Санкт-Петербургский центр развития духовной культуры
Санкт-Петербургское отделение Объединение педагогов
фортепиано "ЭПТА"
(EPTA - European Piano Teachers Association)
при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области.

Третья международная научно-практическая
конференция

"ИСКУССТВО. ПЕДАГОГИКА. КУЛЬТУРА"
в рамках музыкально-просветительского проекта
«Душа музыки» 2018
9-10 июня 2018 года

Санкт-Петербург
2018

УДК 78.05 (063)+[78:37.01]
ББК 85.310,00я43+85.310,70
И 86

Издается по решению научно-методического совета
Санкт-Петербургского отделения
Объединения педагогов фортепиано «ЭПТА»
и Санкт-Петербургского центра развития духовной культуры
Договор с РИНЦ на размещение непериодических изданий 492-02/2017К
Научный руководитель конференции:
Щирин Дмитрий Валентинович
доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и образования, член-корреспондент РАЕ,
председатель Санкт-Петербургского отделения ОПФ «ЭПТА»
(«EPTA-RUSSIA»)
заведующий кафедрой фортепиано
Санкт-Петербургского государственного института культуры
Рецензенты:
Молзинской Владимир Владимирович
Заслуженный работник высшей школы РФ,
кандидат искусствоведения, доктор исторических наук, профессор
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Поляков Владимир Викторович
Заслуженный артист РФ, профессор кафедры специального фортепиано
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова
«Искусство. Педагогика. Культура»: III Международная научно-практич.конф.: в рамках в
рамках музыкально-просвет. проекта «Душа музыки» 2018, 9-10 июня 2018 года : [сб.
материалов конф.] / Санкт-Петербург.отд-ние ОПФ «ЭПТА» ; Санкт-Петербург. центр
развития духовной культуры ; науч. рук.конф. Д.В. Щирин. – Санкт-Петербург : Изд-во
«КультИнформПресс», 2017. – 164 с.
ISBN
УДК 78.05 (063)+[78:37.01]
ББК 85.310,00я43+85.310,70
В сборник включены статьи и методические материалы, освещающие вопросы музыкальной
педагогики, формирования и развития культуры в современном обществе. Сборник
представляет интерес для преподавателей высших и средних профессиональных учебных
заведений, преподавателей ДМШ-ДШИ, специалистов, интересующихся сохранением и
развитием современной культуры.
Все материалы приведены в авторской редакции и отображают персональную позицию
участника конференции.
ISBN

© Санкт-Петербургский центр развития
духовной культуры
2

Оглавление
Котова Е.Ю. О культуре будущего и будущем культуры...................................... 5
Кириллов А.А. К вопросу поиска методологии совершенствования обучения
стилям и направлениям современной музыки. ...................................................... 12
Кириченко П.В. Семантика и артикуляция музыкальной темы в фортепианных
сонатах Й. Гайдна ...................................................................................................... 18
Козырева В.А. Интерактивные методы воспитания детей на уроках теории
музыки в ДМШ и ДШИ ............................................................................................ 24
Корелова Е.В. Проблемы фольклора и этнографии в трудах Н.Г. Добрынкина 30
Кутыгина В.Б. Моделирование взаимосвязей музыкальной педагогики и
психологии искусства. (Анализ опыта детской научно-практической
конференции «Тайны и загадки музыки») .............................................................. 38
Ладвищенко М.А. Формирование основ музыкальной культуры в классе
фортепиано в младших классах ДМШ-ДШИ в Ленинградской области ........... 45
Екатерина Левченко. Несколько взглядов на современную музыку ................... 54
Лю Ян. О методологическом подходе к работе по активизации музыкального
мышления студентов-хореографов из КНР ............................................................ 58
Михайлова Е.А. К вопросу об изучении метода Альберта Швейцера в
осмыслении клавирного творчества И.С.Баха в классе фортепиано. .................. 63
Никольская О.К. О дифференцированном подходе к обучению в средних и
старших классах музыкальной школы при формировании основ музыкальной
культуры в ДШИ в Ленинградской области .......................................................... 68
Равчеева Н.А. О «Теории музыки…» Густава Гесса де Кальве .......................... 75
Сапогова И.А. О психологических особенностях игры в струнных ансамблях в
ДМШ-ДШИ ................................................................................................................ 81
У Лиян. Курс пекинской оперы в китайских школах .......................................... 92
Федяева А. О проекте «Всероссийский виртуальный концертный зал» ............ 96
Цзо Юэмин. Формирование профессиональных навыков учителей музыки
современного Китая на основе достижений европейской музыкальнопедагогической школы ............................................................................................. 99
Чернакова Е.А. К вопросу развития восприятия музыки С.С.Прокофьева
учениками младших и средних классов ДМШ (на примере «Детской музыки» и
«Пети и волка») ....................................................................................................... 104
Чернышева В.С. О музыкальном обучении детей в период раннего детства.. 118
3

Чжан Мэнди. Об актуальных подходах к вопросам формирования
музыкального кругозора студентов из КНР при обучении на музыкальных
факультетах российских вузов ............................................................................... 124
Шастина Т.В. Феномен русской народной песни и специфика народного пения
в современной культуре .......................................................................................... 130
Шеховцова Я.В. Формирование музыкальных интересов молодежи в условиях
современной культуры ............................................................................................ 135
Щирин Д.В. О трансформации понятий музыкальное мышление и восприятие
музыки и их роли в педагогическом процессе ..................................................... 140
Щирина К.Ю. Об изучении и исполнении камерно-вокальных произведений
Г.В. Свиридова в концертмейстерском классе ..................................................... 149

4
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В статье рассматриваются проблемы будущего культуры в условиях
глобализации, описываются изменения на рынке труда и угрозы для профессий с
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Culture of the future and the future of culture
The article deals with the problems of future culture in the context of globalization,
describes the changes in the labor market and the threats to professions with a creative
component that require highly qualified competencies.
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Чтобы понять, какой будет культура будущего, надо представить себе это
будущее. Новый социум, который формируется уже сегодня, резко отличается
от господствовавшего на протяжении последних столетий. Уже никогда жизнь
не будет прежней, человечество и культура переживают цивилизационный
скачок.
Отличительными чертами конца 21-начала 22 века, по всей видимости,
станут:
изменение
социально-экономической
парадигмы,
уход
от
индустриального производства в сторону деиндустриализации (в том числе
полный расцвет так называемой экономики услуг и впечатлений), изменение
формата социально-трудовых отношений и структуры рабочего времени, и, как
следствие, - увеличение досуга. Так называемая «4-ая промышленная
революция»[6]
достигнет
массового
внедрения киберфизических
систем в производство и быт человека.
Отдельно стоит отметить неслыханный темп, который характерен для
современных и будущих культурных, политических изменений. Человечество
может погибнуть не из-за экологической катастрофы, ядерной реакции или
истощения ресурсов. Шок, который будут испытывать люди, приведет к
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психологическому онемению, к самой реальной опасности, которая
подстерегает человечество. Конец постоянства - это главная угроза [4].
Необходимость труда, как целенаправленного создания благ для
удовлетворения человеческих потребностей, существовавшая на всем
протяжении истории, отпадет и произойдет так называемая «потеря труда», то
есть исчезнет физический труд вообще [5]. Труд и профессия, являющиеся
сегодня и в предыдущие века осью человеческого существования,
определявшие положение в обществе, доход, образ жизни, круг общения и т.п.
уйдут на второй план. Что же останется? Мир идей, мир творчества, интересов,
познания, увлечений, новых технических и социальных решений.
Творческая активность человека сменит направление. Уже сегодня
креативные люди и проекты реализуются в онлайн-пространстве, эта тенденция
только усилится. Бурное развитие Интернета, мобильной телефонной связи и
социальных сетей «уплотнило» мир, в то время как правительства отчаянно
пытаются контролировать эти сети, пока безуспешно. Парадокс XXI века - в
усложнении существующей реальности, - с одной стороны, возникновении и
расширении ее альтернативного электронного «двойника» (онлайнпространства), - с другой, и, как следствие, бесконечность информационного
потока, при его практически нерегулируемости. В этих условиях формирование
нравственных идеалов, творческая самореализация гражданина и упрощены, и
усложнены одновременно.
Даже в век культурных универсалий сохранится
огромное культурное многообразие — как внутри одного общества, так и
между различными обществами. Как человеческие существа, все мы имеем
общие черты, но на всех нас оказывают влияние также обычаи и ценности
обществ, к которым мы принадлежим [3]. Так называемое «Общество после
традиции» [2] будет остро нуждаться в этой самой традиции. Иначе – хаос,
спам, ошметки массовой культуры, замещающие собою лучшие образцы
культуры цивилизации.
Мир в процессе глобализации не только не стал более управляемым, но
вообще вышел из-под контроля и ускользает из рук, именно поэтому можно
предположить, что роль культуры в обеспечении мирового геополитического
порядка, культуры как создателя и транслятора ценностей только возрастет.
Как и сейчас будет велика ее роль в формировании общества доверия и
социального благополучия, смягчении социальной и региональной
дифференциации, управлении миграционными процессами, преодолении
социального неравенства и многочисленных конфликтов, выхода из кризиса
нравственности и морали, сохранении и умножении человеческого капитала.
Культура всегда будет матрицей человеческого существования. Именно
она (во всех ее проявлениях и формах) задаёт тренды образа жизни, моды,
спроса, так называемый life stile. Ее «амбассадорами» уже сейчас становятся не
только государственные и муниципальные институты, но и блогеры,
политические деятели, глянцевые представители элит (т.н. селебрити), простые
домохозяйки, ведущие интересные блоги и рассказывающие о своей культуре
повседневности всему миру.
6

Основными противоречиями культуры будущего могут стать:
1)
Мультикультурность с одной стороны, поиск, обретение
идентичности с другой;
2)
Превалирование онлайн-бытия и онлайн продуктов и услуг
культуры, - с одной стороны, и необходимость персонального оффлайн
проживания и усвоения культурного наследия каждым гражданином и каждым
последующим поколением;
3)
Особенности культурного диалога (слово может перестать быть
ядром культуры, вероятно появление внеречевых и внеписьменных способов
общения и коммуникации);
4)
Стирание гендерных различий человека как вида (возникновение
«среднего» рода), новые способы репродукции человека, близость человека к
бессмертию;
5)
Универсальность культурных услуг, - с одной стороны, и их
индивидуальность, и высокий запрос на персональность, эксклюзивность, - с
другой. (Список противоречий культуры будущего можно продолжить на 5, 10,
20 и более пунктов)
Закон динамики культуры, как системы, находящейся в состоянии
постоянного мониторинга среды пребывания и выработки механизмов,
позволяющих подстраиваться под изменяющиеся условия, действует на всех
этапах человеческой истории, он не перестанет действовать и в будущем.
Так что же будет: зазеркалье виртуальной реальности или сохранение
родовых черт культуры? Ответ создается уже сегодня, он во многом зависит от
нас с вами.
Очевидно, что динамика развития и изменения культуры как системы
несется, пожалуй, на космических скоростях. Успевает ли за этими скоростями
отрасль культуры?
Скорее нет, чем да. Но это нормально. Современность демонстрирует
такие темпы инновационной практической деятельности, что человек как бы
запаздывает в осмыслении их характера, направленности и возможных
последствий.
Вместе с тем, мы видим, что за последние 20-30 лет структура отрасли
культуры изменилась существенно, не всегда в лучшую сторону: ее
государственный и муниципальный сектора сократились (особенно в период
1990-2010 годов), количество профильных специалистов не только сократилось
в разы, но налицо и критическое устаревание кадров. Только в последнее
десятилетие мы смогли отремонтировать оставшиеся в строю учреждения,
усилить инфраструктуру, получили поддержку на библиотечные фонды и
костюмы творческих коллективов и стали открывать новые современные
учреждения взамен утраченных. Гордость вызывают оставшиеся на передовой
бойцы культурного фронта, особенно – специалисты на селе, наполняющие
единственное на все сельское поселение учреждение культуры культурными
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смыслами, созидающие культуру повседневности, формирующие идентичность
гражданина.
Можно только помечтать: насколько было бы России легче, если бы
российской ментальности не было свойственно рушить прежде, чем созидать…
Социальный инфантилизм преследует нас. Так будет до тех пор, пока не
изменится наша культура. Мы имеем то, что позволяет нам иметь наша
культура. И если мы хотим изменений, то, прежде всего, необходимо менять
культуру (в том числе - политическую и правовую).
А сегодня 44 ФЗ побуждает нас отдавать судьбу творческого проекта в
руки победителя конкурсного мероприятия, часто с горечью мы наблюдаем за
убийством на «законных основаниях» еще не родившегося дитя - мероприятия,
конкурса, фестиваля, а компания типа «Рога и копыта» (поставьте любое своё
название) выполняет лишь параметры, обозначенные в ТЗ.
С другой стороны, флагманские регионы, в том числе Ленинградская
область, начинают смотреть на культуру как сектор экономики, и стимулируют
развитие культурных индустрий, оказывают грантовую и адресную поддержку
НКО, малому и среднему бизнесу, вкладываются в развитие культурных и
туристских кластеров.
Так каков же социальный запрос на специалиста культуры будущего?
Вот его условный портрет: универсальный специалист, имеющий
универсальные компетенции, получивший отличное базовое гуманитарное (и
не только) образование, что позволяет ему менять одну область на другую или
одновременно выполнять задачи различных профессиональных областей.
Работник культуры должен стать субъектом познания, а мир – его
объектом.
Важное качество такого специалиста – способность к предвидению
социально-культурных последствий актуальных общественных процессов и
использование
методов
социально-культурного
прогнозирования.
Отличительные
черты
данного
специалиста
–
универсальность,
компетентность, владение ремеслом (то есть определенные практические
навыки и умения).
Помимо общих требований, работники сферы культуры должны отвечать
также ряду специфических требований, вытекающих из особенностей сферы.
Это особая ориентация на творческую деятельность и на работу с людьми,
способность к публичной импровизации и т. д. Работник культуры должен
хорошо разбираться в вопросах истории культуры, современной культурной
жизни, текущей политической ситуации, вопросах гражданского права, иметь
общую правовую и экономическую компетентность. Поскольку его работа
часто оказывается связанной с детьми, работник культуры должен быть в
известной степени педагогом и воспитателем подрастающего поколения,
наставником.
В грядущем веке «окно принятия решений» (то есть период
социокультурной реакции на вызовы) еще более сократится, от специалиста
культуры потребуется и подкованность в области конфликтологии, экономики,
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IT-технологий и мн. др. В будущем профессии будут строиться не только на
основе профессиональных знаний и компетенций, но и не менее важных
надпрофессиональных навыках. Именно они будут востребованы практически в
любой профессии в той или иной комбинации.
В поисках ответов обратимся к нескольким источникам:
1. Сайт «Поступи онлайн» предлагает обучение профессиям искусства и
культуры: художественные, театральные, музыкальные, актерские и музейные
профессии. Всего: 188 профессий, 390 программ, 130 вузов, 105 ссузов [9].
Согласно ранжирования профессий, значащихся на сайте в области культуры и
искусства считаются уходящими профессии: библиотекарь, художник
театральный.
К профессиям будущего отнесены: science-художник, арт-оценщик,
архитектор виртуальности, дизайнер виртуальных миров, дизайнер
дополненной реальности, дизайнер эмоций, игропрактик, личный тьютор по
эстетическому развитию, режиссер мультимедиа и даже тренер творческих
состояний. Заинтересовавшись профессией «тренер творческих состояний»,
кликнув «продолжить» получили расшифровку профессии:
Тренер творческих состояний – это специалист по разработке программ
развития индивидуальных когнитивных навыков и тренер по майнд-фитнесу,
который благодаря специальным методикам проводит людей творческих
профессий в «состояние потока» и иные состояния, характеризующиеся
повышенной креативностью. Иными словами, тренер творческих состояний
избавляет людей от творческих кризисов.
Профессия появится до 2020 года [8].
2. «Атлас новых профессий» — это альманах перспективных отраслей и
профессий на ближайшие 15–20 лет, разработанный Агентством
стратегических инициатив с использованием социальной технологии
«Форсайт» (то есть взгляд в будущее). Одним из разделов Атласа является
«Культура и искусство». В нем пишется: «Культура – одна из самых древних
сфер человеческой деятельности, но постепенно она стала прерогативой узкого
круга профессионалов. Однако по мере того, как рутинные функции в работе
будут переходить к машинам, все больше людей начнут заниматься творческой
деятельностью и станут авторами художественных произведений – как из-за
доступности изобразительных технологий, так и из-за размытости критериев
искусства.
Развитие технологий может вывести человечество как на новый уровень
восприятия искусства, так и на новый уровень креативности: можно будет не
только создавать более сложные арт-объекты с помощью 3D-принтеров,
роботов и нейроинтерфейсов, но и научиться лучше управлять творческими
состояниями».
Уже сейчас мы наблюдаем уход от классических способов
взаимодействия искусства со зрителем – все чаще используются интерактивные
форматы. Создаются интерактивные книги для iPad, набирает популярность
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иммерсивный театр, где не существует деления на зал и сцену, и зритель
оказывается максимально вовлечен в происходящее.
Взаимопроникновение искусства в другие сферы дает интересные
сочетания – например, Science Art, вид современного искусства, где художники
используют достижения науки и часто сами являются учеными. Искусство
начнет играть большую роль и в образовании – могут появиться артуниверситеты, где студенты будут учиться, в том числе, через разные формы
творчества.
3. Методическое пособие «Атлас востребованных профессий и
профессиональных проб «Пропуск в профессию»» (автор Белоусова А. К.) [10],
впущенный в Абакане в 2017 году предлагает единственную профессию
будущего в области культуры и искусства – «Графический дизайнер».
Получается, что графический дизайн – это единственное, что от культуры
останется…
Так может ли в будущем машина заменить специалиста культуры?
Автоматизация и конкуренция на рынке труда оставляют в отрасли в основном
сложные
профессии
с
творческим
компонентом,
требующие
высококвалифицированных компетенций.
Почему не может? Творческие работники отвечают: машины не способны
воспроизвести художественное творчество, профессиональное мастерство и
искусность в нюансах.
Почему может? Программа (искусственный интеллект) сообщает:
рутинные
интеллектуальные
операции
любой
сложности
легко
алгоритмизируются и управляются программой, способной оперировать
объемом данных в разы превышающим объемы, доступные человеку.
Например,
причинами
исчезновения
профессии
библиотекаря
(архивариуса) названы: оцифровка всех библиотек и архивов с возможностью
доступа к любой информации 24/7 из любой точки мира произведет революцию
в архивном и библиотечном деле. Библиотекари и архивариусы в их нынешнем
виде исчезнут, но деятельность по управлению архивами перейдет в сетевые
решения.
Возьмем профессию Журналист: программы перевода речи в текст и
программы по написанию текстовых документов позволяют во многом
автоматизировать эту, считавшуюся ранее творческой, профессию. Например,
компания Bloomberg заменила часть своего новостного персонала на
программу искусственного интеллекта, которая пишет биржевые новости
быстрее и более красочно, чем журналисты-люди. Любительские репортажи и
блоги, резко набирающие популярность благодаря своей живости, правдивости
и естественности начинают конкурировать с профессиональными теле-, радиои печатными журналистами ведущих СМИ. Через 20 лет искусственный
интеллект сможет на 95% решать задачи, связанные со СМИ. Основным уделом
журналистов станет авторская журналистика, построенная на оригинальных
взглядах и подходе автора, близкая к художественной литературе или кино[7].
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Процесс выхода профессии «на пенсию» идет постепенно: сначала мы
видим «первых ласточек» (эксперименты по замене профессий новыми
технологическими решениями), потом процесс становится массовым, а «хвост»
может тянуться десятилетиями.
Мы
попытались заглянуть вперед на века, поэтому, очевидно, наш
прогноз имеет высокую степень погрешности и в чем-то спорен. Мы не знаем,
что нас ждет: ядерная зима или гипердемократия с отношенческой экономикой,
построенной на принципах альтруизма, и общество, в основе которого - общее
благо и коллективный разум[1].
Но бесспорно то, что специалиста культуры, как сейчас, так и в будущем,
невозможно выучить раз и навсегда, он обречен учиться постоянно, осваивая
все новые и новые компетенции. Именно тогда он сможет противопоставить
«торгово-развлекательным ценностям» сегодняшнего дня, или галакосмическим ценностям XXII века лучшие формы и образцы культуры,
культурной деятельности, креативной самореализации и повести людей за
собой.
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Поиск путей и методов совершенствования современной системы вузовского
образования связан с желанием активизировать музыкальное мышленение и сделать
музыкальное обучение более соответствующим особенностям современной
культурной жизни.
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импровизации, Дж.Гершвин и джазовая музыка.

To the question of searching for a methodology for improving the teaching of
styles and trends of contemporary music.
The search for ways and methods of improving the modern system of higher
education is connected with the desire to activate musical thinking and to make music
education more relevant to the peculiarities of modern cultural life.
Key words: contemporary academic music, genres and types of improvisation, G.
Gershwin and jazz music.

Обучение «академических» музыкантов стилям и направлениям
современной музыки – одна из важнейших задач профессионального
музыкального обучения в высшей школе. Анализируя способности
сегодняшних студентов, посвятивших себя так называемой «классической»
музыке, приходишь к выводу, что не только произведения современных
«авангардных» композиторов, но даже произведения композиторов джазовой
направленности воспринимаются и, соответственно, исполняются не совсем
адекватно.
Тем не менее, у нас немного найдётся музыкантов, которые бы прошли
мимо джаза. Мы помним, что С. Прокофьев изучал джазовые партитуры, Д.
Шостакович писал для джаз-оркестра, что среди горячих поклонников джаза
были А. Хачатурян, А. Эшпай, Р. Щедрин, в джазе играли Френкель и Минх,
Бабаджанян и Островский. Джаз был важным этапом для многих композиторов.
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Таким же важным он остается для современных студентов. Современная
молодежная культура далека от джаза, современная академическая музыка тоже
не является чем-то очень близкой этому искусству. Однако, изучение,
исполнение, восприятие и понимание джазовой музыки является важной
составляющей профессионального становления молодого музыканта. Главное –
найти того композитора, который бы оказался близок как джазу и
академической музыке, так и современной молодежной культуре. Думается, что
одним из таких композиторов может стать Дж. Гершвин – композитор, который
«вывел в свет» джазовую музыку и стал одним из «классиков» музыки ХХ
века. Кроме того изучение музыки Гершвина и некоторых произведений
джазовой музыки дает возможность дать определенные навыки импровизации
современным студентам-духовикам. В дальнейшем полученные навыки могут
быть развиты и обогащены.
Мысль о необходимости возрождения импровизации в системе
музыкального воспитания и педагогики ещё в 1920 годах высказывали Б. Л.
Яворский и Б. В. Асафьев [1, 6].
Прежде чем обратиться непосредственно к проблемам восприятия джаза,
музыки Гершвина и импровизации в современном мировосприятии, выделим
два существенных момента, важных для понятия эволюции этой музыки в
целом.
Джаз как музыкальный жанр складывался необычно. Нельзя не
согласиться с мнением В. Конен которая считает, что он «прорывался» в жизнь
с большими трудностями. Так было на его родине, в Америке, так было и в
Европе, где джаз появился позднее [3].
Он жил трудной, бродячей и независимой жизнью. Не был джаз понят и
позднее, в 1920-30 годы, когда отношение к нему публики изменилось и
Америка буквально «захлебнулась» джазом. Американский писатель
Фицджеральд Ф. образно назвал этот период «веком джаза». Эта музыка всех
увлекала, с нею было легко и весело, но в её глубины никто не заглядывал
(точнее, их не видели), её эстетическую природу серьёзно не изучали.
Другой важный фактор джазовой истории – это то, что джаз входил в быт
через лёгкожанровую эстраду, был тесно связан с нею. Долгое время основным
«местом обитания» джаза были рестораны, танцевальные площадки, ночные
клубы и бары, зачастую не очень высокого уровня. Во многом по этой причине
джаз считали музыкой «второго сорта», помещали её где-то на периферии
современной культуры.
Необходимо сказать, что с позиции сегодняшнего дня не следует
осуждать предшественников за их эстетическую глухоту. Потребовалось время,
прежде чем «слуховой кругозор» (выражение В. Конен [3]) американцев и
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европейцев настолько расширился, что им стала видима художественная
масштабность джаза. Лишь теперь мы осознаём, что джаз - «законное»,
исторически правомерное явление мировой музыкальной культуры; явление, в
основе которого лежит редкостный интонационный сплав европейского
фольклора и не изученной прежде африканской и афро-американской музыки.
И всё же нельзя недооценивать: джаз получил признание в первую
очередь в Европе, где культурные традиции были и глубже, и весомее, чем в
Америке. Наиболее чуткие европейские музыканты разглядели за кричащей
вульгарной оболочкой джаза зарождение нового вида искусства, способного
встать в один ряд с композиторским творчеством оперно-симфонической
традиции. Когда в конце 1910- начале 1920-х годов первые негритянские
джазовые ансамбли выступали в Париже, Клод Дебюсси, Морис Равель, Игорь
Стравинский, Пауль Хиндемит предрекли джазу великое будущее и не
ошиблись. Их суждения заставили многих, в том числе и в Америке, по-новому
взглянуть на джаз. Можно предположить, что американцы осознали истинную
ценность джаза под влиянием крупнейших музыкальных авторитетов Европы.
По моему мнению, одним из таких европейских авторитетов является
композитор Джордж Гершвин. Да, можно опровергнуть мою точку зрения,
начать дискуссию по этому вопросу, но я попытаюсь обосновать свои слова.
По мнению многих психологов, формирование личности происходит на
начальном этапе жизни. Закладывается «фундамент», на котором человек, в
процессе творческой эволюции, надстраивает новые «этажи» знаний. Важную
роль, также, играет генетика.
Изучив жизненный путь семьи Гершвина, мы можем оспорить его
«титул» - американский композитор. Уместно будет привести в качестве
примера слова американского музыковеда Д. Юэна: «родители Гершовича
были выходцами из России, из Петербурга. Его мать, Роза Брускин, выросла в
зажиточной семье торговца мехами. Отец Джорджа, Морис Гершович,
оружейник…». Не желая служить в армии, Гершович решает «…последовать
примеру своих родственников и друзей, многие из которых уехали в Америку».
Выехать можно было благодаря особым привилегиям, которые закрепили за
семьёй после изобретения его отцом новой модели оружия [5, c.19-20].
Фамилия же Гершвин была ему «присвоена» офицером иммиграционной
службы, который просто неправильно её записал. Этот факт происхождения
семьи Гершвина и даёт мне основание «отнести» его к европейским
композиторам.
Разумеется, Джорджа заслуженно называют джазовым композитором, так
как именно в его музыке, что было ранее упомянуто, «золушка становится
принцессой».
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В начале двадцатого века в джазе возродилось искусство импровизации.
На это обратили внимание далеко не все и не все сразу. С течением времени, по
мере появления потребности в обучении джазовых музыкантов
восстанавливается и обучение импровизации. Практика джаза и частично его
преподавание явились одной из причин общего интереса к музыке Гершвина. В
этой сфере приоритет джазовых музыкантов и педагогов неоспорим.
Современная методика подготовки музыкантов, которые работают, в
основном в русле «академической» музыки, но и «понимающих» джазовую
музыку, к сожалению, не имеет чёткой системы. Поэтому наша задача – найти
подход, разработать методологию и методические приемы, которые позволили
бы оставаться современным «академистам» академистами, но способными и
умеющими понимать и исполнять джазовую музыку, также как и все другие
современные направления, включающие в себя самые разные виды
импровизации.
Однажды Гия Канчели сказал: «Рубеж, разделяющий музыкантов по их
отношению к джазовой музыке, предельно прост: они либо чувствуют его, либо
нет. Либо восторг, упоение, безоглядное отдание себя во власть джаза, либо
абсолютная глухота к нему, неспособность на него отозваться. Третьего не
дано. Навязать это чувство нельзя, учить ему бесполезно…» [4, c.70] .
Прочитав мнение Гия Канчели очень трудно полностью с ним согласиться. Как
же получается: если ребёнок или даже студент не чувствует джазовую музыку
«от рождения», то и учить его понимать этот жанр нет особой необходимости?
Пусть он играет и понимает только «классическую» музыку, (точнее, уже
ставшую «классической» для программ музыкальных школ),
и не
предпринимает попыток проникнуть в «другой мир», очень интересный,
манящий, но пока ещё ему не знакомый. Как объяснить тот факт, что
классическую, романтическую музыку изначально ученик, так же как и джаз,
не знает и не понимает. Эта музыка ему преподносится на протяжении всего
процесса образования в музыкальной школе и даже в музыкальном училище.
По моему мнению, таким же образом ( пусть и в меньшем объёме) необходимо
вводить учеников в мир джазовой и современной музыки. Необходимо
параллельно знакомить учеников с музыкой Дж. Гершвина и основами
импровизации. Иначе в итоге «однобокого» обучения получаются музыканты,
которые неплохо владеют инструментом ( в академическом смысле), но живя в
XXI веке боятся играть джазовую музыку, импровизировать не только джаз, но
и другие виды современной музыки не могут, или, точнее сказать, просо боятся.
Доказательств этому факту не требуется.
Я знаю многих музыкантов, безупречно владеющих инструментом,
имеющих высокий интеллектуальный уровень. Прослушав джазовое
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произведение, они могли точно объяснить его форму, тематизм, гармонию,
полифонию и так далее. Однако никакой радости от самой музыки, что весьма
печально, они не испытывали. Джаз оставался для них ничего не выражающим
набором звуков, либо вообще являлся чем-то непонятным. К сожалению, то же
можно сказать и про другие виды современной музыки, которая требует более
свободного подхода, нежели только игра по нотам.
Бывает и нечто противоположное: джазовый музыкант с весьма
скромным эстетическим кругозором мог творить на сцене просто чудеса.
Публика признавала в нём мастера, настоящего артиста, который увлекал её,
заражал ни с чем не сравнимым «чувством джаза».
Джаз многому учит. Это как другой иностранный язык, на котором нужно
уметь говорить, а не просто знать пару фраз. Он освобождает мышление
музыкантов от закосневших догм и шаблонов. Джазовая музыка многое
открывает и «разрешает», как бы подталкивая нас ко всякого рода поискам,
изменениям привычного. Нет ничего странного в том, что элементы джаза
проявляются в произведениях, не имеющих к джазу прямого отношения.
Постоянно испытывая влияние различных видов музыки, джаз, в свою очередь,
также воздействовал на них. Но пытаясь говорить на языке джазовой музыки,
необходимо помнить что каждому языку свойственна своя «дикция»,
артикуляция, произношение, особенности построения фраз. И «перемешивать»
их нельзя. Здесь важно не «или», а «и».
Роль джаза и импровизации в современной музыке достаточно велика.
Современный музыкант может считать себя в полной мере профессиональным
музыкантом только, если он может свободно ориентироваться во всех
направлениях современной музыки, включая разные виды импровизации
Таким образом, можно сделать вывод, что обучение джазу и
импровизации вызывает необходимость пересмотра принципов обучения в
профессиональных музыкальных учебных заведениях. Разве не парадокс, когда
выпускник училища или высшего учебного заведения не может на слух сыграть
сопровождение к простой мелодии, не в состоянии сочинить примитивный
менуэт в несколько тактов. Мне «…доводилось встречать превосходных
музыкантов, способных с листа исполнить труднейшие сочинения и в то же
время не умеющих ни одной ноты сыграть на слух… Подобные гримасы
существующей системы музыкального воспитания исполнителей нельзя
назвать случайными. Речь идёт о явлениях типичных… Что и говорить,
безрадостно говорить, что среди музыкантов-профессионалов импровизировать
умеют лишь единицы» [4, c. 62]. Точка зрения C.М. Мальцева неоспорима. С
такой же точки зрения нужно оценить современный образовательный процесс и
подумать о совершенствовании методов обучения в высшей школе, для того,
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чтобы сделать современных выпускников более адаптированными к условиям
современной культурной жизни и дальнейшего музыкального образования.
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В статье рассматриваются наиболее интересные в педагогическом отношении
«формулы», типические образные характеристики в сонатах Й.Гайдна. Их
правильное понимание и исполнение способствует более точному пониманию
смысловой стороны сонат и, соответственно, полее яркому и качественному их
исполнению.
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Semantics and articulation in musical theme in piano sonatas by J.Haydn
The article considers the most interesting in the pedagogical relation "formulas",
typical figurative characteristics in the sonatas of J. Haydn. Their correct understanding
and execution contributes to a more accurate understanding of the semantic side of sonatas
and, accordingly, to their more vivid and qualitative performance.
Key words: musical semantics, piano pedagogy, Haydn sonatas.

Как известно, клавирные сонаты И. Гайдна входят в число шедевров
мировой музыкальной классики, но, к сожалению, в концертных программах
встречаются не часто. Относительно малая изученность гайдновских
рукописей, прижизненных изданий привела к тому, что концертирующие
пианисты отдают явное предпочтение сонатам Моцарта и Бетховена.
Имеющиеся современные публикации по проблемам интерпретации часто
справедливо отрицают пригодность редакций, выполненных музыкантами
романтической школы [9, 10]. Порой кажется, что сыграть сонату Гайдна ярко
и эффектно нет возможности, и действительно, для этого надо быть большим
мастером, владеющим навыками выразительной стилевой артикуляции.
Однако и в ДМШ, и в училище сонаты исполняют, и пусть редко кому
удается достигнуть желаемого совершенства, педагоги приходят к
убеждению, что сонаты Гайдна играть необходимо: композитор дает наиболее
четкие представления об особенностях языка венской классической школы,
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знакомит со словарем галантного века. Сонаты Гайдна - это великолепная
школа стилевой артикуляции, обеспечивающей возможность овладения
интонационной лексикой и стилистикой XVIII века.
Достаточно известно, что музыкально-исполнительская артикуляция грамотное и выразительное произнесение музыкального текста - это навык и
показатель
уровня
мастерства,
к
которому
стремится
каждый
профессиональный исполнитель. Однако одним из требований музыкальной
педагогики является семантическое понимание явления артикуляции как
интонирования на смысловой, интонационно-образной основе. Современное
музыкознание утверждает, что смысловые структуры музыкального текста
наполнены интонационной лексикой - устойчивыми оборотами с
закрепленными смысловыми значениями. Они отражают предметный мир и
связь с конкретными образами.
Например. роговый сигнал, фанфара часто представляют сферу героики,
этикетные формулы-кадансы — сферу галантного и т.д. [11].
В тематизме сонатных композиций постоянно встречается диалог. Через
его составляющие — реплики - происходит процесс воплощения музыкального
содержания: изображение сцен, сюжетов, отношений между героями в
различных ситуациях.
Эпоха Гайдна отмечена, по выражению Б. Асафьева, особым
интонационным
фондом,
словарным
запасом
«общезначимых»,
общеупотребительных интонаций, устойчивых интонационных оборотов,
которые и определяют стилистику, а также особенности авторского контекста.
Если проанализировать интонационную лексику (типичные повторяющиеся
интонационные обороты), мы всегда обнаруживаем закрепившийся за ними
смысл, который не только точно раскрывает образы гайдновского времени, но и
в последующие эпохи неизменно сохраняет свою семантику. Значение их
внутренней сущности необходимо при исполнении сочинений великого
венского классика, поскольку они наполняют его музыку конкретным
образным содержанием.
По поводу сонат Гайдна и их исполнения существует разного рода
литература, в которой обзорно представлен путь становления жанра клавирной
сонаты, рассмотрены вопросы расшифровки мелизмов, особенности агогики и
артикуляции [4, 9, 10]. Однако ни в одном из трудов не затрагиваются вопросы
семантического анализа тематизма гайдновских сонат как проблемы
артикуляции в связи с интонационной лексикой. Вместе с тем, это важно, в
первую очередь, исполнителю, так как от техники владения семантическим
анализом в значительной мере зависит результат стилевого воплощения
музыкального произведения.
В интонационном словаре XVIII века прочно укрепились свойственные
галантному веку музыкальные формулы и обороты. Знание интонационного
словаря поможет точнее и конкретнее раскрыть образ, воплощенный
композитором.
Данная проблема важна для музыканта-интерпретатора, но еще важнее
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она для педагогического процесса: обучения студентов фортепианного
отделения, а также преподавания предмета общего фортепиано другим
специальностям. Навыки семантического анализа музыкального текста
должны прививаться с детства. Они помогают точнее выявить содержание в
исполняемом произведении и воспроизвести его стилистику.
Этот взгляд предполагает введение в практику преподавания новых,
выработанных теоретическим музыкознанием понятий и приоритетов. Так, в
последнее время, наряду с понятиями “интонационная лексика”; “музыкальный
знак”, “символ”, “метафора”, распространилась очень перспективная идея
включения проблемы артикуляции в контекст музыкально-риторических
представлений. Музыкальное исполнительство, как и речь, должно содержать
качества убедительности в их воздействии на слушателя. Подобно оратору,
исполнитель управляет слушательским вниманием, передает информацию
через систему словарных значений, т.е. опирается в своем искусстве
произнесения на смысловые структуры музыкального текста. Исполнительство
как искусство выразительного, осмысленного произнесения с этой точки зрения
можно считать особой профессиональной областью музыкальной риторики.
Здесь прежде всего и оказываются необходимыми два основных и
ведущих в семантическом анализе понятия: “смысловые структуры” и
“интонационная лексика” [11]. Они позволяют выявить основной состав
гайдновского интонационного словаря. Определяющими его лексику
источниками постоянно являются: пластика в элементах музыкальной речи,
оперная музыка (связанные с ней “кочующие” театральные образы и сюжеты) и
сосредоточенная преимущественно в медленных частях пастораль [1]. В этом
можно убедиться на анализе ряда примеров.
Так, одной из самых изысканных областей стилистики фортепианных
сонат Гайдна являются менуэты. Это могут быть явные или обнаруживающие
себя в метре завуалированные воплощения типичных признаков галантного
танца. Первый случай дает возможность рассматривать содержание и
наполняющие его смысловые структуры сюжетно, поскольку здесь чаще всего
мы встречаемся с ситуацией изображения танца. Именно сюжет позволяет
конструировать различные вариантные, порой противоположные по смыслу,
художественные задачи воспроизведения картин танцевального быта. В
известной Сонате № 33 D dur1 изображение пластического диалога, как и в
аналогичных случаях, во многом зависит от диалогически-сюжетного
распределения реплик.
Горизонтальное деление текста первого периода (бас - мелодия) на
смысловые сегменты приводит к рассмотрению ситуации “Кавалер-Дама”.
Линия баса содержит лексику и ритмы галантного шага, приседания и “салют
и поклон кавалера” (в кадансе).
Параллельно у “Дамы”: “шаги”, “приседания”, “поклоны” и мягкий
Соната № 33 D dur

1

Й. Гайдн. Избранные сонаты для фортепиано. - Вып. 3.- Ред. Л. Ройзмана. - 1966.

20
|

“женский реверанс”, : -

Неправильное использование легато, в котором может потеряться смысл
и значение каждой смысловой фигуры, приводит к эффекту нарушения стиля,
утрате установки артикуляции на изображение «?» внутреннего через
внешнее”.
Возможно и вертикальное деление сегментов текста (2 такта + 2 такта и
т.д.). Это дает повод к иному произнесению реплик: “от лица двух Дам”,
наделенных разными внешними чертами и манерами поведения (к примеру,
“Чопорная, галантная” в противоположность иной - “Кокетливой,
легкомысленной”).
Интонационная лексика Сонаты № 49 cis moll принадлежит оперным
героям - “кочующим” персонажам театральных комических сюжетов XVII XVUI веков, где были распространены многочисленные “сцены
ухаживания”. Основу главной темы первой части составляет смысловая
структура театрального диалога с участием "Кавалера и Дамы”.2
Соната № 49

(Ок. 1777 -1779?)
Moderate

Первая реплика — это реплика кавалера. Ответ (из затакта) принадлежит
женскому персонажу, причем, интонация воплощает не только образ, но и
состояние недоумения, смятения, растерянности, нерешительности. Это
позволяет воспроизвести особенности проявления характера в ситуации.
Семантический анализ и выявление интонационной лексики со всей
очевидностью подтверждают, что сонату нельзя драматизировать, и минор
используется автором лишь для подчеркивания игрового начала, оттеняя
комический смысл происходящего. Явное присутствие пары персонажей, где
герои наделены определенными характерами, обнаруживается через
интонационную лексику в поочередных репликах диалога.
Реплики содержат интонации приседания, речевые интонации, и
смысловой акцент в артикуляции поставлен на сюжетном контексте
2
Сюжетную классификацию и описание дидактической системы диалогов- этюдов в ситуации обучения артикуляции см. в
авторской программе Л. Н. Шаймуха- метовой «Основы музыкального интонирования» [12].
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изображаемой сцены, распространенной в метаязыке культуры XVIII века.
Рассмотрим еще одну минорную сонату Гайдна. Соната № 53 е moll3 пример более утонченного синтеза интонационной лексики. Диалог
просматривается в теме уже на уровне мотива.
Соната № 53
(Ок. 1781 - 1782?)

В интонационной лексике темы преобладают ритм шага и интонации
приседания.
Сюжет
драматический
диалог.
Парадоксальность
исполнительской ситуации заключается в необходимости добиться эффекта
артикуляции, создающего ощущение галантности, но в контексте динамики и
темпа ей не свойственных (/ и presto). Последние обычно создают повод к
романтизации сонаты, усилении экспрессии и психологической глубины, не
соответствующих стилю ХУШ века. Это происходит, как правило, за счет
нивелирования смысловых структур диалога и превращения их во внесюжетные
построения типа “волны”. Экспрессия лирической волны, как правило, дает
почти мгновенный эффект стилевой трансформации, разрушая первичный
замысел галантной сцены и регламент ее воспроизведения в артикуляции.
Поможет избежать этого повышенное внимание к деталям воспроизведения
интонационной лексики: как верхнего голоса - где явно слышны интонации
приседания, рельефно зафиксировано ленточное движение пасторали, так и
нижнего - фанфарообразного, воинственного, однако, сдерживаемого ритмом
галантного шага.
Особенности медленных частей сонат Гайдна определяются сферой
пасторали. Ее символическое воплощение основано на ощущении идиллии:
душевного равновесия, гармонии, идеализированного представления о бытии.
Передать это состояние адекватно авторскому замыслу также можно в опоре на
смысловые структуры текста. В сфере пасторали фортепианных сонат Гайдна к
ним относятся различные орнаментальные структуры: внешние (мелизмы) и
внутренние (диминуции), а также интонационно-метрический контекст
скрытого внутри темы менуэта.
Известно, что в галантном стиле в разных видах искусства
актуализировались сюжеты буколической поэзии: любовные сцены на природе
оттеняли красоту отношений. Тексты многих медленных сонат Гайдна
3

Й. Гайдн. Избранные сонаты. - Ред. Н. Копчевского. - М, 1989.
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передают мироощущение галантного века, где источником служат сюжеты
амурных сцен.
К примеру, пастораль медленной части Сонаты е moll целиком основана
на интонационно-пластическом воспроизведении буколического сюжета, и
секрет выразительности этой части находится в рамках регламентированной
жанром менуэта экспрессии. Менуэт как смысловая структура скрыт в данном
случае за обилием орнаментов. Интонирование его на основе сюжетного
развертывания является необходимым ключом к воплощению стилевой
формулы XVIII века - передачи “внутреннего через внешнее”.
Сказанному выше можно возразить, что все художественные задачи
могли бы быть выполнены интуитивно. Однако сама постановка
исполнительской проблемы, ее вариантная корреляция, от которой зависит
осмысленное произнесение, целиком обязана грамотной расшифровке
смысловых структур музыкального текста, знанию генезиса и этимологии
наполняющей гайдновскую тему интонационной лексики.
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Козырева В.А. Интерактивные методы воспитания детей
на уроках теории музыки в ДМШ и ДШИ
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Статья посвящена современной методике преподавания музыкальнотеоретических и музыкально-исторических дисциплин в детских образовательных
учреждениях. Представленная работа, подытоживает педагогический опыт автора,
многие годы работающего с учащимися музыкальных школ и школ искусств.
Заинтересовать, увлечь своим предметом, готовя тем самым почву для усвоения
знаний и формирования крепких музыкальных навыков - главная задача учителя,
неоценимую помощь которому даст крепкая, выверенная, логично выстроенная
система интерактивных методов обучения.
Ключевые слова: Интерактивное обучение, новаторский образно-творческий
метод, межпредметная интеграция, интерес, импровизация, игра, театрализация.

Interactive methods of children's education
the music theory lessons in musical schools and boarding schools

The article is devoted to the modern methods of teaching music-theoretical and
music-historical disciplines in children's educational institutions. The presented work
summarizes the author's pedagogical experience, working for many years with students of
music and art schools. Interest, captivate your subject, thereby preparing the ground for the
assimilation of knowledge and the formation of strong musical skills - the main task of the
teacher, invaluable help which will give a strong, verified, logically built system of
interactive teaching methods.
Key words: Interactive learning, innovative imaginative-creative method,
interdisciplinary integration, interest, improvisation, game, theatrical.
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В настоящее время, в связи с изменившимися социальными условиями,
вопрос
о
выживаемости
музыкально-теоретических
предметов в
отечественном музыкальном образовании стоит сегодня как никогда остро. И
содержание учебного предмета, и методика его преподавания переживают
кризис и вынуждены доказывать свою многостороннюю эффективность.
Мне, как и многим другим моим коллегам, приходится часто сталкиваться
с проблемой предубеждения, что предметы музыкально-теоретического цикла
скучны, сложны и имеют второстепенное значение.
В музыкальную школу нередко приходят дети со слабо выраженными
музыкальными способностями. Таким образом, перед педагогом встает
закономерный вопрос – как, не упрощая существо предметов, сделать их
привлекательными и личностно востребованными новым поколением
учащихся? На какие методики опереться?
Наблюдая за протекающими в современной жизни процессами, в своей
преподавательской деятельности, я нахожусь в поиске путей решения этой
непростой задачи. В связи с этим и является актуальной разработка и
использование нетрадиционных форм обучения, смысл которых не только в
эффекте новизны и оригинальности - это мощный стимул для получения
знаний.
И так, самый главный принцип педагогической деятельности –
пробуждать и удерживать познавательный интерес у учащихся к предметам
теоретического цикла! Интерес является сильнейшим мотиватором в учебном
процессе, ребенок должен научиться воспринимать музыку как радость, а не
как необходимость усвоения материала. А знание получает ребенок только
через общение, взаимодействие с преподавателем, и своими сверстниками.
Наиболее эффективным считаю интерактивное обучение («inter» - это
взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать. Это прежде
всего, диалоговое обучение. Наибольшая эффективность образовательного
процесса может быть достигнута лишь в условиях активизации
самостоятельной учебно-творческой созидательной деятельности учащихся.
При применении интерактивных методов роль педагога резко меняется,
перестаёт быть центральной, он лишь регулирует воспитательный процесс и
занимается его общей организацией.
А для этого необходимо вовлекать ребенка в процесс обучения - давать
возможность рассуждать, не боятся высказывать свои мысли, впечатления. А
также быть самостоятельным, активным, творческим, понимать нужность,
важность и целесообразность изучения предмета в целом.
Интерактивные методы и формы стимуляции познавательной
деятельности учащихся: обучение через деятельность, различные виды игр,
наглядность, творческие работы по разным предметам, участие в предметных
олимпиадах, работа учащихся над проектами; внеклассные мероприятия по
предметам, использование различных компьютерных развивающих технологий,
интегрированные уроки, проблемные ситуации, театрализация, групповая и
парная работа.
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Создание доброжелательной атмосферы на уроке. Начиная знакомство
учащихся с музыкой, прежде всего, необходимо позаботиться о том, чтоб в
классе царила исключительно благоприятная атмосфера. Все положительные
эмоции, которые ребенок испытывает на уроках музыки, дают возможность
быть уверенным в себе, в своих силах, он склонен получать удовольствие от
занятий музыкой, чувствовать себя причастным к предмету, и когда-то в
прошлом сложный и скучный предмет, теперь может стать для него
интересным, увлекательным продолжением и расширением его собственного
«Я».
2. Успех. Итак, чего же ждет ребенок, переступивший порог школы?
Только успеха. Ситуация успеха является необходимым условием для
перерастания положительного отношения к учебе в активное, творческое. Один
раз пережив успех, ребенок будет вновь и вновь стремиться к нему.
3.Новаторский образно-творческий метод. Применение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
4. Наглядность. Стоит отметить то, что в настоящее время каждый
ребенок ежедневно встречается с «экранными искусствами» (видео, кино,
телевидение), которые обладают большой силой эмоционального,
нравственного, эстетического воздействия. У детей под влиянием экрана
активно развивается аудиовизуальное восприятие, когда при визуальном
восприятии глаз отражает конкретную форму, абстрагированный образ
предмета, а при слушании музыки ухо создает, так называемый, «портрет»
звука. Благодаря таким ресурсам учащийся имеет возможность не только
услышать и представить, но и увидеть предполагаемый образ.
Автор 3-х томника «Компьютер и инновации в музыкальной педагогике»
Г.Тараева в одном из интервью, на вопрос: «Что сегодня сильнее всего
тормозит развитие музыкальных школ и школ искусств?» отвечает: «Инерция!
Школа должна быть только одним – центром интересной для ребенка
современной жизни. В книге эту жизнь я условно назвала «мониторной
реальностью» и «педагогикой TV-формата». Все, что интересно детям, надо
«подсмотреть» в реальности и перенести в школу. А с назидательной и
декларативной педагогикой тихо прощаться…»
Рабочее место преподавателей теоретических дисциплин нашего
учреждения оснащено компьютером, аудио системой и интерактивной доской.
В каждом компьютере содержатся: фонотека, видеотека и различные
компьютерные программы, позволяющие создавать авторские электронные
пособия.
Незаменимыми помощниками на уроках теоретического цикла служат
аудиовизуальные пособия (например, издательского дома «Ландграф»),
мультимедиа презентации, образовательные видеофильмы («Сказки старого
пианино», «Как устроена музыка», «Великая музыка великих городов»),
музыкальные тренажеры по сольфеджио, разработчиками и составителями
которых являются талантливые музыканты и педагоги. Компьютерная игра
"Волшебная флейта" сочетает в себе викторины, сказочные приключения и
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музыкальную энциклопедию, содержит в себе игровые задания объединены
общим сюжетом. Юному музыканту вместе с маленьким Моцартом нужно
вернуть в страну Сновидений Солнце, украденное Царицей Ночи.
5. Эмоции. Музыка – самое эмоциональное из всех искусств. Различаются
эмоции жизненные и художественные. Такие эмоции учащиеся получают при
прослушивании и просмотре фрагментов изучаемых произведений. Здесь
работает метод «любования», «удивления», «сравнения». Восторг и удивление –
состояние, вызванное сильным впечатлением, которое оставляет неизгладимый
след в сознании человека на долгое время. Так например, под музыку С.
Рахманинова «Маргаритки» мы любовались с второклассниками маргаритками
- первыми весенними садовыми цветами. В ходе урока я познакомила учащихся
с легендой на библейский сюжет о происхождении этих удивительных цветков.
С какого звука начинается их название? Какое самое дорогое слово для каждого
человека начинается с этой буквы? Конечно же, мама, милая мама, а еще мир,
море, Мария, младенец, маки, малина, мороженое, мандарин. Далее учащимся
предстояло изобразить в окружении маргариток ассоциативные элементы.
6. Принцип межпредметной интеграции является необходимым условием
современного образования. Одним из примеров «интеграции» служит урок,
проводимый в 1 классе «Слушание музыки». В беседе о времени суток в
музыке, я решила познакомить учащихся с произведением К.Дебюсси «Лунный
свет», при подаче материала я так же использовала «эвристический» метод.
Перед прослушиванием музыкального произведения учащимся предложено
было на экране рассмотреть несколько картин: «Сирень» П.Кончаловского,
«Сосны» И.Шишкина, «Березовая роща» И. Левитана и «Ночь на Днепре» А.
Куинджи, на фоне прослушиваемого произведения учащимся было дано
задание выбрать наиболее подходящую картину.
Большинство тем из курса «Слушание музыки» и «Музыкальная
литература» неразрывно связаны с предметами далекими от искусства,
например, географией. Часто сталкиваясь с проблемой плохого знания детьми
географии как предмета, возникла идея связать воедино музыку и географию.
Такой тандем двух, казалось бы, совершенно разных предметов позволяет
совершить настоящее кругосветное путешествие во времени, к далеким мирам,
по-новому открыть окружающий мир. Музыка помогает лучше понять
географию, а география – музыку. (показать карту)
7. Игровые методы. Одним из эффективных мотивационных механизмов
повышения мыслительной активности детей является игра. Применяя игровые
методы, я использую учебные пособия, в которых представлено большое
количество практических, теоретических, игровых заданий, тестов, блицопросов, вопросов для дискуссий, которые помогут учащимся усвоить
представленный материал, развить творческие способности и расширить
кругозор. Неожиданные концовки или ответы рождают у детей улыбку. С
помощью таких заданий у ребят формируется гибкость ума, умение найти
нешаблонный ответ, чувство юмора, умение оценить шутку. Игровой метод в
моей практике используется в основном в качестве закрепления материала.
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В
практике преподавания сольфеджио я акцентирую внимание в
применении интерактивных технологий на уроках теоретического цикла в
группах дошкольного развития и младших классах ДМШ и ДШИ, так как
абсолютно уверена, что это приведёт к отличным результатам в
образовательном процессе.
В нашей школе уже ни один десяток лет работает подготовительное
отделение, выпускниками которого в дальнейшем становятся учащиеся
музыкального и художественного отделений гимназии. Творческое развитие
наших воспитанников происходит на занятиях таких предметов как
«Музыкальные игры», «Ритмика», «Музыкальный элементарный театр» и
«Изобразительное искусство».
Первые шаги в музыке, первые впечатления. Каким будут занятие музыки
- полным сказок, игр, выдумок или скучным и утомительным? От первых
впечатлений зависит дальнейший путь музыканта. Для того чтобы развить в
юных музыкантах творческие способности, научить их элементарным навыкам
интонирования, ритмизации, декламации, необходимо использовать в
современной педагогической практике игровую методику. Игра обучает,
воспитывает, развивает, социализирует, развлекает, даёт отдых, внося в
содержание досуга бесконечные сюжеты и темы жизни и деятельности
человека, сохраняя при этом свою самоценность. Именно игра способна
развивать в начинающем музыканте умение импровизировать, то есть создавать
творческие шедевры во время процесса исполнения.
Особая эффективность игровой методики заключается в органичной связи
со слушанием музыки, дыхательной гимнастикой, артикуляционными
упражнениями, пальчиковой гимнастикой, логоритмикой, двигательными
упражнениями, активным слушанием музыки, рисованием, музицированием на
шумовых музыкальных инструментах, боди-перкашн, речевой ансамбль,
применение карточек и перфокарт.
Подобные формы работы развивают музыкальный слух, ритм, память,
речь, слуховые и зрительные способности, чувство восприятия информации.
8. Активное слушание музыки. Невозможно представить себе урок по
теории музыки без такого важного и совершенно универсального вида
деятельности.. Перед тем, как разучить песню, танец, оркестровую пьесу или
начать работу над игрой - драматизацией, их нужно обязательно прослушать.
«Заводные игрушки» Слушая музыку «Синкопированные часы» Л. Андерсона,
дети превращаются в игрушки, которые статично выполняют одни и те же
движения - дробно топают, продвигаясь вперед, прыгают на месте, резко
поворачиваются вправо-влево, сгибают руки ноги по равномерную пульсацию,
при этом изображая какого-либо героя – балерина, пингвин, робот и т.д. В
освоении темы «Звуки высокие , средние, низкие» помогает музыкальная
сказка «Колобок», в которой лейтмотивы героев, исполненные голосом под
аккомпанемент фортепиано, помогают раскрыть суть заявленной темы. В
дальнейшем дети, с удовольствием сами принимают участие в исполнении
лейтмотивов героев сказки в собственной интерпретации.
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9. Оркестр в играх. Навыку взаимодействия в коллективе
помогает музыкально - ритмичная деятельность. А использование на уроках
детских шумовых и ударных инструментов развивает музыкально –
ритмические, творческие способности учащихся. Каждому ученику даётся
возможность показать себя, выразить своё впечатление от музыки. На занятиях
«Музыкальные игры» основой для музицирования на шумовых инструментах
служат такие произведения как «Марш Черномора» М.И. Глинки, «Танец
Анитры» Э. Грига, «Вальс-шутка» Д. Шостаковича и многие другие.
Высокая эффективность в развитии у детей инициативности, творческого
мышления прослеживается при использовании импровизационных сказок –
шумелок (н-р «Сказка о незадачливом медвежонке», «Мышиная история»,
«Трусливый зайка»), которые я часто предлагаю детям на занятиях.
10. Театрализация. С недавних времен, на подготовительном отделении
нашей школы, широкую популярность и востребованность приобрел предмет
«Музыкальный элементарный театр». Главной задачей данного предмета
является развитие музыкальных способностей детей через элементы
театрализации. Термин «элементарный» в контексте данного предмета означает
простейший материал в простейшей форме театрализации, доступной детям
дошкольного возраста. Это может быть театрализация народных сказок с
использованием музыкальных попевок и шумовых инструментов, выполнением
элементарных движений, проговариванием простых словестных текстов.
Например, на тему «Время суток в музыке» широко используется игра с
солнцем, Образы природы - «Путешествие по морю. Строим корабль»,
«Прогулка по осеннему парку». Импровизируя на тему сказка - «Остров
Ледяного гнома», игра «Царевна-краса» или «Царь-горох» с загадкамипантомимой и догонялками.
Постановка музыкальной сказки является итогом определенного периода
обучения.
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В статье отражены темы, которые исследовал выдающийся краевед XIX века
Добрынкин Николай Гаврилович. Его работы – это достоверная информация о
народных традициях во Владимирском крае в XIX веке.
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Problems of folklore and ethnography in the works of N.G. Dobrynkina.
The article reflects the topics that Nikolai Gavrilovich Dobrynkin, an outstanding
local historian, researched. His work - this is reliable information about the folk traditions in
the Vladimir region in the XIX century.
Key words: folklore and ethnographic materials, dialect, rite, tradition, crafts,
traditions.

Фольклорно-этнографические материалы Н.Г. Добрынкин собирал в трёх
уездах: Вязниковском, Меленковском и Муромском. Напомним, что с 1859
года, приехав во Владимирскую губернию, он сначала проживал в селе Южа
Вязниковского уезда. Первые фольклорно-этнографические материалы были
собраны именно в этом уезде. Статьи Добрынкина свидетельствуют о том, что
он интересовался обрядами и преданиями.
В своих работах о фольклоре во Владимирской губернии
Н.Г.
Добрынкин описывает различные обряды, в том числе коляды. В своей статье
«Коляда в Муромском уезде» [1] Добрынкин сообщает, что в сочельник перед
новым годом крестьянские девушки и молодые женщины, партиями ходят по
селению днём и вечером под окнами, или в сени под дверями кричат коляды.
Песенниц одаряют деньгами, кокурами, большей частью преснушками,
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испечёнными из ржаной муки, в виде птиц с развёрнутыми крыльями. В статье
о коляде в Меленковском уезде [2] краевед отмечает, что вечером в сочельник
ходит толпа, в одних селениях ребятишки, а в других юные девушки ходят под
окнами жилых изб и кричат коляду; одаривают колядующих пирогами,
лепёшками и прочими сладостями.
В статье «Вязниковский уезд Владимирской губернии» [3] краевед приводит
интересный материал по свадебным обрядам в Вязниковском уезде. После
прекращения полевых работ следует период свадеб. Свахой избирается
пожилая женщина и близкая родственница жениха. При согласии родителей
выдать дочь за предлагаемого жениха на другой день созываются родные
невесты и отец жениха для окончательных условий сватовства. Назначив дату
свадьбы, сваты бьют по рукам и скрепляют своё согласие стаканом водки. На
следующий день после рукобитья жених присылает невесте для выкройки свои
рубашки и порты, по которым она должна из цветного холста сама сшить в
подарок жениху. По вечерам к ней приходят подруги и слушают причитания
невесты. Накануне свадьбы подруги топят для невесты баню, ходят к жениху за
мылом и брагой, с различными песнями моют невесту в бане. В день свадьбы
невеста встаёт очень рано, садится за стол и, потрепав голову руками, плачется
матери. Вскоре приходят подруги и сваха, и одна из подруг (лучшая)начинает
расплетать невесте косу. Распущенные волосы перевязывают у затылка
цветною лентою, наряжают невесту к венцу. Надевают цветной сарафан и
шубу. Под венцом невеста должна быть в шубе, а жених в чупане. Существует
примета – если жених и невеста крестятся вместе, их жизнь будет счастливой.
Свадебные празднества оканчиваются через три дня, новобрачная первую
неделю замужества обязывается не выходить из дома.
В этой же статье Н.Г. Добрынкин даёт список диалектических слов,
обозначающих хозяйственные вещи, утварь, лица, разные по положению в
обществе, названия животных, птиц, и прочего:
Колмушка – небольшая деревянная чашка
Курган – стеклянный кувшин
Пещерь – камень, плетённый из лыка и бересты
Бурак – продолговатый цилиндр из широкой бересты для воды или квасу
Коробье – лубочные сундуки овальной формы для белья и нарядов.
Приешцы – столовая вилка
Щерба – уха
Кокуры – весенние грибы
Крюкберсень – крыжовник
Боровники – белые грибы
Все напитки называются вина, вода для питья называется водкой.
Сноха – невестка
Швець – портной
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Чаботарь – сапожник
Обдалка – льстивый человек
Бирюк – волк
Кутёнок –щенок собаки
Одрань – плохая лошадь
Кочеть – петух
Пичушка – небольшая птица
Корга – ворона
Пискозопь – рыба пискарь
Слова, выражающие разные понятия:
Блага – дурно
Баить – говорить
Восей – недавно
Ворог – враг
Вершить – докладывать вверх стога сена
Галдить – громко говорить
Бучился – соскучился
Коронить – прятать
Квиток – денежная расписка
Морокует – кое-что знает
Марево – жаркий, солнечный
Меледить – медлить
Надысь – недавно
Оштапырился – отрезвился
Прочапить – проспать
Прытка – быстро
Рушить – резать
Тамо-ди – там
Стябарить – украсть
Чай – я думаю
Чу! – слышу (иногда выражение удивления)
Чива – роскошно, много.
О свадебных традициях Добрынкин также подробно рассказывает в
статье «Свадебный обряд в Меленковском уезде» [4]. Вначале краевед
указывает возраст молодых – парню 18 лет, девушке 16 лет. Далее Добрынкин
повествует о том, как гадают в Меленковском уезде на невесту - втыкают в
доме зажженную лучину, она сгорает, и куда упадёт уголь, с той стороны
следует искать невесту. Выбор невесты зависит от ее достатка и образа жизни
родителей, отмечает автор статьи. Запрещается выходить замуж или жениться
на вдовах и вдовцах. Свадьбы в основном справляют по осени (в деревенские
храмовые праздники). На крестьянскую свадьбу затрачивается от 25 до 100
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руб. серебром (зависит от достатка крестьянской семьи). Сватовство
возлагается на женщину – родственницу парня. Существует примета: если
сваха, идя в дом, встретит девушку, которую намеренна сватать, то должна
схватить её за косу, тогда девушка от её сватовства не отвертится. В доме сваха
садится на лавку под потолочной балкой. На вопросы свахи родственники
невесты отвечают уклончиво, после ухода свахи происходит семейный совет,
на котором принимают решение, и при согласии приглашают к себе родителей
жениха для дальнейших переговоров о свадьбе. В назначенный день
встречаются родители жениха и невесты, обсуждают, назначают день свадьбы.
В селе Черсев день сговора называют днём запоя. Перед уходом мать невесты
дарит отцу жениха платок, с просьбой передать его жениху, как дар невесты.
Жених и невеста не видятся до начала свадьбы, даже если не знают друг друга.
Со времени сговора до венчания к невесте приходят подруги, помогают шить
приданное, поют песни. В канун свадьбы топят баню, в ней подруги моют
невесту, а вечером приходят на девичник, угощаются и поют песни. В день
свадьбы утром к невесте приходят её подруги. Невеста печальная садится на
лавку и причитает, обращаясь к родителям и подругам:
Родимая ты моя матушка,
Родимый ты мой батюшка,
Отдаёте вы меня во чужие люди,
Во чужие люди, во незнакомые!
Утешая невесту, подруги уводят её в особую комнату, где одевают к венцу.
Одетая невеста садится за стол с покрытой головой. Справа от неё садится
сваха, слева – брат.
У жениха обыкновенные приготовления следующие: родители
благословляют его иконами и отправляют за невестой. Не доезжая до дома
невесты несколько шагов, жених отправляет туда дружку, узнать, готова ли
она. В первый день свадьбы гуляние гостей небольшое, этому принадлежат
последующие два дня. Второй день пируют у жениха в доме. На третий день
свадьбы молодая жена ходит по воду, в сопровождении бывших поезжан,
наряженных в смешные костюмы, с испачканными сажей лицами. Когда
молодая жена принесёт воду домой, молодой муж встречает свиту жены у
ворот и угощает их брагою и пирогами. В третий день заканчиваются
свадебные пиршества. На четвёртый день молодая жена получает новые
назначения в хозяйстве.
Среди трудов Н.Г. Добрынкина есть статья, посвящённая промыслам
крестьян. В частности, это статья «Пастушество в Меленковском уезде» [5]. В
некоторых селениях Меленковского уезда пастушество, отмечает краевед,
постоянный и личный промысел крестьян. В Рождественские праздники (редко
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в великий пост) пастухи отправляются отыскивать себе работу на лето. С
весною пастухи расходятся в приготовленные места. Пастухов сопровождают:
мальчик от 12 до 16 лет (подпасок), дворняжка – собака, деревянный
музыкальный инструмент (аршинная труба, дудки 5 вершков, рожок 4 вершка),
длинная верёвочная плеть. Утром и вечером пастухи играют на названных
музыкальных инструментах, тем самым напоминая хозяйкам выгонять
домашнюю скотину на пастбище. В больших селениях домашний скот
подразделяют на три стада: 1 – рогатый, 2 – мелкий, 3 – лошади. На каждое
стадо был особый пастух с подпаском (ему пастух платит до 10 рублей
серебром в лето). В выборе пастуха участвуют хозяева поселения, во главе –
старики. В своей статье Добрынкин перечисляет обязанности пастуха:
выводить вовремя скот, и пригонять его обратно; сытно кормить, не допускать
потравы травы; за украденную или пропавшую скотину пастух выплачивает
половину её очной цены; за павшую скотину пастух не отвечает; оберегать
целостность стада.
Пасут скот с Пасхи (примерно с 23 апреля) до осенней Казанской Божей
Матери (22 октября). Плата выдаётся пастуху по окончании пастьбы. Пастухи
с подпасоками кроме платы пользуются от общества даровым довольствием и
помещением для ночлега.
В данной статье описываются некоторые традиции, например, в первый
день выгона скота пастух с подпаском отправляется на выгон вне селения,
расстилают на земле толстую холстину и сидят, ожидая пригона скотины.
Женщины гонят её освящёнными вербами (оставленные от Великого поста),
одаривают пастуха пирогами, затем идут в селение с песнями и шутками.
Особое внимание в своих исследованиях краевед посвящает преданиям в
местностях. Действительно, это очень интересные, увлекательные и
познавательные истории. В основном, в своих фольклорно-этнографических
работах Добрынкин повествует о преданиях, связанных с разбойниками, и о
легендах христианского характера. В статье «Указание некоторых местностей с
народными об них преданиями в Меленковском уезде» [6] Добрынкин
рассказывает предания и легенды некоторых местностей.
На востоке от села Воютин, пишет исследователь, находится пустошь
Починки. На этой пустоши, уточняет краевед, урочище Моры. По преданию, в
древности на этом месте было селение. Жители вымерли от заразной болезни,
осталась одна девка, которая не выходила из дому и питалась подаяниями
окрестных крестьян, подававших ей пищу в окно. С того времени деревня стала
необитаемой. В настоящее время здесь не сохранилось заметных следов
пребывания людей. Пустошь используется под пашню и её качество лучше, чем
остальная земля при селе.
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В селе Поповка, повествует краевед, есть бугор с засыпанным колодцем.
Местные жители верят, что в колодце зарыт клад разбойниками, которые
обитали здесь в древние времена. Однако, попытки крестьян вырыть клад
неудачны.
А в селе Окмово, которая находится на левой стороне реки Оки,
существует легенда, что внутри городка, должно быть отверстие с подземным
ходом к реке Оке, запираемое железной дверью. Недалеко от села Окмово, в
деревне Муратовой , есть предание, что первые обитатели в этой местности
были корольки-Велькиданы, занимавшиеся грабежами и разбоями по реке Оке.
Далее исследователь сообщает о предании в селе Городищи . Лет 20 назад
на это месте был погост села Городищи, с деревянной церковью имени Николая
Чудотворца. Рядом – лес, там обитали разбойники, которые своими грабежами
оскорбляли святыню погоста. Однажды из церкви пропали две иконы: Святого
Николая Чудотворца и Святых мучеников Флора и Лавра. Первая икона была
найдена в селе Просеницы (6 вёрст от погоста), у деревянной церкви Казанской
Божей Матери. Вторая – в лесу на сосне (в 9 верстах от погоста). Иконы
возвратили в церковь. Три раза иконы пропадали из церкви и появлялись на
этих метах. Тогда духовенство решило построить там церкви по именам икон.
В настоящее время эта местность называется Иговский погост и прилегает к
большой дороге из города Меленки в город Муром. Добрынкин также
рассказывает о предании в деревне Чебышевой. Церковь в этой деревне была
построена злым и гордым помещиком для спасения своей строптивой души.
Однажды священник не указал помещику должного уважения, что породило
ссору, в результате помещик приказал своим крестьянам разрушить церковь.
При последнем снятии венца брёвен помещик умер.
В селе Черсевь, поясняет Добрынкин, есть горный святой ключ с
колодцем. Жители села верят в целительное свойство воды, и говорят, что
колодец вырыт в древние времена неизвестным старцем, спасавшемся в лесу, и
у которого на этом месте была келья.
В другой своей статье, «Особенности некоторых местностей в
Меленковском уезде» [7] Добрынкин продолжает рассказывать нам о
преданиях Меленковского уезда. Например, в юго-западной части уезда
сообщает исследователь, лежит деревня Чуликса при речке Синтул. На правой
стороне речки – урочище Могилищи (состоит из песчаного бугра, круглой
сухой ямы и небольшого участка пашни). Бугор в древности был кладбищем.
На участке пашни в отдалённом прошлом существовала деревянная церковь во
имя Дмитрия Солунского, но церковь была уничтожена пожаром. Уцелела
лишь икона Дмитрия Солунского. После пожара икона перенесена в церковь
села Данькова Касимовского уезда (10 вёрст от Чуликсы). В трёх верстах от
деревни Чуликсы к западу, поясняет краевед, находится урочище Волково. В
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нём много оврагов, в них когда-то обитали разбойники, грабившие караваны на
большой дороге. В оврагах скрыты сокровища, предстающие перед жителями в
разных символических снах. Этот клад – приятная мечта на досуге у местных
жителей.
Таким образом, в области фольклорно-этнографической Н.Г. Добрынкин
интересовался обрядами, традициями населения и преданиями о местных
селениях.
В своей работе я старалась отразить все темы, которые исследовал
Добрынкин Николай Гаврилович. Работы этого выдающегося краеведа
девятнадцатого столетия – это большой вклад в изучение Владимирского края.
Николай Гаврилович занимался исследованием этноса, географии,
промышленности, экономики, и конечно же фольклора во Владимирской
губернии. Благодаря его подробным статьям, опубликованным в «Ежегоднике
Владимирского Губернского Статистического комитета» и в газете
«Владимирские Губернские Ведомости», сегодня у нас есть достоверная
информация о развитии Владимирского края в XIX веке. Этот материал может
помочь провести параллели с современной ситуацией во Владимирской
области. Сделать анализ, и по результатам мы сможем понять, какая культура
ушла, а какая развивается, по сравнению с XIX веком. Например, если взять
один из фольклорных сюжетов, и сравнить с современным изложением, то
можно выяснить, как он изменился, появились ли новые сюжетные линии и
персонажи. Проводя анализ, можно выяснить, какие реки, деревни исчезли с
карты, а какие и ныне существуют. Работы, оставленные Добрынкиным,
который всю свою жизнь посвятил изучению Владимирского края, мы можем
воспринимать как достоверный источник информации.
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В статье рассматривается опыт проведения детской научно-практической
конференции, как один из методов
музыкальной педагогики и модель
исследовательской деятельности учащихся школы искусств в современных условиях
дополнительного образования, с применением информационно-коммуникативных
технологий. Статья имеет описательный тематический стержень конкурсных
презентаций участников средних и старших классов. Мотивацией погружения в
психологию музыкального искусства являются увлекательные материалы о жанрах,
великих исполнителях, а также
исторические мифы о музыке и легендарных
музыкантах. Автор рассматривает тему расширения взаимосвязей педагогики и
искусства в современной культуре через реализацию детских
увлекательных
образовательных проектов.
Ключевые слова:
музыкальная педагогика, искусство, моделирование,
дополнительное образование, исследования, детская конференция, конкурс
презентаций, современные образовательные технологии.

Modeling of interrelations between music pedagogy and psychology of art.
(Analysis of the experience of children's scientific and practical conference
" Secrets and mysteries of music»)

The article considers the experience of children's scientific and practical conference
as one of the methods of music pedagogy and a model of research activity of students of the
school of arts in modern conditions of additional education, with the use of information and
communication technologies. The article has a descriptive thematic core of competitive
presentations of participants of middle and senior classes. The motivation for immersion in
the psychology of music is fascinating materials about genres, great performers, as well as
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historical myths about music and legendary musicians. The author considers the topic of
expanding the relationship of pedagogy and art in modern culture through the
implementation of children's exciting educational projects.
Key words: music pedagogy, art, modeling, additional education, research, children's
conference, presentation contest, modern educational technologies.

Сегодня в гуманитарном образовании широко обсуждаются актуальные
вопросы современного исследования проблем искусства и музыкальнокультурного наследия.
Система дополнительного образования детей, находясь в условиях
инновационного развития, моделирует различные эффективные педагогические
практики. Музыкальная педагогика детских школ искусств непосредственно
связана с психологией творчества и изучением истории культуры в целом.
Культурология музыки, как искусства, является всеобъемлющей областью для
исследования. Для успешного решения
различных творческих задач
несомненный потенциал содержит в себе применение и распространение
средств информационно-коммуникативных технологий (ИКТ).
Интерактивные современные технологии, а также творческая
ориентированность педагогической деятельности музыкальных школ
позволяют целенаправленно использовать наиболее активные формы для
детской научной практики в области искусства. Подобным примером можно
считать организацию школьной конференции на основе исследовательской
деятельности учащихся, с применением компьютерных навыков.
Рассматривая тему взаимосвязи педагогики и искусства в современной
культуре, хочу поделиться своими выводами и наблюдениями на основе опыта
проведения детской научно-практической конференции (НПК) на тему: «Тайны
и загадки музыки». Мероприятие было организовано между учащимися трех
структурных подразделений детской школы искусств Всеволожского района,
пос. им. Морозова. Это был очередной школьный образовательный проект,
напрямую связанный с музыкой, как феноменом искусства, а также с
историческими фактами.
В рамках конференции состоялся конкурс презентаций по направлению
культурологических
предметов – истории музыки и изобразительного
искусства. В положении о конкурсе творческих работ по музыкальнохудожественной культуре были представлены примерные тематические
направления и технические условия исполнения задач, с использованием ИКТ.
Предлагаемые темы исследований и цифровые решения оформления
презентаций были адресованы
учащимся средних и старших классов
различных отделений, учитывая кураторскую и педагогическую поддержку.
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Тематическое содержание конференции включало в себя широкий круг
образов и форм представления материала, на основе метода исследования и
системного анализа: интересные материалы о музыкальных жанрах, великих
исполнителях, курьезных случаях, произошедших в музыкальном мире,
забавные факты, а также исторические мифы о музыке и музыкантах.
Предлагаемая тематика работ (варианты):
1) Загадочные и необычные факты из жизни композиторов (например,
«Паганини: скрипач дьявола», "Моцарт и Сальери")
2) Символика в творчестве композиторов.
3) Музыкальные шифры (монограммы в музыкальных произведениях)
4) Легенды о музыке и музыкальных инструментах (например, «Секрет
Страдивари»)
5) Вопросы авторства музыкальных произведений.
6) Загадочные факты, связанные с музыкальными произведениями.
И другое…
Презентации, созданные учениками и сформированные под руководством
преподавателей, предстояло вынести на суд зрителей, а также словесно
защитить свою работу в режиме авторского выступления.
Все участники конференции, ученики и преподаватели, жюри и
слушатели, стали свидетелями увлекательных исследований в области
музыкального искусства, его стилей, истории и психологии.
В качестве модели, представляю краткий анонс тематического
содержания конкурсных презентаций и позволю себе процитировать некоторые
эпизоды
творческих
работ
учащихся,
затрагивающих
моменты
психологической заинтересованности детей и взрослых в данной теме по
музыкальному искусству.
«Тайны и загадки произведения Р. Шумана «Карнавал»,
подготовила ученица 5 класса Казина Софья.
«Карнавал» (1835г, ор. 9) Цикл из небольших пьес, рисующих яркие
картинки - гостей праздника и саму атмосферу. Кто, на самом деле, был
прообразом известных нам персонажей: Пьеро и Арлекин, Панталоне и
Коломбина, Кокетка, Паганини, Шопен, Киарина, Эстрелла, Эвзебий,
Флорестан? Что запрограммировано в пьесах: «Сфинксы», «Танцующие
буквы», «Благородный вальс», «Признание», «Прогулка»? А также именные
зашифрованные загадки в самом нотном тексте: Es-C-H-A; As-C-H; Es-C-H .
Карнавал – гениальное произведение по своему замыслу и смелости
воплощения - окутано увлекательной тайной, достойной биографического и
культурологического исследования, как творчества самого автора, так и эпохи
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романтизма. Презентация сопровождалась звучащими файлами и яркими
художественными иллюстрациями.
«Великий композитор или Рыжий священник?», подготовила
ученица 7класса Беззубенко Настя.
Да, Антонио Вивальди имел сан католического священника! В тот день,
когда он родился, в Венеции произошло землетрясение. Перепуганная до
смерти этим событием, мать Вивальди изначально определила сына в
священники. Несколько лет молодой Антонио постигал церковные знания.
Сначала он получил тонзуру и звание «вратаря» – отворял врата храма. Позже
он принял ещё несколько степеней посвящений, чтобы получить звание
священника и иметь право служить мессы.
Антонио Лучо Вивальди (1678 – 1741) – талантливый итальянский
композитор-новатор, скрипач-виртуоз, блестящий дирижёр и педагог,
оставивший после себя не только огромное творческое наследие, но и не
меньшее количество загадок, многие из которых не раскрыты до сих пор!
Необыкновенная музыка композитора, над магнетизмом которой не властно
время, несмотря ни на какие зигзаги судьбы, сохранилась в своём первозданном
виде до сих пор среди величайших достояний мирового музыкального
искусства.
«Целительные свойства музыки», подготовил ученик 4 класса
Королев Антон.
Добро пожаловать в раздел «Здоровье и музыка», где мы познакомимся с
теми чудесами, которые может сотворить музыка со здоровьем человека.
Исследователи утверждают: наш организм – это вибрирующая система. С
точки зрения физики, музыка — это тоже набор вибраций, только
упорядоченный, поэтому она способна настроить клетки человеческого
организма на определённый лад.
А поскольку наши клетки обладают своим ритмом и тоном звучания,
болезнь – это итог ритмического сбоя нездорового органа. Таким образом,
музыка может оказывать как лечебный, тонизирующий и расслабляющий
эффекты, так и вредить человеку. Также в работе упоминаются влияния звуков
колоколов, занятий на духовых инструментах и необычные реакции на
музыкальные звуки младенцев и животных.
В презентации приведены примеры и фрагменты из научного фильма
«Великая тайна воды», на основе экспериментов японского доктора Эмото, где
вода заряжалась вибрациями звучащей рядом музыки. Вибрации музыки
влияют на клетки воды, передают энергетическую информацию. Все зависит от
намерений и выбора музыкальных композиций: Моцарт, Бах, Бетховен или, к
примеру, тяжелый рок.
«Паганини – скрипач дъявола», из серии «Легенды и мифы в мире
музыки», подготовила ученица 7 класса Дмитриева Ксения.
Кому не известна легенда о том, как великий скрипач и композитор
Никколо Паганини… продал дьяволу свою душу за волшебную скрипку?
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Странно, почему о человеке, сочинявшем такую живую, светлую музыку, ходят
такие мрачные легенды?..
Легендарная личность Паганини породила ряд полуфантастических
историй: его демоническая внешность, тайна «паучьих» рук и легенда о
нетленном теле великого маэстро, спустя 56 лет до похорон.
Это явный признак исключительности, а быть может, и высшей духовности.
Музыка Паганини вдохновляла многих композиторов. Мелодии же
"Кампанеллы" из Двадцать четвертого каприса легли в основу обработок и
вариаций композиторов различных поколений и школ: Ф.Листа, Ф.Шопена, И.
Брамса, С. Рахманинова, В. Лютославского. Сам же романтический образ
музыканта запечатлен Г. Гейне в повести "Флорентийские ночи".
Паганини-скрипач не от дьявола, Паганини-скрипач от бога!
«Главные тайны Вольфганга Амадея Моцарта», подготовила
ученица 7 класса Князева Ксения.
В. А. Моцарт является легендарным композитором. И при жизни, и после
смерти вокруг его персоны кружилось множество тайн. В презентации
освещаются интересные факты его биографии: феноменальные музыкальные
способности уже в возрасте трех лет, преждевременная смерть Моцарта и
возможное отравление виртуоза его завистником Сальери (хотя история эта
достаточно сомнительная, потому как не существует каких-либо достоверных
данных), поиски могилы композитора, а также загадочные страницы жизни и
творчества.
«Почему всего семь нот?», подготовил ученик 6 класса Трофимов
Даниил.
Это экскурс в историю музыки. Немногие из нас задумывались, как
появились слоговые названия нот? Великое открытие в XI веке совершил один
монах, известный под именем Гвидо Аретинский, который велел своим
ученикам-хористам разучивать молитву-гимн в честь святого Иоанна,
покровителя церковных певцов.
Первые шесть строк латинской молитвы начинаются со слогов UT, RE,
MI, FA, SOL и LA. Есть мнение, что название ноты ДО произошло уже в XVII
веке от латинского слова DOMINUS, что значит – Господь. А название седьмой
ступени звукоряда – СИ – сложилось из начальных букв слов Sancte Ioannes
(Святой Иоанн), то есть из седьмой строки текста того же самого гимна. Так
появился единственный на планете Земля международный язык — язык нот,
который понимают все музыканты мира.
«Три великие мистификации», подготовила ученица 6 класса
Гуджабидзе Светлана.
В презентации представлены видео-примеры с указанием интернетисточников, где речь идет об исторических исследованиях достоверности
авторства и создания широко известных, популярных сегодня музыкальных
произведений разных эпох: «Токката и фуга ре минор» И.С. Баха, «Адажио»
Т.Д. Альбинони и песни В.Ф. Вавилова в лютневом стиле «Под небом
голубым». Музыковедческие эксперты предполагают наличие неоднозначных
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вариантов ответа на эту тему, с доказательными фактами звучания музыки и
архивных данных. Для современников авторство произведений предстает
загадкой и нераскрытой тайной.
«Джон Кейдж: Загадка 4’33», подготовил ученик 5класса Филиппов
Всеволод.
Так называемое произведение «4’33» — «4 минуты 33 секунды тишины»
- самая известная пьеса американского авангардного композитора, философа
Джона Кейджа (1912–1992). В ней зритель сам создает музыку с помощью
случайных звуков окружающего мира.
«Звук есть вибрация, а на нашей Земле вибрирует все. По этой причине на
Земле нет предмета, который нельзя было бы слушать» - утверждал Д. Кейдж.
Развитие своей музыкальной теории Кейдж нашел в дзен-буддизме. Восточная
концепция «искусства повсюду» привела его к мысли о музыке, в которой нет
места различию между «звуком» и «не-звуком», между «сценой» и «несценой».
Пьеса «4’33» всегда вызывала споры, но позволила по-новому взглянуть
на возможности музыкального искусства. Интерес к ней никогда не утихал.
Кейдж обучался у известного композитора Арнольда Шенберга. Хотя сам
учитель долго сомневался в способностях своего эксцентричного ученика: «Он,
конечно, не композитор, но гениальный изобретатель».
Кейдж предвидел будущее о музыкальных возможностях электроники.
Свою пьесу «молчания» Кейдж сочинял четыре года и она до сих пор
остается одним из самых известных и загадочных произведений XX века….
Приведенные выше фрагменты из презентаций, созданных на основе
интернет - ресурсов, невольно увлекают каждого зрителя своим «загадочным»
содержанием и объясняют мотивацию погружения учеников в разноликую
историю музыкальной культуры, что также является высоким учебным
результатом, совместным с педагогической деятельностью.
Подводя итоги своей описательной статьи, хотелось бы выделить
несколько
моментов на тему моделирования взаимосвязей современной
педагогики и искусства в целом:
Музыкально-педагогическая практика работы с детьми не ограничивается
только обучающими материалами и классическими формами преподавания.
Концертная, конкурсная и проектная деятельность учащихся, как организация
досуговой и творческой работы школьников, направлена на совершенствование
качества образования в области искусства и его психологии. Музыкальное
искусство глубоко воздействует на личность человека, мотивирует к
достойному целеполаганию.
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Музыка в школе цифрового века открывает новые возможности для
решения актуальных вопросов обучения, воспитания, постижения духовных
ценностей через психологию стилевых и временных особенностей культуры.
Детская НПК по направлению музыкального творчества является одной
из инновационных моделей обучения на современном этапе, так как имеет
целостный характер выполнения задач художественного и технологического
плана.
Целенаправленное
использование интернет
и компьютерных
технологий позволяет совершить качественный сдвиг в
образовательном
процессе, путем получения разносторонних знаний.
С моей точки зрения, подобное мероприятие следует рассматривать как
один из подходов к оптимизации ситуации взаимосвязей музыкальной
педагогики и психологии искусства.
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В статье говорится о значимости и путях формирования основ музыкальной
культуры. Рассматриваются пути взаимодействия индивидуальных занятий с
начинающими и активизации музыкального восприятия при посещении концертов.
Особая роль уделяется пониманию языка музыки.
Ключевые слова: начальное обучение, музыкальное восприятие, музыкальная
культура.

Formation of the foundations of musical culture in the piano class in the lower
grades of the School of Music in the Leningrad Region

The article talks about the importance and ways of forming the foundations of
musical culture. The ways of interaction of individual lessons with beginners and activation
of musical perception during visits to concerts are considered. A special role is given to
understanding the language of music.
Key words: initial training, musical perception, musical culture.

В настоящее время проблема формирования основ музыкальной культуры
в условиях детской музыкальной школы в Ленинградской области приобретает
особую актуальность. Сейчас в музыкальных школах учатся дети, родители
которых формировались в 1990х годах. Это было очень непростое время для
развития искусства и культуры. В силу целого ряда экономических проблем
многие люди кардинально меняли сферу деятельности, пытаясь экономически
хоть как-то обеспечить свои семьи, разрушалась сложившаяся в течении
десятилетий система музыкального воспитания. Поэтому сфера формирования
музыкальной культуры в значительной степени была «брошена на самотек». У
родителей не было ни сил, ни средств возить детей в театры и концертные залы.
В результате потребность в активном музыкальном развитии стала затухать. В
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результате сегодня мы видим почти полное отсутствие желания поехать в город
на концерт или в театр. Таким образом, превращение музыкальной школы или
школы искусств в самостоятельный центр развития основ музыкальной
культуры детей становится все более и более значимым. Это определяет и
актуальность настоящей статьи и всей работы, направленной на попытки найти
методы формирования основ музыкальной культуры детей в условиях ДШИДМШ в Ленинградской области.
Мы понимаем все многоаспектность и мнозначность этой работы. В
нескольких статьях невозможно осветить все аспекты и направления этой
работы. Поэтому в данной статье хотелось бы остановиться только на одном из
самых главных, на наш взгляд, направлений – формировании основ
музыкальной культуры в условиях фортепианного класса. Причем
рассмотрение, как думается, лучше начать с «первых щагов» в музыке, то есть
с начального обучения.
Многолетний опыт работы в школе (находки, ошибки, удачи и неудачи),
изучение педагогической, психологической, культурологической, музыкальнометодологической, музыковедческой литературы и наблюдения за
результатами музыкального воспитания и образования в учебном процессе
помогли осознать огромное значение универсального, комплексного развития
музыкальных способностей каждого ребенка, пришедшего в музыкальную
школу. «Никакое правило или совет, данные одному не могут подойти
никакому другому, если эти правила и советы не пройдут сквозь сито его
собственного ума и не подвергнутся при этом таким изменениям, которые
сделают их пригодными для данного случая» [1]. Эти слова принадлежат И.
Гофману, одному из самых выдающихся пианистов ХХ века.
Любой творчески нацеленный, ищущий педагог сможет познакомиться с
интересующей его методической литературой самостоятельно, поэтому в
настоящей дипломной работе мы остановимся не на конкретных фортепианных
методических приемах, а на том, как они способствуют духовному развитию
ученика, более глубокому понимаю им музыки, формированию его
музыкальной культуры.
Существуют самые различные педагогические направления и школы.
Ведется множество дискуссий о школах, приемах, методах, но главная задача
едина: помочь каждому ребенку независимо от природных данных выразить
себя в музыке, ощутить радость творчества, «научить» фантазировать,
пробудить интерес к музыке и любознательность.
Многое известно и опробовано, описано в специальных изданиях,
поэтому очень сложно сейчас предложить что-то оригинальное. Тем не менее,
для нас самое важное в музыкальном воспитании – формирование общей и
музыкальной культуры.
В школы искусств, в музыкальные школы приходят дети из разных
социальных слоев. В основном дети, родители которых не музыканты. Часто
приходят психологически неблагополучные дети. Причины психологических
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проблем могут быть самыми разными: семейные неурядицы, физические
недостатки, неприятные переживания и др.
Каждый ребенок – это уникальный мир, единственное в свое роде
сочетание особенностей личности, характера, темперамента. Поэтому нужно
находить в ребенке то особое, что отличает его от другого. Педагог должен
иметь терпение. Работа с детьми бывает успешна лишь тогда, когда педагог
понимает особенности детского возраста. Внимание к душевному состоянию
ребенка – важное условие в работе с детьми. Жесткий педагог не может
зародить любовь к музыке. Если педагог в несдержанной форме отрицательно
отзывается о способностях ученика, это может привести к психологическому
срыву ребенка. Он перестанет верить в свои силы, а часто дети вообще
отказываются от занятий, не желают ни играть, ни слушать музыку, особенно
классическую, которая долгое время будет ассоциироваться с тяжелыми
душевными переживаниями. «Но в любом случае одно из основных требований
к педагогу – безмерное чувство такта и абсолютное уважение к ученику» [2,
с.11] .
В работе с детьми важна импровизация. Это не отменяет продумывание
каждого конкретного урока, но импровизационная форма требует от педагога
артистичности, эмоциональной гибкости, творчества и постоянного поиска.
Практика показала, что когда облекаешь конкретный урок в игровую форму, то
можно добиться больших успехов. Каждый урок, особенно с начинающими –
это мини-театр.
Мне не приходилось работать с детьми четырех-пятилетнего возраста.
Эта практика в полную силу входит сейчас в музыкальные школы, хотя многие
опытные педагоги и не советуют начинать регулярные занятия на инструменте
раньше пяти лет. Это связано с физиологией игрового аппарата. В настоящее
время в детских музыкальных школах открываются эстетические отделения,
где учатся дети 3-5-тилетнего возраста. Программа этих отделений
предусматривает планомерное знакомство с музыкой и готовит их к встрече с
музыкальным инструментом, закладывая основы дальнейшего формирования
музыкальной культуры. В мой класс приходят дети уже шестилетнего возраста.
И задача педагога, на мой взгляд, помочь ребенку избавиться от ненужных
комплексов, обрести свободу и не навязывать ему своих ощущений, а творить
вместе с ним, не позволять его душе лениться.
«В нас всегда должен быть педагогический оптимизм. Что бы ни
происходило в личной жизни педагога, он обязан входить в класс с
доброжелательной улыбкой. Тактичный педагог располагает к себе не только
детей, но и родителей» [3, c.12], - пишет Т.Б. Юдовина-Гальперина. С
родителями ребенок чувствует себя психологически более защищенным,
поэтому присутствие родителей на уроках в начальный период обязательно.
Родители помогают педагогу создать более точное и полное представление об
ученике. Таким образом, контакт с учеником устанавливается быстрее.
Известно, что занятия музыкой улучшают характер детей, способствуют
общему развитию, а также обладают целебными свойствами.
47

Еще в конце прошлого века тамбовские и американские [3, c.19] ученые,
независимо друг от друга пришли к одинаковому выводу: раннее музыкальное
обучение эффективно активизирует высшие функции мозга, в частности,
абстрактное мышление. Мозг человека с момента рождения готов к восприятию
музыки и она является своего рода предъязыком.
Хочется поддержать мнение многих педагогов-музыкантов, что
начальное музыкальное образование должно быть доступно всем. Музыке
нужно учить всех в той или иной форме и степени, а воспитывать
профессиональными музыкантами только наиболее одаренных и способных к
творчеству.
Современная фортепианная педагогика отводит начальному этапу
музыкального и пианистического развития исключительное по своей
значимости место. Особо важную роль играют «первые шаги» ребенка.
Начальное обучение на фортепиано для многих детей является началом
обучения вообще. Зачастую при непосредственном участии фортепиано
совершается важный в развитии ребенка переход от игровой деятельности,
характеризующий дошкольный возраст, к учебной, с ее возрастающей ролью в
младшем школьном возрасте. Смена одного вида деятельности другим
определяет существенную перестройку психологических функций ребенка, а
также формирование и развитие его личностных и характерологических
особенностей. Вот почему цели и задачи педагога выходят за рамки просто
обучения на первоначальном этапе, а функции воспитания выступают в их
определяющем значении. Общеизвестно, что отнюдь не каждый музыкант
может быть хорошим педагогом, а также далеко не каждый опытный педагог
может и должен заниматься с детьми. В особенности на первоначальном этапе
их обучения. Этому нужно непрерывно учиться, любить детей и свое дело.
Занятия с начинающими включают также и овладение элементами
музыкальной теории, гармонического анализа и анализа форм, что необходимо
для осознанного отношения к исполняемому произведению, умение подбирать
по слуху и транспонировать, сочинять и импровизировать.
В начале обучения особенно важен фактор накопления музыкальных
впечатлений. Игре на любом инструменте должен предшествовать период
формирования
музыкально-слуховых
представлений.
Триединство
музыкального искусства – сочинение-исполнение-восприятие – должно
познаваться учащимися практически. Анализируя практику ведущих педагоговмузыкантов можно определить, что начинать занятия музыкой целесообразно с
развития музыкального восприятия. Но и в дальнейшем необходимо развивать
и совершенствовать внутреннее ощущение музыки.
С первых же встреч с ребенком важно «погружать» ученика в музыку,
«заражать ею», приучать слушать небольшие произведения, говорить с ним о
них, учить сразу же активному слушанию.
Со временем на смену навыкам слушания, умению почувствовать
настроение небольшой пьесы приходят более сложные навыки: узнавание
повторяющихся тем, осознание структурных элементов и т.д. полезно слушание
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сочетать с движением под музыку, хлопаньем, дирижированием, обращая
внимание на эмоциональную сторону. Стоит прослушивать отдельные
произведения в записи.
Очень полезно играть с начинающими музыку разных эпох, стилей
национальных школ. Это может быть «Детский альбом» П.И. Чайковского,
«Детская музыка» С.С. Прокофьева, пьесы из «Нотной тетради Анны
Магдалены Бах, пьесы из сборников «Детям» Б. Бартока, а также старинные
танцы и джазовые композиции.
Если удается увлечь ребенка музыкой, то можно постепенно вводить его
в круг узкопрофессиональных задач овладения технологией игры на
фортепиано. Необходимыми компонентами начального обучения являются:
развитие интереса к музыке, развитие слуха и музыкального мышления,
развитие первоначальных навыков игры без знания нотной записи. Это
аналогично овладению речью и лишь затем орфографией. Донотный период
можно также сравнить с прогрессивными методами обучения иностранным
языкам, когда первичной является разговорная практика, лишь в последствии
подкрепляемая освоением грамматики.
Проблемы обучения, творческого развития и формирования музыкальной
культуры должны быть тесно связаны. Процесс творчества, сама обстановка
поиска и открытий на каждом уроке вызывает у детей желание действовать
самостоятельно, искренне и непринужденно. Кем бы ни стал ученик в
дальнейшем, задача учителя музыки – с самого начала воспитывать в нем
творческое мышление. Умение и желание творить скажутся в любой сфере
будущей деятельности. Одним из важнейших творческих навыков
начинающего, стимулирующим весь процесс обучения и музыкального
воспитания, является сочинение музыки.
Что побуждает ребенка творить музыку?
1.
Сама музыка, которую он слышит: верно определяя сначала лишь
настроение или событие в услышанной пьесе, ученик позже уже может
выделить отдельный мелодический оборот, фразу-высказывание, мотив-слово.
У него рано или поздно обязательно возникает желание «заговорить» на языке
музыки, так как детям свойственно все пробовать.
2.
Ритмоинтонации, человеческой речи. Педагог может предложить
ученику «поговорить» звуками, задавать друг другу вопросы, отвечать на них.
Сначала ребенок может отвечать и спрашивать при помощи пения, а позднее
научится «говорить» звуками инструмента. Это – первые шаги к пониманию
выразительной интонации и связи отдельных звуков друг с другом.
3.
Момент подражания человеческим голосам, голосам животных и
птиц, различным музыкальным инструментам, персонажам детских сказок,
мультфильмов и т.д. иногда можно попробовать сочинить музыку на знакомое
ребенку стихотворение, любимую сказку, понравившуюся картинку. Так, в
процессе творческого поиска и возникает у ученика собственная «авторская»
потребность в том или ином регистре, штрихе, ритмическом рисунке,
динамическом оттенке, интересной образной гармонии. Он учится мыслить за
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роялем. Желательно, чтобы ученик приходил на урок с нотной тетрадкой, со
временем он научится записывать свои первые опусы. Все музыкальные
обозначения вплоть до указаний темпов и характера музыки окажутся
необходимыми и будут восприняты легко и естественно. Таким путем и
овладение музыкальной грамотой пойдет быстрее и легче, так как от метода
пассивного заучивания, ученик переходит к активному методу
«самообучения» при помощи анализа, сочинения и импровизации.
4.
Игра по слуху и транспонирование простых мелодий помогает
ученику наладить связь между слухом и ориентировкой на клавиатуре.
Задания на транспонирование отдельных музыкальных фраз, мелодических
отрывков, песенок, а в дальнейшем и целых пьес способствуют хорошему
владению инструментом и являются составной частью комплексного процесса
обучения. Полезно не только транспонирование, но и варьирование, что
постепенно приводит к элементарному умению импровизировать. Умению
варьировать можно и нужно обучать с первых уроков. Сначала попытаться
немного изменить мелодию, дробить крупные длительности в басу на более
мелкие, менять ритмический рисунок, позднее учиться менять фактуру
сопровождения, изменять или добавлять фигурации, украшения и т.д.
Умение импровизировать сочинять, транспонировать накладывает
отпечаток на процесс музыкального мышления. Если ребенок знает как
создается музыка, то ему легче аналитически отнестись к заданному
произведению, даже небольшой песенке. Позже он, как правило,
непринужденно и с большой творческой свободой исполняет произведение на
эстраде.
Очень важно в формировании музыкальной культуры ученика умение
играть в ансамбле и аккомпанировать. Можно аккомпанировать или себе в
пении, или какому-нибудь инструменту или певцу. Очень важны навыки
чтения с листа. Перед началом чтения с листа ученику полезно
проанализировать пьесу или отрывок, представить метро-ритмическую
структуру, прохлопать ритм пьесы, определить, есть ли повторы, представить
себе характер, движение музыки и т.д. Позднее придет навык пропевания
внутренним слухом, умение услышать модуляции.
Значительно расширяют кругозор ученика эскизно пройденные
произведения, наряду с исполняемым материалом, а также слушание музыки в
исполнении педагога или старших учеников класса. Этой цели служат
систематические классные собрания и концерты с последующим коллективным
обсуждением, тематические классные концерты с сообщением педагога или
старших учеников, присутствие учеников на концерте товарища, совместное
посещение
филармонических
концертов,
музыкальных
спектаклей,
прослушивание музыкальных записей и многое другое.
Юный музыкант должен знать и уметь исполнять музыку разных стилей.
Поэтому уже на первом году обучения следует сообщать ученику сведения о
том или ином музыкально-историческом периоде, стране, композиторе, жанре.
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Нужно так построить работу над музыкальным материалом, чтобы в результате
в сознании ребенка выстроилась определенная система знаний.
В этом отношении в работе очень помогают «Фортепианные тетради
юного музыканта» ( выпуски № 1 и № 2 – Л., 1990). Работая по хрестоматии
этого издания, ученик может познакомиться музыкой Франции, начиная от
старинных танцев вплоть до французских композиторов ХХ века (А.Томази и
др.). Говоря про старинные танцы, написанные для клавесина (Ж.Б. Люлли, Ф.
Куперен, Ж.Ф. Рамо), уместен разговор о специфике инструмента той эпохи,
костюмах, разновидностях танцевальных жанров, интерьере и т.д. Сборник,
посвященный музыке Германии, познакомит ученика с произведениями Д.
Тюрка, З. Борриса, А. Мюллера, Ю. Голле, И.С. Баха и Л. Бетховена и др.
Таким образом, выбор репертуара является одним из важнейших разделов
педагогического творчества. Наряду со старинной, классицистской,
романтической музыкой, с первых уроков необходимо знакомить ученика с
многообразием музыки ХХ века. Современная музыка вполне доступна детям,
если изучается с ранних лет и планомерно, также как старинная и классическая
музыка. Для детского слуха, еще не скованного рамками образцов лишь
классической музыки, современная музыка не кажется чем-то сложным и
непонятным благодаря образности.
Нам кажется, что недостаточно знакомить ребенка лишь изредка с
отдельными пьесами, написанными в современной манере. В ряд произведений
ХХ века, которые узнает ученик, должны входить сочинения, в совокупности
представляющие основные характерные особенности и отличительные черты
современной музыки. педагог должен не просто заинтересовать ученика
новизной, а раскрыть перед ним форму пьес, особенности композиторских
приемов, гармонического языка, специфику выразительных средств, то есть
ввести в особую область музыки.
Современные произведения для начинающих (Б. Барток, Э. Сигмейстер,
В. Лютославский, И. Стравинскеий, С. Слонимский) имеют высокие
художественные достоинства и воспринимаются детьми как интересная,
увлекательная музыка.
Политональность, диссонансы в музыке ХХ века воспринимаются
учеником естественно, особенно если педагог в своей беседе сумеет подойти к
этим проблемам со стороны художественного образа. Например, в «Печальном
рассказе» Делло-Джойо именно диссонанс создает печальное настроение и
звучит как особая краска, а в «Пробуждении маленького солдатика» А. Томази
политональность необходима для изображения сна и яви (поэтому фанфары,
которые снятся солдатику, и сигнал побудки написаны композитором в разных
тональностях).
Не следует оберегать ученика от сложных размеров (смешанных и
переменных). Чем раньше он столкнется с метрическим многообразием, тем
богаче будет его ритмический опыт.
На первых порах ученику полезнее вслушиваться в ритмический рисунок,
чем считать: счет вслух зачастую не помогает воспитанию ритмического
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чувства, а мешает развитию ощущения внутренней ритмической пульсации.
Педагоги с большим опытом советуют: при объяснении метра желательно
прежде всего показать ученику ритмически сложный мелодический рисунок на
фортепиано попросить вслушаться в него, прохлопать и лишь после этого
приступить к словесному объяснению и анализу нотной записи данного
ритмического рисунка. Также можно воспользоваться ритмическими заданиями
из «Методических рекомендаций» Т.И. Смирновой [2, C.15-25].
Ученику, с первых шагов знакомому со сложными метрами, не
приходится тратить много времени на естественное ощущение ритмической
пульсации народных песен и танцев разных стран, многих образцов
современной серьезной и легкой музыки, необходимо знакомить ученика с
элементами джазовой и современной танцевальной музыки. Постоянное и
систематическое включение музыки «легкого жанра» в репертуар учащихся
ДМШ дает им возможность активно включиться в повседневную практику
современного бытового музицирования. Подобранные со вкусом, эти
произведения помогут в дальнейшем контролировать и направлять интересы
ученика в «легком жанре». Музыка для него с самого начала будет делиться не
на «серьезную» и «легкую», а на музыку, обладающую художественными
достоинствами и не обладающую ими, на произведения талантливые и
посредственные, отличающиеся хорошим вкусом и лишенные такового.
Большое внимание на формирование музыкальной культуры и образного
мышления оказывают другие виды музыкальных сочинений: музыкальные
пейзажи, музыкальные картины, пьесы-состояния, изобразительные сценки и
т.д. (например, «Ночь» Ю. Голле, «Облака в небе» М. Кемляйн, «Незнайка на
уроке» С. Баневича, «Наигрыш в горах» А. Шнитке и др.). Исполнение даже
самых простых мелодий может вызвать у начинающих технические
затруднения. Здесь мы сталкиваемся с проблемой тренировки, специальной
отработки отдельных приемов, осознанной домашней работы, то есть
ежедневным самостоятельным трудом.
Если труд за инструментом воспринят учеником как средство для
достижения желаемой цели, если решение технологических задач носит
подчиненный характер и является необходимым для получения
художественного результата, то урок с педагогом и самостоятельные домашние
занятия не отпугнут ребенка от занятий музыкой, требующих ежедневного
труда. Чрезвычайно важно сохранить увлеченность и заинтересованность
ученика в занятиях.
Работа над качеством, красочностью, разнообразием звука необходима с
первого прикосновения к клавишам. Руки за роялем «говорят» то, что
чувствует ученик. Формальный, безлико взятый на фортепиано звук или аккорд
должен восприниматься на слух также как неверно взятая нота или гармония.
Комплексное музыкальное воспитание, творческие методы обучения
начинающего пианиста применимы к любому ребенку. Разница лишь в том, что
музыкантом-профессионалом может стать высокоодаренный учеников, то
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время как подавляющее большинство учащихся становятся музыкантамилюбителями, хорошими слушателями.
Очень интересными для понимания процесса восприятия музыкального
языка являются работы Д.В. Щирина [например 4, С.142 – 148], в которых
говорится о методологических подходах к пониманию музыкального языка.
Однако непосредственная работа с начинающими музыкантами в классе
фортепиано – это только одна, хотя и главная часть работы по формированию
основ музыкально культуры. Очень важны и концерты, с которыми
Приезжают в школу музыканты-исполнители, и мастер-классы, которые
проводятся известными педагогами с нашими учениками. Большое значение
для формирования основ музыкальной культуры имеют, например, концерты,
которые уже на протяжении 6 лет проводятся в нашей школе в рамках
музыкальных фестивалей «Душа музыки», «Глория», «Бартоломео
Кристофори», «Ре-лиго». Выступление профессиональных музыкантов –
солистов, ансамблей не просто дарит нашим ученикам праздник приобщения к
настоящему искусству, что очень актуально в связи с невозможностью ездить в
город на концерты, но и показывает разные исполнительские
индивидуальности и исполнительские школы. Ведь в концертах принимают
участия не только исполнители из Санкт-Петербурга и других городов России,
но и из-за рубежа (Беларуси, Китая, Японии).
Таким образом, путь формирования основ музыкальной культуры в ДШИ
в области – дело очень непростое, но благородное и очень важное. И мы
уверены, что нам совместными усилиями удастся повысить уровень
музыкальной культуры не только наших учеников, ни и их родителей и поднять
музыкальную культуру в Ленинградской области на более высокий уровень.
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Понятие современной музыки слишком обширное для того, чтобы можно
было уложить его в простые и однозначные рамки. Многообразие стран,
культур и традиций даёт необычайный простор для развития всех видов
искусства. Направления академической, эстрадной, этнической, религиозной и
других видов музыки стали настолько отличные друг от друга, что музыканты
каждого из этих направлений не всегда могут найти взаимопонимание.
Активное внедрение новых технологий, электронных программ и медиаресурсов стало обыденностью во всех сферах человеческой жизни. Не обошло
оно и музыкальную область. Мне, как композитору, хочется поделиться
некоторыми мыслями о том, кто же есть композитор в современном мире,
каковы роль и значение музыки в нашем обществе, какие возможны пути
развития творческого мастерства авторов академической и неакадемической
музыки. А также дать небольшой обзор используемых в наше время техник,
инструментов, электронных и других средств создания музыки, и оценить
возможности их внедрения в музыкальную систему образования.
Термин «композитор» получил распространение в Италии к XVI веку, и с
тех пор является отражением профессиональной письменной традиции,
возникшей в западноевропейской музыкальной культуре. В наше время
композиторами себя называют многие авторы независимо от наличия
традиционного образования, уровня музыкально-теоретической и практической
подготовки и качества создаваемой музыки. К тому же композиторская
традиция из письменной частично трансформировалась в электронноцифровую. Компьютерные программы, мобильные приложения и новые
54

музыкальные инструменты с системой готовых алгоритмов позволяют любому
человеку попробовать себя в роли создателя музыки. Вряд ли с помощью таких
инструментов можно создать полноценную оперу с глубокой драматургией, но
сложить из музыкальных «пазлов» новую песню или малую форму вполне
реально.
Независимо от выбранного стиля и направления, каждого автора
беспокоят два основных вопроса – творческий и денежно-материальный.
Творческий вопрос – это вложенный в музыку смысл, идея и поиски новых
средств воплощения этой идеи. Денежно-материальный – как и где
зарабатывать, занимаясь только любимым делом, только музыкой. Все усилия
композитора, как и любого другого человека творческой профессии, часто
направлены на сохранение баланса между этими двумя вопросами. Многое
зависит от личности самого автора. Но зачастую ключевую роль играет
окружение и выбранная сфера деятельности. Только представьте, как насыщена
наша каждодневная жизнь музыкой. Академическая музыка звучит в
концертных залах консерваторий и филармоний. Авторские песни – на
фестивалях и бардовских слётах. Киноиндустрия, радио, реклама – музыка есть
везде. Даже в торговых центрах подбирают музыку определённого стиля,
настроения, темпа. Звук и ритм становятся средством влияния на человека,
маркетинговым и психологическим средством манипуляции человеческим
сознанием.
Искусство – это особенная содержательная разновидность сознания
общества. Истинное искусство обращено к сознанию человека. Оно призвано
воспитывать в каждом духовность, нравственность, отзывчивость. Учит
понимать проблемы общества и других людей. Л.Н. Толстой считал, что
искусство является средством обмена чувствами.
Из истории музыки мы знаем, что существовало деление на религиозную
и светскую музыку. По аналогии можно предположить, что деление
современной музыки ограничится направлениями академической и
неакадемической музыки. Однако реалии таковы, что калейдоскоп стилевых
направлений выходит далеко за рамки шаблонного видения музыки, как
хорошей и плохой, классической и «попсовой». Какие полоски важнее для
зебры – чёрные или белые? Что больше подходит под термин искусства –
филармония или шоу-бизнес? Вопрос риторический. Музыка и искусство в
целом могут иметь разные задачи и цели. Искусство может быть
созерцательным, воспитательным, а может иметь прикладную или
развлекательную функцию. Современные оркестры собирают публику не
только исполнением знаменитой классики, но и современной музыки.
Например, исполнение мировых саундтреков из современных кинолент с
привлечением ярких видео-эффектов, артистов других жанров (танцоров,
фокусников-иллюзионистов, театральных актёров). Современный зритель,
взращённый в основном на кино-культуре, ждёт визуальных развлечений и не
всегда готов мысленно погружаться в понимание музыки.
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Существует ряд современных зарубежных авторов, которые могут
послужить примерами успешной композиторской карьеры. Среди них есть
приверженцы неоклассики и авангарда, авторы голливудских саундтреков и
классических симфоний. Современные и знаменитые: Говард Шор, Джереми
Соул, Стив Яблонски, Тосио Мацуда, Ясухару Токанаши, Фабрицио
Патерлини, Кристофер Спелман, Макс Рихтер, Йохан Йоханссон, Ханс
Циммер, Людовико Эйнауди, Филипп Гласс, Дастин О’Хэллоран. Среди
российских композиторов хочется отметить Илью Демуцкого, Ярослава
Судзиловского, Дмитрия Курляндского. На наш взгляд, это авторы, мыслящие
идейно и масштабно. Главный вопрос, который задают себе композиторы – это
вопрос пути развития не только личной творческой линии, но и музыкальной
культуры в целом. Если искусство призвано отображать современное время и
общество со всеми его актуальными проблемами, то темы музыкальных
произведений и нравственные вопросы должны им соответствовать. Чтобы
оставаться актуальным, искусство может не только сохранять традиции, но и
внедрять новшества. Реформы и изобретения – это тоже творческий процесс.
Внедрение в симфонический оркестр электронных инструментов и
всевозможных драм-падов – это веяние современного времени. Процесс
творческого поиска всегда будет связан с попытками миксовать уже известное
и внедрять новое, будь то тембры новых инструментов, способ рассадки
музыкантов на сцене, синтез искусств или что-то иное.
В последние годы приобрели популярность новые инструменты:
Реактейбл (англ. reacTable) — электроакустический электронный
музыкальный инструмент, созданный группой европейских разработчиков из
института аудиовизуальных технологий в Барселоне. Использует материальный
интерфейс пользователя. Музыкальный инструмент требует точной
координации движений, однако производитель заявляет, что освоить
устройство может даже ребёнок.
Драм-машина, Лаунчпад (англ. Launchpad) - это MIDI-контроллер,
выпущенный фирмой Novation. Он представляет из себя пластмассовую
коробку размером примерно 23х23 см с сеткой из 64 основных кнопок
(«пэдов») и 16 дополнительных. Работает только при подключении к
компьютеру.
Артифон – сочетает в себе все музыкальные инструменты, внешне
напоминает гриф гитары с кнопками.
Приложения для смартфонов Drum Pads, MixPads – позволяют быстро
создать новый трек или рингтон.
Нужно ли внедрять в образовательный процесс музыкальных учебных
заведений знакомство с новыми инструментами, приложениями и творчеством
современных авторов? Если сбросить со счетов тот факт, что вопрос отчасти
административно-финансовый, то конечно надо. Обзор подобных новшеств
может стать темой факультативных занятий, кружков, детских и юношеских
филармоний, тематических концертов-лекций. Кроме того, привлечёт интерес
молодёжи к искусству и разнообразит занятия. Преподаватели старшего
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поколения более консервативны и не всегда приветствуют внедрение новшеств,
ссылаясь на то, что учебные программы и так насыщенны, дети не успевают
усвоить базовые знания. Не будем принимать за аксиому ни одно из мнений.
Творчество – это всегда эксперименты.
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Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
Статья посвящена описанию одного из путей, способствующих музыкальному
развитию студентов из Китая., обучающихся хореографическому искусству в
российских вузах. Показано значение изучения различных танцевальных жанров и
его влияние на понимание музыкального языка и европейской и русской музыкальной
культуры в целом.
Ключевые слова: танцевальные жанры, музыкальный язык, музыкальное
мышление

On the methodological approach to the work on enhancing the musical thinking
of students-choreographers from China
The article is devoted to the description of one of the ways that contribute to the
musical development of students from China, who study choreographic art in Russian
universities. The importance of studying various dance genres and its influence on the
understanding of the musical language and European and Russian musical culture in general
is shown.
Keywords: dance genres, musical language, musical thinking

Одной из важнейших задач, стоящих перед педагогами, обучающими в
будущих руководителей хореографических коллективов в КНР – это
формирование музыкально образованных личностей, любящих и понимающих
музыку не только китайскую традиционную, но и русскую и европейскую и
способных передать любовь к искусству своим ученикам. В комплексном
многостороннем процессе становления личности будущего педагогахореографа активизация музыкального мышления, воспитание музыкальной
культуры играют значительную роль.
Непременным
условием
музыкального
воспитания
студентовхореографов является создание общей музыкальной атмосферы. Для
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формирования её необходима определённая «система преподнесения» русской
и европейской музыки, способствующая развитию заинтересованности в
постижении музыкальной культуры, увлечённости европейской и русской
музыкальной культурой и учитывающая важнейшие дидактические принципы
педагогической целесообразности: доступность восприятия, а также
преемственность, движение от простого к сложному. Благодаря
индивидуальному подходу преподавателя в работе со студентами эта «система
преподнесения» музыки обеспечивает общение (в каждом конкретном случае
соответствующее уровню подготовки учащегося) с различными жанрами и
стилями музыки, создаёт условия для более интенсивного и разностороннего
музыкального развития, активизации музыкального мышления.
Кроме того, необходимо единство главных методов в работе со
студентами как по специальным хореографическим дисциплинам, так и
учитывающая включение целого круга новых музыкальных впечатлений. Это
также позволяет через обучение «узкопрофессиональным» хореографическим
навыкам и умениям осуществить общее музыкальное развитие студента,
расширить его музыкальный кругозор, добиться более глубокого понимания
музыкального языка и стимулировать его творческое мышление.
В числе главных методов творческого музыкального развития студентов
следует назвать опору на танцевальный репертуар, европейские танцевальные
жанры, которые бытовали и в Европе, и в России. Эти произведения содержат
характерные ритмические, ладогармонические, а также фактурные черты,
благодаря которым выявляется их жанровость. Через осмысление этого можно
приблизиться к пониманию стиля, зависящего от эпохи и национального
колорита той страны, где они были созданы. Акцент на танцевальность в работе
с хореографами делается не только потому, что танец - их профессия, но и
потому, что танец - один из «первичных» жанров как с исторической
(первоначальность происхождения), так и с логической (простота) точек
зрения.
Процесс понимания «серьёзной» театральной и концертной музыки
значительно облегчается при условии знания характера и особенностей
различных жанров танцевальной музыки по следующим причинам.
Во-первых, танцевальные жанры могут переноситься в театральную и
концертную музыку как целое, сохраняя своё жанровое обозначение и,
соответственно, типичные черты. Эго могут быть аллеманды, куранты,
сарабанды, бурре в сюитах Баха и Генделя, менуэты в сонатах и симфониях
Гайдна и Моцарта, мазурки, вальсы в творчестве Шопена, Чайковского и т.д.
Поэтому, поняв принципы музыкальной выразительности в различных
танцевальных жанрах, студенты достаточно легко смогут определить не только
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основной характер музыки, её настроение, колорит, но и понять как это
сделано, разобраться в движении фразы, логике смены настроений.
Во-вторых, некоторые произведения не имеют в своих названиях точного
указания на жанровый «первоисточник», однако о его существовании можно
догадаться по типичным признакам: ритмическим, мелодикогармоническим, а
также фактурным. Например, жанровые истоки просматриваются во многих
прелюдиях Шостаковича, Рахманинова, Шопена, багателях Монюшко, Бартока,
в сочинениях российских композиторов ХХ века - Гаврилина, Щедрина,
Слонимского и т.д.
В-третьих, в театральной и концертной музыке могут встречаться только
элементы первичных жанров, их составные части (различные интонации или
элементы фактуры). Использование отдельных элементов, характерных для
различных танцевальных жанров, встречается гораздо чаще, чем прямое
«цитирование» стих жанров и зачастую играет огромную роль в музыкальной
драматургии произведения. Поэтому в данной работе предлагается
практическое освоение наиболее часто используемых в музыке танцевальных
жанров, понимание, узнавание и хореографическое "прочтение" которых
необходимо для расширения активного музыкального кругозора будущих
балетмейстеров хореографических коллективов.
Понимание музыкального языка
- базовое умение для будущего
хореографа и балетмейстера. На первый взгляд, изменения в в музыкальном
языке происходят гораздо быстрее, чем в языке вербальном. Но здесь процесс
развития в значительно большей мере связан с процессом накопления. В
музыкальной культуре новые стили могут сосуществовать со старыми стилями
и направлениями. Разные музыкальные стили отличаются друг от друга
социальными функциями, содержанием, ценностными критериями. Однако в
глубинах любого музыкального языка всегда сохраняются постоянные черты
его предназначенности для восприятия людьми. Поэтому для человека,
воспитывающегося в атмосфере европейской музыкальной культуры начала
XXI века, танцевальные жанры второй половины XVII века - начала XX века,
могут явиться как базой музыкального кругозора и «зоной ближайшего
развития», так и основой дальнейшего профессионального развития в сфере
хореографического искусства. Так, при прослушивании музыкального
произведения, написанного на основе привычного музыкального языка,
знакомых слушателю музыкальных жанров, ритмов, интонаций, всегда
возникает сочетание известного и неизвестного. Эта возникающая диалектика
знакомого и нового и оказывает значительное влияние па активизацию
музыкального мышления, столь необходимую при работе с музыкальным
материалом.
60

В теории узнавания психологами выделяется понятие «образа-эталона».
Восприятие музыкального произведения не требует непременного узнавания
всех признаков объекта, однако сознание улавливает его характерные черты,
даже если они и видоизменены по сравнению с «оригиналом». Это и позволяет
понимать новое музыкальное сочинение, в котором встречаются известные
ритмы, гармонии, интонации. И «образованный» слушатель (термин А.Н.
Сохора) может определить их смысловую роль в произведении, следить за
развёртыванием «сюжета», за сменой настроений не только чисто
эмоционально, «в общем», но и осознанно, то есть понимать ход развития
музыкальной мысли.
В музыкальном произведении действуют два типа эталонов – «языковые»
и «речевые». Речевые образы-эталоны формируются заново в каждом
музыкальном произведении, преимущественно в экспозиционном разделе
(остальные разделы строятся на его материале). Суть речевого образа-эталона –
тема. Она является основой для узнавания её проведений как репризных, так и
видоизменённых.
Языковые образы-эталоны складываются и уточняются на протяжении
всего периода приобретения человеком жизненного и музыкального опыта.
Наиболее яркие и характерные из них становятся традициями и закрепляются в
музыкальном языке.
Одним из методов активизации музыкального мышления студентовхореографов из КНР является работа наиболее типичными «моделями»
танцевальных жанров. Ознакомление с разными «моделями» танцев,
неотъемлемой частью которых-является жанровый и языковой образ-эталон, необходимое условие формирования активного музыкального кругозора
студента-хореографа. Развитие возможностей творческого усвоения различных
танцевальных жанров и умение трансформировать их, изменяя метроритм,
фактуру аккомпанемента, послужит хорошим стимулом для активизации
музыкального мышления и явится важным средством закрепления навыков и
умений.
Практическое изучение различных танцевальных жанров при исполнении
их на фортепиано, поможет студенту-хореографу осмыслить закономерности
музыкального произведения, будет способствовать понять их образнохарактерную специфику.
Таким образом, изучение различных танцевальных жанров, в том числе
исполняя их на фортепиано, может стать одним из эффективных методов
развития понимания не только европейских танцевальных жанров, но и
европейской и русской музыкальной культуры в целом. Что является, как
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думается, одной из важнейших составляющих качественного образования,
которые получат студенты из КНР обучаясь в российских вузах.
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Михайлова Е.А. К вопросу об изучении метода Альберта
Швейцера в осмыслении клавирного творчества И.С.Баха
в классе фортепиано.
Михайлова Е.А.
старший преподаватель кафедра фортепиано
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Метод осмысления клавирного творчества Баха всегда имел актуальную
позицию. В данной работе дается еще один взгляд на эту проблему, а именно метод
осмысления Альберта Швейцера. Мотивная символика и ее взаимосвязь с
христианской культурой, анализ биографии и самой личности Баха- основные
составляющие этого метода.
Ключевые слова: мотивы, богословие, клавирная музыка, живописная и
«чистая» музыка, символы.

To the question of studying the method of Albert Schweitzer in understanding
the clavier works of IS Bach in the piano class.
The method of comprehension of Bach's clavier creativity has always had an actual
position. This paper gives another look at this problem, namely albert Schweitzer's method
of comprehension. Motivic symbolism and its interrelationship with Christian culture,
analysis of Bach's biography and personality are the main components of this method.
Key words: motives, theology, keyboard music, beautiful and "pure" music, the
characters.

В настоящий момент исследователи творчества И.С. Баха пришли к
некоему общему знаменателю. В методологии суждений о произведениях
гениального немецкого композитора присутствует не только анализ
общемузыкальных структур, таких как форма, фразировка, некое
эмоциональное настроение, полифонические механизмы, но и анализ мотивносимволического содержания этой музыки. А было ли так всегда? И какую лепту
внес Швейцер в осмысление творческих музыкальных манифестов И.С.Баха?
Швейцер явился новатором в этом вопросе, он опроверг представление о
том, что музыка Баха является только «чистой» музыкой, лишенной
живописания и программности, особенно такие точки зрения касались
клавирной части творчества Баха. Давайте вспомним, что музыка великого
немецкого полифониста была больше века в забвении, и только благодаря
титаническим усилиям романтиков эти сокровища творения духа человеческого
предстали перед нами вновь. Шуман, Мендельсон, Шпитта (один из биографов
Баха) пребывали в мистическом трепете перед звучащими и пока незвучащими
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сочинениями Иоганна Себастьяна. Основная составляющая их восприятия этой
музыки была эмоциональной. Безусловно, творения Иоганна Себастьяна Баха
имели сильнейшее эмоциональное воздействие, но было непонятно
романтикам, как их трактовать иначе, чем в романтической манере. Отсюда
изобилие обработок сочинений Баха в романтическом духе (Лист. Брамс) для
рояля, отсюда странные для сегодняшнего музыканта романтические редакции
баховских произведений Черни и др. Романтики видели в Бахе красоту
мистической глубины, красоту гармонии, даже отдавали дань его
интеллектуальной изысканности, но основного смысла высказывания, а главное
суть этой манеры высказывания Баха они не смогли понять.
Причин этому довольно много: это отдаленность исторической баховской
эпохи, утеря исполнительской традиции, отсутствие авторских указаний,
скудность методического материала по Баху и методических обобщений самого
композитора, и много других. В данном случае нужен был комплексный
подход, углубленное изучение творческих принципов Баха- такой метод
предложил Швейцер!
Чтобы говорить об этом методе, необходимо знать, как минимум две
биографии: биографию Швейцера и самого Баха. Альберт Швейцер родился в
семье пастора, в городе Кайзерсберге (Эльзас) в 1875 году. Он стал лауреатом
Нобелевской премии мира! За свою жизнь приобрел множество профессий:
богослов, врач, музыкант-органист, музыковед, мыслитель.
С 5 лет Альберт Швейцер играл на рояле, в 9 лет уже выступал с
концертами и озвучивал церковные службы, как органист. Закончив
Мюльхаузенскую гимназию (кстати известен Мюльхаузеновский период в
творчестве раннего Баха) в 1893 году, Швейцер был зачислен в Страсбургский
университет, где на философском факультете изучал и теологию, и теорию
музыки. В 1898г. он перебрался в Париж, чтобы изучать философию в
Сорбонне. В 1899г.после защиты диссертации он становится доктором
философских наук. А в следующем году лиценциатом теологии. Блестящая
карьера на теологическом поприще привела Швейцера на кафедру в тот же
Страсбургский университет, но уже в качестве преподавателя. В 1906 выходит
в свет богословский труд Швейцера «Вопрос об историческом Иисусе».
Параллельно Альберт Швейцер продолжает свое развитие на поприще
музыки. Он занимается в Парижской Консерватории у Видора на органе, берет
частные уроки игры на фортепиано у Мари Жаэль, блестящего фортепианного
педагога того времени. В 1911 году Швейцер становится доктором
музыковедения. Удивительно, как Швейцер мог совмещать столько разных
видов интеллектуальной и артистической деятельности, но именно это
объёмное многоуровневое образование даст в дальнейшем исключительный
результат, создаст метод постижения творчества И.С.Баха. Главное понимать,
что чисто артистический подход к изучению музыки Баха недостаточен, такой
потрясающей эрудиции в вопросах богословия и музыкознания одновременно,
которой обладал Швейцер не обладал никто из предшествующих ему
исследователей Баха, ни Шуман, ни Мендельсон, ни Шпитта, ни другие. Очень
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важно, что сам Швейцер был из пасторской семьи, с детства он впитал звучание
протестантских хоралов, понимал Священное писание, искал сокровенный
смысл баховской музыки.
Всю жизнь Альберт Швейцер изучал творчество Баха, он написал
замечательное крупное исследование на эту тему «Иоганн Себастьян Бах».
Такой взгляд на творчество немецкого композитора перевернуло сознание
музыкантов, Альберт Швейцер назвал свой метод поиском мотивов-символов
христианского содержания! Романтики, и даже Вагнер считали музыку Баха
«чистой» музыкой, лишенной живописности. Вагнер, отмечая все же
музыкальные достоинства баховских произведений, считал невообразимо
скучной форму, в которой писал Иоганн Себастьян. Он удивлялся, как этот
злосчастный контрапункт смог выразить такую палитру звуковых красот
баховской музыки! В своей монографии Швейцер не просто опровергает это
заключение, а идет дальше_ он находит параллели между вагнеровским и
баховским творчеством. Так он объявляет музыку Баха живописной, причем не
только сферу программной музыки- оратории, кантаты, страсти, но и его
клавирную музыку. Так получив ключ в программной сфере, где Бах
живописал на разные евангельские события: будь то Рождество, Пасха,
Крещение, Распятие, Швейцер смог открыть содержание большого пласта
клавирной музыки, до этого момента считавшейся чистой музыкой, не
нуждающейся в программе. … Почему это стало таким важным событием в
музыкальном мире? Ответ ясен: такой метод способствовал популяризации
клавирного творчества Баха, понимание содержания этой музыки стало более
доступным, а исполнение стало гораздо глубже и содержательней.
Мотивы- символы по Швейцеру составляют целый словарь основных
смыслов музыки Баха. Приведу лишь некоторые из них.
Мотив Унижения, грехопадения. Крушения.
Это широкий нисходящий интервал, может быть малая септима, другие
интервалы, но не октава. Примером может служить тема фуги ля минор из ХТК
1 том,2 том
Мотивы облаков, волн часто Бах изображает с помощью ровных
«колышущихся» триолей, либо ровными восьмыми в размере ¾. Вспомним
прелюдию ми мажор из 1 тома ХТК.
Мотивы похоронного звона или стук Господа в дверь- это остинатные
одиночные аккорды в басу, или одиночные квартовые басовые ходы. Такова
прелюдия ми-бемоль минор из 1 тома ХТК.
Поступенное восхождение изображает Воскресение либо утверждение
веры. Тема фуги до мажор из 2 тома ХТК. Если в этом восхождении
используются синкопы – это может обозначать неуверенность, слабость,
утомление.
Мотивы дьявола изображаются Бахом с помощью витиеватых, как бы
оплетающих интонаций, передающих движение змеи. Вспомним инвенцию ре
минор двухголосную.
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Мотивы ангелов часто изображаются полетными ритмами. Швейцер
даже расслышал в этих образах «мощные удары крыльев». Неплохим примером
может послужить прелюдия си-бемоль мажор из 1 тома ХТК.
Мотив тревоги –это повторяющиеся ритмы шестнадцатыми или
восьмыми в быстром темпе. Такой мотив может быть использован для
изображения ожидания сражения (стук копыт), либо просто тревожное
ожидание некоего, события- например,-распятия. Прелюдия до минор из 2 тома
ХТК.
Мотивы скорби существуют в нескольких вариантах: либо
хроматический ход обязательно нисходящий, чаще в basso ostinato; либо по две
восьмых под лигой, изображающие трагические вздохи, жалобы, стоны
(вспомним мистическую колыбельную из «Actus tragicus»)
Мотивы утомления изображаются синкопированными ритмами. Это
может быть просто спотыкающийся человек, или изображение неустойчивости
самой веры, или показ блаженной смертельной истомы, например,
колыбельная Баха «Закройтесь, усталые очи».
Мотивы Радости базируются на ритмах 2 шестнадцатых-восьмая; или
восьмая- 2 шестнадцатых. Часто Бах с помощью таких ритмов отражал
Рождественскую радость в кантатах и ораториях (например, 3 голосные
инвенции Ля мажор, Соль мажор, Ре мажор).
Помимо мотивов-символов Швейцер сформулировал понятие ритмовсимволов.
Ритм Сицилианы: восьмая с точкой –шестнадцатая – восьмая в размерах
6/8, 9/8, 12/8- излюбленный ритм Баха. Ни один композитор так часто его не
использовал в своих сочинениях, как Бах. С помощью этого ритма Бах создает
самые пластичные периоды (Сицилиана -2 часть сонаты для флейты и клавира
соль минор, ария контральто из «Страстей по Матфею»). Эта ритмическая
фигура достаточно скорбная в представлении Баха. Именно усиление
последней восьмой, ее утяжеление и создает необходимый скорбный пафос в
данном случае.
Ритмы- символы очень важны в творчестве Баха. В Увертюре партиты ре
мажор пунктирный ритм отражает торжественность, и тот же пунктирный
ритм может изображать бичевание Христа, удары хлыста. Как в прелюдии соль
минор из 2 тома ХТК. От контекста зависит исполнение шестнадцатой в
пунктирном ритме баховских сочинений! Шестнадцатую в данном случае надо
исполнять тяжело, так как поверхностное или легковесное ее исполнение
приведет к искажению смысла, а вы помните, что полетные пунктирные
ритмы являются мотивами-символами ангелов.
Как вы видите метод Швейцера универсален в подходе к клавирной
музыке Баха, так, зная основные мотивы-символы баховской музыки, можно
дать глубокое грамотное толкование тому или иному произведению.
Сделав глубокий анализ мотивной структуры композиторской техники
Иоганна Себастьяна Баха, Швейцер не оставил без внимания анализ
личностной составляющей творчества немецкого гения. Швейцер постарался
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нарисовать достоверную картину событий из жизни Иоганна Себастьяна,
ссылаясь на разные исторические источники. Сравнивая источники Форкеля и
Шпитты, Швейцер дает представление о противоречивой фигуре Баха, доброго
семьянина с одной стороны и конфликтного, неуживчивого кантора собора св.
Фомы. Часто в решении сложных ситуаций Баху приходилось прибегать к
помощи своих высочайших покровителей, так что Бах был волевым, твердым и
сложным человеком. Особенно значительным считает Швейцер любимое
наставление Баха своим ученикам: «ДЕЛАТЬ ВО СЛАВУ БОЖИЮ». Это
высказывание выражает основной смысл всего творчества Иоганна Себастьяна
Баха, Швейцер постоянно говорит о мистическом религиозном чувстве, которое
пронизывает большую часть сочинений Баха.
В заключение можно сформулировать основные составляющие метода
Альберта Швейцера в осмыслении клавирного творчества И.С.Баха: анализ
мотивной техники в композиции Баха и ее взаимосвязь с духовным,
христианским содержанием; анализ биографии великого немецкого
композитора и осмысление влияния его Личности на Творчество. Швейцер не
смог бы достичь такого потрясающего результата, если бы сам не был глубоко
верующим человеком и знающим тайны богословия, великолепным
музыкантом и культурологом. Известно, что Швейцер оказал огромное влияние
на дальнейший путь в исследовании клавирной музыки Баха. Яворский и
Носина и другие продолжили искания в сфере мотивной баховской символики.
Литература:
1.
Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах, / А. Швейцер. - Москва:
Классика ХХI ,2011. - 804с.
2.
Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. / В. В.
Медушевский. – Москва: Композитор,1993. - 262с.
3.
Бодки Э. Интерпретация клавирных сочинений И. С. Баха. / Э.
Бодки, пер. с англ. Майкапар. – Москва: Музыка. 1989. - 388с.
4.
Баренбойм Л. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. / Л.
М. Баренбойм. –Ленинград: Музыка, 1974. - 335с.
5.
Тимакин Е. М. Воспитание пианиста. / Е. М. Тимакин. - Москва:
Советский композитор, 1984. - 125с.
6.
Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. /Г. Г. Нейгауз. –
Москва: Музыка, 1988. - 239с

67

Никольская О.К. О дифференцированном подходе к
обучению в средних и старших классах музыкальной
школы при формировании основ музыкальной культуры в
ДШИ в Ленинградской области
Никольская О.К.
Заслуженный работник культуры РФ,
заведующая отделением ОЭР (общего эстетического развития),
преподаватель по классу фортепиано
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова"
пос.им.Морозова, Всеволожский район, Ленинградская область
В статье говорится о взаимосвязи посещения концертов, например концертов
проекта «Юбилейные даты» фестиваля «Душа музыки» и индивидуальной работы с
учениками в классе фортепиано. Указываются методы совершенствования
формирования музыкальной культуры учеников в условиях школы искусства в
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On a differentiated approach to learning in middle and high levels in music
schools with the formation of the musical culture in schools of arts
in the Leningrad region
The article deals with the relationship of visiting concerts, such as concerts of the
project "Anniversary dates" of the festival "Soul of music" and individual work with pupils
in the piano classes. The methods of perfection of formation of musical culture of pupils in
the conditions of school of art in the Leningrad region are specified.
Key words: individual approach, festival concerts, musical culture.

Воспитание и обучение ученика в старших классах, формирование его
музыкальной культуры протекает во многом иначе, нежели в младших. Сами
требования возраста выдвигают необходимость применения измененных,
значительно дополненных, более индивидуализированных средств воздействия
педагога. Старшекласснику присущи такие особенности восприятия,
понимания и художественно-образного переживания музыки, которые связаны
с непрерывно изменяющимися психологическими свойствами познания всей
окружающей (в том числе и музыкальной) действительности. Если до
четвертого класса, примерно,
непосредственность и эмоциональная
окрашенность воспринимаемой музыки являлись основными побудителями к
исполнительскому овладению ею, то на данном этапе обучения все более
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включаются элементы контроля сознанием сущности изучаемых произведений.
Таким образом, соединение эмоционального и рационального начал становится
органичным требованием. Ученик все больше включается в атмосферу музыки
и стремление ее познавать и изучать непрерывно возрастает. Появляется
необходимость переосмысливания, своеобразной внутренней психологической
переработки всего наблюдаемого в художественной и пианистической сферах.
Для учеников с любыми способностями, а тем более для одаренных, наступает
период проб, исканий и последующих решений.
В этот период всячески нужно стимулировать соприкосновение с
музыкой вне обстановки музыкальной школы. Так же, как уже говорилось
выше, необходимо рекомендовать разные формы приобщения к музыке:
посещение сольных, симфонических и камерных концертов, оперных
спектаклей, открытых выступлений лучших учащихся музыкальных школ
города и т.п. Особенно хорошо, когда педагог подготавливает своих учеников к
предстоящему слушанию музыки. Тем не менее, современная социокультурная
ситуация остается достаточно сложной. Не всегда ученики имеют возможность
поехать в Санкт-Петербург, чтобы сходить на концерт, послушать хорошую
музыку в «живом» концертном исполнении. Поэтому мы пытаемся совмещать
попытки «выехать в город» с приглашением к нам в ДШИ музыкантовисполнителей, музыкантов-педагогов, которые могут непосредственно в стенах
школы подарить ученикам живое профессиональное концертное исполнение.
Особо хочется отметить интересный проект «Юбилейные даты»,
проходящий в стенах школы уже четвертый год, и третий год под эгидой
фестиваля «Душа музыки». Большая просветительская миссия этого проекта не
просто заключается в преподнесении хорошей музыки в живом
профессиональном концертном исполнении, но и повышенном внимании к
творчеству композиторов – «юбиляров». В 2015 году – П.И. Чайковского, в
2016 – С.С. Прокофьева, в 2017 – И.Ф. Стравинского, в 2018 – С.В.
Рахманинова.
Поэтому педагоги нашей школы используют эти счастливые
возможности, чтобы совместить прослушивание ярких, интересных концертов
и индивидуальный подход к каждому ученику.
Индивидуальный подход включает в себя последовательный процесс
наблюдений, практических проверок разных сторон работы ученика.
В распознавании всего комплекса индивидуальности ученика следует
иметь в виду не только его пианистические наклонности, но и его черты,
проявляющиеся в общеобразовательной школе. Его влечение к различным
областям знаний, например, к таким предметам как литература, история, с
которыми могут смыкаться его музыкальные интересы. Нельзя упускать из
виду и характер постижения учеником отдельных видов немузыкального
искусства – живописи, скульптуры, архитектуры и др. известно, что уже в этом
возрасте такое более широкое проникновение в разные сферы культуры
обогащает и музыкальный кругозор ученика, его исполнительскую инициативу.
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Наблюдения педагога должны также направляться на уяснение
некоторых психологических особенностей личности ученика, таких как
характер внимания и волевых качеств, степень трудолюбия и организованности
в работе, быстрота и точность реакции на поставленные задачи, уровень
самостоятельности. Музыкальное развитие ученика не может быть отделено от
многообразнейших сторон его интеллектуальных проявлений. На грани 4-5
классов
отчетливее
проявляется
неравномерность
в
музыкальноисполнительском развитии учащихся, приводящая в старших классах к явному
вычленению разных категорий музыкально-исполнительских способностей.
Одни считают выступление на эстраде праздником для себя. Чувство
общения с аудиторией вызывает у них прилив творческих сил и желание ярко
донести до слушателя исполняемую музыку. Но, к сожалению, таких учеников
крайне мало.
По-иному происходит развитие другой группы учащихся – способных в
эмоционально-слуховом отношении, но замедленно приспосабливающихся к
пианистической моторике. Предвидя возможное профессиональное будущее
этих учащихся (чаще всего направленное в область теоретической или
дирижерско-хоровой специализации), педагог при подборе репертуара
руководствуется сочетанием в нем высоких художественных достоинств и
доступности пианистического изложения. При проработке таких произведений
педагог широко использует различные формы теоретического анализа как
одного из средств, активизирующих творческое воображение ученика
Существенное значение имеет также систематическое проведение с
учениками бесед по поводу музыки, услышанной ими на концерте. Такая забота
об ученике поможет ему увереннее почувствовать себя в мире музыки, понять
ее музыкальный язык, ощутить, что музыка – это не просто красивые,
«культурные» эмоции, а мысли композитора, исполнителя, воплощенные в
музыкальных звуках, ритмах, гармониях, тембрах.
Наибольшее внимание в условиях нашей школы искусств уделяется
совершенно особой работе с учащимися, овладевающими фортепианной игрой
не для того, чтобы в будущем стать музыкантом-профессионалом. По
отношению к таким учащимся обучение игре на инструменте рассматривается с
позиции их широкого музыкально-эстетического развития. Оно направлено
на воспитание музыкального вкуса ученика, общей его ориентации в стилевых
и жанровых особенностях музыки, творческом почерке наиболее популярных
композиторов прошлого и современности. В индивидуальный репертуарный
план учащихся включаются такие произведения, которые широко доступны по
своему содержанию и приемам фортепианного изложения. При подборе
произведений надо также учитывать возможности их будущего использования
в музыкальной самодеятельности. Необходимо воспитывать навыки
аккомпанемента, очень полезна игра на уроках в четыре руки, меняясь
партиями.
Имеет место еще иногда несколько снисходительное, а порой и явно
безразличное отношение отдельных педагогов к такой категории учащихся. А
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эта работа требует большой гибкости и оперативности в методах преподавания.
Очень поучительны в этом отношении рекомендации А.Б. Гольденвейзера:
«Надо работать по-0разному м теми учениками, которые имеют основание
избрать музыку профессией, и с теми, из кого музыканта-профессионала
получиться не может. Между тем обычно педагоги занимаются одинаково со
всеми, стараясь систематически прививать пианистические навыки тем, кому
гораздо важнее было бы получение более элементарных навыков, развитие
слуховых и общемузыкальных данных, знакомство с музыкальной
литературой» [1, c.7].
Огромным источником познания многообразнейших форм влияния на
развитие творческого воображения и внутренних музыкальных представлений
ученика, на формирование его музыкальной культуры может служить изучение
исполнительского и педагогического опыта –выдающихся мастеров-пианистов
прошлого и современности. Наряду с непосредственным исполнительским
показом заметное место в метолах работы с учащимися занимает применение
художественно-ассоциативных форм воздействия, направляющих на раскрытие
содержания изучаемых произведений.
С именами основоположников отечественной пианистической школы –
А. Гольденвейзера, К. Игумнова, Г. Нейгауза, Л. Николаева, С. Фейнберга –
связано ясно определившееся их исполнительско-пианистическое кредо.
Музыкально-художественное развитие пианиста проходит в условиях
глубокого
восприятия
образного
строя
изучаемых
произведений,
исполнительские же средства подчиняются постепенно вызревающим
музыкальным представлениям. Ярким, наглядным примером воспитания
художественного образно-ассоциативного мышления пианиста могут служить
высказывания Игумнова и Нейгауза об исполнительском процессе.
К.Н. Игумнов не представлял себе музыку вне человеческих
переживаний, связанных с реальной жизнью. Он находил сопоставления,
которые помогали вызвать настроения, аналогичные тем, какие хочется
передать при помощи своего исполнения» [2, c.66]. Такие средства в
интерпретации произведения Игумнов называл «рабочие гипотезы». Вот
отдельные образные характеристики, даваемые им произведениям различных
стилей. Например, Этюд-картина Ми-бемоль мажор ор.33 С.В. Рахманинова –
«ярмарочное веселье, радостный, шумный, светлый праздник». Его же
Прелюдия до минор – «это… какая-то бушующая стихия: ворчит море, бурлит,
журчит по камням река…». В Сонате до минор, ор. 111 Л. Бетховена – «две
части… как бы контрасты самой жизни. Первая – это какой-то протест, борьба;
вторая – принятие жизни, но … не только успокоение, а действенное
созерцание. У каждого в жизни бывает и то, и другое» [2, c.66-67].
А разве при проработке программных миниатюр из репертуара старших
классов не возникает порой необходимость применения образно-словесных
характеристик, вызывающих определенный эмоциональный отклик в душе
ученика, активизирующих его воображение и наталкивающих на поиск
звуковых красок? Например, в пьесе «Жалоба» Гречанинова с большой
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художественной конкретностью может быть выявлено эмоциональное
состояние постепенно нарастающей тревоги. Музыка «Новеллы» Кабалевского
ассоциируется с интонациями партизанских песен времен гражданской войны.
Яркой звукописью отличаются картинные миниатюры Грига (пьесы «Птичка»,
«Ручеек», «Бабочка»). Психологически тонко раскрывает Г.Г. Нейгауз
музыкально-образный подтекст тональной краски произведений. Он пишет:
«Мне кажется, что тональности, в которых написаны те или другие
произведения, далеко не случайны, что они исторически обоснованы,
естественно развивались, повинуясь скрытым эстетическим законам, приобрели
свою символику, свой смысл, свое значение, свою направленность…». Каждый
музыкант помнит и знает, что Бетховен почти всегда обращался к тональности
c-moll, когда он музыкально воплощал драматические образы: Соната № 5,
Соната № 8 («Патетическая»), 32 вариации, Пятая симфония, Соната № 32
(ор.111) и т.д. Не случайно, что Первая симфония И. Брамса написана в c-moll,
также не случайно, что Этюды Ф. Шопена №12 и № 24 – c-moll-ные; f-moll я
бы назвал тональностью страсти и не только потому, что в ней написана
«Апассионата». Бах пользовался тональностью f-moll для выражения глубокой
религиозной страсти: вспомните, например, трехголосную инвенцию f-moll,
прелюдию и фугу их первого тома f-moll, первую часть сонаты f-moll для
скрипки и фортепиано [3, c.218-219].
В школьное педагогике нельзя пройти мимо вопроса о воздействии
тонального освещения на раскрытие образного смысла музыки. Как живо
ассоциируются прозрачные звучания C-dur с картинкой утреннего покоя в
пьесе «Утро» ор.68 С. Прокофьева. Грустным g-moll охарактеризованы
лирические переживания в пьесах «Слеза» М. Мусоргского, «Грустная
песенка» В. Калинникова. Как близки по настроению лирико-эпические
миниатюры «Сказание» Зиринга и «Новелла» Кабалевского в их родственном
d-moll-ном освещении!
Велика роль представления, вызывающего ассоциации с тембральными
красками разных жанров музыкального искусства (камерной, симфонической,
хоровой музыкой). Оно является убедительным художественным стимулом,
порождающим в творческом воображении ученика новые образные
представлении и поиски новых звуковых средств исполнения. Так, например,
внутреннее представление звучания органа, хора, оркестра, квартета,
отдельных струнных или духовых инструментов, человеческого голоса
являются той питательной средой, которая обогащает тембральнодинамическую и артикуляционную стороны фортепианного звучания.
Крупнейшие пианисты – редакторы сонат Бетховена (Гольденвейзер,
Шнабель) нередко ссылаются в своих редакционных пояснениях и попутных
пометках на необходимость внутреннего слухового представления,
характерных особенностей звучания оркестра либо отдельных групп
инструментов.
И в практике прохождения несложных сонат Бетховена вполне
применимо использование ассоциативных сопоставлений со звучанием
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оркестровых инструментов. Например, в начале главной партии Сонаты № 19
Л. Бетховена в «солирующем» верхнем голосе прослушивается
повествовательно льющаяся «скрипичная» мелодия. В гармоническом же фоне
уже с первых тактов ощущается мягкое звучание дуэта деревянных духовых
инструментов.
Необходимо также остановиться и на применении теоретического
анализа, зачастую являющегося серьезным источником активизации
исполнительской инициативы ученика, особенно в старших классах. Однако
влияние теоретического анализа на исполнительские намерения ученика
никогда не принимают форму непосредственного воздействия на
художественную сторону интерпретации. Творческо-исполнительское решение
опасно подчинять прямому воздействию анализа. Сам анализ может быть
разного характера: архитектонический, гармонический, полифонический,
линеарно-мелодический и т. п. Но любой вид анализа применительно к
изучаемому произведению в результате должен привести к целостному
анализу, соединяющему в себе элементы теоретического образносодержательного и исполнительского анализа.
Крупнейшие пианисты-исполнители и педагоги в свих теоретических
трудах (Г. Нейгауз, С. Фейнберг, А. Гольденвейзер, С. Савшинский), в
редакторских комментариях (Г. Бюлов, Ф. Бузони) прибегали к многообразным
формам теоретического анализа, позволяющего разносторонне раскрыть
содержание интерпретируемого произведения.
Интересна концепция Г.Г. Нейгауза в отношении применения анализа в
исполнительском процессе. Например, вот что он говорит о наиболее полном
раскрытии красоты фугато в Четвертой балладе Ф. Шопена: «Невозможно не
остановить его (ученика)внимание на этом чуде музыкального искусства, и
поэтому мы анализируем все фугато и пытаемся исследовать и понять, почему
это так прекрасно… Мы ищем дедуктивно реального, обоснованного в самой
материи музыки подтверждения … нашего … сильного эстетического
переживания. Это не может не подействовать на исполнение; когда
углубляешься в свое ощущение прекрасного…, тогда только постигаешь
бесконечные закономерности искусства и испытываешь новую радость от того,
что разум по-своему освещает то, что непосредственно переживаешь в чувстве»
[3, c.205].
По отношению к более сложным для разучивания полифоническим
произведениям применение теоретического анализа уже с первых лет обучения
тотчас же сливается образно-смысловым распознанием тематического
материала. Также очень существенна роль анализа при прохождении с
учениками классической сонатной литературы.
Начиная с пятого класса, и, особенно, к окончанию школы, все больше
возникает необходимость разностороннего развития новых качеств слуха. Это
вызвано значительным усложнением музыкального языка и пианистической
фактуры произведений, различными уровнями развития музыкальных и
исполнительских способностей учащихся. Хотя, конечно, все описанное в
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данной статье относится в большей степени к общему эстетическому развитию
учеников средних и старших классов в классе фортепиано. Но мы уверены, что
с каждым учеником вне зависимости от его способностей нужно говорить как с
будущим музыкантом-профессионалом. Говорить доступным языком, но о
таких явлениях музыкальной культуры, которые он вряд ли услышит по
телевидению и радио и вряд ли специально откроет соответствующие
страницы в интернете. Поэтому, говоря про формирование музыкального
восприятия и музыкальной культуры нужно «рисовать» самые яркие образные
картины, развивать творческую фантазию, ассоциативное мышление, что в
последствии будет способствовать более яркому и разностороннему и
разноплановому восприятию окружающего его мира.
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Проблемам музыкального воспитания посвящено большое количество работ
европейских авторов. Труды отечественные появляются гораздо позже, так как
музыкальное исполнительство на российской почве активно развивается лишь с XVIII
века. Одной из первых в России теоретических работ стало руководство Гесса де
Кальве, основные положения которого представлены в статье.
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About" Music theory... " by Gustav Hesse de Сalve
A large number of works by European authors are devoted to the problems of musical
education. Russian works appear much later, as musical performance on the Russian soil
has been developing only since the XVIII century. One of the first theoretical works in
Russia was the guide of Hesse de Calve, the main provisions of which are presented in the
article.
Key words: theory, guidelines, amateurs.

История культуры России изобилует именами. Они широко известны
обширному кругу любителей и профессионалов, а их работы узнаваемы.
Есть персоналии более скромные, в нашу эпоху практически забытые.
Один из таких людей Густав Адольф Гесс де Кальве, оставивший заметный
след в отечественной истории4.
Густав Гесс де Кальве родился в Венгрии, которая входила в то время
в состав Габсбургской империи. Образование получил в Праге, куда переехал
с родителями еще в детском возрасте. В Пражском университете в разное
время Гесс де Кальве изучал математику, теоретическую физику, историю,
философию5, логику, юриспруденцию, этику, метафизику; позднее слушал
лекции по медицине в Падуанском университете (Италии).
Участвовал в военных действиях против Франции, сначала в ополчении,
командуя студенческим отрядом Пражского университета, а позднее уже в
составе регулярной армии (в том числе в битве при Аустерлице).
Вероятно, большую роль в формировании его взглядов сыграло
общение с выдающимся венгерским политическим деятелем графом Иштваном
Сеченьи6. Ибо позднее, уже проживая в России, Густав Густавович сам
4

За гражданские заслуги Гесс де Кальве был представлен в 1824 году к ордену Святого Владимира четвёртой
степени, которым награждались военные в чине от подполковника и чиновники среднего ранга.
5
В 1812 г. защитил диссертацию по теме «Научно подлинный философский характер».
6
Гесс де Кальве обучал музыке членов семьи И. Сеченьи.
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выступил в роли реформатора. Он предпринял энергичные меры по
изменению состояния социальной сферы поселка при Луганском литейном
заводе, являясь пионером во многих начинаниях: создал геологический
музей; построил сверлильный цех и новый госпиталь, а старый, после
реконструкции, преобразовал в богадельню для стариков и больных; основал
горно-заводскую школу, в которой обучались дети рабочих завода;
организовал передовую «ферму» по голландскому образцу для снабжения
посёлка продуктами питания.
Известно, что Гесс де Кальве был хорошим музыкантом. По утверждению
М. Степаненко7, Густав Густавович учился у Моцарта. Как концертирующий
пианист он выступал не только в городах австро-венгерской империи, но и
в ряде других европейских государств.
Счастливо совмещая
исполнительскую деятельность (как дирижер и
пианист),
сочинительство,
разнообразную
музыкально-общественную
деятельность, Густав Гесс де Кальве был знаменит и на литературном
поприще. Наибольший интерес среди его работ представляет руководство
«Теория музыки или Рассуждения о сем искусстве, заключающее в себе
историю, цель, действие музыки, Генерал – бас, правила сочинения
(композиции), описание инструментов, разные роды музыки и все что
относится к ней в подробности. Сочинено в России и для Русских Густавом
Гессе де Кальве Доктором философии Императорского Харьковского
Университета, Старшим Членом Горнаго Правления Луганского литейного
завода, Обер–Гиттен–фервалтером и Членом разных Обществ8». Руководство
вышло в свет в 1818 году. Автор посвятил его императрице Елизавете
Алексеевне9. Работа состоит из двух томов и включает в себя обширный
материал.
Гесс де Кальве считает слабой стороной российского музыкального
воспитания отсутствие систематизированных учебных пособий: «Мне кажется,
что мы Россияне10 еще не имеем ни одного систематического сочинения,
приноровленного к нынешней музыке и что нет ни одной нации во
вселенной, которая бы столько же имела природного расположения к сему
искусству, как наша» [4, c.4], – пишет автор.
Однако заметим, что российские любители живо интересовались всеми
нотными и теоретическими новинками. Обучающиеся музыке записывали в
свои альбомы сведения по теории, музыкальной грамоте, нотные примеры
(известные нам рукописные тетради из фондов ОР РНБ написаны на
немецком11 и французском12 языках), а также изучали теоретические
7

Михаил Борисович Степаненко — композитор, музыковед, музыкально-общественный деятель. Заслуженный
деятель искусств Украины, Народный артист Украины, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
профессор, председатель Союза композиторов Украины в 1992—2005 годах.
8
Здесь и далее документы цитируются в современной орфографии, сохраняя авторскую пунктуацию и
отдельные особенности подлинника.
9
Супруга императора Александра I, урождённая Луиза Мария Августа Баденская. Дочь маркграфа БаденДурлахского Карла Людвига Баденского и Амалии, урождённой принцессы Гессен-Дармштадтской.
10
Российское гражданство Гесс де Кальве принял в 1814 г. в возрасте 30 лет.
11
Feinlerin Jeanne Chrestiene Musikalische Ergöblichkeiten. ОР РНБ ОСРК Нем. Q. XII. 2.
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руководства и дидактические работы на языках европейских авторов. К концу
XVIII столетия уже были изданы первые работы, переведенные на русский
язык. Это «Клавикордная школа, или краткое и основательное показание к
согласию и мелодии практическими примерами изъясненное» Г. Лелейна
(1773) и руководство Д. Келнера в переводе Н. Зубрилова
«Верное
наставление в сочинении Генерал – Баса при чем избегая всех излишеств и
околичностей;
предлагаются здесь весьма
ясно
и подробно
все
новоизобретенные способы, посредством которых каждый чрез краткое
время все принадлежащее для сей науки с успехом понять может, в
пользу употребления не токмо упражняющихся в Генерал – Басе, но и
всех играющих на инструментах и желающих обучиться пению и
основательному познанию музыки», опубликованное в 1791 году.
Гесс де Кальве также пишет свое сочинение на немецком языке, хотя и
адресует его русским любителям музыки (в заглавии указано: «Сочинено в
России и для Русских»). Переведена эта работа с рукописи Разумником
Тимофеевичем
Гонорским,
«Ученого
Общества
состоящего
при
Императорском
Харьковском
Университете Членом–Асессором и
Санктпетербургского Общества Соревнователей Просвещения и Благотворения
Членом– Корреспондентом».
Труд Гесса де Кальве открывается обращением «К читателю» и
пространным (на 28 страницах) «Вступлением», где автор обозначает
основные положения своей работы. «Цель моих трудов состоит в том,
чтобы дать любителям музыки в России средства к лучшему понятию
сего искусства» [4, c. 4] – поясняет автор.
Как известно, особенностью российского музыкального образования
была приватная форма обучения, поэтому отечественных музыкантов
называли «доморощенными». Гесс де Кальве подчеркивает необходимость
последовательного, профессионального обучения. Делая акцент на женском
музыкальном образовании, автор сетует на отсутствие профессиональных
преподавателей музыки: «Между русскими дамами много таких, которые
музыкальный талант свой довели до совершенства; но большая часть не
могут приобресть основательного познания о музыке, то за недостатком
книг, то за недостатком учителей; это чаще всего встречается с детьми
деревенского дворянина… А сколько старается дворянства с сей стороны
воспитывать детей, видно из того, что редкий дом сыщется без
фортепиана, редкая фамилия без музыкального учителя» [4, c. 22-23]. По
мысли Гесса де Кальве, учитель «…должен быть просвещенный и в
словесности сведущий человек, дабы мог направить учение свое также к
нравственному образованию своего ученика…» [4, c. 24].
Называя музыку «приличной нравственной забавой», автор подчеркивает,
что «…музыка и сама по себе имеет всякое влияние на эстетическое
образование…» [4, c.22-23], но она не только обладает самостоятельной
ценностью, но и «с Литературою и Математикою очень тесно соединена…».
12

Ce livre de generale basse appartient a m-lle Eudoxie Ivanoff. ОР РНБ ОСРК Фр. F. XII. 121.
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Поэтому, по мнению Гесса де Кальве, теорию музыки нужно вводить во
всех «Университетах и Академиях».
В своем руководстве Гесс де Кальве упоминает наиболее интересные на
его взгляд пособия для клавира – «отменно хорошие клавирныя школы суть
Плейеля и Клементи» [4, c. 30], а также ссылается на авторитетные мнения
И.Г. Албрехтсбергера, И.С. Баха, И.Ф. Кирнбергера, аббата Р. Фоглера.
Напомним: отечественная культура до XVII столетия имела образцы
дидактической литературы, но связаны они были, в первую очередь, с областью
вокала. Инструментальное исполнительство в России заявило о себе лишь в
эпоху Петра I. К тому времени в Европе уже были накоплены богатые
традиции
в сфере исполнительства и теории музыки. Безусловно,
первоначально зарубежные источники и стали тем фундаментом, на который
опиралась российская музыкальная педагогика. Они сыграли важную роль в
воспитании отечественных музыкантов, причем не только учащихся, но и
педагогов.
Были ли известны Гессу де Кальве указанные выше работы Лелейна и
Келнера неизвестно. При знакомстве с материалом руководств обращают на
себя внимание общие позиции, рассматриваемые во всех упомянутых
трудах. К примеру, Лелейн пишет о «согласии и несогласии», о мелодии,
интервалах,«о родах звуков и лестнице тонов», о консонансах и диссонансах,
«о гармоническом тройном звуке» (трезвучии), «о сексте и квинте, где секста
после удоряется», о септиме и ее «переставках», септ- и нонаккордах, «о
неправильных переступках» (параллельных аккордах), «о фантазировании или
игрании из своей головы», «употреблении гармонии с генерал-басом;
Accompagnement». Келнер рассматривает признаки тональностей, интервалы,
виды и обращения аккордов («согласия»), пишет «о устроении голосов и о
разных других случаях», «о употреблении сигнатур или знаков», «двенадцати
дур и двенадцати мольтоновъ», «о тонах натуральных и аккордовании» и
«о необыкновенных положениях, которые отходят от натуральных»,
повествует «о выступлении тонов», «о свойствах согласных тонов» и «о
употреблении несогласных», большое место уделяет технике генерал-баса. В
оглавлении руководства Гесса де Кальве представлены следующие
исследуемые положения: «О музыке вообще», «О цели музыки», «О действии
музыки», «О действии музыки на различные болезни13», «О средствах музыки»,
«О тонах и лестницах», «О Dur и Moll или твердом и мягком голосе», «Об
интервалах»,«О гармонии и мелодии»,«О мелодическом напеве», «О ключах и
нотах», «О ритме», «О гармоническом ходе», «О диссонансах», «О темпе и
акценте».
В отличие от «Клавикордной школы» Лелейна, где в 1 части, наряду с
основами музыкальной грамоты, изложены советы по обретению элементарных
приемов игры на клавире, а во второй – материал по гармонии,
аккомпанементу, основам композиции, Гесс де Кальве оперирует
13

В 1862 г. в Москве вышла в свет отдельная работа Г. Гесса де Кальве «Лечение болезней посредством
музыки».
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историческими сведениями, приводя неоспоримые доказательства влияния
музыки на характер народов в зависимости от различных музыкальных
приоритетов и жанровых пристрастий; повествует об «истории музыки
древнейших народов». Особое место в его работе отведено музыке греков.
Разбору подвергается «музыка Греков в их героическом веке», «музыка Греков
от начала Олимпиад, до завоевания Греции Римлянами». Автор делает «общие
замечания о музыке греков и Римлян», рассуждает «о качестве музыки
древних». Отдельные главы посвящены музыке «Израильтян» и турок.
Кроме того, во втором томе автор рассматривает «знаменитые»
инструменты – струнные и духовые, их происхождение, рассказывает о
мастерах-изготовителях, исполнителях-виртуозах. С особой симпатией Гесс де
Кальве относится к скрипке, отмечая ее штриховое богатство. Автор
обращает внимание читателей на особенности записи в ключах партии
виолончели. Среди духовых инструментов выделяет гобой, который может, как
подниматься до прекрасных исполнительских вершин, так и уподобляться
«петушачьему крику». Но все же приоритет, по мнению Гесса де Кальве,
остается у фортепиано, ибо его возможности универсальны.
Большое внимание в работе автор уделяет «родам музыки» - «вокальным»,
«инструментальным» и «плясовым14». Подробно исследует церковную музыку,
подвергает разбору ораторию, оперу, кантату, кантабиле, балладу, романс,
notturno, «дивертисменто», попурри, пастораль, песню. В череде «родов»
инструментальной музыки останавливается на симфонии, концерте,
квартетах, квинтетах, секстетах, рондо, вариациях, фуге и жиге.
Литературный слог «Теории музыки…» Гесса де Кальве окрашен
романтически. «Музыка есть уже сама по себе поэзия» [4, c. 199] – считает
автор. Его определение музыки таково: «…По моему мнению она есть
согласование разных звуков, по известным правилам, в один общий
приятный звук; или ряд звуков произведенных страстным чувствованием и
следственно живописующих, могущих поддерживать и укреплять сие
чувствование» [4, c. 29]. Трепетное отношение к музыкальному искусству
заметно и в определении ритма: «Ритм есть содержание движения по свойству
предметов, чувствований и ощущения через части целого; он подобен
маху крыла и парению птицы. Хотя человек не имеет телесных крыльев,
но душа его окрыленною, и может перелетать от одной идеи, одного
чувствования, одной мысли к другой…» [4, c. 199].
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что «Теория музыки»
Гесса де Кальве стала определенной вехой на пути развития музыкальнотеоретической мысли в России.
Литература:
1. Информационный поиск [Электронный ресурс]: http:// capricios.
livejournal. com/85852.html
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3. Риман Г. Музыкальный словарь / Г. Риман : [пер. с 5-го нем. изд., пер. и
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1536 с.
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Сапогова И.А. О психологических особенностях игры в
струнных ансамблях в ДМШ-ДШИ
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директор МБУДО «Школа искусств города Выборга»
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Статья посвящена рассмотрению двух наиболее значимых психологических
аспектов в ансамблевом музицировании – уметь чувствовать (предчувствовать)
партнера и творчески сосуществовать в создании музыкального образа.
Ключевые слова: ансамблевое музицирование, творческое сосуществование,
музыкальная педагогика

On the psychological features of the playing in string ensembles
in the School of Music

The article is devoted to the consideration of the two most significant psychological
aspects in ensemble music making: to be able to feel (feel) a partner and creatively coexist
in creating a musical image.
Key words: ensemble music making, creative coexistence, musical pedagogy

«Для коллективного дела
приходится исправлять свой
характер
применять его к общей работе»
К.С. Станиславский, В современное время все более значимое место в музыкальном
образовании, которое получают дети в музыкальных школах и школах
искусств, занимает игра в ансамбле. Именно в классе ансамбля ребенок активно
применяет и закрепляет навыки и знания, которые он получает в классе
специального инструмента. Кроме того, класс ансамбля представляет собой
важнейшую форму занятий, посредством которой юное дарование может
существенно повысить уровень профессиональной подготовки. Поэтому
правильная организация музыкально-педагогического процесса в классе
ансамбля позволяет мягко и осторожно провести дифференциацию
музыкальных программ, репертуара, который позволил бы не только не
потерять ни одного одаренного ребенка для профессиональной сферы, но и
способствовал музыкальному развитию любого ребенка-участника ансамбля.
Первые азы простейшей ансамблевой игры ребенок усваивает уже в
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дошкольном учреждении. Однако здесь этот опыт не носит четкого характера и
во многом обусловлен отношением самого музыкального руководителя к
данному виду деятельности. Что же касается получения определенных навыков
игры в ансамбле в музыкальных школах, то « в классе ансамбля музыкальных
школ учащиеся знакомятся с лучшими образцами классической и современной
музыки, расширяют свой кругозор. Приобретают навыки совместного
исполнения, необходимые им впоследствии для участия в любительских
музыкальных коллективах, а также для дальнейших занятий в классах ансамбля
и оркестровых классах музыкальных училищ» [1].
Проблеме ансамблевого музицирования посвящено множество работ
известных отечественных и зарубежных педагогов. Я, как педагог-практик (уже
более 15 лет) интересуюсь проблемами ансамблевого музицирования: изучая
научно-методическую литературу, практические работы других педагоговансамблистов, стараясь применять и систематизировать в своей педагогической
практике наиболее интересные методики. Об особенностях и проблемах
ансамблевого музицирования можно говорить многое, но так как помимо
преподавания, я являюсь участником инструментального трио, то хотелось в
своем сообщении рассказать о психологических аспектах ансамблевого
музицирования. Это делает настоящую работу актуальной и значимой для
развития педагогического процесса в любых музыкальных школах или школах
искусств, и, особенно, в музыкальных школах, расположенных в
Ленинградской области.
Специфика ансамблевой игры находится в неразрывной связи с целым
рядом психологических факторов. Среди наиболее важных вопросов,
раскрывающих психологию ансамблевого музицирования, можно назвать
психологическое восприятие партнера партнером
в ансамбле и
взаимовлияющие факторы,
возникающие
в процессе
совместного
музицирования.
Для того чтобы яснее представить себе особенности «психологической
структуры» ансамбля, интересно сравнить его в этом плане с
исполнительским коллективом, основывающимся на иных принципах
внутренней психологической организации.
Оркестр, как исполнительский коллектив, состоящий из множества
индивидуальностей, строится на сложных многообразных и тончайших
психологических взаимосвязях. Здесь и взаимоотношения внутри каждой
оркестровой группы, и сочетания разных групп, солистов со всем оркестром,
всего оркестрового состава с дирижером и т.д.. Однако в целом в процессе
исполнения дирижерская, то есть индивидуальная воля взаимодействует с
коллективной творческой инициативой, дирижер – с коллективом музыкантовисполнителей (разумеется, наличие солиста изменяет это соотношение). При
этом существование творческого контакта, степень его эмоциональной
наполненности, восприятие индивидуальности (дирижер) коллективом
(музыканты оркестра), равно как и «обратная связь», в большей мере
определяют профессиональные качества, профессиональное лицо того или
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иного оркестра.
Иная «психологическая структура» лежит в основе ансамбля, который
представляет собой сочетание индивидуальностей – сочетание, которое в силу
особенностей жанра дает возможность раскрытия индивидуальности каждого
музыканта и в тоже время в процессе исполнения образует нечто качественно
новое – совместный творческий процесс, именуемый ансамблевой игрой. В
первую очередь это относится к смычковому квартету – наиболее, пожалуй,
гармонически законченному ансамблевому жанру. Исполнение каждой из
четырех партий в квартете – не только творческий, но и своеобразный
психологический процесс, в котором индивидуальность любого голоса (само
собой разумеется, что под индивидуализацией голосов в данном случае мы
подразумеваем творческую исполнительскую свободу каждого музыканта, а не
степень развитости голосов партитуры) выявляется достаточно полно. Однако
пределы этой индивидуализации определяются особенностями квартета как
исторически сложившегося жанра современной игры четырех музыкантов.
Отсюда следует, что помимо чисто музыкальных факторов каждому
исполнительскому коллективу, связанному с определенным составом
инструменталистов, присущи и своя «психологическая структура),
психологические закономерности, пренебрежение которыми может привести к
нарушению и даже искажению исполнительской интерпретации. В связи с этим
небезынтересно вспомнить о деятельности Персимфанса (Первого
симфонического ансамбля без дирижера), созданного в 1922 году по
инициативе замечательного, разностороннего музыканта, одного из
основоположников советской скрипичной школы, Л. Цейтлина. За
десятилетний срок своего существования оркестр, составленный из
превосходных
инструментов,
стал
примечательным
явлением
в
художественной жизни Москвы. И все же творческие идеи Персимфанса не
утвердились в профессиональной практике – как надуманные, навеянные
вульгаризированным подходом к общественным процессам тех лет. Вот одно из
высказываний, в котором выражено художественное кредо Персимфанса:
«Принцип бездирижерной игры, основанный на коллективном творчестве,
является революционным шагом в музыке и глубоко созвучен переживаемой
эпохе». Думается, однако, что нежизнеспособность Персимфанса объясняется
не только вульгаризированными творческими установками, изжившими себя к
началу 30-х годов, но и тем, что закономерности, в том числе и
психологического характера, присущие жанру инструментального ансамбля,
были механически перенесены на оркестр, требующий иной внутренней
музыкально-психологической организации.
Все сказанное подтверждает ту мысль, что подлинное ансамблевое
музицирование возможно лишь при условии соблюдения закономерностей, при
правильном понимании исторически сложившейся эстетики этого жанра.
Любое нарушение закономерностей ансамбля, в том числе нарушение
психологических аспектов его структуры, ведет к искажению его жанровой
природы.
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С психологией музыкального восприятия в ансамблевом исполнительстве
связана и способность участников ансамбля не только чувствовать, но и
«предчувствовать» художественные намерения партнёров. Эта особенность
необыкновенно обостряется, когда остаётся « за кадром» репетиционная работа
и наступает период высшего творческого подъёма артистов – эстрадного
исполнения. Даже при самом сильном воображении артисту не удаётся
воссоздать на репетициях хотя бы приблизительного ощущения напряжения
душевных сил, испытываемого им в обстановке концертного зала. Повышенное
чувство ответственности, выход искусства музыканта на слушательскую
аудиторию вызывают в его сознании особые психологические импульсы,
привносящие в исполнение трепетную взволнованность, повышенную
эмоциональную реакцию на собственную игру и восприятие партнёров.
Невольно возникают аналоги из области театрального искусства, весьма
схожие с ощущениями партнёров во время ансамблевого музицирования. «В
сценическом творчестве, - писал А.И. Южин-Сумбатов, - одним из
непременных условий его процесса должно быть ощущение другой
воспринимающей жизни» [2].
Эта же мысль прослеживается в выводах К.С. Станиславского. Великий
режиссёр в своих занятиях с актёрами часто говорил о необходимости
«постоянного внутреннего движения к партнёру». На концертной эстраде у
ансамблистов восприятие игры партнёра становится особенно обострённым, а в
отдельные моменты участники ансамбля воспринимают друг друга в несколько
непривычном для себя творческом ракурсе. Так, исполнение отдельных фраз
получает несколько иную эмоциональную окраску, что-то новое появляется в
характере звучания, оттенках тембра.
Если у солиста – концертанта каждое очередное исполнение является
вариантом предыдущего и отражает конкретное творческое состояние артиста,
то в ансамблевом музицировании помимо этого каждый член ансамбля чутко
реагирует на тончайшие нюансы различных настроений у партнёров, которые, в
свою очередь, отражаются на его игре. Это процесс естественный, творческий,
поэтому его не следует понимать как некую неорганизованность ансамблевого
исполнения. « Эмоциональное сообщение «непереводимо», но оно может
вызвать сходное «движение чувств…» [3].
У ансамблистов со временем вырабатывается способность восприятия и
ответной реакции на неожиданно возникающие во время исполнения
музыкальные ощущения партнёров, так же как и умение еле заметными
импульсами – сигналами «пригласить» их к своему, испытываемому в данный
момент, художественному ощущению.
Прав Е. Назайкинский, отмечающий, что в подобных ситуациях
музыкантам надо настраиваться на тот или иной образный, эмоциональный
модус, обладать навыком быстрых образных перевоплощений, переходить с
позиции сказителя или оратора на позицию действующего лица или
лирического героя, владеть техникой подражания характеру мышления, манере
поведения то одного, то другого человека, при этом развивается мысль о
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необходимости использования техники полифонического соединения разных
настроений [4].
Каждый концертирующий ансамбль стремиться к созданию такой
творческой атмосферы внутри коллектива, которая способствует наиболее
полному раскрытию потенциальных возможностей его участников, их
индивидуального мастерства, музыкальности, искусства ансамблевой игры,
творческой раскованности, создающей благоприятные условия для проявления
личной инициативы. И действительно, ведь «отношения партнёров в ансамбле,
в оркестре являются средоточием различных связей и координирования. Это и
отношения музыкальных реплик, и отношения артистов по их роли, опыту,
характеру, по их музыкальному, эстетическому и этическому кредо –
отношения характера и вместе с тем музыкально – смысловые и личностные.
Благодаря их разнообразию и множественности ансамблевая пьеса становится
своеобразным музыкально-инструментальным театром, а её восприятие
оказывается оценкой оценочных связей, заключенных в структуре
развертывающегося исполнительского поведения, и в то же время
распознаванием их как музыкально – смысловых контрастов, координаций,
сопоставлений и противопоставлений. Оценочный компонент в этой системе
растворяется, вуалируется, становится неопределенно-множественным,
обобщенным. Здесь нет единой и незыблемой «табели о рангах», но есть целая
их система, гибкая подвижная, требующая чуткости, динамичности
музыкально-ценностного и смыслового ориентирования» [5].
Зарождение художественного образа в ансамблевом исполнении
происходит в условиях постоянного процесса творческого и человеческого
общения между музыкантами. Для успешной работы ансамбля процесс
взаимного влияния друг на друга, если его участники по-настоящему преданы
избранному делу, в итоге положительно сказывается на атмосфере
ансамблевого творчества, хотя и каждый из участников ансамбля всегда
продолжает оставаться самим собой. Вполне можно предположить, что именно
процесс ансамблевого музицирования будет способствовать тому, что «наше
знание специфики художественного мышления неизмеримо углубится, если
будут найдены способы наблюдения над самыми моментами зарождения
образа, если мы сумеем увидеть, как протекает процесс мышления художника,
как в результате сложных взаимоотношений между понятием и образом
происходит отбор и типизация деталей, из которых вырастает художественное
обобщение» [6].
Часто причиной ансамблевых и индивидуальных погрешностей в игре
оказываются не исполнительские, а психологические факторы – недостаточно
чуткое восприятие художественных намерений партнёров, отсутствие
необходимой остроты реакции, творческой интуиции, столь важных в
ансамблевом музицировании. Эти недочёты, как, впрочем, и другие, особенно
сказываются в условиях концертного выступления. Поэтому репетиционную
работу целесообразно строить так, чтобы, с одной стороны, максимально
концентрировать внимание участников ансамбля на этих моментах, а с другой –
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временно ещё больше усложнять перед ними задачи, создавая таким образом
дополнительный «запас прочности». Поскольку в искусстве ансамблевой игры
наряду с чисто исполнительскими возникают подчас сложные проблемы,
связанные с психологическими процессами, хочется заострить внимание и на
таких факторах, как, например, концентрация эмоционального тонуса
партнёров в единый «сгусток» творческих ощущений, необходимых для
коллективного видения художественного образа.
Рассмотрим еще один очень значимый вопрос, который необходимо
осветить, говоря про ансамблевое музицирование - это развитие творческого
«сосуществования» в процессе подготовки к концертному выступлению.
Вопросы эстрадного самообладания всегда интересовали музыкантовисполнителей, психологов. Особую значимость приобретает этот вопрос в
связи с выступлениями детей на учебных концертах, экзаменах, а также
конкурсах и фестивалях. Некоторые специалисты полагают, что во время
эстрадного исполнения инструменталисты, играющие в ансамбле, волнуются
меньше, чем солисты. Не вдаваясь в сравнения, рассмотрим этот вопрос по
существу.
Ансамблисты подвержены эстрадному волнению, порою очень сильному.
Профессиональным ансамблистам хорошо известно, что когда даже одного из
членов состава охватывает волнение, сковывающее свободу исполнения,
остроту восприятия игры партнёров, столь необходимых в ансамблевом
музицировании, то оно по «цепной реакции» в той или иной мере передаётся
другим участникам. Сказанное можно подкрепить словами видного
квартетного исполнителя И.А. Жука. «Волнение творческое, - говорил он –
справедливо принято рассматривать как фактор, положительно влияющий на
исполнение. Другое дело волнение, вызванное боязнью сцены, безотчётным
страхом перед публикой. Бывает, что исполнитель испытывает оба вида
волнения. Нетрудно представить себе, сколь осложняется данная проблема в
квартете. Ведь творческое состояние всего коллектива может оказаться под
влиянием одного из артистов, потерявшего равновесие и контроль над собой,
своими нервами. И трудно заранее представить какие ансамблевые,
интонационные и штриховые нарушения может он «преподнести» своим
партнёрам» [7].
Причины такого волнения, думается, связаны, с одной стороны, с
особенностями его нервной системы, а с другой – с недостаточной
профессиональной уверенностью, с опасностью создать у слушателей
впечатление, что он в каких-либо компонентах игры уступает своим партнёрам.
В этой связи интересно привести следующее высказывание кандидата
психологических наук Л.Бочкарёва: «В результате анализа структурных
особенностей музыкально-исполнительской деятельности выявлены различия
между
социально-психологическими,
психологическими
и
психофизиологическими характеристиками у представителей разных
музыкальных специальностей. Так, самый высокий уровень предконцертной
тревоги и психофизиологической реактивности обнаружен у скрипачей и
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виолончелистов. Обнаруженные различия интерпретируются на основе
описания операционального состава деятельности [8].
Недостаточная развитость волевых импульсов, неуверенность в
собственных силах в известной мере являются следствием недостатков
репетиционной работы. Пусть не сочтут крамольным мнение квартетных
специалистов иные методисты, считающие, что любая техникоинструментальная работа у музыканта-исполнителя должна вестись не в
отрыве, а в тесной связи с художественными задачами. Но на практике бывает
иначе. Выработка чистоты строя в струнном ансамбле – это, прежде всего
кропотливая, требующая огромного терпения работа. Эмоциональные, образнохудожественные ощущения ансамблистов на данном этапе «отсекаются», и всё
их внимание пока сосредотачивается на мучительных поисках зонного строя в
голосах. И что особенно характерно – подобная работа необходима не только
для работы с учениками в музыкальной школе, но даже для исполнения
высокого профессионального уровня, причём не только при разучивании
нового, но даже при повторении ранее игранного сочинения. Однако, в
подобного рода работу необходимо вносить соответствующие коррективы.
Дело в том, что внимание ансамблистов в данном случае концентрируется
главным образом на интонационной точности звучания, активность же
двигательных функций при этом ослабляется, а из-за многократного
проигрывания интонационно трудных мест снижается эмоциональный тонус
исполнения. Играя затем те же эпизоды художественно выразительно,
музыканты теряют выработанные интонационные ощущения. Во избежании
этого рекомендуется подобную работу дополнять промежуточным этапом –
продолжать играть в медленном и среднем темпах (если репетируются быстрые
части), piano, но уже с вибрацией, закрепляя таким образом усвоенные ранее
навыки.
Члены ансамбля в разной степени подвержены эстрадному волнению, но
случается
так,
что
даже
наиболее
психологически
устойчивых
инструменталистов временами охватывает чрезмерное волнение. Причины
бывают самые различные – недостаточно стабильная в данное время
исполнительская форма, физическое недомогание, важные житейские
обстоятельства, помешавшие к моменту выхода на эстраду обрести
соответствующий творческий настрой.
У опытных ансамблистов в таких случаях мгновенно срабатывает чувство
профессиональной и товарищеской солидарности. Подолгу музицирующие
вместе члены ансамбля тонко ощущают психологическое состояние, эстрадное
самочувствие партнёра, а испытывающий в эти моменты сильное волнение
музыкант интуитивно «тянется», к наиболее уравновешенным участникам
ансамбля, которые, пока не отпадёт, в этом необходимость, «берут его на себя»
- несколько усиливают собственную творческую активность, как бы
подчёркивая устойчивость своего психологического состояния. Так, незаметная
для слушателей, но чутко улавливаемая в профессиональном ансамбле деталь
ободряюще действует на партнёра, придаёт ему уверенность. Не следует
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подходить к затронутым психологическим нюансам упрощенно. Они
вырабатываются в результате многолетнего совместного музицирования. Тогда
и обретаются импульсы, позволяющие партнёрам в процессе эстрадного
выступления передать свои впечатления, чувства, взгляды. Этот же принцип
действует и в обучении струнников – ансамблистов в музыкальной школе.
Всегда необходимо точно распределять «роли» в ансамбле, участники должны
знать «кто ведет», за кем нужно «тянуться». Кроме того, необходимо иметь и
«запасной» вариант. Тогда другой исполнитель, понимающий, что «ведущий» в
данном случае «не в форме», может тактично взять на себя роль лидера и
«вытащить» исполнение.
Так Д.Ф. Ойстрах со свойственной ему душевной тонкостью, глубиной
понимания сложных проблем исполнительского искусства высказался об
эстрадном самочувствии артиста: «Когда выходишь на эстраду, - говорил
выдающийся скрипач и ансамблист, - состояние всегда разное. Его нельзя
предсказать заранее. Иногда ты более уравновешен, иногда – менее. В
большинстве случаев я ощущаю огромное внутреннее напряжение. И, несмотря
на волнение, мобилизация всех нервных и физических ресурсов помогает
преодолеть наиболее «опасный» для артиста первый период нахождения на
эстраде» [9].
Нередко эстрадное волнение
бывает вызвано затруднениями,
испытываемыми во время исполнения технически сложных мест, срывами на
репетициях. Если волнение не удается преодолеть до выхода на эстраду, то в
процессе игры благотворно сказывается концентрация внимания на
организующих функциях опорных фактурных звеньев произведения.
Психологическими факторами во многом определяется и режим работы
ансамбля в дни концертных выступлений. Так, участники Квартета имени
Глазунова в эти дни репетировали менее обычного, посвящая основное время
отдыху. До выхода на эстраду – непродолжительное индивидуальное
«проигрывание». Первый состав Квартета имени Бетховена на протяжении
многих лет своей творческой деятельности примерно за два часа до начала
концерта проигрывал на эстраде всю программу с такой же эмоциональной
отдачей, как и во время выступления. Квартет имени Комитаса проводил
обычную для себя дневную репетицию. За час до начала концерта каждый
участник ансамбля занимался самостоятельно в зале или в артистической.
Квартет имени Бородина, репетирующий в концертные дни несколько меньше
обычного, приходит в зал за полтора часа до начала выступления.
Проигрывание
небольших
разделов
программы
чередуются
с
индивидуальными занятиями квартетистов. Эстрадное самообладание играет
важную роль в профессиональной деятельности квартетиста. Чрезмерное
волнение препятствует раскрытию подлинных творческих возможностей,
различных граней мастерства музыканта. Разумеется, оно отрицательно
сказывается на исполнении ансамбля, как и на самочувствии, качестве игры
других участников квартета. Поэтому опытный педагог - руководитель
ансамбля всегда должен разработать для ансамбля «свою» технику поведения,
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соответствующую психологическому строю ансамблистов.
Богатый опыт и мнение крупных музыкантов по данному вопросу
подтверждают сложность, психологическую тонкость данной проблемы, но
одновременно и необходимость воспитания воли, выдержки. М. Лонг отмечала:
«Владение собой приобретается…Надо уметь владеть собой при любых
обстоятельствах. Чтобы владеть публикой, нужно прежде всего владеть собой.
В сущности, это вопрос «самоукрощения» [10].
Самое эффективное средство против «эстрадной болезни» - регулярность
публичных
выступлений,
накопление
концертного
опыта.
Для
профессиональных ансамблистов, так же как и других концертирующих
музыкантов, план гастролей должен составляться так, чтобы не было больших
перерывов между концертами. «Если играть реже, чем два раза в месяц, говорил Д.Ф.Ойстрах, - никакие нервы не выдержат. Чтобы чувствовать себя
артистом и думать о музыке, а не о волнении, надо играть много, давать целые
серии концертов, иначе неизбежна потеря и контакта со слушателем, и даже
собственного ощущения инструмента, каким оно должно быть на эстраде» [11].
К.Н. Игумнов в 1940 году писал А.Б. Гольденвейзеру из Тбилиси: «В
первый раз я в своей жизни за 2 недели сыграл 5 концертов и убедился, как
быстро исчезает чрезмерное волнение при частых выступлениях» [12].
В ансамблевом исполнительстве существует весьма важный, во многом
определяющий жизнеспособность ансамбля фактор, которому в учебной
практике уделяется недостаточное внимание, - психологическая совместимость.
Благоприятный моральный климат всегда способствует успешной работе
ансамбля. И в этой связи встает вопрос о своевременной творческой и
психологической «диагностике» его членов. Эти профилактические меры
являются важной стороной ансамблевой педагогики и, естественно, при работе
с начинающими ансамблистами тоже имеют место.
Случается, что в ансамбле объединены натуры сильные, волевые и более
мягкие, уступчивые. А бывает, что каждый из членов ансамбля – натура по
своему активная, целеустремленная, и недостаточная гибкость их характера
порождает порой конфликтные ситуации, приводящие иной раз к изменению
состава.
Смена участников в ансамблях – процесс всегда сложный, болезненный.
Нарушаются привычные ансамблевые связи, выработанные за время
совместной работы, на какое-то время прерывается концертная деятельность.
Вновь вошедший в ансамбль музыкант не только адаптируется, постепенно
врастая в сложившуюся в данном ансамбле творческую атмосферу и
исполнительские традиции, но одновременно и сам привносит в коллектив
черты своей художественной индивидуальности, своего характера, к которым в
свою очередь, приноравливаются «старожилы» ансамбля. «Для коллективного
дела приходится исправлять свой характер, - говорит К.С. Станиславский, применять его к общей работе. Так сказать, создавать себе корпоративный
характер» [13]. Мы, безусловно, согласны с мнением К.С. Станиславского, но
хотелось бы уточнить, что иногда бывает полезно менять участников ансамбля
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именно для того, чтобы остальные могли учиться «корректированию» себя и
«приспосабливанию» к разным участникам со своими характерами и
способностями. Это тоже ансамблевое искусство, этому тоже нужно учиться,
это
тоже педагогический процесс.
Особенно важно
творческое
«сосуществование» в процессе подготовки к концертному выступлению и,
особенно, во время концерта. Потому что во время концертного выступления
проявляются все, часто скрытые, недостатки не только подготовки каждого из
участников, но, прежде всего их психологическая готовность к выступлению,
их
взаимное
«командное»
чувство
сотрудничества,
сотворчества,
сопереживания и поддержки.
Создание творчески перспективного ансамбля – дело сложное и
психологически тонкое. «…Взаимные уступки, на которые должны идти
художники в процессе коллективного творчества, не безболезненны. При этом
невольно возникающая первая реакция – чувство обиды, непонятности,
ущемленности, несправедливости. Взаимные компромиссы в коллективном
творчестве неизбежны, но они имеют границы, которые определяются
объективными законами данного вида искусства…» [14].
Участники ансамбля, прежде всего, должны быть преданы музыке,
избранному делу. Им вовсе не обязательно (хотя и очень желательно) быть
неразлучными друзьями, но в их творческих и человеческих взаимоотношениях
должна быть душевная открытость, искренность. Угрюмые, замкнутые люди –
небольшое приобретение для ансамбля. Поистине мудры слова человека, всю
свою жизнь посвятившего высокому служению музыке: «Тем, кто друг друга
ненавидит, нельзя разрешать вместе участвовать в музыкальном исполнении»
[15].
Особенное значение приобретает это высказывание знаменитого
дирижера для начальных этапов музыкального развития ребенка, для его
первых шагов в мире музыки, в сфере ансамблевого исполнительства.
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Традиционная китайская опера - это искусство, в основе которого лежит
художественное отражение жизни, способное оказывать влияние на публику в
политическом, нравственном, эстетическом и других планах. Активное воздействие
оперы на учащихся школ может стать эффективным образовательным инструментом.
Ключевые слова: реформа образования в Китае, история Китая, Пекинская
опера, начальное образование.

.
The course of the Beijing Opera in Chinese schools
Traditional Chinese Opera is an art based on the artistic reflection of life, which is able
to influence the audience in political, moral, aesthetic and other aspects. The active
influence of Opera on school students can become an effective educational tool.
Key words: reform of education in China, history of Сhina, Beijing Opera, elementary
education.

Пекинская опера - одна из наиболее известных форм традиционной
китайской оперы, объединяющая музыку, литературу, танец, живопись, боевое
и цирковое искусства, и др. В феврале 2008 г. китайское правительство
выдвинуло проект по развитию образования в сфере пекинской оперы в
начальных школах. В рамках данного проекта дети могут познакомиться с
пекинской оперой, сформировать верное эстетическое восприятие данного вида
искусства, являющегося важным элементом современной образовательной
реформы Китая. В данной статье обсуждаются достижения в данной сфере
нескольких начальных школ, анализируются существующие вопросы и
способы их решения.
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Театральные критики разных стран давно обращаются к вопросу о роли
театрального искусства в образовательном процессе, несомненно то, что театр
несет важную воспитательную функцию. По указанной причине курс
пекинской оперы в сфере начального образования способствует здоровому
развитию школьников.
Пекинская опера возникла и получила свое развитие в Пекине, новый вид
оперы получил свое название по месту своего появления. Пекинская опера
сформировалась на основе более древних традиционных опер, заимствуя и
смешивая их элементы. Она зародилась в 1840-1850-х гг., получив
впоследствии стремительное развитие. В 1917 г. пекинская опера достигла
своего первого пика, появилось множество новых спектаклей и знаменитых
исполнителей.
Для исследования положения пекинской оперы как образовательного
элемента в китайских начальных школах в январе 2018 года автор данной
статьи провел анкетирование 300 учеников нескольких начальных школ г. Лоян
провинции Хэнань. Среди исследуемых школ были: начальная школа №1 г.
Лоан, начальная школа №3 г. Лоан, начальная школа района Сигун, ул.
Кайсюань г. Лоан, экспериментальная двуязычная начальная школа г. Лоан и
др. Опросник состоял из 30 вопросов, школьникам было выдано 300
экземпляров, получено 298 экземпляров, из них 275 анкет оказались
пригодными для анализа. После статистической обработки данных анкет автор
получил следующие результаты:
1) Общая характеристика опрошенных:
55.27% опрошенных составили мальчики, 44.73% - девочки, из них 52% ученики 4 класса, 48% - ученики 5 класса.
2) Общая характеристика образовательного процесса:
Анкета включала 4 вопроса: степень интереса к пекинской опере;
сложности в обучении пекинской опере; довольны ли ученики методами
обучения; классные мероприятия, связанные с пекинской оперой.
Согласно результатам исследования, 12.72% учеников выразили высокий
интерес к пекинской опере, 36% учеников выразили меньшую степень интереса
к пекинской опере, 36% не были уверены в ответе, 16.38% учеников выразили
отсутствие интереса к пекинской опере. В целом около половины учеников
предпочитают пекинскую оперу, однако по-прежнему много школьников не
проявляют к ней интереса, что свидетельствует о несовершенстве учебных
планов по данному предмету на сегодняшний день.
Степень трудности учебного материала 8.72% учеников отметили как
очень легкий в освоении, 27.63% посчитали материал менее легким, 23.63%
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отметили, что материал сложный. В данном вопросе большинство школьников
решило, что учебные материалы по данному предмету достаточно сложны.
При оценке методов преподавания 63.63% учеников выбрали графу
"нравится", 29.45% выбрали вариант "в целом нравится", 6.92% выбрали графу
"не
нравится".
В целом, школьники положительно оценивают методы обучения пекинской
опере.
О мероприятиях, связанных с пекинской оперой, 48% учеников написали,
что принимали участие в таких мероприятиях, 42.9% опрошенных не
принимали участие, а 9.1% учеников не знали о мероприятиях. Таким образом,
можно прийти к выводу, что курс правительства по распространению и
популяризации пекинской оперы не был до конца реализован в начальных
школах. Из исследования мы узнали, что школы города Лоян заимствуют друг
у друга опыт в обучении пекинской опере и совместно организовывают
интересные мероприятия по данному предмету.
Согласно результатам исследования, для развития и популяризации
пекинской оперы в начальных школах Китая необходимо применять более
увлекательные формы обучения. В силу возрастных особенностей младших
школьников интерес к пекинской опере можно привлекать за счет ярких гримов
и костюмов, это более эффективно по сравнению со стандартными методами
обучения. Кроме того, для школьников необходимо подбирать такие
произведения, которые соответствуют их восприятию и возможностям. Ведь
некоторые образцы древней классической оперы чрезвычайно сложны для
понимания, это может снизить детский интерес к данному виду искусства. В
процессе обучения необходимо чаще организовывать разнообразные
небольшие учебные группы, регулярно посещать профессиональные труппы
пекинской оперы, повышать уровень знаний детей в данной области, также
необходимо
организовывать
разнообразную
сценическую
практику,
предоставляя школьникам возможность принимать личное участие в
художественных постановках пекинской оперы, способствовать более
глубокому пониманию сюжетов и смысла постановок пекинской оперы.
Занятия по пекинской опере необходимо проводить за пределами
аудитории, например, в театре. Также необходимо обратить внимание на
подготовку профессиональных преподавателей пекинской оперы. Современные
педагоги пекинской оперы неоднократно участвовали в профессиональных
постановках пекинской оперы, но им зачастую трудно понять психологию
школьников младшего возраста, они не могут контролировать процесс
усвоения материала. Если принять во внимание выдвинутые автором данной
статьи предложения по решению проблем в сфере обучения пекинской опере в
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начальных школах, то возможно воспитать больше любителей и поклонников
данного вида искусства, что представляется на сегодняшний день крайне
важной задачей в сфере культуры.
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В статье говорится о новом музыкальном проекте в сфере искусства –
Виртуальном концертном зале. Кроме основных принципов работы этого проекта,
рассматриваются его предназначение и возможные варианты использования в
педагогике.
Ключевые слова: виртуальный концертный зал, современные компьютерные
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About the project «Аll-Russian virtual concert hall»
This article tells about a new music project in the field of art - the Virtual Concert
Hall. In addition to the basic principles of the work of this project, its purpose and possible
uses in pedagogy are considered.
Key words: virtual concert hall, modern computer technologies, musical
enlightenment, project, broadcast.

Одной из важнейших задач в сфере музыкального искусства и культуры в
целом является рост заинтересованности населения искусством и культурой
страны и зарубежных государств. В последнее время все чаще
организовываются проекты, целью которых является массовое привлечение
молодежи и юного поколения к изучению и познанию культурных ценностей
родной страны и других народов мира. Наши культурные ценности – это
история нашего народа. Неотъемлемая часть этих ценностей – музыкальное
искусство, в котором нашли свое отражение практически все исторические
события. В наши дни хранить и передавать эти ценности помогают
современные технологии. Современная аппаратура позволяет собирать
большие концертные залы и культурно просвещать большое количество людей.
Как известно, современные компьютерные технологии начинают широко
использоваться в музыкальной педагогике. Не так давно в сфере музыкального
искусства появился проект, который способен объединить в себе и
музыкальную педагогику, и музыкальное просветительство.
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Этот проект – Всероссийский виртуальный концертный зал –
реализующийся с 29 ноября 2014 года Министерством культуры Российской
Федерации. Главной целью этого проекта является создание открытого
культурного пространства России. Иными словами – сделать доступными для
жителей дальних уголков страны музыкальные произведения в исполнении
именитых и значимых музыкантов наших дней. Принцип виртуального
концертного зала – это прямая трансляция из центральных концертных залов
России. Используя современное техническое оборудование, концертные залы
разных городов могут получать прямой сигнал из центральных регионов
России и фактически присутствовать на филармонических концертах. Это
подобно всем известному Skype только на более масштабном уровне.
Многие могут подумать, что гораздо проще найти запись концерта на
просторах Интернета и посмотреть когда вам будет удобно, не затрачивая на
дорогу до концертного зала с прямой трансляцией лишнего времени и средств.
А ведь и правда, на сайте Московской государственной филармонии доступны
онлайн-трансляции большинства концертов. Но здесь я не могу согласиться с
данной точкой зрения. Далеко не у каждого имеется такая аппаратура,
позволяющая воспроизводить звук таким, как в самом концертном зале. Такое
«домашнее» прослушивание акустически будет во многом проигрывать
виртуальному концертному залу. Посещая такую трансляцию, слушатели будто
становятся частью одного из центральных концертных залов, из которого
ведется прямой эфир. Впечатляет то, что в режиме реального времени мы
можем погрузиться в атмосферу зала, находящегося на другом конце страны.
Данный проект реализовывает Московская государственная филармония.
Прямые трансляции филармонии объединили уже более 100 городов России.
Среди них: Абакан, Вологда, Екатеринбург и города Свердловской области
(около 30 территорий), Ижевск, Омск, Оренбург, Пермь, Рязань, Севастополь,
Саратов, Сургут, Кострома, Курган, Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск, Чита,
Якутск. Иркутск, Белгород Санкт-Петербург, Тюмень, Владимир, Нижний
Новгород, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск и многие другие.
Виртуальный концертный зал интересен и полезен не только для
любителей, но и для профессиональных музыкантов. На мой взгляд, посещение
таких трансляций для музыкальных учреждений отдаленных уголков страны
должно стать неотъемлемой частью образовательной программы. Такие
концерты дают возможность юным музыкантам видеть и слышать живое
исполнение произведений выдающимися исполнителями-современниками.
Стоит отметить то, что среди проектов Московской государственной
филармонии есть отдельные концерты, рассчитанные на детскую аудиторию,
которые также доступны для просмотра в режиме реального времени.
Наша страна огромна по территории, поэтому добраться в отдаленные
города не всегда легко, несмотря на достижения в транспортной сфере. В таких
уголках страны проживает много людей, жаждущих культурного обогащения,
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как и в Москве или Санкт-Петербурге. Однако, далеко не многие артисты
готовы вписать в свой концертный график Комсомольск-на-Амуре, Якутск,
Улан-Удэ и другие дальние регионы. В первую очередь именно для таких
городов создан проект «Всероссийский виртуальный концертный зал». К
первой трансляции и открытию этого проекта присоединился город
Севастополь. Удивительно, как много заинтересованных лиц абсолютно
разного возраста в относительно небольшом городе пришли в Севастопольский
центр культуры и искусств на этот виртуальный концерт. Продвижение
академического музыкального искусства при помощи данного проекта
поднимает культуру на новый уровень. Растет заинтересованность
академической музыкой среди населения, а отсюда и уровень культурной
образованности. Севастополь – один из примеров тех небольших городов, где
гастроли выдающихся музыкантов не такое частое событие, как в центральной
части страны. Однако, в городе существует профессиональный симфонический
оркестр и, с недавних пор, хороший концертный рояль. Это позволяет привлечь
в город выдающихся русских и зарубежных музыкантов нашего времени и
говорит о том, что город готов к музыкальному просвещению.
Все-таки настоящее живое концертное исполнение данный проект
заменить не сможет. Виртуальный концертный зал должен быть скорее как
дополнение к живым концертам, но ни в коем случае их не вытеснять. Этот
проект универсальный, поскольку его можно использовать в учебных целях
(например, как часть лекций в музыкальном училище или музыкальной школе)
и просто «для души» в целях музыкального просвещения. Один из главных
плюсов виртуального концертного зала – его общедоступность и массовость.
Трансляции виртуальных концертов, как правило, собирают в относительно
больших залах; да и посетить такое мероприятие может любой желающий.
Всероссийский виртуальный концертный зал способен помочь обогатить
музыкальные знания населения и поднять уровень культуры страны. Хочется
верить, что этот проект продолжит развиваться и выйдет на мировой уровень,
позволив нам хоть и виртуально, но побывать в оперном театре La Scala или
концертном зале Карнеги-холл. Но стоит помнить, хоть современные
информационные технологии стремительно проникают в нашу сферу культуры,
полностью заменить живое концертное исполнение они пока не в силе.
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Цзо Юэмин. Формирование профессиональных навыков
учителей музыки современного Китая на основе
достижений европейской музыкально-педагогической
школы
Цзо Юэмин
Аспирантка
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
В статье актуализируется проблема формирования профессиональных навыков
музыкальных педагогов Китая. Автор анализирует данную проблему через
понимание влияния европейской музыкально-педагогической школы на становление
китайского музыкального образования. В статье подчеркивается важность
европейской музыкальной культуры на становление музыкального образования в
Китае. Подчеркивается роль европейских традиций в подготовке музыкальных
педагогов. Автор уделяет особое внимание серьезности и важности педагогической
уровня учителя музыки с позиций сформированности профессиональных навыков. В
статье подчеркивается важность исполнительского мастерства музыкального педагога
Китая, а также владение навыками исторического и культурного анализа
музыкальных произведений. Помимо технических и исполнительских навыков автор
подчеркивает значимость в профессиональной деятельности педагога научной,
исследовательской,
организационной
и
просветительской
деятельности,
направленной как повышение собственной профессиональной квалификации, так и на
повышение уровня музыкальной подготовки учащихся. Автор подчеркивает
тенденцию постоянного усложнения требований к формированию профессиональных
навыков музыкального педагога Китая. Концепция высокого рейтинга музыкальной
педагогической профессии рассматривается автором в контексте постоянного
профессионального самосовершенствования учителя музыки.
Ключевые слова: музыкальная педагогика Китая, влияние европейской
музыкально-педагогической школы, учитель музыки, профессиональные навыки,
требования к профессиональному уровню музыкального педагога Китая,
обучающиеся, музыкальное образование.

Formation of professional skills of music teachers of modern China based on the
achievements of the European music pedagogical school

The article actualizes the problem of forming the professional skills of Chinese music
teachers. The author analyzes this problem through an understanding of the influence of the
European music and pedagogical school on the formation of Chinese musical education.
The article emphasizes the importance of European musical culture for the formation of
musical education in China. The role of European traditions in the training of music
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teachers is underlined. The author pays special attention to the seriousness and importance
of the pedagogical level of the music teacher in terms of the formation of professional skills.
The article emphasizes the importance of the performing skills of the Chinese music
teacher, as well as the mastery of the skills of historical and cultural analysis of musical
works. In addition to technical and performing skills, the author emphasizes the importance
of scientific, research, organizational and educational activities in the professional activity
of the teacher, aimed both at increasing his own professional qualification and at improving
the level of musical preparation of students. The author emphasizes the tendency of constant
complication of requirements to formation of professional skills of the musical teacher of
China. The concept of high rating of musical pedagogical profession is considered by the
author in the context of the constant professional self-improvement of the music teacher.
Keywords: musical pedagogy of China, the influence of the European music and
pedagogical school, music teacher, professional skills, requirements to the professional level
of the Chinese music teacher, students, music education.

Музыкально-педагогическое образование в Китае имеет особую историю
развития, в которой европейская школы музыки занимает значительное место.
Становление китайской системы музыкально-педагогического образования
обусловлено так называемым «проникновением» в страну европейской музыки
и канонов музыкальной педагогики, которые ознаменовали новый этап в
развитии музыкального и музыкально-педагогического образования КНР на
основе опыта, привнесенного китайскими музыкантами и педагогами,
обучавшимися в Европе.
Проникновение достижений европейской музыкально-педагогической
школы в систему образования Китая послужило мощным толчком развития
музыкальной педагогики на всех ступенях образования: от школ до высших
учебных заведений, вплоть до создания консерваторий. Это было время, когда
был взят курс на распространение европейских музыкальных и музыкальнопедагогических канонов по всей стране. Открытие новых школ, введение
обязательных уроков музыки, а также массовый отъезд китайских музыкантов в
Европу в целях обучения обозначили устойчивый приоритет европейской
школы в развитии музыкальной педагогики Китая [1; 3].
Этот этап положил начало систематической специализированной
профессиональной подготовке в области китайской музыкальной педагогики и
музыкальной науки, что предвосхитило появление целой плеяды знаменитых
китайских музыкальных педагогов, так как Сяо Юмэй, Лю Тяньхуа, Ли Шутун
и др. [2].
Достижения европейской музыкальной педагогики были привнесены во
все учебные заведения, начиная начальной школой и заканчивая учреждениями
высшего образования. Это также привело и к тому, что в Китае был создан свой
музыкально-педагогический институт, служивший «альма-матер» не одному
поколению музыкальных педагогов Китая. Общая и высшая музыкальная
педагогика, наряду с совершенствованием методологии преподавания игры на
пипе и эрху, была ориентирована на освоение теории и методики основ
гармонии, фортепиано, вокала, композиции, то есть все тому, что делало
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каноны европейской музыкально-педагогической школы значимыми для
развития системы музыкального образования в КНР [2; 3].
Учреждения
профессионального
музыкального
и
музыкальнопедагогического образования в Китае всецело использовали опыт европейской
музыкальной системы образования. Достижения европейской музыкальнопедагогической школы прослеживались и в обобщении методологии западной,
американской, а также традиционной китайской музыкальной концепций, что
позволило поднять музыкальное образование Китая на достаточно высокий
уровень.
Приоритет тенденций развития музыкально-педагогического образования
в Китае на основе европейских канонов предопределял и соответствующие
требования в подготовке музыкальных педагогов КНР.
Так, одной из основных задач формирования профессионального
музыкального мировоззрения китайских музыкальных педагогов стала
готовность
к
осуществлению
широкомасштабной
просветительской
деятельности. Это было предопределено государственной политикой развития
образования в стране и ликвидации безграмотности в кратчайшие сроки, что в
настоящее время имеет уже довольно значимые достижения, но пока все еще
остается одной из главных задач государства. Такая воспитательная
направленность музыкальной педагогики формировала требования к
расширению музыкального кругозора в рамках мирового наследия, достижение
филигранности владения техникой игры на музыкальных инструментах, а
также развитию профессионализма в области пропаганды музыкального
искусства, организации просветительских концертов, что сформировало ряд
требований по совершенствованию исполнительской техники музыкантов и
музыкантов-педагогов.
В настоящее время требования в профессионально важным качествам
учителей музыки в Китае очень высоки. Это объясняется общим статусом
профессии «Педагог», которая в стране является очень почитаемой и
престижной. Специфика образовательной деятельности в китайских школах и
вузах достаточно во многом подчиняется традиционному национальному
восприятию педагога, слово и знание которого неоспоримы для студентов и
учащихся. Китайских обучающийся никогда не будет вступать в споры с
педагогом, так как для него учитель – это человек, обладающий достоверным и
всеобъемлющим знанием в своей области, в том числе и в области
музыкального искусства (как исполнительского, так и теории музыки и пр.).
Этим объясняется высокий уровень требований, предъявляемых в
профессиональной подготовке учителя музыки [4; 5].
Преподаватель музыки должен не только быть хорошо подготовлен в
плане знания мировой и национальной истории музыки, но и уметь
результативно познакомить с этими знаниями учащихся. Европейские
музыкально-педагогические каноны предписали в этом плане музыкальному
педагогу как владение широкой осведомленностью в плане исторического
становления и творчества выдающихся композиторов, музыкальных стилей,
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жанров, так и способность передать авторскую музыкальную концепцию,
основанную на специфике жизнедеятельности и творческого становления
великих музыкантов. Это привело к тому, что, помимо, музыкальнопедагогического образования, китайскому учителю музыки необходимо
разбираться в мировой истории и истории европейских государств,
европейской культуре, особенностях языка и невербальной культуре общения, а
также проявлении всего этого в музыкальном наследии [2; 4].
Такой огромный пласт педагогической образовательной деятельности в
области музыки, ее истории, теории и методологии становится для учителя
музыки
Китая
областью
постоянного
профессионального
самосовершенствования и самореализации, так как профессиональная
стагнация является неприемлемой для педагогов КНР в связи с требованиями
государственной образовательной политики (в том числе и в области музыки).
Просветительская деятельность педагога сопряжена с формированием и
других профессионально важных навыков и компетенций учителей музыки.
Данная область навыков отражает владение высоким уровнем техники игры на
музыкальном инструменте и способности методически эффективно
преподавать это обучающимся.
Следует отметить, что также, как каноны европейской музыкальнопедагогической школы занимают приоритетное значение в области
музыкальной методологии, так и национальная философия, и ее выражение в
игре на национальных музыкальных инструментах определяют почтение к
своим традициям. Поэтому, китайская музыкальная педагогика, можно сказать,
предписывает наряду с владением техникой игры на скрипке, фортепиано и
т.п., совершенствование навыков игры на традиционных музыкальных
инструментах (хотя бы на одном) и владение методикой преподавания азов
игры на данном инструменте [5].
Как мы уже упомянули выше, в настоящее время требования к
профессиональным навыкам музыкальных педагогов Китая остаются
достаточно высокими. Помимо того, что само преподавание музыки в учебных
заведениях должно сопровождаться вышерассмотренными требованиями,
музыкальный педагог обязан также проделывать огромный пласт
методической, организационной и исследовательской работы. Эта работа
преподавателя музыки связана не только с формированием должного уровня
развития навыков грамотного методического планирования в рамках
преподаваемого учебного предмета, но и с постоянной организационнометодической,
научно-исследовательской
и
научно-организационной
деятельностью музыкального педагога. Все это предполагает достаточный
уровень
сформированности
навыков
ведения
различных
научных
исследований, написание статей [3].
С
глобальным
развитием
процессов
информатизации
стали
востребоваться навыки музыкального педагога, связанные с компьютеризацией
музыкального образования (навыки в рамках создания композиций с помощью
электронных музыкальных инструментов, компьютерная обработка и пр.).
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Помимо этого, для современного учителя музыки КНР важны такие
профессиональные навыки, которые связаны с подготовкой обучающихся к
различным конкурсам, в том числе и международного характера. От данных
навыков напрямую зависит успешность такой подготовки и, соответственно,
рейтинг преподавателя в рамках занимаемой должности. Это определяется еще
и тем, что родители обучающихся достаточно тщательно подходят к выбору
учителей для своих детей, так как музыкальное образование в КНР ставится на
одну из высших ступеней в процессе индивидуального развития личности, что
диктует музыкальному педагогу непрерывный процесс самообразования,
развития способности к высококлассному владению техникой исполнения,
глубокому анализу интерпретаций музыкальных произведений и передачи
этого опыта учащимся на основе индивидуального подхода.
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Статья посвящена изучению музыки С.С. Прокофьева, которая рассматривается
как «ключ» к развитию образности и музыкального восприятия произведений
композиторов ХХ века, а также других композиторов-классиков.
Ключевые слова. С.С.Прокофьев, музыка для детей, музыкальная педагогика,
фортепианная педагогика, музыкальное восприятие.

On the development of music perception SS Prokofiev pupils of junior and
middle classes of music school
(for example, "Children's music" and "Peter and the wolf»)

The article is devoted to the study of Prokofiev's music, which is regarded as a "key"
to the development of imagery of the sense perception of works by composers of the 20th
century, as well as other classical composers.
Key words. Prokofiev, music for children, musical pedagogy, piano pedagogy,
musical perception.

«Для маленьких любителей музыки сочиняли многие, почти все
композиторы, но мало кто уделял этой области творчества столько внимания,
столько серьезных размышлений и сердечного тепла, сколько уделял
Прокофьев. Его детская музыка - не просто дар большого художника детям.
Мир детей и юношества, запечатленный в музыкальных образах,- это одна из
важнейших граней всего творческого облика Сергея Прокофьева, окрасившая
своим светлым колоритом далеко не только те сочинения, которые были
написаны им специально для детей или о детях» - писал Д.Б. Кабалевский.
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Музыка для детей существует и развивается очень давно. К числу ранних
образцов ее можно отнести, в частности, фортепианную «Нотную тетрадь»,
написанную Леопольдом Моцартом для своего гениального сына, «Нотную
тетрадь Анны Магдалены Бах», Иоганна Себастьяна Баха, фортепианные
сонатины Бетховена, веселую» Детскую симфонию» Гайдна.
Иногда приходится слышать, что специфической музыки для детей не
существует, что детям близка всякая хорошая музыка. Это основано на
глубоком заблуждении.
Восприятие музыки, ее постижение музыки, впрочем, как и любого
другого искусства, требует определенного жизненного, эстетического и
музыкантского опыта, в свою очередь, способствуя его обогащению.
Разумеется, и общая эстетическая культура человека также не существует
изолированно и порождается всем строем человеческого мироощущения и
мировосприятия. Ведь восприятие таких различных и сложных явлений в
искусстве XIX и ХХ веков, как проза Достоевского, Кафки, Ремарка, драмы
Чехова, Ибсена, Метерлинка, живопись Врубеля, Пикассо, требует не только
большой эстетической культуры, но и высокой культуры чувств, большой
душевной и интеллектуальной зрелости. В музыке дело обстоит иначе. Вряд ли
кто-либо будет отрицать, что высокий философский трагизм Шестой симфонии
Чайковского или «Страстей по Матфею» Баха, напряженность драматических
коалиций «Бориса Годунова» Мусоргского и «Сказание о невидимом граде
Китеже и деве Февронии» Римского - Корсакого предполагает определенную, в
достаточной степени сформировавшуюся культуру художественного
восприятия.
Благодаря интернету, радио, телевидению, СD, аудио- и видео - записям
количество музыкальных впечатлений, которое получает теперь ребёнок или
взрослый, не может идти ни в какое сравнение с тем, какое он получал в
сравнительно недалеком прошлом. Но как ни радостен сам по себе тот факт,
что огромная масса народа приобщается к музыке, было бы не верно не
замечать другой, вовсе не столь радостной, стороны дела: вследствие этой
доступности музыка становится для многих слушателей чем-то обыденным и
будничным.
В
сложившихся
благодаря
новым
техническим
средствам
воспроизведения музыки условиях её восприятия особенно важно воспитать
должное отношение к ней («влюблённость»!). Понимание, что музыка
академической традиции – это особая сфера музыки, которая отличается от
массовой культуры. А этого педагог сможет добиться только в том случае,
если умеет воспользоваться таким «оружием», как увлеченность. Если сможет
увлечь своего ученика тем, что академическая музыка сродни лучшим
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произведениям поэзии, живописи вне зависимости от того в каком веке они
были созданы.
Существует ещё одно обстоятельство, с которым нельзя не считаться. В
наши дни, как никогда раньше, лёгкая музыка занимает в музыкальном быту
огромное место. Немалое число людей любят её, и, если иметь образцы
высокого качества, а не «макулатуру», которая звучит подчас даже в детских
радио- и телепередачах, ничего плохого в этом нет. Слушать эту музыку
приятно и нетрудно. Она отвлекает от житейских тревог и неприятностей,
успокаивает, служит для отдыха и развлечения. С первого же прослушивания
легко запомнить мелодию и характерный ритм той или иной песенки или танца,
легко воспроизвести их. Это доставляет удовольствие, иногда убаюкивает.
Можно прослушать пьесу целиком, а можно и отдельные особо понравившиеся
фрагменты. Восприятие этой музыки не требует специального напряжения,
сосредоточенного непрерывного вслушивания и мыслительной работы. Слух
привыкает
«скользить»
по
произведению,
выхватывая
отдельные
полюбившиеся обороты. Это в известной степени притупляет музыкальное
восприятие слушателя: ведь для того, чтобы вслушаться и понять серьёзную
музыку, следить за постепенно раскрывающейся звуковой панорамой, нужен
умственный труд, привычка преодолевать слуховую инерцию…
Вот для чего на всех ступенях обучения нам, как воздух, нужна
музыкальная педагогика, способная помочь ученику «заразиться» и
«воспламениться» серьёзным искусством, приучить к свежести и
непредвзятости музыкального восприятия. Вот для чего необходимо
формировать музыкальное восприятие учеников. Причем иногда это легче
сделать на примере произведений композиторов ХХ века, которые
хронологически не так далеко отстоят от сегодняшних юных музыкантов.
Поэтому мы считаем, что изучение музыки Прокофьева, развитие на ее
основе музыкального восприятия является актуальным как для современной
практической музыкальной педагогики, так и для нашей статьи.
Педагог - независимо от того, проходит ли он со своим питомцем
маленькую прелюдию Баха или сложную сонату Бетховена - не имеет права
терять важнейший ориентир в своей работе: воспитывая уважение к авторской
мысли и к объективной сущности произведения, забывать, что учит-то он, в
конечном счете, творчеству, учит исполнению, а не только «выполнению». А
без этого понимания ведь не «влюбишь» своего ученика в музыку.
Вопрос о музыке для детей, её качестве, степени её современности всё
ещё остаётся проблемой, требующей и серьёзного теоретического изучения и
повседневных практических решений.
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Вопрос о том, какое место должен занять классический и современный
репертуар в работе с учениками. В принципе давно уже решён отечественной
музыкальной педагогикой: все пишут и говорят о соблюдении разумного
сочетания произведений композиторов-классиков и прогрессивных авторов ХХ
века. Правда, заметим попутно, на практике это «разумное сочетание»
понимается нередко весьма по-разному.
Будем откровенны: далеко не все педагоги отдают себе отчет в том,
какую огромную роль могут и должны сыграть произведения современной
музыки в воспитании музыкального мышления и фортепианной технике детей
и юношей. Поэтому сейчас ещё можно встретить педагогов, порой весьма
квалифицированных и опытных, которые неохотно включают в репертуар
учащихся произведения, написанные современными авторами. Ход их
рассуждений всегда один и тот же: игре на том или другом инструменте ученик
школы, а то и училища, должен научиться на произведениях детского и
юношеского репертуара, написанным композиторами-классиками и уже
апробированных, а затем, на каком-то другом этапе, пусть берётся и за
современную музыку; за годы обучения, скажем, в фортепианном классе
ученик успевает разучить столь малое количество пьес, что лучше пройти с
ним, допустим, инвенции Баха, сонаты Гайдна, пьесы Чайковского и Грига, чем
музыкальные произведения, написанные в наши дни и ещё на практике не
проверенные. Не будучи в силах преодолеть инертность своего
консервативного слуха и понять язык современной музыкальной пьесы и, с
другой стороны, не решаясь пойти в своей работе по нехоженой тропе,
педагоги эти не замечают или не хотят замечать той ничем другим не
компенсируемой пользы, какую приносит ученику разучивание новой
современной пьесы. В лучших своих образцах музыка эта отражает нынешнюю
жизнь, передаёт присущими ей интонационными средствами интересы, чаяния,
мысли, переживания, близкие современным детям или подросткам.
В какой мере, стиль фортепианных пьес, написанных отечественными
авторами с педагогической целью, позволяет подготовить обучающихся к
восприятию лучших произведений современной музыки?
Популярные и поныне пьесы советских композиторов, например,
Майкапара и Гедике, хотя и обладают рядом полезных качеств, но по
образному содержанию и стилистике устарели. Пьесы эти, в которых
обнаруживаются понимание их авторами фортепианно-технических проблем,
знание детской психологии и хороший вкус, не обладают, однако, теми
высокими художественными достоинствами, которые позволили бы им,
подобно классической инструктивной музыке Баха, детским пьесам Шумана,
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Чайковского, жить «вечно». Вместе с тем они, эти пьесы, далеки от мира
современного ребёнка и от современного музыкального творчества.
Значительную роль в сближении нашей детской инструментальной
музыки с современными произведениями для взрослых может стать
превосходный сборник С.С. Прокофьева «Детская музыка».
Большинство прокофьевских сочинений для детей было написано почти
в одно время - в 1935-39 годах. Вернувшись на родину после
пятнадцатилетнего пребывания за рубежом. Прокофьев сразу же окунается в
кипучую атмосферу новой действительности, интенсивно развивающейся
музыкальной жизни. Перед ним предстала совершенно новая, невиданная
доселе аудитория. Композитор не мог не обратить внимание на рост количественный и качественный детской аудитории. Этот процесс, начавшийся
еще в середине 20-х годов, особенно усилился в 30-е годы прошлого века.
Бурно развивается детская самодеятельность - создаются многочисленные
хоры, оркестры, музыкальные кружки. Растет сеть музыкальных школ [3, c.7-8].
Первое сочинение для детской аудитории Прокофьев создал в одном из
излюбленных им жанров - цикле фортепианных миниатюр. Так появился
сборник из 12-ти легких пьес «Детская музыка».
Работа над «Детской музыкой» поставила перед композитором задачу
большой художественной сложности. Фортепианная музыка для детей имеет
довольно давние и богатые традиции, и сказать новое слово в этом жанре было
нелегко. Композитор очень точно почувствовал в дыхании современной жизни
интонации и образы, близкие детворе. И в этом, может быть, основной секрет
популярности «детской музыки», которая словно сроднилась с восприятием
детей уже нескольких поколений.
Все пьесы, входящие в сборник, имеют программные заголовки. Это
акварельные пейзажные зарисовки («Утро», «Вечер», «Дождь и радуга»),
живые сцены детских игр («Марш», «Пятнашки»), танцевальные пьесы
(«Вальс», «Тарантелла»), тонкие психологические миниатюры, передающие
детские переживания («сказочка», «Раскаяние»). Все 12 пьес имеют четко
выраженную 3-х частность строения. Понятно, что 3-хчастная форма,
сочетающая в себе контрастность и повторность в изложении основных
музыкальных мыслей, способствует «удобству» восприятия музыки,
предназначенной для маленьких слушателей и исполнителей.
Первые две пьесы цикла - «Утро» и «Прогулка»- отмечены общностью
колорита, светлой пасторальностью звучания. Короткие «всплески» аккордов
(словно солнечные блики!) первой пьесы сменяются мерной поступью и
плавностью ласковой мелодии «Прогулки».
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Трогательная простая, жалобная мелодия «Сказочки» напоминает
русский жалеечный наигрыш, выразительно оттененный «подголосочной»
полифонической тканью пьесы. Невольно возникают в памяти лирические
страницы ранних фортепианных сочинений Прокофьева- «Сказок старой
бабушки», «Мимолетностей», «Колыбельный эпизод из финала Второго
фортепианного концерта... Несомненно, в пьесе и развитие черт былинной
сказочности, присущей творчеству Лядова.
Следующая часть, следующая пьеса «Тарантелла». Музыка ее крайних
разделов отмечена упругостью ритма и стремительностью, присущей
темпераментному итальянскому танцу. Яркий контраст привносят в музыку
этой пьесы очаровательная мелодия среднего эпизода, полная мягкого юмора и
улыбки. При этом пульс оживленного движения остается таким же
непрерывным, неутомимо- энергичным. Интересно, что в «Тарантелле» нет ни
одной подлинной итальянской мелодии. И, тем не менее, композитор с
удивительной
художественной
тонкостью
воссоздает
неповторимо
своеобразный национальный колорит музыки.
В пьесе «Раскаяние» преобладает психологизм музыкального
повествования, глубокое раскрытие внутреннего мира ребенка. Напевная
мелодия этой миниатюры не лишена выразительной декламационности.
Чудесный светлый «Вальс», пленяющий пластичностью мелодической
линии, позднее был использован композитором в балете «Сказ о каменном
цветке» («Вальс алмазов»). Вторая тема «Вальса» напоминает небольшое
балетное соло. Музыка здесь изящна, несколько капризна и построена как
выразительный диалог.
Следующие затем пьесы - «Шествие кузнечиков», «Дождь и радуга» и
«Пятнашки» образуют своеобразную маленькую триаду внутри «Детской
музыки». В «Шествии кузнечиков», миниатюрном скерцо с чертами
маршевости, преобладают энергичные фанфарные интонации. «Дождь и
радуга» воспринимаются как маленькое интермеццо, являющее собой
интересный пример колористической звукозаписи Прокофьева. Напевная,
широкая мелодия (действительно невольно ассоциируется с радугой) вызывает
в памяти лирические страницы прокофьевской сюиты «Зимний костер»,
написанной позднее. По характеру музыки и мелодическому рисунку, а также
по фактуре изложения «Пятнашки» словно перекликаются с «Тарантеллой».
Однако музыка «Пятнашек» еще более полётна, в этой пьесе много веселого
озорства, юмора, улыбки, неожиданных мелодических поворотов и акцентов«уколов» (в этом смысле «Пятнашки» перекликаются также с «Шествием
кузнечиков»).
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Мировая и русская классическая музыка насчитывает немало кукольноигрушечных маршей (достаточно вспомнить марши из первой симфонической
сюиты и балета «Щелкунчик» Чайковского). Развивая эти традиции,
Прокофьев, разумеется, не утрачивает неповторимые качества собственного
стиля. В «Марше» остроумно сочетаются некоторая «игрушечность» колорита
(особенно в среднем разделе) с тонко притворными интонациями удалой
солдатской песни.
Завершают цикл две светлые напевные миниатюры. «Вечер» напоминает
маленький поэтический ноктюрн, отличающийся акварельной нежностью
музыкальных красок. Впоследствии эта пьеса также обрела новое звучание в
балете «Сказ о каменном цветке», где она стала одной из характеристик
героини балета Катерины.
Пьеса «Ходит месяц над лугами» по чистоте мелодического рисунка и
спокойной плавной ритмике близка к русским хороводным песням. «Ходит
месяц над лугами», - писал Прокофьев, - написана на собственную, а не на
народную тему. Я жил тогда в Поленове в отдельной избушке с балконом на
Оку, и по вечерам любовался, как месяц гулял по полям и лугам».
Рассматривая сюиту в целом, можно заметить одну интересную
закономерность этого цикла. Многие его части словно перекликаются по
своему образному содержанию. Так, музыка «Вечера» со своим мягким
«акварельным» колоритом в чем- то близка «Утру»; «Сказочка» и «Ходит
месяц над лугами» тонко и неназойливо вводят маленького слушателя в
волшебный мир русской сказочности и песенности. Эта «перекличка» крайних
частей цикла (2-х начальных и 2-х завершающих) образует своеобразное
«двойное» обрамление. Известно. Что композиционный прием обрамления
существует не только в музыке, но и в литературе. В сюите же Прокофьева эта
композиционная особенность связана с сюжетностью музыкального
повествования; при этом сюжетность «Детской музыки» является обобщенной.
Она характеризуется не «буквальное» внутреннее развитие каждой миниатюры,
а цикл в целом. «Детскую музыку» можно рассматривать как музыкальные
картинки ребячьего дня: с утра и до вечера. Как мы видели, подобная же
«арочная» связь пьес охватывает и миниатюры, входящие в середину сюиты.
Такая последовательно развитая взаимосвязанность пьес сборника - не частое
явление в произведениях, предназначенных детям. Эта особенность сюиты
воспитывает в юных слушателях и исполнителях обобщенность
художественного восприятия [3].
В концертном и педагогическом репертуаре «Детская музыка»
утвердилась не сразу. В значительной мере причиной этому явился
консерватизм многих педагогов, которых отпугивала непривычность
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интонаций, новизна гармонического языка Прокофьева. Другие были
недовольны нарушением норм «педагогического» пианизма, точнее устоявшихся представлений о нем. Новизна мелодического и гармонического
языка в сборнике «Детская музыка» по своей природе словно «синхронна»
непосредственности и свежести детского восприятия мира. Необратимо
смещаются со временем и понятия о пианистической «удобности» музыки.
Теперь большинство прокофьевской сюиты стало уделом не только
«вундеркиндов», но и «обыкновенных» девчонок и мальчишек, неся им радость
восприятия и собственного, исполнительского воссоздания замечательной
музыки.
Пять лет спустя, Прокофьев инструментовал для симфонического
оркестра семь из 12-ти пьес, входящих в «Детскую музыку». Оркестровый
вариант получил новое название. Первая часть называется «Утро»,
предпоследняя - «Вечер», композитор назвал сюиту «Летний день». В новую
сюиту вошли «Утро», «Пятнашки», «Вальс», «Раскаяние», «Марш», «Вечер» и
«Ходит месяц над лугами». Как верно указывает Л.Е. Гаккель, «Летний день»уникальный в русской музыке случай переложения фортепианных
произведений для оркестра самим композитором» [4, c.118]. Оркестровые
краски «Летнего дня» придали новую свежесть этой чудесной поэтической
музыке. Для ее воспроизведения композитор выбрал весьма скромный состав
оркестра. И все же сюита значительно уступает в популярности своей
фортепианной предшественнице. В оркестровом варианте - явное образное
обеднение цикла. Сократив количество частей до семи, композитор пошел по
пути «укрупнения» контраста между ними (при меньшем количестве частей
каждая из них приобретает большое значение в цикле). Но при этом из цикла
выпали части, нисколько не уступающие в отношении образной яркости
пьесам. Которые вошли в «Летний день». Оркестровое звучание сюиты партитура очень прозрачна и легка, местами звучание оркестра на редкость
поэтично.
Это сочинение не только стоит вровень с самыми выдающимися
созданиями «взрослого» Прокофьева. Оно и по сей день является лучшим в
ряду симфонических произведений, когда- либо созданных для маленьких
слушателей.[3, c.18-22].
«Детская музыка» Прокофьева - один из самых блистательных примеров
идеального соответствия образности высокохудожественного произведения его
исполнительскому и слушательскому адресу.
Речь идёт об образном постижении прокофьевской музыки, возникает
вопрос: нужна ли специальная работа педагога и ученика над вживанием в
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прокофьевскую образность, если эта музыка столь доступна восприятию детей,
близка их мироощущению, написана словно «с их позиций»?
Ответ напрашивается не менее естественный. Ведь любая «взрослая»
музыка, даже самая популярная, казалось бы «наизусть» известная на слух
(например, Первый фортепианный концерт Чайковского) требует от
исполнителей яркого, образного воплощения, творческих поисков,
индивидуального «прочтения» (думается, что чем популярнее, «заиграннее»
произведение, тем выше эти требования). Но ведь не в меньшей степени это
относится и к детскому исполнению - особенно если речь идёт о такой музыке,
которую в силу её высоких художественных достоинств нельзя считать
инструктивной. Речь идёт, разумеется, не о художественной зрелости
исполнения, а о воспитании в определённой мере своего, самостоятельного
отношения к музыке; о возможно более глубоком подходе к ней; о
необходимости бережного сохранения свойственной детям свежести и
непосредственности чувств, их стремления к образному, часто ассоциативному
мышлению.
Вернёмся, однако, к циклу «Детская музыка». Для выявления активного
отношения ребёнка к сочинению представляется полезным сравнить его с уже
известными или, наоборот, впервые звучащими пьесами из сборников пьес
других авторов - миниатюрами Шумана, Чайковского, Грига, Бартока,
Кабалевского. При этом целесообразно сравнить сюжетную тематику «Детской
музыки» и пьес других композиторов; характер фактуры (соотношение
мелодии и аккомпанимента); образную выразительность полифонических
эпизодов; претворение тех или иных песенных и танцевальных жанров
(«Вальс», «Тарантелла»); отображение русской песенности в пьесах
«Сказочка», «Ходит месяц над лугами; схожий характер образной
выразительности в пьесах других композиторов.
Важно обратить внимание ученика на характерные черты стиля
композитора, проявившиеся в «Детской музыке». Это, к примеру,
подголосочность «Сказочки», близкая к русской народной полифонии и
выявляемая почти на всём протяжении пьесы в выразительном двухголосии:
колористические эффекты аккордовых «бликов» в «Дожде и радуге». При этом
сравнение с музыкой других композиторов, разумеется, обнаружит, что схожие
композиционные приёмы способны выражать различное образное содержание.
Проблема изобразительности в музыке достаточна сложна. Конечно, в
беседе с детьми она не должна сводиться к кабинетно - абстрактным
рассуждениям на тему, что можно и чего нельзя изобразить в музыке. Гораздо
важнее убедить ребёнка (и «Детская музыка»- прекрасный пример для этого),
что программная музыка, при всей её пластической выразительности и даже
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элементах звукоизобразительности (в «Дожде и радуге»), всегда, если она
принадлежит большому художнику, несёт в себе нечто неизменно большее, чем
просто «звукофотографирование». На примере «Прогулки» уместно
подчеркнуть, что музыка, конечно, не изображет окружающий ландшафт, а
передаёт богатую гамму чувств вызываемую «общением» с природой.
Образность прокофьевской музыки даёт богатую пищу для детского
воображения. Конечно, педагог не должен навязывать ученику какого-либо
однозначного «программного соответствия», снижая полёт детской фантазииведь настоящая музыка вызывает и у слушателя, и у исполнителей различный
душевный отклик, индивидуальные образные ассоциации- в этом её
непреходящее значение.
С точки зрения расширенного восприятия прокофьевской образности,
ребёнку очень полезно также послушать (на концерте или в записи)
оркестровый вариант нескольких пьес из «Детской музыки» (сюиту «Летний
день»), посмотреть детскую хореографическую постановку на эту музыку, если
такая возможность имеется. Не менее ценным может и должно явиться
слушательское ознакомление с целым рядом произведений «взрослого»
Прокофьева- балетом «Золушка», ораторией «На страже мира», многими
фортепианными пьесами.
«Детская музыка», как и все произведения Прокофьева для детей,
является ярким художественным отображения неповторимого мира детства. В
свою очередь этот цикл пьес вводит маленьких исполнителей и слушателей в
удивительный мир новых образов. Художественная задача педагога - быть
«добрым волшебником», помочь ребёнку смело войти в этот светлый, чудесный
мир прокофьевской музыки.
Очень интересна для музыкального развития детей сюита «Петя и волк».
Она необходима для развития музыкального восприятия прокофьевской
музыки. Это яркая оркестровая музыка. Интересно также дать ученикам
посмотреть мультфилм (диснеевский) с очень яркими, хотя и несколько
«ходульными» персонажами. Тем не менее, от него много пользы для развития
музыкального восприятия.
У самых маленьких больше натренирован глаз, ухо же, в основном,
натренировано в восприятии слова. Поэтому музыка для самых маленьких
детей должна быть конкретно – образной, связанной с тем, что ребёнок видел, о
чём ему можно рассказать словами. Одним из таких примеров является
симфоническая сказка «Петя и волк» С.С. Прокофьева на его собственный
текст.
Каждый персонаж сказочки имеет свой лейтмотив, поручаемый всегда
одному и тому же инструменту: утку изображает гобой, дедушку – фагот и т. д.
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Перед началом исполнения (или показа мультфильма) инструменты
показывают детям и играют на них темы; за время исполнения дети слышат
темы многократно и учатся распознавать тембр инструментов - в этом
педагогический замысел сказки. Текст читается отрывками во время остановок
музыки, которой
непропорционально много по сравнению с текстом;
Прокофьеву важна была не сама сказка, а то, чтобы дети слушали музыку, для
которой сказка была бы только предлогом.
Нет никакой необходимости пересказывать содержание «Пети и волка»оно хорошо известно. Гораздо целесообразнее остановиться на особенностях
самой музыки - ее образной выразительности, ее структуре. Лейтмотивы
персонажей, о которых говорит Прокофьев, очень контрастны. Она выявляется,
прежде всего. В характере музыкального тематизма, его интонационных
особенностях.[3, c.22 – 28].
Большое значение приобретает в сказке музыкально-драматургическое и
сюжетное развитие образов. При этом особую роль играет трансформация
музыкальных тем. Особенно это относится к «стержневой» мелодии
произведения - теме Пети [3, c.31].
Композитор находит и другие интересные пути развития драматургии
этого увлекательного сочинения. Таково, в частности, качественно новое
звучание тематизма, обусловленное тем, что мелодия, связанная ранее с одним
из действующих лиц сказки. Обрисовывает затем уже другой персонаж [3.
с.33].
Создать такие почти зримые образы мог только композитор, наделенный
неистощимым юмором, тонко чувствующий психологию восприятия самых
маленьких слушателей, композитор, творчеству которого присуща особая
пластичность мелодизма.
В целом эта музыкальная сказка может быть охарактеризована как
одночастная программная симфоническая поэма, в которой замечательная
музыка и занимательный литературный текст сливаются в органическое целое
[3, c.41].
Кроме жанрового разнообразия музыки Прокофьева большое значение
имеет и характер ее выразительности. Во всем своем творчестве Прокофьев
всегда стремился к предельно рельефной образности и яркой выразительности.
Что же касается его сочинений для детей, то здесь постоянным специфическим
качеством музыкальной образности является ее программность. Композитор
обогащает выразительные возможности программности музыкальным и
драматургическим
развертыванием
определенного
сюжета.
Следует
подчеркнуть, что сюжетная программность Прокофьева, чужда какой - либо
назойливости. Так, в «Детской музыке» название пьес не предполагает
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единственно возможного раскрытия их содержания. Наоборот. Эти названия в
сочетании с образностью самой музыки дают богатый простор для детского
воображения.
Разумеется, решающими факторами принятия прокофьевской музыки
детской аудиторией явились замечательная чуткость композитора к
современным интонациям, отражение в его музыке энергичного пульса кипучей
и многообразной действительности.
Важной отличительной чертой произведений Прокофьева для детей
является то, что ребята здесь могут быть не только слушателями. Но и
исполнителями или участниками исполнения. Конечно. У детской музыки
Прокофьева были предшественники и в русской, и в зарубежной классике.
«Альбом для юношества» Шумана и «Детский альбом» Чайковского, детские
песни, оперы и пьесы Кюи, Гречанинова, Саца, опера Равеля «Дитя и
волшебство» и его же балет «Матушка-гусыня», детские песни Брамса,
Чайковского, Лядова..., но музыка Прокофьева более шире в жанровом
разнообразии. В свою очередь, творчество Прокофьева оказало заметное и
плодотворное влияние на развитие советской и зарубежной музыки для детей.
Многие композиторы творчески развивают прокофьевские традиции.
Появились последователи у «Пети и волка»: в 1936 году вслед за
прокофьевской сказкой была поставлена музыкальная сказка Л. Половинкина
«Володя-музыкант» о маленьком скрипаче и его скрипке. Через 30 лет Морозов
написал симфоническую сказку «Айболит и его друзья», в основу, которой
положил музыкальный тематизм своего одноименного балета.
Открыв много нового в путях искусства для детей. Музыка Прокофьева
сильна, прежде всего, своим непосредственным художественным воздействием
на аудиторию, для которой она в первую очередь предназначена - аудиторию,
самую искреннюю и самую справедливую. И в этом ее жизненность и
непереходящее художественное значение.
Таким образом, яркость, образность музыки Прокофьева для детей
становится «ключом» к пониманию не только акдемической музыки
композиторов ХХ века, но и может способствовать более яркому и образному
прочтению других композиторов как ХХ, так и XIX, XVIII, XXI веков.
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В статье говорится о преимуществах обучения детей трехлетнего возраста.
Рассмотрены основные психологические особенности детей младшего дошкольного
возраста и выявлены виды музыкальной деятельности, которые могут заложить
основы дальнейшей плодотворной атмосферы для музыкального развития детей.
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About music education of children in early childhood
The article discusses the advantages of teaching children of three years of age. The
main psychological features of children of younger preschool age are considered and the
types of musical activity that can lay the foundations of a further fruitful atmosphere for the
musical development of children are revealed.
Key words: early development. musical development. musical training.

Формирование музыкальной культуры личности, а через неё художественной, эстетической и духовной культуры должно начинаться в
самом раннем детстве, когда у ребенка еще не сформировались интересы,
привычки, вкусы, которые нужно ломать или перестраивать.
Самые яркие светлые воспоминания должны быть связаны именно с
начальным обучением музыке. Много общаясь с детьми, замечаешь, что они
увлеченно рисуют десятками разноцветных карандашей, играют группами и по
одному в сюжетно-ролевые игры, лепят поделки, а при знакомстве с музыкой
вынуждены оставаться в жестких рамках гамм, упражнений, утешаемые лишь
обещаниями педагога, что красоты музыки откроются когда-нибудь в будущем.
Все это никак не сочетается с их непоседливостью, подвижностью,
эмоциональностью.
В каком возрасте следует начинать обучение?
Принято считать, что обучение следует начинать с 5-6лет. Это уже
устоявшееся мнение многих педагогов, методистов, но сейчас существует и
активно развивается мнение, что обучение целесообразней начинать с трех лет,
а может быть и с самого рождения или с внутриутробного периода. Доказано,
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что музыка имеет возможности воздействовать на ребенка на самых ранних
этапах. И даже внутриутробный период чрезвычайно важен для дальнейшего
развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает влияние
на самочувствие человека и формирует его вкусы и предпочтения. Я также
склоняюсь к этому же мнению, т.к. общаюсь с детьми разных возрастов
довольно давно. Если сравнивать детей трехлетнего возраста и детей
пятилетнего возраста, то можно сказать, что в пять лет ребенок уже в
значительной степени сформировавшаяся личность. Круг его интересов,
эмоциональных впечатлений, яркость воображения уже настолько
многообразны, что многие ученики не в состоянии проявлять
заинтересованность к изучению музыки. Поэтому уже в этом возрасте могут
возникать проблемы с формированием мотивации и целей обучения, т.к.
доступный репертуар примитивен, а более сложный не исполняем с точки
зрения пианистических возможностей. В результате многие детки испытывают
разочарование от примитивного репертуара.
Большинство детей начинают учиться в 5-6 лет, но многие из них,
подавая большие надежды, впоследствии так и не могут реализовать свои
природные музыкальные данные. Ранее начало
обучения имеет ряд
преимуществ. У детей трех летнего возраста очень пластичные мышцы,
поэтому пианистический аппарат гораздо податливее, чем у пяти летнего.
Навыки координации движений легко формируются и закрепляются. В
трехлетнем возрасте уже достаточно отчетливо проявляются индивидуальные
особенности физического и интеллектуального
развития оригинальное
мышление. Развитие памяти внимания, эмоциональной восприимчивости,
богатство воображения, фантазии, зрительно-пространственных представлений,
проявления воли. Педагог должен сохранить и развить в ребенке личность,
способную на яркое самовыражение.
Обучение музыке с трех лет дает возможность педагогу обнаружить и
скорректировать слабые стороны или дефекты, которые проявляются в
наиболее пластичный период.
Мне этот возраст наиболее импонирует для начала занятий, так как в
ранний младший дошкольный возраст – период, когда закладываются
первоначальные способности. В настоящее время обучение и воспитание детей
в раннем возрасте привлекают внимание специалистов разных профессий.
Врачи, педагоги, психологи, музыканты – каждый в своей области исследует
возможности развития маленького ребенка.
Что касается области музыкального развития, то именно здесь
встречаются примеры раннего проявления музыкальности. С первого дня своей
жизни малыш получает огромное разнообразие впечатлений, среди которых
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обязательно есть и музыкальные. Естественно, это, прежде всего, голос матери
с убаюкивающей или оживляющей интонацией, звуки музыкальных игрушек.
Малыш выделяет музыку из всех получаемых впечатлений, отличает её от
шума, оживляется, радуется, прислушивается. А некоторые дети рано начинают
подпевать взрослому. По-своему, кончено, но тем не менее. А раз музыка
оказывает такое положительное влияние на малыша, так почему же не
использовать ее как средство педагогического воздействия?
В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки (оно
занимает ведущее место в музыкальном воспитании детей). Все педагоги и
исследователи считают, что вначале эмоциональный отклик на музыку
представляет собой не столько сопереживание ее содержанию, сколько
внешнее проявление, связанное с музыкой. Малыш по-разному реагирует на
музыку контрастного характера (плясовую и колыбельную). Поэтому, чередуя
различные музыкальные произведения в зависимости от настроения ребенка,
можно постепенно не только обогащать его слуховой опыт, но и развивать
восприятие музыки.
Известно, что маленький ребенок воспринимает музыкальное
произведение в целом. Дифференциация приходит лишь со временем. Однако
попытки заставить услышать где мелодия – где аккомпанемент и попытаться
выразить их, например, языком движений (двигательной импровизацией) или
языком рисунка приносят свои положительные результаты.
Исполнительская
деятельность
(пение,
музыкально-ритмические
движения) у детей младшего дошкольного возраста лишь начинает свое
становление, а в раннем детстве формирует её предпосылки. Например, на
первом году жизни пение взрослого вызывают у ребенка ответную реакцию, в
виде попыток подпеть. Вначале они связаны с речевыми интонациями, чуть
позже певческими интонациями (протяженность, определенный ритм, высоту).
К концу третьего года начинается становление певческой деятельности.
Первоначальная предпосылка музыкально-ритмических движений –
ощущение детьми элементарной ритмичности в действиях, связанных с
музыкой (устанавливаются простейшие связи музыки и движения). Как
указывают современные исследователи (например, Е.Кривошапкина), при
регулярных занятиях, дети четырех – пяти месяцев перестают двигаться с
окончанием музыки. Возможности движения под музыку расширяются, когда
ребенок начинает сидеть, стоять, ходить. Дети передают характер музыки
(плясовой и спокойной) осознанно. К концу второго года жизни дети осваивают
основные движения (ходьба, бег, подпрыгивания), что позволяет им более
точно передать характер музыки: бодрый, легкий и т.д. С детьми третьего –
четвертого года жизни проходит работа по овладению основных движений под
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музыку. Малыш должен ритмично ходить, бегать «не шаркая», легко
подпрыгивать, ритмично хлопать в ладоши, притопывать и т.д. Дети должны не
только уметь двигаться под музыку, но и передавать образ какого-нибудь
персонажа, используя характерные движения, они могут инсценировать
несложные песни. Поэтому, именно трехлетние дети, на наш взгляд, наиболее
благодарная группа для начала раннего музыкального развития.
В младшем дошкольном возрасте происходит становление основных
видов музыкальной деятельности, которые возникают в тесной взаимосвязи и
вначале их трудно разграничивать между собой. Слушание музыки может
сопровождаться движениями, движения – подпеванием и т.д. (К этой
особенности следует относиться положительно, потому что, такая комплексная
реакция позволяет ребенку полнее проявить свой отклик на музыку). Потом
происходит более четкое разграничение видов музыкальной деятельности, В
развитии которых важную роль играет формирование музыкально-сенсорных
способностей. Основу этого формирования составляет вслушивание ребенком,
различие и воспроизведения им четырех свойств звука: высоты, длительности,
тембра и силы.
Младшие дошкольники еще очень мало что умеют, их многому надо
учить, они все усваивают, подражая педагогу. Следует отметить, что
эмоциональное состояние, возникающее у детей при подражательных
действиях, создаёт благоприятные условия для формирования данной
деятельности. Но следует обязательно помнить, что
педагог должен
стимулировать самостоятельные действия детей на занятии.
Одной из главных особенностей работы с трехлетними детьми является
достаточно длительный подготовительный период. Это период, когда ученик
играет, точнее, подбирает мелодии по слуху и слушает музыку в исполнении
педагога либо в записи. Однако в этот период можно не торопитьсяи можно
долго играть «рукой ученика», постепенно укрепляя «свод ладони» и добиваясь
пианистического удобства и правильной «постановки руки».
Выдающийся советский педагог Г. Г. Нейгауз писал: «Прежде чем начать
учиться на каком бы то ни было инструменте, обучающийся – будь это ребенок,
отрок или взрослый – должен уже духовно владеть какой – то музыкой: так
сказать, хранить её в своем уме, носить в своей душе и слышать своим слухом»
[2, c. 11]. Поэтому значительное число «первых» занятий посвящено, прежде
всего, развитию музыкального слуха ребенка, формированию навыков
восприятия музыки, а также постановкой руки и развития игрового аппарата.
В дошкольный период дети обладают более высокими возможностями
для музыкального развития т.к. в это время, сознание максимально открыто для
обучения, дети очень эмоциональны.
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Работа с детьми может быть успешной тогда, когда педагог опирается на
знание детской психологии, сознанием особенностей детского возраста,
пониманием душевного состояние. Уметь успокоить легковозбудимого или
поднять настроение пассивного, зажатого ребенка. Чувствуя особенности
ученика, его характера и привычки, свойства нервной системы, темперамент,
склад психики, педагог может подобрать разные формы педагогического
воздействия. Поэтому особое значение приобретают методы современной
музыкальной арт-педагогики, которые позволяют создать максимально
комфортную психологическую атмосферу, способствующую дальнейшему
благоприятному развитию ребенка.
Обучение, как нам думается, следует начинать с небольшими группами,
где можно проводить различные игры в составе: педагог-ребенок дети между
собой. Но детей должно быть не больше 2-3 человек. Тогда можно говорить о
соединении индивидуального подхода и мелкогруппового обучения. Обучение
на первых этапах осуществляется без нот, основываясь на зрении, слухе,
осязании, моторике. При этом нужно помнить, что все сенсорные системы и
опорно-двигательный аппарат тесно взаимосвязаны. Отсутствие зрительных
затруднений, широкое поле зрения, способность воспринимать некоторый
объем нотного текста способствует более легкому восприятию, а также
дальнейшему развитию беглого чтения с листа. Это в дальнейшем облегчит
задачу организации пианистического аппарата, разовьет сложные двигательные
навыки, поможет при игре двумя руками, избавит от излишней зажатости в
мышцах. Отсутствие напряжения способствует в будущем быстрому и
качественному освоению сложных двигательных актов, что позволит
продуктивнее работать зрительно-слуховому аппарату. Хорошо развитое
осязание
подушечек
пальцев
снимает
необходимость
постоянно
контролировать положение пальцев на клавиатуре, оставляя время для
вслушивания и зрительного охвата нотного текста.
Но это все в будущем т.к. изучение нотной грамоты откладывается до тех
пор, ребенок не достигнет достаточной свободы - как технической, так и в
общении с инструментом. Этот период может продолжаться достаточно долго в
зависимости от возможностей конкретного ученика. В любом случае надо
постараться дать каждому ребенку выразить себя в музыке, ощутить радость
творчества, разбудить в нем фантазию, интерес и любознательность независимо
от его природных данных.
Изучая возможности музыкального развития детей раннего дошкольного
возраста в условиях небольшого городка или поселка в современной
Ленинградской области, хочется сказать, что развитие детей должно включать в
себя не только «традиционный» музыкальный комплекс, о котором говорилось
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выше, но и общекультурное развитие. Например, необходимо заложить основы
дальнейшего эмоционального развития и стремления понимать язык искусства.
Уже достаточно традиционным является стремление научить понимать
что хотел сказать композитор – художник – поэт, сравнивая музыкальное
произведение с репродукцией и стихотворением. Однако такая работа очень
полезна. Потому что она создает тот круг впечатлений, который составит
основу дальнейшей музыкальной и, шире, эстетической культуры, с одной
стороны, а с другой – создаст необходимое количество образов, эмоциональных
состояний, к которым можно будет обращаться при исполнении музыкальных
произведений. Другое направление педагогической леятельности с детьми
младшего дошкольного возраста – использование музыкальных мультфильмов.
Например, есть замечательный цикл мультфильмов, который называется
«Сказки старого пианино». Каждый из мультфильмов посвящен музыка какогото
одного
композитора.
Это:
Глинка,
Шопен,
Бетховен, Гершвин, Чайковский, Бах, Дебюсси, Штраус, Вивальди, Прокофьев.
Или есть замечательная подборка мультфильмов с музыкой И.С.Баха: Краткая
экскурсия в старинный Лейпциг И. С. Баха: «Рождество», «Мыльные пузыри
кота тетушки Фло», «Большое путешествие маленькой улитки», «Великанэгоист» и другие. Отдельно можно сказать о цикле мультфильмов У.Диснея
«Фантазия» или «Фантазия 2000», которые тоже способствуют музыкальному и
творческому развитию, хотя и предназначены для более старшего возраста.
Таким образом, музыкальное развитие детей трёхлетнего возраста
возможно и необходимо. Оно обладает своей спецификой, связанной как с
психологическими особенностями возраста, так и с социально-культурной
средой, в которой растет ребенок. Поэтому музыкант-педагог может и должен
учитывать все эти возможности и способствовать личностному и творческому
развитию детей, создавая тем самым будущих любителей настоящей музыки,
которые, в свою очередь может быть станут культурным тезаурусом России.
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В статье рассмотрены некоторые подходы, которые могут быть актуальными
при организации обучения студентов их КНР в высших учебных заведениях РФ.
Намечены пути исследования, апробации и внедрения, способствующие
эффективности педагогического процесса и формированию общекультурного и
музыкального кругозора, как одной из его составляющих.
Ключевые слова: менталитет, духовная культура, обучение, музыкальный
кругозор.

On the actual approaches to the questions of the formation of the musical
outlook of students from the PRC in training at music faculties of Russian
universities
The article considers some approaches that may be relevant in the organization of
training of students of China in higher education institutions of the Russian Federation. The
ways of research, testing and implementation, contributing to the effectiveness of the
pedagogical process and the formation of General cultural and musical Outlook as one of its
components are outlined.
Key words: mentality, spiritual culture, learning, musical оutlook.

Музыкальное образование в высшем учебном заведении включает в себя
целый ряд компонентов, каждый из которых является важным составным
звеном в профессиональном комплексе. Именно в вузе необходимо заложить
основы будущей успешной профессиональной деятельности, которые будут в
дальнейшем развиты в конкретных условиях. Однако каждый человек,
поступающий в вуз, обладает не только уже сложившимся некоторым
комплексом знаний, навыков, умений в сфере избранного им направления
деятельности, но и своим отношением к процессу своего дальнейшего
формирования и развития, определенным менталитетом, обусловленным всей
своей жизнью в стране, где он родился и рос. Поэтому мы считаем
целесообразным рассмотреть некоторые психолого-культурные особенности
студентов, приехавших из КНР обучаться на музыкальных факультетах
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российских вузов чтобы понять каков может быть методологический подход к
организации формирования музыкального кругозора.
Особенность отношения к высшему образованию на современном этапе
определяется философской концепцией ценностной парадигмы образования,
которая была сформулирована одним из современных китайских
исследователей Ци Миньянем: «Раскрытие природного потенциала человека,
его способностей к непрерывному и активному приращению знаний, развитию
на этой основе себя как полноценной личности»[5]. В этой парадигме сохраняет
свою ведущую роль конфуцианство. Оно объявляется в качестве одного из
функционально значимых ресурсов духовного развития. Следовательно, перед
учебными заведениями России встает достаточно сложная задача: как
соединить китайские традиционные духовные ценности
с ценностями
европейской и русской культуры вообще и музыки в частности. Необходимость
определения и выработки методологического подхода для решения этой задачи
определяет актуальность данной работы.
Разработка педагогической системы, направленной на формирование
музыкального кругозора китайских студентов в российских вузах в процессе
совершенствования исполнительской культуры должна учитывать комплекс
социально-культурных особенностей и социокультурное пространство, в
которых сложился профессионально - психологический портрет, прибывших в
Россию китайских студентов.
Ценностная парадигма китайского образования опирается на
традиционную культуру Китая, а методология новой парадигмы рассматривает
все пространство Китая как социокультурное.
В настоящее время происходит через возрастание роли традиционной
культуры Китая в образовательном процессе, в частности, открытие
Институтов страноведения, Институтов Конфуция, а также факультативное
изучение во многих вузах традиционной культуры.
Известно, само понятие культура различно в разных первичных
источниках, т. к. ее изучением занимается целый ряд научных дисциплин:
культурология, социология, история, этнография, психология и др. Существует
огромное количество определений что такое культура. Мы остановимся на
двух, наиболее близких целям нашего исследования.
Л. Г. Почебут дает широко используемое понятие культуры, подчеркивая
ее предназначение в формировании единого понимания смысла жизни людьми,
принадлежащими к данной общности. «Культура выполняет функции
структурирования и осмысления мира» [3, с.49]. Г. Триандис характеризует
культуру как «феномен, включающий такие представления и модели
поведения, которые «очевидно приемлемы» для ее членов и не нуждаются в
каком – либо обсуждении» [4, с.36].
Таким образом, мы обнаруживаем главное свойство культуры:
смыслообразующие и регулятивные функции; роль ценностей, социальных
представлений и норм.
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Между трактовками понятия культура в России и Китае существуют
определенные различия. Если европейский термин «Culture» первоначально
относился к сфере материального производства и только затем перешел в
духовную область, то в Китае он изначально относился к духовной сфере.
Различия в генезисе определили культурные различия в ряде других областей и,
в частности, в поведении, идеологии и др.
Духовная культура как система мировоззренческих идей и знаний,
присуща каждому народу и конкретному этносу. Каждый народа имеет
неповторимый процесс развития духовной культуры.
Категории китайской культуры, как и философии, следует понимать как
символы, допускающие интерпретации на различных уровнях: на
метафорическом, конкретно-научном или абстрактно-философском. Фактором,
влияющим на формирование символов, является способ их образования. Он
может быть:
1) «на основе многосмысленных слов родного языка, а не иноязычных
терминологических заимствование (как это было в Европе, начиная с римской
философии);
2) в рамках иероглифической, искусственной системы – вэньяня –
насквозь проникнутой полисемантизмом;
3) в недрах классификационной культуры;
4) с помощью «коррелятивного (категориального, ассоциативного)
мышления»;
5) общепознавательной нумерологической (сяншучжи – сюэ)
методологии» [2, с.66 - 81].
Мы специально привели столь объемную цитату, чтобы подчеркнуть
сложность формирования категорий китайской культуры. Категориями
китайской культуры являются не понятия, как в европейской культуре, а
иероглифические термины. При этом в традиционной китайской философии
отсутствуют такие общепринятые понятия как бытие, творение, идеальное,
моральное и ряд других. Долгое время отсутствовали категории пространства,
время, причина и следствие, тождество и противоречие. Для европейцев не
понятно, как воспринимать один термин, имеющий множество, часто
противоречивых значений. Например, 文 вэнь означает письменность,
культура, гражданское, а 士 ши - служилый, ученый. Вся система
традиционной китайской философии, предложенной Тан И – цзе, насчитывала
46 иероглифов.
Исследователи китайской философии, особенно древнекитайской,
подчеркивают, что в ней практически невозможно отделить собственно
философию, от культуры и от религии. Отдельно друг от друга эти
компоненты можно рассматривать только путем абстрагирования, которое
может привести к искажению общей картины.
Социально-культурное окружение личности, сформированной в Китае,
проявляется в чертах ее характера и стиле поведения. Рассмотрим некоторые
отличия китайского менталитета от западного.
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1.
На пути к достижению цели западный человек идет прямым путем,
китаец – извилистым, т.к. для него первостепенную важность имеет не
результат, а процесс. Кроме того, китайцы убеждены, что «по прямым
дорожкам ходят только злые духи – гуи» [6].
2.
У китайцев нет расположенности к пунктуальности.
3.
В очереди они стоят только кучкой и бросаются на освободившееся
место. Однако сразу уступают очередь, если их попросить.
4.
В Китае все достигается за счет личных связей. Там нет
атомарности, и каждый человек находится в паутине различных отношений.
5.
Китайцы придерживаются искусства Дао: не ломиться через чащу, а
обойти препятствие.
6.
Коллективизм – характерная черта китайцев. Все традиционные
учения критикуют Эго.
7.
Отношения с руководителем пор типу «старший - младший» [6].
Экспериментальное подтверждение некоторых из приведенных выше
данных показано в диссертационном исследовании [1], в рамках которого была
собрана информация о соотношении жизненных ценностей и направленности
личности 300 китайских и российских студентов (по 100 человек в основной
выборке), в том числе 100 человек – проживающих в Китае. Одна из задач
названного наблюдения – выявление иерархии 57 видов ценностей.
Можно сказать следующее. Китайские студенты, обучающиеся в России
и на родине, имеют несколько отличающуюся иерархию ценностей. Для
китайцев в России первые три места занимают почитание родителей, настоящая
дружба и здоровье. Для китайцев на родине первостепенными являются
интересная жизнь, безопасность семьи и почитание родителей. Для россиян
почитание родителей не входит в первую тройку приоритетов. Последние по
рангу места во всех трех группах респондентов занимает покорность,
равнодушие к мирским заботам. Для китайцев и в России и дома ничего не
значит такая ценность как самоограничение.
Вывод. Процесс формирования музыкального кругозора китайских
студентов в российских вузах должен учитывать:
1)
неразделимость китайской культуры, философии и религии;
2)
особенность
традиционного
китайского
менталитета,
в
соответствии с которым процесс обучения является более важным, чем его
результат.
3)
Рассматривая музыкальный кругозор как одну из основ
музыкальной культуры, для студентов из КНР необходимо разрабатывать такие
методы преподнесения материала, которые отличались бы от традиционных
российских, учитывая в большей мере культурно-психологические особенности
студентов из Китая.
4)
Наиболее эффективным путем мы считаем формирование
инструментально-исполнительской культуры на основе которой возможно
наиболее быстрое и эффективное формирование музыкального и общего
кругозора.
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5)
Освоение на основе инструментально-исполнительской культуры в
сфере ударных инструментов может быть той «золотой серединой», которая в
большей степени, чем любая другая инструментально-исполнительская
направленность может способствовать взаимосвязи традиционной китайской
музыкальной культуры и европейской и русской.
Это связано с тем, что академическая музыкально-инструментальная
культура при игре на ударных инструментах (например, такая, как в
фортепианной, скрипичной и др.) практически отсутствует. Есть только
переложения для ударных инструментов произведений композиторов
классиков. Концертный же репертуар современного музыканта – исполнителя
на ударных состоит, в основном, из произведений композиторов XX-XXI веков.
То есть того времени, когда в мире стало активно происходить
взаимопроникновение разных культур, в том числе западной и восточной. Хотя
первые «опыты» постижения китайской музыкальной культуры наблюдались в
произведениях Дебюсси и Равеля.
Тем не менее, освоение основ европейской и русской музыкальной
культуры, которые должны стать основой музыкального кругозора и
музыкального профессионализма должно учитывать разнонаправленность
типов культур и взаимосвязь традиционной китайской культуры и
традиционной ( академической ) европейской и русской. Несмотря на
сложность восприятия европейского и русского менталитетов, воплощенных в
разных типах культур, необходимо понять основные принципы смыслового
содержания и принципов его реализации в конкретных музыкальных стилях и
формах музыкального языка. Таким образом, можно создать перспективную
методологию и разработать конкретные методы постижения европейской и
русской музыкальных культуры и формирование на этой основе музыкального
кругозора, способствующего активному формированию музыкального
профессионализма.
В настоящее время нами разрабатывается методология и конкретные
методы такого развития применительно к специфике обучения игры на ударных
инструментах.
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Народная песня, рассматриваемая как этнокультурный феномен, живет только в
звучании, живом исполнении или носителями традиции, или певцами, которые
освоили специфические фольклорные приемы фонации специально. В народных
песнях и манерах пения отражаются особенности, свойства и признаки культуры
данного народа, языка, национального темперамента, ландшафта, исполнительских
традиций и т.д. Жизнь песни в ее звучании, в интонировании словесного текста со
смыслом.
Ключевые слова: русская народная песня, фольклор, народное пение,
интонирование, фольклористика.

The phenomenon of Russian folk song and the specificity of folk singing in
modern culture
Folk song, considered as an ethno-cultural phenomenon, lives only in the sound, live
performance or carriers of tradition, or singers who have mastered specific folklore
techniques of phonation specifically. In folk songs and manners of singing are reflections of
the characteristics, properties and features of the culture of a given people, language,
national temperament, landscape, interpretive traditions, etc. Life songs in her sound,
intonation the verbal text with meaning.
Key words: Russian folk song, folklore, folk singing, intonation, folklore.

Русская народная песня – явление яркое, интегрирующее мировоззрение
и опыт народа, ценность которого проявляется в содержании, выявляющем его
особенности, отражающие многовековые традиции. Особенно ярко это
выражено на фоне трансформации ценностных ориентиров, утраты
нравственных устоев в современном обществе. Народная песня тысячелетиями
«жила» вместе с человеком, постоянно сопровождая, помогая, оберегая его.
Песня есть творчество человека, проявляющееся в умении мыслить,
интонировать и передавать другим смысл слов, эмоции, переживания. Без
звучания песня рассматривается как словесный (поэтический) текст. Значит,
песня должна звучать, поэтому, явно выражена взаимосвязь понятий: народная
песня и народное пение.
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Осмысление русской народной песни в качестве значимого и
самодостаточного элемента народной традиционной культуры, развивающегося
по своим специфическим законам и обладающего влиянием на бытие человека,
позволяет определить ее (народную песню) сильной и неделимой
полифункциональной этнопедагогической парадигмой. Понимание русской
народной песни как концепта идентификации личности в современных
условиях переживаемого кризиса этнокультурной идентичности, вызванного
нарушением механизма передачи певческих традиций, повышает потребность
общества в этновокальном воспитании молодого поколения, ярко
проявляющаяся в связи между поколениями, в налаживании отношений
человека с семьей, обществом и природой.
Русская народная песня в современной культуре живет в контексте,
включающем множество его составляющих: условия быта, создатели, носители
и хранители песни, музыкальный и словесный тексты, исполнительские
особенности, многочисленные аудио- и видеозаписи, социальные институты,
способствующие освоению, звучанию и трансляции песни сегодня не только в
условиях ее бытования. Каждый обозначенный аспект представляет структуру,
что позволяет судить о русской народной песне не только по исследованию ее
видов и жанров, форм бытования и исполнения, но как об этнокультурном
феномене, не имеющем границ социального строя. Развивающаяся по своим
законам, она включена в жизнь человека, функционирует там, где есть
необходимые условия (среда, традиция), разделяется по региональным,
социокультурным, половым, возрастным факторам на основе жанровой
принадлежности с точки зрения трех составляющих, которые сложились
исторически и имеют относительную устойчивость: структура, функции,
содержание.
С другой стороны, русская народная песня имеет социально-культурный
контекст, форму бытования, механизмы функционирования, что позволяет
рассматривать ее как полисоциальный феномен и определить в качестве
комплекса, содержащего в словесном тексте явления жизни человека, его
бытия, а в музыкальном тексте – проявления чувств, эмоций, явлений природы.
Это обнаруживается, большей частью, в многоголосном ее выражении группой
людей.
Песня как научное понятие есть вид (или род) вокальной музыки. В
фольклористике возникновение песни относят к эпохе позднего традиционного
фольклора, к уровню возникновения профессиональной письменной культуры [
1, 6]. Песня – порождение фольклора, но не его первичная форма. Как известно,
существовал длительный период фольклора, когда отсутствовал словесный
текст, был только музыкальный – интонирование голосом. Обрядовая песня (по
жанровому определению фольклористов и как условный термин), одна из
архаичных, не стоит у истоков фольклора. Народ не называет их песнями:
«колядки, заклички, баюшки» и др. Эти песни не поют, а соответственно:
кричат, гукают, баюкают и т.д. Отсюда следует, что это не пение, а другая
деятельность человека в контексте, связанная с интонированием, активной
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работой голосового аппарата. Аутентичные исполнители песню «играют».
Фольклорное пение передается устным способом через интонацию
музыкальную, смысловую, эмоциональную.
Народная песня, рассматриваемая как этнокультурный феномен, живет
только в звучании, живом исполнении или носителями традиции, или певцами,
которые освоили специфические фольклорные приемы фонации специально.
Поэтому, сегодня народная песня (тексты), народное пение (звучание текстов) –
деятельность человека, зависящая от условий жизни, природы, традиции.
В среде бытования фольклора жизнь человека постоянно связана с
песней: с ее восприятием, пониманием, освоением и воспроизведением. Так,
младенец слышит колыбельные песни, пестушки. Ребенок растет и вместе со
старшими сам принимает участие в интонировании потешек, дразнилок,
считалок. Соответственно народному крестьянскому календарю круглый год
звучат песни: зимой - колядки, переход к весне – масленичные, весной –
веснянки, а летом – заклички, осенью – жнивные, покосные, связанные с
уборкой урожая и др. Важные события в жизни человека, такие, как рождение
ребенка, свадьба, проводы на службу, поминальные песни и стихи и др.,
составляют жизненный цикл – круг жизни, который также связан с песней и
пением. В традиционном обществе пели, как правило, все, но пели не ради
пения, а в контексте. Пение, как деятельность, связано с каким-либо
праздником или обрядом и является неотъемлемой частью традиционной
культуры народа.
В народных песнях и манерах пения отражаются особенности, свойства и
признаки культуры данного народа, языка, национального темперамента,
ландшафта, исполнительских традиций и т.д.
В современной культуре исполнение народной песни, записанной от
носителей традиции, не должно быть копией одного фиксированного варианта.
Аутентичные исполнители «творят» песню, в пении через ее слова и
интонирование не только передают образы героев, но и свои чувства, эмоции.
Современный исполнитель сможет убедительно передать смысл текста только
через «вживание» в песню, раскрывая свое отношение. Е.Э. Линева писала:
«На стороне народных исполнителей всегда останется преимущество, которое
мы сможем приобрести только огромной работой над собой. Народ
импровизирует песню, мы заучиваем ее по нотам. В то время как в народном
исполнении песня льется непрерывной струей, у нас всегда слышно деление на
такты и ноты. Народ сказывает песню в протяжной музыкальной речи, мы
поем мотив, иногда не зная слов и очень неясно произнося их» [ 2, с.24].
Современный
термин
«народное
пение»,
обозначающий
физиологический процесс пения – условный. Например, лирические песни –
играют, протяжные – затягивают, былинные – сказывают, плясовые –
тараторят, и т.д. Нужно отметить отсутствие понятия пение применительно к
жанру причитаний (свадебных, рекрутских, похоронных). Деятельность,
связанную с их исполнением (интонированием) называют – плакать. В
132

народной традиционной культуре известны профессиональные плакальщицы,
сказители.
Песни, относящиеся к фольклорным локальным традициям, разделяют по
способу вокализации, интонирования, связанной с темперированным строем.
Нужно заметить, не только в каждой локальной певческой традиции, но и в
каждом селе, деревне строй песни может различаться. В связи с этим,
обозначим несколько особенностей озвучивания словесных текстов. Одна из
них характеризуется отсутствием четкой высоты вокальных звуков и больше
относится к смысловому рече-интонированию. К данному типу можно отнести
потешки, считалки и др. жанры детского фольклора, частушки, припевки. К
другому типу относится воспроизведение голосом отчетливых звуков, которые,
благодаря разным вокальным приемам: глиссандо, спады, сбросы, форшлаги и
др., быстро изменяются. Примером могут служить причитания, некоторые
обрядовые песни. Еще один способ, относящийся к фольклорному пению,
можно обозначить как подвижно-высотное. В песнях, исполняющих таким
приемом, имеется несколько устойчивых ступеней, но их высота постоянно
изменяется, как бы «плывет» повышаясь. В качестве примера, можно назвать
некоторые календарные песни – масленичные. Такое пение аутентичных
исполнителей нотировать сложно, а иногда и не возможно.
Жизнь песни в ее звучании, в интонировании словесного текста со
смыслом. Кроме этого, большое значение в изучении и освоения народной
песни и ее пения имеет вариативность. Всеми замечено, что каждое исполнение
– это новый музыкальный, а часто и словесный тексты. В фольклорном
исполнении повторов не бывает. Песня всегда «рождается» и живет в данный
момент и в данном варианте. Каждый вариант напоминает предыдущие, но
сохраняя устойчивость традиции, имеет «новое» в многоголосии, ритмике и др.
Народная песня – это множество вариантов при сохранении всех основных
ладовых, ритмических, интонационных, фактурных, мелодических элементов.
Зафиксированная песня является одним из ее многочисленных вариантов.
Способов народного пения множество. То, что современному человеку,
не носителю фольклорной традиции, кажется не пением, оказывается образцом
пения для носителей конкретной традиции. Особенности интонирования,
проявление тембра голоса в пении отражают специфику каждой локальной
этнопевческой культуры, ее жанровые и исполнительские особенности. Отсюда
следует, что понятия песня и пение нельзя отделять друг от друга.
К сожалению, сегодня вместе со старшим поколением уходят из жизни
современного общества песни многих жанров, песни в многоголосном
звучании. Понятно, что давно значимыми стали письменные и электронные
методы сохранения песни. Однако данные методы не заменят «живую песню»,
которую создает человек однажды. Импровизируя, передавая свои мысли,
эмоции и настроения, что выражается в поведении певца и проявляется в его
самостоятельной деятельности, направленной на самовыражение, создающей
комфорт и удовлетворение. Хранитель традиции поддерживает жизнь песни, ее
развитие благодаря импровизации и варьированию.
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Звуковое осмысленное полотно в фольклорном пении возникает и живет
однажды и не повторяется. В этом одно из проявлений народного
исполнительства, специфика народного пения, его жизненность и активное
воздействие на человека. Сейчас бытует мнение, что современному человеку
интереснее воспринимать интерпретацию фольклора, нежели фольклор. Нужно
заметить, что такое суждение возникло из-за непонимания фольклора, из-за
путаницы некоторых понятий. Человеку всегда интересно находиться в среде
фольклорного действа. В качестве примера могут быть детские игры. Если
ребенок будет наблюдать игру со стороны – ему будет не интересно, если он
включается в игровое действо, он проявляет и выражает СВОИ эмоции,
импровизирует и творит. А это, как показал наш опыт, интересно всегда. Любая
эмоциональная совместная деятельность втягивает и увлекает. Фольклор
многообразен функционально, позволяет человеку найти сиюминутно такое
состояние, которое необходимо. Такое же влияние кроме слов и созвучий
оказывает еще и ритмическая организация песни, ее внутренняя эмоция.
Пение – один из доступных видов творческой самостоятельной
деятельности человека в разном возрасте. Народная песня звучит в хоровом,
ансамблевом, сольном вокальном исполнении, а также и в инструментальном.
В традиции это связано с жанровыми особенностями. Так, хороводные песни
(например, танки Курской области) водились большим количеством
участников. Колыбельные песни – индивидуально. Протяжные песни могли
исполняться хором, а лирические игрались небольшим ансамблем. В
современной культуре такой подход бывает не всегда. Народная песня все
больше вытесняется из естественных форм бытования, контекста. Многие
творческие коллективы, называя себя фольклорными, не являясь таковыми,
своей деятельностью не способствуют ее сохранению и развитию, нарушая
стилевые и функциональные традиции.
Несмотря на это, сегодня наблюдается значительный уровень сохранения
народной песни. Однако народное пение, в связи с серьезными нарушениями в
механизме передачи традиций, претерпевает значительные изменения и потерю
локальных особенностей. Отмечая значение русского народного пения,
сохраняющего народную песню в современной культуре и признавая его
большую роль в сохранении этномузыкальных традиций нашего общества,
следует заметить, что, требуется учет некоторых необходимых факторов:
культурологических, социально-экономических, информационных, а также
этновокальное образование на разных ступенях: предпрофессиональное и
профессиональное среднее и высшее.
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Сегодня одна их главных задач образования состоит в поиске новых форм
формирования музыкальных интересов молодежи средствами традиционного
народного музыкального искусства с целью повышения уровня развития
культуры личности современного человека. Необходимо отметить, что научно технический прогресс внёс не только много интересного и положительного в
современную жизнь, но и негативного. Явно выражены многочисленные
отрицательные факторы: «глубокое погружение» молодежи в виртуальные мир,
потеря ощущения действительности, нарушение межличностного общения и
затухание связей между поколениями. Понятно, что СМИ, электроника,
компьютерная техника в определенной степени облегчают работу человека и,
зачастую, помогают в профессиональной деятельности. Вместе с тем, известно,
что компьютер порождает вторичную неграмотность, отбивает интерес у
молодежи к чтению литературы, приобщению к культурным ценностям, утрату
культурных традиций и т.д.
Молодое поколение в силу своего возраста, что связано с
недостаточностью уровня образованности и воспитанности во всех
направлениях, не может нести ответственность за формирование собственной
личности, духовной культуры. К нашему сожаления, сегодня взрослые не
всегда готовы и способны контролировать жизнь подростков и молодежи, часто
не находят способы и методы воздействия на еще не зрелое поколение, и
поэтому «забота о подготовке к взрослой жизни» падает почти полностью на
плечи самой молодежи. Нарушились традиции, порвались нити, которые
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связывали младшие и старшие поколения. Иные традиции претерпели
качественные изменения в силу изменения социальных условий жизни
русского народа. Безжалостное обрубание своих корней, отказ от народности в
воспитательном процессе ведет к бездуховности, отбивает желание проявить
себя творчески. Нам всем известно, что народные традиции – это часть
культуры любого народа, а культура – многовековой пласт, состоящий из
целого комплекса самых разных культурных ценностей, так и фольклор – часть
времени. Именно благодаря традициям и народному фольклору происходит
очень важная вещь: осуществляется связь времён, почитание и уважение
прошлого, пополнение его достижениями. Фольклор – это творческий
организм, система творческого мышления народа, выработанная вековыми
традициями.
В последние годы в обществе наблюдается возрастающий интерес к
изучению народного творчества, к освоению народных песен. В современных
условиях очевидна потребность человека в самореализации через певческую
деятельность. На это указывает большой духовный потенциал общества, рост
численности певческих коллективов, в том числе и детских, как в сельской
местности, так и в городской среде. Кроме развития творчества любительских
народных коллективов, реализации образовательных программ в системе
образования детей и молодежи, это проявляется через возрождение старинных
праздников и обрядов. Сегодня заметно увеличение количества
специализированной литературы по народному музыкальному творчеству,
появление на телевидении и радио специальных передач по фольклору и
этнографии. Все это указывает на повышение значимости народной
музыкальной культуры в развитии национальных чувств, которые влияя на все
стороны жизни человека, определяют качество существования человека в
обществе.
Выявлено, что приобщение к нравственным традициям, способствует
узнаванию и укреплению государственного самосознания, что важно для
сохранения самобытности общества, сохранение истории нашей Родины. По
нашему глубокому убеждению, один из выходов из этой ситуации – активная
работа, направленная на формирование музыкальных интересов молодежи, их
общение с подлинной музыкальной культурой. К сожалению, народная музыка
не пользуются популярностью в наш век. Но можно с уверенностью сказать,
что она играет огромную роль в современном искусстве.
Приобщение молодежи к народной музыкальной культуре – это не только
вопрос, связанный с развитием музыкального вкуса, но и серьезная проблема
формирования личности современного молодого человека. Главная цель
педагогической и творческой деятельности специалистов (педагогов)
рассматриваемой педагогической деятельности профиля – возрождение и
пропаганда подлинной музыкальной культуры.
Одним из направлений такой работы может стать приобщение к народной
культуре, к фольклору. Традиционная музыкальная культура родного народа
способствует формированию человека, ответственного за судьбу своей страны
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в будущем. Вековые традиции всегда помогали и помогают жить в гармонии с
собой, с окружающим миром, с природой. В русской народно-певческой
культуре всегда сохранялись и передавались из поколения в поколение
национальные традиции, находящие творческое осмысление в разнообразных
жанрах.
И здесь вполне уместны слова выдающегося русского фольклориста Е.В.
Гиппиуса, который писал в статье «Крестьянской музыке Заонежья» в 1927г.:
«Народная песня – явление непрерывно и стихийно движущееся и
изменяющееся, почти безостановочно эволюционирующее. Фиксация каждого
момента этого движения – своеобразная моментальная фотография и каждая
фиксированная форма не может быть рассматриваема, как нечто
окристаллизованное и застывшее». Искренняя любовь русской песни, родного
языка, понимание их, способствуют формированию нравственности молодёжи.
Как мы выявили, большое значение имеют формы проявления
музыкальных интересов молодежи. Важно, чтобы возможность открыть для
себя народное искусство была у молодого поколения еще в дошкольных
учреждениях, продолжалась в школах, в вузах, в центрах детского творчества, в
домах культуры. Для этого есть множество разнообразных путей и форм.
Сегодня некоторые из них активно реализуются: организованы клубы
любителей народного искусства, проводятся конкурсы народной песни,
народной поэзии, городские, районные фольклорные праздники. На наш взгляд,
необходимо, чтобы эти мероприятия проводились регулярно, целесообразно
устраивать недели народной культуры, в рамках которых давать возможность
молодежи не только наблюдать за происходящим, а самим творить, искать тот
вид самостоятельной деятельности (пение, игра на музыкальных инструментах,
танец, театр, народные промыслы и другое), который наиболее интересен
каждому.
Необходимо, чтобы процесс приобщения народному пению носил
творческий характер, обучающиеся получали бы удовольствие от исполнения
народных песен, расширяли бы репертуарный багаж, представления о глубине
и многокрасочности русского песенного фольклора и как результат –
повышение уровня сформированности ценностных ориентаций в огромном
потоке современной музыкальной информации 2, с.52. В такой ситуации,
приближенной фольклорной, где активно проявляется самостоятельная
деятельность, человек сможет найти в себе интерес, понять важность
художественного творчества, игры и правды.
Наибольшее воздействие, на наш взгляд, на чувственную сферу человека,
на развитие творческих способностей личности оказывают концерты народной
музыки
с
интерактивными
включениями.
Именно
концертными
выступлениями, в сложившихся современных условиях, мы стараемся донести
до нашего народа всю прелесть русской культуры, всю красоту родного языка.
Формы концертной деятельности могут быть различными. Это может быть:
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1)
концерт-лекция, в которой руководитель или ведущий объясняет
или комментирует происходящее на сцене, а исполнительский состав выступает
в роли своеобразного иллюстратора рассказа, и включает в действо зрителей;
2)
фольклорный спектакль или музыкально-фольклорная пьеса с
действующими лицами, персонажами и применением художественных средств
собственно театрального искусства. Эта форма находится в стадии развития,
поэтому, видимо, и к сожалению, не получила настолько широкого
распространения. Именно данная форма может стать наиболее интересной
молодежи, при условии доступности и высокохудожественной насыщенности.
Сегодня и в нашей стране, и за рубежом тысячи людей не только
наслаждаются красотой народной песни, но и сами принимают активное
участие в многочисленных певческих коллективах, исполняющих народные
русские песни. Как правило, это люди, очень увлечённые и не безразличные к
тому, как живет и развивается фольклор в современном российском обществе.
Только настоящая любовь к народному искусству объединяет таких людей.
Благодаря их кропотливой работе, мы можем сегодня увидеть всю красоту,
которую веками создавал русский народ, можем услышать прекрасные
народные песни, которые пели наши прадеды.
С радостью можно отметить, что сейчас в таком мегаполисе, как СанктПетербург, любители русского народного творчества не исчезли. Русские
народные песни составляют основу репертуара многих любительских
вокальных и хоровых коллективов, участники которых исполняют их с
удовольствием. Народное искусство является действенным средством
воспитания национального характера мышления, нравственности, патриотизма,
эстетического самосознания молодого поколения. Каждый, кто хоть раз
услышал традиционную русскую песню, навсегда становился её любителем.
Главное – она (песня) жива и активно воздействует как на исполнителей, так и
на слушателей, как на молодое поколение, так и на взрослое.
Заметим, что основным достоинством народной культуры является
доступность: старшее поколение (аутентичные исполнители) которые хорошо
знают традиционную культуру своего края, передают свой опыт и мастерство
младшему поколению. С целью формирования интереса к культурному
наследию своих предков, целесообразно направить молодежь на поиск
информации о своих родных корнях. Для этого можно устроить миниконференции,
презентации,
рассказы
организовать
фольклорноэтнографическую экспедицию, участниками которой может стать любой: будь
то студент творческой специальности или подросток, интересующий своими
корнями, да и любой человек, кто любить путешествовать общаться с людьми,
фиксировать современность, производить фото и видео съемку, записывать
истории, писать о жизни. Наша задача, не только сбор материала и знакомство с
неизвестным, но воздействие на человека с целью проявления его эмоций,
переживаний, вызываемых информацией, а также прикосновение к уходящей
традиции. Такая работа оказывает влияние на каждого, вызывает яркие
впечатления всех участников. При этом музыкальный фольклор не является
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единственной сферой их экспедиционных интересов. Обязательно изучается
контекст традиции – обряды, обычаи, быт, ремесла, народный костюм 1, с. 29.
Неравнодушный человек в такой поездке обязательно сможет открыть
для себя, по меньшей мере, три аспекта, пласта культуры, не говоря уже о
песенной традиции: знакомство с регионом, с данной местностью; с
деревенской жизнью и личным опытом сельских жителей; с определенными
пластами истории.
Народные традиции, обряды и праздники также обладают значительным
педагогическим потенциалом и могут служить эффективным средством
формирования музыкального воспитания и приобщения молодежи к
традициям. На протяжении тысячелетий праздник являлся традиционным
видом досуга, который, в свою очередь, не только выполнил функцию
развлекательную, но и ряд других функций, которые способны влиять на
становление личности, её воспитание, затрагивая при этом важные жизненные
вопросы из определенных сфер жизнедеятельности человека.
Мы считаем, что потребность в традиционных народных гуляниях
сегодня сохранилась, и вечёрки могут составить альтернативу разного рода
молодежным увлечения. В первую очередь это живое и естественное общение.
Человек учится общаться и веселиться. Это русская традиционная форма
молодёжного общения в воскресные, праздничные вечера. Формируя среду для
общения и благодаря традиционным забавам, танцам, песням, она даёт
возможность вступить в процесс коллективного творчества, познать друг друга
и понять, что виртуальный мир никогда не заменит живое и эмоциональное
общение людей.
Таким образом, создание условий в педагогической среде для творчества,
сотрудничества и активной самостоятельной деятельности позволит
формировать музыкальные интересы молодежи сегодня – в то время, когда
многое потеряно, но не все. И эти зерна нужно бережно хранить и формировать
человека, способного передать родную культуру следующему поколению.
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On the transformation of concepts of musical thinking and the perception of
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The article deals with the relationship and mutual understanding of concepts to
expand the musical horizons and understanding of the intonation of music in the
pedagogical process of formation of musical perception of students of the University of
culture.
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Музыкальное воспитание как вид эстетического воспитания воздействует
не только на чувства человека, но и на его разум. Музыкальное мышление
студентов активизирует логический уровень, позволяющий понять
организацию звуковой ткани и ее структуру, направления музыкального
развития от первоначального импульса к движению и развитию до завершения.
Однако само понятие музыкальное мышление стало широко обсуждаться только
в последней третьей ХХ века, и до сих пор не получило однозначного
гносеологического обоснования, несмотря на то, что начало исследований
относится еще к XVIII веку.
Задачей данной работы является анализ трансформации понятия
музыкальное мышление и его главных составляющих, используемых в
педагогическом процессе настоящего времени.
Первые термины, похожие на «музыкальное мышление», появились во
второй половине XVIII века в Эстетической теории аффектов. Позднее в
работах немецкого философа, психолога и основателя научной педагогики
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Иоганна Фридриха Гербарта (1776 - 1841) понятие музыкальное мышление
было сформулировано в единстве с музыкально – психологическими
составляющими, что положило начало развития эмпирической эстетики [14].
Гербарт относится к первым исследователям, подходившим вплотную к
категориям музыкальное слушание в связи с рациональным мышлением и
звуковым потоком. Он связывал восприятие с общим смыслом музыкального
произведения.
Австрийского музыковед и критик Здуард Ганслик (1825 – 1904 годы)
создает теорию эстетики, представленную в работе «О музыкально прекрасном»[7]. Центральным звеном в теории Ганслика явилось понятие
абсолютной музыки, переживаемой через фантазию, но с участием
представлений и суждений. Ганслик понимал восприятие музыки через
созерцание с участием разума, а чувства рассматривались как вторичные.
Ганслик сформулировал значимость апперцептивного опережения, как
способности человека, воспринимающего музыку, предвосхищать ее движение,
узнавать ее изменения на основе прежних представлений. Учение Ганслика об
абсолютной музыке было ошибочным. По его мнению, форма остается
стерильной, т.к. возникает из беспонятийного звукового материала.
Историк музыки, эстетик, педагог и основоположник чешской
музыкальной критики Отакар Гостинский [1] (1847 – 1910 годы) в своих
исследованиях много писал о Б. Сметане, А. Дворжаке, Р. Вагнере, К.В. Глюке,
Г. Берлиозе и др. видных композиторах. Наряду с этим Гостинский на основе
философских концепций доказывает наличие и значительное воздействие на
слушателя неспецифических сторон музыки. Гостинский рассматривал как
вполне естественную связь различных видов искусства и отмечал особый
синтез музыки и поэзии. В духе того времени он считал, что не музыка, а
только поэзия передает жизненные ситуации. Понятие музыкальное мышление
Гостинский не раскрывает и, кроме того, он не относит процесс апперцепции к
музыке и не оперирует понятием музыкальное представление. Но самое
главное, Гостинский не допускал мыслительных действий в музыке.
Новым этапом в развитии теории музыкального мышления можно
считать труды Отакара Зиха (1879 - 1934 гг.), который был учеником
Гостинского, имел серьезное философское образование и был чрезвычайно
увлечен исследованиями в области музыки. Его взгляды по психологии
творчества изложены в таких работах как «К психологии художественного
творчества» и «О поэтических типах».
В области теории музыки Отакара Зиха интересовал вопрос: передает ли
музыка посредством чувств то содержание, которое автор зашифровал в своем
произведении, однако при ответе Зих размежевывал музыкальное содержание
от внемузыкального. Важно, что при анализе процессов восприятия Зих
учитывал наличие анализа и синтеза. Он хотел понять суть таких понятий как
сенсорная сторона переживаний, содержательная организованность звуков в
сочетании с универсальностью восприятия и утверждал, что слушатель
домысливает некоторые чисто музыкальные представления. Последние Зих
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подразделял на три типа: собственно музыкальные; о звуковом материале:
колорит, оттенки, интенсивность звука и т.п.; технические представления
(повторения, репризы и т.п.). Последние Зих считал второстепенными, не
имеющими эстетического содержания, но выполняющие понятийную функцию.
Зих подошел к сущности музыкального мышления и сводил его в
достаточно близкое к сегодняшнему дню пониманию: оно имеет место тогда,
когда на основе восприятия звуковых построений осознается не только их
содержание, но и рациональное осмысление структурных факторов
музыкального произведения. Такой подход позволил Отакару Зиху
соответственно дифференцировать слушателей на слушателей представления и
слушателей настроения. У первых восприятие строится на внемузыкальных
представлениях, у вторых – результатом восприятия являются не или иные
музыкальные настроения. Зих определял музыкальное восприятие «как
соединение чисто сенсорной стороны переживания с осознанием
содержательной организованности звукового потока, с пониманием значений
sui generis уникальность»[5]. Зих считал, что дар музыкального восприятия
состоит в способности узнавать и держать в сознании единичные свойства и
общем потоке восприятия, например, ведущую мелодию в полифоническом
многоголосии. При таком восприятии происходит «домысливание» чисто
музыкальных представлений.
Концепция Зиха получила развитие в трудах Йозефа Гуттера (1894 – 1959
гг.), который считал музыкальное мышление особым видом мышления,
использующее особый материал. Так до конца прошлого столетия в понятие
«музыкальное мышление» зачастую включалось только соединение звуковых
представлений.
Остановимся на некоторых наиболее важных современных подходах к
категории музыкальное мышление.
Б.В. Асафьев в двухтомном труде «Музыкальная форма как процесс»
трактует музыку как «искусство интонируемого смысла»[3], подчеркивая
важность двух взаимосвязанных составляющих: интонация и смысл. Мысль
проявляется в интонации и, следовательно, музыкальное мышление должно
опираться в первую очередь на интонацию.
В.
Медушевский
определяет
музыкальную
интонацию
как
«смыслозвуковое единство»[11, c.67]. Следовательно, в приведенных
определениях смыслообразующими являются: интонация и образная природа
музыки, ее психический тонус; соединение духовного содержания музыки с
мышлением; самовыражение личности композитора – исполнителя и
слушателя.
И. Бурьянек дал следующее определение: «специфическим музыкальным
мышлением можно назвать только такой случай мышления, при отсутствии
которого изменилась бы не только психологическая характеристика
музыкального переживания, но и существенно преобразилась бы и его
специфически музыкальное эстетическое качество. Можно предположить, что к
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этому качеству сводится само изучаемое явление»[5, c.29]. В этом определении
можно вычленить следующие решающие черты музыкального мышления:
1)
изменение психологической характеристики переживания при
отсутствии музыкального мышления;
2)
изменение специфических качеств самого явления (музыкального
произведения).
Остановимся на этих положениях.
Психологические характеристики переживания или иначе эмоции
характеризуют личностную оценку различных ситуаций, внешних и
внутренних, в жизни человека. Они могут возникнуть либо спонтанно (сфера
неосознанного подсознательного поведения), либо осознанно в связи с
проявлением осознанных действий. В последнем случае говорят о чувстве, как
отражении в сознании человека его отношения к окружающей
действительности или конкретному объекту. Если эмоции - это мгновенная
реакция на удовлетворенность или неудовлетворенность условиями или
объектом взаимодействия, то чувства – это состояние, продолжающееся
определенное время. Кроме того, если чувства проявляются только во
внутреннем душевном состоянии человека, то эмоции – выливаются наружу.
Связь между ними в том, что эмоции выражают чувства или переходят в них.
Эмоции выполняют коммуникативную, сигнальную и регулирующую,
оценочную и защитную функции. Следовательно, развитие музыкального
мышления – важнейшее звено связи в цепочке композитор – исполнитель –
слушатель, без понимания которого студент не поймет диалектику связи и
развития.
А.Н. Сохор понимает под музыкальным мышлением духовную и
умственную деятельность в процессе творчества [13, c.58] и видит
необходимость исследования музыкального мышления и связанного с ним
музыкального восприятия одновременно в трех ракурсах:
1)
в сфере общих закономерностей человеческого мышления;
2)
как один из видов художественного мышления;
3)
как проявление свойств и особенностей музыки.
А.Н. Сохор понимает под мышлением не только познание, но и создание
нового. Отсюда специфика приведенного выше определения.
Музыкальное мышление охватывает как формирование языковых
элементов, так и их соединение, т.е. построение текстов. Это соединение
реализуется посредством структуры или «полиструктуры, которая представляет
собою синтез нескольких более или менее самостоятельных, но
взаимосвязанных структур, существующих либо во всех музыкальных
произведениях (образная структура, интонационная, звуковыслотная,
линеарная, ритмическая, тембровая, фактурная, динамическая, синтаксическая,
композиционная, жанровая), либо во многих из них (ладовая, метрическая,
гармоническая, полифоническая, тематическая)» [13, c.64]. Развертывание
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каждой структуры и полиструктуры подчиняется закономерностям или
музыкальной логике.
А.Н. Сохор называет три уровня логики:
1)
морфологический уровень – соединение отдельных звуков и
созвучий в мотивы, которые являются наименьшими структурными единицами
музыкального текста;
2)
синтаксический уровень – логика объединения мотивов во фразы,
предложения, периоды;
3)
композиционный уровень – логика соединения частей в единое
целое.
Отдельно А.Н. Сохор обозначает концепционный уровень, который, как
видно из названия, определяет сущносто-содержательный смысл произведения.
Названные уровни не являются жестко детерминированными.
Морфологический уровень может быть интонационным, а синтактический –
образным, т.е. средним. Композиционный уровень может сливаться с
концепционным. Такие переходы происходят в силу того, что «интонация как
семантическая единица чаще всего совпадает с мотивом, а тема – носитель
музыкального образа (в узком его понимании) – с фразой, предложением или
периодом». Музыкальная логика подчиняется общечеловеческим чертам и
подчиняется законам человеческого мышления со специфической историко национальной окраской
В настоящее время семантический подход к проблеме музыкального
мышления становится все более актуальным.
Адекватное восприятие требует от слушателя определенного знания
семантических возможностей музыкального языка. Особое место в этом
процессе имеет понимание ассоциаций, появившихся в ходе бытования языка.
Без этого понимания музыка окажется в виде звукового потока.
Воздействующего на слушателя только на физиологическом уровне.
Дискуссия о соотношении между семиотикой и музыкознанием имеет
длительную историю, как в России, так и за рубежом. В этой связи нельзя не
назвать таких видных американских исследователей как Нельсон Гудмен (1906
– 1998годы), Сусанну Лангер (1895 - 1969) и немецкого исследователя Эрнста
Кассирера (1874-1945).
Нельсон Гудмен являлся известным философом и директором галереи
искусств и, наряду с этим, организовал междисциплинарную программу
«Project Zero» по изучению искусства, так же написал ряд трудов по теории
символов [12].
Несколько ранее семантическое направление в эстетике США
представляла философ и теоретик искусства Катарина Лангер (1895 - 1969). Ее
исследования [9] находятся в сфере семантической эстетики. Лангер считала,
что вся духовная деятельность человека носит символический характер. Она
видит в основе искусства презентативный вид символизма, который
противопоставляется дискурсивному. Если дискурсивный тип символизма
связан со словом, то презентативный исключает язык. Это - символы,
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заключенные в религии, искусстве, ритуалах, эмоциях. Функция,
презентативного типа, по мнению Лангер, заключается в структурировании
чувственного опыта. Произведения искусства, как считает ученый, существуют
не в реальности, а в виртуальном пространстве [9].
Эрнст Кассирер относится к числу исследователей, кто впервые
заговорил о знаковой природе культуры и в ряде работ [8] сформулировал
новую философию культуры.
К числу более поздних крупных исследований по данной проблеме
следует отнести работу Фещенко В. В. и Коваль О. В. «Сотворение знака:
очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства» [17].
Обращение к семиотике необходимо для раскрытия глубинных связей
искусства с окружающей действительностью: искусство и реальная жизнь
«имеют семиотическую грань» [15, c.75].
По мнению А.А. Фарбштейна семиотика не заменяет и не отменяет
необходимости изучения общих свойств искусства вообще и музыки, в
частности. Она, позволяя абстрагироваться от ряда функций художественного
творчества, позволяет анализировать коммуникативность искусства. В
названной работе А. А. Фарбштейн утверждает, что музыку нельзя приравнять
к языку, а можно «лишь уподобить знаковой системе». Музыкознание и
семиотика - каждая из наук со своей позиции изучает музыку, не подменяя друг
друга. Вполне справедливо следующее высказывание: «музыкознание,
изучающее историческое развитие музыкальных форм, неизбежно приходит к
понятию «музыкальный язык» и обращается к семиотическому методу для
решения старых и всегда актуальных вопросов о природе музыкального
содержания, об отношении содержания и формы, стиля и метода в музыке и
т.д.» [16, c.76].
Музыкальный язык – это то главное понятие, которое становится центром
музыкальной семиотики.
Главное положение семиотики в том, что «самое существенное в знаке –
его функциональное бытие». В подтверждение этой идеи обычно приводятся
примеры о «вопросительной» или «вздыхающей» интонации. Всегда ли
нисходящая секунда воссоздает «вздыхающую» интонацию? Ответ: нет.
Восходящая секунда может быть знаком печали. Все зависит от
контекстуальных смысловых оттенков. Ни один отдельный знак, ни их
комбинация не могут считаться музыкальным знаком.
А.А. Фарбштейн считает знаком в музыке «только логически
сопряженное отношение выразительных средств, участвующих в процессе
развертывания «звукосмысла» и не допускающее переструктуризации» [16,
c.86]. Но таким качеством обладает все произведение в целом и, следовательно,
можно ставить вопрос: является ли произведение в целом одним знаком?
Ответы на этот вопрос самые разные. А.А. Фарбштейн считает, что
«произведение искусства можно рассматривать в качестве семантического
объекта, а не отдельно взятого знака» [16, c.86].
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Противоположные положения обнаруживаем в более поздних
исследованиях и, в частности, в крупной работе М. Бонфельда [4], где
утверждается, что только произведение в целом является самостоятельным
знаком. «Произведение является знаком, обозначающим единство
обозначаемого/обозначающего» и далее: одним из «заблуждений является
нивелирование
фундаментального
различия,
возникающего
между
произведением в целом, которое знаком является и любым его элементом (или
фрагментом), которые знаком быть не могут» [4, c.31-32] (курсив и
подчеркивание М. Бонфельда).
Решение этого спорного вопроса связано с практикой восприятия музыки:
как воспринимается произведение в целом или в совокупности отдельных
частей? Ответ на этот вопрос связан с другим, не менее важным вопросом:
какова взаимосвязь музыки как продукта художественного творчества и как
составляющей семиотической науки. Ответ на этот вопрос находим в указанной
работе М. Бонфельда: «когда речь заходит о семиотике и теории
коммуникации, то музыка в системе этих наук выступает не как вид искусств,
но лишь как средство коммуникации, не выделенное в силу своих эстетических
свойств в особую группу» [4, c.278-279].
Музыкальное произведение является объектом окружающего мира,
способного вызвать мыслительный процесс у слушателя и вызвать
эстетический эффект. Даже просто мелодия воспринимается как отражение
мира, сформировавшего ее автора, его духовный мир, а не как просто
отражение внемузыкальных объектов. Именно этот факт вызывает сложность,
неоднозначность и многоуровневость содержания музыкального произведения.
При этом следует учитывать авербальность сущности музыкального
содержания, невозможность передачи смысла музыкального произведения
средствами обыденной речи в определенных словесных формулировках. Но это
не означает отсутствие связи содержания и внехудожественного мира. Всякое
внемузыкальное явление воспринимается уникально, каждой личностью и
также уникально и неповторимо претворяется в звучании и смысле любого
музыкального произведения.
С проблемой восприятия полностью согласуется следующее
высказывание Б. Асафьева: «музыкальное содержание есть то, что слышится и
слушается»[2, c.316]. Следовательно, речь должна идти о вариативности
восприятия. Однако, часто используемое выражение о том, что вариативность
восприятия практически совпадает с числом слушателей, не справедливо.
Максимов утверждает, что ««восприятий» совсем не столько, сколько
слушателей (читателей, зрителей), а гораздо меньше» [4]. Объяснение
достаточно просто: вариативность определяется не только множеством разных
оттенков исполнения музыкального образа, но и общественным опытом
понимания и восприятия данного конкретного стиля. Вот здесь и встает вопрос
об объекте восприятия: фрагменты, части или произведение как единое целое.
Ответ на этот вопрос однозначен: «Непременным условием реализации
художественного континуума является восприятие целостного творения, ибо
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лишь музыкальное целое несет в себе не только всю полноту содержания и тем
самым его уникальность, но и самую возможность существования
эстетического резонанса и континуального мышления как запечатленного
результата»[4].
Эту же мысль отмечал Максимов, когда говорил, что «сама
вариативность восприятия возникает лишь в пределах и на основе общей
оценки произведения как художественного, что, прежде всего, должно означать
его признание как целостности» [10, с.82]. Это положение сообразуется с
положениями семиотической науки, по которой знаком может быть только
произведение в целом, а любая его часть не может быть таковой.
Заключение.
Категория музыкальное мышление, прошедшая долгий путь развития
остается одной из самых востребованных как в теоретическом, так и в
практическом плане. Ни один процесс обучения не может оцениваться даже как
относительно совершенный, если обучающиеся не развили в себе
художественное и логическое мышление. Однако, несмотря на некоторую
трансформацию этих понятий и различия в их понимании, формирование
музыкального мышления и музыкального восприятия является важнейшими
составляющими музыкально-педагогического процесса. В противном случае
могут быть сформированы музыканты, которые смогут выразительно
«прочитать» записанный музыкальный текст, но так и не понять о чем он.
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About study and performance of chamber vocal pieces
by G. Sviridov in the class of accompaniment

In the article shows ways of activation of creative thinking and formation of
creative, research thinking in studying of chamber vocal music in the accompaniment class
are considered.
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Вокальные произведения Г.В. Свиридова обратили на себя внимание
сразу, как только вышли в свет. Ещё в 1930-е годы, когда появились
пушкинские романсы, они стали предметом анализа. Одними из первых кто
написал о них, были учителя Свиридова по консерватории, музыковеды П.А.
Вульфиус и Гергилевич. В многочисленных работах, посвящённых анализу
советской вокальной литературы на слова А.С. Пушкина, появившиеся в год
столетия со дня смерти великого русского поэта, также уделено место
свиридовским романсам.
В 1950-е годы появляются исследования по истории русской советской
музыки, а также по истории советского романса. В середине 1950-х годов
начинает работу над первой монографией о композиторе А.Н. Сохор,
создавший наиболее полную биографию композитора, не потерявшую ценность
до наших дней. В 1960-е годы и позднее появились сборники научных статей в
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разных изданиях. Среди этих работ этого периода выделяются статьи М. Элик и
Е. Ручьевской, специально посвящённых вокальным произведениям Свиридова.
Музыковедческая о Свиридове до сих пор ставила общие вопросы
содержания творчества Свиридова, истории его стиля, давала анализ его
мелодики, гармонического языка, характеристики тех или иных жанров, в ней
много говорится о связях с классическими традициями русской музыки. Однако
с точки зрения интересующих нас педагогических проблем явно недостаточно,
на наш взгляд, говорилось об авторской точке зрения, его интерпретации
конкретных произведений. А для педагога, предлагающего студентам
сочинения Свиридова в концертмейстерском классе, совершенно необходимы
эти знания, чтобы суметь объяснить, поставленные перед ними в определённом
произведении автором. Это делает нашу статью актуальной. Помимо этого,
конечно, педагог должен быть знаком с особенностями стилистики Свиридова,
характерными чертами его музыки, традициями исполнения, особенностями
гармонии, мелодического построения и других нюансов, которые также
необходимо учитывать при исполнении камерно-вокальных сочинений Г.В.
Свиридова. Не владея такими обширными познаниями, педагог не сможет
помочь своим студентам понять, прочувствовать и верно интерпретировать
произведения композитора, так как в начале своего становления как музыканта,
молодые исполнители, конечно же, опираются в большей степени, если не
полностью, на точку зрения своего наставника, что возлагает на него
колоссальную ответственность. Педагог должен дать своему студенту не только
верную информацию о том, как должно исполнять то или иное произведения,
чтобы застраховать молодого исполнителя от искажённого представления об
этом, но и стимулировать собственную исследовательскую активность
студента, чтобы подготовить его к самостоятельной педагогической и
исследовательской работе [15]. Из всего выше сказанного следует, что педагогу
необходимо
ознакомиться
как
с
трудами
музыковедческими,
рассматривающими музыкальный язык Свиридова, так и с воспоминаниями
музыкантов, сотрудничавших с ним лично. Также, конечно, важен слуховой
анализ, учитывая тот факт, что записей свиридовской музыки не очень много.
Но есть совершенно уникальные записи, которые были сделаны вместе с самим
автором произведений, который был великолепным пианистом.
Исходя из перечисленных задач, стоящих перед педагогом при работе над
произведениями Г.В. Свиридова, мне бы хотелось в данной главе, помимо
исследования музыковедческих статей, привести некоторые особо важные
высказывания вокалистов, сотрудничавших с композитором.
По словам Е. Ручьевской, в которых прекрасно изложена мысль о
значении творений композитора: «Ценность музыки Свиридова не только в
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многообразии тем, не только в обращении к
широкому кругу жанров, к
разным областям поэзии, но, прежде всего, в богатстве и сложности
содержания самой музыки. Хрупкая нежность и мощь природы, ликование,
дрожь восторга и душевное сокрушение; одиночество, ностальгическая грусть,
вечное и сиюминутное, заоблачные дали и вещественные атрибуты бытия,
горькая радость последнего свидания, мысль о безжалостной необратимости
времени вместе с мыслью о непреходящем, вечном, о бессмертии народа - всё
это не только в разных произведениях (иногда значительно отдалённых друг от
друга по времени создания), но и в одном цикле, и в одной его части может
быть слито воедино. Это-то и создаёт поле напряжения в музыке Свиридова,
здесь основа её интонационного богатства. Потому - то доступность, простота
его музыки не тождественны доступности и простоте не только эстрадной
лёгкой музыки, но и доступности массовой песни в лучших её образцах» [11,
c.95].
В простоте музыки Свиридова заключено некое таинство. Многие
исследователи отмечают это в своих трудах. К примеру, Л. Полякова пишет:
«Она (простота) достигается большой концентрацией мысли, афористичностью
изложения, экономным и чётким распределением выразительных средств. И эта
характерная для композитора склонность к строгости линий и красок приводит
к неожиданному эффекту, когда простейшие музыкально - выразительные
средства, казалось бы, исчерпанные уже до дна, вновь обретают свою
первозданную силу и свежесть» [9, c.9]. Эту особенность музыкального языка
композитора нужно учитывать при знакомстве с его произведениями, при
исполнении их, так как внешняя простота таит в себе глубинные идеи. И одной
из составляющих сложности, с которой столкнётся исполнитель, является
именно лаконично изложенный композитором нотный материал. Исполнитель
может сразу не увидеть в таком тексте величие и мощь музыки Свиридова.
(Более того, случается, что, не познакомившись с этой музыкой поближе, её
называют скучной!) А она в какой-то мере схожа со скульптурой. И работу
композитора можно сравнить с работой скульптора. Свиридов будто отсекает
от огромного пласта звуков всё лишнее и оставляет лишь то, что необходимо
ему для создания шедевра. Тенденция “к строжайшему отбору только тех
выразительных элементов, которые необходимы для решения той или иной
творческой задачи[1, c.289] возлагают на исполнителя особую ответственность,
так как в такой музыке нельзя спрятаться за какие-либо внешние эффекты или
технологические приёмы. В некоторой аскетичности сочинений Свиридова, в
тенденции к самоограничению В. Генин видит одну из важнейших черт
Свиридова и объясняет это так: «При малом объёме выразительных средств
неизбежно возрастает напряжённость, интенсивность каждой звучащей
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единицы. Когда скупой инструментарий пытается разрешить высочайшую и
непосильную для него задачу, он уподобляется человеческому духу,
стремящемуся в высоком порыве выразить невыразимое, принять в себе весь
мир со всей его болью…» [3, c.173].
Педагогу следует объяснить своему ученику эти тонкости музыкального
языка композитора, объяснить его выбор не только с точки зрения музыканта,
но и мыслителя, философа, а также пояснить, что в музыке Свиридова не
должно быть никакой надуманности. Это, конечно, не значит, что исполнять её
очень легко. Нет. В сегодняшнем мире гораздо сложнее быть простым и
естественным, нежели носить маску, приемлемую обществом, модой или чемнибудь ещё. И совсем не просто оставаться искренним, неся своё искусство со
сцены. Здесь часто возникает соблазн самолюбования, желания произвести
впечатление, тем паче, что сегодня, к моему глубочайшему сожалению, мир
искусства умирает, уступая место шоу-бизнесу. Такая дань времени разрушает
внутренний мирузыкантов-исполнителей. (Как и любого другого человека) Но,
в идеале, конечно, нужно стремиться к сохранению нравственных ценностей,
духовных ценностей, о чём и пишет Свиридов, не питавший иллюзий в
отношении всего происходящего в мире, включая и мир искусства. Так, во всём
творчестве композитора звучит «широкая тема нравственной миссии
искусства» [7, c.11]. «Поиски больших духовных ценностей в жизни и в
творчестве приводят Свиридова к глубоким размышлениям о высоком
назначении художника и его ответственности перед народом» [7, c.11]. И эти
размышления изливает композитор в своих сочинениях. Через своё искусство
Свиридов желал донести до людей ценности, о которых со временем стали
забывать. Поэтому - то он и творил, в большей мере, в песенном жанре. В нём
он мог быть услышанным и понятым. В небольшие миниатюры композитор
вкладывал глубинные мысли, которые несут в себе простые истины жизни и
мироздания. Всё это певец должен учитывать, когда подходит к музыке
Свиридова. Своим студентам необходимо объяснить, что сочинения
композитора не просты как для исполнения, так и для восприятия, что музыка
его интеллектуальна. Она ставит перед людьми череду сложных вопросов,
отвечать на которые мы не всегда желаем, ибо гораздо проще жить, не
задумываясь над глобальными проблемами…
Большой заслугой Свиридова является стремление в своём творчестве
сохранить связь с национальными корнями, с историей горячо любимой
родины, с русской песней, душевность и искренность которой были ему так
близки с детства. «Фольклор - важнейший элемент его стиля» [7, c.46]. И
уникальность музыки Свиридова заключена в гармоничном сочетании
народного начала с началом собственным. Исследователи вокального наследия
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Свиридова отмечают характерные для фольклора черты в музыкальном языке
композитора. Одной из них является вариантность мелодического развития,
определение которой есть у А. Кручининой: «Вариантность как принцип
подобия, когда данная в начале музыкальная фраза при каждом следующем
проведении изменяется, и, чем дальше проведение отстоит от начальной фразы,
тем больше изменений в нём накапливается» [4, c.132]. О присутствии этой
черты в музыке Свиридова пишет также Полякова: «Вариантность
мелодического развёртывания, свойственная русскому песенному фольклору и,
видимо, очень органичная для музыкального мышления композитора,
появляется в его вокальной музыке буквально на каждом шагу, особенно же в
русских циклах…» [7, c.15]. Функции же, которые должна выполнять
вариантность, описывает В. Генин: «В своей внешней форме она направлена на
создание разнообразия, глубинная же её задача – сведение многообразия
воедино, обрисовывание общей основы (той же сверхточки «статического»
движения)» [3, c.171]. Из данного высказывания следует, что с помощью
вариантности Свиридов достигает развития одной мысли или эмоционального
состояния в произведении. Такое свойство музыки создаёт сложность для
исполнителя, так как для артиста не просто держать внимание слушателя,
развивая одну мысль, одну эмоцию. Это требует от него колоссальной
концентрации и проникновения в определённое состояние, что вполне
сравнимо с вхождением в роль актёра. Также довольно сложно исполнять
произведения Свиридова, в которых присутствует статичность, что весьма
характерно для его стиля. В сочинениях с внутренней статичностью образа, как
правило, заключается философский смысл. Порой статику композитор
включает в пейзаж. Здесь важно для певца (и педагога при работе со студентом
над произведениями Свиридова) не ошибиться с интерпретацией, понять идею
автора, так как в картинах природы, порой, композитор видит не просто
пейзаж, но законы мироздания, космические законы. (В этом ему очень близок
Есенин.) Красота русской природы, её величие сливается в произведениях
Свиридова с философским отношением к жизни, с мировоззрением
композитора. А статическое развитие как нельзя лучше отображает это. Ведь
глядя на создания природы можно почувствовать их божественность. Перед
спокойствием могучих гор или океана испытываешь благоговение, ибо в такие
моменты осознаёшь, что человек- часть всего этого, часть природы, часть
космоса. Свиридов прекрасно понимал эти истины, что и передавал в своей
музыке, в характерной для неё созерцательности. Но не только богатство
природы отображено в статичности. Здесь нужно вспомнить о национальных
корнях в музыке Свиридова, также о церковных песнопениях (а в них
присутствует статика), отголоски которых есть в ней. Вообще, всё, что
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содержит в себе культура Руси и её природа, можно услышать у Свиридова, у
художника, который думал о родной земле, который был певцом России. Как
писала Л. Полякова: «Для создания высокохудожественного образа на основе
национального фольклора надо “всего лишь” глубоко ощущать себя народным
художником и в действительности быть им, как Свиридов» [8, c.49].
Отдельно здесь необходимо сказать о роли колокольного звона, который
характерен для русской культуры, который присутствует во всём творчестве
Г.В. Свиридова. О колокольности как части национальной культуры пишет В.
Генин: «Колокольность - одна из органичнейших примет различных пластов
русской культуры. Русский народ сложил о колоколе пословицы, поговорки,
загадки и легенды. Голос колокола отождествляли с голосом поэта, сокровенно
связанного с судьбой своего народа» [3,c.166]. Можно вспомнить о теме поэта в
творчестве Свиридова. Колокола были тесно связаны с жизнью народа. Они
оповещали людей об опасности, звонили в праздники, их звон освещал все
важные события, поэтому им отведено такое большое место в национальном
фольклоре. Для народа колокол – символ, а не просто музыкальный
инструмент. «В нём (в колоколе) высочайший духовный порыв, окрылённость
и обретение свободы, дар живой связи и чаемого единения людей, страстная
надежда быть услышанным… Одинокий и могучий, слышный издалека,
простой, но неизменно богатый и загадочный, несущий в себе тайну сплава,
тайну сотворения звука - голос колокола изначально слит с русской душой,
говорит о необыкновенно для неё важном» [3, c.167]. В колоколе - не только
тайна звука. В нём есть некая космическая тайна. Считается, что в
определённом радиусе звона колоколов рождается божественная энергия,
творящая чудеса, в том числе исцеления. Всё выше сказанное указывает на то,
что колокола были и остаются неотъемлемой составляющей русской культуры.
Свиридов же, с детства окружённый этими звуками, позже привнёс их в своё
творчество, и, более того, колокола стали одним из главных образов в его
музыке. «Для Свиридова колокольность – не просто рядовое средство
выразительности, связанное с традицией русской классики, но, что важнее,
черта его «мирослышания» [3, c.167]. Здесь можно напомнить, что Свиридов
обладал символическим мышлением, поэтому, конечно, в его музыке все
символы, включая колокол, несут глубинный смысл. Колокола в его музыке
изображены всегда по-разному. От одного тихого звука до мощного хора
колоколов. Звучание колокола можно услышать не только в вокальносимфонических произведениях композитора, но и в камерно-вокальных.
Конечно, в партии фортепиано, которой Свиридов отводит огромную роль.
Истинно русский, композитор передал в своём наследии жизненность
национальных песен, которая проникает в сердца людей, не зависимо от того,
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какой народности они принадлежат. Об этом прекрасно сказал Владимир
Рубин: «Музыка Свиридова - драгоценная часть нашего духовного мира. Она
очень почвенна. Не национальный костюм, а народный дух является её
сущностью. И как это бывает с произведениями такого рода, где глубинная
почвенность сплетается с
высокой мыслью, огромным чувством, они
перерастают национальные рамки и становятся общечеловеческим достоянием»
[10, c.107]. Многие певцы в своих воспоминаниях говорят о том, что именно
русский колорит привлёк их в музыке Свиридова. К примеру, А. Масленников
пишет: «Музыка Свиридова притягивает меня, прежде всего, своей
национальной характерностью; её оригинальные и выразительные интонации
словно извлечены из глубин народного искусства и могучим талантом
композитора доведены до совершенства» [5, c.27]. То, что сочинения
Свиридова пронизаны интонациями, характерными для русской народной
песни, нужно учесть при исполнении. Об этом должна идти речь в классе, при
разучивании студентом произведения. Здесь педагог может предложить своему
ученику использовать некоторые вокальные приёмы, с помощью которых певец
сможет внести в данное произведение характерные для народных песен краски.
Но, конечно, всё должно быть в меру.
Исследователи творчества Свиридова, также все музыканты,
сотрудничавшие с ним, отмечают тонкий вкус композитора, раскрывающийся
при выборе поэтических текстов для своих сочинений. Композитор при
создании вокальных произведений обращался к наследию Пушкина, Блока,
Есенина, Лермонтова, Шекспира и других замечательных поэтов. Не всегда
Свиридов выбирает известные стихи. «Но всегда «ключевые» для понимания
мира того или иного поэта, его взглядов на жизнь, в которых говорит о земле
родной, о внутренней красоте простого человека, об извечном стремлении к
счастью, об ответственности Поэта ( будь он художник, скульптор, музыкант )
перед людьми и человечеством; о долге, совести, доброте» [9, c.80]. Благодаря
вокальным сочинениям Свиридова поэтические тексты воспринимаются по новому. Они открывают новые грани, в них появляются ранее не замеченные
интонации. А некоторые стихи и вовсе трудно представить отдельно от музыки
Свиридова после прослушивания. Интересное замечание сделано Л. Поляковой
по поводу работы композитора с поэтическими текстами: «Исключительно
требовательный к себе, он (Свиридов) не менее требователен и к своим
литературным «соавторам», избирая лишь действительно высокие поэтические
образцы. Правда, в некоторых случаях он обращается со стихами свободно,
сокращает, иногда заменяет слова или соединяет строки из разных
стихотворений, но делается это всегда очень тактично, с сохранением стиля
поэта, а главное – ради более полного музыкального раскрытия
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художественной идеи» [8, c.14]. Текстовые изменения «связаны со стремлением
композитора к большей выпуклости образа, его укрупнению» [4, c.128]. Певец
должен быть предельно внимателен к тексту произведений. Не менее
внимателен должен быть и концертмейстер. Композитор, создавая свои
сочинения, очень трепетно относился к слову. «Свиридов чрезвычайно чуток к
слову и никогда не позволяет себе пройти мимо его выразительных
возможностей» [7, c.14]. Его музыкальный замысел никогда не идёт вразрез со
стихами. Скорее наоборот, его музыка рождалась, исходя из текста.
Композитор точно выделяет ключевые слова и скрывает менее важные, чем
помогает исполнителю понять свой замысел. «Стремление увеличить вес слова,
усилить его воздействие связано с особой проповеднической направленностью
искусства» [4, c.129]. Здесь необходимо вспомнить, что Свиридов своим
творчеством старался донести до людей простые истины жизни, напомнить о
высоких нравственных идеалах. И свои мысли он вложил в музыку при помощи
поэтических текстов, внося в них определённые коррективы. Но, помимо
изменений текстовых, Свиридов постоянно исправлял что-либо и в нотном
материале.
Этот момент нужно учитывать при работе над произведениями
композитора. Поэтому можно посоветовать студенту познакомиться с
авторскими редакциями разных лет при изучении и исполнении какого-либо
произведения Г.В. Свиридова, и особенно это важно, если речь идёт о цикле.
Композитору на протяжении всего творческого пути было свойственно вносить
в свои сочинения изменения, что можно объяснить стремлением к
совершенствованию. Вокалисты, которым посчастливилось быть первыми
исполнителями музыки Свиридова, которые вместе с композитором готовили
программы из его произведений и делали записи, вспоминают, каким ярким
творческим процессом была совместная работа с автором, как он мог вносить
коррективы в материал даже во время концерта. Он был композитором
постоянно мыслящим и развивающимся, который не останавливается на
достигнутом. Он очень долго не отдавал уже написанные произведения в
печать. Они должны были как бы «отлежаться». И, более того, Свиридов мог
пойти певцу навстречу, и изменить что-то в материале по его просьбе, конечно,
если это не противоречило собственному видению автора. Александр
Ведерников долгие годы работал с композитором, и в воспоминаниях о нём
пишет: «Некоторые вещи Свиридов вынашивал очень долго, не отдавал в
печать. Я многое пел вначале по черновикам. Иногда в течение многих лет
кропотливо подбирал, соединял одну вещь с другой, создавая триптих или цикл
произведений. Он очень любил, чтобы мысль цикла как бы вширь
разрасталась... Был очень терпелив в сроках выпуска своих сочинений в свет»
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[2, c.123-124]. «Даже в процессе исполнения, не первого и не десятого, он
может вдруг что-то переделать в нюансировке или в самой трактовке образов.
И всякий раз такой подход открывает всё большие и большие глубины в его
сочинениях» [5, c.27].
Словами ещё одного великого певца, Евгения
Нестеренко, это можно подтвердить: « … он (Свиридов) никогда не заканчивал
произведения, никогда напечатанный вариант не считал окончательным» [5, c.
151]. «Г.В. Свиридов на протяжении жизни произведения постоянно вносил
изменения, таков был его творческий метод. Коррективы эти соответствовали
его состоянию в данный период жизни, реальному звучанию в том или ином
зале или по осознанию невозможности выполнения того или иного нюанса» [5,
c.159]. Беря во внимание всё выше сказанное, можно сделать вывод, что от
музыканта требуется лишь внимание при знакомстве с нотным материалом
произведений Свиридова. Это внимание, а точнее, уважительное отношение к
замыслу композитора, нужно воспитывать у студента, у начинающего певца,
что является одной из педагогических задач.
Необходимо отдельно остановиться на роли ансамбля «вокалист-ипианист» в музыке Г.В. Свиридова. Этот момент чрезвычайно важен. Партия
фортепиано у Свиридова не является просто аккомпанементом, но живёт
совершенно самостоятельной жизнью, взаимодействуя при этом с партией
вокалиста. Взаимное проникновение в смысл, взаимное чувствование гармонии
может сотворить с музыкой Свиридова настоящее чудо. Выпадение же одного
звена из ансамбля приведет к его распаду, а гениальные творения не получат
должного воплощения. Наличие прекрасного ансамбля - большая редкость. И,
как ни странно, особенно это слышно в музыке Свиридова. Объяснить этот
печальный факт довольно сложно. Конечно, каждый исполнитель –
индивидуальность. Как мыслит музыкант то, что исполняет, известно ему
одному. Но общее впечатление создаётся, что лишь небольшой процент
действительно чувствует на сцене друг друга, что артисты несут единое
искусство, которое трогает сердца людей.
Г.В. Свиридов, по словам близких ему людей, всегда писал музыку за
роялем. Он был прекрасным пианистом, и сам часто выступал с певцами в
концертах.
Многие солисты-вокалистов говорили о том, каким
феноменальным даром обладал Георгий Васильевич: он давал колоссальный
эмоциональный и творческий «заряд» певцу на сцене. А. Ведерников
вспоминает: «Так, как Свиридов играл на рояле, думаю, никто на свете не мог
играть. Композитор подчинял своей энергией, пелось с ним совсем по-иному,
нежели с остальными, поскольку он давал импульс, который просто
невозможно было не продолжить» [2, c.112-113]. О том же пишут Е.
Нестеренко: «…фортепиано у него (у Свиридова) было необыкновенным. Не то
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что оркестровым – конечно, в рояле у него оркестр слышался всегда, - но сам
тембр рояля был прекрасным, разнообразным, многокрасочным. Так мало кто
умеет играть!». А. Масленников: «Мне довелось несколько раз выступать в
ансамбле с Георгием Васильевичем. Он превосходный пианист. И на эстраде
заставляет исполнителя подтягиваться, ведёт за собой» [5, c.27]. Великая
певица Ирина Константиновна Архипова также говорит о Свиридове-пианисте:
«…когда Георгий Васильевич аккомпанирует на эстраде, он идёт за певцом, как
бы противореча себе: он остаётся художником, он чувствует сердцем. И тогда
исполнитель
становится
соавтором».
Благодаря
великолепному
пианистическому дару Г.В. Свиридова, его умению слышать певца, проживать
музыку вместе с ним, при совместной работе музыкантов рождался ансамбль в
высшем значении этого слова. И это отношение к музыке, как думается, очень
важно постараться передать ученику в классе аккомпанемента. Только при
таком отношении можно научить студента-пианиста быть не просто
аккомпаниатором, но партнером, понимающим музыку зачастую лучше и
глубже исполнителя-солиста.
Думаю, большую роль, если не главенствующую, играла также искренняя
любовь композитора и певца к их общему делу, к музыке. Эти люди не просто
делали музыку вместе, они жили искусством. Познакомившись с
высказываниями некоторых вокалистов-солистов, работавших с Г.В.
Свиридовым, можно ещё раз убедиться в том, как важно в его музыке
ансамблевое сотворчество. Взаимоуважение, внимание друг к другу, понимание
творческих намерений друг друга будут помогать раскрывать богатство
духовного мира исполняемых произведений. Конечно, молодым исполнителямстудентам педагог должен все это подсказать. Очень часто можно наблюдать
печальную (а иногда даже комичную) картину, когда на сцене амбициозный
певец ведёт свою линию, совершенно не слушая партию фортепиано, которой в
произведениях Свиридова отведена огромная роль.
Сочинения Свиридова включают в себя ряд очень важных и значимых
для композитора тем, которые сопровождали композитора протяжении всего
его творческого пути. М. Элик в статье, посвящённой песням и романсам
композитора, даёт обзор этих тем перечисляет их: «Тема поэта, его рождения,
судьбы, предназначения - одна из главных свиридовских тем. Сама по себе не
новая в европейской музыкальной культуре ( поэт, художник, избранник эпохи
романтизма), в русской музыке впервые столь определённо прозвучала она
именно у Свиридова” [14, c.119]. Автор монографии о Г.В. Свиридове также
говорит об этой теме в творчестве композитора: «Поэт - вещий голос своего
народа, олицетворение его заветной мысли и его души» [14, c.233]. Следующей
темой, по словам Элик, является «тема Родины, сплетённая с темой поэта, его
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личности и судьбы, - у Свиридова она постепенно утвердилась как тема России
- многогранна, ветвиста. Она - в картинках природы, особое свойство которой –
её одушевлённость, символичность, её таинственность, дарящая изумление,
возрождающая ощущение чуда жизни. Композитору всякий раз удаётся своего
рода «скачок» от обострённого восприятия пейзажа, знакомого и близкого с
детства, к философскому осмыслению всеобщей связи времени, сопряжённости
Родины и мира. Родина – это её история, её будущее» [14, c. 120]. О том, что
именно тема Родины занимает в творчестве Свиридова значительное место,
пишут многие исследователи и исполнители. К примеру, А. Ведерников:
«Судьбы людские, судьбы родины – постоянная тема разговоров и творчества
композитора. Кажется, он от рождения думает об Отечестве, его истории,
культуре» [2, c.25]. Хочется добавить слова А.Н. Сохора: «В центре творчества
Свиридова – образ родного ему русского народа. Бережно воссоздавая
эпические картины прошлого России, композитор любуется лучшими чертами
её людей, устоявшимися во многих поколениях: силой и душевным величием,
широтою характера, добротою, стойкостью, чувством достоинства» [13, c.234235].
Немаловажной является тема юности в творчестве Свиридова
«осмысливаемой, когда она уже миновала, с наступлением «осени» жизни.
Неожиданно она может менять свой облик и оказаться уже темой юности вновь
обретённой в новом поколении» [14, c.120]. Кроме того, А. Ведерников
упоминает о теме сочувствия в произведениях композитора: «Тема сочувствия
к обездоленным была вообще присуща всему свиридовскому творчеству» [2,
c.114]. Помимо выше перечисленных тем А. Сохор в монографии Свиридова
указывает на темы войны, патриотизма, свободолюбия в творчестве Свиридова
[13, c.68], также на темы исторических судеб русского народа и Революции [13,
c.194].
В заключение этого раздела хочется сказать, что все исследователи
Свиридова, все музыканты отмечают исключительную красоту его музыки,
свет, который она излучает, доброту и позитив, независимо от характера
произведения. Эти великолепные и редкие качества исполнитель должен
донести до слушателя, являясь посредником между композитором и зрителем.
Такое посредничество есть своеобразная миссия музыканта, от которого
зависит, услышат ли люди то искреннее слово, те искренние мысли, полные
надежды и любви, что вложил в свои произведения Свиридов. Становление же
музыканта начинается в классе его педагога. И то, насколько профессионален
педагог, отразится на будущем профессионализме студента. Поэтому так
важно для педагога обладать обширными знаниями при работе над
музыкальным материалом, включающими в себя и знание стилистических черт
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композитора, особенностей его мелодики. Также необходимо иметь
представление о темах, о символах, которые использует автор в своих
произведениях. Знакомство с этими составляющие поможет молодому певцу
проникнуть в глубины идей композитора, и, в свою очередь донести их до
множества людских сердец. И, если хотя бы одно из них дрогнет, можно будет
считать, что музыкант не зря творит, несёт по жизни своё искусство.
Рассмотрим один из наиболее известных и исполняемых вокальных
циклов Г.В. Свиридова: «Шесть романсов на слова А. С. Пушкина». Говоря об
этох произведениях, необходимо посоветовать ученикам почитать хотя бы
некоторые работы музыковедов, воспоминания исполнителей, которые
сотрудничали с композитором, а также записи самого Свиридова. Работая над
учебным пособием, посвященным изучению и исполнению камерно-вокальной
музыки Г.В. Свиридова в концертмейстерском классе, в настоящей статье
можно обозначить лишь некоторое , основные задачи, стоящие перед педагогом
в классе аккомпанемента, которые в дальнейшем будут разработаны более
глубоко.
В дальнейшей работе будут предложены некоторые педагогические
методы, которые могли бы послужить помощью, как педагогам, так и
студентам, сталкивающимся с рядом определённых сложностей при знакомстве
и исполнении камерно-вокальных сочинений Свиридова. Педагогические
методы, суть которых будет изложена далее, включают в себя сравнительный
анализ редакций и издательств, выбранных произведений. Благодаря такому
анализу можно проследить авторские коррективы, внесённые в произведения, а
также сравнить интерпретации исполнительские с научным описанием
романсов.
Кратко рассмотрим предысторию создания вокального цикла Г.В.
Свиридова на стихи А. С. Пушкина и его основные образные сферы.
Шесть романсов на слова А.С. Пушкина были сочинены Г.В.
Свиридовым летом 1935 года, когда композитору было всего девятнадцать лет.
В это время юный Свиридов учился в Первом Ленинградском музыкальном
техникуме. Свиридов вспоминал, как нелегко жилось ему в большом чужом
городе, где не было ни одного родного человека, где был он совершенно один.
Поступив, в училище, Свиридов ещё не слышал симфонического оркестра, не
был в оперном театре, а главное, откровением стало для него то, что,
оказывается, сочинению музыки можно профессионально учиться. Свиридов
был переведён на композиторское отделение, в класс профессора Михаила
Алексеевича Юдина, который в то время оставался верным классическим
традициям русской музыки. В классе Юдина Свиридов занимался примерно
три года. Уже тогда Георгий Васильевич начинает писать камерно-вокальные
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произведения. А в 1935 году в связи с болезнью он уезжает в Курск, где и
завершает цикл из шести романсов на стихи Пушкина, первый вокальный цикл,
который он сочинил. В тот год в преддверии 100-летия со дня смерти Пушкина
было написано много произведений разными композиторами. Несмотря на это
романсы Свиридова очень быстро приобрели популярность. Не случайно
композитор остановился в выборе стихов Пушкина. Они соответствовали
внутреннему состоянию Свиридова. Жизнь в Ленинграде была довольно
трудной. Одиночество, сопровождавшее композитора, отразилось в образе
дороги, который присутствовал и в поэзии Пушкина, которым позже было
пронизано всё творчество Свиридова. Первым исполнителем цикла стал О. С.
Чишко. Прозвучали романсы впервые на радио. Позже их пели и С. Я.
Лемешев, и С. И. Мигай, и А. С. Пирогов и многие другие певцы. Шесть
романсов на слова А. С. Пушкина отличаются зрелостью композиторской
мысли. В них уже тогда проявилось главное, песенное, направление Свиридова,
которое исследователи назвали новым и свежим в жанре классического
русского романса. И уже тогда Свиридов проявил себя в написании
аккомпанемента, характерного для него: в экономном использовании
выразительных средств и при этом точнейшей образности.
Георгий Васильевич Свиридов в дневниковых записях называет “Шесть
романсов на слова А. С. Пушкина” “одной из своих лучших работ” [12]. “Его
бы надо назвать “Бедная юность”. Именно такой была моя юность. Бедная,
нищая, бесприютная, бездомная”. Эти слова объясняют выбор стихов Пушкина,
которые были очень близки внутреннему состоянию композитора в период
учёбы в Ленинграде.
Исследователь творчества Свиридова А.Н. Сохор пишет, что «уже в этом
цикле проявилось столь характерное для композитора - создавать на основе
разрозненных стихотворений самостоятельную цельную композицию» [13,
c.21]. И в последующих циклах Свиридов часто будет использовать стихи, на
первый взгляд не связанные между собой единым смыслом. Но при более
близком знакомстве с произведением замечаешь ту невидимую внутреннюю
связь поэтических текстов, которую видит композитор. На такую единую
смысловую связь в пушкинском цикле указывает Сохор: «От осеннего
раздумья, которым пронизан первый «осенний» романс, через зимние бури, что
слышны во втором, третьем, четвёртом и пятом романсах, к весеннему расцвету
чувств (заключительный шестой романс)»[13, c.21].
Проследить некоторые авторские пожелания, касающиеся интерпретации
рассматриваемого цикла, сегодня возможно, благодаря воспоминаниям певцов,
которые совместно со Свиридовым работали над его произведениями, а именно
фрагментам из записей Евгения Нестеренко. Он пишет, какие замечания делал
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Свиридов по каждой части цикла. В романсе, открывающем цикл, «Роняет лес
багряный свой убор», композитор просил певца «максимально петь, чтобы
было бельканто» [5, c.150].
Обращаясь к разбору А.Н. Сохора, нужно отметить некоторые его
замечания, касающиеся первого романса цикла. Сохор считает, что «Роняет лес
багряный свой убор» - элегия. Но уточняет: «Это действительно пушкинская
элегия - строгая, благородно сдержанная, мужественная» [13, c.21], в которой
есть сопоставление осеннего пейзажа с внутренним состоянием героя. И
именно это пушкинское сопоставление Свиридов прекрасно отразил в музыке,
рисующей «хмурый осенний пейзаж и тоску одиночества». И всё же, здесь есть
преодоление. Несмотря на происходящие события, «в душе ссыльного поэта
горит жар нерастраченных страстей, пламя любви к друзьям, жажда найти
«минутное забвенье горьких мук».
Во втором романсе цикла, «Зимняя дорога», Свиридов, по словам
Нестеренко, «хотел выразить ощущение дороги мелодией цыганского
характера, и песня эта изображает не только зимний путь, но и вообще русского
человека, вся жизнь которого - дорога, и Россию, всегда находящуюся в
длинном бесконечном пути».
А.Н. Сохор в этом романсе выделяет два «образа – картины». Один –
реальный: бег тройки в лунную ночь, стремительное скольжение саней, другой
– видение, мечта: свидание с подругой. Здесь мысли героя прикованы к одной
картине, к одному видению («забудусь…», «загляжусь…»)”. И снова в романсе,
как и в предыдущем, сопоставление пейзажа (создающего настроение) с
мыслями и переживаниями героя.
По поводу третьего романса, «К няне» Свиридов сказал Нестеренко: «Не
няньку изображайте, а «дни суровые». Это верно - в этой песне именно суровые
дни нам видятся, слышатся, когда поэт обращается к няне».
Сохор пишет о «сердечности и сыновней теплоте чувства», которые
очень трогательно рисуют близкие, родственные отношения поэта и няни через
грустные раздумья героя. Сохор также отмечает, что образ няни передаёт
партия фортепиано, в которой слышны движения спиц или веретена.
По поводу романса «Зимний вечер» Е. Нестеренко пишет: «В «Зимнем
вечере» мягкий красивый кусок «Спой мне песню, как синица тихо за морем
жила; спой мне песню, как девица за водой поутру шла» композитор попросил
петь отлично от других частей: «Ведь просьба тут: он сейчас ребёнок».
О воспоминаниях детства в романсе говорит и Сохор: «Как далёкое
светлое воспоминание из детства, всплывает прозрачный песенный напев:
«Спой мне песню, как синица тихо за морем жила…». И отмечает присутствие
в романсе светлых моментов в мыслях героя о родном человеке, которые
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создают ещё более трагическое настроение (поэт в ссылке), так как становится
понятным, что поэт живёт лишь тёплыми воспоминаниями, а
настоящее
кажется ему безысходным.
О пятом романсе, «Предчувствие», Свиридов говорил Нестеренко: «Не
нужно мраку напускать. Петь и играть нужно спокойнее». А в последней фразе
«И твоё воспоминанье заменит душе моей силу, гордость, упованье и отвагу
юных дней» композитор считал главным словом «упованье».
О смене настроения в этом романсе, о своеобразном переломном моменте
в цикле пишет Сохор. Он видит в «Предчувствии» рождение надежды у героя.
Эта надежда пока ещё очень зыбка, но уже является лучиком света в
беспросветной
тьме жизненных испытаний молодого поэта. Также
исследователь указывает на отличительную особенность романса: «нет
сопоставления контрастных образов, внешнего и внутреннего».
О последней песне «Подъезжая под Ижоры» Свиридов сказал
Нестеренко: «Это я молодой был, озорной, и взял такую музыкальную цитату
(мелодия напоминает «Марсельезу») для этой песни».
О том, что Свиридов использовал интонацию «Марсельезы» говорит и
Сохор. Но главное, что он отмечает в своём анализе завершающего цикл
романса - это искромётность, яркость музыкального письма. Также пишет о
юморе и озорстве, о лукавстве, которыми Свиридов наделил музыку, рисуя
портреты героев.
Что касается особенностей цикла, то здесь А.Н. Сохор обращает наше
внимание на выбор стихов. Свиридов остановился не на любовной лирике, а на
гражданской. Стихотворения, включённые в цикл, были написаны примерно в
одно и то же время, когда Пушкин переживал ссылку в село Михайловское,
сразу после восстания декабристов. И уже в первом вокальном цикле, как
говорит Сохор, Свиридов использует тему, которая позже станет одной из
главных в его творчестве, тема Поэта. Кроме тематики, Сохор отмечает
необыкновенную зрелость музыкального языка композитора и наличие
индивидуальных черт свиридовского стиля.
Все выше перечисленные высказывания Г.Свиридова, Е.Нестеренко и
А.Сохора раскрывают те задачи, которые возникнут перед исполнителем и
педагогом при работе как над каждым конкретным произведением, так и над
всем циклом. Имея представление о замысле композитора, молодому
исполнителю будет гораздо проще освоить произведения.
Хочется надеяться, что обозначенный в статье подход сможет
способствовать более ясному и одновременно творческому подходу к изучению
и исполнению романсов Г.В. Свиридова в концертмейстерском классе.
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