления музыкан-
та зависит от многих факторов. Боль-
шое влияние на качество выступления 
оказывает сценическое волнение. 
Волнение, являясь естественной реак-
цией исполнителя на факт выступле-
ния перед публикой, может быть как 
позитивным (артист чувствует вдох-
новение), так и негативным (страх 
сцены, потеря артистизма, сцениче-
ской выдержки и т. д.). 

Проблема преодоления негатив-
ного сценического волнения всегда 
была актуальна для музыкантов. Её 
изу чали многие музыканты, психоло-
ги, педагоги. В их числе: Л. А. Барен-
бойм [1], Л. Л. Бочкарёв [2], Е. В. Вят-
кин [3], В. В. Глазков [4], В. Ю. Григо-
рьев [5], Д. К. Кирнарская [6], Г. М. Ко-
ган [7], Е. П. Красовская [8], Н. В. Мо-
розова [9], Г. Г. Нейгауз [10], В. И. Пет-
рушин [11], С. И. Савшинский [12], 
Г. М. Цыпин [13], В. Г. Шевченко [14] 
и др. Весомый вклад в решение этой 
проблемы внесли и выдающие мастера 
сцены – К. С. Станиславский [15], 
Ф. И. Шаляпин [16] и др.

Проблема негативного сцениче-
ского волнения актуальна для музы-
кантов на протяжении многих веков, 
но с появлением новых видов искус-
ства, например эстрадного исполни-
тельства, кроме универсальных сове-
тов по преодолению негативного сце-
нического волнения, возникает необ-
ходимость изучения данного психоло-
гического феномена с учётом особен-
ностей эстрадного вокала.

У эстрадных вокалистов сцениче-
ское волнение усиливается ещё и по-
тому, что эстрадное искусство много-
составное. Вокалист переживает не 

только за исполняемую композицию, 
но и за целостность номера: за кон-
цертный костюм, образ, хореогра-
фию, работу с залом и т. д. Ухудшение 
самочувствия (например, сухость 
в горле), неуверенность в своей готов-
ности, новый костюм и множество 
других факторов могут вызывать ощу-
щение тревоги, неопределённости.

Сценическое волнение – один из 
видов психофизиологического состоя-
ния исполнителя, возникающее до и во 
время выступления на сцене [17]. Нега-
тивное сценическое волнение можно 
определить как психофизиологическое 
состояние исполнителя, возникающее 
перед выходом или во время нахожде-
ния на сцене и характеризующееся 
страхом сцены, неверием в свои силы, 
потерей артистизма и сценической вы-
держки. Обладание навыками его прео-
доления важно не только во время вы-
ступления, но и в любой деятельности, 
предполагающей общение с той или 
иной аудиторией.

Причины и особенности 
сценического волнения

Причинами негативного сцениче-
ского волнения могут являться:

 ● относительная непредсказуе-
мость сценического действия;

 ● страх отрицательной оценки кон-
кретных личностей и общественности; 

 ● недостаточная готовность ис-
полняемого произведения к показу на 
публике; 

 ● наличие негативного сцениче-
ского опыта в прошлом; 

 ● завышенные ожидания от ре-
зультата выступления, завышенная от-
ветственность перед выступлением;

 ● неготовность нервной системы 
исполнителя к публичному выступле- 
нию; 
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 ● отсутствие или неразвитость 
сценических качеств как важного ком-
понента личности музыканта-профес- 
сионала.

Осознавая причины, вызывающие 
волнение, учитель сможет сформиро-
вать у своего ученика состояние психо-
логической готовности к выступле-
нию. Важная задача педагога – помочь 
учащемуся разобраться в своём душев-
ном состоянии, справиться с возник-
шей проблемой, обрести уверенность 
в себе. Роль преподавателя в подготов-
ке ученика к концертному выступле-
нию невозможно переоценить. Работу 
по воспитанию благоприятного сцени-
ческого состояния следует начинать 
с первых лет обучения. Именно в млад-
шем возрасте формируются качества, 
которые в дальнейшем становятся ос-
новой личности музыканта.

Для успешного выступления вока-
лист должен научиться приводить 
себя в оптимальное концертное со-
стояние, включающее три компонен-
та: физический, эмоциональный, 
мыслительный. Каждый из них нужда-
ется в целенаправленной тренировке 
соответствующих действий [18, с. 51].

В настоящее время в творческих 
студиях и школах искусств осущест-
вляется формирование навыков пре-
одоления негативного сценического 
волнения у учеников, вырабатывают-
ся навыки сценического выступления, 
формирующие готовность к успешно-
му решению проблем в любом виде 
деятельности в дальнейшем.

Рассмотрим способы преодоления 
негативного сценического волнения на 
примере работы с воспитанниками 
класса эстрадного вокала в детской 
школе искусств (ДШИ). Вокальное от-
деление Филиала № 1 МБОУ ДО «ДШИ 
«Вдохновение» г. Кузнецка Пензенской 

области существует с 1991 года. В клас-
се эстрадного вокала М. С. Калмыковой 
обучаются дети разного возраста – от 
шести до пятнадцати лет. 

Особенности сценического 
волнения у дошкольников, 

обучающихся в классе эстрадного 
вокала ДШИ 

Как известно, раннее музыкаль-
ное образование детей оказывает бла-
готворное влияние на их психику и 
культурный уровень. При этом пе-
ние – один из самых доступных и при-
влекательных для ребёнка видов му-
зыкального искусства [19]. 

Особенностью возрастной груп-
пы дошкольников в исполнительской 
дея тельности является то, что неред-
ко они практически не испытывают 
сценического волнения. У большин-
ства из них ещё не сформированы 
собственные критерии оценки удач-
ных и неудачных выступлений. До-
школьники воспринимают выход на 
сцену как праздник и игру, что позво-
ляет им чувствовать себя там комфор-
тно. Чаще всего дети считают испол-
нение перед публикой абсолютно 
естественным процессом жизни, не 
придавая этому событию сверхважно-
го значения и ещё не чувствуя своей 
персональной ответственности за его 
качество и результат. 

Однако практика работы с до-
школьниками показывает, что и среди 
маленьких учеников встречаются ис-
полнители, испытывающие выражен-
ное негативное сценическое волне-
ние. Оно бывает вызвано, как прави-
ло, не преувеличенной ответственно-
стью за результат и не страхом отри-
цательной оценки слушателей, как 
у более старших музыкантов, а непри-
вычной обстановкой зала, присут-
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ствием многочисленной незнакомой 
аудитории. Поэтому и с дошкольника-
ми необходимо работать по преодоле-
нию негативного волнения, исходя из 
их потребностей и особенностей 
возраста.

Работать в классе с дошкольника-
ми рекомендуется в игровой форме, 
так как эти дети часто неусидчивы, им 
тяжело сосредоточиться на одном 
деле, их внимание рассеянно и они 
быстро утомляются. Конечно, неред-
ко случаются неудачи при выступле-
нии: ребёнок может испугаться сце-
ны, новой для него обстановки, но 
это напрямую зависит от подготовки 
в классе. Педагог должен быть и дру-
гом, и мамой, иногда и строгим учите-
лем, а нередко таким же ребёнком, 
чтобы у воспитанника было желание 
идти на урок и ждать новых впечатле-
ний от преподавателя.

Задача педагога – эмоционально 
подготовить ребёнка-дошкольника к вы-
ходу на сцену. В этом могут помочь бе-
седы о предстоящем выступлении, но 
нельзя забывать, что у детей богатое 
воображение и они сами могут соз-
дать у себя представление о грандиоз-
ности масштаба предстоящего собы-
тия, что не всегда хорошо отражается 
на его результате. 

Возможен вариант создания кон-
цертной обстановки в классе (расса-
дить кукол, игрушек-зверушек и пред-
ставить их ребёнку как зрителей). На 
урок можно пригласить родителей, 
других воспитанников, для того чтобы 
посмотреть на реакцию маленького ар-
тиста, выявить проблемы и начать их 
устранять. Охарактеризуем способы 
работы с учащимися-дошкольниками 
в исследуемом направлении. 

Мария С. (один год обучения, 6 лет). 
Ребёнок артистичный, трудолюбивый, 

стремится быть в центре внимания; 
несмотря на возраст, очень ответ-
ственно относится к занятиям. Перио-
дически затрудняется с ритмической 
организацией музыкального материа-
ла, поэтому часто ускоряет темп, со-
кращает паузы. В силу возрастных 
особенностей девочка не испытывает 
сценического волнения, на сцене дер-
жится уверенно.

Дарья Ш. (один год обучения, 6 лет). 
Очень ранимая, впечатлительная, де-
вочка склонна обострённо пережи-
вать события, подвержена резким пе-
репадам настроения, но при этом от-
личается скупостью внешних прояв-
лений эмоций, не испытывает потреб-
ности в диалоге. Медленно адаптиро-
валась к школе, к педагогу. Всё это не 
способствовало продуктивной работе 
на уроках, а исполнение на сцене со-
провождалось скованностью и выра-
женным сценическим волнением. 

Для обретения большей свободы 
на сцене применялись занятия хорео-
графией. Девочке предлагалось вы-
полнять движения во время исполне-
ния композиции. Для Дарьи подбира-
лись подвижные композиции, и ей 
с трудом удавалось раскрепощённо и 
весело их исполнять. Педагог постро-
ил работу в три этапа: повторение 
движений с педагогом, самостоятель-
ное выполнение движений ученицей, 
выполнение движений в присутствии 
аудитории.

Дарья стеснялась петь даже на 
уроке, но старалась выполнять все 
требования педагога. Стремлению на-
учиться преодолевать сценическое 
волнение помогала добросовестная, 
серьёзная и ответственная работа де-
вочки над произведением. 

Ко второму году обучения ученица 
приняла участие в отчётном концерте 
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школы, на сцене вела себя увереннее, 
двигалась более раскованно, на лице 
появилась искренняя улыбка. Первый 
этап борьбы с негативным сцениче-
ским волнением и сценической ско-
ванностью оказался результативен.

Особенности сценического 
волнения у подростков, 

обучающихся в классе эстрадного 
вокала ДШИ 

В работе с учащимися данной воз-
растной категории возникают опреде-
лённые трудности: начинает прояв-
ляться индивидуальность, воспитан-
ники становятся более самостоятель-
ными в обучении. По сравнению 
с детьми младшего возраста у под-
ростков появляется способность 
определять и контролировать соб-
ственное поведение, мысли и чувства. 
Также это время обострённого стрем-
ления к познанию и оценке самого 
себя, к формированию своего целост-
ного образа [17].

Музыкальное искусство оказывает 
большое влияние на формирование 
личностных качеств подростка, оно 
служит средством общения и воздей-
ствует на формирование его духовно-
го мира. Эмоционально-волевая сфе-
ра в этом возрасте наиболее уязвима и 
восприимчива к влиянию на её фор-
мирование окружающей среды [20].

Результаты сценических выступле-
ний оказывают огромное воздействие 
на психику подростка и в большой 
мере влияют на его дальнейшее про-
движение в коллективе сверстников, 
на учебу. Нужно отметить, что до на-
ступления подросткового возраста 
учащиеся предпочитают выступать 
в привычной и знакомой им школь-
ной среде (для педагогов, родных, 
друзей), а подростки, наоборот, более 

чувствительны к мнению сверстни-
ков, педагогов, знакомых, но меньше 
волнуются в чужой обстановке. При-
ведём примеры из практики работы 
в ДШИ.

Анастасия В. (два года обучения, 
15 лет). Испытывала страх перед вы-
ходом на сцену: её пугали обстановка 
концертного зала, присутствие комис-
сии. Работа была направлена на при-
выкание к публике, на обучение сце-
ническому поведению. Кроме того, 
в сторону понижения шло переосмыс-
ление оценки значимости ситуации, 
что ослабляло проявления негативно-
го сценического волнения [20].

Были задействованы методы про-
игрывания разных моделей-ситуаций 
сценического выступления, обсужде-
ния эмоционального состояния ар-
тистки. Ученице выделили дополни-
тельное время для репетиций в зале. 
Проводилось обучение сценическому 
поведению на сцене (выход, поклон, 
движения во время исполнения пес-
ни). В процессе проигрывания моде-
ли-ситуации с целью снятия напряже-
ния, привыкания к сценическому вы-
ступлению Анастасия исполнила раз-
ные роли: робкой ученицы, уверен-
ной ученицы, педагога, члена комис-
сии, зрителя [Там же]. Преодолению 
сценического волнения способствова-
ли многократные репетиции и привы-
кание к условиям публичного высту-
пления (концерты в своей общеобра-
зовательной школе, на конкурсах раз-
личного уровня). И чем больше было 
таких выступлений, тем легче ей да-
вался выход на сцену.

В итоге во время исполнения про-
граммы на сцене она продемонстри-
ровала устойчиво-положительное эмо-
циональное состояние, отсутствие 
страха. Композиция была исполнена 
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чётко, без ошибок. После этого выс-
тупления эмоциональных срывов не  
наблюдалось, ситуация для девочки 
перестала носить характер тяжёлого 
преодоления.

Особенности сценического 
волнения у учащихся класса 

эстрадного вокала ДШИ 
юношеского возраста

В данной возрастной категории 
в основном проявляются симптомы 
эстрадного волнения, закрепившиеся 
в подростковом периоде. Устойчи-
вость психики, сформировавшийся 
уровень притязаний и накопленный 
опыт концертных выступлений скла-
дываются в стереотипные реакции и 
переживания, которые в дальнейшем 
бывает трудно изменить. Однако 
в этом возрасте к неясной причине 
волнения добавляется борьба за до-
стижение признания, часто неосоз-
нанное стремление к подтверждению 
своих артистических возможностей 
[17].

Причиной негативного сцениче-
ского волнения у Виктории К. (1,5 года 
обучения, 16 лет) была тревожность 
по поводу перспективы находиться 
в центре внимания. Определённую 
роль здесь играл возраст ученицы, для 
которого характерно повышенное 
внимание к своей внешности. Нахо-
дясь на сцене, она думала в основном 
о том, что пришедшие на концерт слу-
шатели разглядывают её, пыталась уло-
вить любые перешёптывания в зале, 
принимая их на свой счёт. При этом 
страдало качество исполнения, что 
усугубляло состояние дискомфорта и 
вело к снижению самооценки.

С Викторией проводились тре-
нинги, направленные на повышение 
самооценки, самовосприятия и уве-

ренности в себе. Помимо этого были 
сделаны любительские фотографии 
в свободной обстановке и на сцене, 
чтобы девочка могла увидеть себя со 
стороны, снято на видео концертное 
выступление на сцене для анализа сце-
нического поведения. В результате де-
вушка стала увереннее чувствовать 
себя на эстраде и получать удоволь-
ствие от внимания зрителей. Внутрен-
няя свобода положительно повлияла 
и на качество исполнения компози-
ции. Таким образом было достигнуто 
равновесие во взаимодействии субъ-
екта с ситуацией, и власть ситуации 
стала менее ощутимой.

За время обучения в классе эстрад-
ного вокала у учащихся повысилась 
степень эмоциональной открытости, 
они обрели уверенность в себе. А это 
означает, что педагог может значи-
тельно снизить отрицательные сторо-
ны сценического волнения и, следова-
тельно, лучше подготовить учащихся 
к концертному выступлению. Одна из 
важнейших задач педагога – формиро-
вание высокого уровня психологиче-
ской устойчивости – успешно 
выполнялась.

Выводы

Итак, способами преодоления не-
гативного сценического волнения 
у учащихся класса эстрадного вокала 
детской школы искусств являются:

 ● выбор соответствующей возра-
сту манеры обращения к учащемуся;

 ● помощь учащемуся в осознании 
того, что при умелом самоконтроле 
сценическое волнение может оказы-
вать не только негативное, но и пози-
тивное влияние на качество исполне-
ния. Оно способствует яркости вопло-
щения образа, приливу творческого 
вдохновения;
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 ● развитие сценических личност-
ных качеств в процессе обучения (ар-
тистизм, эмоциональность, общитель-
ность). Именно творческое общение 
со зрителями несёт в себе истинный 
смысл всей подготовительной работы 
исполнителя;

 ● эмоциональная тренировка, под-
готовка учащегося к сцене путём соз-
дания концертной обстановки в усло-
виях класса, многократные репети-
ции со знакомыми и затем с посторон-
ними зрителями;

 ● допуск к концертному выступле-
нию учащегося только с хорошо отре-
петированным номером;

 ● многократные репетиции в ко-
стюме, с реквизитом для минимиза-
ции возможности возникновения не-
удобства, непривычных сценических 
ощущений;

 ● психологическая поддержка и 
ободрение учащегося до и особенно 
после выступления вне зависимости 
от его успешности. От действий и 
комментариев педагога в процессе 
подготовки музыканта к публичному 
выступлению во многом зависит пси-
хологический настрой исполнителя;

 ● обеспечение физического ком-
форта перед выходом на сцену (соблю-
дение режима труда и отдыха, диета);

 ● выбор программы, соответству-
ющей возможностям и интересам 
учащегося;

 ● формирование позитивного эмо-
ционального настроя на факт выхода 
на сцену как на радостное событие 
жизни и смысл работы музыканта; 

 ● организация действий педагога, 
направленных на устранение психоло-
гических барьеров ученика: укрепле-
ние уверенности исполнителя в соб-
ственных силах, в своём творческом 
потенциале и снижение значимости 
происходящего события, которое в со-
знании ученика обычно стои́т намного 
выше, чем есть на самом деле;

 ● тренинги повышения самооцен-
ки, самовосприятия и уверенности 
в себе;

 ● работа с фото- и видеозаписями 
собственных концертных выступлений;

 ● проигрывание разных вариан-
тов моделей-ситуаций сценического 
выступления, проведение бесед-об-
суждений эмоционального сцениче-
ского состояния;

 ● выбор методов преодоления не-
гативного сценического волнения на 
основе индивидуальных качеств вну-
тренней и внешней среды музыканта 
с учётом индивидуальности каждого 
человека. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Б. Р. Иофис, 

Московский педагогический государственный университет, 

Москва, Российская Федерация, 119991 

П. С. Слепцова*, 

Якутская городская национальная гимназия, 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация, 677000

Аннотация. Для освоения в начальной общеобразовательной школе в рамках про-
екта «Музыка для всех» программных произведений якутских композиторов тре-
буются специальные педагогические подходы и технологии, что обусловлено особен-
ностями этнокультурного контекста. Названия произведений национальных ав-
торов несут особую смысловую нагрузку, определяемую традиционным укладом 
жизни в суровых климатических условиях Якутии. Осознание зависимости суще-
ствования рода от сохранности окружающей среды трансформируется в пред-
ставления о неразрывной духовной связи человека и природы, в одушевление, обо-
жествление растений и животных как неотъемлемых составляющих националь-
ного менталитета. Этим обусловлена особая значимость для якутских детей на-
званий музыкальных пьес, посвящённых тотемным животным и птицам, в соче-
тании с узнаваемостью претворяемых в них особенностей фольклорного интониро-
вания, вследствие чего музыкально-теоретическую деятельность учащихся целесо-
образно ориентировать на выявление многомерных связей содержания изучаемых 
произведений с феноменами традиционной культуры своего народа. В качестве пе-
дагогических условий реализации такой установки предлагаются: применение мо-
дифицированного художественно-ассоциативного метода, использование системы 
межпредметных связей и выявление в изучаемом материале метапредметного со-
держания, направленность учебной деятельности на достижение личностных ре-
зультатов в области формирования основ российской гражданской идентичности 
и осознания учащимися своей этнической и национальной принадлежности. Мо-
дификация художественно-ассоциативного метода заключается в том, что для 
формирования ассоциативного ряда задействуются не только впечатления от 

* Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Б. Р. Иофис.
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внешнего мира, но и переживание ребёнком своей причастности к родному этносу 
с его традициями, мировосприятием, этическими и эстетическими ценностями. 
Для этого используется прослушивание записей голосов птиц и знакомство с музы-
кальными инструментами, на которых эти звуки можно имитировать, чтение 
на родном языке соответствующих по сюжету стихотворений, фрагментов ска-
зок, легенд. Правомерность выдвигаемых теоретико-методических положений под-
тверждена на уроках музыки в Якутской городской национальной гимназии. 

Ключевые слова: музыкальное образование, программная музыка якутских ком-
позиторов, музыкально-теоретическая деятельность, традиционная культура.

MUSICAL-THEORETICAL ACTIVITY OF STUDENTS  
OF THE INITIAL CLASSES OF NATIONAL SCHOOL  
IN THE COURSE OF DEVELOPMENT OF PROGRAM WORKS 
BY COMPOSERS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

Boris R. Iofis, 

Moscow Pedagogical State University (MSPU), 

Moscow, Russian Federation, 119991

Polina S. Sleptsova*, 

Yakut City National Gymnasium,  

Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation, 677000 

Abstract. Special pedagogical approaches and technologies are required for mastering 
the program works by Yakut composers in the elementary school in the framework of the pro-
ject “Music for All”. This is due to the peculiarities of the ethno-cultural context. In these 
works the headings bear the special semantic loading determined by the traditional way 
of life in the harsh climatic conditions of Yakutia. Awareness of the dependence of the exis-
tence of the genus on the preservation of the environment was transforming into a concept 
of the inseparable spiritual connection between human and nature and animation, ido-
lization of plants and animals as integral components of the national mentality. This is 
the reason for the special significance for the Yakut children of the names of musical pieces 
dedicated to totemic animals and birds, combined with recognizable features of folk intona-
tion implemented in them. In this connection, the teacher should orient the students’ musi-
cal-theoretical activity to reveal the multidimensional links of the content of the studied 
works with the phenomena of the traditional culture of their people. As pedagogical condi-
tions for the implementation of such an installation, we suggest: the use of a modified ar-

* Scientific supervisor – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor B. R. Iofis.
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tistic-associative method, the use of a system of interdisciplinary connections and the reveal-
ing of meta-subject content in the teaching material, the orientation of learning activities 
to achieve personal results in the formation of the foundations of Russian civil identity and 
the students’ awareness of their ethnic and national affiliation modification of the artistic-
associative method consists in the fact that not only impressions from the outside world are 
involved in the formation of the associative series, but also the child’s experience of his in-
volvement in the native ethnos with his traditions, world perception, ethical and aesthetic 
values. To do this, the teacher uses listening to voice records of birds and acquaintance with 
musical instruments, on which these sounds can be imitated, reading in their native lan-
guage poems corresponding to the plot, fragments of fairy tales, legends. We confirmed 
the legitimacy of the proposed theoretical-methodological provisions in music lessons 
in the Yakutsk City National Gymnasium.

Keywords: music education, program music of Yakut composers, musical-theoretical ac-
tivity, traditional culture. 

Введение

Региональной программой по 
учебному предмету «Музыка» [1] и 
Концептуальными основаниями но-
вой образовательной программы по 
музыке для начальной школы [2], раз-
работанными в рамках проекта «Му-
зыка для всех», впервые предусмотре-
но освоение в начальной общеобразо-
вательной школе программных про-
изведений композиторов Республики 
Саха (Якутия). Для этого требуются 
специальные педагогические подхо-
ды и технологии, что обусловлено не 
только новизной учебного материала, 
но и особенностями этнокультурного 
контекста, в котором он воспринима-
ется учащимися. В особой мере дан-
ное обстоятельство значимо для на-
цио нальной школы с преподаванием 
ряда предметов на родном языке.

Нет необходимости доказывать, 
что процесс освоения любого произве-
дения обязательно включает в себя му-
зыкально-теоретическую деятельность 
учащихся. Применительно к рассмат-
риваемому учебному материалу она ре-
ализуется в анализе образно-содержа-

тельной стороны музыкальной пьесы 
в контексте миропонимания своего на-
рода, в выявлении специфических 
средств выражения художественного 
смысла и осознании современности 
как исторического этапа в непрерыв-
ном развитии родной национальной 
культуры. Однако решение перечис-
ленных задач осложняется недостаточ-
ной разработанностью этой проблемы 
как в музыковедческом, так и в педаго-
гическом аспектах.

Степень изученности творчества 
профессиональных композиторов Рес-
публики Саха (Якутия) на сегодняш-
ний день не позволяет сформировать 
целостную картину. Можно отметить 
публикации Г. Г. Алексеевой [3; 4], 
в которых произведения якутских ав-
торов рассматриваются в музыкаль -
но-историческом аспекте, Л. Л. Пыль-
невой [5–7], исследующей данный фе-
номен в контексте становления и раз-
вития национальных композиторских 
школ Сибири, Ч. К. Скрыбыкиной 
[8–10], обращающей внимание на 
специфику ладовых и сонористиче-
ских характеристик музыкального 
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языка якутских композиторов, а так-
же отдельные статьи других авторов 
[11–13].

Феномен «программная музыка» 
в музыковедении исследован в моно-
графиях М. Г. Арановского [14] и 
Ю. Н. Хохлова [15], а также в науч-
ных работах ряда других авторов [16–
18]. Тем не менее предлагаемая систе-
матизация представляется недоста-
точно детализированной, а границы 
явления в некоторых случаях оказыва-
ются не вполне определёнными. В ре-
зультате в учебно-методической лите-
ратуре можно встретить неоднознач-
ное понимание этого термина. В рам-
ках данного исследования к катего-
рии программной музыки будут отне-
сены инструментальные несценические 
произведения, сопровождаемые словесным 
текстом в виде заголовка или развёрнуто-
го изложения сюжета, которые не объ-
ясняют содержание пьесы, но являют-
ся источником для создания ассоциа-
тивного ряда, помогающего понять 
заложенные в музыке смыслы.

В педагогическом аспекте техно-
логии освоения произведений про-
граммной музыки на основе художе-
ственно-ассоциативного метода раз-
рабатываются Е. П. Красовской [20–
22] применительно к условиям систе-
мы профессионального музыкального 
образования. Для общего музыкально-
го образования предлагаемые подхо-
ды нуждаются в адаптации с учётом 
возрастных особенностей обучаю-
щихся и этнокультурного контекста.

В научной и методической литера-
туре, посвящённой вопросам педаго-
гики музыкального образования, со-
держатся разрозненные рекоменда-
ции по освоению учащимися разных 
возрастных категорий программных 
музыкальных произведений [23–25 и 

др.], но они не связаны с решением за-
дачи освоения родной национальной 
культуры.

На основе вышеизложенного мож-
но сделать вывод о наличии противо-
речия между практической необходи-
мостью освоения в общеобразова-
тельных школах Республики Саха 
(Якутия) в контексте проекта «Музы-
ка для всех» программных произведе-
ний якутских композиторов, в том 
числе в аспекте музыкально-теорети-
ческой деятельности учащихся, и не-
достаточной теоретико-методиче-
ской разработанностью рассматрива-
емой проблемы. Это и определяет ак-
туальность данного исследования.

Программная музыка якутских 
композиторов в контексте 

традиционной национальной 
культуры

В Региональной программе учеб-
ного предмета «Музыка» [1] для осво-
ения учащимися 1–2 классов рекомен-
дованы следующие произведения 
якутских композиторов, соответству-
ющие категории «программная музы-
ка»: Л. Шульгин – «Песня про малень-
кую птичку-певунью», «Веселье на по-
ляне», «Про море тихое» из цикла 
«Родная Якутия», «Стерх» из цикла 
«Якутские миниатюры», «Песня об 
олене» («Танец оленя»); Г. Комраков – 
«В тайге» из цикла «12 фортепианных 
пьес для детских музыкальных школ»; 
Г. Григорян – «У больного оленёнка», 
«У выздоравливающего оленёнка», 
«Рассказ маленького охотника», «На 
снежной поляне» («Белое безмол-
вие») из цикла «Маленьким якутским 
музыкантам»; К. Герасимов – «Ссора»; 
А. Созонов – «Хаас оҕото» («Гусёнок») из 
цикла «Прелюдии»; Л. Вишкарёв – «Жа- 
воронок».
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В этих произведениях представле-
на либо обобщённо-сюжетная, либо 
картинная программность. Названия 
связаны с характерными для Якутии 
таёжными и зимними пейзажами, 
с образами обитающих на террито-
рии республики животных и птиц. За-
головок пьесы Г. Григоряна «Рассказ 
маленького охотника» обращён к тра-
диционному для якутов виду хозяй-
ственной деятельности. Особняком 
стоит пьеса К. Герасимова «Ссора», 
название которой не имеет явной 
привязки к национально-культурным 
константам.

Необходимо учитывать, что при-
ведённые выше программные заго-
ловки несут бо́льшую смысловую на-
грузку, чем характерное для этого 
жанра и привычное для слушателей 
прямое обращение к явлениям приро-
ды как источнику красоты и вдохнове-
ния. В исследованиях, посвящённых 
проблемам этнопедагогики народа 
саха [27; 28 и др.], отмечается особый 
характер сформировавшихся в глубо-
кой древности отношений человека и 
природы в суровых климатических ус-
ловиях Якутии. 

Легкоранимая экосистема, на вос-
становление которой приходится все-
го лишь три месяца в году, требует 
очень бережного и острожного осу-
ществления хозяйственной деятельно-
сти, исключает расточительное расхо-
дование ресурсов. Решающим факто-
ром становится зависимость существо-
вания рода от сохранности окружаю-
щей среды. Осознание этой зависимо-
сти трансформируется в представле-
ния о неразрывной духовной связи че-
ловека и природы. Такое отношение 
передаётся из поколения в поколение. 
Одушевление и обожествление расте-
ний и животных является неотъемле-

мой частью менталитета якутов.
Некоторые произведения, предла-

гаемые для освоения в младших клас-
сах, имеют особо значимые для каж-
дого якута названия (например, «Пес-
ня об олене» и «Стерх» Л. Шульгина), 
поскольку посвящены тотемным жи-
вотным и птицам. 

Трудно переоценить значение оле-
ня в жизни народов Севера. Северный 
олень и лось относятся к числу наибо-
лее почитаемых животных. Это на-
шло отражение не только в многочис-
ленных народных песнях, сказаниях и 
легендах, но и в современной художе-
ственной литературе, в том числе для 
детей и юношества.

Лебедь и стерх у якутов ассоцииру-
ются с чистотой души человека, с осо-
бой красотой. Критерии этой красо-
ты – тонкость, нежность, хрупкость, 
изящность, чистота, белизна – восхо-
дят к глубокой древности. Местность, 
которую посетили стерхи, станови-
лась сакральной; считалось, что здесь 
побывал сам бог Айыы (Үрүҥ Айыы 
Тойон). Существует поверье, что чело-
век, которому довелось увидеть танец 
стерхов, будет счастливым.

Древние верования подкрепляются 
примерами из современной жизни. 
Иван Ионович Дьячковский, извест-
ный как Кыталык Уйбаан, рассказывает 
в книге «Кустугу ситтэрбиэн» («Бег за 
радугой») [29] о своей судьбе, которая 
коренным образом изменилась благода-
ря встрече со стерхами. В полутораго-
довалом возрасте будущий исследова-
тель птиц, путешественник, фотограф, 
художник, поэт и писатель стал инвали-
дом в результате несчастного случая: 
упав в подвал, он сломал позвоночник и 
был прикован к постели. Но, увидев од-
нажды стерхов, мальчик встал на ноги. 
Прозвище Кыталык (Стерх) закрепи-
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лось за Иваном Дьячковским потому, 
что он с восьми лет следовал за этими 
птицами и изучал их.

Связь программных произведе-
ний якутских композиторов с тради-
ционной музыкальной культурой на-
рода саха проявляется на разных уров-
нях. Пьесы Л. Шульгина строятся на 
непосредственном воплощении фольк-
лорных мелодий, а в произведениях, 
созданных следующими поколениями 
авторов (Г. Григорян, Л. Вишкарёв и 
др.), проявляются глубинные этно-
культурные корни на уровне ладового, 
ритмического, тембрового мышле-
ния, которые смыкаются с поисками 
в области современного арсенала вы-
разительных средств. Эти процессы 
более детально анализируются в рабо-
тах А. В. Варламовой [11]. В данном 
случае важно отметить стремление 
профессиональных композиторов Рес-
публики Саха (Якутия) претворить 
в своём творчестве уникальную спе ци-
фику фольклорного интонирования и 
приблизиться к «национальному зву-
котембровому идеалу» (расшифровку 
содержания этого термина даёт 
Ч. К. Скрыбыкина [10]). Подводя 
итог сказанному выше, можно сделать 
вывод, что музыкально-теоретиче-
скую деятельность учащихся в процес-
се освоения программных произведе-
ний якутских композиторов необхо-
димо направить на выявление многомер-
ных связей их содержания с феноменами 
традиционной культуры своего народа.

Теоретико-методические 
основы освоения учащимися 

начальных классов программных 
произведений якутских 

композиторов

Для освоения учащимися началь-
ной школы программных произведе-

ний якутских композиторов в музы-
кально-теоретическом аспекте как фе-
номенов родной национальной куль-
туры необходимы следующие педаго-
гические условия:

 ● применение модифицирован-
ного художественно-ассоциативного 
метода изучения программных произ- 
ведений;

 ● использование системы меж-
предметных связей и выявление в изу-
чаемом материале метапредметного 
содержания;

 ● направленность учебной дея-
тельности на достижение личностных 
результатов в области формирования 
основ российской гражданской иден-
тичности и осознания учащимися сво-
ей этнической и национальной при- 
надлежности.

Нельзя не признать, что на началь-
ном этапе обучения возможности уча-
щихся в области аргументации сужде-
ний о музыке ограничены анализом 
темпа, динамики, регистров и тембра, 
а также выявления жанровых характе-
ристик. Большие затруднения вызыва-
ет вербальное выражение впечатле-
ний от прослушивания произведения. 
Однако применение художественно-ас-
социативного метода позволяет суще-
ственно расширить эти рамки.

Художественно-ассоциативный 
метод основан, как известно, на акти-
визации и стимулировании ассоциа-
тивного мышления учащихся. Для 
этого целесообразно использовать му-
зыкально ориентированную полиху-
дожественную деятельность (рисова-
ние, сочинение рассказов, связанных 
с музыкой, письменное изложение 
впечатлений, полученных при прослу-
шивании пьес).

Чтобы ассоциации детей не были 
абстрактными, отвлечёнными, их нуж-
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но направить на актуализацию в памя-
ти впечатлений, полученных от прогу-
лок на природе, знаний о животном 
мире Якутии, традиционном укладе 
жизни народа саха. Модификация мето-
да заключается в том, что для формиро-
вания ассоциативного ряда задейству-
ются не только впечатления от внешне-
го мира, но и переживание ребёнком 
своей принадлежности к родному этно-
су с его традициями, мировосприяти-
ем, этическими и эстетическими цен-
ностями, запечатлёнными в языке, эпо-
се, декоративно-прикладном творче-
стве, музыкальном фольклоре. 

Элементами модифицированного 
художественно-ассоциативного мето-
да в процессе освоения программных 
произведений якутских композито-
ров являются прослушивание записей 
голосов птиц и знакомство с музы-
кальными инструментами, на кото-
рых эти звуки можно имитировать.

Очевидно, что освоение про-
граммных произведений якутских 
композиторов может стать поводом 
для углублённого знакомства с народ-
ными инструментами хомус и кыры-
ымпа, что, в свою очередь, обогащает 
представления учащихся о националь-
ном звукотембровом идеале и некото-
рых особенностях фольклорного ин-
тонирования. Искусный музыкант-ис-
полнитель может имитировать на хо-
мусе (якутская разновидность варга-
на) голоса многих животных и птиц 
(вой волка, ржание лошади, крики 
стерхов, различных мелких птиц, ку-
кушки, топот копыт лошадей), а так-
же звуки природы (капель и др.). 

На кырыымпе (струнный смычко-
вый безладовый инструмент) в испол-
нении талантливого мастера можно 
услышать цокот копыт, звуки капели, 
ржание лошади, вой волка и крик 

стерха. Результат зависит не только от 
умения музыканта, но и от инструмен-
та, ведь каждая кырыымпа уникальна, 
делается поштучно и имеет свой звук.

Изучение программных произве-
дений также открывает дополнитель-
ные возможности для понимания тра-
диционного уклада жизни родного на-
рода. Разговор о музыке целесообраз-
но сопровождать чтением сходных по 
сюжету стихотворений, фрагментов 
сказок, легенд об олене и других пред-
ставителях фауны Якутии, имевших 
в древности тотемное значение, о тра-
диционных видах трудовой деятель-
ности якутов, обрядах и праздниках.

В условиях национальной школы 
эти литературные произведения уча-
щиеся читают на родном языке. Таким 
образом, устанавливается система меж-
предметных связей. Элементы традици-
онной культуры народа саха встраивают-
ся в учебный процесс как универсальные 
образовательные объекты, позволяю-
щие реализовать такие составляющие 
метапредметного содержания, как: 

 ● «овладение начальными сведе-
ниями о сущности и особенностях 
культурных объектов, процессов и яв-
лений действительности в области му-
зыкального искусства и музыкальной 
жизни общества» [1, с. 13]; 

 ● «овладение доступными базовы-
ми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими связи и от-
ношения между объектами и процес-
сами (культура, ценности, творчество, 
язык, речь)» [Там же].

Опыт освоения учащимися 
начальных классов национальной 

школы программных произведений 
якутских композиторов

Рассмотренные теоретико-мето-
дические положения были реализова-
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ны в ходе опытно-исследовательской 
работы. В исследовании приняли уча-
стие 30 учеников экспериментального 
класса проекта «Музыка для всех», 
обу чавшихся с 2015 года. Данное ис-
следование проходило в Якутской  
городской национальной гимназии 
в три этапа: констатирующий – 
1 класс, формирующий – 2 класс и 
контрольный – 3 класс (начало учеб-
ного года).

Целью констатирующего этапа 
стало выявление начального уровня 
развития способности учащихся к осу-
ществлению музыкально-теоретиче-
ской деятельности в процессе освое-
ния программной музыки якутских 
композиторов.

Для диагностики использовалось 
прослушивание в условиях классной 
работы произведения Л. Шульгина 
«Про море тихое». Оценка развития 
способности учащихся к осуществле-
нию музыкально-теоретической дея-
тельности осуществлялась на основе 
трёх параметров: 

 ● степень интереса к музыкально-
му произведению;

 ● количество образных определе-
ний, найденных учащимися, и их 
связь со средствами музыкальной 
выразительности;

 ● количество выходов в ассоциа-
тивном ряду за пределы программно-
го заголовка.

Результаты констатирующего ис-
следования показали, что у 37% уча-
щихся развитие исследуемой способ-
ности находится на среднем уровне, 
у 50% – на низком уровне. Высокий 
уровень продемонстрировали только 
13% учащихся.

Анализируя отдельно каждый по-
казатель развития способности уча-
щихся к осуществлению музыкально-

теоретической деятельности в про-
цессе освоения программной музыки 
якутских композиторов, можно кон-
статировать, что наибольшие затруд-
нения у детей вызвали задания на 
письменное изложение своих впечат-
лений от прослушанной музыки. 

Музыка понравилась всем детям, 
хотя 62% учащихся произведение слу-
шали невнимательно, отвлекались. 
Ещё 19% слушали внимательно, но 
внешне не проявляли своих эмоций.

Отношение к произведению было 
практически полностью гедонистиче-
ским. Почти во всех ответах присут-
ствовало только одно определение: «му-
зыка тихая, спокойная». В некоторых 
случаях оно усиливалось формулиров-
кой «эта музыка успокаивает нервы». 

Лишь в небольшом количестве 
описаний ассоциативный ряд был 
шире, чем просто «море и волны»: до-
бавлялись пляж, на котором можно за-
горать, и другие подобные дополне-
ния к слову «море». Надо заметить, 
что программный заголовок на самом 
деле предполагал ассоциации с моря-
ми, омывающими заполярное побере-
жье Якутии. За пределы ассоциаций, 
связанных со словом «море», не вы-
шел никто. 

В целом можно констатировать, 
что у детей развитие способности 
к осуществлению музыкально-теоре-
тической деятельности в процессе ос-
воения программной музыки якутских 
композиторов находилось на низком 
уровне, но при этом они проявили 
к этой музыке интерес и желание её 
слушать.

На формирующем этапе опытного 
исследования учащиеся прослушива-
ли программные произведения, реко-
мендованные в Региональной про-
грамме учебного предмета «Музыка» 
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[1], излагали свои впечатления от му-
зыки письменно и устно, отражали их 
в рисунках, а также выполняли специ-
альные задания.

Важное место занимало чтение 
стихов, сказок и легенд о природе 
Якутии и животном мире региона на 
родном языке. Детям очень нравилось, 
что умения и навыки, полученные на 
занятиях по другим предметам, оказа-
лись востребованными на уроках му-
зыки. Настоящим открытием стало 
для учащихся то, что незатейливые на 
первый взгляд пьесы связывают их 
с многовековой историей и традиция-
ми своего народа, его культурой и 
укладом жизни.

Узнав, как много значат для якутов 
образы оленя, стерха и других живот-
ных и птиц, учащиеся стали более 
эмоционально относиться к музыкаль-
ным произведениям якутских компо-
зиторов. Их словарь в области образ-
ных определений и выражения своих 
чувств расширялся с каждым новым 
произведением.

С большим интересом был вос-
принят рассказ о возможностях ими-
тировать голоса птиц на некоторых 
якутских музыкальных инструментах. 
Теперь и в фортепианных произведе-
ниях якутских композиторов учащие-
ся пытались найти сходство со звуча-
нием народных инструментов. 

Весьма эффективным для повыше-
ния уровня внимания стало сравнение 
музыкальной пьесы в исполнении од-
ноклассника, который учится в музы-
кальной школе, и её звучания в аудио-
записи. Уровень исполнительского ма-
стерства, конечно, не сравнивался, но 
детей поразило то, как прослушанная 
ранее музыка рождалась снова прямо 
у них на глазах. Учащиеся слушали этот 
маленький концерт, затаив дыхание.

Формирующий эксперимент дал 
положительные результаты по разви-
тию способности к осуществлению му-
зыкально-теоретической деятельно-
сти учащихся в процессе освоения 
программной музыки якутских компо- 
зиторов.

Контрольное исследование было 
проведено на основе прослушивания 
пьесы Г. Григоряна «Рассказ маленько-
го охотника»

Менее 10% детей продемонстри-
ровали низкий уровень развития спо-
собности к осуществлению музыкаль-
но-теоретической деятельности, ещё 
10% показали средний уровень. Высо-
кий уровень был выявлен более чем 
у 80% учащихся.

Почти все дети слушали музыку 
очень внимательно и сосредоточен-
но. При этом было видно, что они 
эмоционально реагируют на развёр-
тывание музыкальных событий, а 
в глазах светилась радость от осозна-
ния своей способности понимать про-
изведение искусства.

В письменных работах учащиеся 
отмечали изменения темпа и реги-
стра, обращали внимание на логику 
этих процессов. Образные характери-
стики отличались разнообразием и 
индивидуальным подходом. Круг ассо-
циативных связей у многих выходил 
за пределы программного названия: 
дети высказывали предположения 
о том, на кого охотился герой пьесы, 
давали ему характеристики, при этом 
пытались обосновать их, ссылаясь на 
средства музыкальной выразительно-
сти. Показательно, что многие уча-
щие ся завершили свои «эссе» тем, что 
животному удалось спастись, убежать. 
Иначе говоря, охотник предоставлял 
такую возможность, по поводу чего не 
испытывал никаких сожалений. 
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Возможно, на восприятие детей 
повлиял рассказ Н. Якутского «Танец 
весны» и, прежде всего, – его послед-
ние строки: «Танец стерхов – прекрас-
ный танец! Пока они танцевали, вы-
шло, сверкая, солнце. Оно тоже как 
будто спешило посмотреть, как танцу-
ют стерхи. <…> Моя охотничья кровь 
будто говорила: «Целься на обоих вме-
сте, стреляй!» А сердце: «Это танец 
весны, не шевелись, смотри! Наслаж-
дайся!» Я послушался своего сердца. 
Не выстрелил, не шевелился. И вправ-
ду, неужто, что за человек осмелится 
встревожить такой прекрасный та-
нец!» [30, с. 51]. В любом случае в от-
меченной выше трактовке финала пье-
сы проявилась способность учащихся 
к сочувствию и сопереживанию.

Заключение

По результатам исследования про-
блемы освоения программных произ-
ведений якутских композиторов на 
уроках музыки учащимися начальной 
школы на основе теоретических и эм-
пирических методов можно сделать 
следующие выводы:

1. Использование модифициро-
ванного художественно-ассоциатив-
ного метода позволяет успешно ре-

шать задачи освоения программных 
произведений якутских композито-
ров на уроках музыки и обеспечивает 
положительную динамику в развитии 
способности учащихся к осуществле-
нию музыкально-теоретической дея-
тельности благодаря сочетанию внеш-
них источников ассоциативного ряда 
с переживанием учащимися своей 
причастности к традициям и культур-
ным ценностям родного народа.

2. Освоение программных произ-
ведений якутских композиторов явля-
ется эффективным средством приоб-
щения детей к родной традиционной 
культуре и формирования у них, в со-
ответствии со стандартом начального 
общего образования, основ россий-
ской гражданской идентичности, а 
также осознания своей этнической и 
национальной принадлежности.

3. Обогащаемые в процессе освое-
ния программных произведений якут-
ских композиторов представления 
о традиционной культуре народа саха 
встраиваются в учебный процесс как 
универсальные образовательные объ-
екты, что позволяет получать заложен-
ные в программе учебного предмета 
«Музыка» личностные, метапредмет-
ные и предметные результаты.
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КИТАЙСКИХ 
КОМПОЗИТОРОВ КАК ПРЕДМЕТ ОСВОЕНИЯ 
В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ КИТАЯ

Ли Чжэн*,

Е. П. Красовская,

Московский педагогический государственный университет,  

Москва, Российская Федерация, 119991 

Аннотация. Произведения программной музыки китайских композиторов являют-
ся одной из важнейших составляющих учебного репертуара в высших музыкальных 
образовательных учреждениях Китая. Для понимания их самобытности и уникаль-
ных черт авторами предпринят анализ исторически сложившихся представлений 
китайских исследователей о программности как музыкальном феномене, особенно-
стях образной сферы, драматургии, средствах музыкальной выразительности про-
граммных сочинений китайских композиторов. Особое внимание уделено рассмотре-
нию специфики их исполнительского освоения (интерпретации) на занятиях в клас-
се фортепиано. Как показал проведённый анализ, большинству программных форте-
пианных миниатюр первой половины ХХ столетия присущ определённый круг обра-
зов с доминированием преимущественно картинного вида программности. При этом 
их интерпретация осуществляется китайскими пианистами на основе националь-
ных традиций: культивирования эстетики содержания, передачи духовного состоя-
ния покоя (созерцания) и достижения технического совершенства исполнения. На-
чиная со второй половины ХХ века наблюдается эволюция представлений китайских 
музыкантов о феномене программности. На смену традиционным для китайского 
искусства музыкальным формам картинной программности приходят новые струк-
туры с развёрнутой последовательно-сюжетной программностью, допускающей кон-
фликт и/или сопоставление контрастных образных сфер, что обусловлено ассимиля-
цией в творчестве китайских композиторов мирового музыкального опыта. Вместе 
с тем освоение нового программного содержания зачастую продолжает базироваться 
исключительно на традиционном подходе, что далеко не всегда соответствует осваи-
ваемому музыкальному материалу. Основанием для такого утверждения являются 
результаты проведённого анкетирования студентов и преподавателей вузов Китая. 
Таким образом, в педагогике музыкального образования Китая прослеживается про-
тиворечие между эволюционирующей образной сферой современных китайских про-
граммных фортепианных произведений и традиционными подходами к её освоению. 
Для преодоления указанного противоречия предлагается ряд рекомендаций.

* Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Е. П. Красовская.
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китайских композиторов, виды программности, эволюция программного содержа-
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PROGRAM WORKS BY THE CHINESE COMPOSERS 
AS THE DEVELOPMENT SUBJECT IN THE PIANO CLASS  
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF CHINA

Li Zheng*,

Elena P. Krasovskaya,

Moscow Pedagogical State University (MSPU), 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. Works of program music by the Chinese composers are one of the most important 
components of the educational repertoire studied by students in the highest musical educa-
tional institutions of China. For understanding of their originality and unique features, 
authors have undertaken the analysis of historically developed ideas of the Chinese research-
ers on a programmability as a musical phenomenon, features of images of program compo-
sitions of the Chinese composers, their drama, means of musical expressiveness. Special at-
tention is given to consideration of specifics of their performing development (interpreta-
tion) on occupations in a piano class. The carried-out analysis has shown that the basis 
of the majority of program piano miniatures of the first half of the XX century is made 
by melodies and motives based on the national intonations, frets, rhythmic, a timbre color-
ing obtained by composers from the richest layer of national song and dancing and theatre 
types of creativity. A certain circle of images of the Chinese program compositions for a pia-
no of the considered period has caused domination of mainly picture type of a programma-
bility. At the same time their interpretation is carried out by the Chinese pianists on the ba-
sis of national traditions: cultivation of an esthetics of maintenance, transfer of a spiritual 
condition of rest (contemplation) and achievement of technical perfection of execution. 
Since the second half of the XX century the evolution of ideas of the Chinese musicians 
of a programmability phenomenon is observed. To replace musical forms of mainly picture 
programmability, traditional for the Chinese art (plays miniatures, variations, piano ar-
rangements of original national melodies) new structures with the developed consecutive 
and subject programmability assuming the conflict and/or comparison of contrast image 
spheres come. It is caused by assimilation in works of the Chinese composers of interna-
tional musical experience. At the same time in modern practice of training of pianists 
the development of new program contents often continues to be based only on traditional 
approach that not always corresponds to the mastered musical material. The basis for such 

* Scientific supervisor – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor E. P. Krasovskaya.
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statement is the results of the carried-out questioning of students and teachers of higher edu-
cation institutions of China. On the basis of the research the conclusion is drawn that 
in pedagogy of music education of China the contradiction between the evolving image 
sphere of modern Chinese program piano works and traditional approaches to her develop-
ment is more and more obviously traced. For overcoming the specified contradiction a num-
ber of receptions and methodical recommendations are offered.

Keywords: program music, program piano compositions of the Chinese composers, types 
of a programmability, evolution of program maintenance, process of development of pro-
gram works, piano training of the Chinese students.

Введение 

Программная музыка является 
важнейшей частью учебного репертуа-
ра, осваиваемого в музыкальных обра-
зовательных учреждениях Китая. Она 
широко представлена в рабочих  
программах инструментально-испол-
нительских дисциплин, включённых 
в структуру учебных планов подготов-
ки бакалавров и магистров, обучаю-
щихся по направлениям «Педагогиче-
ское образование» и «Музыкальное 
искусство». Анализ содержания учеб-
но-методической документации пока-
зывает, что обязательный для освое-
ния студентами репертуарный список 
наряду с образцами европейской фор-
тепианной музыки включает значи-
тельное количество программных со-
чинений китайских композиторов. 
Фортепианное творчество китайских 
авторов представляет собой «свое об-
разный художественный феномен», 
объемлющий «огромный массив про-
изведений, которые вносят особый 
вклад в мировую музыкальную культу-
ру благодаря специфике образного 
строя, выразительной, фактурной, ла-
довой и метроритмической сфер, со-
нористической палитры инструмен-
та» [1, c. 4].

Для понимания самобытности и 
уникальности черт рассматриваемого 

феномена необходимо, на наш взгляд, 
охарактеризовать его в музыковедче-
ском, а также в музыкально-педагоги-
ческом ракурсах. Такой подход не толь-
ко прояснит представление о приня-
том в Китайской Народной Республи-
ке определении понятия программно-
сти, особенностях его воплощения 
в фортепианной музыке, образной 
сфере произведений, видах программ-
ного содержания, но, что для нас осо-
бенно актуально, поможет прибли-
зиться к постижению национальной 
специфики освоения программных со-
чинений китайских композиторов на 
занятиях в классе фортепиано.

Трактовка феномена 
программности в музыковедческих 
трудах китайских исследователей

Знакомство с широким кругом 
произведений китайских композито-
ров показывает, что программности 
как особому художественному прин-
ципу в сфере музыкального искусства 
отведена значительная роль в китай-
ской фортепианной литературе [2; 3]. 
Согласно определению, данному 
в словаре, этим термином в КНР ха-
рактеризуется музыка, которая имеет 
словесное пояснение, отражённое 
в названии произведения, или яркий 
тематический замысел (определён-
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ный образ), выражающий авторскую 
мысль и связанный в отдельных случа-
ях с конкретным сюжетом [4, с. 197].

Характеризуя китайскую музы-
кальную культуру, Ван Юэлун отмеча-
ет, что исторически программная му-
зыка возникла из «чистой» (или «абсо-
лютной») музыки, под которой в ки-
тайском музыкознании подразумева-
ют инструментальную музыку, не зави-
сящую от конкретного содержания 
словесного текста [5, с. 4]. При этом 
Хуан Сяочжун обращает специальное 
внимание на то, что «чистая музыка», 
так же как и программная, является 
результатом отражения определён-
ной сферы жизни общества в автор-
ском восприятии. И наоборот, неко-
торые выразительные средства, ха-
рактерные для программной музыки, 
могут быть применены к «чистой» му-
зыке. Таким образом, между про-
граммной и абсолютной музыкой не 
существует диаметрального противо-
поставления [6, с. 43]. 

Программность в фортепианных 
сочинениях китайских 

композиторов

Обращение китайских композито-
ров к созданию программных произ-
ведений насчитывает почти целый 
век [7] и совпадает с процессом ста-
новления фортепианной ветви китай-
ской музыкальной культуры. В содер-
жательном и художественно богатом 
фортепианном искусстве Китая, ори-
ентированном, в первую очередь, на 
неистощимую сокровищницу нако-
пленных предшествующими поколе-
ниями традиций, нашли отражение 
системные связи:

 ● с ключевыми философско-ми-
ровоззренческими константами дао-
сизма, буддизма, конфуцианства; 

 ● с песенным и танцевальным 
фольклором; 

 ● с искусством игры на народных 
инструментах; 

 ● с синкретическими традициями 
национального театра. 

Указанные национальные слагае-
мые, являющиеся основным смысло-
вым вектором в фортепианных произ-
ведениях китайских композиторов, 
стоявших у истоков становления на-
цио нальной композиторской школы, 
обусловили обращение авторов «к оп-
ределённому типу образности», харак-
терному для сочинений первой поло-
вины ХХ века. Речь идёт о претворе-
нии музыкальными средствами величе-
ственной и спокойной красоты приро-
ды и передаче через неё эстетического 
чувства, о воплощении сцен жизни, 
атмосферы национальных праздни-
ков, разнообразной тематики нацио-
нального музыкального фольклора и 
сценического действа [1, с. 10].

Эти базовые слагаемые, определя-
ющие национальную специфику фор-
тепианной программной музыки и её 
освоения, сохранили свою значи-
мость на всех этапах развития рассма-
триваемого явления. Вместе с тем под 
влиянием глобализационных интегра-
тивных процессов, наблюдаемых 
в мировой музыкальной культуре, на-
чиная со второй половины ХХ столе-
тия в фортепианной музыке компози-
торов КНР стало всё более явно про-
слеживаться новое понимание про-
граммности. Наряду с картинной про-
граммностью в творчестве китайских 
авторов большое внимание стало уде-
ляться и сюжетной программности 
с характерным для неё развёрнутым 
последовательно-сюжетным развити-
ем, допускающим конфликт и/или со-
поставление контрастных образных 
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сфер. Как следствие этого, освоение 
таких произведений со всей очевид-
ностью обусловливает необходимость 
учёта присущей им образной сферы, 
особенностей драматургического раз-
вития и музыкально-выразительных 
средств. Рассмотрим под этим углом 
зрения фортепианную программную 
музыку китайских композиторов и её 
освоение студентами КНР в классе 
фортепиано.

Образная сфера китайских 
программных произведений  

первой половины ХХ столетия

В содержании большинства фор-
тепианных сочинений, созданных 
в период 1900–1950-х годов, главен-
ствуют «вечные» образы и символы 
китайского искусства с характерной 
для него склонностью к отсутствию 
конфликтов, запечатлению «повто-
ряемого, непреходящего, устойчиво-
го» [8, с. 53], стремлением к «золотой 
середине» и гармонии как этической 
и эстетической необходимости [9]. 
Здесь царят свет и безмятежность, по-
кой и жизнеутверждающая атмосфе-
ра, переданные композиторами в пол-
ном соответствии с китайской фило-
софской традицией миропонимания 
и мировоззрения, особенностями 
менталитета и культуры нации, осно-
ванными на созерцательном взгляде 
на мир, события, природу, общество, 
историю.

Указанный круг образов китай-
ских программных сочинений для 
фортепиано, созданных в первой по-
ловине ХХ столетия, обусловил доми-
нирование картинного вида про-
граммности, в котором, как известно, 
художественная идея не претерпевает 
существенных изменений на протяже-
нии своего развития. Сюжетная про-

граммность встречается несоизмери-
мо реже, в весьма ограниченном круге 
произведений, как например, в ми-
ниатюре «Инь и Ян» композитора 
Чжао Цзяочэнг [10, c. 75], а также 
в опусе «Две пьесы по прочтении 
поэм времён Танг» композитора Сэй 
Чжэнминь [11, c. 144].

Образцы картинной программно-
сти представлены в сборниках на-
циональных фортепианных произве-
дений разнообразными пейзажами, 
порт ретными зарисовками, жанровы-
ми сценами народных празднеств и 
традиционных национальных игр, об-
рядов, обычаев, различными состоя-
ниями внутреннего мира человека 
[12]. Столь широкий диапазон обра-
зов воплощается композиторами с по-
мощью определённых средств музы-
кальной выразительности. Главными 
среди них выступают: использование 
малых (преимущественно двух- и трёх-
частных) композиционных структур, 
«импровизационность и свобода фор-
мы, внутри которой стираются грани 
и водоразделы, а также линеарное 
развёртывание мелодии, текучесть, 
преобладание вариационных принци-
пов развития» [1, с. 10].

Основу подавляющего большин-
ства программных китайских форте-
пианных миниатюр первой половины 
ХХ столетия составляют мелодии и 
мотивы с характерной для них опорой 
на народные интонации, лады, ритми-
ку, тембровую окрашенность, почерп-
нутые композиторами из богатейшего 
пласта национального песенно-танце-
вального и театрального видов твор-
чества. В многочисленных программ-
ных фортепианных произведениях 
нашли также широкое претворение 
приёмы, имитирующие звучание игры 
на национальных духовых (сяо, ди, 
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шен), смычковых (эрху и баньху), 
щипковых (цинь, пипа, чжен) и удар-
ных (бочжун, дагу, бо, юньло, муюй) 
музыкальных инструментах. Ассими-
ляция, искусная переработка, творче-
ское освоение авторами традиций на-
ционального музыкального фолькло-
ра обусловили небывалый расцвет 
в КНР жанра фортепианной аранжи-
ровки, послужили обогащению выра-
зительного потенциала фортепиано, 
его фактурной и звуковой палитры. 
Указанные особенности образной сфе-
ры, драматургии и средств музыкаль-
ной выразительности программных 
произведений оказали влияние на 
процесс кристаллизации националь-
ных традиций исполнительской ин-
терпретации программного содержа-
ния на занятиях в классе фортепиано. 
Перейдём к их рассмотрению.

Национальные традиции освоения 
программных произведений первой 
половины ХХ столетия на занятиях 

в классе фортепиано

Интерпретация музыкального со-
держания программных произведе-
ний первой половины ХХ века требу-
ет от пианиста выполнения заложен-
ной композитором в произведении 
определённой ментально-философ-
ской и культурной установки, связан-
ной с передачей настроения созерца-
ния, медитативного наблюдения ре-
альной действительности. Данная 
установка во многом основана на 
принципе у-вэй («недеяния», «созер-
цательной пассивности»), позволяю-
щем человеку изучать мир, не изменяя 
его, делать только то, что необходимо 
[13, с. 54]. 

Исполнительская реализация ус-
тановки на обретение исключитель-
ной чуткости к тончайшим внутрен-

ним движениям, достижение состоя-
ния самоуглубления обретается пиа-
нистом путём тонкого внимания к де-
талям произведения, передаче терп-
кого звукового колорита каждого 
фрагмента, достигаемого благодаря 
особому, благоговейному отношению 
к звуку как самодостаточному носите-
лю информации. Это отношение ос-
новано на восприятии пианистом му-
зыкального звука как «живой органи-
ческой целостности, проходящей 
сквозь почти неразличимые фазы из-
менений и оттенков», как материи, 
находящейся вне становления и за-
вершения, «всегда… “в пути”» и явля-
ющейся совершенной «в каждый миг 
своего существования» [14, с. 60]. 

Усваивая на фортепианных заняти-
ях национальные традиции интерпре-
тации программных музыкальных про-
изведений, созданных в первой поло-
вине ХХ века, китайские пианисты 
стремятся к культивированию эстети-
ки содержания, передаче духовного со-
стояния покоя (наблюдения) и дости-
жению технического совершенства 
исполнения. В процессе освоения про-
граммных пьес они выстраивают логи-
ку произведения путём концентрации 
внимания на «текущем мгновении», 
пленительности звуковых линий, 
ускользающей недосказанности инто-
наций. «Именно на этом фундаменте 
происходит формирование своеобраз-
ного, основанного на специфических 
особенностях национального ментали-
тета эстетизированно-гедонистического 
(созерцательно-гедонистического) отноше-
ния к программному музыкальному со-
держанию, для интерпретации кото-
рого молодым исполнителям достаточ-
но точно выполнить указания компо-
зитора, запечатлённые в нотном тек-
сте, и, сосредоточившись на решении 
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проблем технологического характера, 
обрести блеск и виртуозность испол-
нения» [15, с. 120]. 

Наблюдение за процессом обуче-
ния бакалавров и магистрантов в ву-
зах КНР показывает, что приобретён-
ный опыт по освоению фортепиан-
ных произведений преимущественно 
картинного вида программности сту-
денты переносят на освоение образ-
цов национального программного ре-
пертуара, созданного композиторами 
во второй половине прошлого – нача-
ле нынешнего века. На этом пути они 
сталкиваются с серьёзными препят-
ствиями, обусловленными особенно-
стями содержания современных про-
граммных сочинений. Рассмотрим их 
подробнее. 

Эволюция образной сферы 
китайских программных 

произведений во второй половине 
ХХ – начале XXI столетия

В значительной части фортепиан-
ных программных пьес, созданных 
в Китае, начиная со второй половины 
ХХ века наблюдается всё более ярко 
выраженная эволюция образной сфе-
ры фортепианной программной музы-
ки как результат ассимиляции миро-
вых тенденций в развитии музыкаль-
ного искусства. Это обусловлено тем, 
что многие китайские композиторы 
получали образование за рубежом. 
Обучение в Европе, России, Японии, 
Австралии, Америке, погружение 
в музыкальную культуру названных 
стран, усвоение кристаллизовавших-
ся на протяжении многих столетий 
«классических» традиций оказали зна-
чительное влияние на их творческий 
процесс сочинения музыки. Как отме-
чает исследователь Лянь Пин, «моло-
дая ветвь» композиторской школы 

КНР, не теряя художественной само-
стоятельности и значимости нацио-
нального фортепианного искусства, 
активно стремится к диалогу древней-
ших отечественных традиций с зару-
бежным искусством, становясь с каж-
дым годом всё более открытой совре-
менным музыкальным веяниям [16]. 

Особенно явно данная тенденция 
проявилась в программной фортепи-
анной музыке КНР конца ХХ – начала 
ХХI века, в которой находит отраже-
ние богатый спектр жанрово-стили-
стических интересов художника – от 
древнекитайского фольклора до со-
временных мировых композиторских 
техник. Оригинальность программ-
ных образцов заключается не только 
«в широком диапазоне музыкальных 
образов и актуализации романтиче-
ской манеры письма, но и в различ-
ных поисках в сфере музыкального 
языка и неповторимой каждый раз 
трактовке инструмента» [17, с. 20]. 

Западные корни некоторых китай-
ских фортепианных произведений 
проявляются в обращении авторов 
к композиционным принципам и вы-
разительным средствам европейской 
музыкальной культуры, к ассимиля-
ции в национальной музыкальной 
поч ве элементов стилистических яв-
лений додекафонии, атональности, 
полиладовости, серийности. Влияние 
европейского музыкального опыта 
находит выражение не только в спо-
собах изложения музыкального мате-
риала (полифонизация фактуры) и 
стремлении композиторов к смелым 
стилевым, жанровым, мелодическим, 
ладовым и гармоническим экспери-
ментам, но и во внешнем (визуаль-
ном) оформлении сочинений. 

Так, например, наряду с заглавия-
ми произведений китайские авторы 
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предваряют нотный текст программ-
ных опусов эпиграфами, рисунками, 
предисловиями. Яркой иллюстрацией 
сказанному служит сюита композито-
ра Ван Лисаня «По картинам японско-
го художника Каии Хигасиямы» [18, 
с. 7]. Особенностью ряда пьес (напри-
мер, сюиты-каприччио «Звуки храма» 
Чу Ванхуа [19, с. 227]) выступает поэ-
тическое послесловие, помещённое 
композитором в конце сочинения, 
что служит, на наш взгляд, проявлени-
ем специфики национального выра-
жения европейской философской 
идеи взаимодействия искусств – ис-
пользования в музыке художествен-
ных подходов и техник, заимствован-
ных из традиционной китайской жи-
вописи гохуа [20].

Приведённые примеры свидетель-
ствуют о том, что в современной ком-
позиторской практике наметился «пе-
реход от характерного для китайской 
фортепианной музыки жанра камер-
ных программных миниатюр с доми-
нантой красочного национального 
колорита к крупным концертным 
формам с многомерной трактовкой 
инструмента, сложным стилевым 
сплавом и мощным исполнительским 
потенциалом» [17, с. 9–10]. На смену 
пьесам-миниатюрам, вариациям, фор-
тепианным аранжировкам оригиналь-
ных национальных мелодий приходят 
сонаты и концерты, сюиты и транс-
крипции, полифонические произве-
дения и прелюдии, синтезирующие 
в себе различные жанровые призна-
ки. Применяемые композиторами но-
вовведения в области формообразова-
ния и средств художественной выра-
зительности обращены к слушателю 
«нового государства», открытого про-
грессивным веяниям мирового музы-
кального искусства [21, с. 46]. 

Особенности освоения новой 
образной сферы программных 

произведений второй половины 
ХХ столетия на фортепианных 

занятиях

Очевидно, что указанные интер-
культурные процессы, характеризую-
щие панораму современного компози-
торского творчества Китая, предъяв-
ляют новые требования к искусству 
интерпретации создаваемых произве-
дений программной музыки. Их вы-
полнение связано со значительными 
духовными и интеллектуальными уси-
лиями со стороны китайских пиани-
стов и предполагает готовность к ос-
воению современного музыкального 
языка, овладение «европеизирован-
ной моделью» инструментального ис-
полнительства: особенностями фор-
тепианного интонирования, умением 
осознавать и выстраивать во времени 
и пространстве логику развёртывания 
музыкальной идеи в соответствии 
с законами музыкальной драматургии 
(в классическом, европейском их по- 
нимании). 

Вместе с тем в практике подготов-
ки пианистов освоение нового про-
граммного содержания зачастую про-
должает базироваться на традицион-
ном подходе – обретении созерца-
тельной позиции во взгляде на произ-
ведение и оттачивании технического 
совершенства исполнения. По ут-
верждению китайских специалистов, 
искусная игра и совершенная «выдел-
ка» и сегодня нередко продолжают 
выступать более значимыми фактора-
ми в оценке пианиста при исполне-
нии им программных произведений, 
чем глубина замысла и индивидуаль-
ность интерпретации [22]. Это при-
водит к обезличиванию обновлённо-
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го, во многом эволюционирующего 
программного образа, к формальному 
прочтению художественной идеи. 

Данный тезис подтверждается и 
результатами проведённого нами ан-
кетирования студентов и преподава-
телей вузов КНР, а также китайских 
педагогов-пианистов, проходящих 
стажировку в консерваториях России. 
Вопросы анкеты для обучающихся 
были направлены на выявление зна-
ния сочинений программной музыки, 
трудностей при их разучивании, раз-
личий подходов к освоению про-
граммного и непрограммного содер-
жания. При анкетировании препода-
вателей планировалось дополнитель-
но выявить их представление о видах 
программности, методах работы над 
программными образами отечествен-
ных авторов первой и второй полови-
ны ХХ века и о специальной методи-
ческой литературе, освещающей во-
просы интерпретации программных 
опусов.

Анализ ответов студентов показал 
недостаточную чёткость их представ-
лений о содержании понятия «про-
граммная музыка», её специфических 
особенностях и отличии от так назы-
ваемой чистой, или абсолютной, му-
зыки. Перечислив ряд известных про-
граммных пьес национальных компо-
зиторов (иногда допуская ошибки 
в их названии), большинство обучаю-
щихся связывало решение исполни-
тельской задачи с точным выполнени-
ем указаний композитора, встречаю-
щихся в нотном тексте, и достижени-
ем технической уверенности исполне-
ния. Именно эти показатели, по мне-
нию студентов, являются залогом 
успешного исполнения произведения 
на зачётном мероприятии и получе-
ния высокой оценки.

Из анализа ответов китайских 
преподавателей следовало, что основ-
ные трудности в работе со студентами 
при разучивании современных сочи-
нений программной музыки отече-
ственных композиторов связаны 
с возможностью имитации на форте-
пиано тембров национальных инстру-
ментов, а также с достижением про-
зрачности фактуры, характерной для 
китайской живописи. В числе исполь-
зуемых методов были выделены про-
смотр репродукций китайской живо-
писи и прослушивание записей музы-
ки для народных инструментов. 

Ответ на вопрос о методической 
литературе показал, что вопросы ме-
тодики исполнительского освоения 
программных произведений освеще-
ны в КНР лишь в единичных публика-
циях. Описывая приёмы работы над 
программным образом, авторы статей 
недостаточно акцентируют внимание 
на интегративной основе программ-
ных сочинений, не выделяют её в ка-
честве важного импульса к раскры-
тию музыкального содержания, поис-
ку исполнительских средств вырази-
тельности в ходе работы над интер-
претацией. Не выходя за рамки изуче-
ния нотного текста, они в основном 
делают упор на технологии освоения 
средств музыкальной выразительно-
сти, придают первостепенное значе-
ние подробному изложению способов 
преодоления технических трудностей 
[23; 24]. Освоение программного со-
держания в обход привлечения меха-
низмов творческого воображения и 
фантазии влечёт за собой нивелиро-
вание поэтической идеи. Программ-
ный образ, теряя свою уникальность, 
постепенно отождествляется в созна-
нии обучающегося с изучением ин-
структивного репертуара, служащего 
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укреплению силы и беглости пиани-
стического аппарата. 

Выводы и предложения 

Таким образом, проведённое ис-
следование позволяет заключить, что 
в педагогике музыкального образова-
ния КНР всё более явно прослеживает-
ся противоречие между эволюциони-
рующей образной сферой современ-
ных китайских программных форте-
пианных произведений и традицион-
ными подходами к её исполнительско-
му изучению. Отставание в разработке 
и научном обосновании соответствую-
щих методических подходов к освое-
нию программного содержания отри-
цательно сказывается на подготовке 
исполнителя к выполнению роли твор-
ческого посредника, «проводника» 
идей композитора «в среду слушате-
лей» [25, с. 296], препятствует популя-
ризации современной китайской музы-
кальной культуры, её вхождению в ми-
ровое музыкальное пространство. 

Преодоление проанализирован-
ных в статье проблем требует от ки-
тайского преподавателя, ведущего за-
нятия по дисциплине «Фортепиано», 
значительных усилий, применения 
разнообразных приёмов и методов ра-
боты. В качестве основных рекомен-
даций, способствующих повышению 
качества освоения обучающимися 
КНР современных образцов про-
граммного музыкального репертуара, 
можно предложить следующие: 

 ● знакомить студентов с феноме-
ном программности в сфере музы-
кального искусства, формировать 
представления о видах программной 
музыки, процессе становления и раз-
вития идеи программности в истории 
китайской и европейской музыкаль-
ной культуры; 

 ● повышать уровень музыкально-
теоретических знаний, историческо-
го мышления и слухового опыта вос-
приятия обучающимися европейской 
музыки;

 ● совершенствовать механизм ис-
полнительского освоения китайски-
ми музыкантами звукового простран-
ства в контексте интонационной тео-
рии Б. В. Асафьева, представлений об 
«интонационном словаре» европей-
ской музыкальной культуры и логике 
развёртывания музыкального образа 
[Там же];

 ● формировать представления 
студентов о музыкальной драматур-
гии, применяя в процессе работы ху-
дожественные параллели из европей-
ской литературы, театрального и 
киноискусства;

 ● осуществлять руководство само-
стоятельной работой студентов путём 
специальных заданий, направленных 
на расширение художественного кру-
гозора, общего тезауруса, ассоциатив-
ной сферы; 

 ● разработать и создать в сети 
Интернет специализированный ре-
сурс для популяризации передовых 
методов изучения фортепианных про-
изведений программной музыки.

Мы считаем, что освоение обуча-
ющимися отдельных методических 
приёмов «европеизированной моде-
ли» интерпретации программного со-
держания следует начинать в ходе изу-
чения традиционных (созданных в на-
чале прошлого века) программных 
китайских произведений. Продуман-
ное и деликатное внедрение в испол-
нительский процесс работы над музы-
кальным произведением принципов 
динамизации, драматургии развёрты-
вания музыкальной идеи во времени 
может придать более яркий колорит 
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уже известным образам, вызовет ин-
терес у европейского слушателя, при-
влечёт внимание исполнителей и пе-
дагогов к оригинальным фортепиан-
ным сочинениям китайских компози-
торов ХХ века.

Изучение программных произве-
дений путём выхода за границы соб-
ственно музыкального содержания 
в сферу художественных внемузыкаль-
ных миров, жизненных аналогий, 
установление с ними многочислен-
ных взаимосвязей и параллелей по-

служат формированию у молодых ки-
тайских пианистов основательного 
художественно-эстетического багажа, 
повысят уровень подготовки в обла-
сти культуры, вооружат синтетиче-
ским дедуктивным методом в освое-
нии художественной идеи. Это позво-
лит им осуществлять художественную 
деятельность в лучших традициях 
«последователей искусства Вэньжэнь» 
[17, с. 3], будет способствовать ут-
верждению национальной музыки на 
мировом музыкальном Олимпе. 
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АНРИ ВЬЁТАН. СОНАТА ДЛЯ АЛЬТА 
И ФОРТЕПИАНО OP. 36 B-DUR  
В КЛАССЕ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ

О. В. Радзецкая,

Академия имени Маймонида Российского государственного  

университета имени А. Н. Косыгина,  

Москва, Российская Федерация, 115035

Аннотация. В статье рассматриваются особенности камерно-инструменталь-
ной музыки А. Вьётана, Сонаты для альта и фортепиано op. 36 B-dur, одного из 
редко исполняемых сочинений в классе камерного ансамбля. Композиторское насле-
дие великого бельгийского скрипача обладает огромной художественной ценностью 
и представляет несомненный интерес с точки зрения расширения культурного диа-
пазона учащихся, создания объективных знаний о развитии жанра романтиче-
ской альтовой сонаты в истории музыкального искусства. Определяются направ-
ления, являющиеся основными в работе над интерпретацией произведения. В цен-
тре внимания – история создания, драматургия, образное содержание и характер-
ные черты циклической формы в творчестве композитора-виртуоза, а именно: 
хронология первых исполнений Сонаты для альта и фортепиано ор. 36 B-dur, со-
став участников, даты и география гастрольных выступлений, а также подроб-
ный разбор музыкального текста, в котором отражены черты блестящего кон-
цертного стиля Вьётана: тяготение к оперно-симфонической эстетике, к обилию 
эффектных технических приёмов и стремление максимально разнообразно пока-
зать богатые исполнительские возможности альта. Это находит своё отражение 
в яркой динамике музыкального материала, в броской манере его изложения, в соль-
ных речитативных каденциях, в единстве творческих задач, стоящих перед арти-
стами. Таким образом, совместное музицирование предполагает комплекс знаний, 
умений и навыков, относящихся и к интеллектуальному, и к духовному уровню уча-
щихся, к их способности сформировать целостное представление об изучаемом про-
изведении. Данный контекст способствует глубокому и всестороннему анализу му-
зыкальной партитуры, развитию навыков ансамблевой игры и пониманию её 
специфики. 

Ключевые слова: А. Вьётан, Соната для альта и фортепиано ор. 36 В-dur, ро-
мантизм, композитор-виртуоз, педагогика камерного ансамбля, интерпретация, 
инструментальный диалог. 
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HENRY VIEUXTEMPS. SONATA FOR VIOLA AND PIANO 
OP. 36 B-DUR IN THE CHAMBER ENSEMBLE CLASS

Olga V. Radzetskaya, 

Academy named after of Maimonides of the Russian State University  

named after of A. N. Kosygin (Technology. Design. Art), 

Moscow, Russian Federation, 115035

Abstract. The article discusses the features of chamber and instrumental music H. Vieux-
temps, Sonata for viola and piano op. 36 B-dur, one of the rarely performed works 
in the chamber ensemble class. Composing the legacy of the great Belgian violinist, has 
great artistic value and is of undoubted interest from the point of view of expanding cul-
tural range of students, creation of objective knowledge about the development of the genre 
of romantic Alto Sonata in the history of musical art. The author identifies areas that are 
the main work on the interpretation of the work. In the center of attention – creation history, 
dramatic art, imaginative content and the characteristics of cyclic form, in works of the com-
poser virtuoso, namely, the chronology of the first performances of the Sonata for viola and 
piano op. 36 B-dur, participants, dates, and geography of touring performances, as well as 
a detailed analysis of the musical text which reflected the traits of a brilliant concert style 
Vieuxtemps: the attraction to the Opera and Symphony aesthetics, the abundance  
of spectacular techniques and the desire to show the rich diverse performance capabilities 
of the viola. This is reflected in the vivid dynamics of the musical material in a catchy manner 
of its presentation, in the solo recitative cadences, in the unity of the creative challenges facing 
artists. Therefore, the joint music-making involves complex knowledge and skills related to the in-
tellectual and spiritual level of students, their ability to form a holistic view about the studied 
product. This context contributes to a deep and comprehensive analysis of a musical score, deve-
lopment of ensemble skills of the game and understanding its specificity.

Keywords: H. Vieuxtemps, Sonata for viola and piano op. 36 B-dur, romanticism, 
the composer-virtuoso, pedagogy chamber ensemble, interpretation, instrumental dialogue.

Введение

В камерно-ансамблевом музициро-
вании циклические формы для альта и 
фортепиано занимают особое место по 
причине их активного изучения в спе-
циальном классе. Учебный процесс 
в данном случае строится вокруг ком-
плекса технических и творческих за-
дач, стоящих перед исполнителями на 
струнно-смычковых инструментах, вы-
бора точной аппликатуры, штрихов, 

построения музыкальной фразы, дина-
мики и артикуляции. Ансамблевую за-
вершённость и её художественную це-
лостность во многом создаёт мастер-
ство пианиста-концертмейстера, его 
профессиональный опыт и интуиция. 
Именно такое содружество способству-
ет формированию первоначальных 
знаний о реализации авторского замыс-
ла и его последующего переосмысле-
ния в будущей концертной практике.
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В классе камерного ансамбля уча-
щиеся совместно постигают тайны 
инструментального диалога в много-
образии его духовных граней, прони-
кают в тонкие материи сотворчества. 
Поэтому работа над крупной формой 
для альта и фортепиано в сольном и 
ансамблевом классах происходит по-
разному, расширяя кругозор и мас-
штаб восприятия музыки. Об этом 
ясно и точно высказался А. Д. Готлиб: 
«Процесс созревания и художествен-
ного замысла и процесс его претво-
рения в конкретных звуковых обра-
зах у ансамблиста и солиста различ-
ны. Если пианист-солист может вос-
произвести звучание пьесы цели-
ком, то пиа нист-ансамблист – только 
звучание своей партии. Причём зна-
ние партии, даже отличное, ещё не 
делает пианиста партнёром. Он ста-
новится таковым лишь в процессе 
совместной работы с другим участ-
ником (или другими участниками) 
ансамбля» [1, c. 6].

Добавим, что в камерном классе 
обязательным условием для творче-
ского роста учащихся являются их 
знания истории создания, драматур-
гии и образных сфер исполняемых со-
чинений, а в целом – характерных 
особенностей циклической формы 
в музыке различных эпох и стилей. 

Соната для альта и фортепиано 
ор. 36 В-dur в творчестве А. Вьётана

Среди романтических сонат для 
альта и фортепиано произведение ве-
ликого бельгийского скрипача Анри 
Вьётана не столь популярно в классе 
камерного ансамбля, как сочинения 
Шуберта [2], Мендельсона [3], Шума-
на [4] и Брамса [5; 6]. Тем не менее 
с точки зрения изучения композитор-
ского стиля Вьётана и его неповтори-

мого художественного облика оно 
представляет несомненный интерес.

Анри Вьётан, младший современ-
ник Никколо Паганини, «отличался 
передовыми взглядами, и его заслуги 
в неустанной пропаганде таких произ-
ведений, как скрипичный концерт и 
последние концерты Бетховена, 
в эпоху, когда они отвергались многи-
ми крупными музыкантами, неоцени-
мы» [7, c. 88]. Серьёзным подходом 
отличались занятия Вьётана компози-
цией. В Вене, ещё в юношеском воз-
расте, он брал уроки у Симона Зехте-
ра, а чуть позже, в 1835–1836 годах 
в Париже, у Рейха. На протяжении 
всей своей творческой жизни Вьётан 
сочинял музыку, с большим энтузиаз-
мом встречаемую европейской публи-
кой. В его композиторском насле-
дии – семь скрипичных и два виолон-
чельных концерта, струнные кварте-
ты, салонные миниатюры, фантазии, 
этюды и другие сочинения. Среди ка-
мерных циклических форм – Соната 
для скрипки и фортепиано ор. 12 и 
ранний альтовый опус (ор. 14), не за-
вершённый композитором. В нём две 
части Allegro и Scherzo. 

Альтовая соната ор. 36 [8] отно-
сится к периоду творческой зрелости 
(1840–1873) и наивысшего расцвета 
таланта Вьётана в Пятом скрипичном 
концерте ор. 37. О том времени Вьё-
тан отзывался как о самом лучшем 
в своей жизни. Его чувства, мысли и 
настроения в полной мере нашли своё 
отражение в этих ярких романтиче-
ских сочинениях. «Концерты Вьёта-
на, в особенности самый красивый из 
них ля-минорный, и его блестящие 
бравурные сочинения богаты пре-
красными музыкальными мыслями, 
являясь вместе с тем квинтэссен- 
цией виртуозной музыки, – писал 
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Л. С. Ауэр. – Я не могу понять, как мог 
бы скрипач, обладающий вкусом, не 
включить Вьётана в свой репертуар. 
За исключением блестящих компози-
ций, рассчитанных на ошеломляю-
щие пассажи, произведения Вьётана 
разотканы множеством очарователь-
ных мелодий задушевного характера, 
которые красиво звучат на инструмен-
те и отличны как по темам, так и по их 
разработке» [9, с. 105–106]. 

В Пятом скрипичном концерте, 
равно как и в альтовой сонате, замет-
ны черты стилистического единства, 
общее тяготение к симфонизации и 
театрализации жанров, концептуаль-
ной целостности и интенсивному раз-
витию тематического материала. Му-
зыкальное мышление Вьётана в пери-
од творческой зрелости необыкно-
венно созвучно бетховенскому. В это 
время в обществе и культуре происхо-
дит трансформация творческого об-
раза «композитор-виртуоз», уход от 
существующих исполнительских тра-
диций, основанных на «доминантно-
сольном соотношении партий скрип-
ки и оркестра» [10, с. 12]. И здесь Вьё-
тан является взору публики как драма-
тург и смелый новатор, меняющий 
представление о структуре и форме 
нотного текста, наполняя его чертами 
романтической фантазии или поэмы: 
скрипичный концерт становится мас-
штабным симфоническим полотном.

«Если концерты Вьётана и задума-
ны, и написаны для виртуозного эф-
фекта, то они отличаются от боль-
шинства произведений этого рода бо-
лее тщательной и солидной формой, – 
писал немецкий музыковед В. Васи-
левский (W. J. von Wasielewski). – Вьё-
тан, несомненно, стремился возвы-
сить оркестровую партитуру своих 
концертов над уровнем простого со-

провождения и придать им музыкаль-
но интересную, основанную на тема-
тической разработке форму» (цит. по: 
[11, с. 123]).

Как и все скрипичные концерты 
Вьётана, альтовая соната ор. 36 обла-
дает ярким романтическим характе-
ром. В отличие от будущих экспери-
ментов композитора в области фор-
мы, она достаточно традиционна и 
состоит из трёх частей. Закончена 
в 1860 году, издана в 1862-м, а впервые 
исполнена Вьётаном 21 января и 15 
февраля 1861 года в Лондоне с Ара-
беллой Годдарт (фортепиано), 15 
апреля 1861 года с Чарльзом Халле 
(фортепиано), а 2 июня 1861 года 
в Брюсселе со своей женой, прекрас-
ной пианисткой Жозефиной Эдер, 
которая была его постоянным сцени-
ческим партнёром. 

Вьётан всегда с большой любовью 
относился к альту, сочинив ранее, 
в 1850 году, Элегию для альта (вио-
лончели) и фортепиано ор. 30 f-moll 
[12]. В отечественном музыкозна-
нии, отдалённо, эту тему затрагивает 
Д. Р. Рогаль-Левицкий: «Как же отно-
сились к альту наиболее прославлен-
ные скрипачи в те времена, когда 
альт был “пасынком” или, лучше ска-
зать, “парием” оркестра? Известно, 
что такие скрипачи, как Паганини, 
Сивори, Вьётан (Vieuxtemps, 1820–
1881) и Аляр (Alard, 1815–1888), 
очень любили исполнять партию аль-
та в квартетах и ничуть не стыдились 
это делать. Больше того, Вьётан обла-
дал чудесным альтом работы Паоло 
Маджини (Maggini, 1581–1628?) и не-
редко выступал на нём в своих боль-
ших концертах» [13, с. 88].

Однако рассматривать данный 
опус в контексте развития камерно-
инструментальной музыки затрудни-
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тельно. Во-первых, потому, что соната 
написана композитором-виртуозом и 
является единственной по отноше-
нию к творчеству других выдающихся 
скрипачей, таких как Л. Шпор, 
Ш. О. Берио, Г. Венявский и др. (Сре-
ди камерно-инструментальной музы-
ки Ш. О. Берио два фортепианных 
трио: ор. 59 D-dur и ор. 4 D-dur. У дру-
гих композиторов-виртуозов подоб-
ных сочинений найти не удалось.)

Во-вторых, опус представляет со-
бой малоизвестный образец сонатной 
формы для альта и фортепиано в за-
падноевропейском музыкальном искус-
стве XIX столетия: оригинальная сона-
та c-moll Ф. Мендельсона-Бартольди 
увидела свет намного раньше, в 1824 
году. В это же время для одноимённого 
инструмента была создана Соната 
“Arpedggione” a-moll Ф. Шуберта, ис-
полняемая в наши дни на альте и вио-
лончели, а в 1851 году Р. Шуман напи-
сал цикл пьес для альта и фортепиано 
«Сказочные картины» ор. 113.

Первая часть как характеристика 
концертно-виртуозного стиля 

А. Вьётана

Вступление к Первой части (сона-
ты) создаёт торжественную и припод-
нятую атмосферу, являясь его театраль-
ным прологом. Подобные аналогии 
прослеживаются в Сонате для скрипки 

и фортепиано f-moll Ф. Мендельсона, а 
также в фортепианном Трио C-dur 
чешского композитора И. Лахнера. 
Вьётан и здесь остаётся глубоко ориги-
нальным автором (пример 1).

В сонатном Allegro композитор 
идёт путём свободного развития тема-
тического материала. Оно практиче-
ски лишено разработки. Мелодии сле-
дуют одна за другой, действие драма-
тизируется за счёт блестящих пасса-
жей в партии альта и фортепиано, 
предваряющих появление главных 
музыкальных образов (пример 2).

Инструментальный диалог постро-
ен на взаимном чередовании мотивов, 
фраз и интонаций, звучащих гибко и 
красиво, с подлинным художествен-
ным чувством. Исполнительские воз-
можности альта показаны очень разно-
образно, как в виртуозных, так и в кан-
тиленных эпизодах. Музыка погружа-
ется в атмосферу умиротворённого ве-
личественного покоя. Но ещё мгнове-
ние, и былая сдержанность чувств ис-
чезает, звучит тревожная, пульсирую-
щая тема главной партии, исполняемая 
поочерёдно альтом и фортепиано. 

Появляется ещё один образ, дерз-
кий и смелый. Текст насыщен имита-
циями, перекличками, поочерёдными 
повторениями одного и того же мело-
дического материала, приобретает 
симфонический объём. Далёкие реги-

Пример 1
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стровые сопоставления мотивов и 
фраз предваряют появление лирич-
ной темы побочной партии. Dolce 
espressivo альта звучит на фоне синко-
пированного рояльного ostinato и вос-
ходящих гармонических последова-
тельностей. Нежное убаюкивающее 
сопровождение контрастирует с ши-
роким мелодическим дыханием самой 
темы. В дальнейшем, благородно и 
величаво, она проходит в партии фор-
тепиано (пример 3).

Стремительная смена образов за-
вершается, на смену ей приходит не-
большая мелодическая связка, после 
которой музыка приобретает ярко 
фантазийный характер. В вихре пас-
сажей альта и фортепиано эпизодиче-
ски, как кульминационные вершины, 
возникают основные темы. Послед-
няя из них – побочная партия. В ре-
призе мощные инструментальные 
унисоны контрастируют с лаконич-
ной альтовой каденцией, непремен-

Пример 2

Пример 3
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ным атрибутом романтической сона-
ты1 (пример 4).

Символично завершение Первой ча-
сти: торжественное Maestoso сменяется 
бравурной кодой, усиливающей общий 
патетический настрой (пример 5).

Вторая часть как романтическая 
миниатюра в музыке А. Вьётана

Вторая часть – «Баркарола» – изы-
сканная миниатюра, поэтическая за-
рисовка, мир светлых и лиричных об-
разов «Песен без слов» Ф. Мендель-
сона и вокальных опусов Ф. Шуберта. 
В романтической сонате название 
части сочинения – редко встречае-
мый образец музыкальной програм-
мы, который можно найти, пожалуй, 
только в «Фантастических пьесах» 

ор. 88 Р. Шумана, озаглавленных как 
«Романс», «Юмореска», «Дуэт» и «Фи-
нал». Выскажем предположение, что 
в период работы над альтовой сона-
той Вьётан много занимался камер-
но-ансамблевым музицированием, ис-
полняя в своих концертах произведе-
ния Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шу-
берта, Мендельсона, Шумана и дру-
гих мастеров. По-видимому, отсюда 
могло возникнуть и название Второй 
части. 

В инструментальной обработке 
вокальной музыки Вьётан расширяет 
смысловой диапазон жанра романса, 
обогащая его элементами концертно-
виртуозного стиля. Поэтому музыка 
Второй части сонаты интересна, пре-
жде всего, как переосмысление жанра 

1 Достаточно вспомнить некоторые из камерно-ансамблевых сочинений Мендельсона, 
в частности ту же Сонату для скрипки и фортепиано f-moll.

Пример 4

Пример 5
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вокальной миниатюры в циклической 
инструментальной форме.

Начало звучит просто и естествен-
но: на фоне триольного аккомпане-
мента рояля альт исполняет тему, неж-
ную и лирически-задушевную. Она ли-
шена внутреннего драматизма, проста 
и естественна (пример 6).

Инструментальные каденции за-
вершают первый раздел Второй ча-
сти. Далее в музыкальное кружево пас-
сажей вплетаются канонические ими-
тации альта и фортепиано, баркароль-
ная интонация лишается характерной 
трёхдольности, плавно покачиваю-
щиеся двойные шестнадцатые в пар-
тии фортепиано подводят к неболь-
шой каденции, основанной на двух 

восходящих пассажах. Ферматы на по-
следних нотах создают эффект краси-
вой театральной паузы.

Драматическое Animato врывается 
грозно и решительно, знаменуя резкий 
драматический поворот. Триольное 
ostinato в басовом регистре рояля созда-
ёт тревожную атмосферу. Инструмен-
тальный диалог между альтом и форте-
пиано выстраивается на чередовании 
вопросно-ответных интонаций и посте-
пенно подводит к кульминационному 
эпизоду, звучащему торжественно и по-
театральному грандиозно. Фигура из 
шестнадцатой и двух тридцать вторых 
становится ключевой последовательно-
стью, исполняемой альтом в восходя-
щем движении (пример 7).

Пример 6

Пример 7
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Достигнув вершины развития, ди-
намика лишается былого напряже-
ния, партии альта сочувственно вто-
рят унисонные аккорды фортепиан-
ного сопровождения. 

Реприза лишена былых противо-
речий. На фоне рокового ostinato роя-
ля у альта вновь звучит баркарола. 
Она утратила свой прежний характер, 
это уже взволнованный монолог, 
страстное признание. Нисходящие ак-
центированные мелодические линии 
поочерёдно проходят в обеих парти-
ях, подчёркивая трагизм происходя-
щего. Исполненные драматизма ре-
плики альта являются своеобразным 
предыктом к наступлению просвет-
лённой коды. 

На смену минору приходит одно-
имённый мажор, былые страсти забы-
ты, и музыка вновь возвращается 
к allegretto tranquillo. Двойные ноты 
в партии рояля имитируют убаюкива-
ющий плеск воды, где-то вдали ещё 
слышны чарующие звуки… Ритмиче-
ские унисоны альта и фортепиано ха-
рактеризуются гибкой фразировкой, 

плавной мелодикой и тончайшей ди-
намической нюансировкой. 

В последних тактах из глубины 
фортепианных басов к сияющей на 
forte вершине поднимается звуковая 
волна. Достигнув кульминации, она 
плавно спускается вниз. Альт заверша-
ет повествование, одновременно 
с ним замолкает рояль. Наступает по-
кой и умиротворение (пример 8).

Финал в структуре сонатного  
цикла А. Вьётана 

Третья часть – лирическое Finale 
scherzando, написанное в рондообраз-
ной форме. Финал сонаты – оперно-
симфонический эпилог, где драмати-
ческие коллизии остались далеко по-
зади, конфликт исчерпан и герои ис-
пытывают чувство искренней надеж-
ды на счастливое будущее. Приподня-
то-романтический характер музыки, 
её внутренняя безмятежность не ис-
ключают активного диалога между 
альтом и фортепиано, основанного на 
интенсивной разработке тематиче-
ского материала (пример 9).

Пример 8
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Пример 9

Пример 10

Пример 11
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Музыка активно развивается и, до-
стигнув в кульминации мощного зву-
кового объёма, каждый раз возвраща-
ется к своей основной теме. Она, как 
правило, исполняется поочерёдно 
каждым инструментом, затем видоиз-
меняется, обрастает сопутствующими 
ей подголосками. Особое внимание 
уделяется отдельным мотивам, на 
остинатном повторении которых вы-
страивается смысловая вершина каж-
дого эпизода (пример 10).

Фортепианная партия разнообраз-
на по фактуре и штрихам, яркая дина-
мика максимально подчёркивает тор-
жественную атмосферу финала. Таким 
образом, происходит укрупнение его 
музыкального масштаба (пример 11).

В целом же подчёркнем, что струк-
тура сонаты отличается некоторой не-
соразмерностью. Подобное впечатле-
ние возникает из-за разного музыкаль-
ного объёма частей. Представляя их 
поочерёдно, отметим, что каждая из 
них вполне самостоятельна и может 
исполняться как отдельная пьеса. По-
этому художественная трактовка цик-
ла должна связываться, прежде всего, 
с максимально продуманной концеп-
цией, поиском единого драматургиче-
ского решения.

Заключение

Таким образом, романтические 
высоты скрипичных концертов, так 

красиво воспетые Вьётаном, в его аль-
товой сонате выглядят совершенно 
иначе. Несмотря на явное тяготение 
к оперно-симфонической эстетике и 
сквозному принципу развития, компо-
зитор придерживается канонов клас-
сической сонатной формы и традици-
онных темпов: Первая часть – Allegro, 
Вторая – Andante con moto, Третья – 
Allegretto. Однако в них он выступает 
как художник, чутко ощущающий 
пульс музыкального времени, отра-
жённый в свободном чередовании 
эпизодов, резкой смене психологиче-
ских состояний, в контрастной дина-
мике и в огромном богатстве изобра-
зительных средств.

Вьётан выступает здесь не только 
как композитор. Прежде всего, он ис-
полнитель, задающий определённую 
эмоциональную тональность всей ин-
терпретации, что подразумевает ин-
тенсивность ансамблевого взаимодей-
ствия и единство совместных художе-
ственных задач. Изысканная красота 
и яркий мелодизм музыкальной ткани 
представляют альт в полном блеске 
его звуковых и технических возмож-
ностей. Поэтому самобытность камер-
но-ансамблевой музыки Вьётана за-
ключается в сочетании концертной 
виртуозности и пластики малых 
форм, творческой свободы и подлин-
ного мастерства.

Статья выполнена в рамках научно-методической работы кафедры камерной музы-
ки Академии имени Маймонида Российского государственного университета 
им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). 

The article was designed in the framework of the scientific-methodical work of the Depart-
ment chamber music Academy named after Maimonides the Russian state University named 
after A. N. Kosygin (Technology. Design. Art). 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВОКАЛЬНОЙ ТРЕМОЛЯЦИИ И СПОСОБЫ 
ЕЁ УСТРАНЕНИЯ

Абдуллин Э. Б.,

Чжан Ин*,

Московский педагогический государственный университет, 

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. В вокальном искусстве певцы часто прибегают к вибрато, своего 
рода украшению, позволяющему выделить так называемые эмоциональные 
характеристики произведения. Исследованию данного феномена посвящён целый 
ряд научных трудов как российских (Д. Л. Аспелунд, В. А. Багадуров, Н. А. Гарбузов, 
Л. Б. Дмитриев, В. П. Морозов, Г. П. Стулова), так и китайских педагогов-
практиков (Чю Гэ, Дан Хонь, Линь Цзюньчин и др.). Авторами статьи эта 
проблема рассматривается в плане осознанности применения певцом вибрато и 
необходимости постоянного контроля за его качеством. Особое внимание уделяется 
характеристике основных причин возникновения вокальной тремоляции, таких 
как отсутствие координации в работе голосовых связок и мышц пресса; 
недостаточно глубокое дыхание, отсутствие должного напряжения в зоне 
диафрагмы, смещение гортани вверх, а также ослабление тонуса мышц вокально-
певческого аппарата; смещение глотки, отсутствие синхронности дыхательных 
импульсов и напряжения трубно-глоточной мышцы; чрезмерно сильное смещение 
вниз диафрагмы, что провоцирует выдох (в основном за счёт сокращения нижней 
части живота) и утрату гибкости дыхательного механизма; отсутствие 
естественного баланса напряжённости и расслабленности соответствующих 
мышечных групп и др. Авторами предлагаются способы устранения вокальной 
тремоляции и, в частности, комплексы упражнений для тренировки техники 
вдоха, выдоха, осуществления координации звуковоспроизведения и дыхания.

Ключевые слова: вокальное исполнительство, вибрато, тремоляция, дыхание, 
певческий аппарат, комплекс упражнений. 

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Э. Б. Абдуллин.
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Различия в вокале между вибрато  
и тремоляцией

В вокальном искусстве певцы ча-
сто прибегают к вибрато. Этот приём 
позволяет придать голосу бóльшую 
выразительность, украшая исполне-
ние. Однако многие учащиеся, обуча-
ющиеся вокалу, не до конца освоив 
технику вибрато, применяют её не-
умело, пытаясь создать эффект коле-

бания с помощью мышц гортани или 
движений языка, что приводит к об-
разованию тремоляции. Не видя раз-
ницы между вибрато и тремоляцией, 
они зачастую выходят на опасный 
путь неверного овладения голосом.

Вибрато в вокальном исполни-
тельстве – своего рода украшение, по-
зволяющее выделить, прежде всего, 
так называемые эмоциональные ха-

ANALYSIS OF THE CAUSES OF VOCAL TREMOLITE  
AND WAYS OF ITS ELIMINATION

Eduard B. Abdullin, 

Zhang Ying*,

Moscow Pedagogical State University (MSPU), 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. In vocal art, singers often resort to vibrato, a kind of decoration that allows 
to highlight the so-called emotional characteristics of the work. In this regard, the study of this 
phenomenon is the subject of a number of articles by various researchers, including Russian – 
V. P. Morozova, L. P. Dmitriev, D. Aspelund, I. Nazarenko, V. Bagaturov, G. P. Stulova, 
and Chinese teachers-practitioners – Chyu Ge, Dan Hon, Lin Cswgcin, etc. In the scientific 
works of these authors noted the awareness of the use of vibrato a singer. However, in the ab-
sence of control vibrato can be difficult to overcome the habit of the performer, which causes 
the rejection of the listener. The article discusses the main causes of vocal tremolation: lack 
of coordination in the vocal cords and muscles of the press; deep breathing is not enough, 
the lack of proper tension in the area of the diaphragm, the displacement of the larynx up, as 
well as the weakening of the tone of the muscles of the vocal-singing apparatus; the displace-
ment of the pharynx, the lack of synchronicity of respiratory impulses and the tension 
of the tubal-pharyngeal muscle; excessive downward displacement of the diaphragm, which 
provokes exhalation mainly due to the reduction of the lower abdomen and loss of flexibility 
of the respiratory mechanism); the lack of a natural balance of tension and relaxation of ap-
propriate muscle groups, etc. The authors also suggests ways to eliminate vocal cremaschi and, 
in particular, complexes of exercises for training of technique of inhalation, exhalation, coor-
dination of reproduction and respiration.

Keywords: vocal performance, vibrato, tremolite, breath, vocal apparatus, a set of exercises.

* Scientific supervisor – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor E. B. Abdullin.
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рактеристики произведения. Иссле-
дованию данного феномена посвящён 
целый ряд научных трудов как россий-
ских – Д. Л. Аспелунд [1], В. А. Багаду-
ров [2], Н. А. Гарбузов [3], Л. Б. Дмит-
риев [4], В. П. Морозов [5], Г. П. Сту-
лова [6] и др., так и китайских педаго-
гов-практиков – Чю Гэ, Дан Хонь [7], 
Линь Цзюньчин [8; 9] и др.

Вибрато принято различать по ве-
личине амплитуды. Согласно исследо-
ваниям китайских фониатров Чю Гэ и 
Дан Хонь [7], Линь Цзюньин [8; 9], ко-
лебания происходят как минимум в ди-
апазоне полутона и в среднем с часто-
той 6–7 колебаний в секунду. Показа-
тельно, что эти данные согласуются и 
с результатами изучения вибрато рос-
сийскими учёными. Так, В. П. Морозов 
в своём фундаментальном исследова-
нии «Искусство резонансного пения. 
Основы резонансной теории и техни-
ки» отмечает, что «на слух вибрато го-
лоса ощущается как ритмические пуль-
сации звука, происходящие с частотой 
около 6–7 Гц. Любопытно, что эта ча-
стота пульсаций вибрато является для 
слуха наиболее благозвучной, посколь-
ку более редкие пульсации (3–4 Гц) 
субъективно воспринимаются слуша-
телями уже как качание звука, а более 
частые (8–9 Гц) – как „горошек“ или 
„барашек“ в голосе» [5, с. 92].

Используют вибрато в своём ис-
полнении преимущественно облада-
тельницы сопрано, так как считает-
ся, что к нему более склонен высокий 
голос. 

Применение вибрато – это созна-
тельное действие, поскольку исполни-
тель контролирует необходимость и 
интенсивность колебаний голоса. 
Именно благодаря слуховому контро-
лю его исполнение приобретает кра-
соту и выразительность.

Наличие вокальной тремоляции 
часто проявляется в беспорядочной 
голосовой вибрации. Китайские педа-
гоги-вокалисты отмечают, что тремо-
ляция в корне отличается от есте-
ственных и благозвучных звуковых 
волн [7].

В целом, характеризуя факт во-
кальной тремоляции в исполнении, 
можно сказать, что это труднопреодо-
лимая привычка певца, вызывающая 
неприятие слушателя. Однако, как по-
казывает практика, часто даже опыт-
ные вокалисты не замечают в своём 
пении появления первых признаков 
этого недостатка [10].

Основные причины возникновения 
вокальной тремоляции

Изучение специальной литерату-
ры по проблеме исследования и прак-
тика работы с начинающими вокали-
стами показывают, что основными 
причинами возникновения и разраста-
ния голосовой тремоляции являются:

 ● подражание начинающих пев-
цов некоторым вокалистам, что при-
водит к созданию неестественных го-
лосовых колебаний. Это происходит 
из-за того, что они стремятся искус-
ственно добиться в звучании эффекта 
«дрожания» голоса, ошибочно считая 
его показателем красоты;

 ●  отсутствие координации в рабо-
те голосовых связок и мышц пресса;

 ● недостаточно глубокое дыха-
ние, отсутствие должного напряже-
ния в зоне диафрагмы, смещение гор-
тани вверх, а также ослабление тонуса 
шейных мышц (отвечающих за движе-
ние гортани вниз), грудино-подъязыч-
ных, грудино-щитовидных, лопаточ- 
но-подъязычных мышц;

 ● смещение глотки, отсутствие син-
хронности дыхательных импульсов и на-
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пряжения трубно-глоточной мышцы;
 ● чрезмерное смещение вниз диа-

фрагмы, что провоцирует выдох (в ос-
новном за счёт сокращения нижней 
части живота) и утрату гибкости дыха-
тельного механизма;

 ● отсутствие естественного ба-
ланса напряжённости и расслабленно-
сти соответствующих мышечных 
групп (исполнитель слишком сильно 
активизирует одни мышцы, при этом 
чрезмерно расслабляя другие); 

 ● излишнее напряжение частей 
тела, не имеющих отношения к извле-
чению звука (ноги, плечи), что в ито-
ге оказывает прямое влияние на каче-
ство вокала.

Способы устранения вокальной 
тремоляции

Для устранения вышеуказанных 
недостатков российские и китайские 
педагоги-вокалисты предлагают следу-
ющий комплекс упражнений:

I. Тренировка техники вдоха. Глубокий 
вдох осуществляется одновременно но-
сом и ртом, как при сильном удивлении. 
При этом воздух должен моментально 
достичь нижней части живота. Это ды-
хательное упражнение требует синхрон-
ной, скоординированной и активной 
работы носа, рта, задней стенки глотки, 
диафрагмы. К данному упражнению ре-
комендуется обращаться до тех пор, 
пока координация действий не будет до-
стигаться на бессознательном или полу-
сознательном уровне.

II. Тренировка техники выдоха. Это 
упражнение предполагает сильные 
выдохи, подобно тому как это проис-
ходит при хохоте.

III. Упражнение для осуществления 
координации звуковоспроизведения и ды-
хания. Это ключевое упражнение для 
обучения технике правильного ви-

брато и устранения тремоляции. Пре-
дыдущие упражнения являются необ-
ходимой подготовительной частью 
для его выполнения. К этому упраж-
нению следует переходить только по-
сле того, как будут достигнуты коор-
динация и высокое качество выпол-
нения двух предыдущих заданий. Дан-
ное упражнение является комплекс-
ным и состоит, в свою очередь, из 
двух частей:

1. Сильный вздох (как при плаче) 
с одновременным протягиванием с за-
крытым ртом в нижнем регистре зву-
косочетания «хм-м-м». Внимание обу-
чающегося рекомендуется сосредото-
чить на своих ощущениях, с тем что-
бы он смог почувствовать, как звук из 
нижней части гортани переходит 
в низ живота. При этом не нужно про-
изводить движений верхней частью 
гортанной полости. Воздух должен 
свободно и беспрепятственно прохо-
дить через гортань, как через полую 
трубку. Одновременно необходимо 
следить за тем, чтобы грудная и брюш-
ная полости двигались так же, как при 
тренировке техники выдоха (упраж-
нение II), но с меньшей динамикой. 
Глаза и носовая полость открыты, 
уголки рта приподняты в едва замет-
ной улыбке. Вздох естествен и слегка 
расслаблен, а грудная полость резони-
рует. Важно, чтобы сам певец смог ус-
лышать в своём пении полный, насы-
щенный звук. При этом его голос дол-
жен быть собранным, сконцентриро-
ванным и направленным вверх. 

Если двум первым базовым упраж-
нениям начинающие певцы уделяют 
недостаточно внимания, то при вы-
полнении третьего упражнения у них 
продолжает наблюдаться напряжение 
в шейных и гортанных мышцах, теря-
ется мышечная координация, гортань 
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сохраняет своё высокое положение, 
которое обычно обусловлено природ-
ными факторами. Как следствие, обу-
чающийся не может изменить поло-
жение гортани, извлекаемый звук ста-
новится сухим, зажатым, резким, не-
приятным для слуха. Данная ошибка 
требует внимательного  и контролиру-
емого певцом повторного выполне-
ния упражнений. 

2. Только после того, как первая 
часть комплексного упражнения отра-
ботана и певец правильно и каче-
ственно его выполняет, возможен пе-
реход ко второй его части. Обучающе-
муся предлагается с закрытым ртом 
протянуть уже знакомое ему звукосо-
четание «хм-м-м», как бы подражая 
плачу ребёнка. Возможны варианты: 
исполнение одного звука, а также мо-
тивов из двух-четырёх повторяющих-
ся звуков. При этом, протягивая пер-
вый звук, желательно сделать это пре-
увеличенно, динамично, напрягая со-
ответствующие мышцы. Оставшиеся 
три звука следует протянуть по инер-
ции. Эта часть комплексного упражне-
ния по технике выполнения чем-то 
напоминает игру с баскетбольным мя-
чом: после мощного начального толч-
ка мяч начинает по инерции отскаки-
вать от поверхности и последующие 
толчки требуют меньших усилий. Для 
начала каждое новое пропевание дан-
ного мотива осуществляется с под-
держкой умеренного темпа.

Данное упражнение помогает ес-
тественным образом повысить мы-
шечную гибкость и координацию, 
пре одолеть «окостенение», приводя-
щее к тремоляции. Оно также способ-
ствует устранению дыхательного дис-
баланса и нормализации работы 
гортани. 

IV. Отработав упражнения на от-
дельных звуках, на мотивах от двух до 
четырёх звуков, можно переходить 
к работе над вибрато при исполнении 
более объёмных мелодических по-
строений. Именно таким образом, по-
следовательно и системно, педагоги-
практики учат своих воспитанников 
выполнять отдельные элементы во-
кальной речи.

V. На этой основе можно начи-
нать работу по освоению вибрато 
в процессе исполнения в медленном 
темпе художественных образцов, та-
ких, например, как «Разлука» (сл. и 
музыка Ли Шутун) или «Тоска по Ро-
дине» (сл. Цюй Цзун, музыка Цжэн 
Цюфэн). При этом следует иметь 
в виду, что в ходе изменения тональ-
ности исполняемого произведения 
звук должен оставаться похожим на 
глубокий вздох или плач. Для лучше-
го эффекта можно разделить мело-
дию на фрагменты и исполнять ви-
брато на каждом звуке независимо от 
ритма. После того как это упражне-
ние будет отработано, можно перехо-
дить к её исполнению в темпе, всё 
более приближающемся к искомому. 
Таким образом будет осуществлена 
подготовка к формированию правиль-
ного вибрато.

VI. После отработки вибрато с за-
крытым ртом (работая над предыду-
щими элементами) можно чередовать 
так называемое мычание и собствен-
но пропевание или переходить к про-
певанию гласных в следующей после-
довательности: а, о, э, и, у. 

С помощью описанного комплек-
са упражнений обучающимся удастся 
сформировать технику вибрато и 
естественным образом избавиться от 
голосовой тремоляции. 
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Данная научная статья подготовлена в рамках проблемы формирования вокальных 
компетенций педагога-музыканта. 

This scientific article is prepared within the framework of the problem of formation of vocal 
competences of teacher-musician.
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ИЗ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ: 
ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ  
НА ОСЕТИНСКОЙ ГАРМОНИКЕ

Т. Э. Батагова, 

Московский государственный институт культуры (МГИК), 

г. Химки, Московская область, Российская Федерация, 141406

Аннотация. Статья посвящена мало изученной в современной научной литерату-
ре теме – истории педагогики музыкального образования и исполнительства на 
осетинской гармонике. Автор рассматривает процесс академизации националь-
ной инструментальной музыки, пути профессионального развития и формы обуче-
ния на кавказской (осетинской) гармонике. Выявляются три основных этапа 
в становлении и развитии академического обучения игре на осетинской гармонике. 
Первый – с середины XIX века до 1940-х годов, когда диатонический инструмент 
использовался преимущественно в народной среде как жанрово-бытовой. Следую-
щий этап развития национальной гармоники – 1950–1970-е годы – отмечен по-
явлением хроматических инструментов, первых рукописных репертуарных сборни-
ков, повышением профессиональной квалификации гармонистов. Третий этап 
(начиная с 1980-х годов) характеризуется распространением гармоник готово-вы-
борной конструкции, изданием хрестоматий и учебных пособий для учащихся му-
зыкальных школ, появлением музыкантов с высшим образованием, их участием 
в российских и международных конкурсах академических музыкантов-исполните-
лей. Особое внимание уделяется прослеживанию связи педагогического процесса 
с концертно-творческой деятельностью гармонистов, техническим усовершенство-
ванием инструмента, появлением хроматической готовой и выборной гармоники. 
Анализируются формы взаимодействия национального композиторского творче-
ства с исполнительством и педагогикой, процессы формирования оригинального 
высокохудожественного репертуара. Отмечается вклад в развитие инструмен-
тального исполнительства композиторов Х. Плиева, И. Габарева, новаторская 
роль Концерта для осетинской гармоники с оркестром Д. Хаханова. Представлена 
краткая характеристика осетинских гармонистов, внёсших большой вклад в раз-
витие этой области инструментальной педагогики и подготовку исполнителей 
на осетинской гармонике.

Ключевые слова: осетинская гармоника, музыкальное образование, гармони-
сты, педагоги, осетинские композиторы.
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FROM THE HISTORY OF PEDAGOGY OF MUSIC EDUCATION 
IN NORTH OSSETIA: THE ORIGIN AND DEVELOPMENT 
OF PROFESSIONAL EDUCATION TO PLAY  
THE OSSETIAN HARMONICA

Tatiana E. Batagova, 

Moscow State Institute of Culture,  

Khimki, Moscow region, Russian Federation, 141406

Abstract. The article is devoted to the subject understudied in the modern scientific litera-
ture: the history of pedagogy of music education and playing the Ossetian harmonica. 
The author considers the process of the transition to the academic form of the national in-
strumental music, a way of professional development and education for the Caucasus (Os-
setian) harmonica. Three main stages in formation and development of academic training 
in the playing the Ossetian harmonica are revealed. During the first period is from the mid-
dle of the 19th century to the 1940th years when the diatonic instrument was mainly exists 
in the national environment as a genre and household tool of art. Popular harmonica-
virtuosos K. Merdenov and B. Kornaev act as the musical teachers, who train the first 
semi-professional musicians. The next stage of the development of the national harmonica 
is the period of 1950–1970s. At this time, chromatic instruments appear. Harmonists 
S. Revazova, B. Gazdanov, R. Gurieva and others have got a secondary special musical 
education, composed their repertoire collections and textbooks. The third stage (since 1980th 
years) is characterized by distribution of harmonicas of a ready and made design, the edi-
tion of anthologies and manuals for pupils of music schools, appearance of musicians with 
the higher education. The musicians have begun to teach playing the Ossetian harmonica. 
The teachers A. Gazatseva, S. Dzutsev, A. Baskayeva, E. Gazdanova, Z. Kozaeva, A. Kha-
balov and others developed methodological principles of academic folk instrumental peda-
gogy. Ossetian harmonists successfully participate in Russian and international competi-
tions of academic performing musician. The relationship of the pedagogical process with 
the concert and creative activity of accordionists, technical improvements of the instru-
ments, appearance of a chromatic ready-made and made accordion is shown. The forms 
of interaction of national composer creativity with performance and pedagogy, processes 
of formation of the original highly artistic repertoire are analyzed. A contribution to deve-
lopment of the instrument by composers H. Pliev, I. Gabaraev and the innovative role 
of Concerto for the Ossetian harmonica with D. Hakhanov’s orchestra are noted. The ar-
ticle describes the Ossetian accordion players who had brought a great contribution to the de-
velopment of instrumental pedagogy. Also the musical collections, albums, educational and 
methodical grants which are used in pedagogical activity of accordion players are listed. 

Keywords: Ossetian harmonica, musical education, accordionists, teachers, Ossetian 
composers. 



134

4 / 2017Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

Осетинская гармоника 
в национальной музыкальной 

культуре рубежа XX–XXI веков

Сегодня в Северной и Южной Осе-
тии гармоника является едва ли не са-
мым любимым и распространённым ин-
струментом как музыкального быта, так 
и академического музыкального искус-
ства. Игре на осетинской гармонике обу-
чаются в музыкальных школах и школах 
искусств, в кружках учреждений допол-
нительного образования, колледжах. Са-
мые увлечённые и талантливые гармо-
нисты проходят обучение в полной ака-
демической трёхступенчатой системе: 
школа – колледж – вуз. Выпускники кол-
леджей и вузов работают по специально-
сти в разных сферах музыкальной куль-
туры, принимают участие и завоёвыва-
ют призовые места в авторитетных ис-
полнительских конкурсах, владеют ши-
роким концертным репертуаром.

Однако ещё до недавнего времени, 
вплоть до 1950–1960-х годов гармоника 
была преимущественно бытовым ин-
струментом, обучение на нём велось 
по слуху или по цифровой системе, а 
репертуар состоял в основном из музы-
ки песенно-танцевальных жанров. 
Цель настоящей статьи – рассмотреть 
стремительный и насыщенный путь 
профессионализации гармоники в XX 
веке – от бытового любительского 
к концертному академическому ин-
струменту, охарактеризовав при этом 
вопросы исполнительства, компози-
торского творчества и, конечно же, 
музыкального образования в их взаи-
мосвязи и органическом единстве. 

Осетинские традиционные 
музыкальные инструменты

Осетинское традиционное музы-
кальное творчество богато и разно об-

разно, включает различные жанры и 
виды вокальной, хоровой, вокально-
инструментальной и собственно ин-
струментальной музыки. В число арха-
ичных входят инструменты, упомина-
ния о которых встречаются в осетин-
ских эпических сказаниях «Нарты 
кадджытæ». Это хъисын-фæндыр, от-
носящийся к группе струнно-смычко-
вых (так называемая горская скрип-
ка), свирель уадындз, входящая в груп-
пу духовых, и 12-струнная угловая 
арфа дыууадӕстӕнон-фӕндыр (группа 
струнных щипковых). К старинным 
осетинским инструментам также от-
несём духовые уасӕн, удӕвдз (стъили), 
фидиуӕг, лалым-уадындз (волынку), 
струнно-смычковый хъырнӕг-фӕндыр, 
струнно-щипковый дала-фӕндыр, удар-
ные гумсӕг (барабан), дала (бубен), 
къӕрцгӕнӕг (трещотку).

В середине XIX века в осетинской 
музыкальной среде получает распро-
странение язычковый пневматиче-
ский инструмент – гармоника. Заве-
зённая на Северный Кавказ казаками 
и русскими солдатами, гармоника по-
степенно завоёвывает передовые по-
зиции. Появившись в России в 1820-х 
годах, «гармоника сразу же пришлась 
по вкусу широким народным массам и 
стала вытеснять другие бывшие в на-
родном обиходе старинные музыкаль-
ные инструменты» [1, с. 40], причём 
в музыкальном быту не только рус-
ских, но и народов Поволжья, Север-
ного Кавказа, Дагестана, Закавказья. 

В Осетии к концу XIX века гармо-
ника приобретает статус националь-
ного инструмента. Осетинская гармо-
ника XIX века была приспособлена 
к местным реалиям, получив название 
«ирон-кандзал-фандыр», то есть «осе-
тинская казанская гармоника». Такое 
название свидетельствует, с одной 
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стороны, о том, что инструмент заим-
ствован, а с другой – об укоренённо-
сти инструмента в осетинском музы-
кальном быту и высоком его статусе. 
Фандыром осетины называют инстру-
менты, в сопровождении которых 
сказители исполняют нартовские ска-
зания: струнно-смычковый хъисын-
фæндыр и струнно-щипковую 12-струн-
ную арфу дыууадӕстӕнон-фӕндыр. 
Примечательно, что в одном из древ-
нейших нартовских сказаний, посвя-
щённых созданию арфы-фандыра, 
«налицо мотив первооткрывателя… 
осетинской музыки, символизирую-
щей порядок и гармонию творения, 
первопричиной которого был Звук» 
[2, с. 43].

О включении осетинами гармони-
ки в круг своих национальных инстру-
ментов говорит и тот факт, что «с кон-
ца XIX века установилось два обычая: 
жених должен наряду с другими сва-
дебными подарками обязательно да-
рить невесте и гармонь (ирон-канд-
зал-фандыр), а когда женщина умира-
ла, гармонь, на которой она играла, 
клали в её могилу» [3, с. 20]. 

Осетинская гармоника в XIX веке

Первые осетинские гармоники яв-
ляли собой разновидность вятских, 
звучание которых отличалось сочно-
стью и выразительностью. По мне-
нию органологов, красота и своеобра-
зие звучания вятской гармоники были 
по достоинству оценены в ряде вос-
точных этнических культур, поэтому 
конструкция инструмента легла в ос-
нову татарской, осетинской, чечен-
ской, кабардинской гармоник. Парал-
лельно заметим, что аналогично вят-
ской в ряде инонациональных музы-
кальных культур – народов Поволжья, 
Юга России – постепенно прижилась 

и русская саратовская гармоника, уни-
кальный (с валдайскими колокольчи-
ками) тембр которой «пришёлся весь-
ма кстати для игры на открытом воз-
духе, на необъятных волжских степ-
ных просторах» [4, с. 48].

В XIX – начале XX века среди осе-
тинских музыкантов широкое распро-
странение получили диатонические 
клавишные (не кнопочные) вятские 
гармоники. Подобные инструменты 
пользовались популярностью и в со-
седних северокавказских регионах, где 
получили название азиатских. Спрос 
на инструменты был настолько велик, 
что «в Вятке было принято решение 
об организации артельного производ-
ства “азиаток” миксолидийского строя. 
Они отличались от других инструмен-
тов конструктивно-морфологически-
ми, тембровыми характеристиками, 
своим строем и дизайном» [5, с. 56]. 
Диапазон осетинской гармоники на 
правой клавиатуре чаще всего состав-
лял полторы-две октавы (12–16 кла-
виш), ладовый строй, как правило, 
был диатоническим, часто миксоли-
дийским. При сжиме и разжиме клави-
ша правой стороны издавала звук од-
ной высоты. На левой стороне распо-
лагались 8–12 басовых кнопок, звуча-
щих при сжиме-разжиме различно.

Следует подчеркнуть, что с появ-
лением гармоники «значительно рас-
ширился арсенал выразительных 
средств танцевальной музыки. Мело-
дии стали расцвечиваться мелизмами, 
ритмическим варьированием, обога-
тилось гармоническое сопровожде-
ние, усложнилась фактура» [6, с. 22]. 
Уже во второй половине XIX века осе-
тинская гармошка звучала практиче-
ски на всех важных событиях: свадь-
бах, праздниках в честь рождения 
сына (кӕхцгӕнӕн), во время праздни-
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ка Цыппурс, соответствующего право-
славному Рождеству, в церемонии пер-
вого выхода невестки за водой и 
других. 

Первые осетинские  
гармонисты-виртуозы

К началу XX века гармоника, не 
случайно названная органологом 
И. Мациевским инструментом «кон-
тактной коммуникации» [7, с. 28], 
почти повсюду вытеснила исконные 
национальные инструменты. В это 
время в Осетии появляются музыкан-
ты-гармонисты, чей музыкальный та-
лант (виртуозная игра, сочинитель-
ский дар, исключительная память, 
энергия) позволял им занять место 
народных учителей, своеобразных ос-
нователей новой исполнительской 
школы. 

В Северной Осетии таким учите-
лем стал Кайсын Мерденов (1881–1953). 
Будучи слепым, К. Мерденов играл на 
осетинской скрипке (хъисын-фанды-
ре) и гармонике, входил в число музы-
кантов-сказителей, персон, особо по-
читаемых на Северном Кавказе 
«в силу восприятия их как магических 
посредников между небом и землёй, 
живыми и духами предков, – как клас-
са избранных, в чьей подаче эпиче-
ское слово, ориентированное на пози-
тив и гармонию, обретало материаль-
ное воплощение» [8, с. 180].

Гармонист-виртуоз, К. Мерденов 
создал много инструментальных на-
игрышей, известных как «мелодии Кай-
сына» («Кайсыны цъагдытӕ»). У него 
обучались гармонисты, впоследствии 
ставшие профессиональными музы-
кантами: Б. Точиев, Э. Точиев, Н. Хо-
дова, З. Мамиева, В. Дзеранова, 
З. Калманова. Мелодии К. Мерденова 
записывали композиторы-профессио-

налы Е. Колесников, В. Долидзе. 
В один из первых нотных сборников 
осетинского фольклора [9] вошло 
свыше 20 наигрышей К. Мерденова, 
записанных В. Долидзе.

Несколько мерденовских мело-
дий, в том числе «Кайсын», «Зилга», 
«Ирон кафты цагъд», В. Долидзе обра-
ботал и включил в свою оркестровую 
сюиту «Осетинские песни и танцы» 
(1925).

Кайсына Мерденова можно на-
звать одним из первых народных му-
зыкантов, которые обрели статус про-
фессионала. Охарактеризовать дея-
тельность народных музыкантов как 
полупрофессиональную и профессио-
нальную позволяют несколько факто-
ров, включающих:

 ● наличие у музыканта экстраор-
динарных способностей, осознание 
своего дарования и необходимости 
его реализации; 

 ● особое отношение к музыкаль-
ной деятельности, в том числе испол-
нительской, педагогической, компо- 
зиторской;

 ● прекрасную память и слух, ком-
позиторские способности, яркий му-
зыкальный темперамент;

 ● владение обширнейшим и раз-
носторонним музыкальным репертуа- 
ром; 

 ● получение доходов за свою ис-
полнительскую деятельность; 

 ● воспитание учеников, а иногда 
даже формирование целой исполни-
тельской школы.

Исследователь фольклора А. Кар-
гин справедливо писал о том, что 
в XX веке «фольклор, традиционные 
прикладные виды творчества, художе-
ственная самодеятельность как не-
фольклорный, профессионализиро-
ванный тип творчества имеют много 
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общего в своём развитии, тесно пере-
плетаясь в разнообразных аспектах и 
направлениях» [10, с. 32]. Добавим, 
что в 1920–1930-е годы в условиях раз-
вития советской музыкальной культу-
ры немало народных музыкантов – 
певцов, гармонистов, проявив себя 
первоначально на поприще художе-
ственной самодеятельности, перешли 
в страту музыкантов-профессионалов 
или полупрофессионалов.

К числу таких полупрофессиона-
лов отнесём ещё одного замечатель-
ного североосетинского гармониста 
Бориса Корнаева, работавшего в 1920–
1930-е годы в хоровом и танцевальном 
самодеятельных коллективах Цхин-
вальского педагогического технику-
ма, в Юго-Осетинском молодёжном 
ансамбле танца. Музыкант не только 
участвовал в работе исполнительских 
коллективов, но и помогал балетмей-
стерам осуществлять постановочную 
работу и, самое главное, воспитывал 
учеников.

Один из учеников Б. Т. Корнаева, 
гармонист и актёр Б. А. Цховребов, про-
шёл у своего педагога такую хорошую 
школу, что успешно работал гармони-
стом в двух самодеятельных танце-
вальных коллективах, а затем в Госу-
дарственном ансамбле песни и пляски 
Южной Осетии. Благодаря содруже-
ству гармонистов Б. Корнаева и 
Б. Цховребова с художником, этноло-
гом М. Тугановым и балетмейстерами 
З. Бираговым, М. Бидеевым, Г. Габара-
евым, было реконструировано и по-
ставлено несколько старинных осе-
тинских танцев.

Гармонисты поколения К. Мерде-
нова, Б. Корнаева и их учеников не 
знали нот, играли по слуху. Исполни-
тели, владеющие нотной грамотой, 
каковой являлась, к примеру, выпуск-

ница национальной вокальной студии 
Московской консерватории Земфира 
Калманова, были исключением. 

Зарождение в Северной Осетии 
процесса профессионализации 

образования и исполнительства 
на народных инструментах

Новый этап обучения на осетин-
ской гармонике связан с открытием 
в 1940 году в Орджоникидзевском учи-
лище искусств (в настоящее время 
Владикавказский колледж искусств 
им. В. Гергиева) отделения народных ин-
струментов, а в 1947 году – Орджони-
кидзевского музыкально-педагогического 
училища (в настоящее время – Влади-
кавказский педагогический колледж). 

В первые десятилетия в училищах 
ещё не было классов осетинской гар-
моники, поэтому учащиеся, игравшие 
на гармонике как любители, получали 
смежные музыкальные специально-
сти и впоследствии иногда даже рабо-
тали как полиинструменталисты. 

В 1956 году окончила училище (по 
классу домры) известная осетинская 
гармонистка Сима Гамболовна Ревазова 
(1929–2017), народное (по классу дом-
ры) и дирижёрское отделения окон-
чил гармонист, дирижёр, композитор 
Булат Гаппоевич Газданов. Одна из пер-
вых гармонисток, получивших про-
фессиональное музыкальное образо-
вание, выпускница Орджоникидзев-
ского музыкального училища по клас-
су домры Р. К. Гуриева работала в орке-
стре народных инструментов Радио-
комитета республики в качестве дом-
ристки, параллельно – в Осетинском 
драматическом театре, в ансамбле на-
родного танца Северной Осетии 
«Арт» – в качестве гармонистки.

К 1950-м годам стало очевидно, что 
обучение на осетинской гармонике 
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должно носить профессиональный ха-
рактер и осуществляться в специаль-
ных учебных заведениях. В созданном 
при интернате для одарённых детей 
факультативном классе национальной 
гармоники (1958) учащиеся изучали 
комплекс музыкальных дисциплин, за-
нимались по нотным (в то время ещё 
рукописным) сборникам преподавате-
ля-гармониста Б. Газданова. Тогда же 
Б. Газдановым были сформированы 
первые ученические ансамбли гармо-
нисток. Практически весь их реперту-
ар состоял из фольклорной танцеваль-
ной и песенной музыки.

Период 1950–1960-х годов харак-
теризовался подъёмом интереса к ис-
полнительству на осетинской гармо-
нике. Благодаря искусству таких та-
лантливых музыкантов, как В. Дзера-
нова, З. Калманова, Б. Газданов, С. Ре-
вазова, И. Мистулова и др., гармоника 
стала неотъемлемой частью концерт-
ной жизни Осетии. Музыканты при-
нимали участие в самых престижных 
концертах, играли соло, в ансамблях 
(дуэтах, трио, квартетах, соло с орке-
стром народных инструментов Госте-
лерадио СОАССР). Выступления гар-
монистов входили в программы пере-
дач местного радио и телевидения. 
С большим успехом осетинские гармо-
нисты гастролировали за рубежом. 
Так, например, в 1968 году Б. Газданов 
получил золотую медаль и завоевал 
звание лауреата на IX Всемирном фе-
стивале молодёжи и студентов (Со-
фия, НРБ) за исполнение сольной 
программы.

Мастерство, всесоюзный и миро-
вой успех, стремительная профессио-
нальная карьера гармонистов стали 
ориентиром для многих способных де-
тей и подростков, увидевших в этой 
специальности возможности собствен-

ной будущей успешной карьеры. Мас-
сово в клубах, домах и дворцах культу-
ры открывались кружки, где велось 
обу чение на диатонической гармони-
ке. Здесь характер этого обучения но-
сил любительскую направленность, ис-
пользовался преимущественно цифро-
вой метод, репертуар был исключи-
тельно танцевальным. Однако важным 
представляется тот факт, что «кружко-
вой работой была охвачена примерно 
одна треть учащихся производственно-
технических училищ. Некоторые из 
них, пройдя школу художественной са-
модеятельности, обрели затем своё ис-
тинное призвание в профессиональ-
ном искусстве» [11, с. 198]. 

Осетинская хроматическая 
гармоника и дальнейшая эволюция 

исполнительства и музыкально-
образовательного процесса

Появление в середине 1960-х го-
дов хроматических гармоник, изго-
товленных замечательным мастером 
Виктором Панасенко, позволило обога-
тить выразительные возможности ис-
полнения музыкантов-гармонистов. 
Как справедливо заметил М. Имха-
ницкий, «для того, чтобы инструмент 
попал в сферу академического музы-
кального искусства – область музыки 
письменной, нотной традиции, он 
должен быть хроматизирован и при-
ведён к нормам концертного исполни-
тельства» [12, с. 33]. Первый хромати-
ческий инструмент с готовой левой 
клавиатурой был выполнен В. Пана-
сенко по заказу Б. Газданова, музыкан-
та, существенно расширившего кон-
цертный репертуар гармонистов свои-
ми аранжировками и оригинальными 
авторскими пьесами, поднявшего ис-
полнительский уровень на новую ху-
дожественную высоту. 
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Постепенное расширение круга 
исполнителей на хроматической гар-
монике способствовало переходу на 
более высокую ступень музыкально-
образовательного процесса. В рес пуб-
лике один за другим открываются 
классы национальной гармоники 
в училище искусств и в музыкально-пе-
дагогическом училище, а также в го-
родских и сельских детских музыкаль-
ных школах. 

Становление осетинского народ-
но-инструментального искусства, 
формирование традиций профессио-
нального обучения на гармонике свя-
зано с именами первых педагогов-про-
фессионалов, много лет проработав-
ших в Орджоникидзевском музыкаль-
но-педагогическом училище, Орджо-
никидзевском училище искусств, Вла-
дикавказском колледже культуры, 
ДМШ с. Октябрьское. В первую оче-
редь, это Б. Г. Газданов, С. Г. Ревазова, 
В. Г. Цопбоев. Музыканты, обладав-
шие огромным опытом концертно-ис-
полнительской и педагогической 
практики, навыками сочинения и 
аранжировки, воспитали несколько 
десятков гармонистов Осетии и со-
седних северокавказских республик. 
Первые педагоги-гармонисты разра-
батывали авторские программы с по-
зиций преподавания игры на класси-
ческих инструментах, в процессе пе-
дагогической деятельности использо-
вали собственные нотные рукопис-
ные сборники и учебно-методические 
пособия. Позднее их авторские сбор-
ники были изданы и получили ещё бо-
лее широкое распространение в учеб-
но-образовательном процессе. Влади-
мир Георгиевич Цопбоев осуществил 
в 1983 году запись, аранжировку и из-
дание сборника осетинских автор-
ских и фольклорных танцевальных 

мелодий для гармоники, баяна и ак-
кордеона [13]. С. Г. Ревазова обобщила 
свой музыкально-педагогический 
опыт в учебно-репертуарном сборни-
ке, включающем авторские произве-
дения (этюды, пьесы, ансамбли) 
в фольклорном стиле [14]. Б. Г. Газда-
нов первым из северокавказских авто-
ров создал школу игры на осетинской 
гармонике, рассчитанную на пятилет-
ний курс обучения [15; 16]. Ученица 
Б. Газданова Лолита Хосроева стала ав-
тором учебного репертуарного сбор-
ника для начальных классов [17].

В хрестоматиях и учебных пособи-
ях были рассмотрены вопросы методи-
ки, техники исполнительства на на цио-
нальной гармонике, систематически 
изложены упражнения и этюды, спо-
собствующие развитию чувства ритма, 
приёмов звукоизвлечения, нацеленные 
на правильную постановку рук, аппли-
катуру, штрихи и т. п. Учебно-методиче-
ские и нотные издания осетинских ав-
торов-гармонистов получили широкое 
распространение не только в Осетии, 
но и на всём Кавказе.

Из классов Б. Газданова, С. Ревазо-
вой, В. Цопбоева вышли квалифици-
рованные гармонисты, способные за-
ниматься и успешно занимающиеся 
разными видами музыкального твор-
чества: педагогикой, сольной и ан-
самб левой концертной деятельно-
стью, оркестровым исполнительст-
вом. Впоследствии многие из них по-
лучили высшее музыкальное образо-
вание в вузах Москвы и Юга России – 
факт, подтверждающий стремитель-
ность и интенсивность процесса ака-
демизации национальных инструмен-
тов России в целом и осетинской гар-
моники в частности. 

Существенный вклад в развитие, 
углубление и профессионализацию 
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образования и исполнительства на 
осетинской гармонике внесла своей 
по-настоящему прорывной деятельно-
стью заслуженный работник культуры 
РСО-А, отличник Министерства куль-
туры Российской Федерации Алла Али-
мурзаевна Газацева. Выпускница Астра-
ханской консерватории по классу бая-
на, А. А. Газацева 15 лет возглавляла 
отделение народных инструментов 
Владикавказского колледжа искусств 
имени В. Гергиева, преподавала в Рес-
публиканском лицее искусств, в 2010 
году стала лауреатом Общероссийско-
го конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств России». 

В своей работе с гармонистами 
А. А. Газацева опиралась на принципы 
последовательного усвоения студента-
ми учебного материала, становления 
художественной и технической ис-
полнительской культуры, решения об-
разно-музыкальных задач, расшире-
ния репертуара. Наряду с традицион-
ными пьесами фольклорного характе-
ра (обработками осетинских, кавказ-
ских песен, танцев) в учебный и кон-
цертный репертуар гармонистов по-
степенно начали входить сочинения 
более сложных форм и жанров, пере-
ложения которых делали преподава-
тели (Б. Газданов, А. Газацева, А. Ба-
скаева), а иногда и студенты (Т. Сохи-
ев). В числе оркестровых и камерных 
произведений – концерты И. С. Баха, 
А. Вивальди, Д. Скарлатти, «Кавказ-
ские эскизы» М. М. Ипполитова-Ива-
нова, симфонические пьесы осетин-
ских авторов И. Г. Габараева, Ф. Ш. Ал-
борова, Т. Я. Кокойти и другие опусы.

Лучшие ученики А. Газацевой ста-
ли лауреатами престижных музыкаль-
ных конкурсов, профессиональными 
музыкантами, работающими в обла-
сти исполнительства, педагогики, ад-

министративной и музыкально-обще-
ственной деятельности. 

Работающие в настоящее время во 
Владикавказском колледже искусств 
преподаватели Е. М. Газданова, З. Т. Ко- 
заева и другие развивают в своей  
работе методологические принци- 
пы академической народно-инстру-
ментальной педагогики, разработан-
ные А. А. Газацевой. Это:

 ● качественная музыкально-тео-
ретическая подготовка учащегося;

 ● планомерное развитие испол-
нительской техники;

 ● формирование общей художе-
ственной культуры;

 ● освоение разнообразного ре-
пертуара, включающего фольклор, 
классику, современные опусы;

 ● воспитание в ученике культуры 
чувств, баланса эмоционального и ра-
ционального факторов;

 ● активное участие в концертах, 
конкурсах, фестивалях; 

 ● отношение к конкурсно-кон-
цертной деятельности как фактору ху-
дожественного и исполнительского 
роста учащегося;

Процесс академизации осетин-
ской гармоники, начатый несколько 
десятилетий назад, продолжается и 
в наши дни, ставя перед гармониста-
ми новые задачи. Сегодня музыкан-
ты-народники в Осетии понимают, 
что «необходимо разработать ком-
плекс мер, содействующих подготов-
ке, переподготовке и повышению 
квалификации педагогов, участвую-
щих в культурно-образовательном 
процессе» [18, с. 347].

Осетинская гармоника 
в композиторском творчестве

Новым импульсом к развитию обра-
зования и исполнительства на нацио-
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нальной гармонике послужил интерес, 
проявленный к инструменту со сторо-
ны профессиональных осетинских ком-
позиторов. Интерес к тембрам народ-
ных инструментов стал частью общеми-
ровой тенденции. Авторов второй по-
ловины XX века притягивала возмож-
ность через национальный инструмент 
передать особый этномузыкальный ко-
лорит. Композиторы по достоинству 
оценили выразительные возможности 
неакадемического (пока ещё) нацио-
нального инструмента, «его специфи-
ческую тембровость, имеющую генети-
ческие истоки в фольклорном инстру-
ментальном творчестве» [19, с. 74]. 
В конце 1950-х – начале 1960-х годов 
композиторы Х. Плиев, Д. Хаханов, 
И. Габараев начали включать осетин-
скую гармонику в симфонические пар-
титуры. Для названных авторов «сво-
бодное обращение с отдельными эле-
ментами народного музыкального язы-
ка остаётся важным средством выраже-
ния национального характера» [20, 
с. 12], при этом существенно возрастает 
роль тембра как фактора этнохарактер-
ной выразительности. 

В конце 1950-х Христофор Плиев 
стал использовать гармонику, созда-
вая музыку к драматическим спектак-
лям осетинского театра и приглашая 
в качестве исполнителя-музыканта 
в постановки «Мухтар», «Песня Со-
фьи» гармониста Булата Газданова. 
В 1959 году на киностудии «Лен-
фильм» вышел в свет кинофильм 
«Сын Иристона» с музыкой Ильи Га-
бараева, в которой звучание гармони-
ки, включённой в состав симфониче-
ской партитуры, образовывало празд-
ничное, характерное тембровое соче-
тание с академическими инструмента-
ми. В 1971 году композитором Дударом 
Хахановым был написан Концерт для 

осетинской гармоники с оркестром 
в трёх частях, произведение, в кото-
ром симфоническая масштабность со-
четается с яркой виртуозностью и 
блестящей концертностью. 

Появление Концерта Д. Хаханова 
ознаменовало начало нового этапа 
в развитии образования и исполни-
тельства на национальной гармонике: 
сложилась двухступенчатая система 
образования, музыканты-гармонисты 
осознали необходимость получения 
высшего образования, сам инстру-
мент стал восприниматься не только 
как обрядово-бытовой, но академиче-
ский, профессиональный. 

Примечательно, что первым ис-
полнителем сложного по своим худо-
жественным и техническим парамет-
рам концерта стал русский баянист, 
выпускник Музыкально-педагогиче-
ского института имени Гнесиных, лау-
реат международных конкурсов Эду-
ард Митченко. Сегодня это произве-
дение входит в репертуар гармони-
стов, студентов музыкальных вузов.

Выводы

Обобщая анализ истоков и разви-
тия профессионального обучения игре 
на осетинской гармонике, в данном му-
зыкально-образовательном процессе 
можно выделить три основных этапа:

 ● До 1940-х годов. Гармонисты 
учатся по слуху у народных музыкан-
тов, играют на диатонической гармо-
нике, не зная нот, репертуар исключи-
тельно жанрово-бытовой.

 ● 1950–1970-е годы. Гармонисты 
получают среднее специальное обра-
зование по смежным специальностям, 
постепенно переходят на гармонику 
с хроматической правой клавиатурой, 
готовой левой; в преподавательской 
деятельности опираются на собствен-
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ные рукописные пособия для гармо-
ники, а также изданные баянные/ак-
кордеонные пособия. В репертуаре 
у музыкантов фольклорные мелодии, 
обработки, авторские пьесы.

 ● Начиная с 1980-х годов гармо-
нисты получают высшее образование, 
играют на гармониках готово-выбор-
ной конструкции. Национальные ав-
торы-гармонисты выпускают в свет 
хрестоматии, альбомы, школы игры 
на осетинской гармонике для учащих-
ся музыкальных школ. Репертуар со-
стоит из национальной фольклорной 
и авторской музыки, переложений 
классических произведений. Гармони-
сты с успехом участвуют в междуна-
родных и российских конкурсах 
музыкантов-исполнителей.

История педагогики на осетин-
ской гармонике отражает стремитель-
ность развития исполнительского ис-
кусства, эволюцию образовательного 
процесса от курсов для музыкантов-
любителей до разработки современ-
ных учебных программ и пособий для 
ДМШ и колледжей. К концу XX века 
осетинская гармоника, благодаря тех-
ническому усовершенствованию, про-
цессам интенсивного сотрудничества 
композиторов с гармонистами-испол-
нителями, развитию исполнительско-
го искусства, расширению оригиналь-
ного репертуара, включающего сочи-
нения классических форм и жанров, 
предстаёт современным концертным 
инструментом широких художествен-
но-выразительных возможностей.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 16-04-50044.

The study was performed with financial support RFBR, research project No. 16-04-50044.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДОЛГАН В СИСТЕМЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Николаева Е. В.,

Московский педагогический государственный университет,  

Москва, Российская Федерация, 119991 

Федорова П. П.*, 

Юрюнг-Хаинская средняя общеобразовательная школа  

Анабарского улуса Республики Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), 

Российская Федерация, 678431

Аннотация. Музыкальная культура долган, одного из малочисленных народов Севе-
ра, проживающих в Российской Федерации, вплоть до настоящего времени не пред-
ставлена в программах по музыке для системы общего музыкального образования. 
Как следствие, дети долган даже в тех регионах, где компактно проживают пред-
ставители данного этноса, не изучают на уроках музыки музыкальную культуру сво-
его народа. В статье получает раскрытие предлагаемый авторами подход к её вклю-
чению в содержание начального общего музыкального образования в качестве локаль-
но-регионального компонента программы по музыке, разработанной в контексте 
национального проекта Республики Саха (Якутия) «Музыка для всех». Введение 
в неё нового, локально-регионального компонента отвечает особенностям музыкаль-
ной культуры республики как культуры полиэтнической и предполагает: а) руковод-
ство при подборе образцов долганской музыки и определении логики их выстраива-
ния в учебном материале теми же концептуальными положениями, что реализова-
ны в данной программе; б) ориентацию на её тематизм; в) установление органиче-
ской взаимосвязи локально-регионального компонента с общероссийским и региональ-
ным компонентами; г) вариативность в выборе и объёме предлагаемого музыкального 
материала в зависимости от адресной направленности на освоение долганскими 
детьми или представителями других народов, получающими общее музыкальное об-
разование в Республике Саха (Якутия). Специальное внимание в статье уделяется 
характеристике традиционной музыки долган как предмета освоения в начальной 
школе, то есть типичным для неё образным сферам, жанрам, формам бытования. 
Результаты апробации разработанного авторами долганского локально-региональ-
ного компонента программы по музыке для 1–4 классов в Юрюнг-Хаинской средней 
общеобразовательной школе Анабарского улуса Республики Саха (Якутия) свидетель-

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Е. В. Николаева.
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ствуют о перспективности его внедрения в педагогическую практику. Представлен-
ный в статье подход к определению его содержания может послужить ориентиром 
при разработке аналогичных локально-региональных компонентов, целью которых 
станет освоение младшими школьниками традиционной музыкальной культуры 
других народов Севера. В такой работе видится одно из направлений дальнейшего 
совершенствования отечественной системы общего музыкального образования.

Ключевые слова: долганы, музыкальная культура, общее музыкальное образова-
ние, региональная программа по музыке для 1–4 классов Республики Саха (Яку-
тия), локально-региональный компонент, особенности отбора и выстраивания 
учебного материала.

THE MUSICAL CULTURE OF DOLGANS IN SYSTEM  
OF PRIMARY GENERAL MUSIC EDUCATION:  
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Elena V. Nikolaeva, 

Moscow Pedagogical State University (MSPU),  

Moscow, Russian Federation, 119991

Polina P. Fedorova*,

Yuryung-Hanska Secondary School,  

Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation, 678431

Abstract. The musical culture of Dolgans (one of the small peoples of the North living 
in the Russian Federation) isn’t presented in programs in music for the system of the general 
music education until now. As a result of it, Dolgans children don’t study the musical culture 
of the native people at music lessons even in those regions where representatives of this ethnos 
compactly live. In article the approach to its inclusion in the content of primary general music 
education as a local and regional component of the program in the music developed in the con-
text of the national project “Music for all” in the Republic of Sakha (Yakutia) proposed by au-
thors is described. Introduction to it a new local and regional component responds features 
of musical culture of the republic as cultures multiethnic and assumes: a) a manual in case 
of selection of samples of the Dolgans music and determination of logic of their lining in a train-
ing material by means of the same basic concepts which received implementation in this pro-
gram; b) orientation towards its subject; c) establishment of organic correlation of a local and 
regional component with the all-Russian and regional components; d) variability in a choice 
and volume of the proposed musical material, depending on an address directivity on mastering 
by the Dolgans children or representatives of other people who get the general music education 

* Scientific supervisor – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Е. V. Nikolaeva.
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Введение в проблему

Долганы – один из малочислен-
ных народов Севера, большая часть 
которого проживает в Анабарском на-
циональном (долгано-эвенкийском) 
улусе (районе) Республики Саха (Яку-
тия) и в Таймырском Долгано-Ненец-
ком муниципальном районе Красно-
ярского края. Численность долган, по 
данным последней переписи населе-
ния (2010 г.), составляла 7 857 человек 
[1]. В традиционной культуре этого 
народа раскрываются вечные мораль-
но-нравственные ценности: его пред-
ставления о музыке; любовь к своему 
родному краю, к тундре, к её природе, 
людям; гордость своими героями. Об-
ращение на уроках музыки к картине 
мира, которая находит воплощение 
в традиционной музыкальной культу-
ре долган, представляется чрезвычай-
но важным для ознакомления детей 
данного этноса с народной мудро-
стью. Однако вплоть до настоящего 
времени она не представлена в про-
граммах по музыке, рекомендованных 
для системы общего образования. Не-
избежным следствием такого положе-
ния дел является то, что даже в обще-

образовательных учебных заведени-
ях, где обучаются преимущественно 
дети данного этноса, её изучение не 
является обязательным. Тем самым 
музыкальная культура долган оказыва-
ется под угрозой забвения, что даёт 
основание считать необходимым вве-
дение её в содержание общего музы-
кального образования в республике. 

Особое значение решение этой за-
дачи приобретает в свете реализации 
национального проекта «Музыка для 
всех» [2], который стартовал 1 октяб-
ря 2013 года, в Международный день 
музыки, по инициативе Михаила Ефи-
мовича Николаева – первого Прези-
дента Республики Саха (Якутия). Дан-
ная идея была выведена на уровень 
межведомственного общественного 
проекта, нацеленного на широкое 
внедрение музыкального образования 
в школы и детские сады республики, 
что говорит о его масштабности и зна-
чимости. При этом национальная му-
зыкальная культура Якутии и этно-
культурные традиции якутского наро-
да были признаны важнейшим ресур-
сом жизнеспособности нации и ис-
точником её национальной гордости. 

in the Republic of Sakha (Yakutia). Special attention in article is paid to the characteristic 
of traditional music of Dolgans as development subject at the primary school: typical for it 
the imaginative spheres, genres, existing forms. Results of approbation of the Dolgans local and 
regional component of the program in music developed by authors for 1–4 classes at Yuryung-
Hansky high comprehensive school of the Anabar Ulus of the Republic of Sakha (Yakutia) de-
monstrate prospects of his introduction in student teaching. The approach to determination 
of its content presented in article can become a reference point when developing similar local and 
regional components which purpose will be a development of the traditional musical culture 
of other peoples of the North by younger school students. In such work one of the directions of fur-
ther improvement of domestic system of the general music education seems.

Keywords: Dolgans, musical culture, the general music education, the regional program 
in music for 1–4 classes of the Republic of Sakha (Yakutia), a local and regional compo-
nent, features of selection and forming of a training material.
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Реализация проекта привела к кар-
динальным изменениям в системе на-
чального общего музыкального образо-
вания в республике. Если до этого вре-
мени учителя руководствовались в сво-
ей деятельности одной из программ, 
имеющих федеральный статус, то с раз-
работкой авторским коллективом кафе-
дры ЮНЕСКО «Музыкальное искус-
ство и образование на протяжении 
жизни» региональной программы по 
музыке для 1–4 классов под научным ру-
ководством Э. Б. Абдуллина [3] они 
включились в экспериментальную ра-
боту по её апробации и внедрению в пе-
дагогическую практику. В свете рас-
смат риваемой в настоящей статье про-
блемы принципиально важным являет-
ся введение в неё «регионального ком-
понента», который в содержательном и 
операциональном отношениях направ-
лен на освоение младшими школьника-
ми музыкальной культуры народов Рес-
публики Саха (Якутия) [Там же, с. 7]. 

Анализ музыкального материала, 
рекомендуемого в этой программе, по-
казал, что в нём широко представлены 
образцы якутской, значительно меньше 
эвенской и эвенкийской национальных 
музыкальных культур. Образцов музы-
кальной культуры долган в нём нет. Во 
введении их в содержание общего музыкаль-
ного образования в Республике Саха (Яку-
тия) видится перспектива дальнейшего обо-
гащения его региональной составляющей.

Локально-региональный 
долганский компонент как 

необходимый атрибут программы 
по учебному предмету «Музыка», 

разработанной в контексте проекта 
«Музыка для всех»

При рассмотрении вопроса о воз-
можности и педагогической целесо об-
разности представленности в содержа-

нии начального общего музыкального 
образования в Республике Саха (Яку-
тия) музыкальной культуры долган 
в качестве исходных концептуальных 
оснований были приняты следующие:

1. Данный пласт музыкальной 
культуры может быть органично вве-
дён в региональную программу по 
учебному предмету «Музыка», разра-
ботанную в контексте национального 
проекта «Музыка для всех», поскольку 
это первая республиканская програм-
ма для системы общего образования, 
в которой предусмотрено освоение 
младшими школьниками как русской, 
так и якутской музыкальной культуры. 
Подбор музыкального материала осу-
ществлён в ней в соответствии 
с «трёхкомпонентной структурой, 
включающей: русский (общероссий-
ский), региональный (в соответствии 
с республикой/краем/областью, где 
располагается образовательное уч-
реждение) и инонациональный этно-
музыкальные компоненты (к послед-
нему из перечисленных компонентов 
отнесены народно-песенные образцы 
других народов России и других стран 
мира)» [4, с. 167]. Обогащение её ре-
гионального – якутского – компонен-
та новым, локально-региональным ком-
понентом согласуется с принятой 
в этой программе структурой и отве-
чает особенностям музыкальной куль-
туры в Республике Саха (Якутия) как 
культуры полиэтнической.

2. Введение музыки долган как ло-
кально-регионального компонента 
в региональную программу по музыке 
для начальной школы обусловливает 
необходимость руководствоваться 
в процессе отбора учебного материа-
ла и его выстраивания основными кон-
цептуальными положениями, получивши-
ми реализацию в данной учебной про-
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грамме. Имеется в виду прежде всего 
его целевая направленность на: 

 ● приобретение младшими школь-
никами под руководством учителя опы-
та эмоционально-ценностного отношения 
к музыкальной культуре долган, развитие 
художественного вкуса и накопление зна-
ний о музыке на основе личностно окра-
шенного эмоционально-образного об-
щения с ней в процессе различных ви-
дов музыкальной деятельности; выяв-
ление её связи с жизнью; приобрете-
ние практического музыкально-испол-
нительского опыта, прежде всего в хо-
ровом пении и коллективном инстру-
ментальном музицировании;

 ● приоритетное значение в ряду 
осваиваемых детьми знаний о музыке 
представлений о стилях интонирова-
ния и жанрах традиционной музы-
кальной культуры долган, о типичных 
для неё интонациях, их выразитель-
ности и изобразительности;

 ● усвоение учащимися музыкальных 
умений и навыков в процессе освоения му-
зыки долган в разных видах музыкально-
творческой деятельности: слушатель-
ской, вокально-хоровой, музыкально-ин-
струментальной, музыкально-пластиче-
ской, музыкально-театрализованной;

 ● приобретение опыта музыкально-
творческой деятельности в процессе зна-
комства детей с музыкальной культурой 
долган, развитие у них интереса к ней.

3. Содержательное наполнение 
нового, вводимого в региональную 
программу по музыке локально-регио-
нального компонента должно осу-
ществляться в соответствии с темати-
ческим построением её общероссийского 
и регионального якутского компонентов. 
Изучение образцов музыки долган 
в той же логике, что и музыки других 
народов, не может не способствовать 
повышению эффективности педагоги-

ческого руководства процессом освое-
ния младшими школьниками всего 
учебного материала, так как создаются 
оптимальные условия для выявления 
детьми общего и особенного в различ-
ных этномузыкальных культурах.

По отношению к изучению музы-
кальной культуры долган данная целевая 
установка имеет особое значение. Буду-
чи одним из самых молодых народов Се-
вера, долганы как народность сложи-
лись в начале ХХ века из этнических 
групп различного происхождения. На 
протяжении всех этапов исторического 
развития их традиционная культура раз-
вивалась во взаимосопряжении с якут-
ской, эвенкийской, эвенской, русской и 
рядом других традиционных культур. 
Следовательно, при включении её об-
разцов в содержание общего музыкаль-
ного образования специальное внима-
ние важно уделять выявлению общего и 
особенного в традиционной музыкаль-
ной культуре долган и других народов 
Республики Саха (Якутия). Учитывая 
возрастные возможности школьников, 
наиболее полно такой сравнительный 
анализ может быть реализован на уро-
ках музыки в основной школе, но пер-
вые опыты в этом направлении могут 
быть сделаны и в системе начального 
общего образования.

4. В плане выбора конкретных му-
зыкальных образцов и объёма учебно-
го материала, который может быть 
представлен в локально-региональ-
ном – долганском – компоненте регио-
нальной программы по музыке, необхо-
дима вариативность в зависимости от 
его адресной направленности на освое-
ние детьми данного этноса или деть-
ми других народов, которые учатся 
в Республике Саха (Якутия), но не яв-
ляются непосредственными носите-
лями этой музыкальной культуры.
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Общая характеристика 
традиционной музыкальной 

культуры долган как предмета 
освоения в общеобразовательных 

учреждениях Республики  
Саха (Якутия)

Музыкальная культура долган пред-
ставляет собой локальный вариант аку-
стической культуры северных саха (яку-
тов) и имеет родственные связи с музы-
кой эвенков, эвенов, нганасан, энцев, 
ненцев и северосибирских русских ста-
рожилов [5, c. 84]. Её изучению посвя-
щены исследования Г. Г. Алексеевой 
[6], О. Э. Добжанской [7], Б. О. Долгих 
[8], П. Е. Ефремова [9–11], М. Я. Жор-
ницкой [12], В. С. Никифоровой [13], 
А. А. Попова [14; 15], Ю. И. Шейкина 
[5; 16–18] и многих других учёных.

Благодаря исследователям-долга-
новедам, к настоящему времени со-
бран и изучен большой массив образ-
цов традиционной музыкальной куль-
туры долган, включающий различные 
виды песенных жанров, героический 
эпос олонгко, шаманские камлания, се-
верный оьуокай и хэйро, хамысные на-
игрыши, звукоподражания. Таким обра-
зом, создана база, на основе которой 
может рассматриваться вопрос о вклю-
чении этого пласта якутской музыкаль-
ной культуры в содержание общего му-
зыкального образования с целью дать 
детям возможность составить пред-
ставление о её многогранности и кра-
сочности, о характерных для неё обра-
зах, жанрах, стилях интонирования, 
особенностях музыкального языка, ин-
тонационном строе, а также приобре-
сти практический опыт исполнения 
доступных им образцов.

Музыкальный фольклор долган, как 
известно, имеет преимущественно мо-
нодийный характер. Сущность и свое-

об разие долганской народно-песенной 
традиции, её жанровая структура, взаи-
модействие с другими жанрами тради-
ционной музыкальной культуры рас-
крыты в фундаментальном исследова-
нии Г. Г. Алексеевой [6]. Как отмечает 
исследователь, она «обнаруживает це-
лый ряд самобытных свойств, отличаю-
щих и даже резко выделяющих её среди 
прочих культур приполярного регио-
на» [Там же, с. 306]. При рассмотрении 
её в качестве предмета освоения в си-
стеме общего музыкального образова-
ния в Республике Саха (Якутия) прин-
ципиально важно учитывать, что ярче 
всего эта самобытность, по мнению 
Г. Г. Алексеевой, выражена в песенной 
традиции долган, причём именно пес-
ня занимает ключевую позицию в си-
стеме традиционных жанров долган-
ской музыкальной культуры [Там же]. 
Следовательно, песне – ырыа – и долж-
но быть уделено преимущественное 
внимание на уроках музыки, посвящён-
ных её изучению.

Песенные жанры долган отража-
ют жизнь народа во всех её проявле-
ниях. Учёные обращают внимание на 
то, что песня – ырыа – является, по 
сути, вторым способом выражения 
ими своих мыслей. «Исполнитель го-
ворит: “Мин эйиэкэ кэпсиэм” – “Я тебе 
расскажу” и после этого начинает 
петь. Поют долганы за шитьём одеж-
ды, по дороге на охоту или рыбалку, 
вспоминая случаи из своей жизни и 
жизни сородичей, отца, матери, убаю-
кивая ребёнка, выражая восторг, лю-
бовь к окружающей природе, любимо-
му человеку, восхищаясь поступками 
людей или высмеивая их» [11, с. 42].

В начальной школе, как показал 
проведённый музыкально-педагогиче-
ский анализ, в учебный репертуар це-
лесообразно ввести колыбельные пес-
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ни – биьик ырыата, песни-соревнова-
ния в продолжительности певческого 
дыхания – бэтиэхтээьин или тыын 
былдьасыьыыта, песни-благопожела-
ния – алгыс, трудовые песни, а также 
образцы наиболее популярных дол-
ганских народных песен, воспевающие 
родной край, его уникальную природу.

Из числа круговых танцев в содержа-
ние общего музыкального образования 
уместно ввести те из них, которые и се-
годня являются неотъемлемой частью 
жизни долган. Это такие танцы, как 
хэйро и ohyoxau, в которых предполагает-
ся совместное пение в унисон всех уча-
ствующих, которые вторят ведущему – 
запевале [6, с. 77]. Согласно народным 
традициям, оба танца исполняются во 
время обряда поклонения Солнцу «Кун 
тахсыыта» – «Восход Солнца». Этот об-
ряд символизирует встречу солнца как 
предвестника начала заполярного ново-
го года. В наши дни хэйро исполняется 
также во время праздников, на свадь-
бах, поэтому при максимально ограни-
ченном выборе музыкального материа-
ла, который может быть включён в со-
держание начального общего образова-
ния, предпочтение желательно отдать 
именно этому танцу. Разучивание его на 
уроках музыки представляется весьма 
полезным с точки зрения овладения 
детьми знаниями о народных традици-
ях, приобретения опыта коллективного 
песенно-танцевального исполнения, а 
также подготовки их к участию в такого 
рода обрядах в их повседневной жизни.

Общепризнанная вершина тради-
ционной культуры долган – героиче-
ский эпос олонгхо. Различают две его 
разновидности: сатыы олонгко («пешее 
олонгко»), сказители которого – 
олонгкосуты – ведут повествование 
в речевой манере, и ырыалаак олонгко 
(«олонгко с песней»), где рассказ пере-

межается песенными вставками. В со-
держание общего музыкального обра-
зования целесообразно включение об-
разцов ырыалаак олонгко, поскольку его 
отличительной особенностью являет-
ся сочетание в интонационном строе 
речитативного и песенного начал со 
строго регламентируемым характером 
их взаимодополнения. Если в описа-
тельной части повествования сказите-
ли произносят текст речитативом, то 
посредством песни они характеризуют 
его основных персонажей.

Знаменательно, что песенные раз-
делы раскрывают наиболее важные 
(ритуальные) моменты поведения пер-
сонажей, являясь эпической формой 
фиксации поведения долган в традици-
онной среде. Напевы, как утверждает 
Г. Г. Алексеева, не только отражают ри-
туальный характер сюжетных звеньев, 
в которых они появились, но и служат 
мелодической характеристикой персо-
нажей: главного героя, гонца-вестника, 
коня, невесты главного героя, богаты-
рей Нижнего мира и др. [6].

Исследователи отмечают, что дол-
ганское ырыалаак олонгко впитало 
в себя элементы героического эпоса 
якутов, музыкального фольклора се-
верных якутов, эвенков, но это и са-
мостоятельный жанр, отличающийся 
от сказаний других народов содержа-
нием, композицией, музыкальной ха-
рактеристикой героев [11, c. 30]. Ис-
полнение его, согласно народным 
представлениям, доступно только вы-
сокоодарённым людям, избранникам 
добрых божеств – айыы. 

Введение образцов этого жанра в со-
держание общего музыкального образо-
вания имеет большое значение для фор-
мирования нравственно-ценностных 
ориентаций у школьников, поскольку 
в основе сюжетов лежит повествование 
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о борьбе богатырей – айыы из племени 
Среднего мира со злыми чудовищами – 
абааhы в защиту справедливости, добра 
и мирной жизни. Таковы, к примеру, ска-
зания «Сын лошади Аталамии-бога-
тырь», «Боскондой», знакомство с кото-
рыми может способствовать введению 
учащихся в мир героев народного эпоса 
и «проживанию» вместе с ними описы-
ваемых в повествовании событий; рас-
крытию на уроках представлений дол-
ган о роли музыки в их жизни, об испол-
нительской манере и мастерстве знаме-
нитых мастеров-олонгкосутов.

При всей значимости ознакомле-
ния младших школьников с героиче-
скими сказаниями долганского народа 
именно с этим жанром связаны суще-
ственные ограничения в плане вклю-
чения их в содержание начального об-
щего образования. Эти ограничения 
в значительной мере обусловлены 
сложностью восприятия детьми млад-
шего школьного возраста столь мас-
штабных произведений. К тому же для 
понимания словесного текста необхо-
димо знание долганского языка, кото-
рым владеют лишь некоторые из них. 
Заметим в связи с этим, что до недав-
него времени долганы являлись бес-
письменным народом. Основы долган-
ской письменности были разработаны 
лишь в 1973 году, в 1984-м издан пер-
вый «Букварь», а изучение долганского 
языка в системе общего образования 
вплоть до настоящего времени предус-
мотрено только в форме факультатив-
ного предмета. Поэтому ознакомление 
с образцами героического эпоса в на-
чальной школе имеет смысл ограни-
чить отдельными фрагментами из 
олонгхо, на примере которых дети 
смогут познакомиться с этим жанром, 
с его основными персонажами, осо-
бенностями сюжетного развития.

Характеризуя традиционную культу-
ру долган, необходимо отметить также 
оформившуюся в её недрах особую зву-
ковую систему, направленную на подража-
ние звукам окружающей живой природы. 
Исследователи классифицируют дол-
ганские звукоподражания по двум функ-
циональным разновидностям: охотни-
чьи – для приманки диких птиц и быто-
вые сигналы-обращения к домашним 
животным – оленям и собакам. Это мо-
гут быть звукоподражания голосу ва-
женки, подзывающей оленёнка, оленя-
самца во время гона или чисто команд-
ные сигналы, необходимые для загона 
оленей (понукание при быстрой езде, 
сигнал остановки для далеко ушедших 
животных, сигнал для убыстрения бега, 
сигнал собаке с указанием направления 
загона) и сбора на охоту [11, с. 38–40].

Таким образом, при включении 
образцов традиционной музыкальной 
культуры долган в содержание общего 
музыкального образования специаль-
ного внимания заслуживают звукопо-
дражательные сигналы, которые 
в той или иной мере представлены 
в её различных жанрах. Особенно 
важна такая направленность в работе 
с младшими школьниками, поскольку 
это будет способствовать раскрытию 
ими возможностей музыки для описа-
ния как самих природных явлений, 
так и своего отношения к ним.

Не менее важно ввести в содержа-
ние общего музыкального образования 
знакомство учащихся с долганскими 
народными инструментами, с песен-
ным и инструментальным мастерством 
выдающихся народных исполнителей.

Рассматривая традиционную куль-
туру долган как предмет освоения на 
уроках музыки в начальной школе, не-
обходимо отметить, что в классах, где 
обучаются преимущественно дети дол-
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ган, их родная культура может и должна 
быть представлена в каждой из выде-
ленных в региональной программе по 
музыке учебных тем. В тех же классах, 
где обучаются преимущественно дети 
других народов, получающие началь-
ное образование в общеобразователь-
ных учреждениях Республики Саха 
(Якутия), музыкальная культура долган 
как минимум должна быть представле-
на в четырёх учебных темах: «Музы-
кальная интонация»; «Музыка народов 
России»; «Музыкальный образ»; «Музы-
кальная жизнь страны – это и моя 
жизнь». Именно в содержание данных 
тем наиболее органично вписывается 
знакомство детей с музыкальной культу-
рой долган: особенностями её интона-
ционного строя, типичными для неё 
образными сферами, стилями интони-
рования, жанрами и формами бытова-
ния в Республике Саха (Якутия). 

Опытно-поисковая работа 
по введению музыкальной 

культуры долган в содержание 
общего начального музыкального 

образования в Республике  
Саха (Якутия)

Опытно-поисковая работа по про-
верке возможности и целесообразно-
сти обогащения содержания началь-
ного общего образования в Республи-
ке Саха (Якутия) посредством включе-
ния традиционной музыкальной куль-
туры долган осуществлялась в началь-
ных классах муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учрежде-
ния «Юрюнг-Хаинская средняя обще-
образовательная школа» Анабарского 
улуса Республики Саха (Якутия) в пе-
риод с 2013/2014 учебного года по 
2016/2017 учебный год. В ней приня-
ли участие 85 детей: 24 первоклассни-
ка (5 якутов, 1 эвенк и 18 долган), 

22 второклассника (5 якутов, 2 эвенка, 
15 долган), 17 третьеклассников 
(1 русский, 1 якут, 15 долган) и 22 чет-
вероклассника (6 якутов, 16 долган). 
Таким образом, в этническом отноше-
нии состав всех классов при домини-
рующем количестве долган включал и 
представителей других этносов.

Беседы с учащимися, проведён-
ные до начала опытно-поисковой ра-
боты, показали, что у них ещё не 
сформировалось эмоционально-цен-
ностное отношение к долганской на-
родной музыке. Около половины де-
тей (45 %) не смогли назвать ни одной 
долганской песни. А среди тех, кто на-
звал такую песню, исполнить хотя бы 
один её куплет смогли лишь 35 % уча-
щихся. К тому же почти все опрошен-
ные не смогли назвать народные му-
зыкальные инструменты долган.

На формирующем этапе опытно-по-
исковой работы в дополнение к учебно-
му материалу, рекомендованному регио-
нальной программой по музыке, в со-
держание занятий были введены образ-
цы традиционной музыкальной культу-
ры долган. На основе наблюдения за 
процессом их освоения и эмоциональ-
но-ценностным отношением к ним де-
тей был составлен примерный пере-
чень музыкальных образцов для вклю-
чения в содержание локально-ре-
гионального компонента программы 
по музыке для 1–4 классов, при этом 
предус мотрена вариативность его объ-
ёма в зависимости от этнического со-
става обучающихся (см. таблицу).

Освоение образцов долганской 
музыкальной культуры осуществля-
лось в различных видах деятельнос-
ти: вокально-хоровой, музыкально- 
инструментальной, музыкально-слу-
шательской, музыкально-пластичес-
кой, музыкально-театрализованной.
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Образцы долганской музыкальной культуры,  
рекомендуемые для включения в локально-региональный компонент 

региональной программы по музыке для 1–4 классов

Класс Учебная тема Образцы долганской музыкальной культуры
1 Я и музыка (песня, 

танец, марш)
Гимн Анабарского национального  
(долгано-эвенкийского) района

Изобразительность 
и выразительность 
в музыке

«Кун тахсар ырыата» («Песня восхода Солнца»). Слова 
Л. Попова, мелодия В. Туприна

Музыкальная речь «Боскуой бэргэьэ» («Красивая шапочка»). Слова и мелодия 
В. Чарду

2 Музыкальная 
интонация

Долганская народная колыбельная песня «Билэгин того?» 
(«Знаешь почему?»)

«Иистэнэ олорон ыллыыбын» («Пою за шитьём») 
(в исполнении М. И. Бетту)

Развитие музыки «Кыьыл чуум улэьитэ» («Красночумовец»). Слова и 
мелодия О. Аксёновой

3 Музыка народов 
России

Долганская народная песня «Дулгаан ырыата» («Песня 
долгана»)

«Булчут ырыата» («Песня охотника»). Слова 
А. Спиридонова, мелодия Г. Спиридонова

Алгыс в исполнении Г. С. Веретенникова (Красноярский край)

Фрагмент из олонгко «Ат уола Аталамии-Букатыыр» 
(«Сын лошади Аталамии-богатырь» (в исполнении 
Н. Попова, Анабарский район Республики Саха (Якутия)

Долганский традиционный круговой танец хэйро 
(слушание напева танца хэйро в исполнении 
К. Н. Укусникова, Красноярский край)

Колыбельная. Долганская народная песня. (слушание 
в исполнении Е. Т. Укусниковой)

4 Музыкальный образ «Биэлуу ырыаты» («Песня Белу»). Слова и мелодия 
О. Аксёновой

Долганская песня «Дулгааннар кыыстара» («Долганская 
девушка»). Слова и мелодия О. Аксёновой

Олонгко. Сказка с напевами «Старик с тросточкой» 
(слушание в исполнении П. П. Михайлова)

Песни из олонгко «Шумный богатырь» (в исполнении 
сказителя А. А. Суздалова)

Музыкальная жизнь 
страны – это и моя 
жизнь

Долганская песня «Постуук ырыата» («Песня оленевода»). 
Трудовая. Слова и мелодия О. Аксёновой

Алгыс (Песенное благопожелание) (слушание 
в исполнении К. Н. Укусникова)

Примечание. Курсивом выделены музыкальные образцы, рекомендуемые для про-
хождения на уроках музыки в классах со смешанным в этническом отношении составом 
обучающихся.
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В вокально-хоровой деятельности вклю-
чение в песенный репертуар несколь-
ких долганских песен, как показали ре-
зультаты проведённой опытно-поиско-
вой работы, положительно сказалось на 
отношении детей к народно-песенному 
творчеству долган. Особое влияние на 
формирование эмоционально-ценност-
ного отношения к разученным образцам 
оказало то, что их исполнение не огра-
ничивалось уроками музыки. Так, дол-
ганскую народную колыбельную песню 
«Билэгин того?» («Знаешь почему?») 
дети спели в наслежном концерте «День 
матери». С песней «Дулгааннар кыыста-
ра» («Долганская девушка») (слова и ме-
лодия Огдо Аксёновой) они выступили 
в наслежном концерте «День пожилых». 
Трудовая долганская песня «Постуук 
ырыата» («Песня оленевода») (слова и 
мелодия Огдо Аксёновой) прозвучала 
в их исполнении в наслежном концерте 
«Слёт оленеводов».

В музыкально-инструментальной дея-
тельности дети приобрели практиче-
ский опыт обогащения мелодий разучи-
ваемых песен инструментальным со-
провождением посредством музициро-
вания на специально подобранном 
к ним музыкальном инструментарии. 
К примеру, в песне «Постуук ырыата» 
(«Песня оленевода»), в которой расска-
зывается о том, как оленевод, любуясь 
северным сиянием, мчится по тундре 
на быстроногих оленях и поёт о своём 
родном любимом, суровом крае, в пер-
вом куплете был подключён хомус – го-
лос тундры, что привнесло в звучание 
неповторимый национальный коло-
рит, во втором – к нему присоедини-
лись ударные инструменты (ложки и 
самодельный инструмент из рога оле-
ней), с помощью которых дети имити-
ровали бег оленей. В третьем куплете – 
«пение оленевода» – ритм мелодии пес-

ни дублировали игрой на дүнүре, в чет-
вёртом и в пятом – объединили все ин-
струменты, задействованные ранее.

В слушательской деятельности млад-
шие школьники познакомились с жан-
ром алгыс и фрагментами из долган-
ского героического эпоса – олонгко, 
со стилем пения – дьигиһитэн ыллааһын 
и с творчеством известных народных 
исполнителей: П. Ивановой, Г. Вере-
тенникова, Е. Портнягина, Н. А. По-
пова, К. Н. Укусникова, запечатлённым 
в фоно-, аудио- и ви део записях, став-
ших, благодаря исследователям тра-
диционной музыкальной культуры 
долганского народа, национальным 
достоянием, а также обогатили свой 
интонационно-слуховой опыт сравне-
нием народно-песенных образцов 
долганской и якутской традиционной 
музыкальной культуры.

В музыкально-пластической деятельно-
сти дети приобрели практический 
опыт использования возможностей му-
зыкально-пластического интонирова-
ния для более полного раскрытия эмо-
ционально-образного содержания пе-
сен и особенностей их интонационно-
го строя. Исполняя мелодию, они выра-
зительными и изобразительными сред-
ствами пластики стремились передать 
не только её характер, но и особенно-
сти развёртывания, любование красо-
той своего края и теми явлениями при-
роды, о которых рассказывается в пес-
не: например, восход солнца, перелив-
чатое свечение северного сияния, лёг-
кий бег оленей и т. п. В процессе разу-
чивания хэйро дети освоили характер-
ные для этого танца движения. При 
этом он так им всем понравился, что 
они с удовольствием танцевали его, уча-
ствуя в обряде «Встреча Солнца».

В музыкально-театрализованной дея-
тельности младшие школьники приобре-
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ли опыт общения и взаимодействия 
с другими учащимися в процессе коллек-
тивного обсуждения сценического под-
хода к исполнению разучиваемых долган-
ских песен и его воплощения в процессе 
их театрализации. Этот вид деятельно-
сти очень полюбился детям, ведь каждый 
из них, перевоплощаясь в режиссёра, по-
становщика, старался предложить свои 
образные решения; при этом его мнение 
было услышано одноклассниками, а 
в процессе коллективного обсуждения 
выбирался лучший вариант.

Как показал анализ результатов 
опытно-поисковой работы, ознакомле-
ние младших школьников с образцами 
долганской традиционной культуры и 
мастерством известных народных ис-
полнителей вызвало большой интерес 
у детей не только данного этноса, но и 
у якутян, эвенков. Все дети уверенно 
называли долганские народные музы-
кальные произведения, перечисляли 
имена исполнителей народных песен, 
названия народных инструментов, тог-
да как до этого практически ничего 
о них не знали. Они с большим удо-
вольствием исполняли разученные на-
родные песни, называли самые извест-
ные долганские народные праздники.

Знакомство с образцами традици-
онной музыкальной культуры долган 
позволило младшим школьникам 
больше узнать о музыкальной культу-
ре родного края, способствовало раз-
витию у них интереса к историчес-
кому прошлому долган, стремлению 
ознакомиться с национальными тра-
дициями, праздниками, обрядами. 

Заключение

Введение музыкальной культуры 
долган в содержание начального  
общего музыкального образования 
в Рес публике Саха (Якутия) отвечает 

целям и задачам, поставленным и реа-
лизуемым в настоящее время в нацио-
нальном проекте Республики Саха 
(Якутия) «Музыка для всех». Рассмот-
рение её как особого локально-регио-
нального компонента в программе по 
музыке, разработанной в контексте 
данного проекта, способствует орга-
ничному включению в содержание на-
чального музыкального образования 
в Республике Саха (Якутия) музыкаль-
ной культуры долган как неотъемле-
мой части общенационального досто-
яния; при этом её изучение приобре-
тает системный характер.

Перенимание подрастающими по-
колениями музыкальных традиций сво-
его народа, постижение ими этноин-
тонационной природы народно-песен-
ных и инструментальных образцов яв-
ляется необходимым условием её со-
хранения и дальнейшего развития.

Не менее важное значение имеет 
ознакомление с этим пластом музыкаль-
ной культуры подрастающих поколе-
ний других народов, проживающих 
в Республике Саха (Якутия). Включение 
его в содержание общего музыкального 
образования становится стимулом для 
расширения их представлений о богат-
стве и многогранности традиционной 
музыкальной культуры республики как 
культуры полиэтнической. 

Представленный в статье подход 
к определению содержания локально-
регионального компонента регио-
нальной программы по музыке для на-
чальной школы в Республике Саха 
(Якутия) может стать ориентиром для 
музыкантов-педагогов при разработке 
аналогичных локально-региональных 
компонентов, целью которых станет 
освоение на уроках музыки традици-
онной музыкальной культуры других 
народов Севера.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МУЗЫКАЛЬНО-СЛУШАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Е. Г. Жаркова*,

Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых 

(ВлГУ), г. Владимир, Российская Федерация, 600000

Аннотация. Автор рассматривает полихудожественную среду как одну из локаль-
ных образовательных сред. В статье уточняется понятие «полихудожественная 
образовательная среда» применительно к процессу организации слушания музыки 
в детских школах искусств, выявляются теоретические основы моделирования по-
лихудожественной образовательной среды (Б. П. Юсов, Ю. Б. Борев, Э. Б. Абдул-
лин, Е. В. Николаева и др.), связанные с задачами индивидуализации образователь-
ного процесса, стимулирования творческой деятельности детей. Автор определяет 
важнейшие функции полихудожественной среды в процессе организации слушания 
музыки в детской школе искусств. Пояснительная функция заключается в под-
держке процесса музыкального восприятия словесными образами. Ассоциативная 
функция предполагает личностное принятие нового художественного опыта за 
счёт его связи с имеющимся. Иллюстративная функция использует интерпрета-
цию как пояснение произведения одного вида искусства другим. Визуализирующая 
функция направлена на представление произведения, которое будет предложено 
для слушания в виде, предназначенном для зрительного восприятия. Гедонистиче-
ская функция позволяет найти источник радости, наслаждения от приобщения 
к искусству, творчеству. Познавательно-эвристическая функция даёт возмож-
ность постигать мир средствами искусства и совершать открытия. Познаватель-
но-прогностическая функция направлена на постижение мира средствами искус-
ства и позволяет делать предсказания, предвидеть ход развития событий. Комму-
никативная функция предполагает непосредственное общение на языке искусства, 
а также приобщение к историческому и национальному опыту. Эстетическая 
функция формирует ценностное сознание, художественный вкус. В статье пред-
ставлены результаты практической работы с использованием потенциала поли-
художественной образовательной среды в процессе преподавания курса «Слушание 
музыки» в детской школе искусств.

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, доцент С. И. Дорошенко.
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Ключевые слова: функции полихудожественной образовательной среды, музы-
кальное образование, слушание музыки, восприятие, искусство.

POLY-ARTISTIC ENVIRONMENT AND ITS PEDAGOGICAL FUNCTIONS 
AS A PART OF MUSIC LISTENING ACTIVITY OF JUNIOR STUDENTS 
AT CHILDREN’S ART SCHOOL

Elena G. Zharkova*

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs,  

Vladimir, Russian Federation, 600000

Abstract. The author considers the poly-artistic environment as one of the local educa-
tional environments. The article focuses on the concept “poly-artistic educational environ-
ment” related to the process of music listening activity at Children’s Art School, and refers 
to the theoretical heritage of modelling of the poly-artistic educational environment 
(B. P. Yusov, Y. B. Borev, E. B. Abdullin, E. V. Nikolaeva, etc.) that appears to be neces-
sary for individualization of the educational process, as well as for encouraging the crea-
tive activity of children. The author specifies the essential functions of the poly-artistic en-
vironment as a part of music listening activity at Children’s Art School. Explanatory func-
tion consists in support of process of musical perception verbal images. The associative 
function involves personal adoption of the new art experience in its interrelation with 
the available skills. The illustrative function is based on the interpretation of a piece of art 
through different art forms. The visualizing function represents the work of art for listening 
in the form of visual comprehension. The hedonistic function helps to discover the source 
of enjoyment in the enculturation. The cognitive-heuristic function makes it possible to com-
prehend the world by means of art on the way to a discovery. The cognitive-prognostic func-
tion gives opportunity to make predictions and foresee the course of events. The communica-
tive function refers to the function of natural communication in art language, as well as 
comprehension of the historical and national experience. The esthetic function generates 
the value-based consciousness and the artistic taste. The article delivers the results 
of the practical experience to imply the potential of the multi-art educational environment 
in the run of the course “Listening to music” at Children’s Art School. 

Keywords: functions of the poly-artistic educational environment, musical.

* Scientific supervisor – Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor S. I. Doroshenko.
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Понятие «образовательная 
полихудожественная среда» 
и возможные векторы его 

педагогической интерпретации

Моделируемая в общеобразова-
тельной школе или в детской школе 
искусств образовательная среда мо-
жет быть рассмотрена как совокуп-
ность многих факторов влияния и как 
некое «собрание» локальных сред – 
педагогической, развивающей, пред-
метно-пространственной, информа-
ционной, социокультурной, интеллек-
туальной, творческой. В определён-
ных, специально создаваемых услови-
ях она включает в себя полихудоже-
ственную среду. Яркими примерами об-
разовательной полихудожественной 
среды являются образовательные сре-
ды детского музыкального театра, дет-
ской балетной студии, изначально ба-
зирующиеся на синтетических видах 
искусства. Для такой среды характер-
но соединение посредством единого 
замысла разных видов художественного 
творчества. 

Постоянное взаимодействие с по-
лихудожественной средой можно бы-
ло бы считать наиболее благоприят-
ным для ребёнка с точки зрения его 
дальнейшей художественной профес-
сионализации, о чём свидетельствуют 
многочисленные примеры театраль-
ных, кинематографических или пев-
ческих династий. В контексте постав-
ленной в данной статье проблемы 
вхождение обучающегося в полихудо-
жественную среду не обязательно яв-
ляется средством профессиональной 
ориентации, хотя рассматривается 
как одно из условий успешной пред-
профессиональной подготовки. Для 
нас важно определить роль полихудо-
жественной среды в процессе детского 

музыкального образования в детской 
школе искусств (ДШИ) в процессе ор-
ганизации слушания музыки. 

Для определения понятия «поли-
художественная среда» обратимся 
к трактовке каждого из входящих в 
него слов. 

Среда – это совокупность влияний и 
условий, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса. Среда ха-
рактеризуется общностью, пластично-
стью, векторностью, культуросообраз-
ностью, гибкостью, структурированно-
стью, событийностью. Е. П. Белозер-
цев отмечает, что «средовой подход» 
уже своим названием объясняет мыс-
ли и поступки человека чем-то таким, 
что воздействует на него. Человека 
можно рассматривать как продукт не-
кой среды, которая фактически «ле-
пит» его, и он, желая того или нет, 
становится её своеобразным «слеп-
ком». Упрощённая схема такова: сре-
да – субъект, человек – объект. Однако 
простота в данном случае обманчива, 
поскольку «средовой подход требует 
исследования механизма “лепки”, т. е. 
того, что именно в данной среде и как 
именно влияет на человека» [1, с. 82]. 

В слове «полихудожественная» 
«поли-», как известно, означает «мно-
го», а «художественная» – относящая-
ся к искусству. В последние годы обра-
щение к понятию «полихудожествен-
ная образовательная среда» связано 
с задачами индивидуализации образо-
вательного процесса, стимулирова-
ния творческой деятельности [2–5]. 
В диссертационном исследовании 
В. А. Рудакова полихудожественная 
образовательная среда определяется 
«с опорой на полихудожественный 
подход в образовании, который отра-
жает взаимосвязь различных видов 
искусства в формировании творче-
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ской личности посредством различ-
ных приёмов и средств, присущих 
каждому виду искусства» [6, с. 9–10].

Однако возможно и другое пони-
мание: полихудожественная среда – 
это совокупность педагогических, ор-
ганизационных, художественно-твор-
ческих условий реализации полихудо-
жественного подхода, основанного на 
имманентном единстве искусства и 
детского художественного творче-
ства. Такой подход разрабатывался на-
учной школой Б. П. Юсова [7–10].

Полихудожественный подход 
Б. П. Юсова: сущность, истоки, 

особенности претворения 
в современной теории 

художественного образования

Концепция, созданная Б. П. Юсо-
вым [8], обращена не только к пробле-
мам художественного образования. 
Она направлена на формирование це-
лостности и широты мышления, на до-
стижение метапредметных (если поль-
зоваться современной терминологи-
ей) результатов обучения. Единая при-
рода искусства продуцирует столь же 
целостную художественно-творческую 
деятельность ребёнка, опирающуюся 
на смысловую, ценностную связь сло-
весных, звуковых, цветовых, графиче-
ских, двигательных образов.

Значимой составляющей концеп-
ции Б. П. Юсова предстаёт идея ие-
рархичности искусств и художествен-
ного развития в связи с возрастным 
развитием. Согласно этой идее, вхож-
дение школьника в целостный мир ис-
кусства начинается с поддержки худо-
жественного творчества словесными 
образами, которые, в свою очередь, 
открывают невербальные сенсорные 
модальности (в художественном твор-
честве детей это жестикуляция, мими-

ческие импровизации, пластические 
движения, которые ведут к драматиза-
ции и театрализации). Следующим 
этапом или, вернее, модальностью 
детского художественного творчества 
предстаёт визуализация (форма, ли-
ния, цвет). И наконец, вершиной це-
лостного мышления обучающихся вы-
ступает музыкальный образ, развива-
ющийся во времени (в соответствии 
с временно́й природой музыкального 
искусства), но не теряющий органиче-
ской связи с пространством (напри-
мер, светопись). 

Отметим, что концепция Б. П. Юсо-
ва в определённой степени близка пе-
дагогической концепции П. П. Блон-
ского [11] и некоторых других отече-
ственных педагогов рубежа XIX–XX 
веков (в частности, А. И. Пузыревско-
го [12]). Эта близость просматривает-
ся в опоре на изначальное целостное 
художественное мышление ребёнка и 
в попытке выявить художественно-
творческие доминанты, присущие 
разным детским возрастам.

Полихудожественный подход, пред-
ложенный Б. П. Юсовым, органиче-
ски связан с процессом развития кон-
цепции Б. М. Неменского [13; 14], ко-
торая, в свою очередь, опирается на 
идеи Д. Б. Кабалевского [15].

Суть полихудожественного подхо-
да заключается в том, что он «отлича-
ется от так называемой комплексной, 
межпредметной связи уроков эстети-
ческого цикла, где одно искусство 
лишь иллюстрируется примерами дру-
гого» [8, с. 214]. Опора на единую 
природу искусства позволяет детям 
постичь внутренние связи «слова, зву-
ка, цвета, движения, пространства, 
формы жеста – на уровне творческого 
процесса» [Там же, с. 215], восприни-
мать музыкальные образы не разроз-
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ненно и дискретно, но целостно и 
объёмно и в результате расширять 
свои представления о мире. 

Близкие этому подходу идеи мы 
видим в трудах Э. Б. Абдуллина и 
Е. В. Николаевой, подчёркивающих 
специфику природы урока музыки как 
урока искусства [16–18]. Теоретиче-
ская идея о сближении принципов 
формообразования педагогического 
и художественного творчества вполне 
консолидируется с полихудожествен-
ным подходом.

Подход Б. П. Юсова в современ-
ном художественном образовании 
продуцирует два характерных педаго-
гических акцента: а) доминирование 
не профессионально-искусствоведче-
ского содержания занятия, а собствен-
ной творческой деятельности школь-
ника; б) опора на способность к заня-
тиям всеми видами художественного 
творчества, на его полихудожествен-
ность (многоязычие) [19]. 

Функции полихудожественной 
образовательной среды в процессе 

организации слушания музыки 
в детской школе искусств

Преподавание курса «Слушание му-
зыки» младшим школьникам в ДШИ 
таит в себе две опасности: подмену об-
щения с живым музыкальным искус-
ством усвоением сухой музыковедче-
ской премудрости и пассивность, ми-
нимизацию творческой деятельности. 
Именно поэтому слушание музыки 
нуждается в создании полихудоже-
ственной образовательной среды, об-
ращённой к живой встрече с искус-
ством, к взаимодействию с носителя-
ми, создателями произведений художе-
ственного творчества, к разнообразию 
способов художественного общения. 
Многогранность функциональных воз-

можностей полихудожественной обра-
зовательной среды создаёт условия для 
индивидуального выбора ребёнком 
тех художественных и образователь-
ных средств, которые в наибольшей 
степени соответствуют его склонно-
стям, возрасту (а психологический и 
социальный возраст одноклассников 
неодинаков), опыту, потребностям.

Охарактеризуем основные функции 
полихудожественной среды в процессе 
организации слушания музыки в ДШИ 
(большинство названий функций заим-
ствовано из «Эстетики» Ю. Б. Борева 
[20], но смысловое их наполнение связа-
но с концепцией Б. П. Юсова). 

Пояснительная функция заключает-
ся в поддержке процесса музыкально-
го восприятия словесными образами. 
Практика показывает, что словесные 
пояснения к прослушиваемым произ-
ведениям, сочинённые самими деть-
ми, воспринимаются их сверстника-
ми более органично, нежели более 
грамотные и даже более поэтичные 
пояснения учителя.

Ассоциативная функция отвечает за 
личностное принятие нового художе-
ственного опыта посредством его свя-
зи с имеющимся. Формирование слу-
шательских ассоциаций опирается на 
целостную природу искусства и проду-
цирует разнообразное художественное 
творчество детей. Примером может 
служить слушательское восприятие 
младшими школьниками пьес К. Сен-
Санса из цикла «Карнавал животных». 
Уже при первом прослушивании пяти 
номеров («Лебедь», «Ослы», «Слоны», 
«Кенгуру», «Антилопы») обучающиеся 
оживлялись, им явно хотелось жеста-
ми и мимикой воплотить музыкальные 
портреты животных. Детям из экспе-
риментальной группы было предложе-
но совершать импровизированное 
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движение под музыку и таким образом 
вживаться в характер животных, со-
еди нив музыкальный и кинестетиче-
ский образы. В результате второкласс-
ники из экспериментальной группы 
при повторном прослушивании прак-
тически сразу «показывали» живот-
ных, буквально выкрикивая названия 
номеров сюиты, а ребята из контроль-
ной группы (прослушивание без дви-
жения) испытывали затруднения, мед-
лили с ответом. 

Иллюстративная функция использу-
ет интерпретацию, пояснение произ-
ведения одного вида искусства другим. 
Ребёнок-слушатель, создающий иллю-
страции к музыкальным произведени-
ям, часто сначала отталкивается от по-
яснительной функции, реализованной 
не словами, а рисунком (то есть иллю-
стрирует словесное пояснение педаго-
га, название произведения), но потом 
интуитивно сближает средства художе-
ственной выразительности музыки и 
изобразительного искусства (чаще все-
го иллюстрации – это рисунки), а так-
же проникает в жанровую, националь-
ную, стилевую специфику иллюстри-
руе мого произведения.

Визуализирующая функция направ-
лена на представление произведения 
для слушания в виде, предназначен-
ном для зрительного восприятия. От 
иллюстрации визуализация отличает-
ся тем, что она чаще всего процессу-
альна (например, фрагмент оперного, 
балетного спектакля) или обращена 
к процессуальному восприятию (на-
пример, символический рисунок вос-
хождения и нисхождения мелодиче-
ской линии). Так, обращение к образу 
Юродивого из оперы М. Мусоргского 
«Борис Годунов» (тема «Музыкальная 
интонация») позволяет представить 
детям интонацию плача. В контроль-

ной группе дети только слушали фраг-
мент «Плач Юродивого» (исп. И. Коз-
ловский). Внимание было неустойчи-
вым, уточняющих вопросов не после-
довало. Дети в экспериментальной 
группе просматривали фрагмент опе-
ры в видеозаписи (исп. И. Козлов-
ский). Они сохраняли устойчивое вни-
мание и затем задавали вопросы: «Кто 
такой Юродивый? почему он плачет? 
почему люди кричат? что они кричат? 
почему царь запретил схватить Юро-
дивого?» Дети были увлечены про-
смот ром, проявили живейший позна-
вательный интерес к теме занятия. 

Гедонистическая функция позволяет 
найти источник радости, наслажде-
ния от приобщения к искусству, твор-
честву. В процессе слушания музыки 
эта функция часто реализуется через 
импровизацию танцевальных движе-
ний, свободное дирижирование, а 
также через совместное с педагогом 
музицирование.

Познавательно-эвристическая функ-
ция даёт возможность постигать мир 
средствами искусства и совершать от-
крытия. Пробуждение интереса к на-
учным фактам, которые оказались 
в поле внимания в связи с програм-
мой или названием прослушиваемого 
произведения, нельзя считать прямой 
удачей. Иногда приходилось даже 
сдерживать активность «знатоков», 
пробуждённую не искусством, а жела-
нием блеснуть эрудицией. Так, в про-
цессе уже упомянутого восприятия 
пьес К. Сен-Санса «побочным эффек-
том» стало желание второклассника 
Димы Б. познакомить группу с инфор-
мацией об особенностях жизни ав-
стралийских кенгуру и африканских 
антилоп. Подчеркнём, что такого 
рода самовыражение опосредованно 
связано с реализацией полихудоже-
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ственного подхода: в группе, где пье-
сы только прослушивались в записи, 
энтузиазм юных зоологов никак не 
проявлялся. Но, конечно, реализация 
познавательно-эвристической функ-
ции предполагает качественную но-
визну развивающих результатов имен-
но в сфере художественного творче-
ства. Например, слушание «Марша 
деревянных солдатиков» П. И. Чай-
ковского и попытки маршировать под 
эту музыку не только подвели ребят 
к мысли, что легче «маршировать» 
пальцами на столе, чем ногами на 
полу, но и пробудили желание создать 
триптих, изображающий продвиже-
ние маленького отряда: бодрое спо-
койное движение, тревогу и измене-
ние характера движения и возвраще-
ние к бодрости и стройности.

Познавательно-прогностическая 
функция позволяет делать предсказа-
ния, предвидеть ход развития собы-
тий. Вне этой функции художествен-
ное восприятие вообще невозможно. 
В процессе организации слушания 
специальная работа направляется на 
предслышание в линии развития му-
зыкального произведения. Например, 
педагог объясняет, что солдаты не 
всегда слышат полковой оркестр, ко-
торый идёт впереди. Но, если они и 
оторвались от передовой колонны, 
это не должно смешать их ряды. Ис-
полнив первую часть «Марша дере-
вянных солдатиков», под который 
ученики «маршируют» на партах вто-
рыми и третьими пальцами, педагог 
прерывает исполнение, предлагая 
ученикам «промаршировать» последу-
ющее музыкальное предложение са-
мостоятельно, показав динамическое 
развитие темы. В этой игре педагог 
может снова включиться в исполне-
ние (солдатики догнали полковой ор-

кестр) и продирижировать организо-
ванной колонной, отставшей от орке-
стра, но не растерявшей боевого духа.

Коммуникативная функция – это 
функция непосредственного общения 
на языке искусства, а также приобще-
ния к историческому и национально-
му опыту. Например, на занятиях по 
слушанию музыки детям предлагается 
написать письмо композитору или ге-
рою музыкального произведения. Ху-
дожественная коммуникация позволя-
ет также выразить и передать другим 
ученикам своё настроение, оценку 
произведения на языке искусства 
(цветом, пантомимой). Особо следует 
подчеркнуть значимость коммуника-
ции на языке искусства с родителями 
и социальным окружением ребёнка. 
Организации такого общения помога-
ет проектная деятельность. 

Эстетическая функция формирует 
ценностное сознание, художествен-
ный вкус. Реализуя эту функцию, мы 
обращаемся к различным интерпрета-
циям одного и того же произведения, 
предлагая различить исполнение уче-
ника и зрелого мастера, что, безуслов-
но, формирует ценностное сознание, 
вкус. Например, ребята выразили на-
мерение посетить концерт хореогра-
фического отделения школы, с тем 
чтобы посмотреть балетный номер 
«Лебеди» и сравнить выступление 
сверстников с увиденной на уроке ви-
деоиллюстрацией («Лебедь» в испол-
нении Майи Плисецкой: фильм-балет 
1975 г., хореография М. Фокина).

Таким образом, создание полихудо-
жественной образовательной среды 
становится действенным условием це-
лостного восприятия детьми музыкаль-
ных произведений, предназначенных 
для слушания. При этом слушательская 
деятельность сочетается с различными 
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видами художественного творчества. 
Выделенные и охарактеризованные 
в статье функции полихудожественной 
образовательной среды в своей сово-
купности позволяют моделировать и 

практически осуществлять слушатель-
скую деятельность в детской школе ис-
кусств как творческий, индивидуализи-
рованный и культуросообразный про-
цесс встречи с живым искусством.
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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 профессиональ-
ного музыкального образования, объёмом до 40 000 знаков с пробелами. Текст набира-
ется в программе Word с расширением *.doc; шрифт – Times New Roman; 14 кегль в 
основном тексте, 12 – в сносках: сноски постраничные, ставятся с использованием 
функции «снос ка» (ctrl+alt+f) в программе Word; межстрочный интервал – полутор-
ный; все поля – 2 см; выравнивание текста по ширине; расстановка переносов автома-
тическая. Знак сноски – арабская цифра с верхним регистром, место установки знака 
сноски – перед запятой или точкой, но после вопросительного, восклицательного зна-
ков, 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. В списке литературы должно быть не менее 15 источников, при этом как 
минимум, 5 источников, опубликованных за последние 10 лет. Ссылки на используе-
мую 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 создаются 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-
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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.

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 150 до 250 слов) и рефе-
ративное изложение основного содержания статьи на английском языке (от 250 до 350 
слов), список ключевых слов даётся на русском и английском языках.

Название статьи представляется в редакцию на русском и английском языках. 
Текст статьи предполагает деление на подразделы, каждый из которых предваряет 

подзаголовок, характеризующий его содержательную направленность.
Сведения об авторе на русском и английском языках должны содержать имя, фами-

лию и отчество (полностью), образование (с указанием учебного заведения и специ-
альности), место работы или учебы (без сокращений), должность, учёное звание, учё-
ную степень, круг научных интересов, e-mail, телефон. Магистранты, аспиранты и 
докто ранты указывают также ФИО, степень, учёное звание, должность научного руко-
водителя/консультанта. Название учебного заведения / место работы на русском и  
английском языках предоставляется в том варианте, как оно дано в официальных  
документах / на веб-страницах вузов или научных учреждений. Указывается также его  
поч товый адрес, включая улицу, дом, индекс населенного пункта.

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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