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АВТОРСКИЕ КОММЕНТАРИИ В СМЫСЛОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА: 
К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАНТА-ПЕДАГОГА

А. В. Малинковская,

Российская академия музыки имени Гнесиных, 

Москва, Российская Федерация, 121069

Аннотация. В основе концепции статьи проблема отношения между дву
мя знаковыми подсистемами в смысловом пространстве текста музыкаль
ного произведения: нотацией и авторскими указаниями, комментариями 
различных видов и функций. Укоренившемуся в исполнительско-педаго
гической практике формальному членению текста на обязательные для 
исполнения «ноты» и указания композитора, имеющие как бы второсте
пенное значение, автор противопоставляет взгляды музыкантов, видя
щих в традиционной дихотомии «нотный текст – комментарии к нему» 
теоретическую проблему. Анализируются различия в подходах к ней 
в трудах С. Е. Фейнберга, Е. Я. Либермана; предлагается к рассмотрению 
позиция автора статьи, трактующего первую из названных подсистем как 
базовую, вторую как надстроечную в едином смысло-содержательном про
странстве музыкального текста. В ходе развития темы осуществляются 
историко-стилевые экскурсы, в которых раскрываются пути эволюции ав
торских комментариев в творчестве композиторов XVII – начала XX ве
ков, обусловленные эстетическими, художественно-технологическими и 
другими факторами. В историко-стилевых разделах статьи автор опира
ется на концепцию С. С. Скребкова, изложенную в книге «Художествен
ные принципы музыкальных стилей», в частности, использует в качестве 
методологического ориентира постулируемый учёным принцип центра
лизующего единства, трактуемый в статье расширительно – как общий 
диалектический принцип музыкальной логики. Это позволяет стилисти
чески дифференцированно и вместе с тем диалектически целостно изу
чать практику композиторских комментариев в музыкальных произведе
ниях барокко, классической и романтической эпох. Основным выводом 
статьи является положение о необходимости для исполнителей и педаго
гов углубления в сущностные, субстанциональные отношения в едином 
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смысловом пространстве музыкального текста двух основных планов: но
тированного, отражающего интровертивный, имманентно музыкальный 
смысл, и авторских комментариев, где осуществляется денотирование, 
символизация глубинных структур музыки.

Ключевые слова: музыкальное произведение, нотация, авторские ком
ментарии, смысловое пространство музыкального текста, базовый и 
надстроечный планы, виды и функции композиторских комментариев 
в разных историко-стилевых «срезах».
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ской деятельности музыканта-педагога // Музыкальное искусство и обра
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AUTHOR’S COMMENTS IN THE CONCEPTUAL SPACE 
OF MUSICAL TEXT: TO THE METHODOLOGY OF RESEARCH 
OF MUSICIAN TEACHER

Augusta V. Malinkowskaya, 

Russian Gnesin’s Academy of Music,  

Moscow, Russian Federation, 121069

Abstract. This article presents the problem of the relationship between 
two landmark subsystems in the conceptual space of the musical composition 
text: notation and author’s instructions, comments of various types and 
functions. The author contrasts the text formal division (it is used 
in performing and pedagogical practice, non-binding “notes” and instructions 
by the composer of minor importance) and views of musicians who see 
in the traditional dichotomy “musical text – comments on it” a theoretical 
problem. The differences in approaches to it are analyzed in the works by 
S. E. Feinberg, E. Ya. Liberman; it is proposed to consider the position 
of the author of the article, treating the first of these subsystems as a base, 
the second as a superstructure in a united conceptual space of a musical 
text. The author develops the theme and carries out historical-style 
excursions and reveals the evolution of the composer’s comments 

DOI: 10.31862/2309-1428-2019-7-3-9-29
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in the music in 17th – early 20th centuries due to aesthetic, artistic, 
technological and other factors. In the historical-style sections of the article, 
the author relies on the concept by S. S. Skrebkov, that is in the book 
“The Artistic Principles of Musical Styles”. In particular, the author uses 
the principle of centralizing unity postulated by the scientist as 
a methodological guide, and interpreted broadly in the article as a general 
dialectical principle of musical logic. This allows to differ stylistically and at 
the same time to study dialectically the practice of composer commentary 
in musical works of the Baroque, classical and romantic eras. The main 
conclusion of the article is the reference to the need for performers and 
teachers to deepen into essential, substantial relations in a united conceptual 
space of a musical text of two main plans: notated, reflecting introverted, 
immanently musical meaning, and composer comments, where denotation 
is carried out, symbolization of the deep structures of music.

Keywords: musical composition, notation, composer comments, conceptual 
space of the musical text, basic and superstructure plans, types and 
functions of composer comments in different historical-style “slicers”.
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of the editorial review board and the editorial board of the journal for 
comprehensive and supportive assistance in preparing the article for 
publication.
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К постановке проблемы

«Речь шла о “Движении”, третьей 
пьесе из первой серии “Образов”, – 
продолжает М. Лонг, автор книг о её 
творческом общении с великими 
французскими композиторами – 
К. Дебюсси, Г. Форе, М. Равелем. – 
Он просто изменил нюанс аккорда! 

И думал об этом всю ночь! Какой 
урок для тех, кто позволяет себе 
вольности не только по отношению 
к нюансам, но и к тексту» [Там же].

В книгах выдающейся пианист
ки, педагога, автора методических 
изданий, есть ещё немало ярких при
меров такого рода «уроков» для ис
полнителей, пренебрегающих не 

…Передо мной на дороге, под открытым солнцем, 
стоял Дебюсси и ждал меня:
– Вы знаете, соль-диез нужно брать piano, я думал об 
этом всю ночь!

М. Лонг. За роялем с Дебюсси [1, с. 28]
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только, как подчёркивает автор, ню-
ансами, то есть композиторскими 
указаниями в тексте, но нередко и 
точностью прочтения текста. Обра
тим внимание на противопоставле
ние: «текст – нюансы», весьма употре
бительное в исполнительской и педа
гогической практике. Под текстом 
имеются в виду, говоря языком уча
щихся, «ноты», под нюансами – все 
остальные, разнообразные по типам 
и функциям указания, авторские, а 
также часто редакторские. При этом 
практический здравый смысл музы
кантов предписывает приоритетное 
внимание к нотированной части тек
ста, как реализуемой в звучании, от
нося прочие обозначения и словесные 
ремарки к дополняющим первую и 
поэтому как бы менее обязывающим 
к полному и точному их выполне-
нию, что и провоцирует упомянутые 
М. Лонг «вольности».

Такой подход к делу не удовлет
воряет музыкантов, видящих в дихо
томии «нотный текст – комментарии 
к нему» теоретическую проблему. 
Изучение композиторских указаний 
в своих произведениях издавна обра
зовало отдельную тематическую ли
нию в теории музыкального исполни
тельства и педагогики. Авторы работ, 
обращаясь к названной проблеме, 
приходят к разным её решениям. 

«Роль авторских указаний» – так 
назвал С. Е. Фейнберг, композитор, 
пианист и педагог, выдающийся ма
стер отечественной пианистической 
школы, один из разделов своей кни
ги «Пианизм как искусство», давно 
ставшей классикой исполнительской 
теории. Автор разграничивает метро-
высотный текст, выписанный нотны
ми знаками, и сопровождающие его 
исполнительские указания. «Под “ав

торским текстом”, – чётко определяет 
свою позицию Фейнберг, – мы будем 
подразумевать только нотную за
пись – в отличие от сопровождающих 
текст знаков исполнения» [2, с. 49]. 
Данное принципиальное положение 
он дополняет характеристикой раз
личий между «тремя системами ав
торских указаний» [Там же, с. 46]. 
В первом случае – это незначитель
ное их количество (в основном они 
касаются темпов и динамики), что 
предоставляет исполнителям «мак
симальную свободу толкования нот
ного текста». Во втором случае – это 
«свойства нотного текста... <…> когда 
сама музыка наводит исполнителя 
на стиль интерпретации... <…>. Само 
произведение, – разъясняет Фейн
берг, – конкретизирует в своих музы
кальных образах, в характере изло
жения стиль игры и мастерство тех
нических достижений автора-испол
нителя. Вполне справедливо нередко 
высказываемое предположение, что, 
если бы такие авторы, как Лист, Шо
пен, Рахманинов, Метнер, Прокофь-
ев, оставили бы только нотный текст, 
не снабжённый исполнительскими 
указаниями, их сочинения интерпре
тировались бы пианистами так же, 
как если бы они были оснащены ещё 
более подробными обозначениями» 
[Там же, с. 47]. Третий разряд испол
нительских указаний автор книги от
носит к наиболее ценным и необхо
димым – это ситуация, когда «…нот
ные координаты не дают основания 
придерживаться того или иного ха
рактера интерпретации. Такие со
вершенно необходимые исполнителю 
указания чаще всего встречаются 
у классиков, в особенности у Бетхове
на. Большей частью это обозначения 
внезапной смены темпа или силы 
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звука…, дополняющие метро-высот
ный строй нотного письма» [Там же, 
с. 49]. Как можно понять, во втором 
случае нотный («метро-высотный») 
текст содержит исчерпывающе пол
ную и достоверную информацию и 
о музыке, и о том, как представлял 
себе её звучание композитор-испол
нитель, что должен принимать во 
внимание интерпретатор. В третьей 
же ситуации имеет место некая ав
тономия композиторских указаний 
от нотированной части текста, тогда 
в комментирующих обозначениях 
особенно ярко выступает исполни
тельская индивидуальность, автор
ская интерпретация композитора, 
как и его стремление донести её до 
исполнителей.

Таким образом, Фейнберг утверж
дает целесообразность базовой дихо
томии в смысловом пространстве му
зыкального текста, его членение на 
нотированный план – как уровень 
собственно «авторского текста» – и 
на план сопровождающих его разного 
рода указаний. При этом в фейнбер
говской позиции, нельзя не усмотреть 
некое противоречие: ведь «сопро вож-
дающие указания» тоже принадле
жат авторам музыки, стало быть, так
же относятся к «авторскому тексту». 
Уместно предположить, что, по сути, 
Фейнберг имеет в виду разграниче
ние единого в смысло-содержатель
ном отношении музыкального текста 
на два взаимосвязанных семантиче
ских уровня. 

В русле рассуждений Фейнберга 
можно вычленить также идею о разли
чиях в тех или иных системах коммен
тариев нотной записи, выработанных 
композиторами разных творческих ин
дивидуальностей, представляющими 
те или иные историко-стилевые перио

ды, художественные направления. Это 
также затрагивает проблему взаимо-
связи охарактеризованных выше смыс
лообразующих уровней музыкального 
текста. Необходимость анализа факто
ров, лежащих в основе этих связей, 
прямо или косвенно вытекает из при
ведённых рассуждений, аргументов и 
примеров Фейнберга.

Обращение к проблеме разных 
смысловых уровней музыкального 
текста и их обозначений находим 
в книге Е. Я. Либермана «Творче
ская работа пианиста с авторским 
текстом» [3]. Известный пианист и 
педагог развивает и в то же время 
переосмысливает основное положе
ние С. Е. Фейнберга, говоря о нали
чии в нотном тексте «двух групп ко
ординат – неизменяемых, тех, благо
даря которым сочинение существует, 
узнаётся, и изменяемых, благодаря 
которым оно может приобретать но
вый вид и значение» [Там же, с. 38]. 
При этом подчёркивается, что «ис
полнители должны н а у ч и т ь с я 
р а з д е л я т ь  [разрядка Е. Я. Либер-
мана. – А. М.] в авторском тексте 
[курсив мой. – А. М.] знаки, несущие 
в себе объективную информацию 
о сочинении, его образном строе, 
красоте и выразительности, от зна
ков, в которых передана информа
ция о субъективном толковании про
изведения его первым редактором и 
потенциальным исполнителем – са
мим автором» [Там же]. Таким обра
зом, под авторским текстом Ли
берман понимает не только нотиро
ванный план текста, но смысло-вы
разительную целостность, включаю
щую в себя и нотацию как таковую, и 
композиторские комментарии – и 
в том и в другом композитор фикси
ровал звучащую в его воображении 
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музыку. Такой подход меняет угол 
зрения на проблему, снимая постоян
ную «демаркационную» границу, про
водимую лишь по различию видов 
обозначений и поэтому внешнюю 
в многомерном семантическом про
странстве музыки. Вопрос переводит
ся Либерманом во внутренний диа-
лектический ракурс – различия 
в едином авторском тексте «объектив
но-композиционной и субъективно-
интерпретаторской» составных час-
тей. Однако одновременно усложня
ется задача их дифференциации: 
«Попытки разделить объективно-ком
позиционную и субъективно-интер
претаторскую части текста… обрече
ны на неудачу потому, что… одни и 
те же знаки текста могут являться 
необходимо-неизменной частью сочи
нения; те же знаки в других случаях 
или произведениях способны к изме
нениям» [3, с. 193].

Продвинувшись таким образом 
в диалектическом переосмыслении 
исследуемой проблемы, Е. Я. Либер
ман, как представляется, далее пере
усложнил, а по существу запутал её 
рассмотрение, внеся дополнительные 
подразделения целостного текста му
зыкального произведения на «три 
текстовых уровня и, соответственно, 
три зоны интерпретации» [Там же, 
с. 194]. Выделенные им: 1) «исполни
тельский уровень или эмоциональ
ная зона интерпретации»; 2) «сме
шанный композиторско-исполнитель
ский уровень текста или смешанная 
эмоционально-интеллектуальная зо-
на интерпретации»; 3) «композитор
ский уровень текста или интеллекту
альная зона интерпретации» [Там 
же] опираются на анализы во второй 
главе книги трактовки произведений 
известными исполнителями. Переве

дя обсуждение проблемы в исполни
тельско-педагогический ракурс, ав тор 
не углубляет намеченную им в пер
вой главе теоретическую направ-
ленность книги, а полностью перехо
дит в область эмпирики – отсюда ак
цент на преобладании эмоциональ
ного либо интеллектуального начала 
в интерпретациях.

Обратился к обсуждаемой про
блеме и автор настоящей статьи. 
В монографиях «Фортепианно-ис
полнительское интонирование. Ис-
то рические очерки» (2-е изд., 2017) 
[4] и «Искусство фортепианного ин
тонирования» (2-е изд., 2017) [5] му
зыкальный текст рассматривается 
как системно-целостная структура, 
в которой подструктура, изоморфная 
музыкальной форме, «внутренней 
сфере звукосопряжений» её элемен
тов (по Б. В. Асафьеву [6]), сопряже
на с подструктурой, образуемой ком
ментариями автора. Поэтому подраз
деления текста музыкального произ
ведения на «ноты и нюансы», на 
«композиторский и исполнительский 
уровни», на знаковые ряды, несущие 
в себе «объективную или субъектив
ную» информацию, хотя и отвечают 
в определённой степени, повторим 
это, практическим задачам исполни
тельской, педагогической работы, не 
являются субстанциональными в ис
следовательском понимании.

Представляется перспективным 
исследовать отношения между пер-
вичным и вторичным (или базовым 
и надстроечным) планами в едином 
смысловом пространстве музы-
кального текста. Первичный уро
вень, главный в функции музыкаль
ного смыслообразования, представ
лен нотацией как исторически эво
люционировавшей, общепринятой на 
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каждом этапе её развития системой 
графических символов. В развитой 
структуре нотации эти символы ор
ганизованны линейным и мензу
ральным способами, фиксирующими 
высотно-ритмическое значение зна
ков. С нотацией, в обязательном по
рядке требующей акустической реа
лизации, «озвучания», отождествля
ется имманентно музыкальный, ин-
троверсивный процесс смыслооб-
разования1. Вторичный смыслообра-
зую щий уровень представлен ком
ментариями, выраженными разного 
рода экстрамузыкальными средства
ми – знаковыми, вербальными; авто
номно не озвучиваемый, он дополня
ет первый в той же функции смысло
образования. Принципиальное раз
личие заключается именно в законо-
мерностях отношений между пер-
вичным и вторичным планами еди-
ного смыслового пространства му-
зыкального текста, в закономерно-
стях, определяемых многообразны-
ми факторами развития музы-
кально-исторического процесса. Со
гласно этой системе рассуждений, 
оба текстовых плана принадлежат 
создателю музыки – композитору – и 
обращены к воссоздающему её ис
полнителю. От того, по каким прин
ципам исполнитель выявляет и реа
лизует отношения между этими тек
стовыми планами, зависит художе
ственная убедительность, творче
ский характер его интерпретации.

Сформулированная в заглавии 
статьи тема сопряжена с достаточно 
сложной проблематикой, предполага
ет разные аспекты её рассмотрения. 
Таковыми представляются, например, 

историко-стилевая эволюция практи
ки авторских комментариев; музы
кально-семиологический ас пект – от
ношения смысловых уровней музы
кального текста в едином простран
стве музыкального текста; музыкаль
но-коммуникативный, «диалогичес-
кий» аспект темы. В предлагаемой 
вниманию читателей статье сжато 
рассмотрим первый из перечислен
ных аспектов (ограниченный при этом 
развитием клавирно-фортепианной 
музыки в XVII–XIX веках и представ
ленный в нескольких конкретных 
историко-стилевых «срезах»).

Авторские комментарии 
в историко-стилевых срезах

Итак, комментарии композитора 
в музыкальном тексте представляют 
собой подсистему в единой системе 
обозначений потенциального вариан
та исполнительской реализации в зву
чании того, что принято называть «ав
торским замыслом», «авторским звуко
вым образом музыки». Здесь уместно 
обратиться к философскому понятию 
«отражение» как «способности вза и-
мо действующих вещей воспроизво
дить (в себе, на себе) характерные осо
бенности друг друга» [8, с. 467]. Фик
сируемый на бумаге авторский текст – 
«вероятностная модель» его воспроиз
ведения в звучании, в ней отражена 
«мыслимая» композитором музыка – и 
в целостности «феномена музыкаль
ного сознания» [9] автора, и как про
цесс её создания. В тексте музыкаль
ного произведения нотированная 
часть и авторские комментарии вза
имно отражают, «воспроизводят» смыс

1 «Изучение процессов смыслообразования опирается на две семиологические концепции 
музыки: интроверсивную (связанную с имманентными смыслами) и экстраверсивную (проявля
ющуюся во внешних связях и символизации значений». Стогний И. С. [7, с. 10].
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лы друг друга – в специфических нор
мах и формах. 

То же самое наблюдаемо и за пре
делами конкретных произведений, 
в значительно более широких истори
ко-стилевых масштабах и категориях. 
Композиторские тексты, в том числе 
авторские комментарии в их истори
ческом движении, – своеобразное мо
заичное зеркало музыкального исто
рико-стилевого процесса. В нём от
разилась эволюция семантических 
норм, типов указаний, ориентирую
щих исполнителей: от почти не ком
ментированных композиторами тек
стов музыки XVI–XVII веков до под
робнейших, неповторимо индивидуа
лизированных стилевых систем ав
торских комментариев XIX и после-
дую щих столетий. Во многих из них 
предстают не только «автопортреты» 
композиторов, но также духовный 
строй, психологический склад и худо
жественные идеалы современного им 
общества, получает символическое 
отражение картина мира.

Прослеживая эволюцию автор
ских комментариев, можно обнару
жить опосредованное их «языковой 
спецификой» отражение траекторий 
развития музыкальных стилей, жан
ров; типов композиций и принципов 
формообразования; музыкально-эсте
тических норм времён и культур; 
идеалов и традиций разных нацио
нальных школ; смен художественных 
направлений. Находим также весьма 
отчётливое отражение технологий, 
связанных с развитием, совершенство
ванием музыкального инструмента
рия и эволюционирующей в этом рус
ле исполнительской культуры.

Универсальная, глобализирую
щая историческая магистраль ха
рактеризуемого процесса определе

на Б. В. Асафьевым в его учении 
о музыкальной форме [6]. В после-
словии к книге «Интонация» в ходе 
рассуждения о путях развития раз
личных инструментально-исполни
тельских культур учёный отмечает: 
«История конструкций фортепиано 
раскрывает в своих “сменах типов” 
борьбу интонационных целеустрем
лений» [Там же, с. 363]. Конечно же, 
интонационные целеустремления 
общества – главный, всеохватываю
щий созидательный фактор музы
кальной культуры в целом – нашли 
своё отражение и в изучаемой обла
сти авторских комментариев.

В устоявшихся, парадигмальных 
совокупностях общезначимых норм 
авторских обозначений, в выработан
ных в те или иные периоды приёмах 
кодирования музыкальных смыслов 
обнаруживаются яркие образцы ин
дивидуальных «манер», «почерков», 
примеры собственного «слово- и зна
ко-творчества» композиторов. В сти-
листиках авторских обозначений 
светятся звуковые образы, рождаю
щиеся во внутреннем плане мышле
ния композиторов, их исполнитель
ские представления, волеизъявле
ния, обращённые к потенциальным 
исполнителям. Они неотделимы от 
стилей и творческих методов создате
лей музыки и часто содержат в себе 
ключи к их пониманию и истолкова
нию. Такого рода послания – заветы, 
наказы, «дружеские подсказки», а то 
и требовательные наставления ис
полнителям, современникам и потом
кам, могут восприниматься чуткими, 
обладающими воображением музы
кантами как бы «на слух» или даже 
интонационно-пластически – как же
стикуляция, мимика и т. п. В этой си
туации интерпретатор может дей
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ствительно оказаться «за роялем» 
с композиторами. 

Более того, авторские ремарки, 
рассматриваемые отдельно от нотно
го текста, нередко ассоциируются не 
только со стилем композитора, но 
даже с конкретными его сочинения
ми, страницами музыки. Несколько 
забегая вперёд, заметим, что можно 
ради эксперимента выписать в по
следовательности и предъявить пиа
нисту, к примеру, подробнейшие 
бетховенские указания смен темпов 
в их сопряжении с динамическими 
оттенками в начале Сонаты № 17; 
или непрерывные сменяющие друг 
друга темповые нюансы (6 указа-
ний на протяжении всего 9 тактов)  
в Adagio ma non troppo, начале треть-
ей части Сонаты № 31. Опытный ис
полнитель, скорее всего, «опознает» 
музыку. Таким же образом, «по по
черку и лексикону», по «нюансам» 
опознаются поэтически увлекающие, 
новые в то время для исполнителей 
шумановские ремарки: Mit Leiden-
schaft, Sehr innig zu spielen, Mit aller 
Kraft, Sehr aufgeregt. Таковы бурные 
всплески темперамента Листа, его 
ораторский пафос и патетические 
призывы к исполнителю: affetuoso, 
disperato, dolcissimo con amore (и 
многое другое в его ремарках, на
пример, философские, любовно-чув
ственные, лирические, живописные, 
пантеистические, народно-нацио
нальные «мотивы» и аллюзии). По
добные, слишком конкретизирую
щие музыку комментарии, не при
нимал аристократически сдержанный 
Шопен, исповедовавший “arrière 
pensée” (скрытую программность).

В главной исторической маги
страли эволюции авторских текстов, 
в том числе авторских текстовых ре

марок, обнаруживается непосред
ственное либо опосредованное отра
жение причинно-следственных зако
номерностей, движущих сил разви
тия исполнительства в отдельные 
эпохи, периоды. Так, среди факторов 
развития клавирного исполнитель
ства в эпоху барокко целесообразно – 
в соответствии с предметом данной 
статьи – выделить следующие: уни
версальность деятельности музы
кантов, совмещающих создание му
зыки, её исполнение (в том числе – 
их совмещение в искусстве импрови
зации), педагогику и написание ме
тодических руководств. Разумеется, 
весьма значим «инструментальный 
фактор» (выражение Г. М. Когана 
[10]): большое разнообразие клавир
ного инструментария и активней
ший процесс его производства, об
новления, совершенствования; свя
занная со всем этим «полиинстру
ментальность» мышления музыкан
тов, их способность гибко переносить, 
трансформировать «звуковые обра
зы» одних инструментов и техноло
гии их реализации на другие. Все 
эти проявления инструментально-
интонационных идеалов, вкусов, 
технологические искания освещают 
художественное мировоззрение вре
мени, теоретические концепции, раз
личия национальных культур, ком
позиторско-исполнительских школ. 
Есть и другие детерминанты изучае
мого процесса, более частного свой
ства, но также повлиявшие, и по от
дельности, и в их взаимодействии, 
на принципы, нормы, традиции фор
мирования текстовых структур кла
вирных и фортепианных сочинений. 

За всем перечисленным просма
тривается то общее, объединяющее 
что С. С. Скребков определил в кни
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ге «Художественные принципы му
зыкальных стилей» [11]. В стилях 
XVII–XVIII веков, отмечает учёный, 
«…в свете основных закономернос-
тей музыкальной драматургии –  
мы обнаружим… совершенно новый 
принцип музыкальной логики, кото
рый может быть назван принципом 
ц е н т р а л и з у ю щ е г о  е д и н с т -
в а, или, более кратко, принципом 
ц е н т р а л и з о в а н н о с т и  (в снос-
ке дополнение: «принципом д и н а 
м и ч е с к о й   ф у н к ц и о н а л ь н о с -
т и )» [Там же, с. 112, разрядка 
С. С. Скребкова]. Развивая эту идею 
на основе характеристики музыки 
барокко, исследователь утверждает: 
«В принципе централизованности 
дан с и н т е з  остинатности и пере
менности… <…> мыслится, что каж
дая из этих двух антитез становится 
в н у т р е н н е й  принадлежностью 
другой. В принципе остинатности 
раскрывается его переменная приро
да, а в принципе переменности – 
остинатная» [Там же].

Принцип централизующего един
ства, восходящий, по сути, к «высоко
му и целостному понятию» [12, 
с. 177], то есть к диалектическому за
кону единства противоположностей, 
в каждой из стилевых эпох прелом
ляется по-разному. В изучении ав
торских текстов, их структур, в част
ности, «драматургии» авторских ком
ментариев важно исходить из на
званной закономерности.

Синтез остинатности 
и переменности в текстах барочных 

клавирных произведений

В этих текстах следует прежде 
всего отметить крайнюю лаконич
ность композиторских указаний, от

носящихся, главным образом, к жан
рам произведений, к «движению» 
музыки – темпу (далеко не всегда 
обозначаемому, так как жанр, как 
правило, определял темп). Музы
кально-языковые, композиционные, 
инструментально-стилистические 
нормы, закреплённые в теории аф
фектов, подробно разработанные 
в риторической системе, направляли 
и организовывали творческую рабо
ту композиторов. Это обусловливало 
устойчивость «художественных моде
лей», служащих для выражения от
ношений между человеческим онто
логическим опытом и его претворе
нием в музыке. Эти же нормы, с за
метным преобладанием коллектив
ных («обобществлённых») установок 
и правил над индивидуальными ху
дожественными интенциями, снима
ли необходимость комментирования 
текстов, несущих в себе общепонят
ные смыслы и запечатлевших прак
тику устного общения в обучении му
зыкантов, зафиксированную к тому 
же в многочисленных руководствах. 
К примеру, помимо темпов, приёмы 
артикуляции, мотивное членение 
мелодий, динамические и регистро
во-тембровые различия «вычитыва
лись» в самой нотации, отождествля
лись с её звучащей «телесностью».

Всё это согласуется с категорией 
остинатности (в её эстетически рас
ширенном в данной статье понима
нии). Однако у клавиристов (и не 
только у них) находим впечатляющие 
музыкантов всех последующих эпох 
проявления принципа переменно-
сти. Ярким примером может слу
жить культура орнаментики, область 
стиля и инструментальной стилисти
ки, в которой принцип «остинат
ность – переменность» выражен, по
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жалуй, особенно богато и многогран
но (орнаментика и ныне зрительно, 
«на бумаге», и на слух воспринимает
ся как «визитная карточка» барокко). 
Значение орнаментики в клавирной 
музыке было не только инструмен
тально-технологически обусловлено. 
Орнаментика выступала и в качестве 
эстетических «деклараций», подчёр
кивающих различия европейских на
циональных школ; считалась свое-
образной художественно-этической 
нормой в исполнении – «хорошие ма
неры» (так ещё именовались украше
ния) были критерием образованности 
и воспитанного вкуса музыканта. 

Наряду с «остинатностью» обще
европейской традиции орнамента
ции мелодий, «переменность» нахо
дила своё выражение в огромном 
разнообразии видов украшений, си
стем их расшифровки, как в разных 
национальных школах, так и в ин
дивидуальных композиторских сти
лях и методах. Обогащая, варьируя 
нормативные художественные уста
новки в этой области, композиторы 
освещали их индивидуальными от-
тенками смыслов, представляя ис
полнителям большую или меньшую 
свободу в этом отношении. 

Почему столь важна была инди
видуализация систем орнаментики, 
изощрённые новации в способах обо
значений? Это объясняется тем, что 
в области мелизматики специфиче
ски отразились искания композито
рами путей индивидуализации му
зыкального языка в целом: в мело
дике, тематизме, его развитии, в гар
монии, в жанровых, метроритмиче
ских типах, в динамике и т. д. Соот
ветственно индивидуализировались 
и способы письма, способы художе-
ственной коммуникации с исполни-

телем и слушателем. Приведём 
лишь один, кажущийся частным, но 
имеющий ключевое значение при
мер из практики расшифровки ме
лизмов Ф. Куперена. В его таблице 
украшений есть такие «не стандарт
ные» приёмы украшения мелодии 
как aspiration («придыхание», преж-
девременное прекращение звука) и 
suspension (некоторое запаздывание 
начального звука мотива по отноше
нию к басу). Оба они связаны по 
смыслу с приёмами ораторской речи, 
то есть не столько «украшают» мело
дию, сколько являются нюансиров-
кой выразительности её произноше-
ния в направленности на восприя-
тие исполнителей и слушателей. 

Можно ли увидеть реализацию 
принципа переменности в явлениях 
программности, отмечающих компо
зиторскую практику и отдельных ма
стеров, и целых национальных школ 
(вёрджиналистов XVI–XVII веков, 
французских мастеров галантного 
стиля) по отношению к «существен
ной значимости жанров инструмен
тальной музыки в XVII – первой по
ловине XVIII столетия» [13, с. 9]? 
Представляется, что программность, 
«эмансипированная» от преобладав
шей в культуре жанровости, явилась 
наиболее открытым выходом в об
ласть воплощения в музыке эмоцио
нально-чувственных переживаний, 
связываемых у композиторов с персо
нажностью, сюжетностью, театраль
ностью (влияние оперы), пейзажно
стью, и другими топосами, богато рас
крывшимися позднее у романтиков 
(Шумана), у представителей фран
цузской школы ХХ века. Тяготение 
к программности характерно прояви
лось в Ordres Куперена: жанровые 
определения (традиционных сюит
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ных танцев), сочетающиеся с про
граммными заголовками в первых 
сюитах, постепенно уходят, уступая 
место образным названиям пьес. 
О том, сколь важное значение этому 
придавал французский мастер, сви
детельствует приводимое А. Д. Алек
сеевым высказывание композитора 
в предисловии к его первой тетради 
клавесинных пьес: «…названия всег
да соответствуют моим идеям» [14, 
c. 32]. Увлекательными юмористиче
скими комментариями в Ordre XI 
(«Празднества Великой и Древней 
Менестрандизы») композитор создаёт 
«эффект присутствия», словно вовле
кает исполнителей и слушателей 
в «акты» уличного представления. 
Стоит вспомнить поэтику конкрет-
ности в пьесах цикла У. Бёрда «Бит
ва», психологически тонкие заголов
ки сочинений других мастеров ан
глийской школы; картинность «Биб-
лейских сонат» Й. Кунау.

В этих ремарках, явных и скры
тых программах, творческих стиму
лах и художественных интенциях 
композиторов наблюдается движение 
от сочетания изображаемого с выра-
жаемым, а далее – к их единству (со 
второй половины XVII – к XVIII веку) 
с преобладанием выражаемого. «Цель 
искусства барокко – исторгнуть изум
ление» [15, с. 365] – достигалась вы
разительностью, драматической или 
трагедийно потрясающей, часто ал
легорически усложнённой или ми
стически экзальтированной.

Особенности авторских 
комментариев в произведениях 

классического стиля

Классическая эпоха, переходный 
к ней период – когда особенно замет

ны процессы «переменности» (к при
меру, в творчестве К. Ф. Э. Баха) – 
также обнаруживает специфический 
комплекс централизующих сил, про
сматриваемый в авторских текстах, 
в том числе в не нотируемом плане – 
в авторских указаниях.

«На знамени классического сти
ля, – как отмечает С. С. Скребков, – 
написан с и м ф о н и з м » [11, с. 217]. 
Истоки этого централизующего прин
ципа, по мнению учёного, «…коре
нятся в драматизме оперного искус
ства. Мировое открытие, совершён
ное классическим симфонизмом, со
стоит, в первую очередь в том, что 
обнаружилась способность индиви
дуализированного музыкального об
раза н е п р е р ы в н о  перерастать 
в иную образную индивидуальность, 
способность постепенно и целена
правленно трансформироваться», – 
читаем в главе «Моцарт и Бетховен» 
цитируемой книги С. С. Скребкова 
[Там же]. Барочный централизую
щий принцип единства «остинат
ность – переменность», как это следу
ет из приведённого положения учё
ного, не вовсе утрачивает своё значе
ние. Сохраняя такое важнейшее за
воевание, как образно-выразитель
ная индивидуализация музыки, че
редование и сопоставление (напри
мер, в сюите) контрастных образов, 
он диалектически перерастает в прин
цип производного контраста, обрета
ет качество «драматургически непре
рывного процесса  становления» 
[Там же].

Как же особенности новой твор
ческой эпохи отразились в текстовом 
плане авторских комментариев? 

Доминирование симфонизма как 
нового «образа мышления» в класси
ческом инструментальном искусстве 
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выразилось в господстве жанра сона
ты, в таком важнейшем свойстве со
натности, как динамизация драма
тургии, формообразования – разви-
тие, пришло на смену развёртыва-
нию. Другие факторы централизую
щего единства, тесно между собой 
связанные, – гомофонный склад 
письма, постепенное формирование 
во второй половине XVIII века ново
го – фортепианного мышления. На
глядно этот комплекс факторов вы
разился в указаниях динамики, наи
более впечатляющем завоевании 
«нового инструментализма». По 
сравнению с барочной, простран
ственно ассоциируемой регистрово-
тембровой динамикой контрастных 
сопоставлений (более подразумевае
мой, чем обозначаемой в ремарках), 
постепенно входили в употребление 
динамические указания новых ви
дов. Это и «горизонтальная» процес-
суальная динамика crescendo – di
minuendo, и «вертикально» диффе
ренцирующая гомофонную фортепи
анную ткань динамика мелодиче
ского и аккомпанирующего планов 
(динамика «правой и левой рук»). 
Можно усмотреть в некоторых ре
марках указания, намекающие на 
психологическую, «волновую» дина
мику душевных переживаний или 
«оркестровые» crescendo у Моцарта). 
Совокупно с динамическими указа
ниями синтаксического масштабно-
временного уровня, доминирующий 
мелодический план фактуры «прора
батывался» артикуляционными, 
штриховыми средствами, становив
шимися всё более подробными, необ

ходимыми мастерам раннеклассиче
ского стиля.

Не останавливаясь на этих во
просах специально2, отметим нова
торство бетховенских текстовых ука
заний, ставших, без преувеличения, 
«прорывом» в истории рассматривае
мого процесса.

Отмеченная С. Е. Фейнбергом 
«автономность» указаний Бетховена, 
как бы не обусловленность их ноти
рованным планом текста, выступаю
щая как «авторство» сугубо исполни
тельского свойства [2], представляет
ся обоснованной лишь частично. 
«Корневая система» бетховенских 
указаний, весьма продуманно, тща
тельно и подробно прорабатываемых 
композитором, погружена в имма
нентно музыкальную «почву», глубо
ко сопряжена с нотированным пла
ном текста. Факторы бетховенских 
прорывных новаций необходимо ос
мысливать в их «централизованном 
единстве», в контексте нового уровня 
динамизма процесса формообразова
ния и взаимодействия формообра-
зующих сил. Это породило до того  
не являвшуюся миру, непривычную 
для современников композитора, ис
полнителей и слушателей, целост
ность инструментально-звуковых «кар
тин», создаваемых Бетховеном и 
адекватно закрепляемых им на нот
ной бумаге. Определяемый новой ху
дожественной логикой высокий «гра
дус» процессуальности формообразо
вания не мог не отразиться в ком-
плексно-целостном характере бетхо
венских указаний и ремарок, смыс
ло-содержательно раскрывающихся 

2 Данные вопросы получили обстоятельное освещение в первой части книги Евы и Пауля 
Бадура-Скода «Интерпретация Моцарта», в рассмотрении динамических, темпо-агогических, 
артикуляционных и других моцартовских указаний в тексте его клавирных сочинений [16], а 
также в приложении к ней Л. Баренбойма «Как исполнять Моцарта») [1972] [17],
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только в их взаимосопряжённости и 
взаимодействии. А. Д. Алексеев, об
ращает внимание на характеристи
ку исполнительского стиля Бетхове
на, данную его учеником – К. Черни: 
«Его исполнение, как и его произве
дения, были звуковыми картинами 
высшего рода, рассчитанными толь
ко на воздействие в целом» [14, 
с. 121]. Эти «картины высшего рода», 
отражённые в авторских коммента
риях Бетховена, со временем стано
вились всё более впечатляющими их 
неповторимой индивидуализирован
ностью, что отчётливо предстаёт 
в развёртывании эпопеи создания 
его сонат.

Бетховен довёл до высшей для его 
времени точки использование дина
мических возможностей фортепиано, 
сблизив их с возможностями орке
стра. Он не только радикально рас
ширил диапазон динамических 
средств управления процессом музы
кального развития, но подробно диф
ференцировал шкалу их обозначе
ния. А. Аронов, рассматривая дина
мику и артикуляцию в фортепиан
ных произведениях Бетховена, при
водит 12 обозначений силы звучно
стей, принятых композитором» от 
градаций слабейших звучностей (ppp) 
до мощных, подлинно симфониче
ских fortissimo [18, с. 35]. В так назы
ваемой эволюционной динамике по
степенных нарастаний и спадов силы 
звучности Бетховен видел особенно 
действенные средства управления 
развитием музыки, что соответству
ет отмеченному выше «качеству про
цессуальности» в его сочинениях.

Характерно, что такого рода ди
намические обозначения «прорыва
ют» пределы синтаксического мас
штабно-временного уровня формы, 

выходя в длительных crescendo, sem-
pre piu forte на композиционный уро
вень. Это особенно заметно в разра
боточных разделах сонат, где подоб
ные указания простираются на мно
го тактов (например, в Сонате ор. 53, 
в Аппассионате, в финале Сонаты 
ор. 110 и многих других). 

В афоризмах «Жизнь в мыслях» 
Г. М. Коган подчёркивает, что до 
Бетховена музыка воспринималась 
как «результат творческого процесса 
композиторов… Бетховен же впер
вые открыл в своей музыке самый 
процесс её создания» [10, с. 260]. Со
ответственно и в системе бетховен
ских указаний – разных их видов и 
функций – раскрываются причинно-
следственные отношения, диалек-
тика процессов формования. Одно
временно и в единстве с этим откры
ваются принципы, средства углубле
ния драматургии. «Узлы» конфликт
ности, к примеру, обозначаются та
кими типичными для Бетховена ди
намическими приёмами как внезап
ные динамические «прорывы» (pia-
no – sub. forte) или напротив «обры
вы» в sub. piano, прерывающих дли
тельные crescendo. Пианистам все 
эти приёмы, часто ломающие при
вычные классические стереотипы 
музыкального процесса, «логику ожи
даемого», хорошо знакомы. Однако 
не все исполнители осознают необхо
димость проникать вглубь породив
ших эти и другие обозначения ком
позитора интроверсивных смыслов, 
что относится и к артикуляции, пе
дализации и другим «инструментам» 
осуществления его коммуникации 
с исполнителями.

В связи со сказанным уместно 
вернуться к проблеме двойственной 
сущности авторских указаний Бетхо
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вена, в которых несомненна и глу
бинная сопряжённость с нотирован
ным текстом, его имманентными 
смыслами, и в то же время – тенден
ция к некоей «автономизации» ком
ментариев, ориентированных на ис
полнителя, к их наделению собствен
ным экстравертивным «контентом». 
Эти контенты несут в себе не только 
информацию о художественных кон
цепциях конкретных произведений и 
представляют «портрет» самого Бет
ховена, композитора-исполнителя. 
В системе авторских комментариев 
Бетховена определённым образом от
разились его эстетические убежде
ния, особенности стиля и творческого 
метода. В них предстаёт иницииро
ванный им эпохального значения по-
ворот к развитию в XIX столетии 
искусства интерпретации. 

В радикально обновлённой Бетхо
веном традиции обозначения выра
зительных средств и приёмов испол
нения главенствующие факторы цен-
трализующего единства выступают 
в их значительно большей сопряжён
ности, «взаимозаглублённости», чем 
это было в раннеклассическом стиле. 
Следствием неизмеримо возросшей 
в своём значении интенсивности раз
вития музыкального материала, вне
дрения в сонату симфонической «раз
работочности» (симфонизации сонаты 
и сонатности, как образа мышления) 
стала активизация сил формообразо
вания в их комплексном взаимодей
ствии. Это в свою очередь привело 
к обогащению фортепианной факту
ры, смысло-выразительных средств – 
также в их единстве.

В «бетховенском фортепиано» да
леко вперёд продвинулось раскры
тие звукового потенциала инстру
мента, что было продолжено в «фор

тепиано романтиков» XIX века, золо
того века в истории развития пиани
стического искусства. В дополнение 
к сказанному о значении динамиче
ских указаний композитора следует 
отметить и значение его подробных 
(особенно в сонатах среднего и позд
него периодов) указаний педали, 
средства, вкупе с динамикой, цемен
тирующего обновлённый фортепиан
ный звукокомплекс. В авторских 
комментариях Бетховена отчётливо 
проявилось завоевание им новых 
в сравнении с формотворчеством 
предшественников масштабно-вре
менных категорий: синтаксического 
и композиционного уровней. На
глядно присутствует авторское «уча
стие» композитора в потенциальном 
исполнительском процессе, руковод
ство этим процессом. В развитии тра
диций авторских текстовых коммен
тариев ярче проступила возможность 
прочтения их в качестве специфиче
ского послания-завета исполните
лям, возвещения творческой воли, 
индивидуальности автора музыки.

Экстатическая (романтическая) 
«звукотворческая воля»  

в авторских комментариях

«Не охват цельности художест
венного произведения – высшее её 
стремление, а охват цельности чело
веческих душевных сил, создав
ших художественное произведение», – 
так характеризует К.-А. Мартинсен 
природу и сущность звукотворческой 
воли композиторов-романтиков. Свя
зывая их мировоззрение и эстетику 
с наследием Бетховена, автор «Инди
видуальной фортепианной техники» 
уточняет: «движущей силой его [Бет
ховена] звукотворчества является 
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большей частью “поэтическая идея” 
т. е. скорее внемузыкальная ассоциа
ция, из которой развилось – по зако
нам человеческой жизни – музыкаль
ное произведение» [19, с. 10].

Продолжение композиторами эпо
хи романтизма бетховенских завое
ваний, конечно, сказалось, во «вне
музыкальных ассоциациях», в экс
трамузыкальном плане текстов, даль
нейшем его обогащении и развитии. 
Об этом свидетельствует ещё боль
шая «эмансипация» авторских ука
заний, отражение в них не только 
собственно «музыкальных картин», 
но стремление к охвату и индивиду
альному отражению широчайшей 
панорамы мира, как реальной – по
знаваемой, зримой, слышимой и пе
реживаемой, так и рождающейся 
в воображении творца музыки. «Лич
ность для романтиков – целая Все
ленная, у которой есть и “ночная” 
сторона, имеющая свои тайны и свою 
притягательность… Художник без 
нормативных регламентаций творит 
художественную реальность, кото
рая для романтика выше действи
тельности. Гений не подчиняется 
нормам, а творит их» [15, с. 169]. 
Указывая на истоки художествен
ных концепций романтиков в твор
ческом методе Бетховена, в класси
ческом стиле в целом, С. С. Скребков 
обобщает принципы романтиков на 
основе лирической сущности их ис
кусства и «интонационно-стилисти
ческой природы тематизма», которая 
«богаче классической, ибо она вклю
чает в себя всё то разнообразие ти
пов, каким оперировала музыка 
XVIII века и более ранних эпох. Но, 
кроме того, она открывает могуще
ственную возможность свободных 
взаимопереходов, непрерывного пе

рерастания одного типа интонирова
ния в другой» [11, с. 257].

Свобода, о которой говорит учё
ный, отразила в разных «типах инто
нирования», в диалектике «интона
ционных взаимопревращений» [Там 
же, с. 256] общеевропейский музы
кально-культурный менталитет во 
всей его национальной многогранно
сти. Не менее значительна проявив
шаяся в текстовых ремарках роман
тиков «художественно-аналитиче
ская», психологическая картина вну
треннего мира человека. Выразите
лем первой явился Лист, художник 
ярко выраженного экстравертивного 
типа; второй – Шуман и Шопен 
(оба – в сугубо индивидуальных, рез
ко контрастирующих друг другу про
явлениях). Искусство Листа, компо
зитора-интерпретатора, особенности 
его программности, как и программ
ности Шумана, открыли пути «тран
ценденции» музыки в сферу литера
туры (в особенности) и других ис
кусств, равно как и в область фило
софско-психологических идей. Это 
привело к дальнейшей, эволюции 
парадигмы и стилистики авторских 
комментариев, их «эмансипации» 
в смысловом поле музыкального тек
ста. Образ творца музыки, автора-ис
полнителя, как упоминалось выше, 
прочитывается в листовских образ
но-эмоциональных «декларациях», 
в шумановских «режиссёрских» ре
марках даже отдельно от нотного 
текста, то есть воспринимать и ис
толковывать содержание музыки 
следует и от нотного текста к ком
ментариям и наоборот. 

Однако исполнителям важно по
нимать, что некий «отрыв», «воспаре
ние» авторских комментариев над 
собственно нотным текстом не дол
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жен порождать иллюзию их обособ-
ленности в смысловом пространстве 
музыкального произведения. Углуб-
лённое изучение их сопряжённости 
убеждает в обратном: в обусловлен
ности комментариев имманентно 
музыкальными смыслами как исход-
ном принципе их единства. Изменя
ются в то же время коннотативно-де
нотативные отношения между этими 
категориями (уровнями текста). 
В системе авторских обозначений об
разуются внутренние «слои», отра
жающие большую или меньшую сте
пень сопряжённости авторских ука
заний с интраверсивными смыслами 
«первичного» уровня текста: от край
не необходимых, субстанциональных 
указаний (sine qua non!), до сколь 
угодно спонтанных проявлений ав
торского воображения, всевозмож
ных поэтических, картинно-зримых 
ассоциаций, аллюзий, и т. п. Эта не
видимая «шкала» авторских денота
ций тем не менее на всех своих «эта
жах» сопряжена с коннотативным 
планом музыки, с заключённым 
в нём множеством взаимосвязанных, 
переплетённых между собой конно
таций. Денотативно-коннотативные 
отношения двух основных уровней 
целостного в смыслосодержательном 
плане музыкального текста предста
ют при подходе к обсуждаемой про
блеме с семиологических позиций: 
«Множественность процессов, проте
кающих в жизни музыкального про
изведения, так велика, что практи
чески в любом из них образуется 
многослойная “полифоническая” смыс
ловая конструкция, в которой суще
ствуют явные и неявные (вторичные 
или скрытые) смыслы. В музыке 
одни процессы разворачиваются как 
очевидные, ясно очерченные, их раз

витие течёт по прямому руслу, пред
посланному законами жанра, стиля, 
композиции. Другие существуют 
в скрытой [коннотативной – А. М.] 
форме и обнаруживают себя в едва 
уловимых контурах, мелких дета
лях, которые, тем не менее, оказыва
ют влияние на целое. “Скрытые 
смыслы” проступают сквозь интона
ции и тематизм, тональности и гар
монию, композицию и драматургию, 
проявляясь в музыке чрезвычайно 
обширно и разнообразно» [8, с. 3]. 

Культура такого, в своём роде 
«параллельного» нотированному текс-
ту, комментария продолжается в со
чинениях французских мастеров ХХ 
века, возродивших и осовременив
ших стилистику ремарок Куперена, 
Рамо. В дополнение «литературоцен
тричности» романтиков, Дебюсси, 
Равель восприняли и отразили в па
радигме их текстовых «маргиналий» 
преимущественно зримый образ 
мира, закономерности его восприя
тия человеком, следуя методам ху
дожников-импрессионистов и вос
производя их (в названиях произве
дений, в своеобразном преломлении 
зрительных образов в гармониче
ской системе и фактурной стилисти
ке, даже в траекториях диспозиций 
и движения рук пианиста). Однако 
неправомерно сводить эстетику им
прессионистов лишь к визуальным 
стимулам, обнаруживается весьма 
много и аудиальных образов, как на
пример, в «Les sites auriculaires» 
(«Слышимых пейзажах») и других 
сочинениях Равеля, в изобилии они 
встречаются и у Дебюсси. В рассма
триваемой парадигме комментариев 
весьма велико символистское влия
ние. Двойственный слухо-зритель
ный централизующий принцип по
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лучает преломление в символистски 
трактованном приёме постепенного 
психологического углубления того, 
что изначально поступает на «сет
чатку глаза» или в «слуховой канал» 
восприятия. Это открыло новый – 
вслед за мастерами романтической 
эпохи – этап раскрытия звуковых 
свойств фортепиано в фактурной 
стилистике и словесных коммента
риях. В изображении разного рода 
звучащих пространств, атмосфер
ных, водных сред Дебюсси и Равель 
не выходят за планетарные преде
лы, как к этому тяготеет Скрябин.

Искусство французских масте
ров – рубежный период, это и про
должение романтической эпохи, и 
открытия, ведущие в новый век, век 
серьёзных изменений в понимании 
музыкантами фортепиано, в ради
кальной перестройке «фортепианно
го образа мышления», это и новый 
рывок в технологиях конструирова
ния инструмента. Авторские ком
ментарии композиторов ХХ века по
зволяют – непосредственно и опосре
дованно – увидеть эти процессы. Но 
ХХ век требует специального рассмо
трения названных процессов, поэто
му здесь мы останавливаем наши 
экскурсы.

Вместо заключения

Вернёмся к тому, с чего начали – 
к озарению, пришедшему к Дебюсси 
относительно «piano на соль-диез», 
над которым он думал всю ночь. Этот 
«нюанс», как уже отмечалось ранее, 
в пьесе «Движение» (№ 3 в первой 
тетради «Образов», такт 86) свиде
тельствует о том, что творческий про
цесс композиторов, как правило, не 
останавливается после опубликова

ния произведения. Он продолжается 
непрерывно (иногда это приводит, 
например, к созданию новых редак
ций), звуковой образ сочинения жи
вёт во внутреннем плане мышления 
автора, уточняется, углубляется, а 
порой изменяется. Звучащий кон-
цепт (ментальный, эмоционально 
окрашенный, психологически всегда 
заново переживаемый) заключает 
в себе потенциальную авторскую ин
терпретацию, а у композитора-ис
полнителя она реализуется и в мно
гократных представлениях её слу
шателям, и в обновляющихся зача
стую вариантах, то есть тоже продол
жающих жить и развиваться. Не пе
рестающие интерпретироваться ком
позитором художественные концеп
ции и «образы звучания» сочине
ний – осознанно или подсознатель
но – обращены к исполнителям, на
правлены не только на их восприя
тие, но через их посредство на вос
приятие слушателей. Всё это нахо
дит воплощение и в авторских ком
ментариях, в их разных типах, видах 
и функциях. Они являются отраже
нием жизни произведения в художе
ственном менталитете, духовном и 
профессиональном пространстве со
знания творца музыки. 

Для исполнителей и педагогов 
главное (представляется уместным 
вернуться к этому универсальному 
принципу прочтения, понимания, 
расшифровки-истолкования автор
ских комментариев) – углубление 
в сущностные, субстанциональные 
отношения в едином смысловом про
странстве музыкального текста двух 
основных планов: нотированного, от
ражающего интровертивный, имма
нентно музыкальный смысл, и ав
торских комментариев, где осущест



27

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 3. 2019.                      VOL. 7. № 3. 2019.

Методология педагогики музыкального образования

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Лонг М.  За роялем с Дебюсси / пер. с фр. Ж. Грушанской. М.: Советский композитор, 1985. 160 с.
2. Фейнберг С. Е.  Пианизм как искусство. М.: Музыка, 1965. 516 с.
3. Либерман Е. Я.  Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.: Музыка, 1988. 236 с.
4. Малинковская А. В.  Фортепианно-исполнительское  интонирование. Исторические  очерки. 

2-е изд. М.: Юрайт, 2018. 232 с.
5.  Малинковская А. В.  Искусство  фортепианного  интонирования.  2-е  изд.  испр.  и  доп.  М.: 

Юрайт, 2018. 383 с.
6.  Асафьев Б. В.  Музыкальная форма как процесс Изд. 2-е. Л.: Музыка, 1971. Кн. 1 и 2. 376 с.
7.  Стогний И. С.  Процессы смыслообразования в музыке: семиологический аспект: автореф. 

дис. … доктора искусствоведения. М., 2013. 54 с.
8.  Пивоваров Д. В.  Отражение // Современный философский словарь. Екатеринбург: Деловая 

книга; М.: Академический проект, 2015. С. 467–470.
9.  Торопова А. В.  Феномен музыкального  сознания:  автореф.  дис. … доктора пед.  наук. М., 

2009. 58 с.
10.  Коган Г. М.  Виденное, слышанное, думанное, деланное. Роман моей жизни / сост., вступит. 

статья С. В. Грохотова; примеч. С. В. Грохотова и М. А. Дзюбенко. М.: Научно-издательский 
центр Московской консерватории, 2019. 412 с.

11. Скребков С. С.  Художественные принципы музыкальных стилей. М.: Музыка, 1973. 448 с.
12. Керимов Т. Х.  Диалектика  //  Современный философский  словарь.  Екатеринбург: Деловая 

книга; М.: Академический проект, 2015. С. 176–179.
13. Бочаров Ю. С.  Жанры инструментальной музыки эпохи барокко: учебное пособие. М.: На-

учно-издательский центр Московской консерватории, 2016. 232 с.
14. Алексеев А. Д.  Из  истории  фортепианной  педагогики.  Хрестоматия.  М.:  Классика-XXI, 

2013. 176 с.
15.  Борев Ю. Б.  Эстетика. 4-e изд., доп. М.: Политиздат, 1988. 496 с.
16.  Бадура-Скода Е. и П.  Интерпретация Моцарта. М.: Музыка, 2011. 463 с.
17.  Баренбойм Л. А.  Как исполнять Моцарта. Приложение к книге: Бадура – Скода Е. и П. Ин-

терпретация Моцарта. М.: Музыка, 1972. С. 257–367.
18.  Аронов А. С.  Динамика и артикуляция в фортепианных произведениях Бетховена // Об ис-

полнении фортепианной музыки Баха, Бетховена, Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева, Шо-
стаковича. Сб. статей / ред. Л. А. Баренбойм, К. И. Южак. М.-Л.: Музыка, 1965. С. 32–95.

19.  Мартинсен К.-А.  Индивидуальная фортепианная техника. М.: Музыка, 1966. 220 с.

Поступила 22.07.2019; принята к публикации 27.08.2019. 

Об авторе:
Малинковская Августа Викторовна, профессор кафедры педагогики 

и методики Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия музыки имени Гне

вляется денотирование, символиза
ция глубинных структур музыки, от
крываются «скрытые смыслы». Здесь 

в понимающем, доверительном руко
пожатии встречаются «рука компо
зитора с рукой исполнителя»).



28

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 3. 2019.                      VOL. 7. № 3. 2019.

Методология педагогики музыкального образования

синых» (ул. Поварская, д. 30–36, Москва, Российская Федерация, 121069) 
доктор педагогических наук, профессор, malinkowskaya.avgusta@yandex.ru 

Автором прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Long M. Za royalem s Debyussi  [At  the  piano  with  Debussy].  Transl.  from  French  by 
Zh. Grushanskaya. Moscow: Sovetskij kompozitor Publ., 1985. 160 p. (in Russian).

2. Feinberg S. E. Pianizm kak iskusstvo  [Pianism as an art]. Moscow: Muzyka Publ., 1965. 516 p. 
(in Russian).

3. Liberman E. Ya. Tvorcheskaya rabota pianista s avtorskim tekstom [Creative work of the pianist 
with the author’s text]. Moscow: Muzyka Publ., 1988. 236 p. (in Russian).

4. Malinkovskaya  A.  V.  Fortepianno-ispolnitel’skoe intonirovanie. Istoricheskie ocherki  [Piano-
performing intonation. Historical essays]. 2nd ed. Moscow: Yurajt Publ., 2018. 232 p. (in Russian).

5.  Malinkovskaya A. V. Iskusstvo fortepiannogo intonirovaniya [The art of piano intonation]. 2nd ed., 
revised and supplemented. Moscow: Yurajt Publ., 2018. 383 p. (in Russian).

6.  Asafiev B. V. Muzykal’naya forma kak protsess  [Musical form as a process]. 2nd ed. Leningrad: 
Muzyka Publ., 1971. Books 1 and 2. 376 p. (in Russian).

7.  Stognij I. S. Protsessy smysloobrazovaniya v muzyke (semiologicheskij aspekt) [Processes of sense 
formation  in music  (semiological aspect)]: Extended abstract of  the doctoral dissertation  (Arts). 
Moscow, 2013. 54 p. (in Russian).

8.  Pivovarov D. V. Otrazhenie [Reflection]. In: Sovremennyj filosofskij slovar’ [Modern philosophical 
dictionary]. Ekaterinburg: Delovaya kniga Publ.; M.: Academic project Publ., 2015, pp. 467–470 
(in Russian). 

9.  Toropova A. V. Fenomen muzykal’nogo soznaniya [The phenomenon of musical consciousness]: 
Extended abstract of the doctoral dissertation (Pedagogy). Moscow, 2009. 58 p. (in Russian).

10.  Kogan  G.  M.  Vidennoe, slyshannoe, dumannoe, delannoe. Roman moej zhizni  [Seen,  heard, 
thought, done. The novel of my life]. Compilers, introductory article by S. V. Grokhotov; notes by 
S. V. Grokhotov and M. A. Dzyubenko. Moscow: Moskovskaya konservatoriya Publ., 2019. 412 p. 
(in Russian).

11. Skrebkov  S.  S. Khudozhestvennye printsipy muzykal’nykh stilej  [Artistic  principles  of  musical 
styles]. Moscow: Muzyka Publ., 1973. 448 p. (in Russian).

12. Kerimov T. Kh. Dialektika [Dialectics]. In: Sovremennyj filosofskij slovar’ [Modern philosophical 
dictionary]. Ekaterinburg: Delovaya kniga Publ.; Moscow: Academic project Publ., 2015, pp. 176–
179 (in Russian).

13. Bocharov Yu. S. Zhanry instrumental’noj muzyki epokhi barokko [Genres of instrumental music 
of  the  Baroque  era].  Textbook.  Moscow:  Moskovskaya  konservatoriya  Publ.,  2016.  232  p. 
(in Russian).

14. Alekseev A. D. Iz istorii fortepiannoj pedagogiki [From the history of piano pedagogy]. Anthology. 
Moscow: Klassika-XXI, 2013. 176 p. (in Russian).

15.  Borev Yu. B. Estetika [Aesthetics]. 4th ed, supplemented. Moscow: Politizdat Publ., 1988. 496 p. 
(in Russian).

16.  Badura-Skoda  E.  and  P.  Interpretatsiya Motsarta  [Interpretation  of Mozart]. Moscow: Muzyka 
Publ., 2011. 463 p. (in Russian).



29

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 3. 2019.                      VOL. 7. № 3. 2019.

Методология педагогики музыкального образования

17.  Barenbojm  L.  A.  Kak ispolnyat’ Motsarta. Prilozhenie k knige: Badura – Skoda E. i P. 
Interpretatsiya Motsarta [How to perform Mozart. Appendix to the book: Badura-Skoda E. and P. 
Interpretation of Mozart]. Moscow: Muzyka Publ., 1972, pp. 257–367 (in Russian).

18.  Aronov A. S. Dinamika i artikulyatsiya v fortepiannykh proizvedeniyakh Betkhovena [Dynamics 
and articulation in the piano works of Beethoven]. In: Ob ispolnenii fortepiannoj muzyki Bakha, 
Betkhovena, Debyussi, Rakhmaninova, Prokof’eva, Shostakovicha [On the performance of piano 
music  by  Bach,  Beethoven,  Debussy,  Rachmaninov,  Prokofiev,  Shostakovich].  Collection 
of articles. Ed. L. A. Barenbojm, K. I. Yuzhak. Moscow-Leningrad: Muzyka Publ., 1965, pp. 32–
95 (in Russian).

19.  Martinsen K.-A.  Individual’naya fortepiannaya tekhnika  [Individual piano  technique]. Moscow: 
Muzyka Publ., 1966. 220 p. (in Russian).

Submitted 22.07.2019; revised 27.08.2019

About the author:
Augusta V. Malinkowskaya, Professor at the Department of Pedagogy and 

Methodology Federal State Educational Institution of Higher Education “Gnessin 
Russian Academy of Music” (Povarskaya St., 30–36, Moscow, Russian Federation, 
121069) Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, malinkowskaya.avgusta@yandex.ru

The author has read and approved the final manuscript.



30

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 3. 2019.                      VOL. 7. № 3. 2019.

Музыкальная психология, психология музыкального образования

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ИНТЕЛЛЕКТ 
КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ  
И ПСИХОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ*

Т. С. Князева, 

Институт психологии Российской академии наук (ИП РАН), 

Москва, Российская Федерация, 129366

Аннотация. В статье представлен обзор научных исследований, посвя
щённый проблеме взаимосвязи музыкальности и общего интеллекта. 
Отмечается, что проблема взаимоотношения музыкальности, музыкаль
ных достижений и интеллекта является междисциплинарной. Она зна
чима для общей и музыкальной психологии, а также для теории и прак
тики музыкального образования, но в современной русскоязычной на
учной литературе наблюдается дефицит эмпирических и теоретических 
работ по данной тематике, что определяет актуальность представленно
го обзора. В статье обсуждается роль общего интеллекта в становлении 
музыканта-профессионала и успешности его музыкально-образователь
ной деятельности. Прослежена преемственность в развитии научных 
идей и подходов к проблеме с начала прошлого века и до современных 
исследований. Показано, что музыкальные способности во многом опре
деляются интеллектуальным потенциалом личности, что объясняет 
связь музыкальных способностей с академической успеваемостью и спо
собностями в немузыкальных областях деятельности. Современные ав
торы рассматривают музыкальность как многомерное образование, ко
торое лучше описывается в терминах полиморфного музыкального по
ведения. Представленный обзор показывает, что становление профес-
сио нала в музыкально-исполнительской и/или музыкально-образова
тельной сфере определяется множеством факторов, значимое место 
среди которых занимает общий интеллект.
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MUSICAL ABILITIES AND INTELLIGENCE AS A SUBJECT OF RESEARCH 
IN MUSIC PSYCHOLOGY AND PSYCHOLOGY OF MUSIC 
EDUCATION*
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Moscow, Russian Federation, 129366 

Abstract. The article provides an overview of scientific research 
on the relationship of musicality and general intelligence. It is noted that 
the problem of the relationship between musicality, musical achievements 
and intelligence is interdisciplinary. It is significant for general and music 
psychology as well as for the theory and practice of music education. There 
is a shortage of empirical and theoretical works on this topic in the modern 
Russian-language scientific literature, and that is what determines 
the relevance of the overview presented. The article discusses the role 
of general intelligence in the formation of a musical professional and 
musical and educational achievements. There is a continuity 
in the development of scientific ideas and approaches from the beginning 
of the last century to modern research. Musical abilities are shown to be 
largely determined by the intellectual potential of the individual, which 
explains the association of musical abilities with academic performance and 
abilities in non-musical areas. Modern approaches view musicality as 
a polymorphic entity which is better described in terms of multidimensional 
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musical behavior. The formation of a professional in the musical field makes 
the relationship between musicality and intelligence more complex; it 
begins to be mediated by a combination of factors, a significant place among 
which is shared intelligence.

Keywords: musical abilities, general intelligence, musical success, 
diagnostics of musical abilities, music psychology, psychology of music 
education.
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Введение

Актуальной задачей современ
ной психологии музыкального обра
зования является обобщение инфор
мации из разных областей научного 
знания и её практическое осмысле
ние в научно-образовательном клю
че. Центром внимания в образова
тельном процессе всегда является 
личность и деятельность учащегося, 
его взаимодействие с музыкальным 
искусством. Выявление и учёт психо
логических факторов, которые влия
ют на успешность музыкального об
учения и становление музыканта-
профессионала позволяют выстраи
вать наиболее эффективную страте
гию обучения и развития на всех 
этапах образовательного процесса.

Особое место в истории музы
кальной психологии занимает ос
мысление когнитивных ресурсов му
зыкальности. Вопрос – существенен 
ли высокий интеллект для музы
кальной профессии? – всегда вызы

вал некоторую двойственную и про
тиворечивую реакцию у исследова
телей, и это не случайно, поскольку 
музыкальное искусство двойственно 
по своей природе. С содержательной 
стороны музыка апеллирует к чув
ствам и переживаниям человека, 
тесно связана как с индивидуально-
личностными состояниями и отно
шениями, так и с идейно-мировоз
зренческими, смысловыми аспекта
ми культуры. 

Например, К. Сишор, основатель 
музыкальной диагностики, отмечал, 
что музыканты «…живут в основном 
в мире чувств и… их обучение в боль
шей степени связано с переживания
ми, чем с рассуждениями, поэтому 
развитие абстрактного мышления 
в музыкальном образовании, как 
правило, игнорируется» [1, с. 177].

Но в то же время музыка как 
текст в своей звуковой организации 
строго структурирована и упорядоче
на и может быть описана с помощью 
математических закономерностей.
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Наличие такой двойственности 
давало основания ещё мыслителям 
древности предполагать единство 
аффекта и интеллекта, эмоциональ
ного и рационального в структуре 
музыкального таланта и музыкаль
ного переживания.

Вопрос связи музыкальности с ин
теллектом можно рассматривать как 
комплексную междисциплинарную 
проблему, которая находится на пе
ресечении нескольких психологиче
ских областей и, прежде всего, пси
хологии способностей, психологии 
интеллекта и музыкальной психоло
гии. Эти области гармонично допол
няют друг друга и пересекаются, но 
акценты в изучении обсуждаемого 
предмета смещаются.

Психология способностей соотно
сит общие и специальные способно
сти, и в качестве хрестоматийного 
примера в этих отношениях тради
ционно выступают те или иные му
зыкальные способности. В психоло
гии интеллекта проблема рассма
тривается в рамках вопроса о струк
турной организации и функциониро
вании интеллекта, и музыкальные 
способности обсуждаются в данном 
контексте как разновидность когни
тивно-слуховых способностей в струк
турных моделях интеллекта. 

В музыкальной психологии на 
первый план «выходит» собственно 
музыкальность, и акцент смещается 
в сторону изучения когнитивных ме
ханизмов её фунционирования и вы
явления значимости интеллекта 
в сложных музыкальных процессах. 
К сожалению, нужно отметить, что 
в России практически отсутствуют 
строгие научные работы, посвящён
ные изучению взаимосвязи музы
кальности и интеллекта. Большин

ство исследований по проблеме про
ведено западными психологами, но 
в русскоязычной научной литерату
ре эти работы не нашли своего отра
жения. Это обстоятельство послужи
ло основным мотивом к написанию 
данной статьи.

Элементарные музыкальные 
способности и интеллект

Изучение взаимоотношения му
зыкальных способностей, музыкаль
ных достижений и интеллекта имеет 
более чем вековую историю. Ко вто
рой половине прошлого века в музы
кальной психологии был накоплен 
значительный эмпирический матери
ал, начали складываться представле
ния о связи музыки и интеллекта.

Планомерное эмпирическое изу
чение связи между музыкальностью 
и интеллектом стало возможным по
сле появления диагностических ме
тодик, измеряющих музыкальные 
способности.

Первая тестовая батарея была 
разработана Карлом Сишором в 1919 
году [2], а тесты, измеряющие психо
метрический интеллект, появились 
примерно на десять лет раньше [3]. 
К. Сишор высказал ряд идей и гипо
тез относительно музыкальности и 
её связи с интеллектом [1; 2], опро
вергая или подтверждая которые, 
последующие исследования значи
тельно расширили эмпирическую и 
теоретическую базу музыкальной 
психологии. Ставя своей целью ран
ний отбор талантливых в музыкаль
ном отношении детей, К. Сишор при 
создании методики полагал, что эле
ментарные музыкальные слухо-раз
личительные способности являются 
исходными «атомами», на которых 
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надстраиваются более сложные му
зыкальные способности, и каждый 
человек имеет определённый потен
циал в области сенсорного различия 
музыкальных стимулов. Этот потен
циал обусловлен анатомическими 
возможностями мозга и слуховой си
стемы, не зависит от возраста, уп-
ражнений, влияний социальной и 
музыкальной среды. С позиций ато
марного подхода К. Сишор предпо
лагал, что высокий уровень дискрет
ных сенсорных способностей (напри
мер, способность замечать мелкие 
различия между ритмическими и 
мелодическими рисунками) гаран
тирует и высокие профессиональные 
достижения в музыкальной карьере. 
По наблюдениям исследователя 
с возрастом и накоплением опыта 
эффективность решения задач, тре
бующих участия основных музы
кальных способностей, повышается, 
но сами способности при этом уже не 
развиваются и остаются на одном и 
том же уровне с раннего детства.

К. Сишор считал, что элементар
ные музыкальные способности не 
связаны с интеллектом, и человек, 
имея хорошую музыкальность, мо
жет не иметь способностей к матема
тике и наукам. Однако Р. Миллер 
с помощью тестов Сишора на выбор
ке из 826 студентов показал, что му
зыкальная одарённость сопровожда
ется и хорошими разносторонними 
способностями, значительными успе
хами в различных учебных дисцип-
линах [4].

Дж. Мурселл не согласился с Си
шором в том, что музыкальные спо
собности не связаны с интеллектом и 
выдвинул гипотезу, согласно кото
рой простые музыкальные способно
сти являются аспектом общего ин

теллекта [5]. Спустя 50 лет этой идее 
было посвящено исследование Р. Лин
на с коллегами, основанное на пред
ставлении Спирмана о G-факторе, 
как умственной энергии, проявляю
щейся во всех когнитивных тестах, 
выполнение которых не предполага
ет наличие предшествующего опыта 
[6]. Было высказано предположение, 
что элементарные музыкальные спо
собности являются разновидностью 
простых когнитивных тестов и также 
определяются G-фактором. Р. Линн 
провёл два исследования, в одном из 
которых выполнение музыкального 
теста (типичные музыкальные зада
чи на сравнение звуковысотных и 
ритмических рисунков) значимо кор
релировало с тестами на общий ин
теллект. В другом исследовании че
тыре музыкальные задачи хорошо 
коррелировали между собой и про
стыми когнитивными тестами, и как 
показал факторный анализ, объеди
нились в первый фактор, который 
обычно интерпретируется как G-фак-
тор Спирмена. Музыкальные тесты 
имели нагрузку по этому фактору 
в диапазоне 0.49–0.59, когнитив
ные – в диапазоне 0.58–0.70, а в це
лом фактор объяснял 33,3  % общей 
дисперсии. Эти результаты подтвер
дили гипотезу Р. Линна о связи ин
теллекта и музыкальных способно
стей с общим G-фактором.

Впоследствии на сходных c cи шо-
ровскими принципами были разрабо
таны ещё несколько музыкальных 
тестов, которые применяются в совре
менных исследованиях, на их основе 
получены значимые связи между му
зыкальными способностями и флю
идным интеллектом [7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13]. Умеренные положительные 
корреляции также наблюдались меж
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ду отдельными тестовыми шкалами, 
измеряющими чувствительность в дис
криминации разных типов музы
кальных стимулов [14; 15; 16], что 
предполагает существование более 
общего фактора музыкальности.

Дж. Кэрролл предложил трёх-
уровневую теорию когнитивных спо
собностей, которая основана на фак
торно-аналитическом изучении кор
реляции индвивидуальных перемен
ных, полученных из психологиче
ских тестов, школьных отметок и 
экспертных оценок компетентности 
[17]. Слуховые способности в этой мо
дели включают широкий спектр спо
собностей, связанных с интерпрета
цией и организацией звуков, таких 
как различение паттернов в звуках 
и музыкальной структуре, а также 
способность анализировать, манипу
лировать, понимать и синтезировать 
звуковые элементы, группы звуков 
или звуковые шаблоны. Действи
тельно, как показали более поздние 
исследования, корреляция между 
интеллектом и сенсорной дискрими
нацией не специфична для музы
кальных стимулов, но распространя
ется на различные атрибуты стиму
лов в разных сенсорных модально
стях – зрительной, слуховой, так
тильной / кинестетической: синхро
низацию, яркость и цвет зрительных 
стимулов, высоту и интенсивность 
слуховых раздражителей, шерохова
тость, форму и вес предметов, а так
же положение и траекторию частей 
тела в тактильной и кинестетиче
ской модальности [18; 19; 20]. Было 
показано, что слуховая дискримина
ция у детей до 13 лет может предска
зывать различия в интеллекте в бо
лее позднем возрасте [21]. Аналогич
ный эффект был получен при ис

пользовании слуховой дискримина
ции по громкости вместо дискрими
нации по высоте [22]. Так же как 
возрастные изменения и в сенсорно-
перцептивной дискриминации и сни
жение остроты зрения во время ста
рения могут оказывать причинное 
влияние на связанные с возрастом 
снижения интеллекта и успешность 
выполнения когнитивных задач [23].

Подкрепление наблюдаемых за
кономерностей было получено в пси
хогенетических исследованиях. Швед
ские исследователи на большой вы
борке 10-летних шведских близне
цов (N = 10 500) оценили генетиче
ские и средовые влияния на связь 
между интеллектом и успешностью 
выполнения трёх музыкальных за
дач на слуховую дискриминацию 
[24]. Психометрический интеллект 
(IQ) измерялся с помощью теста ви
зуального матричного теста WMT, 
сходного по конструкции со стан
дартными прогрессивными матрица
ми Равена (SPM) и сильно коррели
рующего с ним (r = 0,92). Было пока
зано, что ковариация между пере
менными может быть объяснена об
щими генетическими влияниями. 
Средовые условия не оказали суще
ственного влияния на наблюдаемые 
связи. Хорошее соответствие было 
получено с помощью двухфакторной 
модели, в которой один базовый об
щий генетический фактор объяснял 
всю ковариацию между задачами 
музыкальной дискриминации и IQ, 
а второй генетический фактор объяс
нял дисперсию, разделяемую исклю
чительно между задачами дискри
минации. Результаты свидетель
ствуют о том, что положительные 
корреляции между элементарными 
музыкальными способностями обу
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словлены как генами с широким 
влиянием на интеллект, так и гена
ми с потенциально более специфиче
ским влиянием только на слуховые 
функции.

Е. Гордон уточнил представле
ние К. Сишора о музыкальном по
тенциале, введя понятия развиваю
щегося и стабилизированного музы
кального потенциала [25]. Началь
ный период жизни ребёнка до 9 лет 
чрезвычайно важен для того, чтобы 
врождённые возможности реализо
вались в благоприятной для этого 
развивающей среде до своего инди
видуального максимума (развиваю
щийся потенциал). К концу сенси
тивного периода, к девяти годам, 
процесс стабилизируется, и базовые 
способности остаются достаточно 
устойчивыми на протяжении дли
тельного онтогенетического периода 
(стабилизированный потенциал).

В настоящее время развитие спо
собностей рассматривается и как 
развитие функциональных систем, и 
как процесс формирования культур
но-обусловленных операционных ме
ханизмов. Специальные способности 
определяются как общие способно
сти, приобретшие черты оперативно
сти под влиянием требований дея
тельности [26]. Культурно-средовые 
влияния определяют направление 
распределения потенциала к форми
рованию функциональных систем 
[27]. Аналогично тому, как интел
лектуальный потенциал (индивиду
ально выраженная способность 
к формированию функциональных 
систем, ответственных за интеллек
туальное поведение) обеспечивает 
общую основу для развития профес
сионального мышления [Там же], 
можно предположить, что музыкаль

ный потенциал создаёт условия для 
формирования сложных музыкаль
ных структур, необходимых для му
зыкального мышления и музыкаль
ного поведения.

Становится понятным, почему 
музыкальные способности положи
тельно связаны не только с когни
тивными способностями, но и акаде
мической успеваемостью в общеобра
зовательной школе, лингвистически
ми и математическими способностя
ми [28; 29; 30; 31], они имеют единый 
интеллектуальный фундамент. По-
этому есть основания ожидать, что 
интеллектуальный потенциал мо
жет оказаться эффективным в про
гнозе успешности и профессиональ
ной музыкальной деятельности.

Особенности взаимосвязи 
способностей и интеллекта  

в музыкальной деятельности

Приобретение общих и узкоспе
циализированных умений, необхо
димых для достижения высокого 
уровня мастерства в музыкальной 
области, то есть формирование музы
канта – профессионала (эксперта), 
происходит в процессе практики: 
специализированного обучения и 
накопления опыта музыкальной 
дея тельности. Но что является более 
важным для становления музыкан
та – способности или практика? 

 Прогностическая сила тестов, из
меряющих дискриминантые музы
кальные способности, оказалась не 
столь велика, как предполагал 
К. Сишор: далеко не все дети, у кото
рых были обнаружены замечатель
ные врождённые данные, оказались 
впоследствии музыкально успешны 
[32; 33; 34].
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K. Эриксон обратил внимание, 
что индивидуальные различия в уров
не достижений в таких областях, как 
музыка, спорт и образование, в боль
шей степени отражают индивиду
альные различия в объёме целена
правленной практики, чем в уровне 
способностей [34; 35]. Если обучение 
начинается достаточно рано, до 10 
лет, и продолжается достаточно дол
го и интенсивно, то и при средних 
способностях может быть достигнут 
хороший экспертный уровень в кон
кретной области.

Однако теория целенаправлен
ной практики оказалась не в состоя
нии объяснить ряд фактов, получен
ных в разных исследованиях. Мета-
анализ, проведённый Ф. Улленом 
с коллегами, показал, что практика 
объясняет 21  % дисперсии в профес
сии музыканта и от 1 до 26  % в дру
гих профессиях [36]. Как заключают 
авторы, практика, бесспорно, важна, 
но недостаточна для объяснения на
блюдаемых различий. Стоит отме
тить, что практика в большинстве 
исследований рассматривается со 
стороны её объема – длительности  
и интенсивности, но не качества. 
Учесть качество практики чрезвы
чайно сложно, но именно этот фак
тор – качество практики – может 
оказаться существенным при форми
ровании музыкальности. 

Как видно из представленного 
выше обзора, связи между психоме
трическим интеллектом и базовыми 
музыкальными способностями явля
ются достаточно тесными и устойчи
выми. С позиции здравого смысла 
кажется очевидным, что интеллект 
необходим и для осуществления про
фессиональной деятельности музы
канта. Описание музыкальных опе

раций, которые он должен осущест
влять в естественной ситуации музи
цирования, показывает, что ему по
стоянно приходится решать задачи, 
которые относятся к компетенции 
интеллекта – сравнения, обобщения 
и различения, выявления связей и 
закономерностей. От всех профессио
нальных музыкантов требуется спо
собность понимать сложные аб
страктные тональные конструкции, 
мысленно синтезировать отношения 
между не схожими музыкальными 
элементами, осуществлять музы
кальные трансформации, различать 
оттенки штрихов, поддерживать и 
реализовывать внутреннюю логику 
общей структуры в развёртывании 
музыкальной идеи.

Малейшие изменения звуковой 
конфигурации могут привести к кар
динальному смысловому изменению 
музыкального высказывания. «На 
микроуровне различаются звуковые 
нюансы, на макроуровне путём фик
сации сходств и различий тем и  
мелодий происходит осмысление му
зыкального целого. Аналитический 
слух проникает в музыкальное разви
тие, фиксируя непрерывную цепь из
менений музыкальных единиц, про
слеживая течение музыкальных со
бытий, похожих на музыкальное сти
хотворение, музыкальную повесть 
или музыкальный роман» [37, с. 140].

Современные подходы рассматри
вают музыкальность как многомер
ное образование, которое лучше опи
сывается в терминах полиморфного 
музыкального поведения [38]. В про
тивовес теориям, изучающим влия
ние одиночных факторов, многофак
торные модели констатируют, что му
зыкальная экспертность лучше всего 
объясняется комбинацией факторов, 
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в которой значимую позицию зани
мает общий интеллект [13]. Интел
лект является способностью, которая 
имеет отношение к успешности вы
полнения многих видов деятельно
сти, и предсказательная сила психо
метрического интеллекта показана 
применительно к разным професси
ям, не связанным с искусством [27]. 
Но есть ли свидетельства того, что 
психометрический интеллект, изме
ряемый с помощью примитивных 
когнитивных задач, предсказывает 
возможность достижения музыкаль
ного профессионализма и успешно
сти в музыкальной деятельности?

Во многих исследованиях полу
чены значимые различия в психоме
трическом интеллекте как между не
музыкантами и музыкантами, так и 
при сравнении групп музыкантов 
разного профессионального уровня 
(например, [8; 13; 39; 40; 41; 42]). 
В частности, было показано, что спо
собность музыкантов к концептуали
зации музыкального смысла, то есть 
способность понимать закономерно
сти развития музыкальной мысли, 
осуществлять пространственный ох
ват музыкального целого, оценивать 
соотношение частей внутри мелодии, 
значимо связана с интеллектом, из
меренным с помощью продвинутых 
прогрессивных матриц Равена (SPM 
Plus) [41].

С. Сваминатан с коллегами про
верила, какие факторы влияют на 
связь между интеллектом, музы
кальными способностями и опытом 
музыкального обучения. В исследо
вании с участием музыкантов и не
подготовленных испытуемых (нему
зыкантов) интеллект, измеренный 
с помощью матриц Равена, музы
кальные способности и музыкаль

ный опыт оказались положительно 
связаны. Связь между обучением 
музыке и интеллектом оставалась 
очевидной после контроля за со циаль-
но-экономическим статусом участни
ков (SES), но исчезла, когда контро
лировались музыкальные способно
сти. При этом сильная корреляция 
интеллекта с музыкальными способ
ностями сохранялась даже после 
контроля музыкального обучения и 
SES. Авторы заключают, что связь 
между музыкальным опытом и ин
теллектом объясняется тем, что 
люди, которые обладают высоким 
интеллектом, с большей выроятно
стью, чем другие имеют хорошие му
зыкальные способности и чаще бе
рут уроки музыки [8]. У музыкантов 
может быть выше интеллект по 
сравнению со средними значениями 
в популяции, однако они не имеют 
преимущества с профессионалами 
в других областях (например, при 
сравнении студентов музыкального 
факультета университета со студен
тами факультетов математики, пси
хологии, бизнеса [43; 44]. Можно 
вспомнить известное исследование 
К. Кокс, которая, участвуя в проекте 
по изучению гениальности, показа
ла, что выдающиеся люди обладают 
высоким интеллектом независимо от 
области, в который они проявили 
свой талант. По уровню интеллекта 
музыканты заняли промежуточное 
положение между политиками, учё
ными, писателями, которым они 
уступали, и художниками и полко
водцами, которых музыканты пре
восходили [45]. 

В пользу валидности данных 
К. Кокс свидетельствуют некоторые 
современные исследования, в кото
рых показана сходная иерархия ког
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нитивных способностей среди вун
деркиндов [46]. Используя тест ин
теллекта Стэнфорда Бине, исследо
ватели выявили, что все дети-вун
деркинды имели интеллект выше 
среднего, обладали исключительной 
рабочей памятью и проявляли повы
шенное внимание к деталям. В зави
симости от культурной специализа
ции когнитивные показатели разли
чались – профиль музыкальных вун
деркиндов занял промежуточное по
ложение между математиками и ху
дожниками. Эти данные, как отме
чают исследователи, могут быть объ
яснены с позиции теории интеллек
туального порога, согласно которой 
для освоения разных видов деятель
ности требуется и разный уровень 
интеллекта [47; 48]. 

По всей видимости, обозначен
ные различия могут указывать на 
связанность интеллекта с языком 
объективации культурного смысла. 
Например, наиболее высокие зна-
чения коэффициентов интеллекта  
наблюдаются в вербальных сферах 
дея тельности, но и профессия музы
канта требует интеллектуальных 
способностей выше среднего уровня. 
Овладение музыкальным языком со
ставляет сердцевину общего музы
кального развития. В процессе музы
кального образования происходит 
освоение накопленных в музыкаль
ной культуре знаний, музыкальных 
паттернов и смысловых эталонов. 
Можно предположить, что этот про
цесс требует участия не только обще
го, но и «кристаллизованного интел
лекта» [49], который формируется 
прижизненно и отражает глубину и 
широту опыта и знаний человека, 
его способность успешно эти знания 
применять.

Заключение

Музыкальное искусство выдвигает 
высокие требования к качествам, ко
торые необходимы для музыкальной 
деятельности. Кроме музыкальных 
способностей в число значимых факто
ров входит и общий интеллект, кото
рый позволяет достичь успеха во мно
гих жизненных начинаниях и, в том 
числе, предоставляет возможности 
к овладению музыкальной професси
ей. Анализ литературы показывает, 
что интеллект тесно связан с базовы
ми музыкальными способностями, а 
сравнение музыкантов с выборкой из 
общей популяции выявляет их интел
лектуальное преимущество. Эти дан
ные дают основания полагать, что 
в практике музыкального образова
ния учёт интеллектуальных возмож
ностей учащихся в совокупности с дру
гими факторами позволяет лучше 
прогнозировать успешность обучения 
и профессиональной реализации и, 
соответственно, более эффективно ор
ганизовывать образовательную среду.

Хотя нет сомнений, что интеллект 
является значимым фактором в станов
лении музыкального профессионализ
ма, в то же время остаются открытыми 
вопросы качества музыкального опыта, 
практики и характеристик обучения, 
которые опосредуют этот процесс. Вы
явление образовательных условий и 
психологических механизмов опера-
цио нализации и «специализации» ин
теллекта как музыкального, способного 
обеспечить функционирование музы
кальности от простых дискриминантых 
до развитых смысловых форм, является 
одной из перспективных исследова
тельских задач современной музыкаль
ной психологии и психологии музы
кального образования.
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«ЭМОЦИОГРАММА» ВОСПРИЯТИЯ  
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Т. А. Барышева, 

Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена), 

Санкт-Петербург, Российская федерация, 191186

Аннотация. В статье анализируются результаты эмпирического экс
пресс-исследования особенностей воздействия исполнительской интер
претации на эмоциональную сферу детей младшего школьного возрас
та. Рассматриваются основные координаты эмоционального пережива
ния музыки в единстве таких компонентов как модальность, знак (ва
лентность), семантическое пространство, интенсивность, динамика, уро
вень сложности (мономодальность – полимодальность) и содержание 
(интенциональность). В экспериментальную программу для сравни
тельного анализа результатов восприятия учащимися различных по 
контрасту исполнительских вариантов музыкальных произведений 
включены: прелюдия К. Дебюсси «Ветер на равнине» (электронная 
транскрипция в аранжировке Э. Артемьева и фортепианный вариант 
Б. Лотар-Шевченко) и Прелюдия до мажор Ф. Шопена (трактовки  
Р. Керера и М. Поллини). В результате анализа эмпирических данных 
определён основной эффект эмоционального воздействия исполнитель
ской трактовки произведения, который заключается в специфической 
организации эмоциональных отношений, в перегруппировке эмоцио
нальных признаков и оценок, акцентировании творческих ресурсов ре
бёнка и проявлении высших чувств – эстетических, гедонистических, 
романтических, интеллектуальных и др. Модель эмпирического иссле
дования, дифференцированная структура эмоциональных отношений, 
выявленные особенности воздействия музыкально-исполнительского об
раза на эмоциональную сферу младших школьников определяют не 
только перспективы дальнейших исследований в области психологии 
искусства, но и возможности интеграции опыта реализации данной мо
дели в процессе формирования компетентности студентов в сфере музы
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кально-исполнительской культуры и развития эмоциональной сферы 
детей в системе музыкального образования. 

Ключевые слова: «эмоциограмма» восприятия музыки, исполнитель
ская интерпретация музыкальных произведений, младший школьник.
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“EMOCIOGRAMA” OF PERCEPTION OF PERFORMING 
INTERPRETATIONS OF MUSICAL WORKS  
BY PRIMARY SCHOOL-AGE CHILDREN

Tamara A. Barysheva, 

The Herzen State Pedagogical University of Russia, 

Saint Petersburg, Russian Federation, 191186

Abstract. In the article the results of an empirical express-research 
of features of impact of performing interpretation on the emotional sphere 
of primary school-age children are analyzed. The main coordinates 
of emotional experience of music – a modality, sign (valency), semantic 
space, intensity, dynamics, complexity level (monomodality – polymodality) 
and contents (intentionality), are considered. For the purpose of comparative 
analysis of perception results, performing versions of musical works 
С. Debussy’s Prelude “The wind on the plain” (electronic transcription 
in the arrangement of E. Artemyev and piano option of B. Lotar-Shevchenko) 
and Chopin’s Prelude in C major (treatments: R. Kerer and M. Pollini) are 
used. As a result of the analysis of empirical data, the principal effect 
of emotional influence of performing interpretation of the work is determined. 
It consists in the specific organization of emotional relationships, regrouping 
of emotional signs and estimates, emphasis of creative resources of the child 
and manifestation of the highest feelings – esthetic, hedonistic, romantic, 
and intellectual, etc. The model of empirical research, the differentiated 
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structure of emotional relationships, the revealed features of the impact 
of the musical-performing image on the emotional sphere of junior 
schoolchildren not only determine the prospects for further research 
in the psychology of art, but also the possibility of integrating the experience 
of implementing this model in the process of forming the student competence 
in the field of music and performing culture and the development 
of the emotional sphere of children in the system music education.

Keywords: “emociograma” of perception of music, performing interpretation 
of musical works, children in primary school age.
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Восприятие музыки как 
экзистенциальное событие

Актуальность изучения пробле
мы психологических особенностей 
эмоционального восприятия музы
кальных произведений обусловлена, 
с одной стороны, полифункциональ
ностью эмоций в структуре личности, 
с другой – потенциалом музыкально
го искусства в развитии эмоциональ
ной сферы ребёнка.

Структура музыкального текста 
представляет собой сложную, высоко
организованную систему, которая со
держит устойчивую программу воз
действия: восприятия, эмоционально
го переживания, смыслообразования, 
организации личного опыта. 

Восприятие музыкального произ
ведения как процесс постижения и 
осмысления тех значений, которыми 
обладает музыкальное искусство, 

как эстетический художественный 
феномен, по существу является экзи
стенциальным событием. В отличие 
от категории «восприятие» в психо
логическом смысле (отражение явле
ний в совокупности их свойств и ча
стей при непосредственном воздей
ствии их на органы чувств), художе
ственное восприятие многофакторно 
и многопланово. По мнению С. Л. Ру
бинштейна, нет ни одной категории 
психологии, которую можно обойти, 
говоря о художественном восприя
тии как целостном процессе [1]. Ху
дожественное восприятие музыкаль
ного произведения имеет три векто
ра времени: прошлое (апперцеп
ция – обусловленность опытом), на-
стоящее (новый опыт) и будущее 
(проекция изменений в перспективе) 
и три содержательных измерения: 

 ● контекст (эпоха, социокуль
турный, исторический контекст, на
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правление в музыкальном искусстве, 
этно-сфера, национальные особенно
сти, личность творца, его мировос
приятие и др.); 

 ● текст (средства выразитель
ности, композиция, жанровая специ
фика, форма, драматургия, стилевой 
комплекс и др.); 

 ● подтекст («экзистенциальная 
тайна, загадка, гипотеза», индивиду
ально-духовный, эмоционально-цен
ностный комплекс, система смыслов, 
идея–концепция, пространство ассо
циаций, содержание индивидуаль
ного восприятия слушателя (рефлек
сия), эмоциональная программа пе- 
реживания). 

Исходным элементом в понима
нии экзистенциально-художествен
ного опыта и специфической чертой 
восприятия музыки считается прояв
ление сугубо личностных свойств че
ловека в форме эмоциональных от-
ношений как актуально протекаю
щих эмоциональных процессов и со
стояний – внутренних оценочных 
переживаний (базовых эмоций, выс
ших чувств, настроений, эмоцио
нальных паттернов, аффектов, ассо
циаций и др.) (Б. И. Додонов [2]), 
которые отражают контакт ребёнка 
с миром художественной культуры, 
в данном контексте – контакт с эмо
циональным содержанием музы
кального произведения.

Фундаментальной, психологиче
ски обоснованной научной концепци
ей, раскрывающей природу и специ
фику эмоционального воздействия 
музыки, является интонационная 
концепция, намеченная в работах 
Б. Л. Яворского [3] и получившая раз
работку в трудах Б. В. Асафьева [4].

Методологические установки ин
тонационной концепции музыкаль

ной формы и феномена интонирова
ния как психического процесса по-
лучили подтверждение со стороны  
психологии (С. Л. Рубинштейн [1], 
Л. С. Выготский [5], Б. М. Теплов [6], 
А. Н. Леонтьев [7], В. С. Мухина [8], 
В. В. Медушевский [9], Л. Я. Дорф
ман [10]), культурологии (Г. М. Пресс 
[11]), психолингвистики, нейрофизио-
логии, психофизиологии (П. В. Симо
нов [12], Н. И. Жинкин [13], М. К. Ка
бардов [14], В. П. Морозов [15] и др.), 
в контексте которых сложились пред
посылки для современных фунда-
ментальных психологических иссле
дований феномена интонирования и 
интонирующей функции музыкаль
но-языкового сознания, проведённых 
А. В. Тороповой [16].

Музыкально-исполнительский 
образ: инварианты и вариации 

Музыка – искусство исполнитель
ское. Музыкальное произведение су
ществует как вариантное множество 
текстов – исполнительских интерпре
таций и актуально функционирует 
в обществе только как реально инто
нируемый процесс. Коммуникатив
ная функция исполнителя в музыке 
чрезвычайно значима. Именно ис
полнитель является связующим зве
ном между композитором и слушате
лем, именно он передаёт, заложенное 
в произведении содержание, созда
вая на его основе собственную про
грамму воздействия. 

Центральное место в теории му
зыкального исполнительства зани
мает проблема исполнительской ин
терпретации. Даётся дифференциро
ванный подход к соотношению поня
тий «музыкальный образ», «художе
ственный образ», «исполнительский 
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образ». Происходит осмысление этой 
проблемы с позиций общей теории 
понимания, герменевтики, филосо
фии, психологии. Интерпретация 
рассматривается как «понимающая 
процедура», выявление и толкова
ние смыслов, структур, выражение 
своего отношения, процесс декодиро
вания духовной информации, пости
жение художественного и духовного 
смысла музыки. (М. Д. Корноухов 
[17], И. Гажим [18], Л. Гранецкая 
[18] и др.) По мнению Л. А. Барен
бойма, музыкально-исполнитель
ская деятельность невозможна без 
эмоционального переживания про
цесса исполнения и создания худо
жественного образа [19].

Сама возможность исполнитель
ских вариантов связывается с зон
ной природой слуха, с высокой ин
формативностью и сложной структу
рой музыкального текста, с высокой 
степенью свободы интонационных 
прочтений. Исполнителю предостав
лена возможность бесконечных твор
ческих открытий. Диапазон художе
ственных возможностей возникает 
в силу важнейшего эстетического за
кона – подвижного мобильного соот
ношения рельефно-фоновых элемен
тов в многоплановой структуре про
изведения. Этот закон имеет глубо
кие психологические основания. 

В. Г. Ражников [20], исследуя пси
хологические особенности музыкаль
но-исполнительского образа произве
дения, подчёркивает его многогран
ность и выделяет в его структуре, 
с одной стороны, ядро образа – те 
ключевые инвариантные перцептив
ные признаки, которые наиболее 
ярко выражены и сохраняются на 
протяжении всего произведения, 
с другой – вариативные семантиче

ские единицы, которые дополняют 
«ядро», оттеняют главное, способст-
вуют эмоциональной насыщенности, 
делают образ объёмным, неодно- 
значным. 

Следовательно, вполне право
мерным будет предположение о том, 
что художественно полноценное ис
полнение предполагает возникнове
ние у слушателя не одной эмоции и 
не набора, а субъективной эмоцио
нальной программы – структуры, 
где выделены эмоциональные доми
нанты и дополнительные эмоцио
нальные модальности.

Цель нашего исследования – опре-
делить специфику влияния испол-
нительской интерпретации музы-
кальных произведений на эмоцио-
нальную сферу детей младшего школь-
ного возраста.

Эмоциональная партитура 
(«эмоциограмма») восприятия 

музыки

Изучая особенности эмоциональ
ных отношений младших школьни
ков и специфику эмоционального вос
приятия различных исполнитель
ских трактовок музыкальных произ
ведений, необходимо определить ка
чественные параметры эмоциональ
ного переживания музыки как це
лостного психического явления.

На основании данных психологи
ческих теорий субъективных отно
шений, концепций эмоций (В. Вундт 
[21], К. Изард [22]), исследований 
в области художественных, эстетиче
ских эмоций (Л. С. Выготский [5], 
Б. В. Асафьев [4], К. Изард [22], 
Л. Я. Дорфман [10]) выделяются сле
дующие качественные признаки эмо
ционального отношения, возникаю
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щего в процессе восприятия музы
кального произведения: модаль-
ность, знак (валентность), семан-
тическое пространство, интенсив-
ность, динамика, уровень сложно-
сти (мономодальность – полимо-
дальность) и содержание (интен- 
циональность).

Модальность – одно из много
функциональных понятий, нашед
ших применение в различных науч
ных сферах, в том числе и в психоло
гии эмоций [23]. Модальность как 
субъективное качество эмоциональ
ных отношений, возникающих в про
цессе восприятия произведений ис
кусства, рассматривается как некое 
объёмное семантическое простран
ство – система признаков, опреде
лённым образом структурирован
ных. Основные координаты семанти
ческих пространств – факторы, выде
ленные В. Вундтом [21] и Ч. Осгутом 
[24], – сила, активность, оценка – 
универсальны для всех и составляют 
общий инвариантный, глубинный 
«коннотативный код» (Ч. Осгут [24]). 
Стабильность факторов обусловлена 
явлениями синестезии. Синестезия 
как семантическая система – тот ме
ханизм, с помощью которого рекон
струируется целостный и по природе 
своей интермодальный образ, возни
кающий при восприятии музыки. 
Примером могут служить различные 
характеристики музыки сенсорного 
происхождения, которые имеют об
щее эмоциональное значение и лег
ко переводятся из одной модально
сти в другую. Состав признаков («по
лярных прилагательных»), взятых 
в нашем исследовании в качестве 
основы для построения семантиче
ских пространств эмоционально-оце
ночных значений музыкальных тек

стов, составлен в результате предва
рительного эксперимента из актив
ного словаря детей и включает: 4 
сенсорных признака: I) светлая – 
тёмная; 2) тёплая – холодная;  
3) мягкая – жёсткая; 4) лёгкая – тя
жёлая (два первых признака связа
ны с фактором – оценка, два вто
рых – с двумя факторами – оценка и 
сила; 5) эстетическую оценку (краси
вая – безобразная); 6) нравственную 
оценку (добрая – злая); 7) признак, 
характеризующий знак эмоции 
(радостная – печальная).

Знак (валентность) эмоциональ
ного отношения (положительный, 
отрицательный, нейтральный, амби
валентный). Представление о том, 
что эмоциональный процесс суще
ствует в «двухполюсном простран
стве», лежало уже в основе первых 
психологических концепций (В. Вундт 
[21]), теоретически и эксперимен
тально обосновано в теориях эмоций 
(Л. Я. Дорфман [10], К. Изард [22], 
Ч. Осгут [24]). Знак (валентность) яв
ляется существенным признаком и 
художественных эмоций. Вместе с тем 
влияние музыки неоднозначно. И ес-
ли в реальной жизненной ситуации 
«эмоциональный профиль» любой из 
фундаментальных эмоций образует 
комплекс различных эмоций, иногда 
полярных (К. Изард [22]), то в худо
жественном тексте неоднозначность 
эмоционального содержания и воз
действия, как правило, изначально 
запрограммирована. Поэтому, выде
ляя знак эмоционального отношения 
как один из важнейших признаков 
его качества, мы имеем в виду не 
однозначную реакцию, а знак преоб
ладающих, доминирующих в дан
ный момент эмоций, возникающих 
при восприятии музыки. 
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«Различительная сила» призна
ков, входящих в семантическое про
странство эмоционального пережива
ния, является и показателем интен-
сивности эмоционального процесса. 
Чем ярче и определённее дифферен
цируется признак, тем уровень ин
тенсивности выше. Поэтому в нашем 
исследовании анализируемый при
знак мы измеряли как общую по всем 
признакам семантического простран
ства сумму отклонений от 0 шкал се
мантического дифференциала и сте
пени выраженности знака на шкалах 
линеограммы и цветового метода.

Динамика эмоций рассматрива
ется в психологии в различных зна
чениях, во-первых, под динамикой 
эмоций понимается возможность 
эмоций к взаимопереходам от одной 
модальности к другой, порождение 
одних эмоций другими. Во-вторых, 
имеется в виду одновременное взаи
модействие различных эмоций. По 
мнению В. Вундта [21], большинство 
эмоциональных переживаний не яв
ляются автономными, а взаимодей
ствуют с другими, постоянно изменя
ются, сливаются, образуя сложные 
эмоциональные комплексы, и одно
моментные («пространственная сум
мация» эмоциональных впечатле
ний), и временные («временная сум
мация» переживаний, следующих 
друг за другом). 

В полном соответствии с данны
ми положениями психологии, в му
зыковедческой литературе выделя
ются два вида музыкального разви
тия – одномодальное (развитие одно
го образа, настроения) и полимо
дальное, или полиаффектное – отра
жение процесса чередования, сопо
ставления и одновременного, поли
фонического взаимодействия раз

личных музыкально воплощённых 
эмоциональных образов.

Тип развития, смена напряжения 
и разрешения, взаимопереходы и 
процессы взаимодействия различных 
по эмоциональной модальности му
зыкальных образов образуют своего 
рода «эмоциограмму» – динамиче
ский профиль данного произведения. 
Динамика эмоционального содержа
ния музыкального текста может быть 
смоделирована (конечно, с некоторой 
долей относительности и условности) 
графически (линеограмма), в цвето
вой «линии» и вербально.

Психологически процесс пережи
ваний динамики музыкального про
изведения, развития музыкальных 
образов чрезвычайно сложен. Он об
условлен, с одной стороны, законо
мерностями развития эмоциональ
ных процессов, например, явления
ми проактивного и ретроактивного 
последействия, катарсическими яв
лениями, процессами трансформа
ции, при взаимодействии эмоций и 
т. д. С другой стороны, он связан с про
цессами мышления, так как времен
ная динамика эмоций разворачива
ется как определённая логическая 
последовательность. Здесь «работа
ют» такие «сущностные» процессы 
мышления как звукосмысловое свёр
тывание и развёртывание (симуль
танность и сукцессивность).

Эмоциональное содержание му
зыкальных произведений организо
вано не только во времени как посте
пенный, последовательный процесс 
развития. Ещё Б. В. Асафьев [4], 
анализируя творческий процесс ком
позитора, говорил о существовании 
«кристаллической формы», симуль
танно организованного в тексте 
содержания. 
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В структуре эмоциональных яв
лений, рассматриваемых в психоло
гическом аспекте, выделяют ещё 
одну сторону – интенциональность 
(направленность, содержание). Спе-
цифика выражения этой стороны 
эмоций в музыкальном искусстве за
ключается в том, что жизненное со
держание эмоциональных отноше
ний (мир во всём его многообразии), 
являясь импульсом к созданию му
зыки, входит в структуру её содержа
ния как потенциальное (ассоциатив
ное) поле значений. Эти значения 
вариативны, дополнительны, резо
нансно возбуждаются в сознании 
слушателя художественным миром 
произведения и проявляются на 
субъективном уровне в виде различ
ных образных ассоциаций, представ
лений, косвенно связанных с основ
ной модальностью эмоционального 
содержания произведения. Музы
кальное произведение (эмоциональ
ный стимул), вызывая психическую 
реакцию, ассоциативно втягивает «в 
свою орбиту» самые разнообразные 
образы, которые по своей сенсорной 
модальности могут быть весьма да
леки от вызвавшего их стимула, но 
сходны с ним по эмоциональному 
значению. Здесь работают законы 
апперцепции, эмоционального обоб
щения, синестезии и психического 
резонирования, с помощью которых 
осуществляется актуализация инди
видуального жизненного опыта че
ловека. В музыке мы действительно 
«через эмоцию познаём мир».

Организация эмпирического 
исследования

В нашем исследовании принима
ли участие 93 учащихся вторых клас

сов (9 – 10 лет). В программу изуче
ния были включены апробированные 
диагностические методики: анкетный 
опрос, семантический дифференциал 
(Ч. Осгуд [24]), цветовой тест (М. Лю
шер [25]), метод линеограмм.

Для сравнительного анализа ре
зультатов восприятия учащимися 
различных исполнительских вари
антов музыкальных произведений 
были включены прелюдия К. Дебюс
си «Ветер на равнине» (электронная 
транскрипция в аранжировке Э. Ар
темьева и фортепианный вариант 
Б. Лотар-Шевченко) и Прелюдия до 
мажор Ф. Шопена (трактовки Р. Ке
рера и М. Поллини).  

Выбор произведений определялся 
прежде всего особенностями эмоцио
нальной организации музыкальных 
текстов. Характеристика эмоциональ
ного содержания основывалась на: 
1) экспертных оценках (экспертную 
группу составили музыковеды – препо
даватели РГПУ имени А. И. Герцена; 
2) научных публикациях, в которых 
разработаны музыковедческие модели 
произведений, включённых в экспери
ментальную программу. Это позволило 
проверить предположение о том, что 
организация эмоциональных отноше
ний младших школьников в ситуации 
восприятия музыки обусловлена не 
только инвариантными, но и вариатив
ными (исполнительскими) компонента
ми структуры музыкального текста.

Прогноз и результаты диагностики 
«эмоциограммы» восприятия 

младшими школьниками 
исполнительских интерпретаций 

музыкальных произведений

Прогнозируя результаты, мы пред
положили, что влияние исполни
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тельской трактовки проявится наи
более существенно в тех качествен
ных параметрах эмоциональных от
ношений, которые в самой структуре 
текста моделируются вариативны
ми, «исполнительскими» вырази
тельными средствами. 

Учитывая это, также естественно 
было предположить, что эффект воз
действия исполнительской интер
претации на знак (валентность) эмо
ционального переживания будет ми
нимальным, так как данный каче
ственный показатель фиксируется 
в музыке «не подвластными» испол
нителю средствами.

Результаты диагностики знака 
(валентности) эмоционального содер
жания произведений (вербальная ме
тодика) и проверка различий по кри
терию t-Стьюдента подтвердили пред
положение. Валентность эмоциональ
ного содержания в структуре музы
кального текста определяется млад
шими школьниками как инвариант
ная единица текста, не зависящая от 
исполнительской интерпретации. Эмо-
циональное содержание прелюдии 
К. Дебюсси «Ветер на равнине», неза
висимо от особенностей интонирова
ния, диагностируется большинством 
учащихся в отрицательной зоне; Пре
людии Ф. Шопена – положительное 
по знаку («радостное, весёлое»). Вме
сте с тем малейшие изменения в инто
национной подаче текста, минималь
ные различия в сфере исполнитель
ских выразительных средств отража
ются у младших школьников бессоз
нательно в результатах проективных 
методик (цветограмма, линеограмма, 
проективные вопросы).

Основной эффект воздействия 
исполнительской трактовки текста 
заключается в специфической для 

восприятия каждого варианта про
изведения организации эмоциональ
ных отношений. В зависимости от 
особенностей исполнения происхо
дит перегруппировка семантических 
признаков. Меняется их количество, 
качество, иначе акцентируются ве
дущие и дополнительные признаки. 
За счёт этого качество эмоциональ
ного переживания изменяется, даже 
в том случае, когда доминирующая 
валентность – знак отношения (по
ложительный или отрицательный) 
остаётся стабильным. Например, 
электронная транскрипция Прелю
дии Дебюсси переживается младши
ми школьниками «отрицательно». 
Произведение оценивается детьми 
как «тёмное, холодное, жёсткое, тя
жёлое и злое». На шкалах, фиксирую-
щих валентность эмоциональных со
стояний цветовым методом, средние 
значения находятся в крайней пози
ции отрицательной зоны. Эмоцио
нальные состояния, возникшие у де
тей при восприятии фортепианного 
варианта этой Прелюдии – амбива
лентны по знаку. Эстетическая и 
нравственная оценки этого текста 
позитивны, произведение характе
ризуется как «красивое и доброе». 
Младшие школьники в данном слу
чае проявили себя как «консерватив
ная» группа. Они предпочли ориги
нал (произведение предназначено 
автором для исполнения на форте
пиано) – современной электронной 
транскрипции этого сочинения. 

Специфику организации эмоцио
нальных отношений младших школь
ников при восприятии различных 
исполнительских вариантов музы
кальных произведений отражают 
корреляционные структуры призна
ков. Интересно, что при р<0,05 струк
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туры – идентичны. При р<0,001 – раз
личается и по характеру построения и 
по доминирующим признакам. 

Системообразующим качеством, 
определяющим эмоциональное обоб
щение, имеющим наибольшее коли
чество связей в структуре отношения 
к Прелюдии Ф. Шопена в исполне
нии Р. Керера является позитивная 
эстетическая оценка. Отношение 
к этому произведению в трактовке 
М. Поллини определяет сенсорный 
признак «мягкости». Доминирую
щее свойство переживания электрон
ного варианта прелюдии «Ветер на 
равнине» – сенсорный признак «хо-
лода», фортепианного варианта – по-
зитивная эстетическая оценка.

В процессе сравнения средних ве
личин, процентного распределения 
оценок на шкале, фиксирующей уро
вень интенсивности эмоциональных 
реакций младших школьников при 
восприятии исполнительских вариан
тов прелюдий Дебюсси и Шопена, су
щественных различий обнаружить 
не удалось. Сила, напряжённость эмо-
цио нальных переживаний в зависи
мости от интонационного прочтения 
музыкального текста практически не 
меняется. В данном случае, вероятно, 
проявляются хроногенные (зависящие 
от возрастной специфики) факторы: 
общий высокий уровень интенсивно
сти эмоциональных реакций младших 
школьников на музыку.

Исполнительская трактовка про
изведения влияет на динамику раз
вития эмоциональных отношений 
младших школьников. Различия 
проявились при восприятии испол
нительских вариантов прелюдии Де
бюсси «Ветер на равнине». Электрон
ная транскрипция произведения 
у младших школьников вызвала бо

лее дифференцированный эмоцио
нальный процесс. В 21,7  % моделей 
этого текста отражена основная ли
ния развития музыкального образа. 
При восприятии фортепианного ва
рианта произведения дифференци
рованные модели практически от
сутствуют (3,4  %). Преобладают ин
терпретации, в которых зафиксиро
ван «глобальный», лишённый нюан
сов эмоциональный процесс.

Эти факты могут быть объяснены 
спецификой развития музыкального 
материала. В частности, подчёркну
той, даже утрированной контрастно
стью динамической линии развития 
в электронном варианте Прелюдии. 
Исполнительская интерпретация 
В. Лотар-Шевченко не столь кон
трастна. Драматургия эмоциональ
ного образа представляет собой ско
рее единую волну, постепенное 
стремление к кульминации. Кстати, 
явление «эмоционального контра
ста – сопоставления» как наиболее 
оптимального для восприятия млад
шими школьниками типа развития 
в музыке отмечается и другими ис
следователями (Г. С. Тарасов [26]).

В некоторой степени исполни
тельская трактовка произведения 
изменяет и уровень сложности си
мультанных эмоциональных про
грамм переживаний. Об этом свиде
тельствуют коэффициенты критерия 
t-Стьюдента, полученные в резуль
тате сравнения результатов восприя
тия младшими школьниками раз
личных вариантов Прелюдии до ма
жор Ф. Шопена. Более сложные эмо
циональные программы пережива
ний соответствуют исполнительской 
интерпретации М. Поллини, что 
вполне совпадает с экспертными 
оценками данного текста. По мне
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нию экспертов, трактовка М. Полли
ни сложнее по эмоциональному со
держанию, по сравнению с трактов
кой Р. Керера.

Результаты анализа эксперимен
тального материала дают нам осно
вания сделать вывод о том, что ис
полнитель активно перестраивает, 
структурирует не только слой «бли
жайших значений» эмоционально-
психологической программы произ
ведения. Интерпретатор затрагивает 
и сферу потенциальных, ассоциатив
ных признаков. Иначе нельзя объяс
нить факт существенных изменений 
содержательного плана эмоциональ
ных отношений младших школьни
ков при восприятии различных ис
полнительских трактовок одного и 
того же музыкального произведения. 
Прежде всего это касается тех цен
ностных ориентаций, объектов дей
ствительности, которые репрезенти
руют переживания. Так, вариант 
Дебюсси «Ветер на равнине» (синте
затор) актуализировал у 85  % второ
классников ориентации «на приро
ду». При восприятии фортепианного 
варианта прелюдии такой вид ори
ентаций сохранился лишь у 50  % ис
пытуемых, а у 36,7  % возникли реф
лексивные ориентации («на себя»). 
Характер изменений ассоциативной 
деятельности вполне соответствует 
содержанию исполнительского вари
анта текста, который, по экспертным 
оценкам, носит более субъективный 
характер по сравнению с электрон
ным вариантом прелюдии. Анало
гичные, хотя и не столь убедитель
ные результаты, мы получили при 
сравнении различных исполнитель
ских трактовок Прелюдии Шопена. 
Как уже отмечалось, при восприятии 
этого произведения в исполнении 

Р. Керера у испытуемых возникли 
самые разнообразные ассоциации и 
представлены все виды ориентации. 
Процесс волнения, возбуждения, 
смоделированный Шопеном, предпо
лагает свободу рефлексивных про
цессов и ассоциативной деятельно
сти. У младших школьников этот 
текст вызвал в 43,3  % случаях ориен
тации «на мир природы». Эта же 
прелюдия в исполнении М. Поллини 
актуализировала в два раза больше 
интровертированных ориентаций 
(44,7  %) и резко сократила ассоциа
ции, связанные с природой (33,3  %).

Исполнительская трактовка про
изведения изменяет и эмоциональ
ную направленность восприятия. Та
кой вывод позволил сделать анализ 
эмпирического материала по класси
фикационной схеме видов чувств 
(Б. М. Додонов [2]). При восприятии 
электронного варианта Прелюдии 
Дебюсси преобладают «эмоции прео
доления», связанные с волевыми 
процессами (20  %), и крайне нега
тивные эмоциональные состояния – 
тревожность, страх, чувство бес-
помощности, подавленности (55  %). 
Фортепианный вариант произведе
ний вызвал романтически окрашен
ные переживания (18,3  %) и эстети
ческие чувства (18,3  %).

В процессе восприятия второкласс
никами двух вариантов Прелюдии 
Шопена влияние исполнителя огра
ничивается «переакцентировкой» до
минирующих видов чувств. Если ва
риант Р. Керера в большей степени 
актуализировал эстетические (38,4  %) 
и коммуникативные чувства (31,7  %), 
то трактовка М. Поллини вызвала 
три основные группы чувств: гедони
стические (25  %), эстетические (20  %) 
и интеллектуальные чувства (15  %). 
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Несмотря на небольшое количество 
интеллектуальных эмоций, возник
ших у младших школьников, этот 
факт свидетельствует о том, что не
которые школьники интуитивно 
«сканируют» самые существенные 
стороны индивидуального стиля ин
терпретатора. М. Поллини, по мне
нию экспертов, отличает ярко выра
женное интеллектуальное начало.

Сравнительный анализ вербаль
ных моделей, полученных в резуль
тате восприятия младшими школь
никами музыкальных произведений 
в различныx исполнительских трак
товках, показал, что изменение ин
терпретации не повлияло существен
ным образом ни на эмоциональную 
экспрессивность ответов учащихся, 
ни на когнитивную сложность. Раз
личия по этим показателям не проя
вились даже на уровне тенденции. 
При t 0,9 мы обнаружили различия 
по признаку «конкретность – обоб
щённость» и существенные различия 
(при t 0,95) по уровню творческой  
активности (показатель «стереотип - 
ность – оригинальность»).

Процентное распределение оце
нок по показателю «конкретность – 
обобщённость» свидетельствует о том, 
что большинство вербальных моде
лей второклассников – результатов 
восприятия электронного варианта 
прелюдии Дебюсси «Ветер на равни
не» – представляют собой сочетания 
слов, не отражающие существенных 
сторон содержания произведения, 
затрагивающие лишь слой «потенци
альных» значений. Фортепианный 
вариант прелюдии Дебюсси, в кото
ром изобразительность выражена не 
столь явно, как в варианте электрон
ного синтеза, моделируется младши
ми школьниками более обобщённо. 

Большинство моделей этого текста 
косвенно затрагивают его существен
ные значения.

С фортепианным вариантом пре
людии Дебюсси «Ветер на равнине» 
связан и более высокий уровень твор
ческой активности младших школь
ников. Коэффициент значимости раз
личий, полученный при сравнении 
оценок текстов по критерию t-Стью-
дента высок (3,04 при t 0,96 = 1,98). Об 
активном влиянии исполнительской 
трактовки на творческую активность 
младших школьников свидетельству
ет и количественное соотношение сте
реотипных и оригинальных ответов. 
При восприятии электронного вари
анта мы получили 87  % стереотипных 
моделей. В результате восприятия 
фортепианного – их 57,7  %. Ориги
нальных вербальных моделей этого 
текста 42,1  %, из них 10  % представля
ют собой адекватные содержанию тек
ста интерпретации, не повторяющие
ся ни в одной выборке.

На уровне тенденции (1,66 при  
t 0,9 = 1,66) проявились различия по 
анализируемому показателю и при 
сравнении двух вариантов Прелюдии 
Шопена. Оказалось, что интерпрета
ция М. Поллини в большей степени 
стимулирует продуктивность творче
ских процессов школьников.

Выводы

Исполнительская интерпретация 
музыкального произведения как це
лостная интонационная система 
в различной степени влияет на все 
параметры эмоциональных отноше
ний младших школьников в ситуа
ции восприятия музыки. 

Основной эффект воздействия ис - 
полнительской трактовки произве
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РОЛЬ АУТОДИДАКТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОМ 
САМОРАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ

Н. А. Фролова,

Самарский государственный социально-педагогический университет,  

Самара, Российская Федерация, 443099

Аннотация. Центральной задачей современного профессионального 
образования является формирование готовности студентов к самообра
зованию, саморазвитию. Прямое отношение к решению данной задачи 
имеют аутодидактические процессы, которые, выступая в качестве осно
вы самостоятельной учебно-познавательной деятельности, помогают 
студентам преодолеть трудности саморазвития, способствуют активиза
ции творческого потенциала (процессов «самости»), позволяют стать 
субъектом собственного развития. В статье раскрывается природа музы
кального искусства, открывающая возможности для освоения смысло
вых аспектов действительности с позиций творчества и непрерывного 
саморазвития; выделяется структура художественно-творческого само
развития, включающая в себя три уровня – профессионально-ценност
ное самоопределение; художественно-творческое самосовершенствова
ние; художественно-творческую самоактуализацию; определяется основ
ная стратегия художественно-творческого саморазвития студентов-му
зыкантов, представляющая собой гармоничное сочетание адаптивного 
(конформного) и неадаптивного (творческого) типов активности с посте
пенным преобладанием творческой активности. Особое внимание уде
ляется компонентам художественно-творческого саморазвития: мотива
ционно-ценностному, профессионально-деятельностному, личностно-
развивающему. Представляя собой грани одного процесса, они взаимо
дополняют и взаимообогащают друг друга.

Ключевые слова: аутодидактические процессы, студенты-музыканты, 
художественно-творческое саморазвитие, мотивационно-ценностный 
компонент, профессионально-деятельностный компонент, личностно-
развивающий компонент. 
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THE ROLE OF AUTODIDACTIC PROCESSES IN THE ARTISTIC 
AND CREATIVE SELF-DEVELOPMENT OF STUDENTS-MUSICIANS

Natalia A. Frolova,

Samara State University of Social Sciences and Education, 

Samara, Russian Federation, 443099

Abstract. The Central task of modern professional education is 
the formation of students’ readiness for self-education, self-development. 
Autodidactic processes are of direct relevance to the solution of this problem, 
which, acting as the basis for independent educational and cognitive 
activity, help students overcome the difficulties of self-development, 
contribute to the activation of creative potential (“self” processes), and allow 
them to become the subject of their own development. The article reveals 
the nature of musical art, which opens up opportunities for the development 
of semantic aspects of reality from the standpoint of creativity and 
continuous self-development; highlights the structure of artistic and 
creative self-development, which includes three levels – professional and 
value self-determination; artistic and creative self-perfection; artistic and 
creative self-actualization; the basic strategy of artistic and creative self-
development of students-musicians, which is a harmonious combination 
of adaptive (conformal) and non-adaptive (creative) types of activity with a 
gradual predominance of creative activity. Special attention is paid 
to the components of artistic and creative self-development, which, 
representing the facets of one process, complement and enrich each other.

Keywords: auto-didactic processes, students-musicians, artistic and 
creative self-development, motivational value component, professional 
activity component, person development component.
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Аутодидактические процессы как 
основа самостоятельной учебно-

познавательной деятельности

Рассматривая проблему художе
ственно-творческого саморазвития 
студентов-музыкантов с позиции де
терминации деятельностью разви
тия их личности, мы считаем необхо
димым выделить аутодидактические 
процессы как особый вид деятельно
сти, неразрывно связанный с про
фессиональным становлением обу
чающихся. Аутодидактические про
цессы, выступая в качестве основы 
самостоятельной учебно-познава
тельной деятельности, помогают сту
дентам организовать свою деятель
ность по самовоспитанию и самосо
вершенствованию, способствуют ка
чественному изменению психологи
ческих свойств и статуса личности, 
позволяют преодолеть трудности са
моразвития и стать субъектом соб
ственного развития. 

Именно развитие аутодидактиче
ских умений и навыков во многом 
определяет уровень профессиональ
ной компетентности молодого спе-
циа листа и позволяет ему, в одном 
случае, самостоятельно повысить ка
чество подготовки в области основ
ной профессии, в другом (при необ

ходимости) – изменить направление 
собственного развития и двигаться 
по новой для себя профессиональной 
стезе, не совпадающей с той, по кото
рой он двигался в годы учёбы.

Знания,  умения  и  навыки,  получен-
ные  за  время  обучения,  –  та  видимая 
часть профессиональной готовности сту-
дента,  которая быстро теряет  свою акту-
альность  без  умения  работать  самостоя-
тельно. Аутодидактические процессы, 
имеющие установку на активную, 
осознанную, целенаправленную са
мостоятельную деятельность, явля
ются главным условием формирова
ния общих и профессиональных ком
петенций будущего специалиста и 
выступают основой не только для со
вершенствования учебно-образова
тельной подготовки студентов, но и 
их дальнейшей профессиональной 
работы, успешность которых предпо
лагает усиление аутодидактического 
компонента. 

Ещё в середине XX века выходит 
в свет монография выдающегося со
ветского психолога и философа 
Д. Н. Узнадзе «Экспериментальные 
основы психологии установки», в ко
торой была представлена иерархиче
ская теория установки. Монография 
была опубликована в 1949 году на 
грузинском языке, на русском языке 
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этот труд был издан в 1961 году, а 
в 1966 году вышел в США на англий
ском языке под названием «Психоло
гия установки». Под этим названием 
книга стала известна широкому кру
гу читателей. В своём исследовании 
автор теории установки выделяет осо
бый вид активности, направленный 
на удовлетворение интеллектуаль
ной потребности, – «достаточно слож
ную активность» [4, с. 269], которая 
признаётся им как независимая цен
ность, определяющая вектор разви
тия обучающихся. Заметим, что ин
теллектуальная потребность рассма
тривается Д. Н. Узнадзе как отдель
ная форма поведения, приближаю
щаяся к эстетической деятельности, а 
активность такого рода характеризу
ется тем, что знания получают не 
в готовом виде, а приобретают собст-
венными силами. 

Раскрывая генеральный харак
тер учения, Д. Н. Узнадзе делает ак
цент не на результате (продукте) ак
тивности, представленном конкрет
ным навыком или знанием, а на раз
витии активизирующихся в этом 
процессе сил, отводя самому процес
су ведущую роль. Интерес вызывает 
и взгляд учёного на художественное 
творчество, которое он относит к про
цессуальным формам поведения, 
когда «чувство удовольствия и удов
летворения в конечном счёте вызы
вается не результатом активности, а 
самим процессом» [Там же, с. 289].

Сегодня, когда вся педагогиче
ская система разворачивается в сто
рону ценностей самообразования и 
саморазвития, а готовность  к  самооб-
разованию становится  одним из  важней-
ших  показателей  профессиональной  со-
стоятельности специалиста, идеи Д. Н. Уз - 
надзе приобретают особое звучание 

и продолжают интенсивно разраба
тываться в различных областях нау
ки, в том числе и в педагогике музы
кального образования. 

Музыкальная деятельность 
как средство актуализации 

художественно-творческого 
потенциала студентов

Рассматривая личность студен
та-музыканта в контексте его буду
щей профессии, необходимо подчерк-
нуть, что опора на музыку и другие 
виды искусства позволяет осваивать 
смысловые аспекты действительно
сти с позиций художественного твор
чества и непрерывного саморазви
тия. Именно творчество определяет 
созидательную сущность человече
ской деятельности и является эф
фективным способом саморазвития. 
Видный российский педагог В. И. Анд-
реев совершенно справедливо обра
щает внимание на то, что оно «имеет 
два вектора – один направлен во
вне, на предметную деятельность, а 
другой – на самого человека, на са
мосозидание, на развитие в челове
ке всех сущностных сил и способно
стей. По меньшей мере странно, – 
продолжает он, – что когда речь 
идёт о творчестве, творческой дея
тельности человека, чаще всего име
ют в виду первый вектор, т. е. одну 
составляющую. В то время как не 
менее, а, скорее всего, более важная 
компонента человеческого творче
ства – это творческое саморазвитие 
человека» [1, с. 332]. 

Творческое саморазвитие – мно
гомерный процесс, направленный, 
прежде всего, на создание значимо
го для себя, что может, при опреде
лённых условиях, стать значимым и 
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для других. «Саморазвитие и есть 
творчество, обращённое на свою 
личность, – самотворчество», – пи
шут Г. А. Цукерман и Б. М. Масте
ров [2, с. 159]. «В творчестве человек 
предстаёт как самодеятельное, са
моразвивающееся существо, как субъ
ект и одновременно результат своей 
собственной деятельности», – указы
вает М. Ю. Дружнова [3, с. 25]. Са
моразвитие и творчество являются 
для человека безусловными ценно
стями, реализация которых возмож
на только в процессе аутодидакти
ческой дея тельности, обеспечиваю
щей развитие умений самостоятель
но и творчески работать, мыслить, 
действовать. 

Творческая природа музыкально
го искусства открывает большие воз
можности для личностного и профес
сионального развития студентов. 
Свободно оперировать художествен
ными образами, создавать ориги
нальные исполнительские трактов
ки, использовать ассоциативные свя
зи для более глубокого понимания 
замысла композитора – необходимые 
качества для тех, кто готовится стать 
музыкантом. И всё же, хотя сама про
фессия диктует необходимость иметь 
собственные независимые суждения 
и двигаться по избранному пути са
мостоятельно, не все выпускники мо
гут творчески и конструктивно рабо
тать в условиях постоянно меняюще
гося современного мира. Некоторые 
молодые специалисты работают с опо
рой на день вчерашний, довольству
ясь теми знаниями, умениями и на
выками, что были усвоены за время 
учёбы: предпочитают устоявшиеся 
схемы проведения занятий, не выхо
дят за рамки привычных методов ра
боты, используют ограниченный ре

пертуар. Они могут много знать, до
статочно уметь, но креативно исполь
зовать накопленный опыт им подчас 
сложно; ещё сложнее – осваивать и 
применять в своей профессиональной 
деятельности новые научные откры
тия, достижения, идеи. 

Обращаясь к проблеме формиро
вания самостоятельности учащегося-
музыканта, Г. М. Цыпин – автор кон
цепции развивающего обучения му
зыке – выделяет два основных компо
нента данной проблемы: первый свя
зан с результатом (продуктом) соот
ветствующей деятельности; второй – 
со способами её осуществления. Отме
чая зависимость результатов от спо
собов деятельности и подчёркивая 
тот факт, что «в процессе обучения 
оказывается одинаково важным и то, 
что приобретено учащимся в ходе 
его занятий, и то, как совершались 
эти приобретения, какими путями до
стигались те или иные результаты» 
[5, с. 353], Г. М. Цыпин делает акцент 
на втором компоненте, который непо
средственно связан с умением ини-
циа тивно, творчески заниматься. 

Виды работы в области 
музыкального исполнительства, 

ориентированные на 
аутодидактическую деятельность 

Раскрывая последовательность 
в постановке и решении задач, на
правленных на подготовку учащих
ся к самостоятельной, творческой 
дея тельности, Г. М. Цыпин определяет 
ряд  концентрических  кругов,  которые 
проходит учащийся в своём разви
тии: «активность», «самостоятель
ность», «творчество». Отметим, что 
данные понятия в педагогической 
практике часто трактуются прибли
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зительно и подменяются друг дру
гом, однако каждый из обозначен
ных кругов, являясь «видовым по от
ношению к предыдущему – родово-
му» [6, с. 172], представляет совер
шенно иное качество учебной дея
тельности. Активность обучения мо
жет быть лишена элементов само-
стоя тельности, самостоятельная ра
бота может не носить творческий ха
рактер. Но именно «активность» яв
ляется отправной точкой для раз-
вития «самостоятельности», а «само-
стоя тельность», в свою очередь, – не
обходимой основой для «творчества».

По мнению великих педагогов и 
мыслителей прошлого, творчеству 
научить нельзя, но можно научить 
творчески работать. Слова «научить 
творчески работать» со временем 
приобретают всё большую ценность 
и продолжают находиться в центре 
внимания учёных и педагогов-прак
тиков. Л. С. Выготский пишет: «Обу
чить творческому акту искусства 
нельзя; но это не значит, что нельзя 
воспитателю со-действовать его обра
зованию и появлению» [7, с. 609]. 
При рассматрении данной проблемы 
особое значение приобретают вопро
сы, как научить своего воспитанника 
работать самостоятельно, каким об
разом содействовать формированию 
у обучающихся творческого отноше
ния к выполняемой деятельности. 

Анализируя содержание процесса 
обучения в музыкально-исполни
тельских классах, необходимо отме
тить, что катализатором художе
ственно-творческой деятельности сту
дентов является индивидуально до
зированная преподавателем свобода. 
На наш взгляд, заметное место в ходе 
музыкальных занятий должны зани
мать такие виды работы, в которых 

прослеживается чёткая ориентация 
на аутодидактическую деятельность: 
ансамблевое музицирование; чтение 
и транспонирование музыки с листа; 
эскизное разучивание музыкального 
материала; самостоятельное освоение 
музыкального произведения. 

Ансамблевое музицирование, яв
ляясь особой формой коллективного 
обучения, содержит в себе неисчер
паемый потенциал многогранного 
воздействия на обучающихся. Поми
мо исполнительских способностей 
у обучающихся развиваются такие 
социальные качества, как умение 
взаимодействовать в команде, на
правленность на диалог, готовность 
к сотрудничеству. Совместное обсуж
дение исполнительских проблем обо
гащает их новыми знаниями, содей
ствует развитию способности к анти
ципации, способствует формирова
нию активной профессионально-по
знавательной позиции. 

Чтение и транспонирование му-
зыки с листа, являясь одним из ос
новополагающих видов работы му
зыканта, открывает самые благопри
ятные возможности для дальнейшей 
самообразовательной деятельности 
студентов. Тот особый эмоциональ
ный подъём, который возникает при 
знакомстве с новой музыкой, делает 
восприятие музыканта более ярким, 
что активизирует музыкально-ин
теллектуальные ресурсы, помогает 
в решении слуховых, двигательно-
технических и художественно-образ
ных задач. 

Эскизное разучивание музыкаль-
ного материала, будучи промежуточ
ным видом работы между чтением 
с листа и разучиванием программных 
произведений, позволяет вовлекать 
в учебный процесс самый разнообраз
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ный репертуар, что стимулирует ана
литико-синтетическую деятельность, 
активизирует творческую энергию, по
зволяет соотнести свои возможности 
с требованиями профессии. 

Самостоятельное освоение музы-
кального произведения, являясь од
ним из наиболее сложных видов дея
тельности, способствует воспитанию 
творческой инициативы и выработке 
критического мышления студентов. 
Существенную помощь в этом процес
се им может оказать умение работать 
с различными источниками инфор
мации, что содействует развитию ин
новационного стиля мышления и ста
новится важным ресурсом для само- 
обучения.

Структура художественно-
творческого саморазвития 

студентов-музыкантов

Понятие «художественно-творче
ское саморазвитие» раскрывается 
нами с позиции профессиональной 
подготовки студентов-музыкантов. 
Если в школе процесс обучения, как 
правило, проходит под непрерыв
ным контролем учителя, то в про
фессиональном учебном заведении 
от студентов требуется прежде всего 
проявление инициативности, кри
тичности, личной ответственности за 
свою деятельность. Именно аутоди
дактические процессы, усиливаю
щие значимость самостоятельной, 
творческой деятельности – импера
тива художественно-творческого са
моразвития, способствуют осознанию 
своих возможностей, усилению зна
чимости личного творчества, выбора 
путей развития. 

Интенсифицировать процессы «са
мости», активизировать познаватель

ную деятельность студентов возможно 
посредством проектирования индиви
дуальной образовательной траекто
рии художественно-творческого само
развития, которая представляет собой 
индивидуальный путь субъекта обра
зования, выстраиваемый и реализуе
мый им в процессе аутодидактической 
деятельности при необходимой педа
гогической поддержке.

Структура художественно-твор
ческого саморазвития студентов 
включает в себя три уровня: профес
сионально-ценностное самоопреде
ление; художественно-творческое са
мосовершенствование; художествен
но-творческую самоактуализацию 
(см. рис. 1). Каждому из них соответ
ствуют определённые этапы самопо
строения, где решаются конкретные 
задачи жизненного пути. Благодаря 
индивидуальному наполнению этих 
этапов возможно сформировать пер
сональный стиль развития каждого 
студента, где будет максимально учи
тываться как специфика учебно-про
фессиональной деятельности, так и 
его индивидуальное развитие. 

Основная стратегия художест-
венно-творческого саморазвития – 
гармоничное сочетание адаптивно-
го (конформного) и неадаптивного 
(творческого) типов активности с по
степенным преобладанием творче
ской активности. Если на уровне 
профессионально-ценностного само
определения преобладает конформ
ная (адаптивная) стратегия и в по
строении и реализации траектории 
художественно-творческого самораз
вития студенту необходима педаго
гическая поддержка, то на уровнях 
художественно-творческого самосо
вершенствования и художественно-
творческой самоактуализации отме
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чается преобладание творческой (не
адаптивной) стратегии и обучаю
щийся проявляет всё больше само
стоятельности в формировании поля 
собственного саморазвития.

Компонентами (векторами) худо
жественно-творческого саморазвития 
студентов-музыкантов являются: мо-
тивационно-ценностный; профессио-
нально-деятельностный; личностно- 
развивающий. Они также представ
лены на рисунке 1. 

Мотивационно-ценностный  
компонент 

Мотивационно-ценностный ком
понент лежит в основе продуктивной 
учебно-образовательной деятельно
сти и имеет решающее значение 
в формировании готовности студен

тов к самообразованию и саморазви
тию. В мотивационном профиле обу
чающегося можно выделить внеш
нюю и внутреннюю учебно-профес
сиональные мотивации. Внешняя 
мотивация, основанная на внешних 
стимулах, не затрагивает внутрен
ний («феноменальный») мир студен
та, его личностную активность. 

Непосредственным источником 
личностного роста является внутрен
няя мотивация. Именно «запуск мо
тивационно-потребностного меха
низма “самости” личности ученика» 
выделяет в качестве необходимого 
условия творческого саморазвития 
личности В. И. Андреев [1, с. 260]. 
Доминирование внутренней мотива
ции переводит мотивы обучающихся 
по отношению к учёбе с обязанности 
на интерес, что позволяет вывести 

 

 

Мотивационно-

ценностный  

компонент 

Личностно-

развивающий  

компонент 

Профессионально-

деятельностный  

компонент 

II уровень 
Художественно-творческое  

самосовершенствование 

I уровень 
Профессионально-ценностное  

самоопределение 

III уровень  
Художественно-

творческая  

самоактуализация 

Художественно-творческое саморазвитие 

Рис. 1. Уровни и компоненты художественно-творческого саморазвития
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культуру взаимодействия педагога и 
студента на уровень субъект-субъ
ектных отношений и включить по
следнего в процесс осознанной, целе
направленной аутодидактической 
деятельности. 

Период обучения в вузе – время 
активного формирования ценност
ных ориентаций, во многом опреде
ляющих вектор развития мотиваци
онной сферы обучающихся. Если мо
тивация является движущей силой 
поведения в структуре личности, то 
ценности детерминирует её предрас
положенность к той или иной актив
ности и «выступают собственно как 
источники мотива» [8, с. 155]. В си
стеме личностных ценностей студен
тов, в качестве стержневых, в про
цессе художественно-творческого са
моразвития, мы выделяем: «позна
ние», «ответственность», «самостоя
тельность», «творчество», «сотрудни
чество и сотворчество», «саморазви
тие». На наш взгляд, именно они 
способствуют формированию цен
ностного отношения к обучению и 
осознанию значимости профессии 
педагога-музыканта. 

Ценности познания – одни из ве
дущих ценностей общества, образова
ния, личности. Обращаясь к вопро
сам профессиональной подготовки 
студентов-музыкантов, следует под
черкнуть особую роль музыки, кото
рая является уникальным способом 
познания человеком окружающего 
мира и самого себя. В основе разви
тия музыкального мышления лежит 
не только знание закономерностей 
музыки и музыкального исполни
тельства, но и умение переживать по
знаваемые явления через призму му
зыки. Образно и поэтично об этом вы
сказывается А. Корто: «Пианист, за

мыкающийся только в работе на  
своём фортепиано, походит на земле
пашца, обрабатывающего землю без 
удобрения. Из борозд, которые прово
дят его пальцы, вырастает лишь бед
ная музыка» [9, с. 169]. 

Ценность ответственности – 
обязательная для человека ценность, 
поскольку существует прямая связь 
между осознанием личностью ответ
ственности и её реальным поведени
ем. Важно так организовать музы
кально-образовательный процесс, что
бы учащийся был внутренне активен, 
чтобы в своей работе он опирался на 
процессы самонаблюдения, самокон
троля, самоанализа. Значительную 
роль в формировании внут ренне от
ветственного поведения иг рает пуб-
личное выступление, в процессе кото
рого музыкант с собой остротой осоз
наёт важность и необходимость соб
ственной деятельности не только для 
себя, но и для других людей. 

Ценности самостоятельности 
напрямую связаны с развитием твор
ческих способностей и креативности. 
Сфокусированные на личности, они 
стимулируют принятие инноваций, 
побуждают к продуцированию новых 
идей и решений, формируют мотива
цию к изменениям. Самостоятель
ность как особое качество личности 
включает в себя два основных уме
ния: умение самостоятельно мыс
лить, которое выражается в соб
ственном отношении к музыке, 
в творческой интерпретации произ
ведения; умение самостоятельно ра
ботать, которое проявляется в осмыс
ленном творческом подходе к работе, 
в желании и одержимости в дости
жении цели. 

Ценность творчества – безус
ловная ценность в деятельности му
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зыканта. Музыкальное исполнитель
ство – это всегда акт творчества, 
творческая трансформация знаний, 
умений, накопленного опыта. Необ
ходимо воспитывать у студентов от
ношение к прочтению нотного текста 
как к творческому процессу. Про
честь – значит услышать, понять, 
прочувствовать, вникнуть, раскрыть, 
воссоздать авторский замысел. Уме
ние свести сложную задачу к ряду 
простых действий, находить новые 
оригинальные варианты в решении 
самых сложных задач, сконструиро
вать собственные упражнения для 
преодоления трудностей – залог ус-
пеха музыкального обучения. 

Ценности сотрудничества и со-
творчества – важное звено духовно
го образования. Именно в процессе 
совместной деятельности происходит 
создание новых ценностей, возника
ет возможность повысить значимость 
таких качеств у студентов, как чут
кость, уважение, умение выслушать 
и понять другого. Следует заметить, 
что в общении с музыкальным про
изведением обучающийся занимает 
«диалогическую» позицию, которая 
вызывает стремление обнаружить 
в музыке как отражение собственно
го внутреннего мира, так и нечто от
личающееся от него, что порождает 
появление новых интересных трак
товок, способствует открытию новых 
черт музыкальных способностей, по
могает осознать собственные художе
ственно-творческие возможности. 

Ценность саморазвития – обя
зательная составляющая современ
ного образования. Характеризуя са
моразвитие, отметим, что оно обла
дает целенаправленностью и осозна
ваемостью процесса и в полной мере 
возможно при наличии таких основ

ных психических образований как 
рефлексия, целеполагание, плани
рование и предвосхищение резуль
татов поведения. Как особый вид 
творческой деятельности субъект-
субъектной ориентации учёные вы
деляют творческое саморазвитие. 
В педагогике музыкального образо
вания такие качества обучающихся 
как неустанное стремление вперёд, 
достижение успехов собственными 
силами, непрерывное совершенство
вание своего мастерства занимают 
ведущие позиции. 

Полагаем необходимым сказать, 
что мотивационно-ценностная осно
ва музыкальной деятельности, за
ключающаяся не столько в овладе
нии системой незыблемых истин и 
знаний, сколько в том, чтобы остав
лять эти знания открытыми, недо
статочно учитывается в музыкально-
образовательном процессе. Включён
ность в аутодидактическую деятель
ность позволяет осознать индиви-
дуаль ный опыт самообразования как 
ценностно-ориентированный и сме
щает акценты значимости от кон
кретного результата к процессу его 
достижения. 

Ценность приобретает сама дея-
тельность, в процессе которой про
исходит интенсивное развитие и са
моразвитие личности студента, а не
ким промежуточным результатом 
становится не только констатация 
завершения определённого этапа ра
боты, но, прежде всего, появление 
новых внутренних стимулов для по
становки очередных целей, разра
ботки новых стратегий и выработки 
тактик их реализации. 

Следует отметить корреляцион
ную зависимость между результатом и 
организацией процесса его достиже



72

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 3                       2019, vol. 7, no. 3

Музыкальная психология, психология музыкального образования

ния. Создание необходимых педагоги
ческих условий осуществления ауто
дидактических процессов позволит: 
добиться более высоких результатов, 
закрепить мотивационно- ценностную 
направленность личности обучаю
щихся, усилить роль само стоя тельных 
решений студентов в процессе поста
новки и решения учебных задач, вы
вести их на новый уровень художе
ственно-творческого саморазвития. 

Профессионально-деятельностный 
компонент 

Проблема формирования профес
сионализма и достижения его вер
шин – одна из важнейших в педаго
гике, никогда не теряющая своей ак
туальности. В современном обществе 
к молодому специалисту предъявля
ются требования «повышенного про
фессионализма, более жёсткой ответ
ственности и творческого отношения 
к работе» [10, с. 52]. Именно профес
сионально-деятельностный компо
нент, отражающий профессиональ
ный рост студентов, характер их ак
тивности и самостоятельности в освое-
нии будущей специальности, позво
ляет сформировать необходимые ка
чества творческой личности, отвечаю
щие этим требованиям. 

В настоящее время вопрос выбо
ра профессии стоит с особой остро
той. Констатируя низкий рейтинг 
профессии педагога-музыканта, нель
зя не отметить, что в современном 
российском обществе наблюдается 
рост понимания того, что без необхо
димого уровня развития культуры и 
образования ни одна экономическая 
модель работать не сможет. К сожа
лению, не всегда и не сразу молодые 
люди понимают, что при выборе про

фессии целесообразно учитывать не 
престижность и социальное преуспе
вание, а «своё относительное пре-
имущество в данной деятельности, 
т. е. преимущество относительно са
мого себя по сравнению с вложением 
того же времени и сил в другие виды 
труда» [11, с. 22]. 

Обращаясь к проблеме подготовки 
студентов-музыкантов, отметим, что 
сегодня востребованными становятся, 
прежде всего, те молодые специали
сты – выпускники музыкальных учеб
ных заведений, которые помимо фун
даментальных знаний, умений и на
выков обладают богатым художествен
но-эстетическим опытом, духовной 
культурой, потребностью к самообра
зованию и самореализации. Такие вы
сокие требования предъявляются 
к музыкантам не только в области 
профессионального исполнительства 
(артисты театра, филармонии, хора, 
оркестра и т. д.), но и в области педаго
гики, что связано с расширением и на
полнением сферы музыкально-образо
вательной деятельности новым акту
альным содержанием. 

Вопрос о личности педагога – один 
из основных в музыкальном образова
нии. «Каким должен быть педагог? 
Что он должен знать и уметь? Какими 
качествами должен обладать, чтобы 
иметь право работать в профессии?», – 
все эти вопросы были и остаются акту
альными на всех этапах становления 
и развития музыкального образова
ния. На наш взгляд, раскрыть и ис
пользовать все потенциальные воз
можности обучения с исчерпывающей 
полнотой станет возможным, если му
зыкально-образовательный процесс 
будет строиться на взаимообогащаю
щем со четании следующих направле
ний деятельности: музыкально-испол
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нительская деятельность; культурно-
познавательная деятельность; иссле
довательская деятельность; аутоди
дактическая деятельность.

Сочетание в музыкально-испол-
нительской деятельности таких 
разных видов деятельности как пе
дагогическая и исполнительская – 
одна из насущных в музыкально-пе
дагогической практике проблем, ре
шение которой требует от музыканта 
полной самоотдачи, к чему студенты 
не всегда готовы, но именно такое со
четание является особенно ценным и 
необходимым для плодотворной ра
боты. Будущий педагог-музыкант 
должен не только владеть тайнами 
педагогического мастерства, но и 
быть «артистом-исполнителем», дол
жен владеть своим инструментом на 
высоком уровне, постоянно занима
ясь и поддерживая себя в хорошей 
исполнительской форме.

Культурно-познавательная дея-
тельность способствует реализации 
требований, выдвигаемых к профес
сии будущего педагога-музыканта, 
согласно которым он должен быть 
разносторонне образованным и глу
боко эрудированным человеком, а это 
возможно только на основе тех фун
даментальных знаний, информаци
онная ёмкость которых со временем 
не только не снижается, а, наоборот, 
повышается. Студент за время обу-
чения в вузе проходит много дис-
циплин (музыкально-теоретические, 
психолого-педагогические, философ
ские, естественно-научные и т. д.) и 
помочь объединить и воплотить все 
эти знания в собственной профессио
нальной деятельности может и дол
жен педагог исполнительского клас
са. Как пишет Г. Г. Нейгауз: «…та
ланты создавать нельзя, но можно 

создавать к у л ь т у р у , то есть поч-
ву, на которой р а с т у т  и  п р о 
ц в е т а ю т  таланты» [12, с. 147]. 

Исследовательская деятельность 
является важным компонентом пе
дагогической деятельности совре
менного учителя. Заметим, что сре
ди представителей творческих про
фессий можно встретить мнение, что 
теоретический анализ и научные 
эксперименты лишают музыку эмо
циональных и артистических ценно
стей, что работа такого рода может 
повлиять на способность непосред
ственно воспринимать музыку. Ду
мается, такие опасения не имеют под 
собой никаких оснований. Нельзя 
заниматься творческой работой и не 
размышлять о ней, нельзя играть 
музыкальное произведение и не 
знать его основные стилистические и 
формообразующие особенности. Спра
ведливо замечает Г. М. Цыпин: «Не 
надо бояться думать о своей работе, 
о музыке. Бояться надо другого – от
выкнуть думать» [13, с. 7].

Аутодидактическая деятель-
ность имеет решающее значение 
в профессионально-личностном ста
новлении студентов. Она обеспечивает 
выпускнику дальнейшую самореали
зацию в художественном пространстве 
культуры, позволяет ставить и решать 
задачи, вытекающие из логики процес
сов саморазвития. Среди факторов, ме
шающих полноценному течению ауто
дидактических процессов, можно выде
лить: недостаточно интенсивную на
грузку на творчески активные виды 
деятельности; недо оценку важности 
неадаптивной деятельности; слабо вы
раженное внимание к развитию таких 
качеств, как ассоциативность мышле
ния, открытость новому, отсутствие 
страха перед неудачами и препятстви
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ями, антиципация; недостаточное ис
пользование информационно-комму
никативных технологий. 

Значительный интерес представ
ляет анализ структуры профессии пе
дагога-музыканта. Опираясь на широ
ко признанную модель педагогиче
ской системы Н. В. Кузьминой, где 
выделяются «гностический, проекти
ровочный, конструктивный, коммуни
кативный, организационный функ-
цио нальные компоненты» [14, с. 16], 
можно предположить, что сама специ
фика музыкальной деятельности и те 
высокие требования, что предъявля
ются к специалистам в области музы
кальной культуры и образования, де
лают необходимым расширение дан
ной структуры новыми функциями. 

Свой вклад в решение этого вопро
са внесла болгарский педагог-музы
кант Г. И. Стоянова. Она дополняет 
функциональную структуру профес
сии «Учитель музыки» художественно-
творческой функцией, подчёркивая, 
что в деятельности педагога-музыкан
та именно художест венно-творческая 
функция – «самая существенная из 
всех вышеуказанных» [15, с. 24]. 

Принимая обоснованность этого 
мнения, необходимо ввести ещё одну 
функцию – аутодидактическую, кото
рая позволит актуализировать содер
жательную основу всех состав ляющих 
данной структуры. Аутодидактиче
ская функция, связанная с самообра
зовательной деятельностью, имеет са
мое прямое отношение к формирова
нию специалистов нового профиля – 
социально-активных людей, стремя
щихся к преобразованию действитель
ности, способных самостоятельно ста
вить и решать задачи, вытекающие из 
логики процессов профессионального 
самодвижения, саморазвития.

Личностно-развивающий  
компонент 

Личностно-развивающий компо
нент предполагает, что в центре обра
зовательного процесса находится сам 
обучающийся, деятельность которого 
носит личностно значимый характер. 
Личностное развитие отражают та
кие понятия, как «потенциал лично
сти», «творческая деятельность», «са
моразвитие». Н. Р. Битянова отмеча
ет: «Личностный рост <…> выражает
ся в стремлении становиться более 
компетентным и способным настоль
ко – насколько это возможно биологи
чески, и в той мере, в какой он усили
вает организм и “самость”» [16, с. 16]. 

В рамках данного компонента 
внимание акцентируется не только и 
не столько на усвоении знаний, уме
ний, навыков, сколько на развитии 
способностей, обеспечивающих по
ступательное движение студента 
в направлении самоорганизации, са
мообразования, саморазвития. В ря-
ду способностей, необходимых для 
личностного становления педагога-
музыканта, мы выделяем: художе
ственно-творческие и художествен
но-коммуникативные способности. 

Художественно-творческие спо
собности являются средством само-
реа лизации творческого «Я» и пред
ставляют собой сплав многих качеств 
личности. В основе художественно-
творческих способностей находятся: 

 ● эстетические способности, свя
занные с формированием эмоцио
нальной отзывчивости на красоту, 
с потребностью человека совершен
ствовать себя «через совершенствова
ние окружающего мира» [5, с. 63]; 

 ● музыкально-познавательные 
способности, обеспечивающие успеш
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ность не только профессионально-ин
теллектуальной деятельности, но и 
других широких сфер деятельности, 
далеко выходящих за пределы специ
альной профессиональной подготовки;

 ● двигательно-технические спо
собности, позволяющие реализовать 
на музыкальном инструменте свои ху
дожественные замыслы и намерения; 

 ● эмоционально-волевые каче
ства, определяющие уровень актив
ности личности, регулярность, мас
штаб и качество творческой работы;

 ● креативность, способствующая 
созданию оригинальных ценностей, 
принятию нестандартных решений, 
выработке индивидуального стиля 
мышления и творчества. 

Художественно-коммуникатив
ные способности рассматриваются 
нами как основа музыкально-педаго
гической и исполнительской деятель
ности. Важными составляющими про
фессионального творчества педагога-
музыканта являются: наличие эмпа
тического понимания, способность 
к диалогу, организаторские способно
сти. Необходимость развития художе
ственно-коммуникативных способно
стей обусловливается: 

 ● характером преподавания му-
зыкальных дисциплин, что требует 
глубокого взаимопонимания в меж-
личностном взаимодействии педаго-
га и обучающегося;

 ● невозможностью «транслиро-
вать» способность к творчеству, как 
знание или навык, для этого необхо-
дима включённость педагога в об-
щую практически-творческую дея-
тельность с обучающимся; 

 ● зависимостью музыкального раз-
вития обучающегося от той коммуни-
кативной позиции, которую он зани-
мает в общении с музыкой (внутрен-

ний диалог с композитором помогает 
понять замысел произведения, создать 
собственный исполнительский план и 
убедительную интерпретацию).

Заключение

Все представленные компоненты 
(мотивационно-ценностный, профес
сионально-деятельностный, личност
но-развивающий) в известной степе
ни автономны, но, представляя собой 
грани одного процесса – художествен
но-творческого саморазвития студен
тов-музыкантов – все они взаимосвя
заны, взаимозависимы, взаимодопол
няют и взаимообогащают друг друга. 
Динамические изменения свойств 
одного из компонентов оказывают 
влияние на свойства и характеристи
ки других компонентов.

Умение учиться, умение дости
гать успеха собственными силами, 
умение двигаться в своей профессии 
самостоятельно – обобщённые ауто
дидактические умения, являющие
ся основополагающими для профес
сионально-личностного становле
ния будущего педагога-музыканта. 
Обращённые к внутренней позиции 
студентов, аутодидактические про
цессы вырабатывают готовность 
к самоизменению, развивают по
требность в самообразовании, спо
собствуют формированию жизнен
ной и профессиональной позиции, 
ориентированной на саморазвитие. 
Важно формировать аутодидактиче
ские умения и потребность в само
развитии по возможности раньше. 
Заниматься их развитием следует 
уже в старших классах детских му
зыкальных школ; ещё более интен
сивно – в средних и высших музы
кальных учебных заведениях. 
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Педагогический труд требует не
прерывного совершенствования и са
моразвития. Обращаясь к процессу 
подготовки педагога-музыканта в ус
ловиях вуза, отметим, что установка на 
аутодидактическую деятельность – 
прямое отражение требований, кото
рые общество предъявляет к молодому 

поколению. «Педагоги, думающие, что 
могут учить, а сами давно переставшие 
учиться, забывают, что “кто не идёт 
вперёд, тот идёт назад”» [17, с. 34], – эти 
слова А. Б. Гольденвейзера могут по
служить отправной точкой для каждо
го педагога-музыканта, кто хочет до
биться высот в своей профессии. 

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Андреев В. И.  Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс: учеб. по-
собие. Казань: Центр инновационных технологий, 2013. 500 с.

2. Цукерман Г. А., Мастеров Б. М.  Психология саморазвития. М.: Интерпракс, 1995. 288 с.
3. Дружнова М. П.  Различные подходы к определению содержания феномена творческое са-

моразвитие личности (философский, психологический, педагогический аспекты) // Бренное 
и вечное: прошлое в настоящем и будущем философии и культуры: материалы всерос. науч. 
конф., посвящ. 10-летию Новгор. гос. ун-та им. Ярослава Мудрого, 27-29 окт. 2003 г. Вели-
кий Новгород: Изд-во НовГУ, 2003. С. 22–27. 

4. Узнадзе Д. Н.  Психология установки. СПб.: Питер, 2001. 416 с. 
5.  Музыкальная  психология  и  психология  музыкального  образования:  Теория  и  практика: 

учебник  для  студ.  муз.  фак.  учреждений  высш.  проф.  образования  /  Д.  К.  Кирнарская, 
Н. И. Киященко, К. В. Тарасова и др.; под ред. Г. М. Цыпина. 2-е изд. перераб. и доп. М.: 
Академия, 2011. 384 с. 

6.  Цыпин Г. М.  Обучение игре на фортепиано: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. М.: 
Просвещение, 1984. 176 с.

7.  Выготский Л. С.  Искусство и жизнь // Психология личности / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, 
А. А. Пузырея, В. В. Архангельского. М.: АСТ: Астрель, 2009. С. 602–610.

8.  Карпушина Л. В., Капцов А. В.  Психология ценностей российской молодёжи: монография. 
Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2009. 252 с.

9.  Корто А.  О фортепианном искусстве. М.: Классика-XXI, 2005. 252 с.
10.  Макропсихология  современного  российского  общества  /  под  ред.  А.  Л.  Журавлёва, 

А. В. Юревича. М.: Институт психологии РАН, 2009. 352 с.
11. Волынская Л. Б.  Социальные  ориентиры  жизненных  смыслов  в  юности  //  Обсерватория 

культуры. 2008. № 3. С. 20–27.
12. Нейгауз Г. Г.  Об  искусстве  фортепианной  игры:  записки  педагога.  5-е  изд.  М.:  Музыка, 

1988. 240 с. 
13. Цыпин Г. М.  Диссертационное исследование в области музыкальной культуры и педагогики 

(проблемы содержания, формы, языка и стиля). Тамбов: Изд-во ТГМПИ им. С. В. Рахмани-
нова, 2005. 337 с.

14. Кузьмина Н. В.  Понятие «педагогической системы» и критерии её оценки // Методы систем-
ного педагогического исследования / под ред. Н. В. Кузьминой. 2-е изд. М.: Народное обра-
зование, 2002. С. 7–52. 

15.  Стоянова Г. И.  Функциональный анализ профессии «Учитель музыки» // Учитель музыки: 
от Орфея до Ди-Джея. София: Авангард Прима, 2016. С. 20–25. 



77

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 3                       2019, vol. 7, no. 3

Музыкальная психология, психология музыкального образования

16.  Битянова Н. Р.  Проблема саморазвития личности в психологии: Аналитический обзор. М.: 
Изд-во МПСИ: Флинта, 1998. 46 с.

17.  Гольденвейзер А. Б.  Из бесед о музыкальном воспитании и обучении детей // Как научить 
играть на рояле. Первые шаги. М.: Классика-XXI, 2005. С. 16–35.

Поступила 22.05.2019; принята к публикации 14.06.2019. 

Об авторе:
Фролова Наталия Александровна, профессор кафедры музыкально

го образования факультета культуры и искусства Самарского государст-
венного социально-педагогического университета (ул. М. Горького, 65/67,  
Самара, Российская Федерация, 443099), кандидат педагогических наук,  
alex.natali163@mail.ru

Автором прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Andreev V. I. Pedagogika vysshej shkoly. Innovacionno-prognosticheskij kurs [Pedagogy of higher 
education.  Innovation  and prognostic  course]. Kazan’: Tsentr  innovatsionnyh  tekhnologij Publ., 
2013. 500 p. (in Russian).

2. Zuckerman G. A., Masterov B. M. Psihologija samorazvitija [Psychology of self-development]. 
Moscow: Interpraks Publ., 1995. 288 p. (in Russian).

3. Druzhnova M.  P.  Razlichnye  podkhody  k  opredeleniju  soderzhanija  fenomena  tvorcheskoe 
samorazvitie  lichnosti  (filosofskij,  psihologicheskij,  pedagogicheskij  aspekty)  [Different  
approaches  to  determining  the  content  of  the  phenomenon  of  creative  self-development  
of personality (philosophical, psychological, pedagogical aspects)]. Brennoe i vechnoe: pro-
shloe v nastojashhem i budushhem filosofii i kul’tury [Temporal  and  eternal:  the  past  in 
the present and future of philosophy and culture]. The Materials of the all-Russian scientific 
conference dedicated to the 10th anniversary of the Novgorod state University named after 
Yaroslav the Wise, October 27-29, 2003 Veliky Novgorod. Velikij Novgorod, NovGU Publ., 
2003, pp. 22-27 (in Russian).

4. Uznadze  D.  N.  Psihologija ustanovki [Psychology  of  installation].  St.  Petersburg:  Piter  Publ., 
2001. 416 p. (in Russian).

5.  Muzykal’naja psihologija i psihologija muzykal’nogo obrazovanija: Teorija i praktika [Music  
psychology  and  psychology  of music  education:  Theory  and  practice].  Ed.  G. M.  Tsypin.  2nd  
edition. Moscow: Akademija Publ., 2011. 384 p. (in Russian).

6.  Cypin G. M. Obuchenie igre na fortepiano [Learning to play the piano]. Moscow: Prosveshhenie 
Publ., 1984. 176 p. (in Russian).

7.  Vygotskij L. S. Iskusstvo i zhizn’ [Art and life]. Psihologija lichnosti [Psychology of personality]. 
Eds. Ju. B. Gippenrejter, A. A. Puzyrej, V. V. Arhangel’skaja. Moscow: AST: Astrel’ Publ., 2009, 
pp. 602-610 (in Russian).

8.  Karpushina  L.  V.,  Kaptsov A.  V.  Psihologija cennostej rossijskoj molodezhi [The  psychology  
values of Russian youth]. Samara: Samara scientific center of the Russian Academy of Sciences 
Publ., 2009. 252 p. (in Russian).



78

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 3                       2019, vol. 7, no. 3

Музыкальная психология, психология музыкального образования

9.  Korto A. O fortepiannom iskusstve [About piano art]. Moscow: Klassika-XXI Publ., 2005. 252 p. 
(in Russian).

10.  Makropsihologija sovremennogo rossijskogo obshhestva [Macropsychology  of modern  Russian 
society]. Eds. A. L. Zhuravlev, A. V. Jurevich. Moscow: Institute of psychology Russian Academy 
of Sciences Publ., 2009. 352 p. (in Russian). 

11. Volynskaja  L.  B.  Social’nye  orientiry  zhiznennyh  smyslov  v  junosti  [Social  reference  points  of  life 
meanings in youth]. Observatorija kul’tury = Observatory of culture, 2008, no. 3, pp. 20-27 (in Russian).

12. Nejgauz G. G. Ob iskusstve fortepiannoj igry: Zapiski pedagoga [About the art of piano playing: 
teacher’s notes]. 5th edition. Moscow: Muzyka Publ., 1988. 240 p. (in Russian).

13. Tsypin G. M. Dissertacionnoe issledovanie v oblasti muzykal’noj kul’tury i pedagogiki (problemy 
soderzhanija, formy, jazyka i stilja) [Dissertation  research  in  the  field  of  musical  culture  and 
pedagogy  (problems  of  content,  form,  language  and  style)].  Tambov:  Tambov  State  Musical 
Pedagogical Institute them S. V. Rachmaninoff Publ., 2005. 337 p. (in Russian).

14. Kuz’mina  N.  V.  Ponjatie  «pedagogicheskoj  sistemy»  i  kriterii  ee  ocenki  [The  concept 
of  “pedagogical  system”  and  its  evaluation  criteria].  Metody sistemnogo pedagogicheskogo 
issledovanija [Methods  of  systematic  pedagogical  research].  Ed.  N. V.  Kuz’mina.  2nd  edition. 
Moscow: Narodnoe obrazovanie Publ., 2002, pp. 7–52 (in Russian).

15.  Stojanova  G.  I.  Funkcional’nyj  analiz  professii  “Uchitel’  muzyki”  [Functional  analysis 
of the profession “Music Teacher”]. Uchitel’ muzyki: ot Orfeja do Di-Dzheja [Music teacher: from 
Orpheus to DJ]. Sofija: Avangard Prima Publ., 2016, pp. 20–25 (in Russian).

16.  Bitjanova N. R. Problema samorazvitija lichnosti v psihologii: Analiticheskij obzor [The problem 
of  personality  self-development  in  psychology:  Analytical  review].  Moscow:  Moscow 
psychological and social Institute: Flinta Publ., 1998. 46 p. (in Russian).

17.  Gol’denvejzer A. B. Iz besed o muzykal’nom vospitanii i obuchenii detej [From conversations about 
musical education and training of children]. Kak nauchit’ igrat’ na rojale. Pervye shagi [How to teach 
to play the piano. First step]. Moscow: Klassika-XXI Publ., 2005, pp. 16–35 (in Russian).

Submitted 22.05.2019; revised 14.06.2019.

About the author:
Natalia A. Frolova, Professor at the Department of Music Education,  Faculty 

of Culture and Art,  Samara State University of Social Sciences and Education 
(str. M. Gorky, 65/67, Samara, Russian Federation, 443099), PhD in Pedagogics, 
alex.natali163@mail.ru

The author has read and approved the final manuscript.



79

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 3. 2019.                      VOL. 7. № 3. 2019.

Музыкальное историко-теоретическое образование

СИНТЕЗ ТРАДИЦИОННОГО И НОВАТОРСКОГО  
КАК МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ОСВОЕНИЯ КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВОГО 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
МЕЧИСЛАВА ВАЙНБЕРГА  
В ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ МУЗЫКАНТА

В. Л. Бойко, С. Г. Чайкин, 

Сибирский государственный институт искусств  

имени Дмитрия Хворостовского,  

г. Красноярск, Российская Федерация, 660049

Аннотация. 2019 год объявлен годом Мечислава Вайнберга в связи со 
столетием со дня рождения композитора, чьи сочинения довольно редко 
звучат в концертных залах России. Это обусловило актуальность настоя-
щей статьи, посвящённой творчеству Вайнберга и призванной допол
нить облик композитора педагогическими и исполнительскими наблю
дениями и рекомендациями. В работе использованы методы анализа 
музыкальных произведений (структурного, гармонического и т. д.), а 
также системный подход в теоретическом осмыслении включения в ву
зовскую подготовку музыкантов камерно-ансамблевого наследия компо
зитора. Художник и время, композитор и исполнитель, музыкально-ху
дожественная интерпретация – это те категории, которыми оперирует 
музыкально-исполнительское искусство. В данной работе даётся харак
теристика особенностей музыкального языка Вайнберга на примере ка
мерно-инструментального жанра и, в частности, Сонаты для скрипки и 
фортепиано A-dur op. 37 № 3. В статье рассматриваются условия для 
решения стоящих перед исполнителями задач – постижения особенно
стей камерно-ансамблевого инструментального творчества М. Вайнбер
га, наиболее полного раскрытия в его произведениях музыкально-худо
жественной образности, определения специфики ансамблевого испол
нительства. Опираясь на требования государственных образовательных 
стандартов в области подготовки музыкантов-инструменталистов нового 
качественного уровня, авторы отмечают, что включение в содержание 
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музыкального образования проблематики, связанной с прослеживани
ем синтеза традиционного и новаторского в камерно-ансамблевых ин
струментальных произведениях композитора, может способствовать 
профессиональному и духовному росту будущих педагогов-музыкантов. 
При этом углублённый анализ сочинений, имеющих высокую эстетиче
скую и этическую ценность, приобретает особую значимость для всех, 
кто обращается к этой музыке, в том числе молодых музыкантов, зани
мающихся камерным ансамблем.

Ключевые слова: М. Вайнберг, творческое наследие композитора, му
зыкальное образование, камерно-ансамблевый жанр, соната для скрип
ки и фортепиано, интонация, интерпретация, музыкально-художествен
ный образ, стилистический синтез.
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THE SYNTHESIS OF THE TRADITIONAL AND THE INNOVATIVE 
AS THE MAIN DIRECTION FOR MASTERING CHAMBER AND 
ENSEMBLE INSTRUMENTAL CREATIVITY BY MECHISLAV WEINBERG 
IN THE UNIVERSITY MUSICIAN TRAINING

Valentina L. Boiko, Sergey G. Сhaykin, 

Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts, 

Krasnoyarsk, Russian Federation, 660049

Abstract. 2019 is declared the Mieczyslaw Weinberg’s year due to the 100th 
anniversary of the composer’s birth, whose works are rarely heard in concert 
halls of Russia. This fact stipulated the current paper devoted to Weinberg’s 
works. The study is intended to contribute to the composer’s profile and 
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to add some pedagogical and performing observations and recommendations. 
A number of special methods of analysis of musical works (structural, 
harmonic, etc.) are used in the paper, as well as a system approach 
to the theoretical insight into the process of integration Weinberg’s chamber 
and ensemble compositions into the professional musical training. Artist 
and time, composer and performer, musical and artistic interpretation – 
these are the categories musical and performing arts deal with. In this 
paper, we focus on the chamber-instrumental genre and, in particular, 
Weinberg’s Sonata for violin and piano A-dur op. 37 No. 3 to examine 
the peculiarities of the composer’s musical language. The article indicates 
the conditions that are essential to solve the tasks performers often face – 
comprehension of Weinberg’s chamber and ensemble instrumental works’ 
inherent features, getting the most complete revealing of musical and 
artistic imagery of his compositions, defining distinguishing features 
of ensemble performing. Following the state educational standards 
in the field of training instrumental musicians to meet high-level proficiency 
requirements, the authors examine synthesis of tradition and innovation 
in the composer’s chamber ensemble instrumental works, provide deep 
analysis of a composition that is recognized as a piece of high aesthetic and 
ethical value. Thus, the authors believe it to be an appropriate work 
to contribute to the professional and spiritual growth of everyone who turns 
to this music, including young musicians engaged in chamber ensemble.

Keywords: M. Weinberg, composer’s legacy, musical training, chamber 
and ensemble genre, sonata for violin and piano, intonation, interpretation, 
musical and artistic image, stylistic synthesis
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Введение 

В музыке ХХ столетия – явлении 
ярком и многообразном – достойное 
место занимают камерно-ансамбле
вые сочинения. Именно эта область 
искусства наиболее «мобильна», ва
риативна в плане исполнительских 
составов и открыта для творческого 
поиска композиторов. Такой пози
ции по отношению к данному пласту 
музыкального искусства придержи
вался и П. И. Чайковский, который 
писал, что камерно-ансамблевая му
зыка обладает «литературой более 
богатой, чем все остальные роды му
зыки» [1, c. 72]. По мнению другого 
русского композитора А. П. Бороди
на изучение камерно-ансамблевых 
сочинений способствует воспитанию 
тонкого и разностороннего чувства 
звукового колорита и является «од
ним из самых могущественных 
средств развития музыкального вку
са и понимания» [2, c. 106].

Ансамблевое искусство принято 
считать одной из наиболее и н т е л 
л е к т у а л ь н ы х  форм музыки, и 
тому есть объяснение. Игра в ансамб-
ле представляет собой процесс обще
ния между музыкантами. Он подра-
зу мевает выработку определённого 
исполнительского плана, инструмен
тальных способов его воплощения (от 
общей концепции до мельчайших 
динамических, штриховых и иных 
нюансов), способности достичь «кон
сенсуса» на основе объединения не
скольких индивидуальных, подчас 
субъективных представлений. Подоб
ная работа в ансамбле – наиболее эф
фективный путь формирования лич
ности музыканта. В этом отношении 
музыка М. Вайнберга, высокохудоже
ственная и, что существенно, тесно 

связанная с этической проблемати
кой, в полной мере соответствует за
дачам музыкального воспитания, об
учения и развития, решаемым в выс
ших учебных заведениях в процессе 
подготовки профессиональных кад-
ров в сфере искусства, а также в об
ласти музыкально-педагогического 
образования.

Предпосылки формирования 
стилистического, интонационного 
и жанрового синтеза в творчестве 

М. Вайнберга

Композиторское наследие М. Вайн
берга включает в себя более ста пя
тидесяти опусов в самых разных 
жанрах – от миниатюр до масштаб
ных симфонических полотен и опер, 
от «элитарных» камерно-инструмен
тальных сочинений до музыки, ис
полняемой в цирке и звучащей на 
широком экране. В этом проявляется 
своеобразная черта Вайнберга как 
«неизвестного известного» автора.

По иронии судьбы и в соответ
ствии с известной поговоркой о том, 
что «нет пророка в своём отечестве», 
как композитор, Вайнберг гораздо 
более популярен в странах Западной 
Европы и в США, где издана боль
шая часть его наследия и его музыке 
посвящаются программы концертов и 
фестивалей в Нью-Йорке, Варшаве, 
Франкфурте, Лидсе. Выпущены ком
пакт-диски звукозаписывающими 
фирмами Olympia, Naxos, Chan dos и 
другими. Функционирует Общество 
имени М. Вайнберга «Европейские 
музыкальные и гуманистические ини
циативы» (Берлин, Германия), орга
низуются научные конференции в Ав
стрии, Германии. Вместе с тем куль
турно-образовательная среда в любом 
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обществе предполагает, в первую оче
редь, опору на отечественные тради
ции и сохранение национальных цен
ностей. Так, в 2019 году во многих го
родах России запланированы и прохо
дят концерты и научно-практические 
конференции, посвящённые 100-ле
тию со дня рождения М. Вайнберга. 

Удивительно не столько количе
ство и многообразие написанного 
композитором, сколько высочайшее 
качество музыкального материала 
и мастерство, с которым созданы 
его произведения. Подобная «эта
лонность» музыкального высказыва
ния стала следствием, во-первых – 
органичного усвоения композитором 
достижений предыдущих эпох в об
ласти музыкальной культуры, а во-
вторых – профессионализма, помно
женного на искренность высказыва
ния и предельную музыкантскую 
честность.

С детства Вайнберг впитал в себя 
множество интонационных источни
ков – польских, русских, еврейских, 
молдавских, белорусских (родился 
в Варшаве, бо́льшую часть жизни 
прожил в Москве, по национальности 
еврей, родители жили в Молдавии, 
затем в Польше, пианистическое об
разование получил в Варшаве, ком
позиторское в Минске). Возможно, по
добный сплав опосредованно отра-
зил ся на всём его творчестве, харак
терной чертой которого является сти
листический, интонационный и жан
ровый синтез, а сам композитор стал 
представителем многонациональной 
советской культуры.

Своим творчеством М. Вайнберг 
не столько «прокладывает новые 
пути», сколько раскрывает богатей
шие возможности апробированных 
временем форм и выразительных 

средств. Отсюда использование при
вычных барочных, классицистских, 
романтических жанров и приёмов 
развития – «прелюдий», «сонат», «кон
цертов», «симфоний», вокальных 
композиций с элементами полифо
нической разработки, с логикой со
натного развития, с преобладанием 
мелодического начала в музыкаль
ной интонации. По словам Ю. Холо
пова, новизна музыки Вайнберга, её 
необычайно многоцветная звуковая 
палитра создаются «не только (а час-
то – и не столько) с помощью неведо
мых ранее звукосочетаний, но преж-
де всего за счёт иного, индивидуаль
но своеобразного применения отно
сительно старых элементов и приё
мов гармонии, в сочетании с но-
выми, специфически современны
ми» [3, с. 281].

Качество музыкального материа
ла, о котором сказано выше, основа
но на универсальном владении му-
зыкальной интонацией, на глубин
ном понимании её природы. Поэтому 
столь естественно звучание, с одной 
стороны, серьёзных академических 
симфонических и камерно-инстру
ментальных опусов, полифонически 
насыщенных драматичных бароч
ных страниц, а с другой – едва уло
вимых импрессионистских образов 
или песен для мультфильмов. При 
этом «тёплая» камерная интонация 
может проникать в симфонии или 
концерты, а масштабность форм и 
подлинно «симфоническая» насы
щенность звучания в кульминаци
онных разделах отличают многие со
чинения, относящиеся к жанрам ка
мерной музыки. К примеру, Третья 
симфония открывается негромкой 
одноголосной мелодией в духе про
тяжной лирической русской песни, 
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в то время как Фортепианное трио, 
один из характерных образцов ка
мерного жанра, начинается с «тут
тийного» звучания струнных, даю
щего импульс дальнейшему напря
жённому развитию всего цикла.

Глубокое понимание специфики 
разных инструментов демонстрируют 
сочинения, созданные в различных 
жанрах для самых разных составов: 
от сольных композиций (сонаты для 
скрипки, альта, виолончели, контра
баса (!), фагота, кларнета, флейты) и 
камерных ансамблей с участием фор
тепиано – до масштабных симфони
ческих (в том числе с хором) полотен. 
И в этом вновь прослеживается черта 
композитора как «самобытного тради
ционалиста», написавшего камерные 
сонаты практически для всех основ
ных инструментов симфонического 
оркестра с фортепиано (яркий при
мер подобного опыта мы встречаем 
у Ф. Пуленка), а также включившего 
в инструментальный симфонический 
жанр хор, продолжая тем самым путь 
Бетховена, Мендельсона, Листа, Ма
лера, Шостаковича.

Для более многогранной харак
теристики творческого письма ком
позитора обратимся к его Сонате 
для скрипки и фортепиано A-dur 
op. 37 № 3.

Художественные образы Третьей 
сонаты для скрипки и фортепиано 

в контексте творчества 
композитора

Третья соната для скрипки и фор
тепиано написана М. Вайнбергом 
в 1947 году и посвящена прекрасно
му скрипачу М. Фихтенгольцу, с ко
торым композитор плодотворно со
трудничал и которому также посвя
тил Первую и Вторую сонаты для 
скрипки соло. Отметим, что Фихтен
гольц являлся первым исполните
лем многих скрипичных сочинений 
Вайнберга. 

Соната № 3 ор. 37 – яркий обра
зец органичного единства разнотем
бровых инструментов, логики инто
национного развития и цельности 
формы. Она открывается небольшим 
фортепианным вступлением, на 
фоне которого появляется главная 
партия первой части, порученная 
скрипке (см. пример 1). 

Взаимодействие партий в сонате 
строится по принципу диалога – уни
версальному признаку камерно-ан
самблевой музыки, сообщающему 
интенсивность и действенность му
зыкальному развитию. По определе
нию М. Бахтина, диалог есть «само 
действие» [4]. В раскрытии инстру

Пример 1. М. Вайнберг. Третья соната для скрипки и фортепиано  op. 37, 1 часть
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ментального диалога «скрипка – 
фортепиано» с особой остротой раз
вёртывается ведущая тема творче
ства Вайнберга – с т р е м л е н и е 
к  д о б р у  и  с в е т у  ч е р е з  б о р ь  - 
б у  с о  з л о м  и  н а с и л и е м  (свое-
образное авторское видение извеч
ной проблемы жизни и смерти).

Диалог в сонате многогранен и 
обусловлен основной линией сюже
та. В первой части он представлен 
преимущественно в виде «дуэта со
гласия», причём излагается то в виде 
гомофонно-гармонической фактуры, 
как в главной партии, то с элемента
ми контрапункта – в побочной, что 
повышает действенность музыкаль
ного диалога. Побочная тема и пред
шествующая ей связующая партия 
вносят элемент драматического раз
вития благодаря ладотональной не
определённости, «вторжению» ост-
рых синкоп, «разорванности» моти
вов, более сжатому (стреттному) из
ложению материала.

Разработка следует классиче
ским приёмам мотивного развития, 
однако содержит в себе характерные 
вайнберговские тональные «пере
ключения», образующие цепь моду
ляционных отклонений: d moll – 
e moll – Des dur – cis moll. Подобная 
«перекраска» воспринимается не 
только на слух, но и создаёт яркую, 
почти визуальную образную карти
ну. Она дополняется «расщеплени
ем» тонов внутри лада при сохране
нии устойчивого опорного тона. Та
кое сочетание битональности с опо
рой на основной тон (часто в виде 
органного или колокольного баса 
в партии фортепиано) – уникальная 
черта вайнбергского письма, нашед
шая отражение в рассматриваемом 
сочинении: соната обозначена как 

ля мажорная, при этом первая и вто
рая части звучат в ля миноре и толь
ко третья – собственно в ля мажо- 
ре. Исследуя творчество композито
ра и характеризуя данное явление, 
С. С. Гончаренко предлагает следую
щие дефиниции: «…новая двенадца
тиступенная тональность с тональ
ным центром… хроматическая две
надцатиступенная тональность, объ
единяющая в каждой пьесе минор
ное и мажорное наклонение… взаи
модействие минорной и мажорной 
тонической терции» [5, с. 65–66].

Во второй и третьей частях сона
ты диалог эпизодически уступает ме
сто монологическим высказываниям 
поочерёдно в каждой партии. Так, 
вторая часть открывается неболь
шим соло фортепиано с темой, осно
ванной на еврейских интонациях 
(показательно, что Сонаты № 4 и 
№ 5 для скрипки и фортепиано так
же открываются сольным «высказы
ванием» в партии рояля).

Более развёрнутые монологи зву
чат в дальнейшем в партии скрипки, 
где действенное начало уступает ме
сто авторской рефлексии и углублён
ному внутреннему созерцанию. Имен
но такие страницы становятся «мо
ментами истины», где композитор 
пытается найти свой собственный 
ответ на вечные вопросы о добре и 
зле, о правде и справедливости, 
о смысле жизни. И зачастую эти по
иски приводят в область светлых 
воспоминаний о детстве.

Опираясь в целом на классиче
ские традиции (соната написана 
в трёхчастной форме, имеет ясную 
структуру и логику тематического 
развития), Вайнберг использует ком
позиторские приёмы, ставшие отли
чительной чертой его письма. К ним, 
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в частности, относится исполнение 
отдельных частей attacca: в рассма
триваемой сонате это вторая и третья 
части, которые объединены схожим 
тематизмом, сквозным развитием об
разов военной трагедии и погибшего 
детства. Типичным у Вайнберга яв
ляется наличие сольных формообра-
зующих элементов в партии каждо
го инструмента – фортепианных всту
пительных разделов во второй и  
третьей частях, скрипичной каден
ции в финале. Как правило, это не 
является характерными признаками 
ис торически сложившегося устойчи
вого жанра камерной сонаты и сви
детельствует об определённых поис
ках выражения композиторского за
мысла. Заметим, что работа над ин
дивидуальным решением музыкаль
ного образа отражена, к примеру, 

в Четвёртой сонате для скрипки и 
фортепиано, которая является одно
частной, а также в Пятой, написан
ной в четырёхчастной форме.

Характер тематизма, способы его 
развития, как в камерных сочинени
ях, так и в симфонических полотнах 
композитора, позволяют говорить 
о сплаве эпоса и драмы, как об одной 
из отличительных черт вайнбергского 
письма. Финал Третьей сонаты для 
скрипки и фортепиано тому подтверж
дение: первоначальная основная тема 
представляет собой распевную мело
дию в народном духе. В процессе раз
вития материала музыкальные обра
зы приобретают драматическое звуча
ние, а побочная партия порождает 
аллюзию трагедийных страниц «воен
ного» Трио emoll ор. 67 Д. Шостакови
ча (см. примеры 2 и 3). 

Пример 2. Д. Шостакович. Трио e-moll op. 67

Пример 3. М. Вайнберг. Третья соната для скрипки и фортепиано op. 37, 3 часть
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Разрабатывая музыкальный ма
териал, Вайнберг использует эле
менты монотематизма, полифонии 
(как классической барочной, так и 
подголосочной, свойственной народ
ной песенной культуре), выстраива
ет кульминационные вершины с по
разительным единством эмоцио
нальной и рациональной логики 
развития формы. Всё это характери
зует драматургические особенности 
сонатной формы и позволяет гово
рить о Вайнберге как о композито-
ре-драматурге, образующем единое 
целое из нескольких сюжетных ли
ний. Подтверждением тому служит 
также обращение композитора к сце
ническим крупным формам – опе
рам, музыке к кинофильмам, кото
рые наглядно демонстрируют драма
тургическое мастерство музыканта.

Музыкальное мышление Вайн
берга предельно ассоциативно. Те
матический материал, фактурное из
ложение, характерные интонации 
апеллируют не просто к определён
ной эпохе, например, к сольной ба
рочной импровизации, как в начале 
третьей части Фортепианного трио, 
но к конкретному автору и даже про
изведению. Так, Первая соната для 
скрипки и фортепиано открывается 
темой рояля, заставляющей вспом
нить Седьмую сонату Бетховена, соз
данную в этом же жанре, в той же то
нальности до минор, в схожем фак
турном обличье. Фортепианное трио 
открывается «ломаными» тонически
ми аккордами струнных инструмен
тов, тесситура и динамика которых 
создают звучание, напоминающее на
чало «Крейцеровой» сонаты Бетхове
на в той же тональности – ля мажор. 
Резкое аккордовое pizzicato скрипки 
в третьей части Третьей сонаты для 

скрипки и фортепиано М. Вайнберга 
звучит подчёркнуто ритмично, скан
дированно, враждебно-механистич
но, как своеобразная аллюзия второй 
части соль мажорной сонаты Равеля 
для скрипки и фортепиано. Природа 
подобного рода ассоциаций заключа
ется в том, что многие равелевские 
страницы навеяны событиями Пер
вой мировой войны – симфонический 
«Вальс», Второй фортепианный кон
церт, как и упомянутая здесь Соната 
для скрипки и фортепиано. Каждый 
из композиторов по-своему отразил 
ужасы войны, используя при этом 
схожие средства.

Мир объективной враждебной ре
альности находит у композитора во
площение, в частности, в средневеко
вой секвенции Dies irae («День гнева»), 
которая появляется в симфонических 
(Симфония № 17), в камерных сочине
ниях (Фортепианный квинтет) и слу
жит универсальным символом Страш
ного суда. Способность воплотить му
зыкальными средствами полярные со
стояния – от интимно-камерных до 
максимально обобщённых лишний раз 
свидетельствует о бо гатейшем интона
ционном словаре автора.

При всём многообразии ассоциа
тивно-интонационных связей музыки 
Вайнберга с эпохами и композитор
скими стилями, его творчество вряд 
ли можно назвать эклектичным. Оно 
явилось тем «плавильным котлом», 
в котором разного рода стилистиче
ские направления, интонационные 
миры обрели новые свойства и созда
ли неповторимый облик композито
ра. Он сформирован содержательным 
контекстом, в котором внешнее на
силие, будь то война или социальная 
несправедливость, затронувшие ком
позитора лично, окрашены чувством 
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человека, смотрящего на мир детски
ми глазами и верящего в торжество 
добра. Он не борется со злом, но пы
тается понять его природу, осмыслить 
его последствия. Отсюда столь боль
шое значение в сочинениях Вайнбер
га приобретает монолог. При этом 
смысловой диапазон высказываний 
«от своего имени» очень широк – от 
внутренней опустошённости, состоя
ния оцепенения (окончание первой 
части Третьей сонаты, завершающие 
такты Четвёртой) до страстного пате
тического протеста, который звучит 
в заключительной каденции Третьей 
сонаты в партии солирующей скрип
ки (см. пример 4).

К подобным страницам можно 
отнести слова А. Устинова о том, что 
«Вайнберг умел “длить” музыку, от
чего она становилась ещё более пе
чальной и трагичной, приобретая 
высочайший драматический накал» 
[6, с. 3]. Трагический финал Сонаты 
вызывает образно-смысловую анало
гию с завершением вокального цик
ла М. Мусоргского «Песни и пляски 
Смерти», где фортепианная партия 
звучит как тревожный набат, а пре
дельно напряжённая мелодическая 
линия медленно спускается вниз 
(см. примеры 5 и 6).

Развитие единой темы, взаимо-
связь интонационных элементов цик

ла, присутствие авторского отноше
ния к событиям – основа образной 
драматургии сонаты, в которой наш
ли отражение боль и трагедия чело
века. Здесь представляется уместным 
напомнить слова М. Вайнберга, счи
тавшего своим долгом писать об этих 
ужасах: «Это не должно повторить
ся...», которые приводит А. Устинов 
при характеристике его творчества 
как особого феномена [Там же, с. 4].

Особенности использования 
основных музыкально-

выразительных средств  
в камерно-инструментальной 

музыке композитора

Убедительно воплощать свои му
зыкальные идеи композитору помога
ло его пианистическое мастерство. 
С одной стороны, незаурядный талант 
пианиста способствовал непосред
ственной реализации авторских идей 
за инструментом, а с другой – совер
шенное владение универсальным ин
струментом позволяло сразу облекать 
новые образы в целостное, «партитур
ное» звучание. Симптоматично, что 
текст фортепианных сочинений авто
ра либо камерно-инструментальных 
опусов столь насыщен, что напомина
ет переложение оркестровой музыки 
для рояля или камерного состава.

Пример 4. М. Вайнберг. Третья соната для скрипки и фортепиано op. 37, 3 часть



89

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 3. 2019.                      VOL. 7. № 3. 2019.

Музыкальное историко-теоретическое образование

Будучи профессиональным пиа
нистом, Вайнберг также хорошо знал 
природу других инструментов. Под
тверждение этому можно найти в ма
териалах, посвящённых 90-летию 
композитора, где приводятся слова 
основателя квартета имени Бороди
на виолончелиста В. Берлинского, 
который, в частности, пишет: «Хотя 
сам он не был струнником, но удиви
тельно чувствовал эти инструменты 
и понимал их душу» [7]. 

В кульминационных разделах со
чинений автор прибегает к комплекс
ному использованию средств, при по
мощи которых создаётся образ, как 
правило, враждебный человеку (точ

нее – герою, так как в музыке Вайнбер
га обычно присутствует «лирический 
герой», своеобразное Я композитора). 
Развёрнутую характеристику лириче
ского героя, как атрибута композитор
ского мышления М. Вайнберга, даёт 
Л. Никитина в своей статье «Почти лю
бой миг жизни – работа» [8]. Отметим, 
что присутствие авторского Я в творче
стве композитора косвенно подтверж
дается большинством материалов, по
свящённых композитору, в которых 
непосредственный анализ музыки 
апеллирует к конкретным жизненным 
событиям, к биографии музыканта.

В качестве примера концентри
рованного использования вырази

Пример 6. М. Мусоргский. Песни и пляски смерти, № 4. «Полководец»

Пример 5. М. Вайнберг. Третья соната для скрипки и фортепиано op.37, 3 часть
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тельных средств (действие принципа 
«множественного и концентрирован
ного воздействия» музыкально-выра
зительных средств подробно раскры
вает Л. Мазель в «Вопросах анализа 
музыки» [9, с. 167]) можно привести 
центральный эпизод финала Треть-
ей сонаты ор. 37 с насыщенной и  
местами «рваной» фактурой, пре
дельной громкостью, захватом всего 
звуковысотного диапазона инстру
ментов, острыми синкопированными 
ритмами. При этом бесконечные сме
ны размера возникают неожиданно, 
ломая установленный миропорядок, 
вторгаясь в привычный ход событий, 
неся хаос и разрушение, вызывая ду
шевную «аритмию».

И здесь обнаруживается ещё од-
на характерная черта вайнбергов
ского письма, его стилистическая 
особенность: практически все выра
зительные средства используются 
в их максимальном диапазоне дей-
ствия. Это касается темпа (в Четвёр
той сонате для скрипки и фортепиа
но неудержимое Prestissimo тормо
зится сосредоточенно-напряжённым 
Adagio tenuto molto rubato), звуковы
сотности с подчёркиванием одновре
менного сочетания предельно далё-
ких регистров. Воздействие этих вы
разительных приёмов композитор 
усиливает использованием широкой 
динамической шкалы в масштабах 
одного сочинения. На страницах его 
произведений, нередко в пределах 
одного опуса, можно встретить обо
значения как самого тихого звуча
ния – ррр, так и столь громкого, на
сколько это соотносится с возможно
стями инструментов – fff. 

Звучание разных регистров, воз
можности громкостной динамики, 
разные артикуляционные приёмы 

непосредственно сказываются на 
тембровой стороне звучания. В этом 
плане Вайнберг также неповторим. 
Фортепиано трактуется и как «пою
щий», причём не инструментально, а 
вокально интонирующий инструмент 
(в большинстве камерных произведе
ний встречается песенная мелодика 
в лирических темах), и как разновид
ность ударных инструментов во всём 
их многообразии – от барабана до ко
локолов. В партиях струнно-смычко
вых инструментов часто появляются 
жёсткое pizzicato, либо «обескровлен
ные» флажолеты – излюбленный 
композитором приём, позволяющий 
воплотить образы враждебного нача
ла, либо отстранённости и душевной 
опустошённости.

Перечисленные особенности ка
мерно-инструментальной музыки, не
сомненно, свидетельствуют о влиянии 
на эту область симфонического мыш
ления композитора, которое вырази
лось в значительности содержания, 
в желании придать камерному жанру 
масштабность замысла и средств его 
воплощения. Вайнберг остро реагиру
ет на диссонансы современного ему 
мира и выражает своё отношение 
к нему жёсткими гармониями, ладо
вой неопределённостью, острыми рит
мами, «колючими» тембрами – всем 
тем, что роднит его, в частности, с язы
ком Д. Шостаковича. 

Камерно-ансамблевое 
инструментальное творчество 

композитора как компонент 
вузовской подготовки музыканта

Произведения М. Вайнберга, соз
данные в жанрах камерно-ансамбле
вой музыки – неисчерпаемый «мате
риал» для формирования профессио
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нального музыканта. Во-первых, его 
творчество имеет неоспоримую худо
жественную ценность, обращение 
к нему воспитывает эстетический 
вкус, а становясь предметом исследо
вания, помогает постичь законы гар
монии, инструментовки, построения 
формы и приобрести умения и навы
ки, столь необходимые в учебном 
процессе. 

Во-вторых, благодаря многочис
ленным ассоциативным связям, об
разующим объёмный культурно-
исторический контекст, художе
ственный мир Вайнберга при более 
тесном знакомстве с ним помогает 
полнее представить ту или иную эпо
ху, направление в искусстве, либо 
облик конкретного художника. 
К примеру, тема войны, являющаяся 
сквозной для композитора, отрази
лась в музыке многих его современ
ников (С. Прокофьева, Д. Шостакови
ча, Б. Бриттена, О. Мессиана, К. Пен
дерецкого и др.). Её рассмотрение 
позволяет выявить индивидуальные 
особенности языка того или иного 
автора. При решении иных художе
ственных задач эта же военная тема
тика может раскрываться в смежных 
видах искусства, знакомство с кото
рыми расширяет кругозор и, в ко
нечном счёте, влияет на исполни
тельскую интерпретацию молодого 

музыканта, обратившегося к сочине
ниям Вайнберга.

Духовный облик композитора 
выразился в неприятии какого бы то 
ни было насилия, (олицетворением 
которого стала Вторая мировая вой
на), в устремлённости к вечным цен
ностям добра и справедливости, что 
воплотилось практически во всех  
его сочинениях. Л. Никитина пишет: 
«Мысль о вселенской гармонии, един
стве всего сущего – ключевая для по
нимания особенностей стиля Вайн
берга» [8, с. 23], а, по словам самого 
композитора, которые приводит ис
следователь, смыслом жизни для 
него стал «вечный поиск гармонии 
в людях и природе» [Там же]. 

Разговор о нравственном, этиче
ском аспекте личности Вайнберга 
заставляет вспомнить таких компо
зиторов, как Н. А. Римский-Корса
ков, Н. Я. Мясковский. Понятия че
сти, долга, служения искусству и лю
дям определяют их мировоззрение. 
Для Вайнберга правда в жизни и 
правда в искусстве – тождественные 
понятия, а всю свою творческую дея
тельность он рассматривал как бла
годарность за спасение от ужасов 
вой ны. В этом плане творчество 
Вайнберга является духовно-нрав
ственным ориентиром для всех, кто 
к нему обращается.
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НЕПРЕХОДЯЩАЯ ЦЕННОСТЬ ДЕТСКОЙ МУЗЫКИ  
Д. Б. КАБАЛЕВСКОГО КАК ПРЕДМЕТА ОСВОЕНИЯ     
ЮНЫМИ ПИАНИСТАМИ 

М. В. Смирнова, А. А. Штром,

Санкт-Петербургская государственная консерватория 

имени Н. А. Римского-Корсакова, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190000

Аннотация. В статье анализируются страницы из фортепианного на
следия Д. Кабалевского, которое адресовано детям, обучающимся в дет
ских музыкальных школах и детских школах искусств. Творческий об
лик музыканта раскрывается сквозь призму его многогранной художе
ственной и общественной деятельности, оценка которой в наши дни пре
терпела определённый пересмотр. Затрагивается вопрос о причинах 
ухода в тень многих ранее популярных сочинений известных компози
торов советской эпохи, включая Кабалевского. Подчёркивается, что Ка
балевский в своём творчестве опирается на лучшие традиции москов
ской фортепианной школы. Это обретает особую значимость в наши дни, 
когда процесс воспитания юных музыкантов претерпевает процесс ин
новационных преобразований. Отмечается высокая художественная и 
инструктивная ценность фортепианного наследия композитора. Анали
зируются с методических позиций пьесы фортепианного цикла «Из пио
нерской жизни» ор. 14. Делается вывод, что циклы Кабалевского, обра
щённые к детям, не утратили своей художественной и педагогической 
ценности и потому могут быть использованы в современной педагогиче
ской практике в полном своём объёме. Что касается циклов, посвящён
ных пионерской жизни, то они могут сыграть для подрастающего поко
ления важную познавательную роль – пробудить интерес к ушедшей 
в прошлое интереснейшей странице художественной жизни страны. 

Ключевые слова: композитор, музыка, фортепиано, история, тради
ции, современность, страна, программа, концерт, конкурс, исполнитель, 
произведение, цикл, идеология, дети, репертуар, советский пианизм, 
эпоха, школа, методика.
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THE ENDURING VALUE OF CHILDREN’S MUSIC BY D. B. KABALEVSKY 
AS A SUBJECT OF MASTERING BY YOUNG PIANISTS 
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Abstract. This article analyzes pages from the piano heritage 
of D. Kabalevsky, which is addressed to the children studying in children 
musical schools and art schools. The creative image of the musician is 
revealed through the prism of his multifaceted artistic and social activity, 
the assessment of which has undergone some revision nowadays. The article 
also discusses the reasons of why many previously popular works of famous 
Soviet composers have faded into the shadow. It is emphasized that 
Kabalevsky was a graduate of the Piano Faculty of the State Moscow 
Conservatory and has inherited the wonderful traditions of his teacher, 
A. B. Goldenweiser. The best traditions of the Moscow piano school are used 
by Kabalevsky as bases in his creative activity, which acquires specific 
value in the field of music. Today, when the method of young musicians 
training is going through innovative transformations, this aspect should be 
especially considered. The high artistic and instructive value 
of the composer’s piano heritage is noted. The pieces of the piano cycle 
“From the Pioneer Life,” op. 14, are methodologically analyzed. It is 
concluded that Kabalevsky’s cycles addressed to children have not lost their 
artistic and pedagogical value and therefore can be used in the modern 
pedagogical practice in their entirety. As for the cycles dedicated 
to the pioneers’ life, they could play an important educational role by raising 
the younger generation’s interest in one of the most captivating pages 
of the country’s past.
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Введение в проблему

Современная система детского 
фортепианного образования пережи
вает период активного переосмысле
ния, который затрагивает различ
ные сферы музыкального обучения. 
Вполне закономерно, что пересмотру 
подвергается и детский репертуар. 
Во многом это предопределено изме
нением мотивации в области приоб
щения детей к музыке. Не может не 
повлиять на репертуарные принци
пы также активизация конкурсной 
жизни, которая в последние годы 
чрезвычайно усилилась.

Нацеленность на непременное 
участие и, по возможности, на победу 
в конкурсах побуждает педагогов 
к обновлению репертуара. В связи 
с этим неслучайно обращение к забы
тым именам, в частности, к детским 
альбомам композиторов русского за
рубежья, пребывавшим по идеологи
ческим соображениям в забвении 
в советский период. Так, в наши дни 
возродился интерес к замечательным 
сочинениям А. Гречанинова («Дет
ский альбом», «Бусинки», «День ре
бёнка»), к музыке С. Борткевича, 

А. Черепнина и многих других. Пока
зательно в этом плане издание в 2019 
году «Музыкальных картинок по 
сказкам Андерсена» Борткевича [1] – 
сочинения, открывающего интерес
ные перспективы укрепления связей 
между изучением музыки и литера
туры. Составитель сборника А. Рез
ник отмечает, что, учитывая глубо
кий философский подтекст сказок 
Андерсена, сборник может быть инте
ресен не только детям, но и концерти
рующим исполнителям. Поэтика му
зыки композиторов-эмигрантов «ба
зируется на фундаменте русской му
зыки, и, в отличие, например, от со
ветских циклов, оказывается более 
свободной, т.к. развивалась без цен
зуры и запретов, вне политического 
давления» [2, c. 4], – подчёркивает 
Е. Шефова. 

Процесс преобразований влечёт 
за собой не только обновление, обо
гащение репертуара, но и уход в тень 
отдельных его областей, что неиз
бежно. В последние годы целые пла
сты фортепианной музыки, зачастую 
весьма ценной в художественном и 
инструктивном планах, всё реже и 
реже включаются в учебные про
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граммы учащихся детских музы
кальных школ. Так, к примеру, не
мало говорят сегодня о недостаточ
ном внимании со стороны педагогов 
к некогда чрезвычайно популярной 
музыке С. Майкапара и о необходи
мости её возвращения в программы 
юных пианистов. 

Как ни парадоксально, но анало
гичная судьба постигла и наследие 
ряда советских композиторов, вклю
чая Дмитрия Борисовича Кабалев
ского – композитора, пианиста, педа
гога, просветителя и крупнейшего 
общественного деятеля в области об
разования и культуры. По масштабу 
своего творчества Дмитрий Борисо
вич во многом следовал по стопам 
прославленного Антона Григорьеви
ча Рубинштейна. На протяжении 
своей долгой творческой жизни Ка
балевскому довелось занимать высо
кие государственные посты. Наи
большую известность обрела дея
тельность композитора в области об
новления системы российского музы
кального образования в советский 
период. Его перу принадлежит ряд 
книг и 256 статей, из которых боль
шинство посвящено именно данной 
проблематике.

В связи с этим вполне закономер
но, что литературное наследие само
го Кабалевского и литература о нём 
главным образом посвящены рассмо
трению эстетической и общественно-
просветительской позиции мастера. 
В наши дни о нём нередко говорят 
как о «заложнике» идеологизирован
ного отношения к стилю. Действи
тельно, насыщенное бодростью и 
наигранным оптимизмом (как может 
показаться сегодня) творчество му
зыканта в полной мере отвечало 
официальному заказу советской эпо

хи. Возможно, вследствие этого в сре
де молодых композиторов возникло 
достаточно негативное отношение 
к его творчеству [3]. 

Это не могло не отразиться и на 
судьбе композиторского наследия 
Дмитрия Борисовича, в том числе на 
его талантливых, ярких и весьма 
ценных в педагогическом плане сочи
нениях, обращённых к детям и юно
шеству. Во второй половине прошло
го столетия постоянно звучали «Дет
ские пьесы» Кабалевского, которые 
сегодня играются всё реже и реже. 
(За исключением некоторых, ставших 
хрестоматийными: «Ёжик», «Клоу ны», 
«Шуточка», «Лёгкие вариации» и др.). 
Постепенно уходят в тень «24 прелю
дии», в основу которых положены чу
десные мелодии русских песен. Прак
тически в забвении пребывают пол
ные радости и жизнелюбия фортепи
анные концерты композитора, вклю
чая Третий, в котором используются 
интонации всеми любимой в те годы 
песни «Наш край». Песню эту («…то 
берёзка, то рябина») распевала в ту 
пору едва ли не вся пионерия страны, 
она постоянно звучала по радио и 
стала своего рода символом счастли
вого детства эпохи. «Вводя в концерт 
песню “Наш край”, я хотел помочь 
юным исполнителям и слушателям 
понять и почувствовать, что музыка 
этого сочинения рассказывает о них 
самих – о наших детях, о юношестве, 
о молодёжи, о людях и природе наше
го советского края» [4], – писал Ка- 
балевский. 

Восторженно принятый музы
кальным сообществом Третий кон
церт композитора увлечённо играли 
как дети, так и концертирующие ар
тисты. Замечательным исполните
лем этого произведения явился в своё 
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время Э. Гилельс (оркестром дири
жировал сам Д. Кабалевский). В трак
товке пианиста концерт словно оза
рён солнечным светом – он красочен, 
виртуозен и полон гармонии. Третий 
концерт включали в свои программы 
и записывали на диски также Г. Ак
сельрод, М. Кострик, П. Штепан, 
К. Скотт и др. 

Второй концерт Кабалевского ис
полнял Г. Гинзбург. Блистательная 
и одновременно классически сдер
жанная интерпретаторская манера 
пианиста позволяла высветить все 
детали музыкального образа этого 
новаторского сочинения. Звукоза
пись, сделанная Гинзбургом, долгие 
годы служила замечательным образ
цом для молодых пианистов. Иную 
трактовку Второго концерта – ярко 
виртуозную, эффектную – предло
жил известный американский пиа
нист О. Марш, долгие годы препода
вавший в Аризонском университете 
и включавший это сочинение в ре
пертуар студентов. 

Музыку Кабалевского высоко це
нил легендарный В. Горовиц – пер
вый исполнитель Третьей фортепи
анной сонаты композитора в Амери
ке. Выдающийся пианист оставил 
исключительно яркую, смелую, мож
но сказать фантастическую запись 
этого произведения. Включал он 
в концертные программы также и 
Вторую сонату Дмитрия Борисовича. 
В последние годы жизни Горовиц 
вспоминал: «Я знаю Кабалевского – 
хороший композитор. У него очень 
пианистичная музыка; пожалуй, не
много в духе Прокофьева» [5, c. 132]. 
Остаётся только сожалеть, что эти 

оригинальные, эстрадно выигрыш
ные при пианистической доступности 
сочинения практически вышли из ре
пертуара молодых пианистов, в том 
числе учащихся музыкальных школ.

Кабалевский по специфике му
зыкального образования был не 
только композитором, но также пиа
нистом-профессионалом. Он блестя
ще закончил фортепианный факуль
тет Московской консерватории по 
классу Александра Борисовича Голь
денвейзера – одного из крупнейших 
музыкально-общественных деятелей 
советской эпохи, основателя большой 
фортепианной школы. Как последо
ватель московской фортепианной 
традиции, Гольденвейзер, в свою 
очередь, был учеником и наследни
ком творческих установок замеча
тельных российских музыкантов 
прошлого – П. Пабста, А. Зилоти, 
С. Танеева, Н. Мясковского. Будучи 
глубоко заинтересован проблемами 
совершенствования методов форте
пианного обучения в послереволю
ционной России, Александр Борисо
вич явился инициатором создания 
Центральной музыкальной школы 
для одарённых детей в Москве, кото
рая сыграла немаловажную роль 
в формировании российской форте
пианной культуры ХХ века. Интерес 
к проблемам детского преподавания 
Гольденвейзер передал своим учени
кам, в том числе и Кабалевскому1.

Музыка Кабалевского, созданная 
в эпоху господства советских идеа
лов, может стать ключом к понима
нию процесса формирования такого 
неоднозначного художественного яв
ления, как «советский пианизм». 

1 Нельзя не вспомнить, что А. Гольденвейзер также явился автором «Детского альбома» – 
сочинения, которое сегодня, увы, пребывает в забвении.
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В современном музыкознании к это
му феномену наблюдается повышен
ный интерес. Как отмечает С. Грохо
тов, «героика, пафос, энергия, мону
ментальность, оптимистическая уст-
ремлённость в будущее, эмоциональ
ная открытость – таков был господ
ствующий духовный модус эпохи (во 
всяком случае, такой эпоха хотела 
видеть самое себя)» [6, c. 72].

Названный модус активно способ
ствовал формированию и воспитанию 
музыкантов определённого духовного 
типа, на что и было уст ремлено твор
чество Кабалевского. Нельзя забывать 
также, что детская музыка композито
ра имеет немалую инструктивную 
ценность, чем обладают далеко не все, 
в том числе и весьма эффектные, про
изведения современных авторов. Ве
ликолепное владение прогрессивны
ми методами фортепианного обучения 
нашло отражение в его сочинениях – 
они удивительно точно нацелены на 
адресата, интересны в образном пла
не, удобно изложены в пианистиче
ском отношении, что способствует ак
тивному освоению ребёнком стилевых 
и технических формул. В качестве 
примера рассмотрим более подробно 
один из фортепианных циклов компо
зитора для детей и юношества, кото
рый ныне практически забыт.

Педагогические воззрения 
на фортепианный цикл  

Д. Б. Кабалевского  
«Из пионерской жизни» ор. 14 

Само название цикла «Из пио
нерской жизни» [7] кажется, на пер
вый взгляд, устаревшим для пред
ставлений современного ребёнка: пи
онерская жизнь с её увлекательно
стью, жизнелюбием и оптимизмом 

стала для нынешнего подрастающего 
поколения историей. Музыка Каба
левского может сыграть важную по
знавательную роль – пробудить у де
тей интерес к этой ушедшей в про
шлое странице жизни страны. Пио
нерия как социальное явление ярко 
отражала «образ эпохи» и, безуслов
но, имела свои положительные сторо
ны, которые во многом сегодня недо
оцениваются или представляются 
наивными. Вера в светлые идеалы, 
в дружбу, коллективизм, активное от
ношение к отдыху – всё это находит 
отражение в музыке Кабалевского.

Сочинение состоит из пяти форте
пианных пьес, четыре из которых на
писаны в мажоре. Все номера могут 
войти в репертуар учащихся млад
ших классов музыкальной школы. 
С целью облегчения освоения ребён
ком музыкального материала компо
зитор использует тональности с ма
лым количеством знаков, а темпы 
характеризует на русском языке. Пе
дальные указания отсутствуют. В со
временной методике утверждены не
сколько иные принципы: ребёнка из
начально стремятся приучить ориен
тироваться во всём тональном круге, 
с первых шагов приобщают к освое
нию итальянских темповых терминов 
и рекомендуют по мере возможности 
раньше пользоваться педалью. Нель
зя не отметить, что такие современ
ники Кабалевского, как Майкапар, 
Прокофьев, Свиридов и др., следова
ли именно этим новаторским методи
ческим позициям.

Первый номер цикла «Барабан-
щик» (С-dur) относится к жанру мар
ша. Он звучит радостно, целеустрем
лённо, призывно (темп – не очень 
быстро). В работе над этой пьесой 
ребёнок осваивает приём репетиций 
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на фоне контрастной динамики и 
смены штриха в партии сопровожде
ния. При исполнении всей пьесы не
обходимо придерживаться единства 
темпа, что способствует устойчивому 
формированию названного техниче
ского навыка (см. пример 1).

Вторая пьеса «Физкультурная 
игра» (тональность B-dur) вполне мо
жет быть отнесена к жанру этюда. 
Пьеса весьма лаконична, фактура её 
прозрачна, элементарна, но измен
чива. Обращает на себя внимание 
ритмическое и артикуляционное 
разнообразие материала, обилие ак
центов, выполнение которых в бы
стром темпе может представить для 
начинающего пианиста известную 
сложность. Работа над пьесой воспи
тывает у ученика чёткость артикуля
ции и развивает музыкально-ритми
ческое чувство (см. пример 2).

Бодрый, активный характер но
сит и третья пьеса цикла «Празд-
ник», в которой противопоставляют

ся и сменяют друг друга различные 
типы фактуры. Освоение этого мате
риала полезно для развития у юного 
пианиста двигательной координа
ции, что является исключительно 
важной задачей на начальном этапе 
обучения (см. пример 3).

«Пионерская песня» на мелодию 
М. Шехтера была в пятидесятые 
годы одной из излюбленных педаго
гами и детьми пьес. Если воспользо
ваться классификацией самого Ка
балевского, то это яркая изобрази
тельная картина из пионерской жиз
ни – песня-марш, призывная и свет
лая, поднимающая эмоциональный 
настрой (см. пример 4).

Пьеса начинается с одноголосно
го запева, на смену которому прихо
дит звонкий и дружный пионерский 
хор (см. пример 5).

Удобство пианистического изложе
ния делает этот эффектный номер до
ступным для исполнения детьми уже 
на уровне первого-второго классов.

Пример 2. «Физкультурная игра» (такты 1–5)

Пример 1. «Барабанщик» (такты 1–2)
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Завершает цикл «Походный марш», 
в котором имитируется пронзитель
ное и чистое звучание пионерского 
горна, звук барабана, поступь шагов. 
Здесь важно добиваться синхронного 
звучания партий обеих рук, что не
просто при избранном композитором 
распределении музыкального мате
риала между ними (см. пример 6). 

Приобретённый в процессе изу
чения данной пьесы навык может 
оказаться весьма полезным при пе
реходе к изучению пьес из «Альбома 
для юношества» Р. Шумана. 

Заключение

Среди редко исполняемых в на-
ши дни «Детских пьес» Кабалевского 

Пример 3. «Праздник» (такты 14–26)

Пример 4. «Пионерская песня» (такты 1–4)

Пример 5. «Пионерская песня» (такты 11–13)
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хочется отметить следующие, весьма 
полезные в инструктивном отноше
нии, миниатюры: «Прелюдию», «Пляс-
ку на лужайке», «Этюд», «Импрови
зацию», «Колыбельную» и др. Сочи
нения эти позволяют молодым музы
кантам на ярком, пианистически до
ступном материале обогатить свои 
исполнительские возможности и 
максимально раскрыть свой арти
стический потенциал.

Опусы Д. Б. Кабалевского, обра
щённые к детям, являют собой глубо
ко продуманную практическую шко
лу фортепианного обучения, изло
женную профессиональным и одно
временно доступным языком, что 
предопределило их широкую востре
бованность. Подобный композитор
ский подход, который условно можно 
назвать «иллюстрированием методи

ческих принципов», исключительно 
плодотворен. Достаточно вспомнить, 
что именно этим путём следовал вели
кий Р. Шуман, который на протяже
нии долгих лет параллельно с созда
нием «Альбома для юношества» писал 
также свои замечательные «Жизнен
ные правила для музыкантов» [8]. 

Хочется надеяться, что с течени
ем времени многие установившиеся 
стереотипы отношения к наследию 
прошлого будут преодолены. Луч
шие сочинения Д. Кабалевского, 
в том числе Прелюдии, посвящён
ные его учителю Н. Мясковскому, и 
Третий фортепианный концерт за
служенно вернутся в концертный и 
детский репертуар и продолжат ра
довать своими художественными до
стоинствами юных пианистов, их пе
дагогов и слушателей.

Пример 6. «Походный марш» (такты 1–16)
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОСВОЕНИЮ  
ПОЛИФОНИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ И. С. БАХА  
И Д. Д. ШОСТАКОВИЧА  
В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО СТУДЕНТАМИ  
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Е. П. Красовская, Хо Да*, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы освоения китайскими 
студентами-пианистами бинарных циклов И. С. Баха и Д. Д. Шостако
вича, входящих в масштабные полифонические сборники композито
ров – «Хорошо темперированный клавир» и «Двадцать четыре прелю
дии и фуги» op. 87. Показано, что эти проблемы обусловлены особенно
стями китайской системы музыкального образования, базирующейся на 
характерных чертах национальной культуры (монодийности, преобла
дающей роли пентатонно-модальной системы, интонационном словаре 
и логике развёртывания содержания, принципиально отличающихся от 
европейской трактовки), а также невысоким уровнем теоретических 
знаний учащихся о полифонической музыке и традициях её интерпре
тации. По мнению авторов, важной ступенью на пути китайских студен
тов к пониманию и профессиональному истолкованию полифонического 
наследия композиторов могут стать интонационный, цивилизационный 
и парадигмально-педагогический подходы. Последовательный переход 
от национальных образцов многоголосия к европейским полифониче
ским произведениям, их изучение сквозь призму предложенных педаго
гических подходов обеспечивает возможность многогранного осмысле
ния учащимися феномена полифонии в музыкальном искусстве, про
слеживания в нём традиций и новаторства, что положительно отража
ется на исполнительском освоении студентами полифонических опусов.

Ключевые слова: творчество И. С. Баха и Д. Д. Шостаковича, класс 
фортепиано, полифонический цикл, освоение, китайские студенты, ин
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тонационный, цивилизационный и парадигмально-педагогический 
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PEDAGOGICAL APPROACHES TO MASTERING POLYPHONIC 
CYCLES BY J. S. BACH AND D. D. SHOSTAKOVICH IN THE PIANO 
CLASS BY STUDENTS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
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Abstract. In the article the problems of mastering the binary cycles by 
J. S. Bach and D. D. Shostakovich included in large-scale polyphonic 
collections of the composers (“Well-Tempered Clavier” and “Twenty-Four 
Preludes and Fugues”, opus 87) by the Chinese piano students are 
considered. It is shown that these problems are caused by the features 
of the Chinese system of music education based on the characteristic 
features of national culture (monodiality, the dominant role of the pentatonic-
modal system, the intonation dictionary and the logic of the deployment 
of content, fundamentally different from the European interpretation) and 
also by a low level of theoretical knowledge of students about polyphonic 
music and the traditions of its interpretation. According to the authors, 
an important step to understanding and professional interpreting 
the polyphonic heritage of the composers by Chinese students may be 
the intonation, civilized and paradigm-pedagogical approaches. 
The consistent transition from national patterns of polyphony to European 
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polyphonic works, their study through the prism of the proposed pedagogical 
approaches allowed students to understand the phenomenon of polyphony 
in the musical art, to trace traditions and innovations in it. This has 
a positive effect on mastering polyphonic opuses by students.

Keywords: legacy of J. S. Bach and D. D. Shostakovich, piano class, 
polyphonic cycle, mastering, Chinese students, intonation, civilized and 
paradigm-pedagogical approaches, methods for studying the polyphonic 
repertoire.
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Введение

Для современной системы музы
кального, в том числе музыкально-
педагогического, образования в Ки
тае характерна устойчивая тенден
ция к аккумулированию достижений 
международного опыта в сфере фор
тепианного исполнительства и педа
гогики, стремление на высоком про
фессиональном уровне овладеть ре
пертуаром различной стилевой и 
жанровой направленности. Неотъем
лемой частью этого процесса являет
ся освоение обучающимися классиче
ских образцов европейской и русской 
полифонической музыки, среди кото
рых «Хорошо темперированный кла
вир» И. С. Баха и «Двадцать четыре 
прелюдии и фуги» ор. 87 Д. Д. Шоста
ковича занимают особое место. Заклю
чая в себе мощную «силу этического и 

эстетического идеала» [1, с. 34], гран
диозные полотна двух великих тита
нов музыкального искусства выступа
ют антологией многообразных тен
денций исторической эпохи первой 
половины XVIII и середины XX столе
тий, отражением в звуковой картине 
многомерности пространства мира, 
подчинения в ней множественности 
сложных самостоятельных линий 
гармонии целого.

Освоение прелюдий и фуг, входя
щих в масштабные опусы композито
ров, включено в содержание рабочих 
программ учебных дисциплин мно
гих учебных заведений. Исполнение 
бинарных циклов является не толь
ко обязательным требованием зачёт
ных и экзаменационных мероприя
тий, но и выступает одним из ключе
вых условий участия китайских пиа
нистов в престижных международ
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ных фестивалях и конкурсах инстру
ментально-исполнительского мас-
терства. Без овладения этим глубин
ным пластом мировой музыкальной 
культуры вряд ли было бы право
мерно говорить о полноценности 
профессионального становления бу
дущего музыканта-педагога. 

Вместе с тем анализ современной 
практики обучения китайских сту
дентов в классе фортепиано показы
вает, что работа над полифонически
ми полотнами И. С. Баха и Д. Д. Шо
стаковича вызывает у них многочис
ленные затруднения. Зачастую освое
ние многоголосной фактуры произве
дений отождествляется в сознании 
обучающихся с решением «скучной» 
алгебраической задачи, основанной 
на множестве незнакомых, специфи
ческих и довольно сложных для вы
полнения правил [2]. Не владея алго
ритмом её решения, не имея ключа 
к прочтению конкретного духовного, 
образного и философско-этического 
содержания, которым пронизан каж
дый элемент музыкальной ткани со
чинений Баха и Шостаковича, уча
щиеся сосредотачивают свои усилия 
на стереотипном техническом повто
рении отдельных фрагментов. Такой 
подход приводит в итоге к формаль
ному, механистичному исполнению, 
препятствует полноценному понима
нию студентами особой природы по
лифонических произведений, нега
тивно отражается на раскрытии ав
торского замысла [3].

В России накоплен огромный ме
тодический опыт освоения будущими 
музыкантами полифонического ре
пертуара, который мог бы оказать су
щественную помощь китайским пре
подавателям, работающим со студен
тами-пианистами над циклами Баха 

и Шостаковича [4–5 и др.]. Однако, 
как показывает практика, он ориен
тирован на учащихся, воспитанных 
на фундаменте европейской музыки. 
Его применение на занятиях с китай
скими обучающимися, выросшими на 
национальных традициях главным 
образом монодийной музыкальной 
культуры, оказывается малоэффек
тивным и требует существенной 
адаптации. В связи с этим задачей 
первостепенной важности становится 
определение адекватных педаго-
гических подходов к изучению ци
клов И. С. Баха и Д. Д. Шостаковича, 
отвечающих природе полифониче
ской музыки и учитывающих специ
фику менталитета и профессиональ
ной подготовки студентов в вузах 
КНР. Их выявлению может способ
ствовать сравнительно-сопоставитель
ный анализ сложившейся в россий
ской и китайской педагогике музы
кального образования методики освое-
ния полифонического репертуара 
в классе фортепиано. 

Общее и особенное в изучении 
полифонической музыки 

музыкантами-инструменталистами 
в российской и китайской системах 

музыкального образования

В российской системе музы-
кального образования (с её после
довательной трёхступенчатой моде
лью: школа – колледж – вуз) углу
блённое освоение образцов европей
ской полифонической музыки рас
сматривается как важнейший фактор 
профессионального обучения. Имен
но поэтому изучение полифонических 
произведений начинается уже в млад-
ших классах детских музыкальных 
школ и продолжается на протяже-
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нии всех лет обучения на этой на
чальной базовой ступени образо
вания. Данный процесс целенаправ
ленно и планомерно осуществляется 
на основе системного подхода, кото
рый предполагает освоение полифо
нии не только на фортепианных уро
ках, но и в процессе изучения всех 
других учебных дисциплин. 

На фортепианных занятиях про
исходит поэтапное накопление уча
щимися исполнительского опыта ра
боты над полифоническим репертуа
ром. Применяя «комплексный метод» 
[6] преподавания, педагог знакомит 
учеников с видами и жанрами поли
фонии, формирует представление об 
элементах полифонической ткани и 
её общих закономерностях. В процес
се исполнительского освоения евро
пейского многоголосия учащиеся ус
ваивают характерные для творчества 
разных композиторов-полифонистов 
индивидуальные особенности инто
национной сферы (знакомятся с «ин
тонационным словарём» композито
ра/эпохи), овладевают моделями ла
догармонической и ритмической ор
ганизации многоголосной фактуры, 
проясняют представления о синтак
сисе музыкальной речи [7–9] и логи
ке развёртывания голосов в полифо
ническом целом. Особенно важно, что 
в ходе фортепианных занятий учени
ками ассимилируются конкретные 
исполнительские методы работы 
над полифонией. Они служат овладе
нию полифонической техникой и спо
собствуют формированию базовых ос
нований исполнительской культуры 
в русле традиций, сложившихся в ев
ропейской фортепианной педагогике.

В результате столь многоаспект
ной работы в сознании учащихся по
лифоническая ткань перестаёт быть 

абстрактно-отвлечённой. Они начи
нают осознавать, что раскрытие ху
дожественного содержания невоз
можно без слышания и воспроизве
дения на инструменте линеарности 
и функционального значения каж
дого голоса и одновременно вопло
щения сложных звуковых единств, 
сформированных «ансамблем» мело
дически развитых, в той или иной 
мере контрастных по отношению 
друг к другу пластов. Такая работа 
предъявляет особые требования к му
зыкальному слуху и мышлению обу
чающихся, свойствам их слухового 
внимания (объёму, устойчивости, 
концентрации, переключаемости, рас
пределяемости), которые совершен
ствуются под руководством препода
вателя путём применения специаль
ных методов. 

Освоение полифонии предусмот-
рено также на уроках сольфеджио, 
элементарной теории музыки и му
зыкальной литературы. В ходе изу
чения данных дисциплин кристал
лизуются представления обучаю
щихся об интонационной и ладото
нальной системах, функциональном 
значении ступеней, интервалов, ак
кордов и их обращений, приобрета
ются знания об элементах и строе
нии полифонической ткани. Уча-
щие ся знакомятся с такими поня тия-
ми, как голос, фраза, тема, тональ
ный ответ и т. д. У них формируются 
навыки теоретического анализа и 
сольмизации многоголосной факту
ры, совершенствуется слуховой опыт 
восприятия полифонической музыки 
различных эпох. Важнейшей состав
ляющей частью музыкально-теоре
тической подготовки обучающихся 
является работа с учебно-методиче
ской литературой, созданной автори
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тетными специалистами с учётом 
возрастных особенностей учеников. 

На занятиях в хоровом классе 
учащиеся оказываются всецело во
влечёнными в атмосферу многоголо
сия. Здесь происходит их знакомство 
с хоровыми партиями, формируются 
представления о тембровом свое об-
разии голосов и их гармоничном со
четании в структуре целого. В про
цессе обучения накапливается во
кально-исполнительский опыт рабо
ты над важнейшими атрибутами 
музыкальной речи (взятием дыха
ния, логикой построения фразы, со
блюдением цезур), ассимилируются 
представления о трёхмерности поли
фонической ткани – органичном со
четании в ней горизонтали, вертика
ли и глубины.

В дальнейшем, на ступени полу
чения среднего профессиональ
ного музыкального образования, 
полифоническая компетентность  
обучающихся, продолжая совершен
ствоваться на фортепианных заняти
ях в процессе работы над полифони
ческим репертуаром различной сти
левой и жанровой направленности, 
углубляется в ходе освоения таких 
дисциплин как «Гармония», «Анализ 
музыкальных произведений», «Кон
цертмейстерский класс», «Фортепи
анный дуэт», «Камерный ансамбль», 
«Методика обучения игре на форте
пиано». В результате к моменту по
ступления в вуз у российских уча
щихся накоплен значительный – 
слуховой, музыкально-теоретичес-
кий, музыкально-исторический и ис
полнительский (инструментальный 
и вокальный) – опыт освоения поли
фонической ткани, который высту
пает надёжным залогом профессио
нального подхода к изучению и ин

терпретации бинарных циклов ХТК 
И. С. Баха и ор. 87 Д. Д. Шостакови
ча как вершинных образцов полифо
нического жанра. 

В высшем учебном заведении 
приобретённый обучающимися опыт 
обогащается в ходе изучения студен
тами курса «Полифонии», на кото
ром формируются практические на
выки сочинения фуг.

Важнейшей особенностью подхо
дов к освоению полифонических опу
сов в российской педагогике музы
кального образования является ос
новательная методическая подго-
товка преподавателей. Она основа
на на знании основополагающих 
трудов по рассматриваемой пробле
матике и участии педагогов в мето
дических мероприятиях, посвящён
ных вопросам интерпретации поли
фонической музыки. 

В китайской системе музы-
кального образования углублён
ное освоение образцов полифониче
ской музыки в классе фортепиано 
также считается существенным фак
тором становления профессионализ
ма обучающихся. Вместе с тем ввиду 
отсутствия в Китае государственной 
системы начального и среднего спе
циального музыкального образова
ния (такая система, как известно, су
ществует преимущественно при цен
тральных консерваториях в крупных 
городах – Пекине, Шанхае и т. д.) 
учащиеся приступают к работе над 
полифоническим репертуаром в боль
шинстве случаев после поступления 
в высшие учебные заведения. 

Как показывает педагогическая 
практика работы в вузе, процесс ос
воения китайскими студентами по
лифонических сочинений на форте
пианных занятиях сопровождается 
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объективными трудностями, обу
словленными несколькими причи
нами музыкального, лингвистиче
ского и духовно-мировоззренческого 
характера. 

Одна из такого рода причин за
ключается в недостаточной сформи
рованности у обучающихся слухово
го опыта восприятия многоголосия 
(гармонической вертикали как тако
вой), что объясняется главенствую
щим положением монодии в нацио
нальной культуре Китая. 

Затрудняет освоение китайскими 
студентами полифонии и несформи
рованность у них навыков восприя
тия европейского многоголосия, осно
ванного на особой – принципиально 
отличной от китайской – интона
ционной и ладогармонической систе
ме взаимообусловленности элемен
тов, отражающих логику развёртыва
ния художественного содержания.

Как известно, в музыкальном ис
кусстве Китая определяющая роль 
принадлежит пентатонно-модальной 
системе ладового мышления (с отсут
ствующими в ней темперацией и по
лутоновым тяготением звуков). Спе-
ци фической особенностью обладает 
и национальный интонационный 
тезаурус, в котором смысловая ха
рактеристика музыкальной интона
ции существенно отличается от трак
товки, принятой в России и странах 
Европы. Если в европейской музыке 
условием музыкального формирова
ния композиции является линеарное 
развёртывание звукового потока во 
времени (то есть главенствующая 
роль отводится мелодическому обо
роту), то в китайской музыкальной 
культуре, как отмечает У Ген-Ир, от
дельный тон выступает достаточно 
самостоятельной категорией, симво

лически воплощающей в себе Вселен
ную [10]. Многократно повторяясь и 
расцвечиваясь, он сам по себе спосо
бен создавать музыкальную конст-
рукцию («принцип признания опре
деляющей роли отдельного звука» 
в музыкальной культуре стран Даль
него Востока подробно рассмотрен 
в исследовании Н. А. Иофан на при
мере музыки Японии [11]). 

Специфические особенности ки
тайской музыкальной культуры до
полняются лингвистическими факто
рами (характерной для китайского 
языка тоновостью, при которой инто
нирование не является эмоциональ
ной функцией, а служит фонематиче
ским средством, определяющим зна
чение слова), а также прочной связью 
китайской музыки с национальным 
менталитетом, традицией миропони
мания и мировоззрения, коренящи
мися в культуре даосизма с его клю
чевым принципом недеяния – у-вэй 
(принцип «созерцательной пассивно
сти»). В результате в сознании уча
щихся формируются особые представ
ления о музыкальной логике как  
со-зерцании каждого звука, которые 
экстраполируются ими на образцы 
европейской музыкальной культуры. 
Непонимание европейской логики 
как векторной направленности музы
кального потока по горизонтали, ос
нованной на со-участии, со-пере жи-
ва нии, эмоциональном погружении 
исполнителя в экспрессивную сущ
ность интонации, приводит в итоге 
к статичности исполнения. 

Ещё одна причина, по мнению 
Лю Минхуэя [12], заключается в не
высоком уровне музыкально-истори
ческого мышления и теоретических 
знаний учащихся о европейской  
по ли фонической музыке, нечётком 
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представлении о традициях её ин- 
терпретации.

Для адекватного восприятия, по
нимания и интерпретации музыки 
инокультурной традиции требуется 
специальная музыкально-теоретиче
ская и исполнительская подготовка, 
направленная на повышение осве
домлённости студентов в вопросах 
«грамматики» и особенностей языка 
музыкальной культуры. Китайские 
обучающиеся в силу указанных вы-
ше причин таким уровнем при по
ступлении в университет не облада
ют. Не получив на довузовском этапе 
чётких представлений об особен-
ностях европейской многоголосной 
фактуры, видах, элементах и зако
нах организации полифонии, а глав
ное – опыта исполнения полифони
ческих произведений различных 
эпох в контексте интонационной тео
рии, они оказываются перед слож
ной проблемой освоения бинарных 
циклов И. С. Баха, которые являют
ся необходимым условием выполне
ния  экзаменационных требований 
к обучающимся фортепианному ис
полнительству. При этом полифони
ческие циклы ор. 87 Д. Д. Шостако
вича, как свидетельствуют проведён
ные нами беседы с китайскими сту
дентами, – в содержание образова
ния не включены. 

В то же время было установлено, 
что к моменту обучения в вузе у не
которых из них существует приобре
тённый в результате частных заня
тий с педагогом определённый опыт 
актуализации полифонической му
зыки композиторов национальной 
школы. Вместе с тем анализ сочине
ний китайских авторов, представ
ленный в исследовании Сунь Вэйбо 
[13], показывает, что экстраполиро

вать его на освоение полифониче
ских опусов, созданных в канонах 
европейской традиции, не представ
ляется возможным. Это связано не 
только с особенностями китайской 
музыкально-языковой культуры, 
описанными выше, но и своеобрази
ем трактовки китайскими компози
торами бинарного полифонического 
цикла как жанра, что обуславливает 
дополнительные трудности при изу
чении студентами прелюдий и фуг 
европейских авторов.

Ограниченные сроком освоения 
полифонических опусов, не успев по
лучить чётких представлений об эф
фективных путях проникновения 
в смысловые и содержательные пла
сты многоголосной ткани, китайские 
обучающиеся в ходе самостоятель
ных занятий сосредотачиваются на 
штудировании технической стороны 
исполнения и копировании интер
претаций, почерпнутых из ресурсов 
сети Интернет. В результате на зачё
тах и экзаменах они зачастую демон
стрируют формальное, механистич
ное воспроизведение нотных знаков. 
В их интерпретации полифониче
ское сочинение звучит статично, как 
инструктивный этюд, что свидетель
ствует о непонимании студентами 
музыкального содержания, трактов
ке его как абстрактной формы, ли
шённой смысловой нагрузки. Безус
ловно, такая ситуация порождает 
многочисленные вопросы к качеству 
преподавания, настоятельно требует 
повышения уровня методической 
подготовки преподавателей КНР 
в области изучения полифонических 
произведений [14].

По мнению китайских специали
стов, не способствует успешности ра
боты студентов над европейской по



113

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 Т. 7. № 3. 2019.                      VOL. 7. № 3. 2019.

Музыкальное исполнительство и образование

лифонической музыкой и небольшое 
количество часов, выделяемых на  
освоение теоретических дисциплин 
в вузах КНР. Анализ учебных планов 
подготовки бакалавров показал, что 
дисциплины «Сольфеджио», «Гармо
ния», «История музыки» и «Музы
кальная форма» осваиваются учащи
мися в таком малом объёме, которого 
явно недостаточно для довузовской 
подготовки. А изучение курса «Поли
фония» вообще ограничивается од
ним семестром и основывается на 
рассмотрении примеров полифониче
ской музыки, созданной китайскими 
композиторами [15; 16 и др.]. 

К сказанному следует добавить не
достаточную обеспеченность универ
ситетских библиотек фундаменталь
ной учебно-методической литературой 
по вопросам теоретического анализа и 
исполнительского освоения европей
ской полифонической музыки. Исклю
чением является трёхтомное исследо
вание Чжао Сяошена, посвящённое 
изучению отдельных бинарных цик-
лов ХТК И. С. Баха [17]. 

Проведённый анализ позволяет 
сделать вывод о существенных недо
статках методики освоения полифо
нической музыки, сложившейся в ки
тайской системе музыкального обра
зования. Это ведёт к неготовности 
студентов воспринимать полифонию 
как особый музыкальный феномен, 
как самостоятельную художествен
ную форму, предполагающую диффе
ренцированное слышание многоголо
сия в его целостности и многолико
сти. Без такого «стереоскопического» 
представления о многоголосной тка
ни, сформированного в слуховой сфе
ре обучающихся, исполнение даже 
самых простых и элементарных поли
фонических произведений становит

ся для них весьма проблематичным. 
Воплощение объёмности и много
гранности полифонической факту
ры – сложная задача даже для пиа
нистов, воспитанных в недрах много
голосной европейской культуры. Для 
китайских же обучающихся, обра-
щение к полифоническим формам 
в силу проанализированных выше 
причин требует продуманного педа
гогического руководства. 

Педагогические подходы 
к освоению студентами КНР 

полифонических циклов И. С. Баха 
и Д. Д. Шостаковича 

на фортепианных занятиях

Результаты теоретического ис
следования анализируемой пробле
мы послужили стимулом для опреде
ления педагогических подходов к ос
воению китайскими студентами по
лифонических циклов И. С. Баха и 
Д. Д. Шостаковича на фортепианных 
занятиях. К ним нами отнесены: ин
тонационный, цивилизационный и 
парадигмально-педагогический под
ходы, разработанные Е. В. Николае
вой [18]. Применительно к рассма
триваемой в статье проблеме они 
могут быть интерпретированы сле
дующим образом:

 ● интонационный подход пред
полагает освоение студентами на-
цио нальной интонационной культу
ры и её сравнение с особенностями 
инонациональной (в нашем иссле-
довании – европейской и русской) 
культуры, что предусматривает сопо
ставительный анализ обучающими
ся специфики мелодической, ладо
гармонической и ритмической сферы 
полифонических произведений ки
тайских композиторов, И. С. Баха и 
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Д. Д. Шостаковича. Выявление объ
ективных различий китайской, евро
пейской и российской интонацион
ной сферы проводится с целью  
их учёта при разработке методики 
освое ния студентами КНР полифо
нических сочинений европейских и 
русских композиторов; 

 ● цивилизационный подход пред-
усматривает выявление особенно
стей восприятия и интерпретации 
обучающимися логики развёртыва
ния музыкального содержания по
лифонических сочинений в контек
сте двух принципиально отличных 
ментальных представлений и опре
деление специальных методических 
приёмов, направленных на усвоение 
китайскими обучающимися линеар
ности как способа развития звуково
го образа в европейском музыкозна
нии и исполнительском искусстве; 

 ● парадигмально-педагогический 
подход основан на выявлении общего 
и особенного в системах освоения 
фортепианного полифонического ре
пертуара, применяемых в России и 
Китае, с целью разработки методи
ки, опирающейся на российский 
опыт и его адаптацию применитель
но к вузовской подготовке будущих 
музыкантов-педагогов КНР.

Апробация предложенных под-
ходов к изучению китайскими сту-
дентами полифонических циклов 
И. С. Баха и Д. Д. Шостаковича осу
ществлялась в опытно-эксперимен
тальной работе, проводившейся на 
факультете музыкального искусства 
Института изящных искусств МПГУ 
и музыкальном факультете Инсти
тута музыки и танца Хунаньского 
первого педагогического университе
та (г. Чанша, Китайская Народная 
Республика). В ней принимали уча

стие студенты, обучающиеся по про
граммам бакалавриата – 44.03.01 
«Педагогическое образование», про
филь «Музыка», а также 44.03.01 
«Педагогическое образование», про
филь «Музыкальное образование». 
Опытно-экспериментальная работа 
была организована в рамках учеб
ной дисциплины «Сольное музы
кально-инструментальное исполни
тельство (фортепиано)».

Начальный этап эксперимен-
тального исследования был посвя
щён пропедевтическим мерам – фор
мированию представлений студентов 
о полифонии как особом феномене 
музыкальной культуры, её харак-
терных чертах, видах, исторических 
предпосылках зарождения, а также 
накоплению слухового опыта вос-
прия тия многоголосия на основе про
слушивания созданных в этом жанре 
произведений китайских композито
ров, И. С. Баха и Д. Д. Шостаковича. 
Особое внимание уделялось анализу 
фуги как высшей формы полифони
ческой музыки. Учащиеся были озна
комлены с её разновидностями и ком
позиционным строением, ролью каж
дого из элементов в организации це
лостной структуры. В ходе проведён
ной работы профессиональный тезау
рус студентов пополнился новыми 
для них полифоническими терми-
нами: «тема» (вождь), «тональный  
ответ» (спутник), «противосложение», 
«интермедия», «мотив», «стретта», «ими- 
тация» и т. д. 

Следующим этапом эксперимен-
тального исследования стало озна
комление обучающихся с понятием 
«полифонический цикл», который до
стиг эталонного воплощения в твор
честве И. С. Баха. На примере сбор
ников «Маленькие прелюдии и 
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фуги», «Органные хоральные прелю
дии и фуги» (с последующим перехо
дом к изучению отдельных образцов 
из «Хорошо Темперированного Кла
вира») были рассмотрены не только 
баховские принципы объединения 
самостоятельных пьес в особую кон
цептуальную форму – малый (бинар
ный) цикл, но и проанализированы 
подходы композитора к организации 
микроциклов в монументальные 
полотна – ХТК. 

Созданные, соответственно, в 1722 
и 1744 годах как упражнения для со
вершенствования техники исполне
ния многоголосной фактуры, мета
циклы величайшего немецкого по
лифониста оказали огромное влия
ние на творчество композиторов по
следующих эпох (В. А. Моцарта, 
Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, 
С. Франка, М. И. Глинки, П. И. Чай
ковского). В XX столетии они послу
жили импульсом к возрождению ин
тереса европейских авторов к бароч
ным многоголосным формам, стиму
лировали становление китайской 
национальной школы полифониче
ского письма. Откристаллизовав шие-
ся в искусстве Баха принципы вдох
новили на создание индивидуаль
ных моделей фортепианных циклов 
таких композиторов, как В. В. Заде
рацкий, П. Хиндемит, Д. Д. Шоста
кович, Р. К. Щедрин, С. М. Слоним
ский и др. Заложенные в ХТК под
ходы стали своеобразной «альфой и 
омегой» для полифонических опусов 
Дин Шаньдэ, Чэнь Миньчжи, Ло 
Чжожона, Пэй Чжиминь, Линь Хуа 
и др. Таким образом, включение «Хо
рошо Темперированного Клавира» – 
как классической матрицы жанра – 
в содержание фортепианной подго
товки будущих музыкантов-педаго

гов рассматривалось нами в качестве 
необходимого условия постижения 
полифонии как особого феномена. 
Без его освоения переход к изучению 
прелюдий и фуг Шостаковича ока
зывается не подготовленным и тем 
самым не может считаться педагоги
чески оправданным.

Проведение пропедевтических 
мер подготовило почву для реализа
ции на занятиях интонационного 
подхода. Принимая во внимание 
имеющийся интонационно-слуховой 
опыт китайских обучающихся, пер
воначально в качестве учебного ма
териала были выбраны «Четыре ма
ленькие прелюдии и фуги», ор. 29 
Дин Шаньдэ с последующим перехо
дом к изучению циклов И. С. Баха и 
Д. Д. Шостаковича. Сравнительный 
анализ мелодической сферы произ
ведений композиторов позволил вы
явить между ними ряд существен
ных отличий. Одним из важнейших 
является несхожесть смысловых ха-
рактеристик интонации «как наи
меньшей выразительной ячейки» 
музыкального содержания, что про
является в различных трактовках 
китайских и европейских авторов 
интервалов как «измерителей эмо
ционального строя звукопроизно- 
шения» [7].

Так, в творчестве Дин Шаньдэ 
определённая эмоциональная харак
теристика того или иного мелодиче
ского интервала основывается на на
циональных традициях китайской 
музыкальной культуры. В соответ
ствии с ними квартовая интонация 
в сочинениях композитора заключает 
в себе богатый спектр выразительных 
возможностей. Например, восходя
щая кварта из затакта олицетворяет 
мощный заряд боевой энергии. Этот 
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же интервал, взятый от сильной 
доли, передаёт оттенок лирической 
грусти. Эмоциональная характери
стика чистой кварты, данной в нисхо
дящем движении, связана с переда
чей сдержанности чувств. Малая тер
ция в пентатонике характеризуется 
через метафору «гладкое движение». 
Секунды рассматриваются без диф
ференциации, принятой в европей
ской музыке, и трактуются как спо
койные, мягкие интервалы, близкие 
по своему эмоциональному настрое
нию к терциям [19].

Интонационная природа творче
ства Баха формировалась на фунда
менте европейской культуры, с опо
рой в ней на теорию аффектов, рито
рические фигуры, определённое се
мантическое значение конкретных 
интонаций как единиц языка. В этой 
системе выразительная характери
стика восходящей чистой кварты ас
социировалась, как известно, с пере
дачей настроения гордого ликования, 
гимна, призыва. Нисходящие малые 
секунды – с образами печали, страда
ния, плача. Малые терции восприни
мались современниками как нежные 
и грустные тона, а большие септи
мы – как остроэкспрессивные, драма
тически-наполненные. При этом ин
тонационный словарь композитора 
был неразрывно связан с протестант
ским хоралом. Роль хоралов в музы
кальном языке Баха не ограничива
лась цитированием их мелодий. От
дельные мотивы и мелодические обо
роты обретали в творчестве компози
тора символический смысл, станови
лись устойчивыми формулами, имею
щими определённое значение [8]. На 
конкретизацию представлений ки
тайских учащихся о мотивной симво
лике баховской музыки, проясняю

щей художественное содержание 
ХТК, было направлено и ознакомле
ние их с концепцией Б. Л. Яворского 
об отражении в метацикле образно
сти и сюжетов христианства [20]. 

Изучение интонационного слова
ря Шостаковича предполагало по
гружение студентов в атмосферу XX 
столетия с его мировыми катаклиз
мами, трагическими потрясениями 
эпохи, острой конфликтностью, вну
тренним накалом, тяготением к рас
крытию психологизма. Сложность и 
многообразие художественного мира 
музыки композитора повлекли за со
бой появление нового круга интона
ций. Внимание студентов направля
лось на специфику развития музы
кальной мысли, которая передаётся 
Шостаковичем с помощью свободно 
развивающейся и гибкой мелодии, 
зачастую не подчиняющейся равно
мерной периодизации. Нарушение 
инерции привычного восприятия му
зыки, по утверждению Л. А. Мазеля, 
«позволяет сконцентрировать на не
большом протяжении более значи
тельное и динамичное содержание. 
Подобное “асимметричное” развитие 
по-новому претворяет и принципы 
баховского полифонического развёр
тывания, и черты свободной вари
антности русской протяжной песен
ности, и черты современного линеа
ризма» [21, с. 9]. 

Внутренняя интенсивность мело
дического течения музыки Шостако
вича, приобретающая порой крайне 
экспрессивный характер, явилась не
привычной для слуха китайских обу
чающихся. Усвоение студентами отли
чительных черт мелодики композито
ра – «аллогичности» тематизма (оби
лия в нём внезапных поворотов, 
острых углов, «немотивированных» 
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переходов от падения к взлётам, рез
ких перепадов регистров), широкой 
диссонантной интервалики в её кон
трастах с «ползучими» сериями се
кунд; внедрением внетональных зву
ков, неподготовленные кульмина
ции – сопровождалось определённы
ми трудностями. Они были обусловле
ны осознанием студентами введённого 
Шостаковичем в музыкальное искус
ство особого «типа высказывания», 
«его новой, современной формой, ори
ентированной на внутреннюю диало
гичность, а, следовательно, на живую, 
разговорную речь» [22]. Для овладе
ния ею особую значимость приобрета
ет знание учащимися специфики ав
торского интонационного словаря. 
Оно выступает залогом прояснения 
художественного содержания, помога
ет молодым музыкантам адекватно 
раскрыть авторский замысел перед 
слушательской аудиторией.

Реализация интонационного под
хода в содержании вузовской подго
товки китайских обучающихся на
шла также выражение в рассмотре
нии как ладогармонической, так и 
метроритмической граней полифони
ческих опусов композиторов. 

Применительно к творчеству Дин 
Шаньдэ внимание студентов концен
трировалось на выявлении харак
терных особенностей пентатонных 
ладов – чжи, юй, гун, цзюе, шан, а 
также своеобразии ритмических узо
ров, основанных на органичном со
четании в них национального коло
рита и традиций европейской танце
вальной культуры. 

В полифонических полотнах Баха 
предусматривалось постижение ки
тайскими студентами особых ладото
нальных отношений и ритмической 
контрастности голосов. Приступая 

к сочинению «Хорошо Темперирован
ного Клавира», композитор, как из
вестно, ставил перед собой цель – 
внедрить в художественную практи
ку умение пользоваться всеми ма
жорными и минорными тональностя
ми темперированного строя. При 
этом, как отмечает В. Б. Носина, ла
довая окрашенность конкретных то
нальностей зачастую ассоциирова
лась в его сознании с определённой 
эмоциональной характеристикой [8]. 
Анализ обучающимися ряда бинар
ных циклов (C-dur, c-moll, d-moll,  
g-moll, Fis-dur, B-dur) из первого тома 
ХТК показал, что их гармонической 
сфере в целом не свойственна интен
сивность тональных модуляций. При 
этом имеющая место в отдельных 
прелюдиях и фугах (C-dur, E-dur,  
f-moll) активность гармонической 
смены не уводит в далёкие тональ-
нос ти – повествование ведётся компо
зитором, в основном, «вблизи» то
нального центра, что делает развитие 
музыкального образа ожидаемым, 
предвидимым, прогнозируемым. Изу-
чение студентами музыкально-вре-
мен но́й сферы малых циклов (D-dur,  
Fis-dur, f-moll, gis-moll – первый том, 
fis-moll, a-moll – второй том ХТК) спо
собствовало формированию их пред
ставлений об удивительной ритмиче
ской изобретательности Баха, его не
превзойдённом мастерстве в созда
нии разнородных и в то же время ор
ганичных (без резкой акцентуации 
метрически сильных времён) ритми
ческих сплавов и контрастов. С их по
мощью композитор воплощает в му
зыке смену (или дифференциацию) 
психологических состояний, высвечи
вает тонкие и многогранные нюансы, 
заложенные в эмоциональном пере
живании человека. 
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С принципиально новым ладо
вым мышлением в полифонических 
произведениях студенты знакоми
лись на примере бинарных циклов 
Шостаковича, с характерными для 
них выразительными возможностя
ми старинных натуральных ладов, 
мажора и минора, а также ориги
нальных ладообразований, углубля
ющих и обостряющих минорную вы
разительность [21]. Проведённый 
студентами анализ отдельных пре
людий и фуг op. 87 (C-dur, e-moll,  
Fis-dur, g-moll, H-dur, d-moll,) пока
зал, что гармоническую сферу харак
теризуют отклонения в достаточно 
да лёкие от основного тона тональнос-
ти, микромодуляционность, атональ
ность, что затрудняет предсказуе
мость логики развёртывания музы
кального содержания и предъявляет 
особые требования к работе гармони
ческого слуха. В новом освещении 
для обучающихся предстали и мет-
роритмические связи в бинарных  
цик лах C-dur, e-moll, h-moll, b-moll,  
d-moll. Развёртывание музыкального 
времени основано здесь на компле
ментарной ритмике, базирующейся 
на метрической свободе голосов, пе
ременном размере, применении аго
гических отклонений. Исполнитель
ское воплощение «иррегулярного 
ритма композитора, напоминающего 
ритм прозы» [22], предполагало рас
смотрение студентами этого важней
шего средства музыкальной вырази
тельности как образно-смысловой 
категории, с характерными для неё 
темпо-ритмом, ритмической фрази
ровкой, агогикой, паузами. 

Цивилизационный подход спо-
собствовал прояснению обучающи
мися логики развёртывания музы
кального содержания полифониче

ских опусов Дин Шаньдэ, Баха и 
Шостаковича. 

Анализ «Четырёх маленьких пре
людий и фуг» китайского автора при
близил студентов к осознанию прин
ципов построения драматургии цик
ла, осуществляемой посредством под
голосочного и имитационного видов 
полифонии, приёмов вариантного 
развития тематизма, при котором 
варь ированию подвергается наибо
лее характерная интонация. Изуче
ние опуса позволило обучающимся 
выявить своеобразный подход компо
зитора к претворению жанра бинар
ного цикла, что нашло отражение 
в «перевёрнутом» соотношении пре
людий и фуг (с точки зрения полифо
нического изложения прелюдии бо
лее строгие по голосоведению, чем 
фуги), а также синтезировании в них 
полифони ческой и гомофонно-гармо
нической фактуры. Наряду с этим му
зыкально-теоретический анализ спо
собствовал прояснению учащимися 
специфических черт фуг композито
ра, для которых характерно:

 ● соединение формы фуги с ти
пичными гомофонными формами 
(например, двухголосное изложение 
материала в экспозиции и переход 
к гомофонному складу во второй по
ловине, преобладание колористиче
ской гармонии);

 ● преимущественное обращение 
к гомофонно-гармоническим приё
мам развития материала в выстраи
вании формы; 

 ● нетрадиционное тональное соот
ношение темы и ответа в экспозиции;

 ● ненормативные тональные со
отношения между голосами в экспо
зиции, отсутствие заключительного 
проведения в основной тональности 
(тональной репризы);
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 ● широкое использование приё
ма секвентного развития материала.

Перечисленные особенности сви
детельствуют о своеобразии нацио
нальной полифонической музыки, 
отличии логики её развития от евро
пейской полифонии. Тем не менее 
китайские специалисты выступают 
за включение цикла Дин Шаньдэ 
в содержание фортепианной подго
товки будущих музыкантов-педаго
гов [19]. Его ценность, по мнению 
У На, заключается не только в воз
можности поддержать культуру пен
татонического слышания, но, что 
особенно важно, – в ассимиляции 
студентами многоголосной фактуры, 
приобщении их к законам её органи
зации. Полифонический опус «Четы
ре маленькие прелюдии и фуги» 
формирует значимое для исполни
тельского освоения многоголосной 
ткани умение обучающихся длинно 
мыслить, обновляя тем самым тра
диции исполнения китайской нацио
нальной музыки, в которой на пер
вый план выступает созерцание кра
сочности, театральная яркость и 
обобщённость образов. Детальней
шая проработка музыкальной ткани 
пьес цикла оттачивает пианизм, вос
питывает одухотворённость, учит 
студентов чутко реагировать на про
цессуальность музыкального разви
тия [Там же].

При изучении логики развёрты
вания музыкального содержания 
в творчестве Баха внимание учащих
ся концентрировалось на характер
ной для неё текучести, линеарности, 
векторной направленности музы
кальной мысли по горизонтали, при 
которой каждый элемент музыкаль
ной ткани органически взаимосвя
зан с другими. Во многом этому спо

собствует применяемый композито
ром принцип развития тематизма из 
ядра – в интонационной и мотивной 
структуре темы заложено «зерно», из 
которого буквально «вырастает» вся 
форма фуги. На данную особенность 
указывает Л. А. Баренбойм: «Темы 
баховских фуг почти всегда пред
ставляют собой единую и цельную 
(несмотря на внутреннее членение) 
мысль. Эта мысль рельефна, не рас
плывчата и почти всегда устремлена 
к одной кульминационной точке» 
[23, с. 163]. Благодаря этому в ХТК 
выстраивается филигранная чёт
кость структуры, позволяющая пред
видеть развитие музыкальной идеи. 

Изучение студентами развёртыва
ния художественного содержания 
в цикле Д. Д. Шостаковича было на
правлено на выявление существен
ных отличий логики становления му
зыкальной мысли композитора от ба
ховской трактовки. Имеется в виду 
взаимодействие голосов полифониче
ской фактуры как «игры», с их контра
стом, «конкуренцией», варьировани
ем, соперничеством, «театрализован
ностью». По мнению исследователей 
[5; 21; 22; 24], указанные особенности 
составляют основу музыкальной речи 
Шостаковича, которая не соответству
ет классическим стереотипам. «Изо
билующая взлётами и падениями, 
ускорениями и замедлениями, разры
вами и полифоническими расслое-
ниями, диалогичная по внешним про
явлениям, но монологичная по своей 
сути» музыкальная речь композитора 
запечатлевает многогранный психо
логический процесс, отражающий 
«движение мысли, состояние глубоко
го размышления, сфокусированности 
на собственной внутренней жизни, 
протекающей в сложных борениях 
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между по-гамлетовски противоречи
выми стимулами, за которыми слы
шались реакции на действительность, 
полные трагических предчувствий и 
тревог» [22].

Особое внимание студентов обра
щалось на принцип сквозного ста
новления, при котором прелюдию и 
фугу следует рассматривать не как 
два самостоятельных (при этом, без
условно, взаимосвязанных между со
бой) произведения, а как форму-про
цесс [1, с. 40]. Своё выражение он 
находит в экспонировании темы 
фуги уже в прелюдии, наличии в по
следней несовершенной каденции 
в заключительном такте, прямом ин
тонационном родстве между двумя 
пьесами, приводящими к трансфор
мации бинарного цикла в контраст
но-составную форму, исполняемую 
без перерыва (atacca). Перерастая 
рамки камерных инструментальных 
сочинений, прелюдии и фуги обрета
ют масштабность и глубокую значи
тельность, становятся «едва ли не 
вершиной поэтики контраста, а впо
следствии и конфликта в одновре
менности» [25, с. 47], что требует  
от студента-интерпретатора прин ци-
пиально нового осмысления музы
кального содержания и выбора соот
ветствующих путей его освоения.

Парадигмально-педагогиче-
ский подход был направлен на инте
грацию методики, традиционной для 
китайской педагогики, с российской 
системой освоения полифонического 
репертуара. При этом метод работы по 
голосам, широко применяемый китай
скими преподавателями [2], допол
нился такими методами, как: 

 ● метод вокального интонирова-
ния каждого из голосов полифониче-
ской ткани (речь идёт не о сольфед

жировании, а именно о содержатель
ном, художественно-выразительном, 
пропевании линеарных пластов по
лифонической фактуры. Если голос 
находится за пределами вокального 
диапазона студента, его следует пере
нести в удобную тесситуру, исполнив 
на октаву ниже или выше);

 ● метод максимально детали-
зированной работы над фразиров-
кой отдельного голоса многоголос-
ной партитуры с целью выявления 
«личностных» выразительных осо
бенностей и свойств каждого мелоди
ческого компонента полифоническо
го целого, их художественной «рас
шифровки» при исполнении. Дан
ный метод предполагает звуковое 
оттачивание мотивов путём выявле
ния «интонационных вех», «точек тя
готения, влекущих центральные 
узлы» [26, с. 313], формирования 
представлений о логике развёртыва
ния фразы, передаче её текучести, 
направленности с помощью длинно
го мышления и антиципации, спо
собствующих превращению каждого 
голоса из отдельных акустических 
тонов в «замкнутую связь линеарно
го движения» [27, с. 36];

 ● метод наслаивания голосов 
в определённой последовательности: 
тема – нижний голос – средние голо
са, что необходимо для формирова
ния пространственно-временного вос
приятия фактуры, прояснения значи
мости, «весомости» каждого голоса 
в целостном звучании партитуры; 

 ● метод применения цветовой 
палитры как способ индивидуали
зации каждого голоса и его функцио
нального значения в полифониче
ской фактуре [28, с. 144]; 

 ● художественно-ассоциатив-
ный метод, предусматривающий 
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привлечение различных видов ис
кусства с целью раскрытия простран
ственно-временных характеристик 
полифонической структуры.

Заключение

Результаты апробации представ
ленных в статье подходов к освое
нию китайскими обучающихся ци
клов И. С. Баха и Д. Д. Шостаковича 
дают основание утверждать, что их 
реализация в педагогической прак
тике способствовала не только рас
ширению знаний, умений и навыков 
студентов в работе над полифониче
ской музыкой, но и – что самое глав
ное – формированию положительно
го эмоционально-ценностного отно
шения к данному пласту музыкаль
ной культуры. Последовательный 
переход от национальных образцов 
многоголосия к европейским поли
фоническим произведениям, изуче
ние сочинений сквозь призму инто

национного, цивилизационного и па
радигмально-педагогического подхо
дов обеспечили возможность много
гранного осмысления учащимися 
данного феномена в музыкальном 
искусстве, прослеживания в нём тра
диций и новаторства, что положи
тельно сказалось на исполнитель
ском освоении учащимися полифо
нических опусов. Практически всеми 
студентами, принимавшими участие 
в опытно-экспериментальной работе, 
были успешно интерпретированы со
чинения китайского автора, боль
шинству из обучающихся удалось до
стичь качественного исполнения би
нарных циклов И. С. Баха и лишь 
единицам оказались подвластны пре
людии и фуги Д. Д. Шостаковича. 
Вместе с тем главным и наиболее 
ценным выводом проведённого экс
перимента можно считать то, что 
обучаю щиеся почувствовали вырази
тельность полифонии и возможность 
её личностного прочтения. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ОБОГАЩЕНИЯ РЕПЕРТУАРА НАЧИНАЮЩЕГО 
ПИАНИСТА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Кан Юньюй*, 

Российский государственный педагогический 

университет имени А. И. Герцена  

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191186

Аннотация. В статье рассматривается деятельность педагога-музыканта 
по выбору учебного фортепианного репертуара. В настоящее время в Ки
тае эта практика опирается почти исключительно на эмпирический опыт 
преподавателей и во многом носит случайный характер, не имеет доста
точного методического обеспечения. Используется довольно стандартный, 
так называемый базовый музыкальный репертуар, особенно на началь
ном уровне фортепианного обучения в жанре программной пьесы. При 
этом в должной мере не учитывается индивидуальность ученика, его лич
ностные качества, перспективное музыкальное развитие, жанровое и сти
левое разнообразие произведений, те или иные методические показания 
для изучения, мотивационная готовность. Есть настоятельная необходи
мость расширения детского фортепианного репертуара в Китае, в первую 
очередь за счёт произведений композиторов других стран, например не
трудных пьес русских авторов советского и постсоветского периодов. 
В статье приводятся конкретные примеры составления учебного реперту
ара в контексте приобщения юных музыкантов к исполнению музыки 
разных эпох и национальных школ, знакомства с различными компози
ционными техниками и направлениями. При этом кропотливый индиви
дуальный подбор каждой пьесы имеет ярко выраженный методический, 
просветительский и мотивационный эффект.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, музыкальное об
разование детей, фортепианный класс, учебный репертуар, программ
ная пьеса, мотивационный компонент, музыкальное просветительство, 
концертная деятельность, музыка русских композиторов.
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METHODICAL EXPEDIENCY OF ENRICHMENT OF REPERTOIRE  
OF THE BEGINNING PIANIST IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Kang Yunyu*,

Herzen State Pedagogical University of Russia, 

St. Petersburg, Russian Federation, 191186

Abstract. The article deals with the activity of the teacher-musician 
on the choice of educational piano repertoire. Currently, in China, this 
practice is based almost exclusively on the empirical experience of teachers 
and is largely random, does not have sufficient methodical support. They 
use rather standard, so-called basic musical repertoire, especially at 
the initial level of piano training in the genre of a program play. At the same 
time, the individuality of the student, his personal qualities, promising 
musical development, genre and style diversity of works, certain 
methodological indications for study, motivational readiness are not 
adequately taken into account. There is an urgent need to expand 
the children’s piano repertoire in China, primarily through the musical 
works of composers from other countries, for example, the easy plays 
of Russian composers of the Soviet and post-Soviet periods. The article 
shows a specific example of the educational repertoire in children’s 
educational programs with effective performance of young musicians at 
concerts. Actions of the teacher-musician at the choice of this or that musical 
work inevitably actualize personal-creative and reflexive qualities, skills 
of the methodological analysis. The introduction of young musicians 
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to the performance of music from other eras and national schools, familiarity 
with different compositional techniques and directions, painstaking 
individual selection of each play has a pronounced methodological, 
educational and motivational effect.

Keywords: People’s Republic of China, children’s music education, piano 
class, musical and educational repertoire, program piece, motivational 
component, musical education, concert activities, music of Russian 
composers.

Acknowledgements: The author expresses deep gratitude to his 
supervisor – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department 
of Musical and Instrumental Training of the Russian Pedagogical State 
University named after A. I. Herzen M. D. Kornoukhov for valuable advice 
and significant assistance in the research work.

For citation: Kang Yunyu. Methodical Expediency of Enrichment 
of Repertoire of the Beginning Pianist in Educational Institutions 
of the People’s Republic of China. Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = 
Musical Art and Education. 2019; vol. 7, no. 3, pp. 126–137 (in Russian). 
DOI: 10.31862/2309-1428-2019-7-3-126-137

Введение

В любом учебном процессе пе-
дагог самостоятельно регулирует 
(в первую очередь для себя) два 
главных вопроса: «Что?» и «Как?» – 
определение задач (локальных и 
стратегических) и методов их реше
ний. Даже действуя в рамках какой-
либо учебной дисциплины, настав
ник предпринимает в отношении 
своих воспитанников индивидуаль
ные шаги, которые считает опти
мальными в конкретной образова
тельной ситуации. 

В этом контексте проблема на
полнения учебного процесса инстру
ментального класса презентативным 
учебным репертуаром высокого худо
жественного уровня приобретает для 
современного музыкально-педагоги
ческого образования в Китае исклю

чительную остроту. На сегодняшний 
день массовая распространённость 
профессии нередко имеет свою об
ратную – негативную – сторону. «За 
последние несколько лет музыкаль
ные специальности в высших учеб
ных заведениях стали пользоваться 
чрезвычайной популярностью. Вме
сте с тем излишний наплыв студен
тов на музыкальные факультеты 
стал очень серьёзной проблемой. 
Сейчас повсюду на факультетах му
зыки устраиваются коллективные 
уроки, и не соблюдается основной 
принцип обучения игре на форте-
пиано – индивидуальный характер 
занятий» [1, с. 94], – справедливо за
мечает Хуан Пин. 

Естественно, что качество подго
товки таких специалистов нередко 
бывает неудовлетворительным, что 
отражается уже не только на вузов
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ском уровне, но и в последующей 
профессиональной деятельности мо
лодых педагогов – на уроках музыки 
в общеобразовательных учебных за
ведениях, преподавании различных 
дисциплин в музыкальных школах. 
«Ежегодно количество людей, кото
рые учатся игре на фортепиано, 
стремительно растёт, при этом очень 
не хватает ответственных и квали
фицированных педагогов» [Там же, 
с. 94–95]. К сожалению, поверхност
ность полученных умений и навы
ков, недостаточное проявление моти
вационного компонента в обучении 
и просветительской направленности 
музыкально-педагогической профес
сии ведут к значительному оттоку 
желающих заниматься этим делом. 

Выбор учебного репертуара 
в фортепианном классе детских 

музыкальных школ 

На сегодняшний день в Китае 
тридцать миллионов детей учатся 
играть на фортепиано. Но многие из 
них прекращают занятия в музы
кальных школах спустя несколько 
лет, не заканчивая полный курс. 
Этому есть множество причин. 
В частности, отсутствие возможности 
у родителей проводить необходимое 
время с детьми, контролировать их 
музыкальные занятия. Кроме этого, 
могут влиять объективные факторы, 
например, удалённость учебного за
ведения (в Китае они, к сожалению, 
расположены достаточно неравно
мерно), финансовые трудности, от
сутствие хорошего инструмента и 
т. д. Всё это очень важно.

Вместе с тем нельзя преумень
шать значение и, казалось бы, узко
профессиональных проблем, тем не 

менее нередко выводящих на ключе
вые индикации уровня личностных 
качеств и профессиональных умений 
молодого музыканта, таких как об
щая образованность, фантазия, худо
жественное мышление, ориентиро
вание в музыкальных жанрах и сти
лях, масштаб музыкально-слухового 
багажа, потребность в творческом 
самовыражении, умение ясно выра
жать собственные мысли и позиции, 
аргументировать их и т. д. 

Одна из проблем такого рода – 
выбор в фортепианном классе дет
ских музыкальных школ учебного 
репертуара. На наш взгляд, сегодня 
эта область фортепианной педагоги
ки в Китае опирается почти исклю
чительно на эмпирический опыт 
преподавателей и во многом носит 
случайный характер, не имеет доста
точного методического обеспечения. 

Музыкальный репертуар, особен
но на начальном уровне фортепиан
ного обучения в Китае, используется 
довольно стандартный, так называе
мый базовый. Произведения выби
раются, как правило, из нескольких 
распространённых хрестоматий. При 
этом в должной мере не учитывают
ся личностные качества ученика, его 
индивидуальность, перспективное 
музыкальное развитие, жанровое и 
стилевое разнообразие произведе
ний, те или иные методические по
казания для изучения, наконец, мо
тивационная готовность учащегося к 
исполнению и т. д. 

Анализ примерных репертуар
ных требований популярных атте
стационных тестов по фортепиано 
(десять уровней) Музыкальной ассо
циации Китая показал, что наиболее 
актуальна проблема выбора для на-
чального периода обучения по 
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отношению к жанру программ-
ной пьесы. На наш взгляд, это зна
чительная методическая лакуна. 
Для полифонии, крупной формы и 
этюдов (особенно на старших уров
нях обучения) рекомендуемые педа
гогам тесты выглядят достаточно 
репрезентативно. 

Те немногочисленные работы, 
которые выходят в последнее время 
в Китае по детскому фортепианному 
образованию, не рассматривают обо
значенный ракурс обучения молодо
го пианиста. Так, например, в цент-
ре исследовательского внимания 
работы Лю Юаньцэюй «Эпоха фор
тепиано» – историко-социальный ас-
пект китайской фортепианной куль
туры [2]. Ни Хун Цзинь подробно 
анализирует различные методиче
ские и исполнительские приёмы 
игры на фортепиано [3]. Хоу Юэ 
в своём исследовании «Детское фор
тепианное образование в Китае и 
проблемы его развития» рассматри
вает проблему с искусствоведческих 
позиций [4]. И хотя в указанной  
работе достаточно подробно разби-
раются некоторые методические по
собия, в репертуарном вопросе прио-
ритет отдаётся исключительно ки
тайским композиторам. 

Позволим в этом отношении не 
согласиться с уважаемым автором. 
Мы считаем, что есть настоятельная 
необходимость расширения детского 
фортепианного репертуара в Китае, 
в первую очередь за счёт музыкаль
ных произведений композиторов 
других стран. Такое обогащение 
учебного материала будет способ
ствовать приближению юного музы
канта к пониманию другой культу
ры, другой ментальности, другого 
интонационного сознания. Музы

кальная пьеса (особенно с интерес
ным и увлекательным названием!) 
для начинающего пианиста – это 
вхождение в мир музыки. Мир, кото
рый должен стать для него родным и 
привычным, уютным и добрым.

Вместе с тем следует учитывать, 
что простое увеличение экстенсивно
го ряда пьес само по себе если и даст, 
то довольно незначительный эффект. 
Детям необходимо что-то, что их «цеп-
ляет», пробуждает интерес, не остав
ляет равнодушными. Для занятий со 
своими учениками в музыкальной 
школе провинции Хунянь мной были 
подобраны нетрудные пьесы русских 
композиторов советского и постсовет
ского периодов. Часть из них мне ста
ла доступна во время обучения в ма
гистратуре в Санкт-Петербурге в биб-
лиотечном фонде Института музыки, 
театра и хореографии РПГУ имени 
А. И. Герцена. Остальные было не
трудно получить в свободном доступе 
в сети Интернет. 

Принципы формирования про
грамм были следующие – доступ
ность музыкального материала дет
ской аудитории, разнообразие от
дельных пьес – как по художествен
ным индикациям, так и по техноло
гическим параметрам (темповая 
шкала, типы фактуры, метроритми
ческие формулы, динамическая ам
плитуда и т. д.). При этом отобран
ные сочинения решено было объеди
нить некоей драматургической иде
ей, кругом художественных образов, 
эмоций, состояний, возможно, даже 
сюжетом, музыкальной историей, 
изобразительными красками.

Программы были выстроены та
ким образом, чтобы ученики могли 
выступать и в качестве солистов, и 
в ансамблях в четыре и даже в шесть 
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рук на одном инструменте. Подоб
ное структурирование представляет
ся нам важным по нескольким при
чинам. Во-первых, юный музыкант 
уже в первые годы обучения получа
ет возможность коллективного музи
цирования, в том числе и в весьма 
необычном для фортепианных за-
нятий формате – ансамбле из трёх 
пиа нистов. Во-вторых, в исполни
тельском творчестве оптимально 
учитываются не только индивиду
альные музыкальные способности, 
но и уровень (а он бывает очень диф
ференцирован даже в пределах од
ного класса) технологических уме
ний конкретного учащегося – овла
дение музыкальной фактурой, уп-
равление метроритмом, использова
ние педали, качество звукоизвлече
ния и т. д. И наконец, репертуар 
фортепианного класса значительно 
обогащается, в том числе за счёт 
аранжировок оркестровых произве
дений. Подчерк нём, что заинтересо
ванность учащихся в таком реперту
аре оказалась достаточно высокой.

По степени сложности отобран
ные произведения соответствовали 
начальным и средним классам музы
кальной школы. Пьесы были сгруп
пированы в несколько маленьких 
концертных программ, каждой из ко
торых было дано образное название. 
Тематически и по средствам музы
кальной выразительности пьесы 
были понятны и близки учащимся 
младшего и подросткового возраста – 
образы природы, танцевальные жан
ры разных народов и исторических 
стилей, национальные мелодии, ха
рактеристические пьесы с яркими 
сюжетными линиями, а также уют
ная «домашняя музыка» со звуковы
ми портретами родителей, бабушек 

с дедушками, знакомых и любимых 
животных. В качестве примера целе
сообразно привести несколько разра
ботанных для юных пианистов музы
кально-просветительских программ.

Детские музыкально-
просветительские программы:  

репертуарные списки 
и методическая направленность 

1. Как звучит природа
АНСАМБЛИ
А. Сарауэр «Лесная кукушка»; 

Э. Ромберг (пер. О. Геталовой) 
«Тихо, как при восходе солнца»; 
В. Коровицын «Мелодия дождей»; 
Д. Крамер «Фантазия на тему “В ле-
су родилась ёлочка”» (в три руки); 
Н. Смирнова «Под дождём»; Ю. Кра-
савин «Северное сияние».

SOLO
С. Фейнберг «Неизведанная тро

пинка», «Плывут облака», «Накра
пывает дождик»; К. Лавалле «Бабоч
ка»; Ф. Куперен «Кукушки»; А. Стоя-
нов «Горная сирень»; В. Барвинский 
«Жучок и жучиха»; Г. Банщиков 
«Утро в лесу»; Н. Кувшинников «Вес
ной в ле су»; А. Сарауэр «Зелёная ля
гушечка»; И. Масло «В шалаше»; 
К. Сорокин «В дремучем лесу» (Сказ
ка); В. Зиринг «Кукушка»; Г. Фрид 
«Летним утром»; Н. Резников «Ручеёк»; 
А. Козакевич «Ласточки»; Е. Голубев 
«Дождь»; А. Леман «В лесу»; К. Кыр-
вер «Солнце закатывается за море»; 
К. Эйгес «Сумерки»; А. Караманов 
«Лесная картинка»; А. Штогаренко 
«Мотылёк»; А. Гречанинов «Гроза», 
«Звёздная ночь».

В методическом отношении дан
ная тематическая программа была 
направлена на решение разнообраз
ных задач, связанных со звукоизвле
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чением. Например, какое прикосно
вение требуется для передачи обра
зов природы, получивших воплоще
ние в разучиваемой пьесе. При этом, 
помимо исполнительско-инструмен
тальных приёмов, активно использо
валась вербальная коммуникация 
(рассказы и описания), умения гра
фически нарисовать желаемый об
раз, слушать и слышать окружаю
щие звуки, совместные походы на 
природу с последующим живым эмо
циональным обсуждением. 

2. Все любят танцевать!
АНСАМБЛИ
Н. Смирнова «Фокстрот», «Боле

ро», «Полька», «Танго»; А. Хачату-
рян «Танец с саблями» (из балета 
«Гаянэ») (в 6 рук); В. Блок «Москов
ская полька»; Ю. Ащепков «Пять 
вальсов на темы Моцарта»; Л. Де-
сятников «Средневековый танец»; 
И. Красильников «Марш чародея», 
«Галоп», «Полька-пиццикато».

SOLO
М. Соколов «Греческий танец»; 

В. Косенко «Старинный танец»; 
О. Тактакишвили «Танец»; Д. Шо-
стакович «Танец»; С. Прокофьев 
«Марш» ор. 65; А. Эшпай «Русская 
хороводная; С. Майкапар «Танец ма
рионеток» ор. 8; М. Парцхаладзе «Та
нец»; Д. Шостакович «Гавот»; С. Гу-
байдуллина «Танцующий барабан
щик»; А. Пирумов «Воинственный 
танец»; Ё. Накада «Танец дикарей».

Основная методическая задача 
данной программы – научить управ
лять метроритмической стороной ис
полнительства. Особое внимание 
уделялось разнообразию используе
мых технологических формул. При 
этом отобранные пьесы отличались 
достаточно значительной амплиту
дой по степени сложности.

3. Далёкие и близкие страны
АНСАМБЛИ
М. Ройтерштейн «Арабский на

пев»; Н. Смирнова «Бразильский 
карнавал», «Пьеса в испанском сти
ле»; Э. Вила Лобос «Разбитая гита
ра» (обработка В. Пороцкого); К. Чер-
ни Французский романс «Уезжая 
в Сибирь» (обработка в 6 рук Г. Пы
стина); Р. Эйленберг «Прогулка на 
санях по Санкт-Петербургу» ор. 57.

Данную программу отличала её 
преимущественно образовательная 
направленность, предполагающая 
расширение музыкального круго-
зора учащихся. Исполняя каждую  
пьесу, дети рассказывали друг другу 
о стране, которую они музыкально 
«представляли».

4. Музыкальные путешест вия 
с приключениями

АНСАМБЛИ
Э. Градески «Мороженое», «Ма

ленький поезд»; В. Сапожников «Пу
тешествие в небеса (По Невскому 
в карете)»; Е. Туркина «Из окна авто
мобиля»; Н. Смирнова «Хорошее на
строение»; Ч. Бабаев «Паровоз» (об
работка В. Пороцкого); О. Петрова 
«Цирк»; Ю. Корнаков «Бродячие му
зыканты»; Е. Подгайц «К нам едет 
цирк».

SOLO
Н. Кочетов «Восточный эскиз»; 

В. Желобинский «Опасное приклю
чение»; Ё. Накада «Гоночная маши
на»; И. Добрый «Метатель диска».

Ключевая методическая задача 
этой программы – развитие у ребён
ка артистических исполнительских 
качеств. Допускалась большая свобо
да в решении разного рода интер
претационных задач. При возможно
сти различных трактовок, темповых 
и звуковых решений главная техно
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логическая трудность – разнообра
зие типов фактуры, стилистических 
индикаций, своеобразный гармони
ческий язык.

5. Мои четвероногие друзья
АНСАМБЛИ
Е. Подгайц «История о двух ко

тах»; Ф. Черчилль «Три поросёнка»  
(в 6 рук); С. Соснин «Марш мышей» 
(из музыкальной сказки «Кот в са-
погах»); Е. Подгайц «Котёнок и сне- 
жинки».

SOLO
А. Гедике «Ночью верхом на ко

нях»; Е. Андреева «Бежала козочка»; 
К. Волков «Мальчик на ослике»; 
Л. Марченко «Слон в посудной лав
ке»; Е. Терегулов «Колыбельная для 
кота».

6. Мои любимые бабушка с де- 
душкой

АНСАМБЛИ
В. Мурзин «Бабушка и дедушка»; 

Н. Раков «Вальс нашей старой 
бабушки».

SOLO
М. Вайнберг «Бабушкина сказ-

ка» ор. 34; Н. Петин «Бабушкин рас- 
сказ».

Последние две концертные про
граммы изначально предназнача
лись для близких – родителей и род
ственников юных музыкантов – и со
провождались выставкой детских ри
сунков и чтением стихов. Домини-
рующая методическая задача – моти
вационная заинтересованность ре
бёнка в мире музыки как выражении 
своих эмоций, радостей и печалей.

В составленные музыкально-про
светительские программы были вклю
чены и фортепианные пьесы совре
менных китайских композиторов, 
в частности «Малая флейта пастуш
ка» Хэ Лутина, «Барабаны» Цюй 

Вэй, «Удар грома в засушливую пого
ду» Чэнь Пэйсюна, «Вышивание рам
ки доски с надписью золотом» Ван 
Цзяньчжун, «Танец утреннего ветра» 
Дин Шаньдэ, «Фестивальная ночь 
с факелами» Ляо Шэнцзина, сюита 
«Радостный праздник» Дин Шандэ, 
некоторые другие. Эти китайские 
фольклорные вкрапления в музы
кальную идею программ придавали 
им особенное очарование и колорит, 
но не доминировали, а, напротив, от
теняли красочные звучания произве
дений российских композиторов.

Учебный репертуар  
фортепианного класса:  

мотивационный 
и просветительский компоненты

Считая фортепианную подготов
ку одним из важнейших компонен
тов профессионализма учителя му
зыки [5], работе над этими произве
дениями предшествовал мой испол
нительский показ будущих концерт
ных номеров перед всеми ученика
ми. Каждый из них мог высказаться 
и предложить свои рассуждения-
комментарии в виде короткого рас
сказа, придуманного сюжета, исто
рии (а некоторые даже сочинили 
четверостишия!) или живописную 
зарисовку к исполняемой музыке. 
У кого к чему были способности и 
желание. Это было их домашнее за
дание. Они выбирали понравившее
ся произведение, чтобы его выучить 
и исполнить на концерте. К сожале
нию, несколько пьес не выбрал ни
кто, и мне самой пришлось играть их 
для родителей, коллег и других уче
ников школы.

Работа над этими сочинениями 
на индивидуальных занятиях в фор
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тепианном классе проходила очень 
увлечённо. Ребята быстро преодоле
вали порой значительные трудно
сти – не обычные для них интонации 
и гармонии, усложнённый метро
ритм, координационные и фактур
ные сложности, проблемы звукоиз
влечения, использование педали и 
т. д. Конечно, приоритетной была 
работа над художественным образом 
произведения, исполнительским эмо
циональным состоянием, тактиль
ной сферой.

Исходной точкой воплощения ав
торского замысла чаще всего было об
ращение к названию пьесы. Поясним 
сказанное на примере фортепианной 
миниатюры С. Фейнберга «Накрапы
вает дождик» (программа «Как звучит 
природа»). В процессе работы над ней 
рассматривались различные града
ции данного природного явления и 
причастных к нему душевных состоя
ний. В русском языке это – «льёт», 
«хлещет», «моросит», «капает» и т. д.; 
«ливень», «дождь», «дождичек», «дож-
дик», «осадки», «слякоть», «ненастье», 
«мокрота». В китайском языке также 
есть множество аналогичных смысло
вых нюансов, влияющих на соответ
ствующие исполнительские ощуще
ния. Точное «попадание» в настроение 
разучиваемой пьесы даёт ученику ши
рокие возможности для поиска лучше
го воплощения в темповой, тактиль
ной и динамической координатах ис
полнительства. Нередко роль педаго
га в таком поиске сводилась к «взгля
ду со стороны» и ненавязчивому на
правлению исполнительского творче
ства ученика в нужную, узнаваемую 
сторону образного строя сочинения. 
Практически все участники концерт
ных мини-программ добились в этом 
плане значительных успехов. 

Заключение

Кульминационным моментом 
в нашей работе стало исполнение 
разученных программ на открытом 
школьном концерте. Каждый из уче
ников играл по несколько пьес. Их 
родители и сверстники смогли по
знакомиться не только с очень ис
кренним исполнением учащимися 
своих концертных номеров, но также 
послушать истории об этих произве
дениях и подобранные, а иногда и 
сочинённые самими детьми стихи, 
посмотреть на их рисунки, вдохнов
лённые этой музыкой.

Приобщение юных музыкантов 
к исполнению произведений разных 
эпох и национальных школ, знаком
ство с различными композиционны
ми техниками и направлениями, 
кропотливый индивидуальный под
бор каждой пьесы оказались методи
чески оправданными. Это отметили 
коллеги, присутствовавшие на кон
церте и оценивающие игру моих уче
ников на различных контрольных 
прослушиваниях.

Такая форма работы с детьми (и 
их родителями), как показала её 
апробация, имеет просветительский 
и мотивационный эффект. Выбор пе
дагогом учебного репертуара в фор
тепианном классе приобретает твор
ческую направленность. Также воз
растает участие самих учеников 
в формировании этой части их ис
полнительского репертуара (про
граммная пьеса), что, несомненно, 
становится важнейшим мотивацион
ным фактором и стимулом к разра
ботке собственной интерпретацион
ной модели музыкального произве
дения. Кроме того, участие родите
лей в подготовке концертных про
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грамм (в частности, помощь в выборе 
рисунков и стихов, сопричастность 
к музыкальному творчеству детей и 
созданию благодарной слушатель
ской аудитории) актуализирует и 
просветительскую составляющую дет
ского музыкального образования.

Рассмотренные в статье важные 
аспекты музыкально-педагогической 
профессии, а также её статус в обра
зовательной парадигме диалога 
культур сейчас интенсивно исследу
ются в работах российских и китай

ских авторов (Ян Бохуа [6], М. Д. Кор
ноухов [7], С. А. Поронок [8], Е. Н. Шу- 
милова [9], Цзян Вэйцян [10], Лю 
Минхуэй [11], Хань Мо [12], Хуан 
Сяньюй [13], Ван Хань [14]. Описан
ное выше творчество педагога в клас
се фортепиано по отбору и выстраи
ванию учебного репертуара в кон
тексте перечисленных трудов может 
рассматриваться как перспективная 
модель развития детского музы-
кального образования в современ
ном Китае.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ  
СИРИЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК НАУЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
ЕЁ ОСВОЕНИЯ БУДУЩИМИ МУЗЫКАНТАМИ-
ПЕДАГОГАМИ РОССИИ 

Л. А. Рапацкая, Р. Харфуш*,

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Статья посвящена малоисследованной проблеме педагогики 
музыкального образования – определению научных оснований содержа
ния и процесса освоения сирийской музыкальной культуры будущими му
зыкантами-педагогами в высших учебных заведениях России. Согласно 
авторской концепции, необходимой научной предпосылкой для решения 
обозначенной проблемы является теоретическое обоснование основных пе
риодов исторического становления и развития музыкальной культуры Си
рии как способа познания музыкального искусства в контексте эволюции 
культуры. В статье получили отражение взгляды исследователей-музыко
ведов (арабских и российских) на периодизацию истории музыкальной 
культуры Сирии, определена позиция авторов относительно необходи-
мости разработки нового – культурологического – подхода к периодизации, 
педагогически ориентированного на применение в практике работы рос
сийских педагогических вузов. Его теоретическое обоснование и реализа
ция применительно к исследованию сирийской музыкальной культуры 
поз волили обобщить основные тенденции формирования музыкальной 
культуры Сирии на основе концепции её открытости и способности вести 
плодотворный диалог с музыкальными традициями арабского и европей
ского мира. Предложенная периодизация рассматривается авторами как 
научный инструментарий для освоения основополагающих закономерно
стей сирийской музыкальной культуры будущими музыкантами-педагога
ми, обучающимися в высших учебных заведениях России. В соответствии 
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с выявленными историческими периодами в статье получает раскрытие 
процесс становления и развития ментально значимых черт сирийской му
зыки. Исследуя содержательные особенности каждого из выделенных пе
риодов, подчёркивается значимость типологических характеристик сирий
ской музыкальной традиции в соотношении древних её истоков и привне
сённых влияний как восточных (арабских), так и европейских. Анализ си
рийской музыки с культурологических позиций позволил выявить доми
нантную тенденцию её развития, выраженную в стремлении сохранить 
национальные традиционные ценности на протяжении многовековой исто
рии вплоть до наших дней, охарактеризовать соотношение вокальной и 
инструментальной музыки, особенности её жанров и ладовое своеобразие. 

Ключевые слова: сирийская музыка, культурологический подход, тра
диционные устои сирийской музыкальной классики, музыкально-педаго
гическая ориентация периодизации на российскую систему образования.
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Abstract. The article is devoted to the little-studied problem of pedagogy 
of music education-the definition of scientific grounds for the content and 
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process of studying the Syrian musical culture by future musicians-teachers 
in higher educational institutions of Russia. According to the author’s 
concept, the necessary scientific prerequisite for solving this problem is 
the theoretical justification of the main periods of the historical formation 
and development of musical culture of Syria as a way of learning the art 
of music in the context of the evolution of culture. The article reflects 
the views of musicologists (Arab and Russian) on the periodization 
of the history of musical culture of Syria, the authors’ position on the need 
to develop a new – culturological – approach to periodization, pedagogically 
focused on the application in practice of Russian pedagogical universities. 
Its theoretical justification and implementation in relation to the study 
of Syrian musical culture allowed to summarize the main trends 
in the formation of musical culture of Syria on the basis of the concept of its 
openness and the ability to conduct a fruitful dialogue with the musical 
traditions of the Arab and European world. The proposed periodization is 
considered by the authors as a scientific tool for mastering the fundamental 
laws of Syrian musical culture by future musicians-teachers studying 
in higher educational institutions of Russia. In accordance with the identified 
historical periods, the article reveals the process of formation and 
development of mentally significant features of Syrian music. Exploring 
the content features of each of the selected periods, the importance 
of typological characteristics of the Syrian musical tradition in the ratio 
of its ancient origins and imported influences of both Eastern (Arab) and 
European is emphasized. The analysis of Syrian music from culturological 
positions allowed to reveal the dominant trend of its development, expressed 
in the desire to preserve national traditional values throughout the centuries-
old history up to the present day, to characterize the ratio of vocal and 
instrumental music, especially its genres and modal originality.

Keywords: Syrian music, cultural approach, traditional foundations 
of Syrian classical music, musical and pedagogical orientation 
of periodization on the Russian education system.
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Введение

Музыка Сирии в российском му
зыковедении долгое время изуча
лась как «арабская», не играющая 
самостоятельной роли в мировом 
культурно-историческом простран
стве. Так, например, в «Музыкаль
ном энциклопедическом словаре» 
сказано, что в «арабскую музыку» 
входит музыкальное искусство стран 
Аравийского полуострова, Магриба, 
Египта, Ирака, Сирии и Судана [1, 
с. 35]. Однако за последние десяти
летия стало очевидно, что музыкаль
ное искусство Сирии имеет как об
щую с арабскими музыкальными 
культурами историю, так и собствен
ные традиции, обусловленные циви
лизационными особенностями и 
менталитетом сирийского народа.

Проблема освоения музыки Си
рии будущими музыкантами-педаго
гами в России родилась в силу ряда 
причин, среди которых особое значе
ние приобретают духовно-культуро
логические, имеется в виду всё воз
растающий интерес российского му
зыкального сообщества к древней
шим основаниям музыкального на
следия сирийской нации, культура 
которой формировалась в контексте 
ислама при многовековом взаимо
действии с христианством. Не менее 
важен факт духовного и политиче
ского сближения Сирии и России за 
последние годы, когда российская 
армия оказала поддержку сирийско
му народу в борьбе за его освобожде
ние от исламских террористов. Это 
вызвало у россиян, в том числе – 
у студенческой молодёжи, непод
дельный интерес к культурному на
следию сирийского народа, к его са
мобытному искусству и неизвестной 

ранее сирийской музыке, как не 
имею щей аналогов в современном 
мире. Эта позиция позволила опре
делить магистральное направление 
проводимого нами исследования – 
теоретическое обоснование периоди
зации исторического становления и 
развития традиционной музыки Си
рии как научного инструментария 
для её изучения.

Исходя из сказанного, в данной 
статье будут рассмотрены оформив
шиеся в музыковедческих исследова
ниях подходы к периодизации исто
рической эволюции сирийской музы
кальной культуры и предложена но
вая периодизация, которая опреде
ляет содержание и логику историко-
теоретического изучения сирийской 
музыки будущими музыкантами-пе
дагогами в России с позиций культу
рологического подхода. 

Периодизация процесса 
становления и развития  

традиционной сирийской культуры 
как научная проблема

Для обоснования периодизации 
и характеристики основных этапов 
становления и развития сирийской 
музыки необходимо проанализиро
вать роль музыкального искусства 
в истории традиционной культуры 
Сирии с позиций культурологиче
ского подхода. В педагогике музы
кального образования культуроло
гический подход рассматривается 
как способ освоения музыки в кон
тексте эволюции культуры, как на
учный инструментарий, позволяю
щий обосновать в содержании про
фессиональной подготовки педаго
гов-музыкантов взаимосвязь музы
кального искусства с глубинными 
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смыслами развития цивилизаций 
народов мира [2].

Сирийская культура – одна из 
самых древних на Земле, но совре
менная Сирия как самостоятельное 
государство возникла лишь во вто
рой половине ХХ века. Как образно 
сказал один из арабских исследова
телей, «на протяжении тысячелетий 
на территории современной Сирии 
рождались и умирали десятки госу
дарств» [3, с. 52]. В течение своей 
многовековой истории Сирия часто 
оказывалась частью более крупных 
государственных образований, яв-
ляясь либо их центром, либо перифе
рией. Взаимодействие различных ци
вилизационных и национальных об
разований, оставивших своеобраз
ный след в мировой истории, сфор
мировало менталитет сирийского 
народа, открытого к «диалогу куль
тур», что определило вектор разви
тия традиционного музыкального 
искусства.

Музыка в контексте культуры 
Сирии, её жанры и стилевые особен
ности, складывались на протяжении 
тысячелетий. Становление традици
онных направлений сирийской му
зыки в древние времена протекало 
под воздействием таких стран, как 
Вавилон, Ассирия, Византия, а так
же под влиянием различных ино
земных нашествий и волн миграции. 
Как показывают исторические иссле
дования, изначально в музыке Си
рии главными музыкально-вырази
тельными средствами были вокаль
ная мелодия и ритмическое сопрово
ждение (на ударных инструментах) 
[4, с. 35–36].

О древности музыкальной тради
ции Сирии свидетельствуют многие 
археологические артефакты. Так, на 

сирийском средиземноморском побе
режье в городе Угарит археологи 
нашли глиняную табличку с за-
писью музыки. Впоследствии нотные 
знаки были расшифрованы, и сегод
ня многие исследователи считают их 
первыми нотными записями в исто
рии культуры. Дж. К. Михайлов от
мечает, что по мнению американско
го музыковеда Р. Крокера, эти зна
ки – культовый гимн древнего Уга
рита, созданный около 3400 лет на
зад [Там же, с. 32]. Другим свиде
тельством о роли музыки в древней 
Сирии является дошедшая до нас 
статуэтка языческой богини, несу
щей музыкальный инструмент. Ста
туэтка найдена на земле города-цар
ства Мари (Тель Харири), которое 
процветало в третьем тысячелетии 
до нашей эры [3].

В музыковедческой литературе, 
как арабской, так и российской, пе
риодизация многовековой традици
онной музыкальной культуры Си
рии представлена с разных позиций. 
Впервые к проблеме периодизации, 
как отмечает Г. Дж. Фармер, обрати
лась музыковед Сахар Мульхем, ко
торая, опираясь на исследования 
арабских историков, предложила 
выделить в истории сирийской музы
кальной культуры пять периодов:

1. Художественная культура до
исламского времени,

2. Исламское искусство средне
векового периода,

3. Музыка эпохи колониального 
раздела страны,

4. Музыка нового времени,
5. Музыка новейшего времени 

[5, с. 8].
Российский музыковед Е. В. Бе

ляева в своей диссертации «Творче
ство композиторов Сирии: основные  
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пути развития (вторая половина 
ХХ – начало XXI века)» ссылается  
на периодизацию Иссама Рафийи1, 
в которой выделено 8 периодов:

1. «Джахилия»2 или доислам
ская эпоха;

2. Исламский период;
3. Омейядский период;
4. Аббасидский период;
5. Андалусийский период;
6. Монголо-турецкий период;
7. Франко-английский период;
8. Период возрождения нацио

нальной культуры [6, с. 18].
На наш взгляд, освоение тради

ционной музыкальной культуры Си
рии по предложенной периодизации 
требует глубоких знаний по истории 
арабского мира с древности до совре
менности. Поэтому в русле проводи
мого нами педагогического исследо
вания необходимо обосновать более 
обобщённую периодизацию, не про
тиворечащую научным выводам учё
ных-арабистов, но приближенную 
к задачам освоения сирийской музы
ки обучающимися в российских выс
ших учебных заведениях. Исследо
вание истории музыки Сирии с пози
ций культурологического подхода 
позволяет предложить следующую 
периодизацию:

1. Сирийская музыкальная куль
тура периода халифатов (661–847 гг.).

2. Сирийская музыкальная куль
тура Турецкого периода (1519–1918 гг.);

3. Сирийская музыкальная куль
тура франко-английского периода 
(1920–1946 гг.);

4. Сирийская музыкальная куль
тура периода национального возрож
дения (с 1941 по настоящее время).

Рассмотрим данные периоды, об
ращая внимание на культурологиче
ские закономерности сирийской тра
диции, обусловившие ментальные 
характеристики сирийской нацио
нальной музыки.

Сирийская музыкальная культура 
периода халифатов

Сирийская музыка в контексте 
культуры периода халифатов явля
ется фундаментом сирийской музы
кальной классики, сформировав
шейся как культура устно-профес-
сионального типа. В этот период сто
лица Сирии Дамаск являлась одним 
из наиболее цивилизованных горо
дов древнего Востока, главным по
литическим и культурным центром 
огромной империи.

В период Омейядского халифата 
(661–750 гг.) важнейшим фактором 
влияния на дальнейшее развитие 
культуры стало повсеместное рас
пространение арабского языка и 
формирования единого арабо-му
сульманского культурного простран
ства. Дамаск явился средоточием 
выдающихся поэтов, музыкантов, 
философов. Активно развивалось об
разование. В Дамаск приглашались 
лучшие певцы и музыканты из Хид
жаза (ныне территория Саудовской 
Аравии) для обучения всех желаю
щих музыкальной грамоте. Многие 

1 Иссам Рафийя родился в 1971 году в Кувейте. В 1995 году окончил Высший институт 
музыки в Дамаске по специальностям уд и контрабас. В 1997 году участвовал в конкурсе “Arabic 
Traditional Ensembles” в Каире и был удостоен второй премии. С 2005 года работает в Высшем 
институте музыки в Дамаске, преподает историю арабской музыки и уд.

2 Джахилия – в арабской историографии период, предшествующий принятию ислама на 
Аравийском полуострове.
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халифы выступали покровителями 
музыкального искусства. Например, 
известный халиф Валид бен Язид 
очень любил музыку и был прекрас
ным поэтом и музыкантом. Важной 
частью придворной жизни Омейяд
ского периода стало присутствие при 
дворе прославленных поэтов и музы
кантов [6, с. 27]. 

Особо следует выделить деятель
ность Ибн Мусаджиха – одного из 
первых арабских теоретиков музы
ки, разработавших и обосновавших 
систему ладов. Он способствовал 
формированию ряда вокальных и 
инструментальных жанров, ставших 
классическими; сформулировал си
стему 8 основных ладов, а также 6 
наиболее распространённых ритми
ческих модусов [7, с. 184]. 

В этот период начинает разви
ваться музыковедение. Одним из 
первых осуществил классификацию 
арабских песнопений уроженец Да
маска Саэб Хасер (641–680 гг.). 
В частности, он выделил такие груп
пы песен как: надеб и нуаах (песни-
плачи по умершему); таглиль (пес
ня-приветствие); хедаб (лирическая 
песня, отличающаяся разнообразием 
динамических оттенков) [6, с. 25]. 
Саэб является создателем нового рит
ма самаи-сакил. Песни с использова
нием этого ритма считаются источни
ком развития мелодического начала 
в сирийской традиционной музыке.

Перенимая богатый опыт сосед
них ближневосточных культур, си
рийские музыканты совершенство
вали свою исполнительскую тради
цию. Это отразилось на ладовом 
строении вокальной и инструмен
тальной музыки. 

Как считают исследователи, имен
но тогда в сирийской музыке возник 

сплав разнообразных ладовых плас-
тов, сложившихся ранее в различ
ные исторические эпохи и под влия
нием различных факторов [Там же, 
с. 25].

Следуя общим тенденциям раз
вития арабской культуры, сирийская 
музыка основывается на системе се
миступенных ладов, в которых наря
ду с основными звуками используют
ся промежуточные интервалы – ком
мы. Ладовые особенности арабской 
музыки определили и своеобразную 
манеру пения, при которой широко 
применяются «глиссандо» (скольже
ние от звука к звуку), различные 
способы орнаментирования тонов – 
цветистая мелизматика, придающая 
музыке неповторимый колорит [9].

В целом, музыкальная культура 
Омейядского халифата ознаменова
лась значительным ростом профес
сионального музыкального искус
ства – придворного и городского. 
К концу правления Омейядов не 
только народная, но и профессио
нальная музыка заняла прочное ме
сто в общественной жизни. Поэтому 
принято считать, что период Омейя
дов характеризуется становлением 
классических традиций [6, с. 26].

В период Аббасидского халифата 
Сирия утратила своё привилегиро
ванное положение культурного цен
тра. На её территории образуется не
сколько местных династий (Хамда
ниды, Фатимиды, Сельджуки и др.). 
В этот период арабы тесно общаются 
с другими нациями (турками, грека
ми, персами), искусство которых ока
зало влияние на сирийскую музыку. 
Особенно сильным было персидское 
влияние, которое затронуло даже не
которые ладо-акустические параме
тры. Например, из доисламского пе
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риода вернулся интервал в ¾ тона, 
называемый «нейтральной секун
дой», иранская терция заменила 
«пифагорейскую» терцию, была вос
принята персидская система нота
ции [7, с. 185].

При Аббасидах, как и при Омей
ядах, придворная жизнь сопрово
ждалась инструментальным музи
цированием и пением. История со
хранила имена выдающихся певцов-
удистов того времени, среди которых 
Ибрагим Аль-Маусили, Исхак Аль-
Маусили, Зальзаль, Зирьяб. Это вре
мя ознаменовано появлением вели
ких учёных, таких как Аль-Фараби, 
Ибн Сина, Аль-Кинди, Сафи Ад-
Дин. Считается, что во второй поло
вине VIII – начале IX веков склады
вается система основных арабских 
ладов – макамов [4, с. 36].

Древние арабские трактаты о му
зыке связаны с именем Юнуса Аль-
Катиба (VIII в). Его «Книга о мело
диях» (Kitab an nagam) считается 
в Сирии первым фундаментальным 
«музыкально-теоретическим» тру-
дом арабской школы. Автор зафик
сировал тексты песен с названиями 
ладов и обозначениями, которые ис
пользуются для исполнения ритми
ческих формул [9]. 

В IX веке выделяется фигура Иу
суфа Аль-Кинди. Как пишет россий
ский музыковед Т. М. Джани-Заде, 
«особое внимание мы уделяем тру
дам Иусуфа Ал-Кинди (ум. 870–873), 
который был переводчиком древне
греческих трактатов и ввёл многие 
греческие термины о музыке в араб
скую музыкальную теорию. Подобно 
грекам и византийцам, он первым 
применил буквенную нотацию и 
первым стал использовать табулату
ру уда» [10, с. 164].

В целом сирийская культура пе
риода халифатов заложила эстети
чески значимые основания сирий
ской музыкальной классики, сфор
мировала основные жанровые и сти
левые традиции вокальной и ин
струментальной музыки, несущие 
отпечаток национальной самобытно
сти. Однако в последующие времена 
классические образцы древнего му
зыкального искусства были закон
сервированы на несколько столетий, 
ибо к середине XIII века развитие 
самобытной культуры Сирии было 
приостановлено иностранным вме- 
шательством.

Сирийская музыкальная культура 
турецкого периода

В начале XV века Сирия и целый 
ряд других арабских территорий, 
включая Ирак и Египет, попали под 
власть Османской империи. С этого 
времени в сирийской музыке начи
нается период упадка классической 
национальной традиции.

Примечательно, что в Сирии 
арабское письмо (грамматика и кал
лиграфия), а также основы арабской 
теории музыки преподавались лишь 
местными шейхами в религиозных 
кружках, ставших основой для систе
мы гражданских школ [6, с. 38].

Одним из главных симптомов 
подъёма в развитии национальной 
сирийской культуры стало новое 
светское искусство, ориентирован
ное, с одной стороны, на местные 
традиции, а с другой – на городскую 
коммуникативную ситуацию новоев
ропейского типа. Появляется инте
рес к музыкальному театру, к музы
кальным клубам и к концертной 
практике. Следствием этого явилось 
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распространение как чисто инстру
ментальных (такасим, башраф, мау
аль), так и вокальных музыкальных 
жанров (к примеру, вокального му- 
вашшаха). 

Вместе с тем консервативное си
рийское общество не приветствовало 
тенденции развития музыкального 
искусства. Поэтому многие сирий
ские музыканты уезжали в Египет. 
Среди них Абу Халиль аль-Каббани, 
прославленный сирийский автор му
зыкально-сценичных произведений 
и сочинений для инструментальных 
ансамблей [4, с. 35]. 

Характерно также, что в это вре
мя усилилось проникновение в Си
рию западно-европейской культуры 
[Там же, с. 36].

Сирийская музыкальная культура 
франко-английского периода

В 1922 году по решению Лиги На
ций бывшие сирийские территории 
Османской империи были разделены 
между Великобританией (получив
шей под своё управление Иорданию 
и Палестину) и Францией (получив
шей управление над современной 
территорией Сирии и Ливана). 

Сирийскую музыкальную куль
туру этого периода можно охаракте
ризовать как культуру «европейско-
сирийского диалога», поскольку 
французские колонизаторы, несмо
тря на все преступления против си
рийского народа, способствовали 
формированию и развитию совре
менных европейских направлений и 
новых общественных институтов (от 
учебных заведений до радиостанций 

и кинематографа). В это время впер
вые были сделаны попытки оценить 
глубину и красоту музыки Сирии и 
включить её в контекст европейской 
исполнительской традиции. Напри
мер, в 1930 году в Дамаске извест
ным деятелем искусства Фахри аль-
Баруди был основан Сирийский му
зыкальный клуб. 

Процесс возрождения нацио
нальных форм сирийской музыки 
усилился, получив поддержку со сто
роны известных деятелей европей
ской музыкальной культуры. Пока
зательным и заметным событием, 
предварившем будущее возрожде
ние сирийской национальной музы
кальной культуры, стал состоявший
ся в 1932 году в Каире Первый кон
гресс арабской музыки, с участием 
венгерского композитора и фолькло
риста Б. Бартока (1881–1945), бри
танского музыковеда и фольклори
ста Г. Дж. Фармера (1882–1965) и 
французского музыковеда Родольфа 
д’Эрланже (1872–1932)3. На Конгрес
се обсуждались общие проблемы раз
вития арабского музыкального ис
кусства и теории музыки, в том чис
ле – проблема звукоряда и ладов. 
Специаль ная комиссия Конгресса 
в итоге приняла решение о равно
мерной темперации в четверть тона. 
Кроме темперации признавались че
тыре главных макама: раст, баят, 
сига и саба. Все остальные ладо-зву
коряды трактовались как произво
дные (побочные) от главных мака
мов [6, с. 41].

После Первого конгресса араб
ской музыки сирийцы вплотную по
дошли к осознанию, с одной стороны, 

3 Барон Родольф д’Эрлангер (1872–1932 г) – французский художник и музыковед, спе циа-
лизировавшийся на арабской музыке.
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своей культурной общности с араб
ским миром, а с другой – к необходи
мости развития собственной нацио
нальной культуры в диалоге тради
ций Востока и Запада. Эти процессы 
получили активное развитие уже во 
второй половине ХХ века. 

Период возрождения национальной 
музыкальной культуры

Верхним хронологическим рубе
жом в данном периоде будет 2010 
год, так как влияние трагических 
политических событий на культур
ную жизнь Сирии в последующие 
годы нуждается в специальном тща
тельном исследовании и анализе.

Возрождение национальной му
зыкальной культуры Сирии обуслов
лено получением государственного 
суверенитета. В этот период обще-
арабский путь развития сирийской 
музыки уступает место приоритетам 
национальной самобытности и воз
вращению в культурный обиход си
рийской музыкальной классики.

С первых лет независимости всё 
более распространённой становится 
практика концертного исполнения 
традиционных музыкально-поэтиче
ских композиций – касыд4, светских 
мувашшахов5, а также религиозных 
песнопений. Среди наиболее ярких 
авторов и исполнителей этих жан
ров – Амар Аль-Бадж, Ахмед Убри, 
Камиль Шембир. В области инстру
ментальной музыки выделились си
рийские авторы и исполнители Абд 

Аль-Лятиф Ан-Набки, Фуад Хассун, 
Фуад Махфуз, Фарид Сабри и дру
гие музыканты [6, с. 55]. Большое 
влияние на развитие устно-профес
сионального творчества этого перио
да оказал египетский певец и компо
зитор Саид Дервиш.

Процесс возрождения исконных 
традиций сирийской музыкальной 
культуры не был спонтанным и во 
многом являлся следствием государ
ственной политики. В 1947 году в Да
маске был основан Институт Восточ
ной музыки, а в 1962 году на базе 
Института открылись новые факуль
теты6 национальной и европейской 
музыки. Обучение студентов осущест
вляется по программам традицион
ного сирийского и европейского обра
зования (фортепиано, струнные ин
струменты, восточное пение, класси
ческое пение, камерный ансамбль, 
камерный оркестр и симфонический 
оркестр восточных инструментов). 
В 1963 году был создан филиал в го
роде Алеппо, состоящий также из от
делений национальной и западной 
музыки, для подготовки педагогов 
для музыкальных и общеобразова
тельных школ. В течение периода 
возрождения в каждом городе Сирии 
открываются музыкальные школы 
(маахад-араби), в которых могут обу
чаться все желающие. Музыкальные 
школы также готовят педагогические 
кадры творческого профиля для об
щеобразовательных школ.

В настоящее время ведущим 
жанром народного искусства в Си

4 Касыда – в переводе с арабского «поэма», эта форма песенного искусства существует со 
времен Джахилии.

5 Мувашшах – жанр, средневековой арабской вокальной поэмы, возникшей на основе 
андалусийской музыкальной традиции.

6 В 1962 году институт был переименован в Дамасскую консерваторию; в 1991 году – в 
Высший институт музыки.
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рии остаётся песня. Сегодня в раз
ных районах Сирии в обиходе рас
пространены лирические (касыда, 
мауль, мувашшах, тактука, угния 
шаббия, ухзужа), свадебные, трудо
вые, религиозные жанры, а также 
песни, связанные с верховой ездой.

В условиях современного бытова
ния сохранилось и традиционное 
различение видов пения:

 ● Такиль («тяжёлое» пение) – 
сольное пение, характеризующееся 
широким применением мелизмати
ческого украшения мелодики;

 ● Хафиф – «лёгкое» пение с опо
рой на регулярную метрику;

 ● Асра – «быстрое» пение, ансам
блевые песни, для которых типична 
регулярная метрика, обусловленная 
танцем [6].

Заключение

Музыкальное искусство Сирии – 
самобытное явление на карте куль
тур народов мира. Изучение особен
ностей истории сирийской музыки 
с культурологических позиций по-
казало значимость и устойчивость 
«диа логичности» – главной менталь
ной характеристики сирийской му

зыкальной традиции в соотношении 
древних её истоков и привнесённых 
влияний, как восточных (арабских), 
так и европейских. Культурно-типо
логической доминантой развития си
рийской музыки является её способ
ность сохранять и возрождать нацио
нальные традиционные ценности на 
протяжении всей многовековой исто
рии вплоть до наших дней. 

Разработанная нами периодиза
ция развития сирийского музыкаль
ного искусства в контексте культуры 
и её содержательное наполнение яв
ляется историко-теоретическим осно
ванием для изучения сирийского во
кального и инструментального ис
кусства в российской системе обра-
зования. Культурологический под
ход – педагогическим инструмента
рием освоения сирийского музы
кального наследия российскими сту
дентами.  Этот подход может быть 
использован в курсах «История зару
бежной музыки» и «Национальные 
образы мира в традиционной куль
туре» [11], что позволит полнее реа
лизовать педагогические задачи 
профессиональной подготовки буду
щих учителей музыки в высших 
учебных заведениях России.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГОРОДСКИХ 
НАЧАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ РОССИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Н. П. Рихтер,

МБОУ СОШ № 14,  

г. Красногорск Московской области, Российская Федерация, 143405

Аннотация. В данной статье, с целью поиска путей развития современ
ного музыкального образования, рассматривается опыт музыкального 
образования учащихся в отечественной начальной школе второй поло
вины XIX – начала ХХ века, в частности, в городских начальных учили
щах по «Положению 1872 года». Несмотря на то, что пение и игра на 
музыкальных инструментах не входили в учебный план таких училищ 
и преподавались во внеклассное время, в работе приводятся примеры 
обучения пению и игре на музыкальных инструментах учеников город
ских училищ в разных регионах России. В исследовании показано, что 
в ряде из них, например, в московских, музыкальному образованию уде
лялось серьёзное внимание, пение было обязательным предметом. В не
которых училищах для желающих, дополнительно к основным предме
там и чаще за небольшую плату, было организовано обучение игре на 
музыкальных инструментах. В статье затрагиваются вопросы цели, со
держания, методов, форм обучения пению, учебных пособий, использо
вания на уроках музыкальных инструментов, образовательном уровне 
педагогов; анализируется изменение статуса предмета пение в процессе 
реформирования системы начального общего образования и преобразо
вания городских училищ в высшие начальные училища. 

Ключевые слова: музыкальное образование, начальная школа, город
ские начальные училища, пение, музыка.
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MUSICAL EDUCATION IN URBAN PRIMARY SCHOOLS OF RUSSIA 
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Abstract. In this article, in order to find ways to develop modern music 
education, the experience of musical education of pupils in primary schools 
in the second half of the 19th – early 20th centuries, in particular, in urban 
primary schools under the “Regulation of 1872”, is examined. Despite the fact 
that singing and playing musical instruments were not included 
in the curriculum of urban schools and were taught outside the classroom 
time, various examples of teaching singing and playing musical instruments 
to pupils of urban schools in different regions of Russia are given in the work. 
The work shows that in a number of schools, for example, in Moscow urban 
schools, serious attention was paid to music education, singing was 
a compulsory subject. In some schools, for those who wish, in addition to basic 
subjects and more often for a small fee, training in playing musical instruments 
was organized. The article addresses the purpose, content, methods, forms 
of teaching singing, teaching aids, the use of musical instruments 
in the lessons, the educational level of teachers, analyzes the change 
in the status of the subject of singing in the process of reforming the primary 
education system and transforming urban schools into higher primary 
schools. The study shows, for example, that one of the main goals of the training 
was to develop and strengthen the morals of pupils. The content of the training 
was composed of church chants, prayers, hymns, secular patriotic songs, folk 
songs, and musical deed. This article may be may be interesting to music 
education historians, scientists and teachers, university students.

Keywords: music education, primary school, urban primary schools, 
singing, music.
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Введение

Поиск путей развития музыкаль
ного образования в современной на
чальной школе, прогнозирование бу
дущего возможно на основе обраще
ния к опыту прошлого. Определён
ный интерес при этом представляет 
изучение практики музыкального 
образования в отечественной на
чальной школе второй половины 
XIX – начала ХХ века.

В городах основным типом на
чальных учебных заведений по «По
ложению 1872 года» являлись город
ские училища. Они были одно-, 
двух-, трёх- и четырёхклассными; 
могли учреждаться в составе пяти 
или шести классов; предлагали ше
стилетний срок обучения и имели 
целью доставить детям всех сосло
вий начальное умственное, религи
озно-нравственное образование. 

Поступать в училища могли дети 
с 7 лет, без приёмных испытаний, од
нако, если ребёнку было уже от 10 до 
14 лет, он должен был знать важней
шие события из истории Ветхого и 
Нового Завета, «Молитву Господню», 
уметь читать и писать по-русски, счи
тать. За обучение взималась плата, 
но ученики «недостаточных» родите
лей могли от платы освобождаться.

Деятельность Московской город
ской думы по открытию первых 5 го
родских начальных училищ началась 
в 1867 году. К 1 января 1906 года 
в России было 755 городских училищ, 
большинство из которых были трёх

классными [1, с. 41–43]. К 1914 году их 
было уже 331 и в них обучалось около 
70 тысяч учащихся [2, с. 21]. 

Постановка музыкального 
образования в городских  

училищах России  
по «Положению 1872 года»

Пение и игра на музыкальных 
инструментах в городских училищах 
не входили в учебный план, а долж
ны были преподаваться во внекласс
ное время. Однако в ряде учебных 
заведений им придавалось серьёзное 
значение. 

Основной идеей была идея раз
вития: «Ребёнок, окончивший курс 
начальной школы, должен уметь ра
ботать не только памятью, он дол
жен приобрести некоторое разви
тие… сведения будут бесполезно за
ученными, если школа не заставит 
думать», – говорилось в одной из ста
тей журнала «Русский начальный 
учитель» (1901, № 1) [3, с. 3].

В московских городских учили
щах обучение велось по программам, 
утверждённым 7 января 1877 года, 
для городских по «Положению 1872 
года» училищ [4, л. 185]. На пение, 
как на предмет, имеющий большое 
воспитательное значение, обраща
лось в московских училищах «особое 
внимание» [Там же, л. 106]. 

Одной из главных целей обуче
ния преподаватели Бронницкого го
родского трёхклассного училища 
Московской губернии считали разви
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тие и укрепление нравственности 
учащихся. Лучшею мерою для её до
стижения признавалось более ча
стое, по возможности, посещение 
церковных служб, слушание Боже
ственной литургии в воскресные, 
праздничные и царские дни, еже
дневное пение утренних молитв под 
руководством преподавателя и чте
ние евангелия, положенного на этот 
день [4, л. 147–148].

В других городах страны педаго
ги также обращали внимание на пе
ние. В 1899 году Екатеринбургское 
четырёхклассное городское училище 
имело целью «доставление детям 
всех сословий начального умствен
ного и религиозно-нравственного об
разования» [5, с. 23]. «Особое внима
ние» обращалось в училище на пре
подавание пения. Одной из главных 
целей при этом было «развитие и 
укрепление нравственности учащих
ся» [Там же].

Предметами преподавания в этом 
училище в 1889 году служили: а) За
кон Божий; б) чтение и письмо; в) ка
техизис, русская и церковно-славян
ская грамматика, краткий курс сло
весности; г) арифметика; д) геоме
трия; е) география; ж) история рус
ская и всеобщая; з) естественная 
история и физика; и) черчение и ри
сование; к) гимнастика; е) пение 
[5, с. 24]. Обучение пению было в учи
лище обязательным.

Содержание обучения пению 
в городских училищах составляли 
молитвы, церковные песнопения, 
гимны и песни. Так, ученики перво
го класса Дмитровского трёхклассно
го городского училища Московской 
губернии разучивали гаммы, общеу
потребительные молитвы и лёгкие 
песни на один или два голоса. Во 

втором классе пели на два и три го
лоса молитвы из литургии, всенощ
ной и молебна, а также светские пат-
риотические песни [4, л. 185]. 

Ученики Коломенского трёхкласс
ного училища знакомились с гаммой 
и делением нот, пели молитвы, цер
ковные песнопения и светские хоро
вые пьесы [4, л. 327].

В Бронницком городском трёх
классном училище упражнениями 
в пении служили каноны, церковные 
песнопения, патриотические гимны и 
русские народные песни. Особое вни
мание обращалось на пение Божест-
венной литургии [4, л. 145–146].

В Тамбовском уездном училище 
в 1898/1899 учебном году все учени
ки на 4 голоса пели молитвы, празд
ничные тропари на известный глас, 
все царские молебны. Избранные 
учащиеся, составлявшие школьный 
хор (около 50 человек), так же на 4 
голоса исполняли панихиду, литур
гию, народный гимн, гимны Святым 
Кириллу и Мефодию, Святому кня
зю Владимиру, гимны просвещению, 
многочисленные песнопения из сбор
ников: «Сельские хоры» В. И. Глава
ча и М. В. Шемякина, военные песни 
для гимнастики под маршировку [6, 
стлб. 726].

Учениками городских училищ 
С.-Петербургской губернии, как сви
детельствуют данные периодической 
печати, в 1904 году исполнялись со
чинения М. И. Глинки, доступные 
начальной школе: 

1) «У лукоморья дуб зелёный» 
(переложение из «Ложится в поле 
мрак ночной») из книг: «Сборник пе
сен для детей одноголосных и двух
голосных с фортепиано» и «Сборник 
трёхголосных пьес для однородного 
хора» Н. Брянского;
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2) «Разгулялася, разливалася» 
(для двух голосов) из оперы «Жизнь 
за Царя»;

3) «Пой в восторге русский хор» 
(канон);

4) «Дивный терем стоит» и «За
цветёт черемуха» – из романсов 
М. И. Глинки, переложение для 3 го
лосов К. К. Альбрехта (журнал «Рус
ский начальный учитель» (1904) [7, 
с. 299–300].

Городские училища на Урале 
также отличались хорошо организо
ванным певческим обучением. Так, 
в начале ХХ века пению обучали бо
лее чем в 77 % городских училищ. 
В Троицком городском училище, со
гласно программе, разработанной 
в 1884 году учителем пения Болхо
витиновым, ученики получали зна
ния о «главных правилах при пе
нии», осваивали музыкальную гра
моту, разучивали молитвы, празд
ничные тропари, отдельные песно
пения из литургии и всенощной, 
пели народные песни [8, с. 22].

Рассмотрим методы обучения 
пению, применявшиеся в городских 
училищах. Во всех классах и отделе
ниях Бронницкого городского трёх
классного училища обучение пению 
проводилось по цифирной методе 
Шеве. Суть метода заключалась 
в том, что звуки или ступени лада 
обозначались цифрами (1, 2, 3...), 
дие зы и бемоли – косой чертой, верх
няя октава – чертой сверху, ниж
няя – чертой снизу. Это давало уче
никам младших классов возмож
ность записывать изучаемые упраж
нения в пении в своих тетрадях. При 
этом труд преподавателя, которому 
уже не нужно было по несколько раз 
в день записывать на доске одно и то 
упражнение, облегчался [4, л. 145]. 

В 1903 году в Волоколамском 
трёхклассном городском училище 
Московской губернии обучение пе
нию велось по цифирной и итальян
ской системам. На уроках вводились 
не только цифры, но и обычные круг-
лые ноты, использующиеся в нотной 
литературе. Только по нотам италь-
янской системы преподавалось пе
ние в Дмитровском и Звенигород
ском трёхклассных городских учили
щах [4, л. 158, 185]. 

Интерес представляет вопрос 
о формах обучения пению. Соглас
но таблице числа недельных уроков, 
на пение в городских училищах по
лагалось по 3 часа в неделю, вне 
классного времени [9, с. 469–473]. 

18 января 1894 года Министром 
народного просвещения была ут
верждена инструкция, по которой об
учение пению и гимнастике должно 
было осуществляться преимуще
ственно во внеклассное время. Важ
но было, чтобы ученикам не прихо
дилось приходить на занятия в учи
лище второй раз. В трёх низших от
делениях занятия пением могли на
значаться в классное время так, что
бы не мешать преподаванию в дру
гих отделениях [10, с. 1596]. 

На практике дело обстояло по-
разному. К примеру, в Звенигород
ском трёхклассном городском учили
ще ученики занимались пением во 
время большой перемены, по 2 часа 
в неделю [4, с. 218, 221–222]. Еже
дневно, по полчаса после других уро
ков, два раза в неделю в каждой 
группе (которых, как и классов, было 
три) пели ребята Дмитровского трёх
классного городского училища [Там 
же, л. 185]. В Клинском городском 
трёхклассном училище уроки пения 
были ежедневно для всех учащихся, 
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по 1/2 часа по окончании предметных 
уроков [4, л. 305]. По 2 урока пения 
в неделю во 2 и 3 классах и 1 урок 
пения – в 1 классе проводилось в Ко
ломенском городском трёхклассном 
училище, причём, чаще всего с 12 ча
сов 15 мин до 12 часов 45 мин [Там 
же, л. 327]. В четырёхклассном жен
ском городском училище в г. Таган
роге пение преподавалось в каждом 
классе по 2 часа [11, с. 1557–1558]. Во 
всех городских училищах Одесского 
учебного округа пение велось в каче
стве дополнительного предмета вне 
рамок расписания [12, л. 4 об.]. 

В августе 1908 года директором 
народных училищ Московской гу
бернии был издан циркуляр, соглас
но которому во всех городских учи
лищах губернии вводилась предмет
ная система преподавания, пение 
при этом было включено в учебный 
план, на него отводилось 3 часа в не
делю [13, л. 65–65а].

Обучая пению, учителя исполь
зовали музыкальные инструмен-
ты. В Бронницком городском трёх
классном училище, например, име
лись американская фисгармония и 
английское концертино [4, л. 146]. 
В Коломенском городском трёхкласс
ном училище обучение велось под 
скрипку и с голоса [Там же, л. 327]. 
В Тамбовском уездном училище 
в 1898/1899 учебном году преподава
ние осуществлялось по учебнику 
Галлера (теория музыки); классных 
же нотных пособий и даже скрипки, 
принадлежащих училищу, не было 
[6, стлб. 726]. В 1912 году приобрете
ние недорогой фисгармонии было 
признано «неотложной необходимо
стью» для Юго-Кнауфского городско
го училища Осинского уезда Перм
ской губернии [14, с. 18].

Министерскими постановления
ми 1901–1907 годов в курс некото
рых городских училищ было разре
шено ввести, в качестве дополни
тельных, необязательных предметов, 
преподавание «музыки; оркестровой 
музыки; струнной музыки; церковно
го пения разных исповеданий» 
[15, с. 127].

Так, в 1890 году в Архангельском 
городском училище Санкт-Петер-
бург ского учебного округа для жела
ющих было введено обучение игре 
на скрипке. В 1893 году этому искус
ству обучалось 8 человек [16, л. 2об.]. 
В 1900 году во всех городских учили
щах Одесского учебного округа в ка
честве дополнительного предмета 
преподавалось пение, в 12 централь
ных городских училищах, помимо 
пения, – игра на пианино или орга
не [12, л. 7 об.–8 об.]. В Алексан
дровском четырёхклассном город
ском училище Екатеринославской 
губернии, в 1902/1903 году было вве
дено обучение игре на духовых и 
струнных музыкальных инструмен
тах [16, л. 4]. 

В 1906 году директором народ
ных училищ Черниговской губернии 
было подано ходатайство Попечите
лю Киевского учебного округа, о раз
решении ввести для желающих пос-
ле обеда за плату 1 рубль в месяц 
«преподавание струнной музыки» 
в Борзянском четырёхклассном го
родском училище [17, л. 150].

 Попечителями начальных школ 
Москвы были преподаватели Мос-
ковского университета, внуки А. С. Пуш
кина, известный педагог Д. И. Ти-
хомиров, члены семей Третьяко- 
вых, Бахрушиных, Мамонтовых, Мо
розовых, княгиня О. Н. Трубецкая. 
По личной инициативе, на средства 
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попечителей, организовывались вос
кресные музыкальные классы [18, 
с. 7–9].

Представляя сведения об учеб-
никах и учебных пособиях, кото
рые использовались для обучения, 
следует отметить, что в 1889 году 
в Екатеринбургском четырёхкласс
ном городском училище, например, 
употреблялись: Н. Афанасьев «Руко
водство к обучению пению»; К. К. Аль - 
брехт «Руководство к хоровому пе
нию по цифирной методе»; Н. Брян
ский «Сборник трёхголосных пьес»; 
К. К. Альбрехт и Н. Х. Вессель 
«Школьные песни»; А. Н. Рожнов 
«Антология. Сборник трёхголосных 
пьес» [5, с. 145].

В отдельных училищах устраи
вались экзамены по пению. Так, 7 
мая 1900 года в Александровском 
зале городской думы Санкт-
Петербурга состоялся выпускной эк
замен учеников четырёхклассных 
городских училищ по хоровому пе
нию и декламации. Учеников разде
лили на три группы, которыми ди
рижировали преподаватели пения, 
господа: Голубев, Васильев и Фомин. 
Все экзаменующиеся по пению (450 
человек) и по декламации (150 чело
век) были признаны «успешно вы
державшими экзамен» [19, стлб. 569].

Педагогические кадры

Успех пения как учебного пред
мета во многом определялся каче
ством преподавания, уровнем подго
товки педагогов. 

Каждому городскому училищу 
полагались законоучитель и столько 
штатных учителей, сколько классов 
в училище. Обучение пению и гим
настике возлагалось за особое возна

граждение на тех штатных учите
лей, которые могли обучать этим 
предметам. Если таких лиц среди 
них не оказывалось, то для препода
вания приглашались особые учите
ля «по найму» [20, с. 468]. 

В конце ХIХ века в городских учи
лищах Санкт-Петербургского учебно
го округа пение с «хорошим успехом» 
вели учителя других предметов учеб
ного курса, причём все они были вы
пускниками «из учительских инсти
тутов» [21, л. 9 об.]. 

В 1891 году для лучшей поста
новки пения в городских училищах 
Пермского уезда Пермской губернии 
были приглашены преподавателями 
«три лица из архиерейского хора» 
[22, л. 11 об.]. 

В 1902 году в Пермском город
ском четырёхклассном училище учи
телем пения был Яков Федорович 
Шубин, в Соликамском городском 
четырёхклассном училище пение 
вёл священник Андрей Иванович 
Порошин [23, с. 27, 30]. В 1905 году 
в Шадринском городском четырёх
классном училище пение вёл «осо
бый» учитель – мещанин Пётр Ми
хайлович Михайлов. В других 16 го
родских училищах Пермской дирек
ции «особых» учителей не было, пе
ние преподавалось учебным персо
налом [24].

В 1903 году в Волоколамском 
трёхклассном городском училище 
Московской губернии пению учил 
псаломщик Христорождественской 
церкви Константин Цветков, в Зве
нигородском – учительский помощ
ник Молчанов, в Верейском трёх
классном городском училище с «от
личным успехом» преподавал пение 
учитель А. Самохин, окончивший 
Белогородский учительский инсти
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тут со званием учителя городского 
училища. Некоторые преподаватели 
пения городских училищ Москов
ской губернии получили образова
ние в Московской консерватории и 
достигали «самых лучших успехов». 
Специальную подготовку в Москов
ской консерватории получили учите
ля пения четырёхклассных женских 
училищ Москвы» [4, л. 106, 112, 157, 
218, 237]. 

С целью улучшения преподава
ния пения для учителей городских 
училищ устраивались курсы. Напри
мер, для подготовки учителей при 
Пермском городском четырёхкласс
ном училище в 1902 году были орга
низованы педагогические курсы, где 
пение преподавал известный в Рос
сии деятель музыкальной культуры 
А. Д. Городцов [23, с. 27]. 

В 1909 году в городском четырёх
классном училище села Ильинское 
Пермского уезда Пермской губернии 
учителем пения был Николай Ивано
вич Шерстобитов. В феврале 1913 го-
да под его руководством в училище 
была поставлена опера М. И. Глин-
ки «Жизнь за Царя» (переложение 
А. Д. Городцова) [25, с. 57–58]. 

К сожалению, далеко не всегда 
дело обстояло достаточно благопо
лучно. Ф. М. Голубев в выступлении 
на Первом Всероссийском съезде 
учителей городских училищ отмечал 
неудовлетворительную постановку 
пения в данном типе учебных заве
дений, призывал учителей бороться 
с тем, чтобы жизнь не подчинила де
тей влиянию уличной песни, «гряз
ной по смыслу» [26, с. 8]. 

В практике обучения пению 
встречались негативные примеры. 
К примеру, в местечке Немирове По
дольской губернии в 1903 году де

вушка 16 лет, воспитанница домов
ладельца З., вернулась однажды из 
городского училища с разбитым ли
цом. На уроке пения учитель жестоко 
избил её за неверно взятую ноту. Кро
ме неё были избиты и другие дети. 
Вследствие побоев, нанесённых кула
ком по лицу, девушка несколько дней 
не ходила в класс [27, стлб. 448].

Изменение статуса музыкальных 
предметов в процессе 

реформирования отечественной 
системы начального общего 

образования

Законом от 25 июня 1912 года го
родские начальные училища по По
ложению 31 мая 1872 года были по
степенно преобразованы в высшие 
начальные училища [28, с. 3]. В них 
предусматривался четырёхгодичный 
курс обучения на базе одноклассного 
начального училища. Рисование, чер
чение, пение и гимнастика из пред
метов внеклассных занятий станови
лись классными [29, с. 104]. 

В Пермской губернии многие го
родские училища приняли статус 
высших начальных училищ [30, 
с. 27]. Постановка обучению пению 
в них также заслуживала особого 
внимания. Так, к 1 января 1916 года 
в Пермской губернии состояло 48 
высших начальных училищ, в каж
дом из которых пение было обяза
тельным предметом [31, л. 7, 8 об.]. 

Заключение

Таким образом, в рассматривае
мый период, имея статус необязатель
ного предмета в большинстве город
ских училищ по «Положению 1872 
года», в ряде учебных заведений пе
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ние как предмет преподавалось в ка
честве обязательного. Одной из основ
ных целей обучения было развитие и 
укрепление нравственности учащих
ся. Содержание обучения составляли 
церковные песнопения, молитвы, гим
ны, светские патриотические песни, 
народные песни, музыкальная грамо
та. Обучение в некоторых училищах 
проводилось по цифирной и итальян
ской системам. На практике встреча
лись примеры ежедневных занятий 
по пению для учеников городских учи
лищ и обязательных (в рамках учеб
ного плана) уроков пения по 3 часа 
в неделю, а также успешной организа
ции обучения игре на музыкальных 
инструментах. С преобразованием 
структуры начального образования 

в начале ХХ века изменился и статус 
пения, которое из внеклассных заня
тий в высших начальных училищах 
стало классным предметом и было 
включено в учебный план. Препода
вали пение в городских училищах как 
учителя других предметов учебного 
курса, так и «особые» учителя по най
му (мещане, священники, псаломщи
ки, иногда с консерваторским музы
кальным образованием). Опыт музы
кального образования в городских на
чальных училищах России во второй 
половине XIX – начала ХХ века пред
ставляет интерес для исследователей 
и учителей музыки как в плане рас
ширения историко-педагогического 
кругозора, так и осмысления собствен
ной практической деятельности.
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«ОДНОГОЛОСНОЕ КОЛЛЕКТИВНО-
РАСПРЕДЕЛЁННОЕ ПЕНИЕ» 
КАК НЕОБХОДИМЫЙ АТРИБУТ НАЧАЛЬНОГО 
ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ХОРОВОМУ ПЕНИЮ 

Е. В. Николаева, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  

Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Стимулом к написанию данной статьи стало стремление 
охарактеризовать педагогический потенциал метода «одноголосного 
коллективно-распределённого пения» на начальных этапах обучения 
младших школьников хоровому исполнительству на уроках музыки. Его 
суть заключается в особом подходе к разучиванию и исполнению мело
дий песен или вокально-хоровых упражнений, когда в процессе их раз
вёртывания предусматривается последовательная передача / перенима
ние мелодической линии от одного певца к другому/другим или от од
ной группы поющих к другой. В статье получает раскрытие авторская 
позиция, согласно которой данный метод рассматривается как особая 
разновидность ролевого пения. На начальном этапе обучения хоровому 
исполнительству его применение создаёт благоприятные условия для 
осуществления индивидуально-личностного подхода к учащимся в про
цессе вокально-хоровой деятельности; способствует овладению ими во
кально-хоровыми умениями и навыками; является эффективным сред
ством подготовки детей к интонационно чистому и выразительному ин
тонированию исполняемой ими «партии»; способствует приобретению 
учащимися опыта прослеживания процесса развёртывания мелодиче
ской линии как диалога/полилога нескольких хоровых партий, каждая 
из которых вносит новые краски в её развитие.  Стимулирует такая раз
новидность хорового исполнительства и подготовку младших школьни
ков к освоению многоголосного пения.

Ключевые слова: музыка, общее музыкальное образование, урок му
зыки, хоровое пение, одноголосное коллективно-распределённое пение.
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“ONE-VOICE COLLECTIVE-DISTRIBUTED SINGING”  
AS A NECESSARY ATTRIBUTE OF THE INITIAL STAGES OF TEACHING 
CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE CHORAL SINGING

E. V. Nikolaeva, 

Moscow Pedagogical State University (MPGU), 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The write incentive for this article was the desire to characterize 
the pedagogical potential of the method “One-Voice Collective-Distributed 
Singing” at the initial stages of training children of primary school age 
choral performance. Its essence is connected with a specific approach 
to learning and playing melodies of songs or vocal choral exercises. In 
the exercises, a sequential transmission / reception of the melodic line from 
one singer to another / another or from one group of singers to another is 
provided. The article reveals the author’s position, according to that this 
method is considered as a special kind of role-playing singing. At the initial 
stage of training in choral performance, its use (i) creates the favorable 
conditions for the implementation of an individual-personal approach 
to students in the process of vocal-choral activity, (ii) contributes to their 
mastery of vocal, (iii) effectively prepares children for intonationally  
pure and expressive intonation of the “choral part” performed by them,  
(iv) contributes to their experience in tracking the melodic line as a dialogue 
/ polylogue of several choral parts, each of which brings new colors. This 
kind of choral performance stimulates the preparation of children for 
the development of polyphonic singing.  

Keywords: music, general musical education, music lesson, choral singing, 
one-voice collective-distributed singing
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Введение

Одноголосные песни составляют 
значительную часть хорового репер
туара, рекомендуемого программами 
по музыке для начальной школы. 
Как правило, они исполняются все
ми детьми в унисон. При этом на на
чальном этапе обучения задача ов
ладения обучающимися умениями и 
навыками унисонного пения тради
ционно рассматривается как одна из 
ключевых. Это вполне объяснимо, 
ибо только при достижении в звуча
нии классного хора унисона есть ос
нования говорить о том, что дети ов
ладели азами хорового пения, что 
создана база для интонационно чи
стого и выразительного исполнения 
ими разучиваемых одноголосных пе
сен, а также формирования умений 
и навыков, необходимых для обога
щения их вокального репертуара 
двух- и трёхголосными образцами.

Вместе с тем практика показыва
ет, что достичь унисона на начальном 
этапе обучения хоровому пению на 
уроках музыки нередко бывает доста
точно проблематично. В программах 
по музыке и их учебно-методическом 
оснащении данная проблема либо 
умалчивается, либо её решение пере
водится в плоскость работы с так на

зываемыми гудошниками – детьми 
с весьма ограниченным диапазоном 
певческого голоса, иногда вплоть до 
1–2 звуков. Причём диапазон этот мо
жет быть резко смещён вниз или 
вверх по отношению к рабочему диа
пазону певческих голосов других од
ноклассников. В своей вокально-хоро
вой деятельности мне встречались 
дети, среди которых одни (так назы
ваемые низкие гудошники) могли 
спеть только один–два звука в боль
шой октаве, а другие (высокие гудош-
ники) – в начале третьей октавы.

Необходимо, однако, заметить, 
что в литературе часто можно прочи
тать такое пояснение к термину «гу
дошники», как «неточно интонирую
щие учащиеся» [1]. Представляется, 
что данные понятия близки, но не 
тождественны. Интонировать неточ
но может любой, даже, как правило, 
чисто поющий ребёнок, если он, 
к примеру, ещё не выучил мелодию 
и как бы «нащупывает слухом и го
лосом» те звуки, которые ему пред
стоит спеть, но которые он пока не 
успел запомнить. Или диапазон по
нравившейся ему песни шире, чем 
тот, которым он уже овладел. В этом 
случае многие дети, пытаясь спеть 
мелодию, неосознанно «ужимают» её, 
«вписывая» в доступный их певче
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скому голосу диапазон. В результате 
сохраняется лишь её мелодический 
контур, а сама она звучит фальшиво, 
с «плавающей» интонацией, но пою
щему ребёнку кажется, что он поёт 
её правильно. Более того, он получа
ет истинное наслаждение, так как 
поёт мелодию, которую ему хочется 
петь. Дети же с крайне малым, огра
ниченным даже двумя звуками диа
пазоном, могут интонировать дан
ные звуки интонационно чисто и вы
разительно. И в этом видится тот со
крытый за ограниченным у них диа
пазоном потенциал, который свиде
тельствует о том, что достижение ка
чественного интонирования нахо
дится, по терминологии Л. С. Выгот
ского, в зоне их «ближайшего разви
тия» [2]. 

Оставив за гранью данной статьи 
вопрос о развитии диапазона певче
ского голоса в работе с гудошниками 
и детьми с резко ограниченным и/
или смещённым диапазоном певче
ского голоса (методика работы с та
кими учащимися достаточно подроб
но освещена в специальной литера
туре [1; 3; 4; 5; 6; 7 и др.], рассмотрим 
только один из аспектов обозначен
ной проблемы: как в методическом 
отношении строить работу на уроках 
музыки на начальном этапе обуче
ния хоровому пению, когда по объек
тивным обстоятельствам достичь 
в классном хоре качественного уни
сона ещё не представляется возмож
ным. При этом слушание детьми 
«грязного», фальшивого в плане чи
стоты интонирования хорового зву
чания ничего, кроме вреда, принести 
не может. Такое пение только тормо
зит развитие музыкального слуха 
у начинающих певцов, поскольку не 
способствует формированию у них 

представлений о правильном звуча
нии своего певческого голоса и обще
хоровом звучании в целом.

Одним из способов, который по
могает избежать негативного влия
ния плохого качества унисонного пе
ния разучиваемых на уроках музы
ки мелодий, является применение 
метода, который может быть обозна
чен, как метод «одноголосного 
коллективно-распределённого 
пения».

«Одноголосное коллективно-
распределённое пение»  

как особая разновидность ролевого 
пения на уроках музыки

Суть одноголосного коллективно-
распределённого пения заключается 
в особом подходе к разучиванию и 
исполнению мелодий песен или во
кально-хоровых упражнений, когда 
в процессе их развёртывания 
предусматривается последова-
тельная передача / перенима-
ние мелодической линии от од-
ного певца к другому/другим и/
или от одной группы поющих 
к другой. Тем самым мелодия пред
стаёт в виде последовательно на-
слаиваемых отдельных фраз / мело
дических оборотов/звуков, когда каж
дый элемент такого своеобразного 
«мелодического венка» вплетается 
в общее развитие столь органично, 
что не только не нарушает целостно
го представления о ней, но и обога
щает его содержательно-смысловое 
наполнение. 

В педагогической практике дан
ная разновидность хорового пения 
хорошо известна. Она применяется 
достаточно широко и при отработке 
вокально-хоровых упражнений, и 
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при разучивании и исполнении пе
сенных образцов.

В вокально-хоровых упражне-
ниях перенимание детьми мелоди
ческой инициативы в процессе пе
ния направлено на формирование 
как певческих умений и навыков, 
так и музыкально-слуховых пред
ставлений, необходимых для освое
ния ими тех или иных музыкально-
теоретических и других знаний о му
зыке. Таковы, к примеру, широко 
применяемые на уроках музыки за
дания типа: «Пение цепочкой», «Жи
вой рояль», «Эхо» (особенно – много
ступенчатое, повторяемое несколько 
раз с постепенным удалением и, со
ответственно, затиханием звучно
сти), «Перемежающееся пение» (тер
мин Ю. Б. Алиева [8, с. 311]) и др.

Как видно из приведённых приме
ров, в вокально-хоровых упражнениях 
одноголосное коллективно-распреде
лённое пение выполняет главным об
разом вспомогательно-дидактическую 
функцию. В то же время нередко та
кие задания облекаются в игровую 
форму, что придаёт им и художествен
но-образную направленность.

В работе над песенным ре-
пертуаром основой для перенима
ния мелодической инициативы яв
ляется, как правило, сюжетное раз
витие песни, в котором уже изна
чально заложена ориентация на 
взаимодополнение сольного/ансам
блевого и хорового пения всех детей. 
Подобное сочетание типично для пе
сен, в которых даётся описание про
исходящих событий с участием не
скольких персонажей. В таких пе
сенных образцах на первый план 
выходит художественно-образная 
функция одноголосного коллектив
но-распределённого пения.

Наиболее органичным обращение 
к данной разновидности хорового ис
полнительства становится при ярко 
выраженной в тексте характеристике 
нескольких действующих персонажей 
с их репликами в виде прямой речи и/
или представленность в нём диалога/
полилога как одного из способов разви
тия сюжета. После ознакомления с ме
лодией таких песен детям предлагает
ся разыгрывание её по ролям. Иными 
словами, в содержание занятий вво
дятся элементы театрализации.

Характер линейного взаимодо
полнения выделенных при этом 
«сольных», «ансамблевых» и «обще
хоровых» партий определяется преж-
де всего словесным текстом песен. 
Продумывая их исполнительский 
план, учитель стремится предусмо
треть сопряжение в одно целое пере-
кличек хоровых групп или хоровых 
групп и солиста/солистов таким 
образом, чтобы в совокупности 
была исполнена вся мелодия.

Вместе с тем педагогический по
тенциал такого рода одноголосного 
пения как разновидности хорового 
исполнительства нередко остаётся 
нереализованным. Это обусловлено 
тем, что учителя музыки и руководи
тели детских хоров, обращаясь к ро
левому разыгрыванию песен, глав
ным образом учитывают особенности 
её сюжетного развития и исполнение 
сольных или ансамблевых партий 
поручают наиболее подготовленным 
ученикам. Тем самым первичным 
в определении исполнительской ин
терпретации становится непосред
ственно сам песенный материал и 
качество пения, максимально при
ближенное к концертному показу. 
А как воспринимают подобное рас
пределение ролей дети? 
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Совершенно очевидно, что каж
дому ребёнку хочется быть на месте 
того, кто будет удостоен права спеть 
соло хотя бы небольшой фрагмент 
песенной мелодии. Конечно, опыт
ные учителя всегда дают возмож
ность попробовать исполнить соль
ную партию или даже отдельную 
реп лику задействованного в сюжете 
персонажа разным детям и совмест
но со всеми учащимися решить, 
у кого это получается лучше. Однако 
всякий раз, как правило, оказывает
ся, что лучшее исполнение удаётся 
одним и тем же ученикам. 

Но, может быть, стоит пойти по 
другому пути и за основополагаю
щую целевую установку при состав
лении исполнительской интерпрета
ции песни принимать, прежде всего, 
учёт индивидуальных возможно-
стей детей? То есть, ориентируясь 
на коллективно-распределённое пе
ние, продумать возможность пред
ставить мелодию песни в виде «хо-
рового» переложения для кон-
кретного состава класса. При 
этом распределить условно выделяе
мые «хоровые партии» (фрагменты 
мелодии, которые поручается спеть 
тому или иному ребёнку / группе де
тей / всему хору) таким образом, что
бы подобное дробление, с одной сто
роны, было органичным как в плане 
мелодического развития, так и вер
бального текста, с другой стороны – 
позволяло учитывать разные воз
можности детей: певческий диапа
зон того или другого ученика, харак
тер звучания его голоса (сила, тем
бровые особенности и т. п.). Это озна
чает, что учителю предстоит так по
строить исполнительский план пес
ни, чтобы учащимся, ещё недоста
точно овладевшим необходимыми 

для исполнения разучиваемого му
зыкального материала умениями и 
навыками, была предоставлена воз
можность пропевать не всю мелодию 
в целом, а только ту её часть, кото
рая более всего отвечает их индиви
дуальным данным. Следовательно, 
они смогут стать активными участ
никами певческого процесса и вне
сти посильный для них вклад в её 
интонационно точное исполнение 
классным хором.

При таком подходе для каждого 
ребёнка не только найдётся своя 
роль, но и порученная ему «партия» 
будет оптимально соответствовать его 
певческим возможностям. К тому же 
в процессе пения дети смогут нау
читься слышать и исполнять свою 
«партию» как часть целого хорового 
действа: своевременно и в соответ
ствии с образно-эмоциональной окра
ской, необходимой для исполняемой 
мелодии, перенимать мелодическую 
инициативу и передавать её дальше. 

Ориентация на слушание и слы
шание других сольных/ансамблевых 
партий в процессе пения при таком 
исполнении способствует интенси
фикации развития музыкального 
слуха начинающих певцов. Мелодия 
пропевается всеми учащимися, но 
каждый ребёнок или группа детей 
поёт её частично вслух, а частично 
мысленно, «про себя», слушая в это 
время пение своих одноклассников. 
Это способствует приобретению обу
чающимися слухового опыта просле
живания процесса развёртывания 
мелодической линии как диалога/
полилога нескольких хоровых пар
тий, каждая из которых вносит но
вые краски в её развитие.

Такое пение ориентирует уча
щихся на то, чтобы стать участником 
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коллективного хорового действа, а 
для этого надо слышать других, 
«вписать» свой голос, свои действа 
в коллективное ролевое исполнение 
песни. Ориентация эта важна уже 
на начальном этапе обучения хоро
вому пению. Типичная установка 
учителя, которая зачастую даётся 
ученикам – «слушать в процессе пе
ния других детей», – должна входить 
в певческую деятельность ребёнка 
постепенно, поскольку ему надо 
знать и понимать, что именно он 
должен слушать и слышать. 

Есть все основания рассматривать 
процесс овладения учащимися одно
голосным коллективно-распределён
ным пением и в качестве подготови
тельной ступени к освоению многого
лосия. С исторической точки зрения 
данный метод хорового исполнитель
ства представляет собой современ-
ную педагогическую интерпретацию 
приё ма «захвата», который приме
нялся в Древней Руси. Так называл
ся особый композиционный приём 
в демественном многоголосии, кото
рый использовался древнерусскими 
мастерами пения для включения 
в хоровую ткань новых голосов. 

Вот как описывает его Н. Д. Ус-
пенский: «Голос, которому поручался 
захват (то есть новый голос, подклю
чаемый к одному или нескольким 
уже звучащим. – Е. Н.), вступал в мо
мент паузы другого или других голо
сов. Последние затем вновь вступали 
на фоне выдержанной ноты сделав
шего захват» [9, с. 227]. Таким обра
зом, перед вступлением нового голоса 
все другие хоровые партии временно 
прекращали петь и как бы «уступа
ли» ему «дорогу». Только после того, 
как певцы услышат вступление ново
го голоса, они вновь подключались 

к пению. Исполнители же новой, вво
димой в хоровую ткань партии, также 
ставились в аналогичные условия. 
Спев первый звук, они ждали вступ-
ление других голосов и должны были 
его услышать. Причём ориентация 
всех певчих на прослушивание соот
ношения хоровых голосов во время 
вступления одного из них была зало
жена уже в самом музыкальном ма
териале. Тем самым создавались мак
симально благоприятные условия 
для того, чтобы они могли их услы
шать. Стало быть, именно места 
вступ ления хоровых партий явля
лись для русских певчих историче-
ски первыми интонационно-слуховы-
ми опорами при освоении ими звуча-
щей вертикали. При этом под освое
нием звучащей вертикали имеется 
в виду слышание ими определённого 
соотношения между хоровыми парти
ями, в том числе слышание испол-
няемого ими голоса как части обще
хорового звучания.

Обращение к историческому опы
ту показывает, что первым шагом на 
пути подготовки начинающих певцов 
к многоголосному пению и в наше 
время должна стать ориентация их 
слуха на слышание соотношения зву
чания исполняемой им партии – 
сольной/ансамблевой/хоровой – со 
звучанием других партий в момент 
их вступления. Одноголосное коллек
тивно-распределённое пение с его це
левой установкой на перенимание 
певцами мелодической инициативы 
в процессе развёртывания мелодиче
ской линии создаёт для этого все ус
ловия, поскольку именно момент пе
ренимания мелодической инициати
вы оказывается в центре внимания 
юных певцов. При этом главным  
ориентиром в процессе пения стано
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вится для них не только мелодия пес
ни в целом, но, что очень важно, – её 
мелодическое развёртывание. 

Следует ещё раз подчеркнуть, 
что одноголосное коллективно-рас
пределённое пение предполагает ра
зыгрывание мелодии песни «по ро
лям» в соответствии с заложенным 
в ней сюжетным развитием. Однако 
термины «ролевое исполнение одно
голосных песен» и «коллективно-рас
пределённое исполнение одноголос
ных песен» близки, но не идентичны. 
Если в ролевом исполнении глав
ным является разыгрывание сюжета 
песни, то в коллективно-распреде
лённом исполнении в центре внима
ния находится не только сюжет. Ак
цент смещается на распределение 
ролей между детьми с целью созда
ния оптимальных условий для пев
ческого развития каждого из них, 
с одной стороны, и достижения каче
ственного певческого звучания как 
в сольных, так и в ансамблевых и 
общехоровых эпизодах – с другой.

В отличие от традиционного ис
полнения одноголосных песен в уни
сон всем классом или ролевого ис
полнения, в котором сольные или 
ансамблевые партии в подавляю
щем большинстве случаев исполня
ют одни и те же дети, в одноголосном 
коллективно-распределённом (роле
вом) исполнении предусматривается 
диалогичность, а в некоторых случа
ях и полилогичность исполнения 
песни, в котором принимают участие 
все без исключения учащиеся. 
Каждый ребёнок при этом, сможет 
почувствовать «свою значимость». 
Ведь у него есть, пусть даже неболь
шая, но «своя роль», и от того, как он 
её исполнит, будет во многом зави
сеть общий результат.

В коллективно-распределённом 
одноголосном пении партии отдель
ных голосов / групп хора могут зна
чительно отличаться по исполни
тельской сложности, поэтому, как 
уже отмечалось ранее, распределе
ние ролей осуществляется в соответ
ствии с возможностями того или ино
го ребёнка. Одному легко то, что дру
гому – трудно, но вместе их исполни
тельские возможности оказываются 
значительно шире, и классному хору 
становится доступным интонацион
но точное и выразительное исполне
ние более сложного репертуара. 

Особенности реализации метода 
одноголосного коллективно-

распределённого пения 
в зависимости от разучиваемого 

музыкального материала

Можно выделить две разновид
ности одноголосных песен, разучива
ние и исполнение которых целесо об-
разно осуществлять в виде коллек
тивно-распределённого пения. К пер
вой из них могут быть отнесены пе-
сенные образцы с явно выражен-
ной в словесном тексте сюжет-
ной программностью, ко второй – 
песни со скрытой в их словесном 
тексте диалогичностью или по- 
лилогичностью. 

Для первых характерно наличие 
более или менее обобщённой, а не
редко и детально развёрнутой, сю
жетной линии. Это может быть пове
ствовательное описание происходя
щего действа от лица рассказчика, 
в контекст которого как бы вкрапле
ны характеристики участвующих 
в нём песенных персонажей.

Заметим, что практически все пес
ни, входящие в репертуар начальной 
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школы, имеют определённую про
граммность. В обобщённом виде она 
представлена в их названии, а своё 
конкретное выражение получает 
в словесном тексте. По сути, в нём уже 
заложено то «хоровое действо», кото
рое станет ориентиром при создании 
хоровой аранжировки песни для того 
или иного состава класса. Такова, 
к примеру, хорошо известная учите
лям музыки песня «Тень-тень» (музы
ка В. Калинникова, слова народные). 
Её традиционная ролевая трактовка 
предполагает взаимодополнение толь
ко общехорового звучания и сольных 
партий песенных персонажей, испол
няя которые, дети представляют себе 
свою роль в действе в соответствии со 
словесным текстом. В отличие от неё 
коллективно-распределённое пение 
предусматривает перенимание уча
щимися мелодической инициативы 
уже при описании происходящих со
бытий. При этом общехоровое звуча
ние заменяется перекличкой несколь
ких хоровых групп, как бы «перегова
ривающихся между собой». К приме
ру: «Тень – тень – потетень – выше 
города – плетень…» и т. п. 

Некоторые песни, относящиеся 
в данной разновидности, могут быть 
интерпретированы учителем и как ус-
ловно «открытые». Имеется в виду 
то, что они могут получить продолже
ние в новых, дополнительных тек
стах, досочинённых самими детьми 
на ту же мелодию, или даже в отдель
ных репликах по образцу того, как это 
сделано непосредственно в тексте са
мой песни и т. п. В качестве простей
шего примера можно привести анг-
лийскую народную песню «Пусть де
лают все так, как я…» [10], в которой 
юным певцам может быть предложе
но придумать свои варианты крат

чайших мелодических интонаций из 
2–3 звуков, или так называемых «зву
чащих жестов», или образных движе
ний для повторения их всем классом. 
Простор для фантазии детей ограни
чен в данной песне только вре мен-
ны́ми рамками и метроритмически
ми характеристиками, определяемы
ми тем песенным контекстом, в кото
рый они должны быть вписаны. Если 
ребёнок ещё не может предложить 
какой-либо мелодический вариант, 
то может ограничиться выразитель
ным жестом, движением, эмоцио
нально окрашенным произнесением 
какого-либо междометия, в которых 
будет сокрыто то или иное эмоцио
нальное состояние. А это уже путь 
к тому, чтобы он стремился переда
вать в своём речевом или музыкаль
но-пластическом интонировании, а 
по мере овладения своим певческим 
голосом и в певческом интонирова
нии, то эмоционально-образное со
держание, которое он хотел бы вопло
тить и находил бы для этого адекват
ные выразительные средства.

Ко второй разновидности песен, 
к разучиванию которых желательно 
применять метод одноголосного кол
лективно-распределённого пения, 
как уже отмечалось, могут быть от
несены песни со скрытой в их словес
ном тексте диалогичностью или по
лилогичностью. Сюжетное развитие 
в них идёт от лица одного персонажа 
или хора-комментатора, которые ве
дут рассказ о происходящих событи
ях, но в самом повествовании при 
продумывании его интерпретации 
могут быть выделены дополнитель
ные роли, способные придать испол
нению бо ́льшую многоплановость. 

В качестве примера можно приве
сти популярную детскую песню «Ве
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сёлый музыкант» (музыка А. Филип
пенко, слова Т. Волгиной), которая 
часто включается учителями музыки 
в содержание занятий на начальном 
этапе обучения хоровому пению. Сло
весный текст даётся в ней от лица ре
бёнка, повествующего о том, на каких 
музыкальных инструментах он игра
ет, и какой отклик его игра находит 
у тех, кто её слышит. При обращении 
к методу одноголосного коллективно-
распределённого пения в исполни
тельской интерпретации этой песни 
на первый план выходит диалог ре
бёнка, которому предоставляется воз
можность исполнить сольную партию 
рассказчика, и нескольких ансамбле
вых партий, которым, соответственно, 
поручено исполнение ролей «скрип
ки», «балалайки», «барабана», кото
рые имитируют звучание разных ин
струментов, а также хора, комменти
рующего происходящие события. При 
этом внимание детей обращается на 
разную тембровую окраску звука, ко
торую им предстоит достичь, при ис
полнении той или иной роли.

Диалогичность и полилогичность 
словесного текста особенно характер
ны для народных песен. Среди них 
также можно выделить песни, кото
рые уже изначально предполагают 
перекличку двух или более хоровых 
групп, как например, «Бояре, а мы 
к вам пришли». В других случаях 
диалогичность может быть выведена 
на первый план при разработке их 
исполнительского плана. Примером 
может служить русская народная 
песня «Как пошли наши подружки» 
в обработке М. Иорданского, допу
скающая исполнение запева и при
пева разными хоровыми группами. 

Народные песни представляют 
ценность и с точки зрения знаком

ства с традиционной музыкальной 
культурой, и в качестве учебного ма
териала, дающего возможность реа
лизации дифференцированного под
хода к учёту возможностей детей 
в процессе обучения пению. Нужно 
отметить и то, что такие песни могут 
быть транспонированы в удобные 
для учащихся тональности. Более 
того, при перекличке двух групп, 
как это предполагается при исполне
нии песни «Бояре, а мы к вам приш
ли», допустимым является не точное 
повторение основной темы в той же 
тональности, а смещение её на квар
ту ниже. Тем самым, с одной сторо
ны, усиливается контраст между 
ними, с другой – обеспечивается воз
можность дифференциации детей на 
две группы в соответствии с диапазо
ном их певческих голосов.

В связи с этим хотелось бы под
черкнуть, что истоки одноголосного 
коллективно-распределённого пения 
уходят корнями в народно-песенное 
творчество наших далёких предков. 
В практике народного музицирова
ния данная разновидность коллек
тивного пения была хорошо известна 
у многих народов. Так, например, 
А. П. Решетникова, исследуя якут
ский героический эпос – олонхо, при
водит свидетельства о том, что в ста
рину, согласно данным И. А. Худя
кова, такие сказания не рассказыва
лись, а пелись. При этом текст рас
пределялся по ролям [11, с. 7]. По
скольку якутская музыка относится 
к монодичным культурам, то, по 
сути, такое пение представляло со
бой коллективно-распределённое од
ноголосное пение, предполагающее 
ансамблево-ролевое исполнение.

С музыкально-педагогической 
точки зрения особый интерес пред
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ставляет изначально заложенная 
в процессе одноголосного коллектив
но-распределённого исполнения пес
ни ориентация учащихся на поиски 
той особой интонации, которая будет 
отличать пение их персонажа от дру
гих персонажей, с которыми он будет 
вступать во взаимодействие в соот
ветствии с сюжетным развитием. И 
если вначале дети способны искать 
нужное звучание главным образом 
путём проб и ошибок, интуитивно 
находя в своём пении нужные кра
ски, то по мере приобретения певче
ских умений и навыков, выбор ис
полнительских средств становится 
всё более осознанным. 

«Партитурная запись» 
одноголосной мелодии  

как способ подготовки детей 
к многоголосному пению

Трудность перехода от одноголос
ного к многоголосному пению, как 
справедливо утверждает Ю. Б. Али
ев, заключается «не столько в пении 
как таковом, сколько в “умении слы
шать”» [12, с. 139]. В этом отноше
нии, как уже отмечалось, одноголос
ное коллективно-распределённое 
пение может рассматриваться как 
подготовка к освоению многоголо
сия. Имеется в виду то, что такая 
разновидность хорового пения спо
собствует выработке у детей установ
ки на необходимость слушания и 
слышания в процессе пения не толь
ко своего певческого голоса, но и его 
соотношения с другими сольными/
ансамблевыми/хоровыми партиями, 
исполняемыми другими детьми. Тем 
самым в центре их внимания оказы
вается процесс развёртывания мело
дии как совокупности выделенных 

партий – сольных/ансамблевых/хо
ровых. Для большей зрительной на
глядности она может быть представ
лена в виде партитуры, где каждая 
партия выписана на отдельной стро
ке и предваряется указанием на то, 
кто её исполняет. 

Подобный способ записи одного
лосной песни может быть обозначен 
как «партитурный», ибо он как бы 
«раскрывает» в одноголосии, зало
женную в нём многоликость звуча
ния, которая делает зрительно на
глядным переход мелодической ли
нии от одного исполнителя/исполни
телей к другому/другим и тем самым 
задаёт ему значительно более объём
ные и зрительно наглядные про
странственные координаты. Это по
могает ребёнку, уже знающему на 
слух мелодию песни и свою сольную/
ансамблевую/хоровую партию, сле
дить за развитием исполняемого им 
голоса и пением других детей. 

Пение по партитуре, где каждая 
партия выписана на своей строке, 
даёт обучающемуся первый опыт 
ориентации в партитурной нотации; 
готовит его к предстоящему в даль
нейшем пению по двух- и трёхголос
ным партитурам. Количество строк 
в такой партитуре соответствует ко
личеству выделенных в песне соль
ных/ансамблевых/хоровых партий. 
Их вертикальное сопряжение зави
сит от роли каждой из них в соответ
ствии с исполнительской интерпре
тацией песни. Если в ней выделена 
сольная партия от лица повествова
теля, характеризующего развитие 
сюжета, или сольная/ансамблевая/
хоровая партия комментирующего 
его, то именно данная партия запи
сывается в центре партитуры. Это её 
центральная ось, в то время как дру
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гие партии записываются выше или 
ниже в зависимости от тембра голоса 
того песенного персонажа, который 
знаком детям по их жизненным 
впечатлениям. 

Ориентируясь на такую партиту
ру, дети приучаются следить за зву
ковысотным соотношением между хо
ровыми партиями во время их всту
пления. Педагогическая целесообраз
ность этой формы письменной фикса
ции исполнительского плана песни 
видится и в том, что она помогает 
подвести детей к пониманию нотной 
записи как особого графического во
площения музыкального текста. 

Заключение

В своих целевых установках хо
ровое пение на уроках музыки в шко
ле направлено на вовлечение всех 
детей в коллективную музыкально-
исполнительскую творческую дея
тельность. При этом применение 
в процессе хорового обучения метода 
одноголосного коллективно-распре
делённого пения при разучивании и 
исполнении песенного репертуара, а 
также при работе над вокально-хоро
выми упражнениями создаёт наибо
лее благоприятные для каждого ре
бёнка условия интонирования; даёт 
ему возможность проявить себя как 
певца, способного внести свою лепту 
в коллективное музыкальное творче
ство; почувствовать притягательную 
силу включённости наравне со всеми 
своими одноклассниками в процесс 
хорового исполнительства. 

Подводя итоги сказанному, хоте
лось бы ещё раз обратить внимание 
на то, что одноголосное коллек-
тивно-распределённое пение об-
ладает большим педагогическим 

потенциалом. Оно создаёт условия 
для осуществления индивидуально-
личностного подхода к учащимся 
в процессе обучения хоровому пению, 
поскольку ориентировано на соотне
сение возможностей ребёнка, достиг
нутого им уровня вокально-хоровой 
подготовки с теми задачами, которые 
предстоит ему решать в процессе во
кально-хоровой деятельности. 

Перенимание детьми в процессе 
пения мелодической инициативы от 
одного ребёнка или группы детей 
с последующей передачей этой ини
циативы другим одноклассникам 
ставит в центр их внимания не толь
ко то, как они сами поют, но и то, 
как их пение согласуется с пением 
других детей. Для них становится 
важным, удалось ли им так испол
нить свои партии, чтобы они орга
нично вписались в развитие мелоди
ческой линии, чтобы не было ника
ких задержек или, наоборот, несвое-
временного вступления до того, как 
будет спета предыдущая партия. 
А главное – смогли ли они передать 
в своём пении эмоционально-образ
ное содержание, соответствующее 
той исполнительской интерпрета
ции, которую они стремились вопло
тить в исполнении.

Игровая форма выполнения пев-
ческих заданий, в которую вовлече
ны все дети, будь то ролевое разыг-
рывание песни или работа над во
кально-хоровыми упражнениями, 
близка и знакома большинству уча
щихся по тем играм, в которые мно
гие из них играли на музыкальных 
занятиях в детском саду. Хорошо из
вестно, что младших школьников 
также привлекает игровая форма, и 
они с удовольствием исполняют роли 
того или иного персонажа.
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Следует упомянуть и о том, что 
такая разновидность хорового пения 
готовит учащихся к исполнению 
в дальнейшем более развёрнутых, по 
сравнению с песнями, сценических 
жанров, например, музыкальных 
сказок, детских опер, мюзиклов.

Таким образом, в одноголосном 
коллективно-распределённом пении 
заложены огромные скрытые резер
вы хорового исполнительства как 
средства развития творческого по
тенциала учащихся, формирования 
умений слушать и слышать друг 
друга, взаимодействовать в процессе 
коллективного пения.

Включение в содержание общего 
начального музыкального образова
ния одноголосного коллективно-рас
пределённого (ролевого) исполнения 
песен и вокально-хоровых упражне
ний ведёт к значительному расшире
нию требований к учителю музыки, 
который становится в данном случае 
не только хормейстером, руководите
лем классного хора, но и аранжиров
щиком, автором исполнительской 
интерпретации песни, её преобразо
вания в хоровое действо, в котором 
участвуют все дети, интерпретации, 

рассчитанной на определённый 
класс, уровень певческой подготовки 
учащихся в целом и каждого ребён
ка в отдельности. 

Закончить размышления о педаго
гической целесообразности широкого 
внедрения метода одноголосного кол
лективно-распределённого пения на 
уроках музыки на начальном этапе об
учения хотелось бы словами, сказан
ными одной из участниц Московского 
хора молодёжи и студентов, достигше
го международного признания под ру
ководством Б. Г. Тевлина: «Хор – это 
много счастливых людей сразу»1. Эти 
слова как нельзя лучше свидетельству
ют о том, как важен для учителя музы
ки поиск тех методов и приёмов во
кально-хоровой работы, которые спо
собны сделать счастливыми даже 
тех детей, которые приступают 
к обучению хоровому пению, имея 
ещё весьма ограниченные певче-
ские возможности. Для этого учеб
ный процесс необходимо построить та
ким образом, чтобы они поверили в то, 
что они способны спеть свою партию 
интонационно точно и выразительно и 
стать полноправными участниками хо
рового действа.

1 Из личного архива автора данной статьи, более 20 лет являвшегося хормейстером данно
го хорового коллектива.
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программе Word  с  расширением *.doc; шрифт – Times New Roman;  14  кегль  в  основном 
тексте, 12 – в сносках. Абзацы отмечаются отступом в 1,25 см.

Статью  завершает  автоматически  нумерованный  библиографический  список,  оформ-
ленный в соответствии с действующими государственными стандартами и выстроенный в 
порядке обращения к источникам в основном тексте. В списке литературы должно быть не 
менее 15 источников, при этом как минимум 5 источников, опубликованных за последние 
10 лет. Ссылки на используемую литературу в тексте оформляются указанием в квадратных 
скобках порядкового номера источника в библиографическом списке, данного в конце каж-
дой статьи, и – в квадратных скобках (после запятой) – номера страницы. Нотные примеры, 
схемы и рисунки создаются в специализированных компьютерных программах. Порядко-
вые номера  симфоний,  концертов,  сонат даются  словами  (не цифрой),  также с  заглавной 
буквы. Пример: Прелюдия h-moll op. 7 № 2, Второй фортепианный концерт ор. 29.

Цитаты даются обычным шрифтом в кавычках, названия звуков – латинскими буквами: 
h, G, a2.

Статья  должна  содержать  аннотацию  на  русском  языке  (от  150  до  250  слов)  и 
реферативное 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 под-

заголовок, характеризующий его содержательную направленность.
Сведения об авторе на русском и английском языках должны содержать имя, фамилию 

и отчество  (полностью), образование  (с указанием учебного заведения и специальности), 
место  работы  или  учебы  (без  сокращений),  должность,  учёное  звание,  учёную  степень,  
e-mail,  телефон. Магистранты,  аспиранты и докто ранты указывают также ФИО,  степень, 
учёное звание, должность научного руководителя/консультанта. Название учебного заведе-
ния / место работы на русском и английском языках предоставляется в том виде, как оно 
дано в официальных документах / на веб-страницах вузов или научных учреждений с ука-
занием его почтового адреса, включая улицу, дом, индекс населенного пункта.

Редакция оставляет за собой право редактирования, не нарушающего смысла статьи.
Авторы  статей  несут  ответственность  за  точность  приводимой  информации,  цитат, 

ссылок и списка использованной литературы и источников. 
Издание материала, который был ранее помещён в другие печатные или электронные 

издания, не допускается.
Перепечатка  материалов,  опубликованных  в  журнале,  невозможна  без  письменного 

разрешения редакции.
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