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Алова Н.А. Ансамблевое исполнительство в классе
ударных инструментов сельской музыкальной школы
Алова Н.А.
МБУ ДО «Кузьмоловская школа искусств»
Лесколовское отделение
nadmityaeva@gmail.com
В статье рассмотрены проблемы развития ударных инструментов в
музыкальном искусстве в качестве самостоятельной группы инструментов.
Выявлены аспекты актуальности коллективного музыкального творчества.
Особое внимание уделяется теме ансамблевого исполнительства в сельской
музыкальной школе.
Ключевые слова: ансамбль, ансамблевое исполнительство, ударные
инструменты, Федеральный государственный стандарт.
Научно-технический прогресс частично изменил человеческое сознание и
повлиял на различные сферы, в том числе оказалась конструкция музыкальных
инструментов (в частности ударных). Если начало XX века характеризуется
внедрением «новых» модифицированных инструментов, таких как 5-ти
октавная маримба, двухрядный ксилофон, вибрафон в музыкальную культуру,
то конец XX-начало XXI века – это процесс лидирующего положения данных
инструментов в музыкальной жизни всего мира. В XXI веке процесс затронул
все сферы:
 обучение (Голландия, Франция – деление на специализации –
оркестровые ударные, класс маримбы, класс вибрафона);
 конкурсы и фестивали (Болгария, Австрия, Россия – выделение в
отдельные номинации – вибрафон, маримба, оркестровые ударные);
 исполнительство – сегодня мы знаем имена выдающихся маримбистов
(Кейко Абе, Петер Садло, Нео Розауро, Ли Говард Стивенс, Клаудио
Сантанжело, Кунико Като), виброфанистов (Давид Фридман, Андрей
Пушкарев, Павел Чижик), оркестровые ударные (Джон Бек, Дмитрий
Лукьянов, Франческа Сатранжело, Эдагарс Саксонс);
 регулярные концерты солирующих исполнителей и ансамблей ударных
инструментов в ведущих залах мира (Большой зал Филармонии и
концертный зал Мариинского театра, Санкт-Петербург; Шпигель Зал,
Брюссель; Университетский театр, Даллас; Концертный зал, Атланта;
Концертный зал, Иллинойс).
Постепенно от солирующей практики, музыканты-ударники начинают
объединяться в ансамбли ударных инструментов. Ярким примером в России
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стал ансамбль «Renaissance Percussion», который был создан в 2005 году, в
состав вошли артисты группы ударных инструментов симфонического оркестра
Мариинского театра;
Положительное воздействие от занятий ансамблем отмечали многие
авторы. По мнению А.Д. Готлиба, ансамблевое исполнительство повышает
заинтересованность учащихся, содействует установлению благоприятной
педагогической атмосферы и способствует созданию успешного исполнения
музыки. [1, с.72] Л.В. Кривец утверждает, что ансамблевое музицирование
способно «стимулировать общемузыкальное развитие и творческий потенциал
учащихся.
[2, с.75] Дейв Ноультон полагает, что через ансамблевое
музицирование преподаватели могут помочь учащимся стать «полностью
поглощенными музыкой», и это происходит, когда они понимают, как
использовать музыкальный язык для воплощения идеи композитора. [3, с.7]
По нашему мнению, стремление к коллективному музицированию в класе
ударных обосновывается следующими причинами:
1. Потребность слушателя XXI века – его желание «слышать» сочетание
различных тембров» ударных инструментов.
2. Появление сочинений композиторского творчества и переложений
преподавателей, музыкантов для ансамблей различных составов. В
частности, за последние десятилетия издали свои сборники произведений
следующие авторы: В. Биберган, К. Суетин, В. Эскин, Н. Москаленко,
В. Знаменский, М. Кажлаев, А. Иванов.
3. Подготовка боле виртуозных исполнителей, которые могут реализовать
свой индивидуальный потенциал через коллективное музицирование.
4. Возможность исполнителям-ударникам освоить ударные инструменты,
которые не используются часто, к примеру, кротали, ковбеллы,
темплеблоки, гуиро. Найти несколько способов извлечения звука (игра по
ободу, корпусу), использовать различные палочки (жесткие, магкие, с
обмоткой).
Преподаватели сельских музыкальных школ могут объединить учащихся
всего класса в один большой ансамбль и таким образом воплотить идеи
коллективного музицирования.
Федеральные государственные требования разделили обучающихся на
две программы по предмету «Специальность. Ударные инструменты» –
предпрофессиональную и развивающую. Работая по двум программам
одновременно более 5 лет модно наблюдать следующие тенденции:
1. Невозможность освоения предпрофессиональной программы всеми
детьми (в программе высокие требования);
2. Объединение детей в ансамбли;
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3. Различные результаты по пришествию обучения (предпрофессиональная
программа – более высокие результаты).
Эти тенденции показывают отбор более одаренных детей от детей с слабыми
музыкальными способностями. Это отступление касается исключительно
сольного музыкального исполнительства на ударных инструментах.
Поэтому ансамблевое исполнительство помогает регулировать, давая
способным детям более сложные (мелодические) партии, а менее одаренным –
ритмические. Таким образом, происходит естественный процесс, когда более
слабые тянуться за более сильными.
Преподавание ансамбля в классе ударных обусловлено рядом сложностей:
1. Отсутствие разнообразных инструментов.
2. Небольшое количество музыкального материала.
На наш взгляд, ансамбль в классе ударных инструментов во многом
зависит от творческой инициативы преподавателя, его фантазии, музыкальнослухового опыта и большого желания заниматься ансамблевым
исполнительством.
Вопросам ансамблевого исполнительства посвящены следующие труды:
В.Л. Живов «Хоровое исполнительство. Теория. Методика и практика», 2018г.,
Р.К. Харматуллина «Инструментальные ансамбли», 2016 г., А. Мохонько
«Методика преподавания эстрадного ансамбля», 2015г., Н.И. Степанов
«Народное музыкально-исполнительское искусство», 2014г., Н. Ризоль
«Очерки о работе баянистов в ансамбле», 1986г., А. Готлиб «Основы
ансамблевой техники», 1971г.
Изучение литературы по проблеме ансамблевого исполнительства в
классе ударных инструментов сельской музыкальной школы выявляет
отсутствие структурированных и методически-разработанных работ.
Отсутствует разнообразный репертуарный список, расширению которого
способствуют только сами преподаватели. Каждому приходится искать ноты,
самостоятельно делать переложения и внедрять в педагогический процесс в
своем классе.
Литература:
1. Кривец Л.В. «Ансамблевое музицирование как форма развития воческого
потенциала учащихс» / Л.В. Кривец // Современное образование Витебщины. –
2016. - №4(14). – С.75-77.
2. Готлиб А.Д. «Основы ансамблевой техники» / А.Д. Готдиб. – М: Музыка. –
92с.
3.Ноульп Дейв. «Когнитивные принципы для техники маршевых ансамблей
ударников» [Электронный ресурс] / Дейв Кнульп, 2010г., режим доступа:
www/pas/ org|docs
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Андреева Л.С., Чирков А.М. Парадигма духовности в
культуре и искусстве
Андреева Л.С.
Крымский университет культуры, искусств и туризма
lusivka@mail.ru
Чирков А.М.
Вологодский институт права и экономики
do_vipe@mfil.ru
Статья посвящена рассмотрению теоретико-методологического
фундамента развития культуры и осмысления духовной природы творчества и
искусства. Показана значимость современной философии в развитии
методологических основ культуры, искусства и изучения природы духовности
и творчества. Предлагается авторский взгляд на значимость использования в
методологии культуры метапарадигмы духовности.
Ключевые слова: методология, метапарадигма, культура, искусство,
духовность, философия, психология.
Проблема духовного развития человека становится фундаментальным
вопросом не только воспитания и образования, но и исследования природы
культуры, творчества и искусства. Еще И.А. Ильин указывал, что человек
призван быть на земле духовным существом. Поскольку духовный мир
конкретного человека формируется в контексте традиционной культуры, то его
развитие связано не столько с теоретическим постижением понятия
духовности, сколько с практикой инобытия – трансформацией внутреннего
мира и приобщения к истокам духовной и материальной культуры народа, его
искусства. Среди многочисленных попыток расшифровать преображающие
психический мир человека духовности и свойства искусства центральное место
занимает анализ творческого акта. Однако многоплановость, полифоничность и
особенности феноменологии природы духовности и эффектов искусства
(раскрытия внутренних сил, развития спонтанности, мышления, чувств,
внимания и т.д.) затрудняет их изучение. При их анализе, как правило,
рассматриваются различные теоретические подходы академических школ
психологии, основанные преимущественно на базе рационального научного
понимания человеческой природы. Сама же рациональность представляется
дискуссионной философской проблемой, один полюс которой направлен на ее
отрицание в целеполаганиях человека вследствие его иррациональной природы,
а другой — на ее «законное право» в дальнейшем постмодерном уничтожении
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культуры и личности при создании «нового» человека. Анализ проблем
современной научной мысли указывает на наличие «плавающей» (скользящей)
границы научного и ненаучного, когда отвергаемые ранее теории и положения
вновь получают подтверждение и становятся источником развития [1, с. 142].
Имеющиеся разноплановые теоретические подходы к постижению дискурсов
«культура», «человек», «духовность», «искусство», «сознание», «творчество»
требуют более глубокого методологического анализа с позиций
постнеклассической науки и философии. В этой связи, разработка и создание
новых теоретических подходов к пониманию психологического своеобразия
культуры и искусства на основе философского обеспечения методологии их
исследования, вписывания психического в научную картину мира, понимания
внутреннего мира человека позволит определить ориентиры и решении
магистральных задач развития культуры и искусства. Это свидетельствует об
актуальности системного пересмотра философско-психологических и других
теоретических подходов, постулатов и идей, определяющих методологический
аппарат исследования этих феноменов.
Культурологи, философы, психологи, деятели искусства и другие
исследователи считают, что на смену европейским трансгуманистским моделям
человека современная психология должна создать антропологическую теорию
и практику становления собственно человеческого в человеке. Для выбора
базовой и, в первую очередь, философской парадигмы методологии культуры и
искусства необходим междисциплинарный подход с опорой на логику развития,
поиск идейных предпосылок, их анализ в различных областях науки и
оформления этих идей на постнеклассической основе. Прослеживание идейных
связей между естественнонаучными разделами науки, философскими школами,
психологией и другими гуманитарными знаниями является основанием выбора
базовой научной парадигмы культуры, соответствующей истинной природе,
ценностям и цели человека. Такой подход противостоит ошибочным
тенденциям — функционализму (упрощенному схематическому представлению
о психике), биологическому редукционизму и трансгуманизму — размыванию
и элиминации истинных духовных ценностей субъекта. Многовековое
исследование субъективного мира человека с позиций различных школ
философии так и не смогло раскрыть их природу. Преодоление кризиса
философского анализа психики человека, по мнению В.С. Степина, становится
возможным на постнеклассическом этапе развития науки. поскольку открытие
новой реальности и создание особого способа ее описания объединяет
естественные науки и науки о Духе [2, с. 463].
В постнеклассической философии впервые в качестве самостоятельной
проблематики стали обсуждаться проблемы метафизики — бытия и реальности,
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сущности и существования, онтологии сознания, религиозных основ научного
познания, духовности, творчества, взаимоотношения трансцендентального и
символического и т.д. Использование постнеклассической методологии в
философии культуры и творчества позволяет осуществлять конструктивную
критику научного знания с точки зрения традиционных ценностей религии и
культуры. В постнеклассической науке преодолено негативистское отношение
к научным достижениям прошлого, а современная психология ассимилирует
богословское знание и достижения духовных практик. Для отечественной
постнеклассической философской психологии характерно также активное
освоение философских идей, высказанных писателями, поэтами, художниками,
то есть развитие своеобразной философской психологии в виде «поэтической
антропологии». Главной тенденцией постнеклассической психологии явилось
создание глобальных парадигм — метапарадигм как совокупностей
методологических установок, возникающих на определенной философской
основе. Одной из таких метапарадигм явилась парадигма сознания и
духовности, постулирующая определяющую роль духовности человека в
формировании нравственности и мировоззрения [3, с. 163]. Под духовностью
при этом понимается уникальное сочетание высших элементов сознания и
души, устремление к обретению смысла жизни, нравственности и творчеству,
поиску Истины, осознанию необходимости связи с трансцендентным началом.
Смена методологических парадигм обусловила переход от психологии
как науки об универсальных законах к психологии как науки об исключениях и
от количественного к качественному виду анализа. По мнению В.П. Зинченко,
традиционная психология не смогла придти к признанию, что человек - это
Акт, и не смогла выявить квазифизические объекты и связи в его сознании,
которые опосредуются в вещной, но не предметной (не объектной)
деятельности. Культура объединят духовные и материальные начала, и, как
указывал Н.А. Бердяев, является культурой духа и имеет духовную основу.
Этосом культуры, её ядром считается религия, а культурное саморазвитие
представляет миф, стихийность и иррациональность. Следствием чего на
первый план выходят понятия «метасознание», «метаязык», «метакультура», а
обычные представления о сознании и культуре отходят на второй. С этих
позиций религиозное сознание является основой духовного развития личности.
Крайняя степень сложности творчества и его неразрывность с пространством
культуры и духовной жизни не дает ясного ответа на большинство вопросов,
уходящих корнями в извечные вопросы бытия человека, его предназначение и
богопознание (духовное совершенствование - обóжение).
Являясь критерием духовного развития человека, творчество, равно как и
производное – искусство, требует дальнейшего исследования с позиции
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возможности оценки позитивного и деструктивного начал воздействия на
человека. Известно, что В.В. Кандинский одним из первых обратился к анализу
духовности в искусстве, и его идеи легли в основу искусствоведческого учения
об эпифании (богоявлении). Творчество дает присутствие трансцендентному
невидимому началу в материи видимого знака. Различают позитивное начало в
искусстве и творчестве - превосхождение и трансцендирование образа
(эпифания) и негативное - разрушение образа (невротическая агрессия). Такие
взгляды близки традиционному религиозному искусству, изменяющую
телесность в образность и метафоричность, свойственные обόженной природе и
«сердечному» созерцанию превосходящих смыслов - «превосхождения
естества», которое совершается с помощью божественных энергий и
откровения. Истинное искусство, как указывал И.А. Ильин, есть и молитва, и
познание, и духовность, и добродетель, и творчество, и служение, оно
возвращает человеку духовное здоровье. То есть аналитика творчества и
искусства задает ориентир – вектор познания их духовной природы.
Многие авторы считают, что исследование духовности выходит за
пределы человеческого опыта, и рассматривают ее в качестве
высокоэнергийной матрицы, находящейся в сфере трансцендентной сущности.
В отличие от этого, А.Я. Канапацкий утверждает, что сложность ее познания
связана с отсутствием философского осмысления образа человека и отрывом
духовности от ее онтологических сущностных оснований. Он отмечает, что
Дух, обнаруживаясь только в феноменологии внутренней жизни индивида и
созерцании сверхчувственного — самых неисповедимых глубинах
человеческой души, находится за пределами научной рациональности. И это
требует для его постижения соответствующих познавательных средств. Таким
способом философского постижения духовности явилась метатеория, созданная
М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорским при исследовании сознания [4]. Ее
методологические принципы относят к классу универсальных, постулирующих
положение, согласно которому сознание и другие феномены внутреннего мира
могут быть лишь метаобъектами («квазиобъектами»). Позиция исследователя
по отношению к ним не позволяет их эксплицировать и рассматривать как
проблему, а только описывать и интерпретировать как нечто, что может быть
понятым как сознательный или духовный опыт. Он отмечал, что творчество
требует усилий духа и философия духовного опыта необходима для выхода из
обыденного кругооборота жизни, который сам по себе абсурден и случаен.
Главной чертой современных философских и психологических
метатеорий духовности является ее ассоциация с культурой и творчеством. Это
соответствует взглядам христианских мыслителей России — В.С. Соловьева,
С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского, С.Л. Франка, А.И., Введенского, В.Н. Лосского
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и других, указывающих на универсальность духовности, ее творческую
энергию и регулирующую нравственность роль. Они считали, что творчество и
искусство отражают космический принцип мира, основанный на поиске
изначальности бытия, всеединства и смысла существования человека и жизни, а
творческое самосовершенствование
представляют основу преодоления
социального и культурного кризисов. Сегодня все активнее ведется поиск
психологических механизмов творчества и использованием самых различных
подходов к изучению эффектов позитивного (духовного) искусства, в том числе
и на основе эпистемологического анализа [5]. Рассмотрению подлежат
проблемы взаимосвязи творчества и парадоксов, творчества и абстракции,
естественного интеллекта в качестве системы «ум – тело» и в его оппозиции к
искусственному интеллекту, идеальной предметности искусства с позиций
трансцендентальной феноменологии и т.д. Особое место занимают
исследования творчества и истины, творчества и добра, творчества в качестве
процесса трансформации телесного в духовное, творческой природы
мифологического мышления и искусства. Фундаментом многих этих
направлений до сих пор служат не только идеи Платона, но и мысли русских
философов серебряного века, сформировавших представление о неразрывной
связи творчества и духовности в природе человека на пути его созидания
своего богоподобия. Это обосновывает значимость признания метапарадигмы
духовности в качестве базовой методологической парадигмы культуры и
исследования духовной природы творчества и искусства.
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Статья посвящена описанию опыта работы учителя русского языка и
литературы по использованию музыкальных произведений на уроках
литературы в школе, проведению интегрированных уроков, влиянию
музыкальных и литературных произведений на развитие творческих
способностей школьников.
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школьников
Современная концепция образования предполагает новые подходы к
обучению и воспитанию школьников. Один из них – метапредметный подход,
целью которого является всестороннее развитие личности, в том числе
формирование
инициативности,
самостоятельной
познавательной
деятельности, раскрытие творческих способностей обучающихся, расширение
их эмоциональных и познавательных интересов. Метапредметный подход
призван обеспечить системность и целостность общекультурного, личностного
и когнитивного развития и саморазвития учащихся; многомерность средств и
технологий
обучения
(личностно-ориентированная,
многомерная
дидактическая технология, развивающее обучение, логико-смысловое
моделирование, мыследеятельностная дидактика и др.); преемственность
целей, задач, содержания обучения, ступеней образования; интегративность
основного и дополнительного образования и др. [2, с.24].
На уроках литературы особенно важны метапредметные связи с музыкой.
Эти два вида искусства тесно связаны, так как и литература, и музыка
обладают особенным влиянием на душу ребёнка: они помогают увидеть
красоту мира, учат чувствовать прекрасное, показывают тончайшие
эмоциональные связи между произведением искусства и душой человека.
Литература и музыка воздействуют и на творческие способности ребёнка,
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помогают его самовыражению, формируют личность, способствуют её
социализации.
В настоящее время в научной литературе определены следующие типы
взаимодействия искусства, и в частности, литературы и музыки:
метапредметные связи в пределах традиционного учебного плана,
комплексный подход к полихудожественному воспитанию школьников,
преподавание отдельных видов искусств на полихудожественной основе — с
привлечением аналогов и стимулов из других видов искусств, а также
сочетание обязательных предметов эстетического цикла с занятиями во
внеурочное время [4, с.23-24].
В моей практике особенное место занимает использование музыки на
уроках литературы. Существует несколько методических приёмов, технологий,
форм работы, которые активно применяются мной в учебном процессе и дают
положительный результат: мотивируют школьников к деятельности,
привлекают их внимание к произведениям музыки и литературы, вызывают
позитивный эмоциональный отклик, повышают интеллектуальный потенциал
учеников, способствуют развитию творческих способностей, формируют
духовные ценности подрастающего поколения.
В практике работы учителей нашей гимназии – проведение
интегрированных уроков литературы и музыки в сотрудничестве с
преподавателем музыки Н.К. Вальченко. В 20016-20019 гг. были проведены
занятия следующей тематики: «Слово о полку Игореве» и опера А.П. Бородина
«Князь Игорь»; роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и
одноименная опера П.И. Чайковского», роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и
мир» и одноименная опера С.С. Прокофьева. На этих уроках старшеклассники
изучают историю создания произведений, слушают и анализируют
музыкальные фрагменты, сопоставляют тексты произведений и либретто,
исследуют методы интерпретации литературных образов в музыкальные темы.
Подобные занятия не только расширяют кругозор старшеклассников и
побуждают их находить связи между музыкальным и литературным
произведением, но и учат их глубже и тоньше понимать литературу и музыку.
Нельзя не сказать о замечательной традиции нашей гимназии –
ежегодных литературно-музыкальных гостиных. В них участвуют ученики
средней и старшей школы. Одна из таких постановок - спектакль по опере
П.И.Чайковского «Руслан и Людмила», в котором было задействовано более 50
школьников. Спектакль был показан не только в школе, но и на лучшей
творческой площадке города - в библиотеке А. Аалто.
На уроках литературы музыка звучит постоянно. С 5 класса мы слушаем
народные песни при изучении фольклора. При изучении мифа об аргонавтах –
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песню из мюзикла «Арго» композитора А. Басилая в исполнении ансамбля
«Иверия», создаём иллюстрации, опираясь на текст мифа и музыкальное
сопровождение. На уроках внеклассного чтения при изучении сказки Л.
Кэрролла «Алиса в Стране чудес» изучаем интерпретацию этого произведения
в музыкальной сказке с песнями Владимира Высоцкого. Немыслимы без
музыки уроки по творчеству А.С. Пушкина. Это и музыкальные иллюстрации к
повести А.С. Пушкина "Метель" Г.В. Свиридова, и народные песни при
изучении романа «Капитанская дочка», и произведения Моцарта («Маленькие
трагедии»), и фрагменты опер П.И. Чайковского «Руслан и Людмила»,
«Мазепа», «Евгений Онегин». Существуют и современные, неклассические
интерпретации произведений русской классики. Так, например, молодой
музыкант из Сиэтла Джошуа Ланца пишет очень яркие и эмоционально
насыщенные песни на стихи А.С. Пушкина. Это развивает музыкальный вкус
школьников, к тому же демонстрирует им современность и актуальность
творчества поэта-классика.
Особенное место занимает музыка на уроках, посвящённых русской
лирике 19-20 вв. Звучат не только романсы на стихи М.Ю. Лермонтова, А.А.
Фета, Ф.И. Тютчева, Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой. Современные рокмузыканты сейчас пишут очень много композиций на стихи русских поэтов.
«Лиличка» группы «Сплин» на стихи В.В. Маяковского, «Заметался пожар
голубой» группы «The Retuses» на стихи С.А. Есенина, цикл произведений С.
Сургановой на стихи русских поэтов - эти композиции вызывают живой
интерес старшеклассников, делают для них поэзию более близкой, понятной,
актуальной. Особенно важно поддерживать стремление детей, владеющих
музыкальными инструментами, положить на музыку стихи того или иного
поэта. Такие опыты начинающих композиторов вызывают неизменные интерес
и одобрение сверстников, побуждают и других детей обратиться к творчеству.
С 5 класса я использую музыкальные произведения при обучении
школьников стихосложению. Не секрет, что ритм, рифма, стихотворные
размеры не так просто даются не только ученикам, но порой и учителям.
Поэтому я веду постоянную работу в этом направлении. В 5-6 классах, изучая
ямб и хорей, мы слушаем песни из фильмов на слова Ю. Кима, Б. Окуджавы,
Ю. Энтина. Музыка Е. Крылатова, А. Рыбникова, Г. Гладкова, знакомая с
раннего детства, помогает школьникам весело и с удовольствием постигать
сложные законы стихосложения. Подобные занятия мы проводим и на
профильных сессиях по филологии для учащихся 6-7 классов г.Выборга. Опыт
показывает, что литературно-музыкальные занятия не только вызывают
интерес школьников и повышают их мотивацию в изучении данной темы, но и
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побуждают их к созданию собственных произведений, как поэтических, так и
музыкальных.
В старших классах мы очень часто обращаемся к авторской песне. Этот
феномен современной культуры очень близок детям, так как в авторской песне
личность поэта и музыканта предстаёт перед ними ярко, образно, выпукло, в
контексте эпохи [1, с. 12-16]. Судьбы и произведения русских бардов не
оставляют подростков равнодушными. Говоря о противостоянии личности и
тоталитарной системы, мы неизменно обращаемся к творчеству Александра
Галича. Слушая искренний, печальный, исповедальный монолог лирического
героя песен Галича, подростки постигают необычный художественный мир его
произведений, осознают высоту гражданского подвига поэта и музыканта: в
годы полной подчинённости искусства власти Александр Галич честно,
бескомпромиссно, мужественно становится на сторону правды [5, с.73-74].
Песни Владимира Высоцкого особенно любимы школьниками всех
возрастов. Широкий тематический спектр, богатство поэтической речи,
глубина и метафоричность образов привлекают подростков, побуждают
слушать песни этого выдающегося автора-исполнителя, изучать его эпоху,
исследовать художественный мир его произведений. Высоким нравственным
ценностям учат песни «Баллада о борьбе», «Я не люблю», «Он не вернулся из
боя», «О поэтах и кликушах» и другие. Учеников привлекают искренность,
задушевность, романтичность песен Владимира Высоцкого, который стал
голосом не только своей эпохи, но и русской авторской песни в целом [3,
с.378].
Его произведения мы часто исполняем всем классом под
аккомпанемент гитары, и это придаёт урокам литературы, общешкольным
мероприятиям особенную задушевность, способствует сближению школьников
друг с другом, вызывает эмоциональный отклик исполнителей и слушателей.
Положительный результат
проведения
уроков литературы
с
использованием музыки заключается в том, что школьники сами стремятся
воплотить свои чувства и мысли в образы с помощью звуков и музыки.
Нередки случаи, когда после таких уроков ученики приносят или присылают в
интернете свои первые, пока неумелые произведения. В этом случае поддержка
учителя, его внимание, бережный и чуткий подход будут способствовать
дальнейшему развитию творческого потенциала ребёнка, который, возможно,
именно благодаря урокам литературы почувствовал желание творить, поверил
в свои поэтические и музыкальные способности.
Конечно, такое желание нельзя не приветствовать, поэтому и во
внеурочной деятельности содружество литературы и музыки продолжает
приносить результаты. В нашей гимназии два литературно-музыкальных
объединения, руководителем которых я являюсь: клуб авторской песни и
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вокально-инструментальный ансамбль «Крылья ветра». В числе достижений
моих учеников – участие в региональных и муниципальных фестивалях и
конкурсах, выступления на различных концертных площадках города,
публикации стихотворений в городской газете и на сетевых форумах,
написание песен на слова как известных поэтов, так и на свои собственные
стихи.
Как учитель литературы, поэт, автор-исполнитель, стремлюсь научить
детей любить и чувствовать музыку и поэзию, исследовать художественный
мир литературных и музыкальных произведений, понимать связь эпохи и
личности автора, воспринимать музыку и литературу как важнейшие духовные
ценности жизни. Опыт работы показывает, что такая деятельность
способствует развитию интеллектуального и творческого потенциала детей,
способствует их социализации, воспитанию лучших нравственных и духовных
качеств современных подростков.
«Наполним музыкой сердца, устроим праздники из буден…» - эти слова
поэта и музыканта Юрия Визбора могут стать лейтмотивом всей системы
работы на уроках литературы с использованием музыки.
Литература:
1.
Авторская песня: Книга для ученика и учителя /Сост. Вл. Новиков. М.,
1997. С. 296.
2.
Метапредметный подход в образовании: от теории к практике : сборник
материалов Международной научно-практической конференции. 27 октября
2015 года / ред. кол. : И. А. Старовойтова [и др.] ; под общ. ред. В. В. Тюко. –
Могилёв : УО «МГОИРО», 2015. – 274 с.
3.
Новиков Вл. По гамбургскому счёту (Поющие поэты в контексте
большой литературы) // Авторская песня. — М., 1997. — С. 371-408.
4.
Осеннева, М. С. Литературно-музыкальная композиция как средство
эстетического воспитания учащихся [Текст] / М. С. Осеннева ... - 2001. - № 8. с. 23-24.
5.
Эткинд Е. "Человеческая комедия" Александра Галича // Заклинание
Добра и Зла: Сб. — М., 1991. — С. 71-89.

19

Ворончихина Е.М. К вопросу о развитии
концертмейстерских навыков у пианистов.
Ворончихина Е.М.
Студентка направления бакалавриата «фортепиано»,
кафедра фортепиано
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
кaterina.voron13@yandex.ru
В этой статье рассматриваются основные личные и музыкальные
качества и навыки, которые необходимы для профессионального
концертмейстера. И предлагается обратить внимание на главную задачу –
взаимодействие концертмейстера с солистом.
Ключевые слова: концертмейстерская деятельность, развитие навыков,
ансамбль.
Профессия концертмейстера достаточно востребована на сегодняшний
день среди музыкантов-пианистов. Трудно представить концертную
деятельность солиста без подробно выверенной работы с концертмейстером.
Принято считать, что работа концертмейстера не требует каких-либо
профессиональных навыков, умений и теоретический знаний. Так считают и
многие начинающие пианисты. В этом состоит большая проблема – многие за
ненадобностью не развивают музыкальные способности, которые в большей
степени относятся к концертмейстерской деятельности: чтение с листа,
транспонирование, импровизация и т.д.
В
большом
энциклопедическом
словаре
определение
слова
концертмейстер звучит так –
1) музыкант, возглавляющий одну из струнных групп симфонического
или оперного оркестра.
2) пианист, разучивающий партии с певцами, инструменталистами и
аккомпанирующий им в концертах.
Слово концертмейстер (от нем. Konzertmeister), состоит из двух слов – это
концерт и мастер. Meister в русско-немецком словаре переводится, как мастер,
наставник, маэстро. В музыкальном словаре мастером является самым лучшим
из музыкантов какой-либо оркестровой группы, ведущий за собой участников
этой группы. Так же в музыкальном словаре выписано, что концертмейстер это пианист, который работает с учащимися: скрипачами, духовиками,
вокалистами. Он является помощником педагога, помогает разучивать партии.
Концертмейстеры, аккомпанирующие профессиональным инструменталистам и
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певцам, имеют немного другую задачу. Профессиональный концертмейстер и
солист должны создать единый ансамбль.
Мастер концерта - наиболее точное определение, для понимания того, что
такое концертмейстер. Ведь профессиональный аккомпаниатор является
помощником, наставником, работающий как с солистами, так и с оркестром.
В литературе создано много пособий, статей и книг, посвящённых
концертмейстерской деятельности, я бы хотела отметить некоторых из них.
Российский композитор Валерий Надирович Бикташев создал учебнометодическое пособие «Искусство концертмейстера. Основы исполнительского
мастерства» [1]. Оно написано, как для опытных концертмейстеров, так и для
начинающих мастеров. В своем пособии Бикташев выделяет основные и
значимые проблемы в концертмейстерской деятельности. Он систематизирует
эти проблемы, разглядывая их с точки зрения пианиста, теоретика, музыковеда
и композитора.
Евгений Михайлович Шендерович – выдающийся отечественный педагог
и концертмейстер, опираясь на свой богатый профессиональный опыт, пишет
пособие под названием «В концертмейстерском классе. Размышления
педагога» [2]. Он делится практическими рекомендациями с преподавателями
концертмейстерского класса и студентами высших и средних музыкальных
учебных заведений.
Актуальность самой темы заключается в том, что мало кто из педагогов
по концертмейстерскому классу, уделяют значительное внимание именно
развитию навыков концертмейстера-пианиста у учащихся по специфике работы
в классах по дирижированию, чтению партитур, а также чтению с листа и
транспонированию, которые важны для развития насущных практических
навыков для успешной концертмейстерской деятельности.
Так что должен уметь концертмейстер? Кто он? Какую роль занимает в
ансамбле?
Для начала хотела процитировать слова профессора Ленинградской
консерватории Марии Николаевны Бариной: «Влияющий на успех солиста
аккомпаниатор должен быть не ниже солиста по талантливости…
Деятельность аккомпаниатора вовсе не является менее достойной, чем
деятельность эстрадного пианиста. Талант пианиста, если таковой есть,
выразится ярко и в аккомпаниаторе, если же таланта нет, то и эстрада пианиста
не спасет».
Как мы говорили, концертмейстер – это мастер, который обладает
многими навыками, многофункционален по своей профессии. Одна из
важнейших его задач – подготовить исполнителя-солиста к концерту.
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В связи с этим важно отметить музыкальные качества пианиста для
дальнейшего развития концертмейстерских способностей.
Одним из самых важных качеств является музыкальный слух.
Концертмейстер обязательно должен внимательно слушать солиста: как солист
развивает мелодию, как строит фразы, где замедляет либо ускоряет.
Концертмейстер должен уметь «предслышать» каждое действие солиста.
Вторым по значимости, является чувство ритма. Концертмейстер
является неким метрономом для солиста, он не имеет права играть не ровно, не
ритмично, с внезапным для солиста ускорением или замедлением. Однако его
ритм должен быть чутким и гибким, чтобы помочь солисту воплотить
музыкальный образ.
Музыкальное мышление – не менее важное качество, чем два
вышеназванных. Концертмейстер должен уметь видеть полную картину
произведения, его форму, художественный замысел, а также преподнести это
все солисту.
Перечислим
основные
навыки,
которыми
должен
владеть
профессиональный концертмейстер.
1.
Транспонировать, подбирать по слуху мелодии и аккомпанемент к
ним
2.
Бегло читать и аккомпанировать с листа, читать с листа хоровые и
оркестровые партитуры.
3.
Владеть не только своей партией, но и партией солиста.
4.
Уметь соединять партии аккомпанемента и соло, упрощая фактуру,
для того чтобы показать общую картину.
5.
Владеть сведениями о строе, тембровых, технических и
динамических возможностей инструмента, штриховом разнообразии,
специфике звукоизвлечения и уметь использовать теоретические знания на
практике.
К профессиональным навыкам нужно отнести и, хорошую реакцию, и
«психологический подход» к солисту и педагогу (если тот присутствует).
Главная задача концертмейстера состоит в том, чтобы освоить и развить
все вышеперечисленные навыки. Достижение этой задачи способствует более
грамотному и чуткому ансамблевому «сопровождению» солиста.
Скажем несколько слов о каждом навыке отдельно.
Безупречное чтение с листа избавят вас от неловких ситуаций. Зачастую,
когда вы работаете с певцами, приходится читать с листа незнакомые вам
вокальные произведения. Не исключено, что и на концерте придет проявить
этот навык, так как зачастую концертмейстер получает ноты за 5 минут до
выхода на сцену.
22

В эти моменты проявляется такое качество, как стрессоустойчивость в
концертной практике. Очень важно не паниковать и выделить для себя
последовательные действия для грамотного исполнения. Для каждого
концертмейстера последовательность действий может быть индивидуально.
Выделим основное:
1) разобрать форму произведения – выделить для себя вступление,
количество куплетов, припевы (если это романс), если это ария, то посмотреть
есть ли речитативы, кульминационный фрагмент, присутствует ли в
аккомпанементе соло; продумать грамотное развитие произведения;
2) определить характер, так как важно передать зрителю правильные
эмоции;
3) необходимо просмотреть партию солиста – внутренним слухом
пропеть мелодию, в удобном ли для него регистре исполняется, выделить
технически трудные места, не мало важно знать, где у солиста написано
ускорение или замедление. Вследствие анализа сольной партии концертмейстер
получает представление каким звуком играть, где нужно прислушаться к
солисту;
4) просмотреть фактуру – на этом этапе важно уметь правильно упрощать
фактуру, сохраняя гармонию, значимые подголоски и мелодию, если она
присутствует;
5) подробно просмотреть динамические и ритмические изменения.
Навык быстрого и грамотного чтения с листа требует постоянной
практики. Он вырабатвается в практике и живет в ней.
Следующий
очень
важный
для
концертмейстера
навык
–
транспонирование. Без регулярной практики и тренировок очень трудно
продумать «транспорт» в другую тональность. Это относится к
концертмейстеру вокала и духовых инструментов.
Каждый духовой инструмент имеет свой определенный строй. Например,
у трубы строй in B, поэтому, исполняя мелодию солиста, нужно
транспонировать ее на тон вверх. У валторны - строй in F и, соответственно,
транспонировать нужно на кварту вверх. А для вокалиста-солиста тот или иной
романс может оказаться слишком высоким или низким по тесситуре и солист
попросит «сделать транспорт» произведения на терцию вверх или секунду вниз.
Поэтому главное для себя – запомнить «в какую сторону»
транспонировать (наверх или вниз) и в новой тональности (сколько знаков),
определить основные ступени, быстро просмотреть есть ли в партии встречные
знаки и подумать как они изменятся в нужной для солиста тональности.
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Чтение партитур пригодится концертмейстеру, который работает с хором.
Как и в чтении с листа и транспонировании, чтение партитур требует
постоянной практики.
Одна из главных задач концертмейстера – это ансамбль. Ансамбль (от
французского ensemble — совокупность, стройное) – это соединение
инструментов и голосов в исполнении музыкального сочинения.
Для безупречного ансамбля необходимо слушать и чувствовать друг
друга. Это касается как концертмейстера, так и солиста. Для этого необходимо
не только хорошо знать партии друг друга, но точно знать где солист делает
цензуру, как долго держит фермату, в какой именно момент вы начинаете
замедлять или ускорять. Обговаривать, почему исполнение будет именно
таким: возможно для облегчения исполнения, возможно так будет естественней
слушать по форме или это ваша интерпретация данного произведения.
Концертмейстер обязан учитывать особенности своего солиста.
Природное звучание, естественно, у каждого инструмента или голоса
индивидуальное. Помимо особого звучания, следует обратить внимание на
динамические и штриховые возможности солирующего инструмента.
Играющий концертмейстер обязан учитывать особенности своего солиста, его
природу, общую динамику, его тесситуру, объективную звуковую массу
инструмента, которым пользуется его солист. И его субъективное самочувствие
- оно тоже отражается на том, как солист будет звучать сегодня и сейчас. А это
обязательно должно отражаться на исполнении концертмейстером его сольных
моментов.
В связи с этим нужно отметить правильное, грамотное звукоизвлечение
пианиста-концертмейстера.
Например, с такими инструментами как балалайка или домра, тихими по
своей природе, пианисту обычно трудно сбалансировать звук. Прикосновение
должно быть цепким, точным, с очень небольшим использованием педали. И
даже в в кульминационных или лирических моментах произведения
концертмейстер не должен «перегружать» звук. А вот струнные смычковые
инструменты по своей природе более певучие и звучные. Их принято
ассоциировать с вокальным голосом. Следовательно, пианисту можно быть
более свободным в выборе своей динамики и не бояться яркого звучания
фортепиано.
Работая с духовыми инструментами, концертмейстеру важно уделять
внимание ауфтактам, точному ощущения темпа, техническим для солиста
трудностям. Необходимо прорабатывать и обговаривать с солистом такие
особенности исполнения, как распределение дыхания на фразу, а также места
взятия дыхания. Что касается динамики, то здесь следует учитывать такие
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факторы, как возможности конкретного инструмента. Например - сила, яркость
фортепианного звучания в ансамбле с флейтой может быть больше, чем при
аккомпанементе блокфлейте. Очень важным является грамотно-выстроенное по
динамике вступление и сольные фрагменты у фортепиано. Играя в ансамбле с
«неярким» солистом, пианисту следует исполнить вступление очень
выразительно, но обращая внимание на звуковые и эмоциональные
возможности солиста. Также, при работе с ансамблем требуется свободное
ориентирование в партиях, в «цифрах», знание способов сокращений,
повторений, вступлений инструментов, отсчёт пауз.
Значительно отличается работа концертмейстера с хором или хоровым
ансамблем. Пианист должен уметь показать хоровую партитуру на фортепиано,
уметь задать коллективу тон, держать его в темповом и ритмическом смысле, а
также понимать такие приемы, как цепное дыхание, вибрато, выразительная
дикция. В работе с хором пианист должен знать основы дирижёрской техники,
уметь играть «по руке» дирижёра, а также вовремя трансформировать звучание
аккомпанемента в зависимости от дирижёрского жеста. Как говорилось выше
очень важным навыком является умение совмещать вокальную и
фортепианную партию разучивании произведения, а также вовремя подхватить
в рисунке мелодии партию голоса, который по каким-либо причинам
«потерялся» или звучит фальшиво. При всём при этом концертмейстер должен
следовать основным вокально-хоровым законам: певучесть, плавное
голосоведение, исполнении штрихов, цезур для взятия дыхания и т.д.
Александр Наумович Юдин в своей статье «Актуальные вопросы
подготовки пианистов к концертмейстерской деятельности» [3], пишет, что
самым сложным считается работа концертмейстера с вокалистами. Потому что
на изменчивость голоса влияют множество факторов. Это и плохое
самочувствие солиста, и чужой климат, и настроение. Зачастую бывают
непредвиденные ситуации на концерте. Солист на сцене увлекшийся эмоциями,
может пропеть не тот куплет или не те слова. Тут важна реакция и
самообладание концертмейстера, для того чтобы незаметно для зрителей
«сгладить» неровности.
Пианист всегда обязан слушать баланс ансамбля, который зависит не
только от намерений солиста и возможности инструмента, но и от акустики в
том или ином зале.
Стоит отметить – для развития концертмейстерских навыков очень важна
практика с солистом. Также необходимо владеть различной фактурой. Главным
для концертмейстера является накопление репертуара, включающего
музыкальные произведения различной стилевой и жанровой направленности.
Он должен с интересом отнестись к познанию новой музыки. Множество
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произведений актуальны по сей день. Особое внимание надо обратить на
освоение музыкального материала в короткие сроки.
Таким образом, для достижения хорошего профессионального уровня
концертмейстера, пианисту необходимо обладать огромным количеством
навыков, которые, в свою очередь, требуют постоянной практики.
Помимо всех выше перечисленных качеств и навыков хочется отметить,
что
деятельность
концертмейстера
предполагает
наличия
таких
психологических качеств личности, как внимание, память, мобильность
реакции, работоспособность, выдержка, воля, чуткость. А самое главное это
педагогический такт.
Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей
специальности. И, несмотря на то, что зачастую он остается в «тени», его
работа очень значима и не обходима, как для начинающих солистов, так и для
профессиональных. Концертмейстер – это призвание и труд его по своему
предназначению сродни труду педагога.
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Статья посвящена разработке подхода и плана работы по
формированию восприятия академической европейской и российской
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Музыкальное восприятие является важным и часто упускается из виду в
преподавании музыки. Учащиеся китайских колледжей и университетов, как
правило, не имеют способности правильно воспринимать академическую
европейскую музыку.
Результатом восприятия музыки и связанных с ней свойств, является
познание музыки. Улучшая способность воспринимать музыку, повышаются
уровень признания музыки и художественную «грамотность». Результатом
станет прочная основа для обучения студентов в течение всей жизни.
Установление эмоциональной связи музыки с человеком, воспитание у
студентов способности к восприятию музыки, понимания языка европейской
музыки является одной из наиболее важных фундаментальных целей
музыкального образования. Эта статья предлагает некоторый план дальнейшей
работы по изучению и развитию способности восприятия европейской
академической музыки.
Современное китайское общество развивается по пути глобализации и
интеграции с мировым сообществом. Однако в культуре эти процессы
встречают сопротивление в силу неприятия значительной частью населения,
воспитанного в конфуцианских традициях, философии европейской культуры.
В последние годы в Китае получило значительное развитие обучение игре на
фортепиано, но это обучение предусматривает, главным образом, техническую
сторону, но не выражение собственных эмоций в силу отсутствия развитого
восприятия. В результате нашего исследования мы надеемся разработать
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положения развития восприятия европейской академической музыкальной
культуры, которые можно будет использовать в китайском образовательном
процессе.
Мы предполагаем исследовать тему по следующему плану.
Глава 1.Развитие теории адекватного восприятия на современном этапе.
1.1. Трансформация понятия «восприятие» в исследованиях XIX- XXI вв.
1.2 Взаимосвязь информационной насыщенности музыкального
произведения и его восприятия музыки.
1.3. Когнитивные подходы к теории личности в аспекте музыкального
восприятия.
Глава 2. Европейская академическая музыкальная культура в системе
музыкальных ценностей современного Китая.
2.1. Определение академической музыкальной культуры.
2.2. Основные черты конфуцианской культуры.
2.3. О возможностях интеграции традиционной китайской и
академической европейской культуры.
Глава 3. Традиционные и современные методы педагогического
взаимодействия в творческом вузе.
3.1. Общенаучные принципы детерминизма как основа учебнопознавательной деятельности в вузе.
3.2. Толерантность – как основа взаимодействия в творческом вузе.
3.3. Развитие музыкального восприятия среди студентов колледжей и
университетов Китая.
3.4 Степень внимания, уделяемого восприятию музыки в обычных
колледжах и университетах КНР.
3.5 Режим преподавания музыки в обычных колледжах и университетах
КНР.
Глава 4. Основные положения предлагаемой методики педагогического
взаимодействия и результаты ее применения.
4.1 Общие принципы организации педагогического взаимодействия.
4.2.Динамика восприятия академической музыки китайскими студентами.
Результативность
мероприятий
педагогического
взаимодействия
по
предложенной нами методике.
Конечно,
в процессе
работы
план может измениться
и
трансформироваться. Однако, основные этапы изучения темы, думается,
останутся такими.
В заключении работы будут выводы, список литературы, включающий в
себя как китайские, так и российские и европейские работы по теме восприятия
музыки и приложение. В приложении будут приведены конкретные данные
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нашего исследования по различным вопросам изучения восприятия и развития
умения воспринимать европейскую музыку академической традиции.
Литература:
1.
Щирин Д.В. О развитии восприятия музыкального языка
произведений в педагогическом процессе на кафедре фортепиано/ Кафедра
фортепиано. Исследования и материалы : сб.ст/ Мин-во культуры РФ С.Петеррб.гос.ин-т культуры, фак. искусств, каф. фортепиано : под общ.ред. Д. В.
Щирина. - Санкт-Петербург : Издательство "КультИнформПресс", 2018. -С.123
– 133.
2.
Щирин Д.В. О трансформации понятий музыкальное мышление и
восприятие музыки и их роли в педагогическом процессе/«Искусство.
Педагогика. Культура»: Сборник материалов III Международной научнопрактической конференции в рамках музыкально-просветительского проекта
«Душа музыки», Санкт-Петербургское отд-ние ОПФ «Эпта»/СанктПетербург.центр развития духовной культуры : науч.рук.конф. Д.В.Щирин.
2018. Издательство: Автономная некоммерческая организация «СанктПетербургский центр развития духовной культуры» (Санкт-Петребург). – с.
C.140 – 149.
3.
Щирин Д.В. Об изменении понимания роли музыкального
мышления и музыкального восприятия в педагогическом процессе/ Вестник
«Здоровье и образование в XXI веке», Том 20 (5), 2018 - С.18 – 25.

29

Гохлейтнер В.А. О развитии эмоционального восприятия
дошкольников в подготовительных группах ДМШ-ДШИ.
Гохлейтнер В.А.
Студентка 1 курса кафедры академического хора
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
В статье рассматривается значение эмоционального развития ребенка
посредством восприятия музыки через движение. Пластическая импровизация
предлагается как один из методов активизации музыкального восприятия и
творческого развития детей в подготовительных группах музыкальных школ и
школ искусств и их отличие от уроков ритмики в дошкольных
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Ключевые слова: музыкальное восприятие, эмоциональное восприятие,
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Эмоциональное развитие дошкольника является одним из главных
направлений становления личности ребёнка. Чувства и переживания не даны
ребенку в готовом виде от рождения, они возникают и развиваются на
протяжении всего детства под влиянием условий жизни и воспитания. Ребенок–
это маленький человек, обладающий достаточно разнообразным спектром
эмоций. В тоже время, в дошкольном детстве у детей небольшой опыт
эмоционально-чувственных представлений, поэтому анализ переживаний и
чувств в игровой форме, коллективной игре на музыкальных занятиях может
помочь ребенку не только лучше чувствовать музыку, но и лучше осознавать
свои эмоции. Передавая все оттенки человеческих чувств, музыка способна
расширить эмоциональный мир ребенка [4].
Актуальность
темы
связана
с
психолого-физиологическими
особенностями ребёнка, через движение ребёнок мыслит и развивается.
Современные разработки музыкально-ритмического воспитания учитывают
потребность ребенка в движении, формировании его моторики, сочетания
движений с музыкальным звучанием. Выполняя различные движения в играх,
танцах, дети углубляют познания об окружающем мире, у ребенка развивается
музыкальный слух, память, внимание, умение выполнять коллективные,
синхронные действия. Музыкально - ритмические движения укрепляют
сердечные мышцы, улучшают кровообращение, дыхательные процессы,
развивают мускулатур. Психиатр и невролог, академик В.М. Бехтерев показал
необходимость приобщения ребёнка к движениям под музыку в самом раннем
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возрасте для нормального, здорового развития детского организма. Таким
образом, музыкальные занятия являются средством физического развития, а так
же углубления эмоциональной отзывчивости на музыку.
Проблематика работы связана с тем, что зачастую педагоги не уделяют
должного внимания музыкально-ритмическими движениям как методу
развития эмоционального компонента восприятия музыки. То есть либо
бездумно и схематично заучивают движения с детьми, либо вообще не
работают над качеством двигательной деятельности, не используют
возможностей музыкально-ритмических движений в развитии эмоциональной
сферы дошкольников. Именно этим отличается сам процесс развития
эмоционального восприятия ребенка в подготовительного группе музыкально
школе от «традиционного» музыкально-ритмического развития в дошкольном
учреждении.
Дошкольный возраст является периодом пробуждения и расцвета
творческих и эмоциональных особенностей ребёнка. Одним из важнейших
средств коррекции эмоционального поведения и развития творческих
способностей является музыкальное воспитание.
Музыка воздействует, прежде всего, на чувства человека, вызывает
определённое настроение. Один из видов музыкальной деятельности, который
в большой степени способствует
развитию творчества, музыкального и
эмоционального восприятия является музыкальное движение. Именно музыка
и движение в процессе занятий формируют у ребёнка ловкость, точность,
пластичность, дают возможность импровизировать, отдавая взамен ребёнку
эмоциональные реакции – радость, удовольствие.
Задача музыкального
движения – научить детей умению воспринимать музыку через движение,
создавая целостный музыкально-двигательный образ [2]. Идеи использования
музыкально-ритмического движения, как средства развития эмоциональной
сферы, музыкальности детей, принадлежит швейцарскому ученому, педагогу и
музыканту, основоположнику ритмики, композитору Эмиль Жак-Далькрозу
(1865-1950) [по 3] Он доказал, что возможно перевести музыкальный ритм
любого произведения в пластические движения человеческого тела, понимая
что ритм музыки теснейшим образом связан с моторной, мышечной
активностью человека, с его чувствами и эмоциями. Как отмечает А.Н. Зимина
[5] он создал ряд ритмических упражнений, отвечающих возможностям и
потребностям детей. В дальнейшем идеи Э. Далькроза были развиты его
последователями.
Особое
внимание
уделялось
подбору
высокохудожественного репертуара, наряду с классической музыкой
использовались народные песни и мелодии. Разработки системы ритмического
воспитания в нашей стране были начаты в двадцатые годы прошлого столетия
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для детских садов, музыкальных школ, театральных училищ, лечебных
учреждений. Необходимо отметить огромный вклад в создании системы
ритмики для детей дошкольного возраста музыкальных специалистов, таких
как М.А. Румер, Т.С. Бабаджан, Н.А. Метлов, Ю.А. Двоскина, позднее Н.А.
Ветлугина, А.В. Кенеман, С.Д. Руднева, А.Н. Зимина и др. В разные времена
внедрения ритмики в практику использовались различные названия –
«ритмические
движения»,
«музыкально-двигательное
воспитание»,
«музыкальное движение», «музыкально-ритмические движения». Однако,
между этими терминами нет различия и как отмечают многие исследователи
[1] музыка – исходный момент, а движение – средство.
Необходимо отметить использование музыкальных упражнений в
логопедической практике по устранению речевых нарушений у детей, когда
используется связь слова с музыкальным ритмом, координации движения со
словом, умении показать характер ритма в движении и речи [4]. Ребёнок
становится более активным, раскрепощённым, участвует как в коллективной,
так и сольной деятельности. И, наконец, необходимо отметить требования к
музыкальному репертуару для всех видов музыкально-ритмического движения,
предполагая его художественность, динамичность, стройность и ясность
выражения художественного образа.
К наиболее распространенным видам музыкально-ритмической
деятельности относятся игры, пляски и упражнения. Музыкальная игра – это
активная деятельность, направленная на выполнение музыкально-ритмических
задач. Она вызывает у детей веселое, бодрое настроение, формирует
музыкальные способности. Общепризнанно, что игра имеет важное значение в
жизни ребенка и какой ребенок в игре, таков во многом он будет, когда
вырастет, через игру он познает жизнь.
Вся деятельность ребенка в процессе музыкальных игр представляет
собой активное восприятие музыки, требующее непосредственной реакции,
связанное с переживанием, развлечением и узнаванием музыкального образа
[5].
Музыкально-ритмическое движение – это один из способов
«проживания» образов, когда любой жест, движение становятся формой
эмоционального выражения содержания. Показ движения педагогом должен
быть не только правильным, но и эмоциональным, выразительным. Только
такой прием поможет детям понять характер движения и подведет к
выразительному исполнению. Не только тело может передать характер
движения, но и мимика играет важную роль для создания настроения при
исполнения движений. Педагог может при обучении тактильно уточнить
положение головы, отдельных частей туловища, выпрямить осанку ребенка. И,
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наконец, главным правилом обучения детей музыкально-ритмическим
движениям является внимательное отношение к музыке, что, соответственно,
не допускает разговоров во время её звучания, а так же шумного исполнения
движений. Исполняя музыкальные произведения, педагог должен творчески
осмыслить и передать замысел исполнителя
Таким образом, освоение движений, пластических импровизаций и
других форм являются способом пробуждения эмоционального восприятия
ребенка.
Музыка воздействует, прежде всего, на чувства человека, вызывает
определённое настроение. Однако, ребенок не может воспринимать музыку
также как взрослый. Он в большинстве случаев не может описать эмоцию
словами, но может показать ее движением. Передавая им свое эмоциональное
отношение. Хотя это тоже достаточно сложный процесс, которому нужно
уделять время и внимание.
Переживания человека очень разнообразны, их разделяют на виды по
содержанию, характеру отношения к объективной действительности, степенью
их развития, силой и особенностями их проявления. Соответственно этому все
разнообразие человеческих переживаний можно разделить на две группы. К
первой (стенической) принадлежат те эмоции, которые повышают активность,
энергию, жизнедеятельность, вызывают подъём возбуждения, бодрость. Сердце
начинает усиленно работать. Вторая группа эмоций (астеническая) с
отрицательным эмоциональным фоном, чувством подавленности, уныния,
печали, уменьшает активность, энергию человека. Дыхание становится редким,
сердце бьётся реже и слабее.
Выделяют ещё одну классификацию эмоций, в соответствии с которой
эмоции делятся на три группы: простые, сложные, высшие. Простые эмоции
вызываются непосредственным действием на организм тех или иных объектов,
событий связанных с удовлетворением первичных потребностей. Цвета, запахи,
вкус и другие, бывают приятными и неприятными, могут вызывать
удовольствие или неудовольствие. Эмоции, непосредственно связанные с
ощущениями, называются эмоциональным тоном.
В процессе жизни и деятельности человека элементарные переживания
превращаются в сложные эмоции, связанные с пониманием их объектов,
осознанием их жизненного значения. К сложным эмоциям (базовые эмоции по
К. Изард) относятся интерес, удивление, радость, страдание, горе, депрессия,
гнев, отвращение, пренебрежение, враждебность, страх, тревога, стыд и тому
подобное. К. Изард называет их так же «фундаментальными эмоциями»,
которые имеют свой спектр психологических характеристик и внешних
проявлений [6]. Не делая в настоящей краткой статье описание и
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классификацию эмоций, отметим главное. Эмоциональное восприятие и
эмоциональное восприятие – это очень важная часть творческого становления
личности ребенка. И не важно каким видом творчества он будет заниматься в
дальнейшем – музыкой, танцами, театром, он будет музыкальным, творческим
и эмоционально отзывчивым в своей деятельности. Однако обозначить
методологический подход и разработать конкретные методики, подходящие для
разных детей, разных темпераментов и эмоциональной отзывчивости – дело
важное и благородное.
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Статья посвящена проблеме работы над музыкально-художественным
образом вокального произведения. Излагается специфика работы вокалистаисполнителя. Особое внимание уделено этапам занятий, проанализирован
педагогический опыт, предложен алгоритм для самостоятельной подготовки
студентов. Изложенные в статье принципы работы над раскрытием
музыкально-художественного образа могут оказать практическую помощь
студентам музыкальных училищ, педагогам ДМШ и других учреждений
искусств.
Ключевые слова: художественный образ, вокалист, средства
музыкальной выразительности, воображение, эмоции, драматургия,
внутренний смысл произведения.
Создание художественного образа — цель исполнительской деятельности
музыканта. Умение работать над его раскрытием, знание алгоритма этой
работы, умение создать свою интерпретацию, не искажая замысла композитора,
творчески раскрыть художественное произведение — то, чем должен овладеть
студент, занимающийся вокально-исполнительской деятельностью. Одной из
главных трудностей в работе вокалиста над воплощением художественного
образа является многозадачность деятельности певца, его зависимость от
технической
подготовленности,
необходимость
анализировать
свое
исполнение, а также состояние голосового аппарата и особенностей нервной
системы. Л.Б. Дмитриев, изучая и анализируя певческую деятельность пишет:
«Пение — явление, обусловленное всеми сторонами психической жизни
человека… Интересы и склонности, чувства и желания, ощущения и
представления, воля и характер — все это психологические категории. Каждый
человек неповторим как индивидуальность не только в смысле анатомического
строения и особенностей своих функций, но и в отношении психологических
качеств. В успехе певческой деятельности, как и в обучении пению,
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психологические качества ученика играют решающую роль» [1, с.104]. Все эти
особенности ученика при работе с ним над художественным образом педагог
должен анализировать и учитывать.
На начальном этапе обучения важную роль играет выбор репертуара. Не
следует давать произведения с большой романтической приподнятостью,
вызывающие сильный эмоциональный подъем, мешающий ровному
звуковедению и самоконтролю над звукообразованием. При выборе репертуара
необходимо
учитывать
особенности
темперамента
студента,
его
эмоциональность. Л.Б. Дмитриев пишет: «Эмоции, возникая в результате
переживания певческого процесса, влияют на пение и, как и во всякой
деятельности, могут оказать как положительное, так и отрицательное
воздействие на певческий процесс. Они могут носить активизирующий
характер, повышать жизненный тонус организма, увеличивать его энергию и
силу, а могут иметь депрессивный характер, снижающий жизнедеятельность»
[1, с.122]. Таким образом, на начальном этапе обучения следует избегать
произведений, вызывающих чрезмерное возбуждение. Также важную роль
играет постепенное нарастание технических трудностей в проходимом
репертуаре, чтобы не нарушать единства технического и музыкальнохудожественного развития. На начальном этапе хорошо давать произведения
старинных итальянских композиторов. На следующем этапе обучения, когда
студент овладел некоторыми техническими навыками, можно расширить
эмоциональную и образную палитру исполняемых произведений.
Также следует формировать у студента эстетический вкус, который
необходим для исполнителя. Просмотр и прослушивание аудио и видео
записей, посещение театров, музеев, концертных залов, творческих встреч,
чтение книг — все это способствует расширению кругозора и палитры
эстетических переживаний ученика.
Очень важно в работе над художественным образом
развивать
творческое воображение ученика. Способность к воображению развита у
разных людей в разной степени. Одним достаточно легкого приказа
представить себе что-либо, как воображение тотчас начинает строить одну
картину за другой. У других воображение работает с трудом, оно вялое и
быстро иссякает. Для исполнителя необходимы яркие внутренние видения.
Л.Б. Дмитриев пишет: «Способность к воображению может быть развита путем
соответствующей тренировки. Необходимо будить в ученике воображение, не
допускать формального пения, без ясных, ярких представлений о ситуации,
которую ему следует выразить. Материалом для воображения служат знания,
личный опыт, впечатления» [1, с.118]. Овладев техническими приемами,
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студент должен использовать знание особенностей стиля исполнения
произведений тех или иных эпох, уметь пользоваться различными средствами
музыкальной
выразительности
(динамические
оттенки,
цезуры,
психологические паузы, акценты и т. д.), помогающие раскрыть
психологический характер произведения. Педагог должен «заразить» ученика
желанием творческого поиска «ключа» произведения. Очень важно научить
студента самостоятельной работе над произведением, для чего предлагается
следующий план работы.
План работы над музыкально-художественным образом
I этап работы — ознакомительный.
Необходимо создать первоначальное, обобщенное представление о
характере произведения. Надо внимательно прочитать литературный текст,
проиграть вокальную строчку, чтобы сложилось впечатление о настроении в
музыке и в поэтическом тексте. Очень важно, чтобы образ-впечатление
оказался верным, соответствующим замыслу композитора. Хорошо постараться
охватить произведение в целом. Конечно, тут играет роль уровень
подготовленности студента. Полезно проиграть вокальную строчку с
гармонической поддержкой. Можно воспользоваться активной работой
слухового воображения — мысленным воспроизведением музыкального
материала. Очень полезным будет прослушивание аудио или видео записей
выдающихся исполнителей. Сравнив исполнение разных артистов, можно
проанализировать их трактовки произведения и создать свое творческое
представление. Важно сразу обратить внимание на имеющиеся в тексте
авторские указания, касающиеся темпа, динамики, характера исполнения. Если
указания вызывают затруднение, можно обратиться к словарю.
II этап работы — детальный разбор и анализ произведения. На этом
этапе происходит погружение в литературный текст, в музыкальную ткань,
поиск «ключа» произведения, разбор формы, нахождение кульминации и
подтекста, ознакомление с историей создания произведения, составление плана
драматургического развития образа, анализ средств выразительности.
Начиная работать над музыкальным произведением, сначала следует
определить жанр (романс, песня, ария из оперы и т. д.). Если это ария из оперы,
следует познакомиться с содержанием, характеристикой персонажа.
Определить место арии в контексте происходящего сюжета. Также необходимо
узнать историю создания произведения, прочитать биографию композитора,
определить значение произведения в эволюции творчества автора. Следующим
этапом будет определение формы произведения (куплетная, куплетновариантная, сквозная и т. д.). Хорошо определить зависимость выбранной
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композитором формы от особенностей поэтического текста, художественных
задач. Важно, чтобы анализирование не ограничивалось только констатацией
формообразующей структуры произведения, но включало бы в себя
рассмотрение выразительных средств, с точки зрения выполняемых ими
художественных функций.
Затем следует приступить к внимательному прочтению литературного
текста. Можно продекламировать текст вслух, как самостоятельное
литературное сочинение, обращая внимание на осмысленность прочтения,
определяя опорные по содержанию слова, делая правильные акценты. Если это
народная песня, необходимо определить жанр песни (обрядовая, колыбельная,
плясовая, солдатская и т. д.). Далее следует продумать сюжетную линию,
составить план драматургического развития, наметить кульминацию и
продумать какими средствами выразительности возможно добиться желаемых
результатов (смена динамики, темпа, тембральной наполненности, акценты и
т. д.). Если произведение на иностранном языке, следует сделать перевод
каждого слова, чтобы пение было осмысленным в каждом моменте исполнения.
Не достаточно просто прочитать литературный перевод.
Следующим, очень важным этапом в работе над художественным
образом является анализ связи музыки и слова. Музыка углубляет и расширяет
содержание словесного текста, являясь «подтекстом» к слову. Внутренний
смысл произведения в музыке и в слове проявляются по-разному. Порой
смысловую нагрузку несет музыка, порой слово. Подчас смысловая нагрузка их
равноценна. Очень важно найти скрытый подтекст, глубоко погрузившись в
музыкальный и литературный материал. Далее следует продумать и составить
эмоциональный план произведения. Нельзя находиться при исполнении
произведения во власти «чувства» или аффектации и ждать неожиданного
«вдохновения». Надо четко представить и определить те эмоции,с которыми
необходимо исполнять тот или иной фрагмент произведения (горе, радость,
любовное волнение, гнев и т. д) Также нужно четко определить те средства
выразительности, которые помогут в раскрытии того или иного
эмоционального состояния.
Очень важным моментом в самостоятельной работе над художественным
образом является построение сквозного действия, психологической
драматургии произведения, выявление «логики чувств». К. С. Станиславский
писал: «И прежде чем выполнить этот сложный процесс, надо развернуть всю
жизнь (действующего в данном романсе лица), отойти от нее на расстояние и с
высоты птичьего полета обобщить все в метком слове, характерном образе,
действии...» [2, с.132]. «Надо хорошо знать не только строение пьесы, но и
технику письма. Механик учится управлять механизмом, изучает его отдельные
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части и функции. Для этого он разбирает, вновь собирает механизм по его
составным частям, которые он изучает в отдельности и в целом. Артист,
подобно мастеру, должен знать строение и механизм и его действие, и
развитие. Но самое важное, чтобы артист умел сразу угадывать главное в
центре пьесы, ее нервные узлы, которые питают и двигают все произведение...и
дают ему тон. Познав и изучив их, артист сразу хватает в руки ключи и
разгадку пьесы и творчества...» [3, с.462]. «Необходимо пойти за автором по
проложенному им пути для того, чтобы не только понять, но и пережить задачи
и намерения (автора)» [3, с.461].
В работе над художественным образом необходимо включать
воображение. Надо вообразить душевное состояние персонажа или героя
произведения. Воображение помогает преодолевать все механическое. Но не
следует забывать и о самоконтроле и чувстве художественной меры.
Ф.И. Шаляпин об этом так писал: «Когда я пою, воплощаемый образ предо
мною всегда на смотру… Я пою и слушаю, действую и наблюдаю. Я никогда не
бываю на сцене один. На сцене два Шаляпина. Один играет, другой
контролирует» [4, с.269].
И в заключении второго этапа работы необходимо выучить произведение
наизусть, проработать технически сложные моменты. Необходимо исполнять
произведение, следуя составленному плану. План этот может ассоциироваться с
любыми реальными образами (зрительными, геометрическими, слуховыми и
т. д.), которые должны помогать охвату художественных средств исполнения.
III этап работы — заключительный.
Формирование общего, цельного музыкально-художественного образа.
Это исполнение произведения, следуя составленному плану, на более высоком
уровне, с полноценной эмоциональной отдачей. Хорошо отрепетировать
произведение перед аудиторией, проанализировав затем недостатки
исполнения. Можно, использовать технические средства (аудио и видео
запись). Необходимо тренировать свою исполнительскую волю и выдержку.
И в заключении приведу еще одни слова выдающегося русского певца
Ф.И. Шаляпина: «Певец должен вылепить роль так, как ваятель статую,
заботясь и о художественном целом, и о деталях. Он должен в музыке, в тексте
и в сценической ситуации произведения найти все черты образа, а затем,
используя свое знание жизни и интуицию, воплотить характер, то есть найти
его реальное выражение, ведь искусство артиста — певца ставит своей целью
пробудить в зрителях и слушателях представления, образы и чувства, из
которых состоит жизнь с ее удивительными сплетениями реального и
конкретного с фантазией и мечтой поэта» [5, с.375].
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На рубеже 50-60-х годов XX века возникла традиция аутентичного
исполнения клавирной музыки эпохи Барокко и раннего классицизма на
исторических клавесинах (оригинальных либо копиях) с соблюдением норм
исполнительского стиля XVII-XVIII веков. Помимо термина аутентичное
исполнительство в отечественном музыкознании используется термин
исторически ориентированное исполнительство, в западном музыкознании
принят также термин исторически осведомленная исполнительская практика
(historically informed performance practice), а также исторически осведомлённое
исполнительство (historically informed performance). Основателем аутентизма
традиционно считается Арнольд Долмеч (1858—1940) — автор труда
«Интерпретация музыки XVII и XVIII веков, по материалам современников»,
ставшего теоретическим фундаментом аутентизма (1915г.).
Важнейшей особенностью исторически ориентированной манеры
является
реализация
неотъемлемой
черты
стиля
прошлого
–
импровизационности. С конца XVI века интерес к импровизации был
исключительно велик. Инструменталисты импровизировали в обиходном
музицировании, в процессе обучения, на соревнованиях в мастерстве. В
истории музыки известны состязания в мастерстве Л. Маршана и И.С. Баха, Д.
Скарлатти и Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта и И.В. Хесслера.
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В 1990 году гамбист Х. Саваль и клавесинист Т. Коопман осуществили
интересную работу – исполнили музыкальные примеры из «Трактата о глосах»
испанского композитора и виртуоза-гамбиста XVI века Д. Ортиса 1,
посвященного
практике
орнаментального
варьирования
(1553г.).
Вариационный принцип развития формы рассматривается автором как
основополагающий, лежащий в основе двух жанров – вариаций на остинатный
бас и мадригальных фантазий с диминуированием и орнаментальным
варьированием одного из голосов. Примеры этих жанров, снабженные скупыми
и точными комментариями, составляют основу трактата. «…я предлагаю здесь
шесть ричеркад на нижеследующую простую мелодию, каковую там, где она
записана для баса, надобно исполнять на чембало, сопровождая ее аккордами и
каким-либо контрапунктом» [2, c. 5] – так автор трактата комментирует
вариации на остинатный бас. «Надлежит взять мадригал или мотет, либо что
иное, что желаешь исполнить, и переложить его для чембало, как сие делать
принято» [2, c. 4] – такими словами он предваряет серию из нескольких версий
одного и того же мадригала с орнаментальными вариациями в разных голосах.
Оба принципа работы
использовались исполнителями прошлого для
импровизации вариаций на остинатный бас, мадригальных фантазий. Трактат и
его реализация современными музыкантами являются обобщением и
подтверждением практики импровизации эпохи раннего Барокко.
Помимо
импровизационных
форм,
существовала
практика
орнаментирования и диминуирования – включения в процессе исполнения
импровизационных подробностей. Специально музыкально-теоретические
работы посвящались этой проблеме – сошлемся на трактат Л. Пенны
«Основные правила музыкальной фигурации для начинающих» [ 5 ] и трактат
«Об украшениях в музыке» Д. Тартини [ 6 ].
К традиционным для
мелодических инструментов мелодическим орнаментальным подробностям
клавесинисты добавляли фактурные подробности: гармоническая фигурация,
ходы по фигурационным тонам в средних голосах, аччакатуры2.
Клавишные инструменты предоставляли большие возможности для
импровизации каденций не только в концертах с оркестром, но и в сольных
композициях в тех случаях, когда форма содержала ритмическую остановку на
грани разделов формы. Замедление движения и остановка на неустойчивой
гармонии, в особенности перед репризой, традиционно являлось местом для
1

Ortiz D. Recercadas Del Tratado De Glosas. / исп.: J. Savall, Viola da gamba, T. Koopman, Harpsichord – France:
Astrée Auvidis, 1990. – 1 CD.
2
Об этом украшении чрезвычайно популярном у музыкантов XVIII века, но забытом в последующие эпохи,
необходимо сказать подробнее – суть приема заключается в одновременном исполнении аккордовых тонов и
фигурационного тона, расположенного между ними. Выписанные аччакатуры встречаются в токкатах А.
Скарлатти, каприччио Б. Паскуини, сонатах Д. Скарлатти и падре Солера.
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предполагаемой автором каденции. Также было принято добавление
импровизационных подробностей в повторяющихся разделах формы.
О традиции варьирования в музыке Барокко пишет в своем труде В. О.
Рабей. «Тенденция свободного орнаментирования оригинального текста
встречает противодействие определенной части музыкантов, отвергающих
любые украшения, не обозначенные в уртекстах, а тем более – варьирование
самих текстов. Такая позиция обычно аргументируется требованием
«простоты» и «верности оригиналу». Высказывается также мнение о том, что
орнаментальные и диминутивные изменения будто бы мешают ясно
воспринимать мелодию. Подобный буквализм представляется совершенно
чуждым духу старинной музыки. Разумеется здесь, как и во всем, необходимо
обостренное чувство меры. Все же импровизационное начало должно быть так
или иначе выявлено в исполнении. Приведем в этой связи выдержку из работы
Ф. Неймана: «Орнаментика в музыке Барокко – это нечто большее, чем
поверхностный блеск, это один из основополагающих элементов стиля» [4, c.
46-47]. Уместно привести еще одну цитату об импровизации в музыке Барокко
из книги Н. Арнонкура. «Сравнительно недавно было достигнуто абсолютное
разделение: музыкант-исполнитель сегодня обычно не имеет никакого понятия
об искусстве сочинения и по-рабски относится к нотному тексту, получаемому
от композитора; его задача – наиболее верно воспроизвести сочиненное другим.
Точное фиксирование всех необходимых украшений, начавшееся в эпоху
позднего Барокко, поначалу воспринималось как оскорбление и унижение. В
средние века композитор еще был исполнителем, а почти каждый исполнитель
– композитором. Во всяком случае, хороший музыкант должен был овладеть
правилами сочинения и импровизации, и потому само собой разумелось, что
окончательную форму произведение могло получить лишь в процессе
исполнения» [1, c. 13].
Следует добавить, что импровизация была актуальной не только для
средневековья, но до конца эпохи Барокко. Идею импровизации взяли за
основу исполнители-аутентисты конца XX века.
На протяжении XIX века произошел постепенный отход от практики
импровизации и музыканты начала и середины XX века уже считали
импровизационную традицию прервавшейся. Первые попытки вернуть столь
важную составляющую черту стиля прошлого в современную исполнительскую
практику можно наблюдать в игре Р. Киркпатрика, например, в каденциях
концертов И. С. Баха 3. Вслед за Р. Киркпатриком импровизация становится
3

Bach Johann Sebastian. [Концерты] / исп.: R. Kirkpatrick, Harpsichord, R. Baumgartner, Conductor, Festival Strings
Lucerne, Orchestra – Germany: Archiv Production, 1961. – 1 грп.
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неотъемлемой чертой стиля Г. Леонхардта, Б. ван Асперена, находит свое
наиболее яркое воплощение в целенаправленной работе Т. Коопмана.
Среди импровизационных форм можно выделить каденцию, генерал-бас,
неметрическую (или бестактовую) прелюдию – жанр французской клавесинной
музыки XVII века. Например, изданное в 80-х годах XX века собрание
сочинений Л. Куперена в виде уртекста включают в себя неметрические
прелюдии, а в комментариях издателя-клавесиниста Д. Мороньи содержатся
рекомендации по исполнению 4.
Г. Ф. Телеман в сочинениях для клавесина предоставил возможность для
импровизации: например, в фантазиях из циклов «Drei Dutzend». Композитор
подробно выписывает только крайние голоса, средние обозначает цифрами –
своеобразный ребус, предложенный исполнителю композитором. Своеобразной
загадкой являются и цифрованные прелюдии и фуги И. Кирхгофа 5 –
композитор выписывает только цифрованную мелодическую линию,
предоставляя простор для импровизационной фантазии исполнителя.
Предполагается импровизация в токкатах А. Скарлатти, гармонических
каприччо И.К.Ф. Фишера, В. Манфредини
– выписанные крупными
длительностями аккорды следует играть в разнообразной и изысканной
фигурации.
Приведем примеры анализа современной версии в традиции исторически
ориентированного исполнительства с точки зрения импровизации.
Первая часть сонаты ре-мажор И. С. Баха для виолы да гамба и
облигатного клавесина в исполнении П. Пандольфо и М. Хюнненгера 6 звучит
дважды, первый раз буквально, второй раз с изысканным орнаментальномелодическим варьированием, несмотря на отсутствие указания повтора в
уртексте. При повторе музыканты меняются партиями, что изменяет характер
звучания в плане регистрового, интервального, интонационного соотношения
голосов, создавая совершенно новый звуковой образ. Автор не предусмотрел
такой трактовки, тем не менее, результат оказался в высшей степени
органичным, соответствующим стилю исполняемого произведения (был
использован прием двойного контрапункта). Подобный прием уникален,

4

Couperin, L. Pièces de clavecin de Louis Couperin / Louis Couperin; [Ed. by] Paul Brunold; Davitt Moroney. –
Monaco : Oiseau-Lyre, 1985. – 224 p.
5
Кирхгоф, Г. Музыкальная азбука. Факсимильное воспроизведение оригинального издания ок. 1734 года.
Реализация цифрованного баса, вступительная статья и комментарии А. Милки / Г. Кирхгоф. – СПб.:
Композитор, 2004. – 68 с.
6
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and harpsichord. / исп.: P. Pandolfo, Viola da gamba,

найден именно данными музыкантами, являясь их исполнительским
открытием.
П. Пандольфо один из немногих исполнителей Барокко, владеющий
совершенно и свободно мастерством импровизации, наряду с такими
исполнителями как Х. Саваль, Т. Коопман, В. Радченков. Артист проводит
параллель между Барокко и джазом, отмечая важность импровизации –
источника и условия вечного обновления и жизни искусства: «Процесс
возрождения дает новую жизнь старому пониманию музицирования. Всякий,
кто играет старинную музыку, знает, что музыканты XV-XVIII веков
импровизировали множеством способов и в различных контекстах. Например,
штудию чаконы можно сравнить с тем, как джазовые музыканты XX века
практиковали блюз: они создавали некую основу для развития навыков
исполнительства и воображения. Многие записанные сочинения до сих пор
хранят следы импровизации, и, вероятно, это было записано для того, чтобы
воспитывать в музыкантах важнейший навык – экспромт. Удивительно
сравнивать записи сочиненных произведений с записями импровизированной
музыки, созданной «здесь и сейчас». Еще одна особенность импровизации
состоит в том, что таким образом тело привыкает к инструменту значительно
лучше, чем если бы оно постоянно придерживалось строгого рациона
фиксированности в музыке. Импровизация открывает новые музыкальные
перспективы. Большинство старинных музыкантов были способны не только
импровизировать, но и сочинять. Возможно, не все они были так хороши, как
И. С. Бах, но так ли это важно? В наших творческих порывах мы, современные
музыканты, совершенно парализованы величием композиторов прошлого.
Стремясь быть аутентичными во всем, мы должны сочинять и
импровизировать, подобно им, не надеясь, что кто-то сделает это за нас. В
наших руках судьба Западной музыки, и мы – единственные, кто может
позволить ей жить в будущем или умереть в бесконечном повторении самой
себя» [3, c. 59-60].
Еще один пример уникальной исполнительской версии – Гольдбергвариации в исполнении Р. Хилла7. Вариации предваряются импровизацией
прелюдии на басовый голос темы. Прелюдия готовит появление темы
интонационно, образно и стилистически, рождая новый и органичный
драматургический замысел.
Интересно регистровое решение: музыкант
использует основной восьмифутовый регистр, а при повторах секций формы
левая рука исполняет свою партию на верхней клавиатуре, звучащей тише,
7
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вносящей новую утонченную тембровую краску: звуковой образ целого в
результате варьируется. Необходимо подчеркнуть, что смена тембра
происходит только на гранях крупных структур, характер тембрового
варьирования носит деликатный характер и выдает безупречный эстетический
вкус артиста. Исполнение темы характеризуется широким использованием
приема Notes inégales (неравные ноты): ритм не подчиняется, не тождественен
метру, а в результате – сохраняется и усиливается особый импровизационный
характер, заданный прелюдией.
Оба примера носят неповторимый характер, варианты импровизации, раз
найденные музыкантами в конкретной исполнительской версии, остаются в
пространстве аудиозаписи, найденного звукоидеала, не предполагают
повторения при исполнении данных сочинений другими исполнителями.
В современной аутентичной традиции при многократной игре одного и
того же текста исполнительские решения отличаются в значительной степени
по различным аспектам музыкальной выразительности, продолжая традицию
импровизационного прочтения XVII - XVIII веков – эпохи, характеризующейся
сочетанием исполнителя и композитора в одном мастере. Импровизация была
нормой эстетики Барокко, композитор видел в потенциальном исполнителе
равного себе мастера, прошедшего композиторскую школу, способного
вывести исполнительское решение из особенностей письма произведения,
создать собственную уникальную интерпретацию в рамках традиции.
Пространство импровизации – пространство для своеобразного диалога
композитора и исполнителя, диалога в «большом времени», если
воспользоваться термином М.М. Бахтина, рождающее эстетику исторически
ориентированного исполнительского стиля – эстетику неповторимости
исполнительских решений.
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Кан Юнь Юй. Педагогический репертуар фортепианного
класса в музыкальных школах Китая: музыкальнообразовательная среда юного пианиста
Кан Юнь Юй
аспирантка
институт музыки, театра и хореографии
РПГУ им. А.И.Герцена
В статье кратко рассматривается проблема формирования учебного
репертуара в фортепианном классе детских музыкальных школ Китая.
Предлагая самые разнообразные репертуарные спецификации,
например,
историко-стилевые, жанровые, фактурные, тематические и национальные,
автор актуализирует такую деятельность педагога-музыканта как основу
создания музыкально-образовательной среды юного пианиста с воспитанием
его важнейших творческих профессионально-личностных качеств.
Ключевые слова: фортепианный класс, детское музыкальное
образование, учебно-педагогический репертуар, творческие профессиональноличностные качества.
Одно из ключевых профессиональных качеств педагога-музыканта –
умение максимально точно подобрать учебный репертуар. Критериев здесь
множество – прежде всего, высокая художественная ценность выбранного
музыкального произведения; оптимальный уровень сложности, позволяющий
ученику эффективно развиваться пианистически и творчески. Кроме того достаточная степень мотивационной готовности конкретного учащегося к
исполнению именно этой пьесы, его желание интерпретировать того или иного
композитора, а также ряд других факторов.
Вместе с тем, в практическом учебном процессе инструментального
класса нередко приходится сталкиваться с проблемой недостаточности
историко-стилевой и национальной репрезентативности
педагогического
репертуара. Эта проблема из тех, которые имеют далеко идущие негативные
последствия в творческом развитии учащегося. Ведь даже если он не станет
профессиональным музыкантом, его слушательский и исполнительский опыт
будет в значительной степени дисбалансированным.
Говоря о глобализации как ведущем тренде начала XXI века, имеется в
виду, прежде всего, экономическая составляющая. Лишь в последнее время
эта тенденция активно осмысливается в гуманистическом векторе, прежде
всего, культурологическом и социологическом. Как справедливо замечает Юй
Ян Сунь, китайское «музыкальное образование активно входит в мировое
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образовательное пространство, расширяет возможность формирования
общекультурных, специально-музыкальных компетенций, что обеспечивает
развитие интеллектуальных, творческих, музыкальных, эстетических потенций
посредством освоения музыкальных ценностей человечества в контексте
музыкально-профессионального
самоопределения,
саморазвития,
самоактуализации» [3, с.3].
Музыкальное образование не может не испытывать громадное влияние
глобализации на всех уровнях – от системно-структурных основ организации
соответствующего пространства, до, казалось бы, локальных проблем
практического учебного процесса, например, выбора учебного репертуара.
В последнее время в музыкальном образовании Китая «взят курс на
переход от статичной, репродуктивной модели образования к созданию
динамичной, открытой системы образования от дошкольного учреждения к
вузовскому всеобщему национально ориентированному развивающему
обучению. В области педагогики музыкального образования ведется поиск
новых ориентиров и новых способов и приемов обучения, связанных с
образовательными технологиями, релевантными требованиям времени» [5, с.3]
- пишет Цин Чжан.
Тем не менее, решая проблему на методологическом уровне, отметим
недостаточность конкретного методического инструментария, с помощью
которого возможно провести кардинальные изменения, в частности,
репертуарной составляющей учебных программ фортепианного класса. Исходя
из собственного педагогического опыта, заметим, что эта проблема наиболее
актуальна именно для детского музыкального образования.
Ребёнок, исполняя или слушая то или иное музыкальное произведение,
прежде всего,
реагирует на него эмоционально. Ведь «музыкальное
переживание по своему существу – эмоциональное переживание и иначе как
эмоциональным путем нельзя понять содержание музыки, центром
музыкальности является способность человека эмоционально отзываться на
музыку» [4, с.53]. Но для того, чтобы быть способным на эмоциональный
отклик, необходимо, чтобы воспринимаемая музыка не была ментально
чужеродной ребёнку. Чтобы её музыкальная семантика безошибочно
декодировалась им. Возможно, на уровне так называемого «предслышания», на
уровне интуиции.
Б.В.Асафьев утверждал, что «жизнь музыкального произведения - в его
исполнении, то есть в раскрытии его смысла через интонирование для
слушателя» [цит. по: 2, с.132]. То есть только в исполнительском акте
возможно раскрытие художественного смысла музыкального произведения.
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Безусловно, верное высказывание знаменитого русского музыковеда
дополним лишь тем, что это раскрытие, а на самом деле – интерпретация –
процесс бесконечный и творческий. И вот в качестве своеобразного «горючего»
для такой интерпретационной деятельности опытный педагог использует
самую широкую амплитуду учебного репертуара.
Спецификации здесь самые разнообразные – помимо
самых
распространённых и «лежащих на поверхности» - историко-стилевых и
жанровых, следует использовать, например,
и такие, как фактурные,
тематические и национальные – на наш взгляд, не так часто встречающиеся в
современной педагогической практике в китайских музыкальных школах. В
свою очередь, это может вывести на более широкие и ценные
для
интерпретации того или иного музыкального произведения, художественносмысловые горизонты познания учащегося.
Например, фактурная спецификация в значительной степени указывает
на индивидуальный почерк композитора. Тематическая (в частности,
программная музыка) – наиболее понятна и близка ребёнку. Такие
произведения легко использовать в концертах (например, «Изображение
природы в музыке» и т.д.). Национальная спецификация, возможно, наиболее
сложная на младшей ступени музыкального образования, поскольку
затрагивает культурологические и ментальные аспекты. Тем не менее, ребёнок
на своём уровне способен понять и такие сложные моменты при условии
достаточно доступного музыкального языка и небольшого объёма самого
произведения.
Для того, чтобы
иметь широкую возможность использования
репертуарного инструментария в плане развития юного пианиста, педагогу
необходимо самому владеть подробными знаниями о мировом фортепианном
репертуаре. Возможности сейчас, в XXI веке, в этом плане громадные.
Использование интернета позволяет послушать не только записи музыкантов
высочайшего уровня, но и познакомиться с нотными, в том числе и
раритетными, изданиями.
Кроме того,
огромный объём текстовой информации об истории
создания музыкальных произведений, биографических фактов, сведений о
социально-историческом контексте и т.д. Разумеется, всё это требует
значительных организационных, временных, мотивационных усилий. Но без
такого рода деятельности невозможно себе представить педагога-музыканта
как творческую личность.
Таким образом, выбор учебного репертуара поднимается с сугубо
прикладных и технологических функций на
художественно-творческий
уровень. А сами нотные тексты воспринимаются не только в методическом
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контексте, но и как «Тексты Культуры», несущие в себе ярко выраженные
историко-стилевую и национальную константу.
Вербализируя их художественный смысл на уроках фортепиано, педагог
становится
полноценным интерпретатором не только конкретного
музыкального произведения, но и исторических событий, явлений культуры,
тех или иных биографических фактов композиторов. «Порождение новых
смыслов в его сознании детерминирует творческие механизмы, необходимые
в любой художественной деятельности, что выражается в её закономерном
результате – интерпретационном культуросозидании как формы и способа
существования личности в окружающем мире. Это специфический
художественно-творческий процесс, итогом которого является рождение
нового смысла, проявляющегося во всех структурных компонентах
профессиональной деятельности учителя музыки» [1, с.375].
Этот новый смысл, сначала педагога, а затем и его подопечного,
безусловно, станет,
значимым содержательным стержнем музыкальнообразовательной среды юного пианиста. Среды, которая, во-первых, будет
очень индивидуализированной и наполненной личностными смыслами,
симпатиями и антипатиями, ценностными ориентирами, вкусовыми
предпочтениями и т.д.
А во-вторых – как постоянно открытый сосуд – наполняться и
наполняться в течение всей жизни.
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Современный уровень отечественной музыкальной науки, постоянное
обновление знаний о музыкально-историческом процессе вызывают
необходимость нового осмысления достаточно известных явлений, вовлечения
их в более широкий и целостный контекст представлений, выбора новых, не
затронутых ранее ракурсов. Миниатюра является одним из самых актуальных
жанров нынешнего музыкального творчества. Вместе с тем, существенны
противоречия, заключающиеся в том, что за ней закрепилась репутация
жанра второстепенного, находящегося в стороне от магистральных путей
развития
музыкального
искусства,
и
одновременно
чрезвычайно
востребованного композиторами, что находит подтверждение в
многочисленных опусах, их художественном многообразии. Подобного рода
феномен объясняется уникальной способностью инструментальной
миниатюры к фиксации тончайших движений человеческой души, выявляющих
одну из главных идей искусства: отражение особого, неповторимого
внутреннего мира личности.
Ключевые слова: жанр миниатюры, господство лирического начала,
субъективизм высказывания, национально-самобытные черты, народные
истоки.
В нынешних условиях, характеризующихся резким изменением жизни
общества, переоценкой нравственных начал, художественных ценностей и
идеалов, исторический период конца XIX – начала XX веков во многом
созвучен современной эпохе. Как и в тот период, национальная культура
сегодня сталкивается с противостоянием различных тенденций и направлений,
появлением разнообразных стилей и техник, интересом к фольклору,
возрождением религиозного самосознания. Но при этом, стремительность
культурно-экономического развития, многообразие информационных потоков
значительно ограничивают временные рамки восприятия, побуждая к поиску
кратких и лаконичных форм эстетического воздействия, способных с
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исчерпывающей полнотой воплотить глубину и содержательность
художественной, в том числе музыкальной мысли.
Одной из таких форм является миниатюра, исследование специфики
которой в настоящее время особенно актуально в связи с возрастающими
тенденциями миниатюризма мышления и в технической сфере, обусловленной
развитием передовых информационных технологий, и в области культуры и
искусства, в частности, современных видах театрального, хореографического и
музыкального жанра, поэтического, живописного и декоративно-прикладного
творчества. Аналогичными тенденциями, связанными с господством «малых»
жанровых разновидностей, отражающих особенности духовных проявлений
отечественной культуры на стыке столетий, отмечен и рубеж XIX – XX веков.
Исходя из этого, богатое музыкальное наследие блестящей плеяды русских
композиторов конца XIX – начала XX столетий в жанре миниатюры требует
разностороннего изучения, в том числе и в контексте познания исторического
развития общества на современном этапе.
Наиболее ярко жанр миниатюры проявил себя в творчестве композиторов
рубеже XIX – XX веков, музыкантов, так называемого «второго эшелона» (А.К.
Лядова, А.К. Глазунова, Ц.А. Кюи, А.С. Аренского). Несмотря на крепкую
спаянность со своими учителями-балакиревцами, они принадлежит уже к
следующему поколению композиторов-восьмидесятников, сочетающему в себе
значительное
техническое
мастерство
с
эстетическими
идеалами,
соответствующими духу нового времени. Различия между двумя
композиторскими «школами» чутко определяет Н.А. Римский-Корсаков.
Отмечая ряд моментов «наследственной связи» балакиревского и беляевского
содружеств, он разворачивает и убедительные антитезы: период бури и натиска
– период спокойного шествия вперед; революционность – прогрессивность;
композиторская техника, самостоятельно и не всегда успешно добывавшаяся
силой таланта – техническая образованность; различия в музыкальных вкусах и
пристрастиях, определившие разноплановость эстетического отношения к
музыкальному искусству, взглядам на его задачи [3, с. 162].
Главная цель беляевцев заключается в развитии культуры вширь
(культурологическая миссия), в активной учебно-просветительской работе,
способствующей утверждению высокого профессионализма. Обладая
значительным техническим мастерством, глубоким пониманием ценности
технологических и пластических элементов музыкального языка, композиторывосьмидесятники не проявляют интереса к социально-обличительной тематике,
к воплощению крупных народно-демократических сюжетов в оперном жанре.
Они сознательно ограничиваются сферой камерно-инструментальной и
симфонической музыки, увлекаясь тщательной отделкой мельчайших деталей
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своих сочинений. Думается, что это продиктовано личными пристрастиями
покровителя объединения, пропагандирующего с помощью созданных им
музыкально-просветительских учреждений, камерные жанры, и устраивающего
у себя на дому, так называемые, «музыкальные пятницы», центральное место
на которых отводится квартетному музицированию. По воспоминаниям Р.М.
Глиэра, М.П. Беляев страстно любит камерную музыку, неоднократно
провозглашает, что она есть «высшая», стоящая на «первом месте среди всех
других видов искусств» [1, с. 66].
Пристальный интерес композиторов рубежа столетий к сфере камерной
музыки объясним и с точки зрения веяний новой исторической эпохи. Кризис
народнической идеологии, атмосфера жестокой правительственной реакции и
террора (1880-е гг.)8 способствуют углублению в духовном облике
большинства представителей интеллигенции пессимистических настроений,
замыканию в кругу узколичностных переживаний. Обнажается тенденция
отрешенности от реалий бытия, стремление к поиску позитивной опоры в сфере
искусства, преобладание вопросов философского плана, смещение акцентов в
область внутренней душевной жизни человека, желание воплотить богатую и
многогранную сферу его чувств. Образы русской природы, народного быта,
истории, эпоса, господствующие в творчестве композиторов предшествующего
поколения, значительно изменяют свою трактовку, характер и метод
художественного
воплощения.
Они
преломляются
сквозь
призму
субъективного, личностно-индивидуального сознания, приобретая при этом
лирическую (лирико-психологическую, лирико-философскую) окраску.
Усиление лирического начала, утверждение лирики в качестве
главенствующего способа выражения широких нравственно-философских
концепций, основополагающего ракурса мировосприятия предстает как
своеобразное «знамение времени». Вместе с тем, «лиризация» творчества
является органичным следствием глубокого воздействия на русскую
музыкальную культуру конца XIX столетия эстетики западноевропейского
романтизма, переживающего, по справедливому замечанию Т.Н. Левой
«вторую молодость, по силе и остроте жизнеощущения в чем-то даже
превосходившей первую» [2, с. 6]. Камерно-инструментальные жанры –
камерно-ансамблевая, в частности, квартетная музыка, фортепианные и
оркестровые миниатюры, симфонические картины, одноактные балеты,
господствующие на рубеже столетий, представляют благодатную почву для
кристаллизации обозначившихся в новом веке тенденций утонченного
8

После убийства народовольцами Александра II (1881) царизм встает на путь репрессий во всех
областях общественной жизни.
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эстетизма и звукописи, психологизма и аристократизма высказывания,
самоуглубленности и сосредоточенности мысли.
Наряду с тяготением к лирическому типу высказывания рельефно
вырисовывается и другая тенденция, связанная со строгим интеллектуализмом
и возрастающим вниманием к конструктивным элементам музыкального языка.
Рационалистическая дисциплина построения не только всего композиционного
целого, но и каждой отдельной фразы, мотива, звука, пристальное внимание к
вопросам гармонического и полифонического развития, тщательный и
детализированный подход к выбору средств музыкальной выразительности,
направленных на выявления тончайших нюансов художественного образа и
соответствующих специфике камерных жанров, становятся одной из примет
творчества композиторов-восьмидесятников. Влечение к микропроцессам в
области структурообразования реализуется в выдвижении жанра миниатюры, в
эстетике фрагмента, одномоментной мысли, музыкального эскиза, наброска,
мимолетности, обнаруживая себя также и на уровне микротематической
организации музыкальной ткани. Тема в ее привычном понимании заменяется
фразой, мотивом, единичной интонацией и, более того, фактурной формулой,
ритмической фигурой. Новая трактовка тематизма, как микроструктуры найдет
впоследствии свое сконцентрированное выражение в творчестве композиторов
XX столетия, будучи, однако, детально подготовленной именно в сочинениях
представителей рубежа веков.
Примечательно, что с точки зрения обозначенных выше тенденций
период «перелома» окрашивается расцветом «чистого» инструментального
творчества, как композиторского, так и исполнительского (А.Н. Скрябин, С.В.
Рахманинов, С.С. Прокофьев). Одним из символов искусства рубежа веков
становится фортепианная миниатюра, представленная достаточно широким
кругом жанровых разновидностей: прелюдии, этюды, марши, программные
сочинения, пьесы танцевального характера. Камерность, замкнутость (в руках
одного исполнителя сосредоточен целый звуковой мир) фортепианных жанров,
наравне с богатством претворения в них разнообразных тембровоколористических и пианистических возможностей, обуславливают способность
с исключительной чуткостью и художественным совершенством воплотить всю
глубину и многообразие человеческих чувств и переживаний, рожденных новой
эпохой.
Субъективизация
творчества
определяет
также
широкое
распространение цикла фортепианных миниатюр с его возможностями
многогранного раскрытия внутреннего мира личности.
По мере усвоения и глубоко национального претворения романтических
традиций, значительного их расширения и модификации, отечественная
фортепианная миниатюра обретает свой оригинальный, самобытный облик,
55

внося заметный вклад в мировую музыкальную культуру. В качестве ярко
выраженного национального «лица» отметим следующие, наиболее рельефно
очерченные направления.
Расширение художественно-образной сферы жанра:

насыщение его сказочно-фантастическими, кукольно-игрушечными
(для детей и о детях), гротесково-сатирическими образами (А.К. Лядов, С.С.
Прокофьев);

преломление элементов пейзажной лирики, окрашенных в ярко
выраженный национальный колорит (С.В. Рахманинов);

претворение специфики богатого и многогранного внутреннего
мира человека;

субъективно-эмоциональная трактовка отвлеченных образовсимволов грез-мечтаний (П.И. Чайковский), экстаза, томления, наслаждения
(А.Н. Скрябин), полета, огня, воли-самоутверждения;

тонкая детализация и усложнение выразительных средств
музыкального языка путем дифференциации ритмического и мелодического
рисунка,
усиления
роли
ладогармонических
элементов,
гибкой
индивидуализации различных фактурных пластов (А.Н. Скрябин);

насыщение музыкальной ткани разнообразными полифоническими
приемами, способствующими взаимопроникновению фигурационного и
песенного типов изложения, господству полимелодического начала,
целостному восприятию вертикали и горизонтали (А.К. Лядов).
Обогащение жанровой сферы:

преобладание в начале XIX столетия бытовых песенных
(переложения популярных песен и романсов) и танцевальных пьес (модные
европейские танцы кадрили, экосезы, вальсы);

освоение богатой жанровой системы западноевропейской
миниатюры, представленной жанрами ноктюрна, прелюдии, баллады,
музыкального момента, песни без слов, пьесами инструктивно-технического
предназначения;

нахождение в начале XX века универсального жанра, способного
концентрированно воплотить ярко национальные черты и духовные основы
мироощущения: «миниатюра» (Ц.А. Кюи – 12 миниатюр ор. 20, 6 миниатюр
ор. 39; А.К. Глазунов – 3 миниатюры ор. 43); «поэма» (А.Н. Скрябин),
демонстрирующая полноту внутреннего развития музыкального момента;
«этюд-картина» (С.В. Рахманинов); «сказка» (Н.К. Метнер), синтезирующая
музыкальное и поэтическое начало.
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Углубление звукоизобразительных и темброво-колористических
элементов музыкального языка путем имитации игры на различных, как
правило, народно-национальных музыкальных инструментах:

простых свирельных наигрышей;

волыночных звучаний;

балалаечных бряцаний;

гусельных переборов;

стихии колокольности – как эпического, храмового начала (С.В.
Рахманинов).
Наполнение
жанра ведущими
художественно-эстетическими
тенденциями и настроениями эпохи, синтез различных стилевых
элементов:

красочно-колористического импрессионизма;

иррационально-мистического символизма;

динамично-трепетного экспрессионизма.
Обогащение
лирической
миниатюры
чертами
эпичности
(«лироэпика») с целью приобщения к всечеловеческому, всеприродному,
достижения высшего синтеза «Я» (индивидуального) и «Мы»
(коллективного).
Насыщение жанра приемами, идущими из глубин народной традиции
(народно-песенного истока, многоголосного песнетворчества):

широкий диапазон мелодической линии;

господство диатоники;

распевание опорных тонов мелодии;

гибкое сочетание плавного (поступенного) движения со
свободными и смелыми скачками;

нисходящие интонации в конце фраз;

многократное обыгрывание кульминационных (как правило,
квинтовых) тонов;

варьирование и вариантное изменение тематического материала;

параллельное движение голосов;

подголосочно-имитационные принципы развития;

чередование сольных запевов и хоровых ответов;

постепенное подключение голосов с целью насыщения
музыкальной ткани, последующее их сжатия, приводящее к унисонному
заключению;
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использование принципа подчеркнутой ладовой переменности,
пентатоники и ладов народной музыки, плагальных и секундово-терцовых
оборотов (преимущественно в кадансах), применение побочных ступеней лада;

арпеджированные аккорды, квинтовые или октавные органные
пункты, витиеватый тип мелодики.
Очевидно, что каждый из композиторов, обращавшихся к фортепианной
миниатюре, привносит в нее особенности своей индивидуальности, своего
субъективного художественного мира. Именно они, преломляясь сквозь призму
национального самосознания, эстетических требований и тенденций эпохи,
соответствуют общим идейно-стилевыми закономерностями жанра.
Литература:
1.
Глиэр, Р.М. Встречи с беляевским кружком. Из воспоминаний //
Советская музыка. – 1949. – № 8. – С. 65–69.
2.
Левая, Т.Н. Русская музыка начала XX века в художественном
контексте эпохи / Т.Н. Левая. – М: Музыка, 1991. – 166 с.
3.
Римский-Корсаков, Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. 7-е
изд. / Н.А. Римский-Корсаков. – М: Государственное музыкальное
издательство, 1955. – 398 с.
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Лю Ян. Развитие эмоционального восприятия как метод
формирования музыкальной компетентности студентов из
КНР
Лю Ян
аспирант 3 курса кафедры музыкального воспитания и образования
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена

Формирование музыкальной компетентности студентов-хореографов из
КНР, обучающихся в российских творческих вузах, сталкивается с рядом
противоречий, вызванных различиями в принципах китайского и европейского
восприятия музыки. Результативному обучению китайских студентов
хореографическому искусству может способствовать развитие и
использование на практике методов формирования эмоционального
восприятия. Обобщение теоретического и эмпирического материала,
общенаучные и специфические для эстетического восприятия термины и
понятия, специализированные задачи, предмет и методы исследования
позволяют выделить в самостоятельную сферу педагогической науки и
провести мероприятия педагогического взаимодействия, направленные на
эмоциональное развитие студентов-хореографов из Китая.
Ключевые слова: эмоциональный отклик, интонационная система, ритм,
традиции, уровни восприятия, виды мышления, зоны развития
Актуальность данного исследования определяется необходимостью
преодоления противоречий между аутентичностью китайского танца и,
соответственно, музыки и интеграционными процессами, все более
набирающими силу в КНР. В музыкальном искусстве эта интеграция
подвержена особым трудностям, т.к. нередко вступают в противоречия сами
эстетические принципы и методические основы развития и формирования
китайского и европейского восприятия хореографии и музыкального искусства.
В соответствии с этим задачами данной работы является выявление
особенностей восприятия музыки китайскими студентами-хореографами и
анализ теории формирования восприятия русской и европейской музыки, как
практического механизма позволяющего ассимилировать европейские и
национальные традиции.
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В китайской речи отсутствует интонационная система выражения эмоций
[1]. В ее речевой интонации присутствуют мыслоразличительные, но не
выразительные функции. В русском языке, также как и всех европейских
языках, различные эмоциональные состояния связаны с высотно-ритмическим
изменением голоса. «Высотно-ритмические изменения голоса позволяют одни
и те же слова, фразы произносить в различных эмоциональных модусах» [1] В
китайском языке тесная связь между ритмом и эмоцией не прослеживается.
Другая важная отличительная черта восприятия хореографического и
музыкального искусства китайскими студентами заключается в незнании и
непонимании вокального и оперного искусства европейского типа.
Музыкальные фразы и обороты, которые для европейского и русского зрителя
и слушателя является выразительными как бы apriori, для китайца, живущего
в течение многих столетий в принципиально иной эмоциональноинтонационной среде, воспитывающегося в духе конфуцианских традиций,
оказываются «закрытыми», недоступными восприятию. «Отсутствие
интонационной системы выражения эмоций в китайской речи, визуальносимволический характер отображения чувств в традиции китайского
театра» [1] (курсив наш) все это воспрепятствует развитию восприятия
европейской и русской музыки и требует больших усилий, в первую очередь, в
плане накопления музыкального багажа и эмоций.
Особенность восприятия китайских студентов определяется и самой
парадигмой восприятия. Для китайской культуры важна техническая сторона,
блестящие исполнения партий на уровне мирового исполнительства и не
принципиально будет ли это собственным творчеством или мастерской
имитацией, утонченным копированием.
Данное исследование опирается на определение восприятия, как объема
информации, воспринятого в определенный отрезок времени и как продукта
восприятия в виде накопление информации. [2, с.23]
Мы предлагаем подразделить педагогические методы формирования
восприятия на две части: формирование интеллектуального и формирование
эмоционального восприятия. При этом мы осознаем, что это неразделимые
части единого процесса, но вторая часть, особенно применительно к студентам
из КНР, практически не разработана. Поэтому мы предлагаем ее выделить как
объект самостоятельного исследования. Для такого вычленения имеются все
предпосылки: предмет, объект, цели и задачи, методы и способы выявления
закономерностей и, главное, сферы использования.
Вся система педагогических наук в значительной мере опирается на
категорию восприятие, при отсутствии которого не может функционировать ни
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одно направление знаний. Однако в литературе по педагогике и дидактике
должного внимания этой проблеме нами не обнаружено.
Мы полагаем, что формирование эмоционального восприятия как
самостоятельное направление работы может формулировать и собственные
принципы и закономерности, содержание, формы и методы работы. Подобный
подход представляется нам вполне вероятным в силу наличия следующих
факторов:
1.
Большой теоретический и эмпирический материал, накопившийся в
результате
исследований
в
музыкальной
педагогике,
социологии,
искусствоведении и др.;
2.
Наличие общенаучных и специфических для эмоционального
восприятия категорий терминов и понятий (воспитание, образование,
адекватное восприятие, реальное восприятие, уровни эмоционального
восприятия и др.)
3.
Наличие
специализированных
задач
в
формировании
эмоционального восприятия:

формирование
мировоззрения,
соответствующего
общечеловеческим духовно-эстетическим принципам;

формирование адекватного эмоционального восприятия русской и
европейской балетной музыки и хореографических постановок. «Под
адекватным восприятием понимается неискаженное осознание информации,
содержащейся в музыкальном произведении» [2, с.32].
4.
Наличие предмета и методов исследования.
Предмет исследования – процесс эмоционального восприятия. К методам
его исследования относятся способы познания, позволяющие получить
информацию о предмете исследования. Процесс эмоционального восприятия не
поддается непосредственному материальному фиксированию, как это принято в
точных или естественных науках. Следовательно, единственным источником
информации являются наблюдения в виде педагогического эксперимента,
анкетирования, беседы, использования формализованных методов обработки
первичных данных.
5.
Возможность установления закономерностей развития процесса на
основе философских законов о единстве абсолютной и относительной истины,
соотношению конечного и бесконечного и др. Задача формирования
адекватного эмоционального восприятия решается с помощью использования
некоторых аксиоматических истин. Одна из них: личность определяется мерой
присвоения общественно-исторического опыта и мерой вклада в сокровищницу
материальных и духовных ценностей [3, с.92 - 94]
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Анализируя структуру эмоционального восприятия необходимо провести
его классификацию по ряду признаков:
1.
По объекту. Поскольку искусство хореографии связано с пластикой,
музыкой, костюмом, гримом, декорацией, то и объектом выступает их
восприятие как произведений, связанных с этими видами искусства.
2.
По уровню значимости объекта восприятия. Применительно к
профессии хореографа значимость перечисленных видов искусства
ранжировать достаточно сложно, так как в этой профессии все тесно
переплетено и одно немыслимо без другого.
3.
По уровню мотивации: достижения успеха определенного уровня.
Собственно образовательная мотивация характерна для лиц, высоко
оценивающих российскую и европейскую музыку и хореографическое
искусство, а также согласие с общественным мнением, т.е. следование за
большинством.
4.
Классификация по результату восприятия предполагает уровень
эмоционального отклика на русские и европейские хореографические и
музыкальные произведения.
В уровнях значимости произведений искусства мы вычленяем:

установочный уровень, заключающийся в том, что человек
«понимает, что перед ним произведение искусств»,

ориентировочный, предполагающий понимание произведения
искусства,

cозерцательно-эмоциональный,
характеризующийся
наличием
«значимых переживаний» [4].
В данном контексте для нас принципиально важным является последний
уровень, который по нашему мнению также подлежит градации. Уровни
значимости эмоциональности восприятия в научной литературе
не
рассматриваются. В этой области имеет место «белое пятно». Проблема в том,
что эмоция кратковременна и не постоянна.
Рассмотрим
предлагаемый
подход
к
определению
уровней
эмоционального восприятия:

установочный уровень может быть низким средним или высоким в
зависимости от того, как оценивает респондент значимость европейского и
русского балета. При высоком уровне респондент всегда видит в этих
произведениях высокую мировую ценность, При среднем уровне эти
произведения «скорее рассматриваются» как произведения мирового искусства.
При низком уровне респондент не видит в них высокой мировой значимости.
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уровень эмоционального отклика оценивается через ответы на
вопрос: «Всегда ли Вы понимаете эмоциональное содержание русского и
европейского балета». Аналогично выделяются три группы соответственно с
ответами: «не понимаю», «скорее понимаю», «всегда понимаю».
В совокупность эмпирической оценки градации уровня эмоционального
отклика включен вопрос: «Вызывает ли у Вас русский и европейский балет
сильные эмоциональные чувства?», и в зависимости от ответа («нет», «скорее
да», «всегда вызывает») установлены три группы респондентов. Поскольку
один респондент может на разные вопросы дать разную категорию ответов, то
вводится «переходная группа».
Уровень эмоции хореографа определяет качество пластики,
теловыражения. Полное овладение телом и внешними ситуациями
свидетельствует о высшем уровне эмоциональности восприятия. Такой
хореограф (или танцовщик) создает особую эмоциональную реальность, «в
которой общается со зрителем на уровне передачи эмоциональных и
ментальных состояний» [5]. Зритель в этом случае проявляет «понимающее
восприятие – источник вдохновения, озаренности и радости в творческом
процессе» [5]
Несмотря на кратковременность и непостоянство эмоций они формируют
эмоциональную сферу, формирующую творческий импульс. Такой подход к
хореографии сформировался под влиянием идей К.С. Станиславского [6, с.6065], системы Э. Жак-Далькроза [7, с.23-38], переосмысления восточных
духовных традиций в трудах Г.И. Гурджиева [8, с.3-15].
Эмоциональная составляющая танца является ведущей по отношению к
формообразованию. Однако Г.И. Гурджиев считал, что «каждый народ, эпоха,
страна, класс, профессия имеют определенное количество поз и движений,
которые <…> контролируют сферу его мышления и чувств» [9].
Эмоциональное восприятие связано с мышлением и его уровнем.
Появление «чистого танца», на музыку, не предназначенную для хореографии,
свидетельствует о повышении уровня абстрактного кинетического мышления.
«Сами движения расцениваются как непроизвольные в том смысле, что в их
порождении не задействованы «поверхностные» интеллектуальные и
эмоциональные слои» [5]. Кинестетическое мышление в свободном танце
формирует образ на основе постоянного обновления схем «за счет улавливания
новых ритмопотоков» [5]. Однако движения свободного танца это продукт
овладения глубинными слоями сознания, которое изменяет само мышление.
Единство ума, эмоций и воли во многих философских течениях оценивается
как центральная цель духовного развития. Различают три вида мышления:
чувственное, рассудочное, чувствующее мышление.
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В первом случае, как и при эмоциональных проявлениях, действия и
мысли импульсивны, а рациональное мышление слабо развитое. Личность
полностью находится во власти внешних или внутренних событий.
При рассудочном мышлении действуют категории рационального ума, но
практически без участия эмоций.
Чувствующее мышление наиболее развитая форма мышления. В ней
достигается равновесие ума и эмоций, индивидуализированная и исторически
сложившаяся универсальная мысли с «качествами психологического осязания»
[5].
Мы установили названные уровни в процессе педагогических
наблюдений, мероприятия которых опирались на следующую систему
положений теории эмоционального восприятия:
1.
Эмоциональное восприятие немыслимо без умения вчувствоваться
и способности производить обобщения «высоких уровней» [10, с.10-11]
(термин А.В. Коржуева).
2.
Расширение «зоны эмоционального развития» на основе
ознакомления с музыкальными произведениями разной эмоциональной
направленности.
3.
Увеличение интонационно-эмоционального запаса
4.
Приобретение навыков слухового анализа
5.
Понимание музыкального языка, как несущего эмоциональную
информацию, т.е. развитие эмоционального мышления.
6.
В педагогическом процессе повышения музыкального образования
китайских студентов – хореографов особое место занимает формирование и
развитие чувственных знаний, и соотношение между эмоциональными и
рассудочными знаниями.
В современном музыкознании используется как широкое, так и узкое
определение формы музыкального произведения .
В широком смысле форма это стиль, жанр, содержание, язык и строение
конкретного периода времени и автора, рассматриваемые как единое целое. В
узком смысле – это строение произведения, соотношения его частей, их
функциональные связи, т.е. то, что называется формо-схемой.
Наличие двух подходов к определению формы произведения
сформулировано несколько типов его анализа, которые опираются на процесс
восприятия. Следовательно, именно развитие восприятия является важнейшей
составной частью педагогического взаимодействия. В этом процессе
фиксировалось восприятие по следующим параметрам:
1.
По кругу образов в лирических, драматических и эпических
произведениях. В этом ракурсе респондент должен воспринимать музыкальное
64

произведение как единое целое, находящееся в системе исторических фактов.
При анализе круга образов необходимо уловить драматургию событий,
услышать образы – темы, их взаимодействие и динамику развития.
2.
Выявление
формо-схемы,
т.е.
структурный
анализ,
предусматривающий разбор строения произведения. Это направление анализа
предусматривает выявление музыкальной формы, жанра, композиции, общего
тип строения, количества частей, разделов и их соотношения.
3.
Восприятие музыкального языка: мелодии, метра, ритма,
ладотональности, гармонии и т. д. Главная задача этого направления анализа выявление типичного, относящегося к данной эпохе, музыкальной форме и
жанру и индивидуального, привнесенного данным автором.
Для каждого вида восприятия использовались разные произведения. В
конце прослушивания респонденты и преподаватель, опирающийся на богатый
педагогический опыт, по пятибалльной системе (минимальный балл - 1)
определяют средний уровень восприятия музыкального произведения.
Уровень эмоционального отклика, определялся через ответы
респондентов на вопрос: «Вызывает ли у Вас русский и европейский балет
сильные эмоциональные чувства?» Однако мы осознавали, что ответы на этот
вопрос не дают однозначную оценку. Причина – в сложности самого вопроса
для китайских респондентов. Как им понимать силу эмоциональных чувств, как
их измерить. В зависимости от типа личности (холерик или сангвиник), то, что
для одного кажется сильным, то для другого таковым не является. Поэтому мы
оценивали ответы в совокупности с другими и подкрепили их характеристикой
восприятия музыки, проявляемой на уроках классического танца даваемой
преподавателем.
Полученные данные свидетельствуют о том, что русский и европейский
балет у абсолютного большинства респондентов (61,5% в 2016 г.) вызывает
сильные эмоциональные чувства и в динамике ситуация положительна. В 2018
году 80% респондентов отметили появление сильного эмоционального отклика
на хореографические произведения русской балетной школы.
Можно сравнить результаты восприятия раздельно по кругу образов,
строению произведения и музыкального языка музыкальных произведений, на
которые по предмету «композиция» были созданы и поставлены
хореографические композиции.
Музыкальные произведения предложены в 2018 г. более сложные по
сравнению с произведениями, восприятие которых оценивалось в 2016 г.
1.
Экспромт As-dur имеет сложную трехчастную форму, с тремя
контрастными темами. Респонденты должны были услышать, что в первой теме
присутствуют и сумрачные, и радостные фигурации (при переходе в мажор).
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Вторая тема – песенно-лирическая. Третья – имеет ариозно-декламационные
мелодии с бурным аккордовым сопровождением.
2.
В симфонии №40 В.А. Моцарта (в переложении для фортепиано в 4
руки) респонденты должны были услышать: вопросо-ответную структуру
главной темы первой части; определить характер побочной партии, установить
характер разработки и репризы; услышать характер второй, третьей и четвертой
части.
3.
В 2018 г. оценивался уровень восприятия музыкального языка
произведения «Зима» из «Времен года» Вивальди (в переложении для
фортепиано). Респонденты предварительно были ознакомлены с Сонетом,
написанным (предположительно) А. Вивальди, в качестве эпиграфа к этому
произведению. Необходимо было услышать, как содержание Сонета
преломляется в музыкальной ткани.
Приведенные в таблице 1 данные позволяют утверждать, что в 2018 г. по
сравнению с 2016 г. повысился уровень всех трех видов восприятия
музыкальных произведений и адекватности эмоциональной реакции не только
на произведение в целом, но и различные разделы формы и особенности
музыкального языка произведений.
Вывод.
Интеграция китайского танца с классическим балетом
затруднена серьезными различиями в методических основах и эстетических
принципах китайского и европейского восприятия. Практическим механизмом
преодоления названных различий может стать педагогика эмоционального
восприятия. Практика показала, что восприятие музыкальных произведений
китайскими - студентами хореографами достаточно быстро ассимилирует с
русские и европейские музыкальные традиции при условии использования
основных положений педагогики эмоционального восприятия.
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Знакомство с произведениями малой формы имеет большое значение в
работе с юными пианистами. Эти произведения входят в репертуар
начинающих музыкантов. Согласно программным требованиям ученик
музыкальной школы изучает в течение одного учебного года 10-12(младшие
классы) и 6-8(старшие классы) пьес малой формы различного стиля, уровня
сложности.
На вооружении преподавателей фортепианных классов детских
музыкальных школ много замечательных сборников композиторов-классиков
для молодых музыкантов, ставших хрестоматийным материалом. Достаточно
перечислить некоторые из них: «Детский альбом» П. И. Чайковского, «Альбом
для юношества» Р. Шумана, «Детская музыка» С. Прокофьева, « Альбом для
детей и юношества» С. Слонимского.
Ученики всех классов с большим удовольствием работают над пьесами
малой формы. Причины вполне объяснимы:

удобный формат,

разнообразие характеров и образов, что позволяет педагогу выбрать
наиболее понравившееся произведение, которое покажет музыкальные
достоинства ученика и даст ему возможность почувствовать себя
исполнителем;

богатое жанровое и стилистическое разнообразие, позволяющее
познакомить ученика с современными музыкальными направлениями (джаз,
рок, популярная музыка).
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возможность использовать такие произведения для участия в
конкурсах, концертах.
Первое знакомство с классической музыкой необходимо начинать с ярких
образов, созданных великими композиторами. Музыка должна быть доступна и
понятна детям.
Музыка П.И. Чайковского является неотъемлемой частью развития и
воспитания ученика-пианиста. Для юных музыкантов произведения
Чайковского – это сказки, детские игры, сказочные персонажи, волшебные
образы, игрушки, танцы, путешествия по разным странам, образы природы и
самые настоящие человеческие переживания. В своих произведениях П.И.
Чайковский предъявляет юным исполнителям достаточно высокие требования,
так как считает это необходимым условием их творческого роста.
«Детский альбом» Чайковского. Как часто мы слышим эти слова в
концертных залах, по радио, в телепередачах. И звучат давно полюбившиеся,
хорошо знакомые фортепианные миниатюры. Звучат в исполнении великих
мастеров и начинающих маленьких пианистов. П.И. Чайковский был первым
русским композитором, создавшим для детей цикл фортепианных пьес. Над
«Детским альбомом» он работал с большим интересом и увлеченностью, так
как очень любил и понимал детей.
«…Мои племянники и племянницы - такие редкие и милые дети, что для
меня большое счастье пребывание среди них»…
Это признание мы узнаем из письма П.И. Чайковского к своему другу
Надежде Филаретовне фон Мекк.
С необыкновенной чуткостью и тонким пониманием детской психологии
композитор отразил в «альбоме» жизнь и быт детей той среды, которая
повседневно его окружала. На протяжении многих лет, являясь
преподавателем школы искусств, я замечала у учащихся интерес к исполнению
фортепианных пьес из «Детского альбома» Чайковского. Сложно представить,
чтобы ребенок за годы учебы в музыкальной школе не познакомился с
творчеством композитора. И конечно это знакомство начинается с «Детского
альбома».
«Утреннее размышление»
В первой редакции произведение называлось «Утренняя молитва»,
напоминает сарабанду – строгая, выдержанная пьеса, с элементами полифонии,
ритмическая фигура-четверть с точкой и восьмая.
Настроение этого произведения как бы предупреждает, что рассказ о
детях будет идти в серьезном тоне. Характер спокойный, вдумчивый, форма
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расширенного периода с большим дополнением на тоническом органном
пункте.
Педагогу с учеником нужно работать над голосоведением, но особо
обратить внимание на звучание подвижных сопрано и баса. Важно добиться
мягкого певучего звука legato во всех голосах, особо следует поработать над
тоническим органным пунктом.
«Зимнее утро»
В пьесе запечатлена картина снежного, морозного утра и в то же время
передается психологическое настроение ребенка. Произведение начинается в
Ре–мажоре, затем переходит в параллельный минор, как будто радость
омрачается пасмурной погодой.
Пьеса написана в простой 3-х частной форме. Взволнованным крайним
частям контрастирует середина, где появляются жалобные интонации.
Фактура пьесы аккордовая. Педаль в первой части пьесы прямая,
короткая: берется на первую долю, а в середине - на первую долю каждого
второго такта.
«Мама»
В самом названии заключается смысл произведения, который
подчеркивает авторская ремарка - «С большим чувством и нежностью». Поет
ласковая, нежная мелодия. Работая над мелодией, надо добиваться
красивого, кантиленного звука.
В середине пьесы набегают минорные интонации, появляются
подголоски. Важно слышать мелодическую линию баса. Его необходимо учить
отдельно. Педагог должен поучить с учеником два голоса: верхний и басовый.
«Игра в лошадки»
Это бойкое, изобразительное, солнечное скерцо, с упрямым, остинатным
ритмом. Это темп маленькой токкаты, для которой характерен быстрый темп,
легкость исполнения. Ученик может представить себя действующим лицом.
Вся пьеса должна звучать очень отчетливо и остро.
Пьеса написана в простой трехчастной форме с однотипным ритмическим
пульсом, имитирующим цокот копыт скачущей лошади. Пьеса созвучна с
миниатюрой Р. Шумана «Смелый наездник».
С начала до конца пьеса написана в аккордовой фактуре. Ученику нужно
помочь добиться звуковой стройности аккордов. Поэтому необходимо
поработать над стаккато в медленном темпе.
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Полезно поучить отдельно мелодию и аккомпанемент, можно также
проработать в медленном темпе партию правой руки, играя ее двумя руками.

«Марш деревянных солдатиков»
Эта пьеса представляет собой забавный марш под звуки «игрушечного»
оркестра, словно отчеканивает шаг игрушечное войско деревянных солдатиков.
Главные трудности в этой пьесе - ритмические. Всю пьесу надо играть
предельно четко, строго, ритмично, в умеренном темпе. Сначала важно поучить
пьесу в медленном темпе крепкими пальцами. Важно добиваться от ученика
одновременного снятия рук на паузах, необходимо обратить внимание на
аппликатуру
«Болезнь куклы»
Чайковский написал цикл о куклах, куда вошли: «Болезнь куклы»,
«Похороны куклы», «Новая кукла».
«Болезнь куклы»- печальная пьеса: кукла болеет, страдает, стонет,
жалуется. Работать с учеником надо над певучей мелодией, выразительным
басом и не менее выразительной гармонией. Можно поучить мелодию
отдельно, без пауз. Гармонии по вертикали нужно собрать в аккорд, чтобы
легче их было услышать.
На этой пьесе хорошо учить ребенка запаздывающей педали. Брать ее на
четверть с точкой в партии левой руки и дослушать ее вместе с мелодической
нотой до конца такта.
«Вальс»
Это парный танец, он основан на плавном кружении. Вальс один из
любимейших жанров П. И. Чайковского.
Эта пьеса написана в сложной трехчастной форме. В произведении есть
разделы с элементами характерного танца (в средней части).
Работу над вальсом лучше начать с аккомпанемента – легато, с чуть
заметной опорой на бас. При работе с мелодией нужно добиваться певучести и
пластичности, есть определенная ритмическая сложность.
В средней части надо помочь ученику ощутить полиметрию-сочетание
трехдольного аккомпанемента с контрастной по метру партией правой руки.
«Новая кукла»
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Это тонкая психологическая зарисовка- радость девочки по поводу
замечательного подарка - новой куклы.
В основу пьесы положен жанр вальса. Ощущение «взлетающей» мелодии
дает возможность сыграть все первое построение « на одном дыхании». Педаль
в этом произведении берется короткая, на счет «раз».
«Мазурка»
Польский танец мазурка ведет свое происхождение от трех народных
польских танцев: «мазур», «оберек», «куявяк». Мазурка
пишется в
трехдольном размере, обладает энергичным ритмом с частым смещением
акцентов на вторую и третью доли тактов.
В этом произведении важно точное, отчетливое прикосновение кончиков
пальцев к клавиатуре рояля, удобная аппликатура, педализация, помогающая
подчеркнуть особенности ритма - это то, что поможет ученику выучить
мазурку в нужном характере.
«Русская песня»
Пьеса построена на подлинной русской народной мелодии «Голова ль ты,
моя головушка», которую Чайковский включил в сборник-«50 русских
народных песен для фортепиано в 4 руки».
При работе над пьесой нужно добиться того, чтобы ученик услышал
сочетание голосов. Для этой цели двухголосие в одной руке надо поучить
двумя руками.
«Мужик на гармонике играет»
Пьеса чрезвычайно образна. Образ мужика на завалинке, который
пытается научиться играть на гармонике.
По форме это тема с вариациями. Здесь так же важно обратить внимание
на многоголосие, познакомить ученика со строением аккордов.
«Камаринская»
Эта пьеса приобрела наибольшую популярность. В ней Чайковский
использует натуральную интонацию пляса.
«Камаринская» написана в Ре - мажоре, в пьесе слышна народная песняпляска с задорным характером. «Камаринская» имитирует народные приемы
варьирования. Верхний голос звучит как переборы балалайки. Стаккато здесь
нужно играть очень коротко.
Во второй вариации звучит кульминация пьесы. Яркие аккорды ,
изложенные в двух октавах звучат густо, насыщенно. Их надо извлекать всей
рукой. Педаль берется прямая, на каждый аккорд.
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«Полька»
Полька – танец изящный и веселый. Родина танца - Чехия.
В пьесе нужно добиваться легкого звучания. Необходимо поработать над
аккомпанементом, добиваясь острого стаккато.
«Итальянская песенка»
Написана в тональности Ре- мажор. Она создана как бытовая зарисовка
во время путешествия за границу.
Пьеса написана в простой 2-х частной форме. Светлая мелодия звучит
спокойно, неторопливо.
Разучивая эту пьесу с учеником, надо обратить внимание на вальсовость
музыкального образа. Необходимо отдельно работать над мелодией и
аккомпанементом (легким, вальсовым, с опорой на бас) .
Во второй части фактура усложняется. Мелодия и аккомпанемент
переносятся в правую руку.
Нужно позаботиться о том, чтобы аккомпанемент в правой руке звучал
очень тихо и не заглушал мелодию.
«Старинная французская песенка»
Это задушевная песенка, словно память о далеком былом.
Пьеса написана в трехчастной форме, в соль – миноре. Мелодия в первой
части должна звучать протяжно, в левой руке два голоса.
Средняя часть начинается затаенно, на стаккато и затем быстро приходит
к кульминации. В мелодии надо стараться избегать дробления, аккомпанемент
лучше исполнять легкими движениями. Перед кульминацией уместно сделать
небольшое ritenuto, чтобы после нее еще проникновеннее прозвучала реприза.
«Немецкая песенка»
Это веселая пьеса с яркой мелодией. В ее основу положены интонации
тирольской песни.
С учениками полезно поучить отдельно аккомпанемент: глубже брать бас
и легче вторую и третью доли. Здесь нужно брать запаздывающую педаль.
«Неаполитанская песенка»
Пьеса очень яркая и изобразительная. Должна исполняться легко, точно
соблюдая все штрихи. Это произведение напоминает национальный
итальянский танец – тарантеллу.
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Здесь важно добиться четкого звучания ритмической фигуры ( восьмой и
двух шестнадцатых), типичной для кастаньет или гитары.
Очень важен легкий аккомпанемент и выразительность мелодии.
Исполняя ее необходимо выполнять все указанные композитором штрихи:
лиги, акценты, паузы.
Пьеса написана в трехчастной форме. В средней части исполнение
аккомпанемента вызывает затруднения. Необходимо одним движением
объединить бас и аккорд. Это позволяет избежать суетливости.
Повторяющиеся звуки мелодии должны звучать легко, но четко. При
исполнении пьесы педагог должен следить за грамотным взятием педали.
«Нянина сказка»
Среди ярких впечатлений детства, запечатленных Чайковским, можно
отметить образы народных сказок. Вот тут и звучат оригинальные пьески:
«Нянина сказка» и «Баба-яга» - очень редкий и выразительный пример
фантастики композитора.
В этой пьесе можно представить себе няню-старушку, которая тут же в
нашем воображении перевоплощается в образ фантастической колдуньи
(например, пушкинской Наины).
Пьеса написана в трехчастной форме. Пьеса наполнена необычными
созвучиями. Некоторая угловатость, ритмическая причудливость способствует
созданию атмосферы сказочности.
В произведении необходимо добиться четкости исполнения, а так же
поработать с мелодическим рисунком.
«Баба-Яга»
Баба-Яга – это сказочный, фантастический образ. Сухое стаккато создает
впечатление жесткости и колючести. В музыке слышно как «Баба-яга» мчится
за кем- то в погоню.
При работе над пьесой важно добиться цепкого стаккато (полезно
поучить с учеником на легато, а затем в медленном темпе-портаменто).
Немалую выразительную роль играет гармонический язык пьесы. П. И.
Чайковский, как и М. П. Мусоргский, для характеристики Бабы-Яги применил
тритон.
«Сладкая греза»
Эта пьеса написана в жанре романсовой лирики. Каждый ребенок
мечтает, чтобы вечером мама рассказала или спела что-то очень приятное.
Пьеса написана в трехчастной форме.
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Чтобы игра ребенка не была монотонной, нужно научить его разбирать
построение мелодической линии, ощущать тяготения звуков внутри фраз.
Работая с учеником над мелодией 1 части, нужно объяснить ему характер
интонации пьесы, выражающей нежное душевное стремление. Показать
устремленность мелодии к звуку «ми», а потом легкий спад к половинной ноте
«ля». Все динамические оттенки Чайковский расставил сам: звук постепенно
нарастает к 6-му такту каждого из двух предложений.
Ученику нужно объяснить смысл некоторых фраз, чтобы он уловил
изменение основной интонации, которая- то становится настойчивой, то несколько грустной.
Аккомпанемент в пьесе проходит в среднем голосе. Он должен звучать
очень мягко и ровно.
Педаль надо брать на каждую ноту мелодии, она служит средством
окраски. Это произведение является ярким материалом для овладения легато.
«Песня жаворонка»
«Песня жаворонка»- светлая ясная музыка, передает ощущение
пробуждающейся весенней природы. Это противовес «Зимнему утру». Эта
пьеса- кульминация всего цикла. Произведение пронизано «птичьим пением».
Работая с учеником над позиционной фигурой, нужно объяснить, что три
шестнадцатые должны быть направлены к восьмой, все выигрывается четко, не
скомкано.
Форшлаги надо поучить отдельно, чтобы они звучали ясно и звонко.
«Шарманщик поет»
П. И. Чайковский написал это произведение, вспоминая полюбившуюся
ему Италию с ее шарманками и уличными певцами.
Пьеса написана в простой 2-х частной форме, в ритме вальса, как и
«Итальянская песенка». Чтобы ученик играл начальную мелодическую линию
без разрыва, ему нужно показать подъем звуковой волны к ноте «ми».
Во второй части усложняется фактура. С учеником нужно поработать над
выразительностью мелодии и тихим звучанием аккомпанемента.
«В церкви»
Это последнее произведение фортепианного цикла «Детский альбом».
Произведение звучит более сосредоточенно, печально. Эта пьеса звучит, как
призыв искать «дорогу к храму». Чайковский обращается к детям с надеждой,
что любые трудности в жизни можно преодолеть.
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Пьеса написана в 2-хчастной форме, в аккордовой фактуре. Работать с
учеником нужно над стройностью аккордов, объяснить, что в аккордах
выделяется верхний голос и бас, педаль берется запаздывающая.
«Детский альбом» прочно вошёл в педагогическую повседневность.
Музыка его стала настолько привычной, что почти исчезло чувство
«преодоления» (Б. Асафьев) в её восприятии. Возможно, отчасти по этой
причине далеко не каждому пианисту дано найти собственное прочтение
«Детского альбома».
Соприкасаясь с «Детским альбомом» П.И. Чайковского, нельзя не
ощутить его неоднозначности. Возникает впечатление, что на этих ясных,
предельно кратких страницах композитор стремился охватить все измерения
человеческого бытия. Возможно, обращение к детской тематике явилось для
композитора лишь условностью, подтверждающей мысль, что о вечных
проблемах следует говорить простыми словами.
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Один из наиболее эффективных приемов обучения является
применение песен на занятиях по иностранному языку.
Многие преподаватели иностранного языка ищут способы и приемы
обучения иностранному языку, которые бы эффективно влияли на усвоение
лексического и грамматического материалов. Использование песен на
занятиях по иностранному языку является одним из таких приемов обучения.
Именно поэтому многие преподаватели ОВО используют песни при изучении
иностранных языков. Использование песен на занятиях по иностранному
языку является эффективным, так как курсанты любят песни, аутентичные
песни способствуют усвоению языка в контексте культур, песни являются
прекрасным материалом для отработки интонации иноязычной речи и
совершенствования произношения, при работе с песнями решается проблема
повторения высказываний по модели.
Песни приносят удовольствие при изучении иностранного языка, а
следовательно повышают эффективность образовательного процесса.
Исследователи отмечают, что методы и приёмы работы с песнями
могут быть различными. Они зависят от этапов обучения и целей занятия.
При изучении песен происходит обучение грамматике, фонетике, лексике,
чтению и переводу. Формируются навыки чтения, перевода, аудирования и
т.д.
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Прослушивание, разбор песен, их пение и перевод делают занятия по
иностранному языку более интересными и повышают интерес к изучению
предмета.
Музыка эффективно влияет на чувства и эмоции курсантов. Музыка ‒
неотъемлемая часть жизни общества. У каждого человека есть музыкальные
предпочтения – есть любимые песни, авторы, жанры и т.д. Музыка является
частью культуры любого народа. Из этого следует, что прослушивание
музыки народа изучаемого языка может привести к познанию его культуры,
быта, традиций и мировоззрения.
Необходим отбор преподавателем песен, которые соответствуют целям
определённого этапа обучения и возрастным особенностям курсантов.
Критерии отбора песен: песня не должна быть слишком длинной;
лексика песни должна быть знакомой, не должно быть много незнакомых
слов; песня должна мотивировать курсантов, иметь смысловую окраску;
песня должна соответствовать возрасту и степени обученности курсантов;
голос исполнителя должен быть понятным и разборчивым.
На занятии по иностранному языку песни могут использоваться в
качестве фонетической зарядки в начале занятия, кроме того они могут
использоваться для усвоения лексического и грамматического материала, для
развития речевых навыков и умений, для разрядки обстановки на занятии.
Для использования песен с целью изучения нового лексического и
грамматического материала предполагает последовательную работу в течение
нескольких занятий.
Песни должны быть современными, популярными среди молодежи.
Они должны быть интересны по содержанию.
Методика
использования
каждой
песни
предусматривает
предварительное введение, активизацию и закрепление лексического и
грамматического материала используемых песен.
Предлагаемая последовательность работы с песней: 1) беседа, связанная
с содержанием песни (опрос курсантов о теме и идее песни); 2)
прослушивание песни с целью общего понимания; 3) проверка понимания
содержания песни (перевод текста песни курсантами под руководством
преподавателя); 4) выполнение заданий и упражнений к песне на усвоение
лексического и грамматического материала; 5) разучивание песни в процессе
ее исполнения курсантами.
Песня помогает курсантам приобщиться к иноязычной культуре.
Мелодия песни должна отвечать интересам и увлечениям курсантов, а её
содержание нести смысловую нагрузку.
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Также песня помогает сплочению класса: песню можно петь хором. А в
предварительной работе над текстом, где обычно сочетаются различные
формы работы (диалог, полилог, индивидуальная и групповая работа)
непроизвольно происходит общение курсантов.
Но хотелось бы отметить, что выбор песни стоит за преподавателем.
Выбирая песню, необходимо брать во внимание то, что: песня часто
транслируется по радио; песня соответствует вкусам и предпочтениям
курсантов; тема песни соответствует теме занятия.
Для заучивания и закрепления песни можно использовать следующие
упражнения:
1) Курсанты проговаривают строчку за строчкой куплета по цепочке и
так до конца.
2) Каждый последующий курсант повторяет фразу предыдущего и
добавляет свою.
3) Преподаватель произносит начало фразы, курсанты заканчивают ее.
4) Курсанты слушают песню и заполняют пропуски.
5) Курсанты слушают песню и расставляют строки в правильном
порядке.
Приведём пример проведение занятия для курсантов 1 курса с
применением песенного материала на занятии по иностранному языку. Мы
взяли песню, лексика которой была наиболее подходящая для курсантов 1
курса – Status Quo ‘In The Army Now’.
Этапы работы с песнями следующие:
1. Прослушивание песни. Неизвестные слова, словосочетания, строчки
заранее выписываются преподавателем на доске с переводом. Курсанты
должны сказать, о чём эта песня, какова ее идея, каков посыл песни.
2. Во время второго прослушивания разбираются слова, записанные на
доске.
3. Затем курсанты переводят песню.
4. После этого прослушивается песня с опорой на текст.
5. Работа над каждой строкой песни:
- чтение, повторение сложных фраз;
- текст песни с пробелами – курсантам предлагается заполнить пробелы
на основе услышанного (аудирование на слух).
- курсанты ещё раз прослушивают песню. Перед этим каждый курсант
получает определенные строки из песни, и он должен встать во время их
исполнения.
6. В конце проводится инсценировка песни и ее видеоклип.
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Предложенная методика может быть использована на занятиях по
иностранному языку в ОВО для расширения кругозора курсантов, для
развития познавательных интересов при изучении иностранных языков.
Данная методика позволяет быстро, эффективно, а главное интересно обучить
курсантов иностранному языку.
В заключении хотелось бы отметить, что использование песен создает
благоприятный микроклимат и комфортную атмосферу в классе. Приемы
работы с песнями сочетаются с другими приёмами и делают занятия лёгкими,
интересными и запоминающимися и вносят живую струю в ход занятия,
создавая эффект новизны. Так как лексический, грамматический материал на
основе песен запоминается легче и быстрее, лучше и более долговременно
откладывается в памяти курсантов.
Таким образом, разные формы использования песен на занятиях по
иностранному языку могут способствовать формированию языковых навыков
курсантов, а также повышать эффективность обучения.
Итак, в данной работе мы предложили методику работы с песнями на
занятиях по иностранному языку в военной организации высшего
образования.
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«Подготовьте мне актёров, умеющих действовать беспредметно….
и с такой труппой я смогу сделать чудеса»
К.С. Станиславский.
Совершенствование актерского образования сегодня является важным
направлением подготовки актеров и режиссеров. В процессе обучения
формируется личность студента, происходит развитие его индивидуальных
способностей, творческого потенциала, воображения, фантазии, творческого
вкуса и образного мышления. Качество обучения сейчас напрямую влияет на
качество создаваемого творческого продукта в будущем.
Ключевые слова: память физических действий, память физических
ощущений, тренинг, актерское мастерство.
Современная театральная школа требует не только получения знаний,
теоретической подготовки молодых актеров, но и активной деятельности
приобретения творческих навыков, сценического опыта. Во время
практических занятий студенты получают информацию о классической школе
и современных технологиях в театральной и кинематографической сферах,
учатся анализировать, у них вырабатывается интерес к непрерывному
самообучению. Тренинги классической школы актерского мастерства были
созданы в позапрошлом веке и являются необходимой базой для освоения
актерской профессии и в наши дни. В связи с изменением системы
современного образования, студентам сложно понять суть и необходимость
классических тренингов, в том числе и на память физических действий и
ощущений, именно поэтому одной из проблем профессиональной подготовки
актера является адаптация данных тренингов к современным условиям.
Еще в прошлом веке Константин Сергеевич Станиславский,
основоположник системы актерского мастерства, предавал исключительное
значение упражнениям на память физических действий и настойчиво
рекомендовал сделать их основой профессионального тренинга. Он считал, что
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тренироваться необходимо не только начинающему, но и опытному актеру.
Константин Сергеевич утверждал: ”упражнения с” пустышкой” для актера
драматического театра имеют такое же значение, как для пианиста гаммы ”, он
должен уметь слышать и чувствовать душу людей, предметов, слов[1,с.20-21].
Как показала наша практика, студенты зачастую не понимают значение
тренингов на ПФД (память физических действий и ощущений). То и дело у них
возникают вопросы: «Что развивают эти тренинги? Для чего они нужны? Как
эти тренинги связанны с моей будущей профессией?» Ответ на этот вопрос
очень важен. По нашему глубокому убеждению, педагог должен начинать
обучение студента, формируя ….., с подробного объяснения значения и цели
тренингов на ПФД. Будущий актер или режиссер должен понимать, что только
при осознанном воспроизведении упражнения, возможно, добиться высоких
результатов в творческой деятельности. Здесь уместно вспомнить размышление
об этих упражнениях известного педагога, режиссера М. В. Сулимова, который
в свое время, столкнувшись с аналогичной проблемой , высказал свой взгляд
на нее так: ” Студенты бузят: зачем это? Ведь все равно в театре подадут
реквизит…Что воспитывается и развивается этими упражнениями?...Между
тем этими упражнениями воспитывается, я бы сказал инстинкт подробности.
Одним из злейших врагов и артиста и режиссера является приблизительность.
Приблизительность проникает всюду, во все области творчества. Упражнения
на память физических действий не допускают приблизительности – она здесь
уничтожает всё. Без точности ничего не сделаешь. Точность – одно из
слагаемых профессии”[2,с.108-109].
Проблема приблизительности в исполнении тренингов, а в будущем и
роли актуальна и в наши дни. Чем сложнее материал пьесы, тем более
губительное действие на выполнение сверхзадачи произведения оказывает
неточность действий и понимания материала актером или режиссером.
Мы вполне согласны с М.В. Сулимовым, что точность, как правильно он
заметил, и есть одно из самых важных качеств актерской профессии. Без
точности существования актера на сцене или в кадре создать убедительный
образ персонажа роли невозможно. Точность воспроизведения очень важна для
работы в современном театре, и тем более актуальна в кинематографе.
Практика последних лет показывает, что актёр стремится ухватить лишь суть
роли, общее представление, не углубляясь в подробности. Как следствие такой
поверхностной работы - режиссеру очень сложно добиться искомого
результата, что приводит к бесконечно долгим репетициям в театре или
бесчисленному количеству дублей в процессе съемок кинофильма. Между тем,
подробность существования, объемность характера героя, создаваемого
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артистом, всегда является совокупностью деталей, отсутствие которых
обедняет образ.
После того как у студентов сформировано понимание необходимости
выполнения тренингов на развитие памяти физических действий следует
помочь им освоить технику выполнения данного вида тренингов. Чтобы
добиться точности в выполнении упражнения на ПФД, можно добавить
упражнения на развитие чувственности (ощущений), так как они тесно
взаимосвязаны между собой.
Например: для выполнения упражнения на память физических действий и
ощущений “Приготовление салата из овощей” очень важно запомнить и
подробно воспроизвести каждое движение. При этом свои ощущения выполняя
то или иное действие, объем того или иного овоща, ощущение мокрых рук,
запах сока и т.п., которые в итоге создадут общую картину всего процесса
приготовления блюда.
Упражнения на ПФД тренируют и воспитывают глубокое восприятие
создаваемого образа, позволяют постичь индивидуальные особенности героя
(героини), а так же развивают фантазию, что особенно важно при обучении
студентов актерскому мастерству. В своей книге “Работа актера над собой”
К.С. Станиславский вспоминает урок, который студенты получили на
репетиции в театре. Одному из студентов было предложено растопить
бутафорский камин на сцене. Студент послушно положил в камин дрова и
попросил у преподавателя спички. ” - Для чего же вам нужны спички? недоумевал он.- Как для чего? Чтобы поджечь дрова.- Благодарю покорно!
Ведь камин - то картонный, бутафорский или вы хотите спалить
театр?!”[3,с.66]. Это очень важный урок, ведь часто предлагаемые
обстоятельства, в которых должны существовать актеры подразумевают под
собой театральную условность. Актеры на сцене в театре и на съемочной
площадке никогда не работают с настоящим оружием, ядом, огнем (кроме
специально оборудованных театральных пространств). Но при этом действие на
сцене должно выглядеть достаточно реалистично. Поэтому благодаря
упражнениям, развивающим фантазию и точность выполнения действий актер
на сцене “может убивать короля без шпаги и топить камин без спичек”.
С развитием новых технологий таких как ЗD сцена, лазерные 3D
декорации, широко используемых в театре, а также работа в зеленом кабинете
(хромокей) в кинематографе, часто приходится сталкиваться, не только с
бутафорским реквизитом, но и с выдуманными персонажами в качестве
партнеров, а также с не существующими мирами, где умение фантазировать
играет ключевую роль в процессе работы. Упражнения на память физических
действий и ощущений не просто развивают фантазию, они разминают
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чувственную природу, пробуждают интуицию, тренируют отзывчивость
психики на воображаемое препятствие, легкую возбудимость в реакции
намеченного действия.
На наш взгляд ритм современной жизни и большое количество
разнообразных гаджетов способствуют тому, что мышление людей становится
очень рациональным. В процессе обучения студентов творческих факультетов,
в частности на кафедре режиссуры и актерского мастерства преподаватели
вынуждены бороться с чрезмерной рациональностью и скупостью выражаемых
студентами на сцене чувств и эмоций. Разбудить эмоции и добиться
правдоподобного и искреннего существования на сцене поможет правильное
понимание образа мышления и интересов современной молодежи. С целью
повышения эффективности практических занятий целесообразно провести
модернизацию и адаптацию классических тренингов, что и реализовано в
нашем педагогическом опыте. Поводом к этому послужило формальное
выполнение студентами домашнего задания. Например, в процессе разбора
этюда заметно, что студенты теряют ход мысли и им не вполне понятен
предмет разговора. Чтобы помочь им вникнуть в суть этюда на ПФД и
повысить интерес к самостоятельной работе над этюдом, автором статьи
разработана своя версия классических тренингов, примеры некоторых из них
считаем целесообразным привести ниже.
Тренинг №1 “ Море волнуется раз….”
Описание: Тренинг основан на детской игре “Море волнуется раз…”.
Для проведения тренинга студенты должны стоять на некотором
расстоянии друг от друга лицом к педагогу. Педагог начинает тренинг со слов
всем известной игры: “Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется
три….”после этих слов называется” предмет”, к примеру – «ботинок – на месте
замри!» Студент должен тут принять позу названного предмета и замереть.
Комментарий: Современный человек, перенасыщенный информацией, с
трудом может сконцентрироваться на таком подробном упражнении как
пришивание оторвавшейся пуговицы. Данный адаптированный тренинг
помогает студентам, сосредоточится на своих воспоминаниях, наблюдениях и
ощущениях. В процессе выполнения задания при этом развивается скорость
реакции на команду педагога и режиссера, пространственное и образное
мышление. В нашей педагогической практике также успешно используется
опыт, в котором при воспроизведении этого же упражнения вместо предмета
называлось любое животное.
Тренинг №2 “Цветок”
Описание: необходимо представить себя любым цветком, готовящимся к
расцветанию: ноги-корни, тело-стебель, руки- венчик.
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Комментарий: В ходе нашей практики мы изменили классический
тренинг, заменяя процесс расцветания цветка на подробное воспроизведение
одного дня из жизни любого цветка на выбор студентов от рассвета и до заката.
Для лучшего погружения в атмосферу предлагаемых обстоятельств мы
дополнили тренинг музыкальным сопровождением, состоящим из классических
произведений В.А. Моцарта, И.С. Баха, Г.Ф. Генделя и т.д. В этом упражнении
студенты должны представить себя цветком (тело-стебель, стопы-корни, рукилистья, голова и лицо-венчик). В то время, как они представляют себя цветком
под классическую музыку, параллельно преподаватель может описывать восход
солнца, ощущения от солнечных лучей и росы, прилетевшей пчелы или жучка,
поднявшегося ветра и т.п. до захода солнца. При таком подробном описании
окружающей среды и фоновой музыке, студенты быстрее расслабляются, и их
чувственная природа работает с полной отдачей.
Тренинг №4 “Маленький - большой”
Описание: ритмическая ходьба “маленький - большой” (из положения
”на корточках” до вертикали). Цель данного тренинга - развитие спонтанности
сознания.
Комментарий: в процессе наблюдения за студентами мы выявили
увлечение современной молодежи различными компьютерными играмистратегиями, и решили, что данный тренинг целесообразно модернизировать в
увлекательную игру-стратегию в стиле квест. Студенты выстраиваются друг за
другом и по команде начинают двигаться по воображаемому подземному
лабиринту в задаваемом ритме. Задание усложняется командами педагога.
Задача студентов быстро реагировать на меняющуюся обстановку и двигаться
соответственно задаваемого ритма.
Пример: стены лабиринта меняют свою высоту, а проходы ширину, так
же меняется текстура стен, потолков и полов от скользкой до каменистой, от
влажной до сухой и т.п. Таким образом, студентам, чтобы выполнить команды
педагога в точности необходимо быстро менять положение тела в движении. В
преобразованном виде данный тренинг является более эффективным, так как
более близок и понятен студентам. Они увлекаются игрой и стараются
максимально точно исполнять команды, что способствует лучшему развитию
чувства ритма, погружению в предлагаемые обстоятельства, развивает
воображение и быстроту реакций. А если сопроводить этот тренинг готической
музыкой, то студенты с еще большим интересом смогут погрузиться в процесс
обучения и будут просить повторить его вновь и вновь[4,с.145].
В итоге можно утверждать, что упражнения на развитие памяти
физических действий и ощущений являются не просто важным элементом в
процессе обучения студентов актерскому мастерству, но и основным стержнем
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для накопления профессиональных навыков. На наш взгляд, чем понятнее и
интереснее будут проходить практические занятия в аудитории, тем быстрее
студенты смогут овладеть техникой проведения тренингов, что в свою очередь
послужит дополнительной мотивацией для самостоятельной работы. Адаптируя
классические тренинги к современным условиям, важно видоизменять только
их форму не меняя при этом их смысла, тогда это будет способствовать
освоению студентами профессиональных компетенций для качественной
подготовки актера, режиссера и прохождения производственных практик.
Подробное, осознанное выполнение тренингов на память физических действий
и ощущений создаст хороший фундамент для работы над ролью, спектаклем,
фильмом. Чем подробнее будущий актер или режиссер будет выполнять
упражнение на развитие памяти физических действий и ощущений, тем
быстрее он преодолеет в себе зажимы, неуверенность существования на сцене,
раздражительность. Таким образом, мы сможем повысить качество обучения и
воспитывать новое поколение квалифицированных специалистов.
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Статья посвящена рассмотрению некоторых особенностей изучения и
исполнения ранних фортепианных сочинений С.В. Рахманинова.
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Для С.В. Рахманинова
–
блестящего пианиста, обладавшего
безграничными виртуозными возможностями, и композитора, тяготевшего к
монументальным художественным замыслам, жанр фортепианного концерта
был центральным, а многочисленные фортепианные пьесы становились как бы
окружением концертов, близким им по своим образам.
Одним из первых завершенных сочинений сонатно-симфонического
цикла, написанных ещё в юношеском возрасте, стал Концерт fis-moll ор.1
Преобладание образной сферы побочной лирической темы в сонатном allegro 1
части концерта весьма знаменательно. Оно ясно наметило лирическую
направленность творческих устремлений, характерную для Рахманинова, в
особенности для его ранних сочинений.
«Пьесы-фантазии» ор.3 написаны осенью 1892 г., в год окончания
Консерватории, и посвящены А.С. Аренскому. Через год они были изданы и
восторженно встречены музыкальными критиками, студенты Консерватории
принялись с энтузиазмом их разучивать. Для современников было очевидно,
что и «Пьесы-фантазии» ор.3, романсы ор. 4 и ор. 6 , «Фантазия» для двух
фортепиано ор. 5 и другие сочинения, написанные в это же время, принадлежат
перу крупного и самобытного автора. Обращаясь в юности к самым различным
жанрам – элегии, серенаде, баркароле, юмореске, вальсу, мазурке Рахманинов
существенно изменяет традиционные жанры фортепианных миниатюр,
наполняя их мужественной экспрессией, волевой ритмикой, масштабностью
образов, драматизмом.
Многим ранним фортепианным произведениям
присущи черты, характерные для фортепианной музыки зрелого мастера.
Прелюдия cis-moll стала эпиграфом композиторской биографии, обе темы
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прелюдии участвуют в музыкальном материале I, II, III концертов, 2й сонаты.
Колокола и колокольный набат прелюдии выступают как определяющее начало
рахманиновского фортепианного стиля.
В ранних сочинениях Рахманинова становится очевидным, что природа
дарования композитора мелодическая. Как и у Чайковского, мелодия – основа
основ его стиля. Истоки мелодического языка Рахманинова многочисленны:
крестьянская песенность, знаменный распев, городской романс, преломленные
в общем народно-национальном синтезе. В раннем творчестве преобладает
тяготение к распевным темам широкого дыхания; как и в зрелых сочинениях,
для Рахманинова на первом плане выразительная подача темы мелодического
типа и динамическое насыщение всего процесса музыкального развития,
отсутствует малейший намек на чистую виртуозность.
Первостепенное
значение
для
Рахманинова
приобретает
динамизирующая сила ритма. Он одним из первых композиторов ХХ века
начал широко вводить в свою музыку равноритмическую пульсацию, не
отказываясь от ритмики гибкой, от tempo rubato. Фактура в фортепианных
произведениях Рахманинова становится ведущим формообразующим
фактором. В ней нет нейтральных элементов, которые использовались бы для
заполнения звукового пространства. Звуковая ткань ранних сочинений
Рахманинова многопланова, полифонична. При традиционном разделении
функций голосов и партии ощущается равноправие планов, а порой более
значительными становятся второстепенные планы. Сопровождение становится
мелодически усложненным, как это происходит в «Мелодии» ор.3 №3
Рахманиновская фортепианная музыка имеет характерную тембральную
окраску, басовые звучания главенствуют. Нижние голоса динамически и
артикуляционно наиболее рельефны, кварты и квинты в низком регистре
образуют самые выразительные планы звучания.
«Пьесы-фантазии» ор. 3, написанные годом ранее «Салонных пьес» ор.10
несравненно более самобытны и зрелы. Они покоряют своей яркой
образностью, предвосхищают аналогичные образы последующей музыки
Рахманинова. Эти пьесы стали популярными в педагогической практике, так
как привлекают возможностью приобщить учащихся к высокохудожественной
музыке, открыто эмоциональной, пианистически виртуозной. Изучение этих
пьес, во многом более доступных для учащихся, чем некоторые произведения
романтической фортепианной литературы конца XIX и начала ХХ вв., вводит в
мир рахманиновской образности, помогает приобрести необходимые навыки
владения романтической фортепианной фактурой, многими приемами
виртуозной пианистической техники, «искусством пения» широких
рахманиновских мелодий. Одной из самых сложных, но необходимых задач для
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исполнителя рахманиновских сочинений является достижение цельности
произведений. Сам Рахманинов считал свое исполнение неудачным, если не
было «точки», то есть кульминации в исполняемом произведении.
Приступая к работе над любой из пяти «Пьес-фантазий», прежде всего,
необходимо изучить драматургическую концепцию произведения, уяснить его
структуру, и только затем приступать к его разучиванию. Об этом важнейшем
условии интерпретации, способствующем приданию цельности исполнения
необходимо помнить в работе над «Прелюдией» cis-moll op.3№2.
Прелюдия сis-moll – особая страница творчества композитора. До
последних лет жизни Рахманинов играл эту пьесу, популярность её иногда
раздражала автора. Несмотря на небольшой размер, лаконизм выразительных
средств, пьеса поражает масштабностью образа, драматизмом, пианистическим
размахом. Основой драматургического развития является конфликтное
сопоставление двух тем: афористичный мотив – тема в басовом регистре, образ
зловещий, неумолимый, и жалобный мотив в верхнем регистре. «Здесь два
противоборствующих мелодических элемента, цель которых – завладеть
вниманием слушателей. Сущность главной темы – это массивный фундамент;
контрастом ему становится гармонизованная мелодия; ее функция – рассеять
мрак» [5, c.64].
В одновременном развитии обоих мотивов есть закономерность: если
второй мотив интонационно и во времени изменяется и из пяти звуков
вырастает в двухтактовую фразу, то первый мотив остается неизменным на
протяжении пьесы, меняя только гармоническую окраску, он выполняет роль
тормозящего начала, способствуя накоплению ритмической энергии.
В первом разделе пьесы конфликт образов только обозначен. Во втором
разделе происходит бурное развитие второго мотива, интонации стремления,
которая превращается в развитую взволнованную мелодию. Тревожный
характер музыке придает бурлящий тревожный аккомпанемент. Напряжение
усиливается и в момент наивысшего подъема на первый план снова выступает I
тема как грозная, несокрушимая сила. В затухающей коде ясно слышны мерные
тяжелые удары колокола. «Слушатель был взволнован, возбужден и успокоен»
– так сформулирован автором схема замысла прелюдии. [5, с.64]
Музыкально-выразительные средства, которые использует автор для
воплощения своего замысла, не всегда очевидны для неопытных исполнителей.
Учащиеся часто играют это произведение, отдаваясь стихии эмоций,
приблизительно исполняя указанное в нотах обозначение темпа, характера и
динамики. Для наиболее полного раскрытия художественных особенностей
этой пьесы необходимо владение звуковой перспективой, фортепианными
красками, агогикой, интонированием, умением выстраивать форму каждого
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раздела и пьесы в целом.
Первая тема прелюдии, звучащая в начале пьесы, имеет колокольный,
ударный характер звучания. Вторая тема как бы выплывает на звучности ppp
из гулкого колокольного баса, далее обе темы развиваются согласованно,
секвенционно перемещаясь сначала в E-dur, затем в gis-moll, но звуковые планы
не должны сливаться. Первая тема похожа на звук колокола, доносящийся
издали, вторая тема – певучая, напоминает одиноко звучащий голос. Важно
подчеркнуть в ней нисходящую секундную интонацию cis-e-dis, чуть ослабевая
звучание последней ноты. «Аккорды с мелодией в верхнем голосе нужно брать
легко, лаская клавиши, и пианисту необходимо стараться, чтобы верхний голос
в аккордах правой руки пел. Следует избегать тенденции брать аккорды
неравномерно или арпеджированно, теряя ровность движения» – так пишет
Рахманинов об исполнении второй темы прелюдии. [5, с.65]
Рахманинов указывает на staccato для исполнения первой темы в первом
разделе пьесы, подразумевая, что при игре на педали она будет звучать гулко и
одновременно легко. Ошибкой было бы перегружать звучность басовых октав.
Появление звучности mf в 6м такте первого раздела готовится постепенно, хотя
в нотах нет crescendo. Учащиеся часто преувеличивают динамику звука в
первом периоде, не рассчитывая на перспективу дальнейшего развития. От
этого предостерегает автор: «…берегите ваши силы». [5, с.66]
Движение ритма в крайних разделах пьесы определяется колокольными
раскачками первой темы, но в 7-8 тактах на первом плане звучит фраза,
основанная на секундных интонациях, на короткое время нарушая
размеренность ритма, сжимая течение времени. Здесь возможно несколько
ускорить движение, чтобы продлить звучание басовой октавы, на фоне
которого проходит мелодия верхнего голоса.
Кроме того, это ускорение обусловлено и сложившимися традициями
исполнения, в том числе и самим автором. То же происходит в третьем такте
второго периода в первом разделе, и в аналогичных местах динамической
репризы прелюдии. Второй период возвращает к звучности и размеренному
ритму начала прелюдии, диапазон звучащих планов сужается, вторая тема
звучит в нижнем регистре затаенно и глухо, на ppp . Этот динамический спад не
должен сопровождаться ослаблением энергии ритма, чересчур большим
замедлением, чем обычно грешит игра учащихся в этом разделе пьесы.
Следующий затем раздел agitato учащиеся часто начинают в очень
быстром темпе, выплёскивая всю сдерживаемую до сих пор энергию в первых
же тактах раздела, что делает развитие образа достаточно предсказуемым. Не
следует забывать, что agitato прежде всего означает состояние
взволнованности, в игре же учащихся музыка этой части иногда напоминает
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виртуозный этюд. В авторском исполнении agitato, прежде всего, ощущается
вокально-речевая окраска звучания, интонационная выразительность,
ритмическая свобода.
Неспешно разворачивается новая тема, основанная на секундных
нисходящих интонациях темы первого раздела, не слишком взволнованная
поначалу, с небольшим rit. в конце предложения, с каждым проведением
становясь всё более напряженной. Окончательный темп agitato в авторском
исполнении устанавливается во втором предложении первого периода.
В заключительном проведении темы звучит ff на фоне гулко гудящего
баса, наивысшую точку напряжения в восходящем движении мелодии
Рахманинов обозначает fff. Бурное стремительное движение музыки резко
прерывается первой темой, звучащей в ритмическом и динамическом
увеличении. Темп заключительных 6 тактов agitato может быть сколь угодно
быстрым, чтобы усилить впечатление от столкновения с властным и грозным
образом первой темы прелюдии.
Следует сказать, что Рахманинов в ранних сочинениях проставлял ff, fff,
sff , имея, скорее всего, в виду не реальную громкость звучания, а степень
эмоционального напряжения. Об этом нужно помнить, рассчитывая силы
кульминации в среднем и начальном разделах пьесы, так как основная
кульминация – это грандиозный колокольный набат в первом предложении
динамической репризы пьесы.
Кроме тембровых и динамических установок, учащемуся в среднем
разделе предстоит большая работа над фактурой изложения темы. Она трудна
тем, что мелодические ноты триолей имеют другую силу звука и тембральную
окраску и играются более слабыми 5 и 4 пальцами, нежели подголосочная
ткань. Рахманинов дает совет учащимся: «Чтобы выделить мелодию, не надо
играть быстрее, чем исполнитель в состоянии это сделать». [5, с.64]
Можно порекомендовать учащимся верхние звуки триолей исполнять
legato, два следующих звука на staccato, в момент проучивания сразу обращать
внимание на правильное выполнение лиг, имеющее большое значение для
выразительного интонирования мелодии. Учащиеся часто упускают это из
виду. Партия левой руки на первый взгляд не представляется сложной, но когда
исполнитель поглощен только мелодией, левая рука начинает играть будто бы
«вслепую», подыгрывать, и в 9-11 тактах, и в двух последних тактах перед
кульминацией мелодическое звучание лишается поддержки, оголяется. Труден
триольный пассаж martellato перед заключительным разделом пьесы. В начале
работы его полезно проучить аккордами, соединяющими звуки партии обеих
рук. Затем целесообразно проучить терцовые последовательности в левой руке
с обязательной игрой на legato и выполнением указанных в нотах акцентов.
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Начинать нужно с медленного темпа, ускоряя по мере выучивания. Соединяя
партии правой и левой рук, акцентированный аккорд в правой руке брать
броском кисти, а следующие два аккорда играются как репетиции на
снимаемой кисти, причем движение правой и левой рук должны быть
экономными, близкими к клавиатуре. Учащиеся, видя fff , стремятся играть как
можно громче все аккорды, игнорируя акценты, это неизбежно приведет к
зажатию рук, потере силы звука и скорости движения.
Аккорды первой темы перед Tempo I часто ошибочно исполняют в Tempo
I. Первая тема выступает как кульминация в удвоении одновременно в правой и
левой руках и требует от исполнителя напряжения всех сил.
В исполнении прелюдии автором эффект воздействия на слушателя в
этой части пьесы усиливается едва заметными оттяжками в третьих и
четвертых тактах в квинтовых интонациях второй темы, в гармонии они
подчеркнуты диссонансами секундных интервалов. Затем пианист
компенсирует это замедление ускорением в 5 и 6 тактах, начиная
мелодическую фразу с p, увеличивая динамику звучания и расширяя темп,
создавая тем самым эффект колоссального эмоционального напряжения. Затем,
начиная с 7го такта, очень равномерно сила звучания ослабевает, в
заключительных колокольных аккордах ясно просушиваются мелодические
звуки в средних голосах правой и левой рук.
В «Мелодии» op.3№2 раскрывается одно из самых ценных качеств
музыки Рахманинова – светлый лиризм, основное свойство которого –
напевность, широта и плавность мелодии.
В этой пьесе ярко проявляются индивидуальные черты мелодического
дарования автора – неспешный сосредоточенный разворот мелодии, скрытая
сила, широкое мелодическое движение, мелодические приливы и отливы.
А.Б. Гольденвейзер в воспоминаниях о Рахманинове пишет: «… Мелос
Рахманинова поражает в известной степени трудно объяснимой особенностью:
если его анализировать, то, на первый взгляд, может показаться, что он ничего
особенного не представляет, так все мелодии идут по ступеням и редко-редко
включают в себя «скачок» даже на терцию; почти все лучшие мелодии
Рахманинова построены на поступенных ходах. А между тем едва ли кто-то
будет отрицать, что у всех мелодистов, русских композиторов, два самых
замечательных – это Чайковский и Рахманинов» [1, с.159]. Тема «Мелодии»
очень наглядно подтверждает это наблюдение. Весь музыкальный материал
пьесы построен на развитии одной мелодии, что потребовало от композитора
большого мастерства и изобретательности в поиске средств выразительности.
Сравнительно большая протяженность пьесы и отсутствие контрастных
тем и образов ставит перед исполнителем задачу объединения всех построений
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формы в единое целое, не допуская распадения мелодического материала на
отдельные мотивы, фразы и предложения.
«Мелодия» написана в сложной двухчастной форме, где второй период,
повторяя музыкальный материал начала пьесы, создаёт иллюзию
трёхчастности. Все разделы формы объединяет триольный пульсирующий
ритм, и на протяжении всей «Мелодии» необходимо сохранять ритмическую
ровность аккомпанемента, сделав его относительно независимым элементом
фактуры.
В первом предложении мелодия звучит в виолончельном регистре малой
октавы на фоне пульсирующих триолей аккомпанемента, неторопливо
поднимаясь к верхнему звуку своего диапазона – соль-диез первой октавы в
начале четвёрого такта и так же неспешно возвращаясь к исходному первому
звуку ми малой октавы. Следует избегать подчёркивания сильных долей такта
при исполнении мелодии и обязательно выполнять указанное автором
crescendo – mf – diminuendo в моменты мелодического подъёма и спада, в
противном случае мелодия распадается на отдельно звучащие мотивы.
Необходимо также в начале исполнения наметить правильный темп. Авторский
темп Adagio sostenuto предполагает наличие достаточного мастерства и
исполнительской зрелости, неопытному же исполнителю в начале работы над
пьесой стоит чуть ускорить темп, и полезно дирижировать, пропевая мелодию
голосом.
Исполнение мелодии сочетает приёмы portamento и legato там, где это
указано автором. Основное условие звукоизвлечения – мягкость и певучесть
всех звуков мелодии , в особенности пунктирных затактовых шестнадцатых.
В игре учащихся аккордовое сопровождение мелодии иногда грешит
ненужной «выразительностью», звуковой неровностью, излишней громкостью,
не все звуки аккордов берутся одновременно, а последний аккорд в триолях
тяжелее второго. Авторское portamento аккордов указывает на их предельно
ровное по звуку и ритмичное исполнение.
Во втором предложении мелодия приобретает другую окраску, характер
её становится более эмоциональным, так как звучит на октаву выше и в
октавном удвоении, звуковой план аккомпанемента более насыщен, и
появляется третий план – басовое звучание квинт и октав. Наивысшую точку
подъём темы Рахманинов сопровождает звучностью ff неожиданной красочной
модуляцией из E-dur в Es-dur. Как и в первом проведении мелодии триольная
пульсация аккомпанемента должна оставаться равномерной, а басовые квинты
и октавы не должны нарушать плавность мелодии, как это часто случается в
ученическом исполнении.
Особую трудность для учащихся составляет исполнение мелодии в 10 и
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11 тактах, где во второй половине такта происходит переход с триольной
пульсации на дуоли в теме, остающейся на время без сопровождения. Полезно
в более быстром темпе пропеть или продирижировать мелодию, постепенно
возвращаясь к указанному автором Adagio.
Расширенный второй период пьесы разработочного плана, развитие
мелодии происходит за счёт секвенций, построенных на начальном мотиве
мелодии, и тональных сдвигах, где автор сопоставляет бемольные и диезные
тональности, что придаёт мелодии особую красочность. Фактура
сопровождения усложняется, расслаивается на два звуковых плана – квинтовые
и октавные басы и мелодизированные аккордовые пассажи в партии правой
руки, которые должны исполняться pianissimo и staccato. Указывая staccato
автор подразумевал не столько отрывистое, сколько лёгкое звучание
мелодического сопровождения на педали. Непринуждённость и лёгкость
исполнению аккордов придаст правильно подобранная аппликатура верхнего
голоса. Аккордовые последования разделяются на три позиции, каждая позиция
начинается с 3 пальца, которого следует далее избегать до перенесения руки в
новую позицию, остальные звуки играются лёгкими 4 и 5 пальцами.
По мере приближения к кульминации пьесы дыхание мелодических фраз
учащается, тональные сопоставления становятся также более частыми, к
основному мелодическому голосу подключается достаточно самостоятельная
мелодия в нижнем регистре. Необходимо предостеречь исполнителей от
запаздывания во вступлениях мелодических подголосков, чтобы не нарушать
непрерывного стремления мелодии к кульминационному проведению. Нужно
суметь распределить нарастание силы звучности от pp в начале второго
периода на 14 тактов до новой волны мелодического развития, которая
неожиданно начинается с pianissimo и достигает звучности f лишь в последних
трёх тактах из пяти, заканчивающих первый раздел пьесы.
Характер кульминации необычен для ранних сочинений Рахманинова –
она очень непродолжительна, и вместо мощного звучания, привычного для
слушателя и исполнителя широкого разлива мелодии в ней преобладает
речитативно-декламационный стиль изложения тематического материала.
На протяжении всего разработочного периода исполнитель должен
уделять внимание звучанию басового плана, играя его достаточно глубоко, но
без малейших ритмических оттяжек, дробящих мелодическую линию на
отдельные мотивы и фразы. В речитативной кульминации учащиеся часто
подчёркивают сильные и относительно сильные доли такта в ритмическом
рисунке
, нарушая устремлённость мелодии к завершающим этот
раздел аккордам.
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В заключительном разделе мелодия звучит на pianissimo в том же
фактурном изложении, что и в начале пьесы, но сопровождается приглушённо
звучащим остинатным басом, и воспринимается как отдаляющееся
воспоминание о прошедшем.
Начиная со второго предложения
заключительного раздела уместно использование левой педали для усиления
эффекта отдаления звучания. Аккомпанемент двойных нот играется легчайшим
прикосновением пальцев правой руки, идеально ровно по звуку и ритмично.
Мелодия должна звучать полнокровно даже на pianissimo до самой последней
ноты. Темп исполнения по указанию автора замедляется только на трёх
последних звуках.
Подводя итоги вышесказанного, можно определить те условия, при
которых исполнение ранних сочинений Рахманинова для фортепиано станет
осмысленным, достаточно выразительным и профессиональным.
Одно из них – знание не только фортепианной, но и вокальной, камерной,
оперной и симфонической музыки исполняемого автора, знание характерных
особенностей фортепианного стиля.
В своих советах молодым исполнителям, которые имеют название «10
условий хорошего пианизма», Рахманинов призывает вникать в
художественный
замысел
композитора,
драматическую
концепцию
исполняемого произведения, и только затем сосредоточиться на работе над
пьесой. Именно поэтому в данной работе так подробно рассматриваются
структурные особенности, фактурные, динамические, регистровые, педальные
решения, передающие замысел композитора. Не смотря на тщательность и
большое количество авторских указаний в нотах ранних сочинений, многим
исполнителям не удаются рахманиновские произведения, так как от них
ускользают детали и нюансы исполнения. Поэтому особенно полезно
прослушивание авторских интерпретаций собственных сочинений, имеющихся
в записи, если они не будут только объектом подражания, а заставят
переосмыслить или дополнить собственное представление о сочинении.
Величие Рахманинова заключается в его способности подчинить мощную
стихию чувств целенаправленному созданию формы сочинения. Целостность
исполнительского замысла и его воплощения должна стать основной целью
изучения фортепианных произведений Рахманинова.
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В годы независимости Республики Казахстан национальные художники, а
их таковых немало, стали переосмысливать направления своего творчества,
вливаясь
в развивающиеся
направления
изобразительного
искусства
Казахстана: символический, концептуальный, реалистический. Искусство
современного Казахстана можно охарактеризовать как творческий поиск, отказ
от стереотипов, развитие новых стилей изображения, которые интерпретируют
вопросы современной эпохи.
Обращение к обычаям и истории казахского народа, жизненному укладу
стало характерной особенностью современной живописи Казахстана,
выражающей память национальной истории, цепь ее событий, легенды
о подвигах героев и сцены повседневной жизни поколений на великих
просторах казахской степи. Воспринимаемое почти сакральным причащение
этнической, национальной культурной памяти выводит нашу культуру
к новому витку самопознания,
к философскому,
интеллектуальному,
осознанному пониманию своей самости, своего духовного вклада
в сокровищницу общечеловеческой культуры.
Современные критики трактуют новый академизм как возрождение
классического искусства, выступающее противником устаревших традиций
и почитающее органический синтез искусства с достижениями современной
техники. Новые направления и стили имеется под собой устойчивую
теоретическую основу.
Изобразительное искусство ХХІ века исследует вопросы эстетики
изобразительного искусства Казахстана, его изобразительного языка, его
изобразительных средств, исследующих взаимодействие и преемственность
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традиционного и современного искусства в научных трудах отечественных
и зарубежных ученых.
Живопись Казахстана XXI века развивается интенсивно в сравнении
с другими видами искусства, развивая в последние годы новые художественные
формы и жанры, формируя эстетический язык высокого уровня, вбирающий
в себя современные методы, национальные традиции и подходы, национальный
современный художественный язык в структуре и в тематике изобразительного
произведения, новые направления живописи Казахстана, которые возникли
в результате определенных культурных, политических, исторических
и технологических факторов.
Творчество молодых и известных живописцев гармонично сосуществует
с методами современной живописи и традиционного классического искусства.
Многие элементы традиционного казахского искусства и традиционного
классического искусства формируют новые художественные направления, что
сохраняется преемственность традиционных подходов и методов современного
искусства, развивая его в новом ритме.
Современные направления живописи Казахстана расширили тематику,
обогатили художественный язык и способствовали поиску национальных
ценностей и духовности, формируя уникальный язык, отличный от языка
искусства других национальностей, открыло тенденции, основанные на
национальном миропонимании.
В современной живописи по-новому трактуются национальные темы,
традиционные обряды, понятия и мифы.
Современная живопись Казахстана отличается от европейской
преемственностью и развитием традиционного искусства, в небывалой
динамике самобытности и развития, обретенной в годы независимости
государства, свобода творческого самовыражения художников, разнообразный
и широкий вектор направлений и поисков, основанных на национальных
традициях и опыте современного мирового искусства.
Разнообразие жанровых, стилистических позиций и оригинальных
авторских устремлений современного искусства Казахстана в контексте
развития национальных тенденции в живописи и концептуальном искусстве
особое внимание вызывают древние кочевые традиции, обновляющие
живопись как новый сегмент визуальной культуры, выражающее философский
и поэтический смысл через оригинальные пластические средства для
выражения. Данное художественное направление вмещает в одно время связь
реалистических тенденций с кочевой архаикой, европейский модернизм
и постмодернизм.
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Наибольший интерес вызывают творческие поиски художников,
выражающие эмоциональную свободу как результат преодоления внутренних
препятствий, освобождения от императива и дидактики былых времен, которые
выражены в изобразительных поисках Е. Тулепбая, А. Аканаева, Т. Тогусбаева,
переосмысливающих результаты пройденного пути и опирающихся на
мифологию, наследие предков, мировоззренческие представления кочевых
племен о связи человека и природы, вселенной. Мастера живописи Казахстана
постепенно переходить на язык абстракций и символов, стилистически
трансформировав их. Духовная и философская глубина определяют стилистику
и содержание живописных полотен К. Муллашева, Г. Баянова, К. Дуйсенбаева,
Д. Алиева, актуализирующих темы современности связанные с нравственноэтическими проблемами современного общества, с экологией.
Живопись А. Сыдыханова, Г. Маданова, С. Смагулова, У. Кошкинбаева
выражает раскрепощение художественного сознания через переход
в абстракцию, обозначающий движение казахстанской живописи к новому
направлению – системе знаков и символов, создании родовых знаков – «тамга».
Живопись А. Есдаулетова, Б. Бапишева, К. Хайрулина, А. Бектасова, А.
Менлибаевой, А. Ахата, А. Муратбаева, А. Бекеева, Б. Тургынбая, Ж. Болеева
вбирает колористические, декоративные, метафорические приемы, выражает
симбиоз пластических основ и кочевого наследия европейского модернизма,
усиливающий современное звучание архаических традиций – знаков, символов,
мифов. Кочевой архепрототип оживает в произведениях указанных мастеров
в виде системы символов, создающий таинственное, неведомое и напряженное.
Мифологический
символизм
является
значительным
явлением
современного искусства Казахстана, который выражен в изобразительных
поисках художников М. Наримбетова, В. Симакова, А. Атабекова, Д.
Кожахметова, Е. Мельдибекова, К. Ибрагимова, Ю. Сорокиной, Е.
Мельдибекова,
через
кочевую
архаику
переходящую
к эстетике
постмодернизма и концептуальным идеям.
Формирование концептуального искусства происходит в динамике
с процессами модернизации в Казахстане, выраженный альтернативным
подходом к явлениям казахстанской действительности, объединением новых
направлений с новыми традициями, открытием индивидуальных пластов
архаических, древнейших традиций, поиске этических, нравственных
ценностей, осознании духовного опыта прошлого, дискуссии об экологической
угрозе, об опасности глобализации сознания, о региональных конфликтах [3].
В конце XX – начале XXI в. на арене изобразительного искусства
Казахстана
особое
место
занимают
инновационные
концепции
и медиатехнологии,
выражающие
социально-обостренную
мысль
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в оригинальном открытии новых введений в современный контекст древних
традиций, что выражено в работах А. Менлибаевой, А. Атабекова, Е.
Мельдибекова, посредством возрождения «экзотичности».
Живопись Казахстана ХХI века является искусством нового визуального
восприятия, стремящееся раскрыть объективную сущность вещей, основанной
на интеллектуальном ощущении в построении художественного языка
и образов, отличающееся художественным осознанием той или иной эпохи.
Истоки современного постмодернизма развиваются в преемственности
с модернизмом, вбирая в себя тематику, технику письма, стилистические
методы и художественные ценности, формируя отдельные направления с новой
визуальной интерпретацией форменных и бесформенных, объективных
и субъективных, интровертных и экстравертных изображений объектов,
возникающих от восприятия национального мировоззрения и понятий.
Основой развития живописи Казахстана ХХІ века служит наследие
и опыт национального искусства и достижения мирового искусства. В
формировании национального своеобразия многозначителен вклад казахских
художников: К. Тельжанов, А. Кастеев, С. Мамбеев, А. Галимбаева, Г.
Исмаилова и других художников, не менее
выдающихся, работавших
в Казахстане.
Преемственность в искусстве XXI века открыла массу возможностей
в художественном поиске. Современные художники освоили множество стилей
и техник письма и проводят различные эксперименты, усложняя язык
современной живописи, используя различные изобразительные материалы,
создавая
и развивая
в современном
искусстве
неотрадиционные
и традиционные стили, характерные для эпохи постмодернизма.
В казахстанской живописи стали проявляться различные пластические
принципы, такие как в творчествах Б. Тулькеева – суперсложные
психологические композиции, А. Сыдыханова – мистические изобразительные
композиции, А. Аканаева – импровизированные композиции, как у Пикассо, Д.
Алиева – хаотичные образные решения. Картины К. Дуйсенбаева наполнены
экспрессивным формализмом, отображающие внутренние силы природы
и человеческой души через живописно-пластическую форму. Полотна К.
Ахметжанова отображают окружающую действительность через кусочки цвета,
«оптически» собирая их в картину мира. В произведениях А. Менлибаева, Э.
Казарян возрождается интерес к фольклорному, орнаментальному стилю,
изъятому из разных временных, пространственных и культурных пластов
истории и традиций.
Живописцы современного казахстанского изобразительного искусства
стали уделять важное значение художественному языку произведения и его
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философскому контексту, указывающие на тесную взаимосвязь с практикой
мировой культуры и с культурой глобализации, формирующий новый язык
изобразительной пластики.
Художники Казахстана по традиции отображают насущные вопросы
бытия, новой волной зародившиеся в годы независимости республики,
концентрирующие комплекс идей, насыщающий контекстное содержание
живописи, посредством цвета, композиции, фактуры или пластики
в живописных полотнах, составляя национальное представление о мироздании,
истоки которого сопряжены с традиционными, отшлифованными столетиями
ценностями, когда художники собирают в совокупность фрагменты
современности. Одной из важных идей, рассматриваемой в изобразительном
искусстве разными художниками являются идеи свободы творчества
и безграничности возможностей познания мира, которое выражаются
живописцами в различных вариациях.
Таким образом, современное изобразительное искусство Казахстана
находится в непрерывном, бурном движении, в процессе непрерывного
творческого эксперимента, через сосуществование разнообразных манер
и стилистик,
пластических
и живописных
подходов
к миру,
от
противоположных друг другу до различающихся лишь тонкими нюансами
мировидения.
Художники
иногда
предоставляют
зрителю
трудно
воспринимаемые, творческие проявления через беспредметное искусство или
фигуратив, авангард или классический реализм, неопримитивизм или
абстракцию, символизм или экспрессионизм, которые раскрывают
индивидуальное
видение
реальности,
авторские
системы метафор
и пластические коды, варьируя от генезиса и величия окружающей
действительности до действующих в ней законов и правил, реализуя создание
живописных легенд о мироздании.
Многообразие живописных полотен стало нормой современного
художественного процесса в Казахстане, где абстрактный подход к форме
взаимосвязан
с эмоциональными
и внешними
отголосками
образов,
наполненными изощренным эстетизмом и сосредоточенностью на главном.
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Статья посвящена ознакомлению с наиболее существенными
зарубежными исследованиями в области детской психологии (в историческом
ракурсе) и возможностями их применения в педагогическом процессе с детьми
младшего школьного возраста в школах искусств в Ленинградской области.
Ключевые слова: детская психология, эмоциональное восприятие,
музыкальная педагогика.
Настоящая статья является продолжением моей работы по осмыслению
проблем развития эмоционального восприятия в педагогическом процессе в
музыкальной школе и, соответственно, моей предыдущей статьи
«Эмоциональная отзывчивость как показатель музыкальности ребенка» [7]. В
музыкальном воспитании существует ряд вопросов, связанных с осмыслением
роли музыки в воспитании человека: почему целостное и универсальное
развитие личности протекает более успешно, если средства ее воспитания
дополняются музыкой?
Главная особенность музыки в ее интонационной природе. Интонируя,
человек выражает свои чувства, мысли, отношение к миру. Кроме того, музыка
способна более ярко и разнообразно передавать переживания человека,
внутренний мир его чувств, эмоционально-психологические состояния, их
динамику и переливы, она обладает огромной эмоциональной силой
психологического и физиологического воздействия на человека.
История не знает цивилизаций или отдельных личностей, которые бы
обходились без музыки. Мир, в котором мы живем, наполнен ею. Заимствуя у
человеческой речи механизм эмоционального заражения, музыка пробуждает в
нас стремление к красоте, добру, истине. Она может и не влиять
непосредственно на деятельность человека, но эмоции, вызванные ею,
накапливают нравственную энергию в человеке. В силу многогранной
эстетической, идеологической, гуманистической природы в музыкальном
искусстве человечество в древности видело уникальный инструмент
воздействия на человека, приобщения его к опыту социальных отношений, к
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идеологии, психологии, морали, эстетическим идеалам класса, государства,
народа.
Музыка способствует развитию эмоциональных и интеллектуальных
сторон человеческой личности, развитию ее творческих способностей,
фантазии, воображения. Она способна формировать не отдельные знания,
навыки, умения, а универсально, целостно воздействовать на личность и
гармонизовать процесс ее развития. Музыкальные эмоции – самые
непосредственные среди всех реакций музыкального сознания. В отличие от
них,
музыкально-эстетическое чувство проявляется в переживании,
наслаждении красотой музыки. Уровень любви, интереса, музыкальной
культуры субъекта, его способность к оценке музыкальных явлений
характеризует музыкальный вкус, формирование которого возможно лишь на
основе таких компонентов музыкального сознания, как эмоции, чувства,
интересы, потребности, оценки.
Музыкальное воспитание – это целенаправленное формирование
личности ребенка путем воздействия музыкального искусства – формирование
интересов, способностей, эстетического отношения к музыке. Ребенок в том
случае успешно усваивает различные виды музыкальной деятельности, если
учитываются его индивидуальные особенности, возрастные возможности. В
свою очередь ребенок активно усваивает это.
Актуальность этой темы подтвердила моя практика работы с детьми. Мне
не раз приходилось сталкиваться с зажатыми, закомплексованными малышами,
которые не могут проявлять свои эмоции в ходе музыкальной деятельности. У
некоторых из них наблюдается отсутствие простейшего музыкального
кругозора, элементарных певческих и двигательных навыков. Поэтому моя
цель – проследить этапы развития эмоциональной отзывчивости на музыку у
детей младшего школьного возраста в некоторых видах музыкальной
деятельности. И, прежде всего, в исполнении и восприятии музыки. Именно
этот период считается сенситивным для развития определенных музыкальных
способностей. Эмоциональный отклик на музыку со стороны малышей
позволяет им полностью раскрепоститься, почувствовать некую свободу,
способствует творческим проявлениям детей, учит их сравнивать, выбирать
понравившееся музыкальное произведение, высказываться о нем; в конечном
итоге развитие эмоциональной отзывчивости на музыку является основой
развития многих других музыкальных способностей.
Объектом моего исследования и настоящей статьи является
эмоциональная сторона музыкально-эстетического воспитания младших
дошкольников. В настоящей статья я рассмотрю только один из аспектов –
исторический. Я рассмотрю развитие представлений об эмоциях в
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психологических теориях.
Эволюция представлений об эмоциях прошла длительный путь.
Появление первой теории связано с именем Чарльза Дарвина, который
завершая большую и старую традицию биологии, в работе «Происхождение
выразительных движений человека» [3] поставил в генеральную связь эмоции
человека с соответствующими аффективными и инстинктивными реакциями,
наблюдаемыми в животном мире. По его мнению, чувства человека, которые
считались внутренней «святая святых» человеческой души, имеют животное
происхождение, как и весь человек в целом. Действительно, общность
эмоциональных выражений человека и, во всяком случае, высших животных,
стоящих наиболее близко к человеку, настолько очевидна, что почти не
поддается никакому оспариванию. Английская психология, проникнутая
религиозными традициями, встретила дарвинские положения, развитые его
учениками, чрезвычайно сочувственно, исходя их того, что Дарвин доказал:
земные страсти человека, его корыстные влечения, эмоции, связанные с
заботами о собственном теле, действительно имеют животное происхождение.
Психологическая мысль стала развиваться в двух направлениях. Продолжая
дарвинские идеи ряд психологов (частью Спенсер и его ученики, частью
французская школа Т. Рибо [6], стали развивать идеи о биологическом
происхождении человеческих эмоций из аффективных и инстинктивных
реакций животных. Отсюда возникла рудиментарная теория эмоций. По
мнению Т. Рибо, эмоции являются единственной областью в человеческой
психике, государством в государстве, которые могут быть поняты только
ретроспективно. Идея Рибо заключалась в том, что эмоции есть умирающее
племя. Действительно, с этой точки зрения единственный вывод, к которому
приходили психологические теории, заключался в том, что аффективные
реакции у человека – остатки его животного существования, остатки, которые
бесконечно ослаблены во внешнем выражении и внутреннем течении. Таким
образом, получилось впечатление, что кривая развития эмоций идет вниз. И
если мы сравним, как предлагал один из последних учеников Спенсера,
животное и человека, ребенка и взрослого и, наконец, примитивного и
культурного человека, то увидим, что вместе с ходом развития эмоции
отступали на задний план. Отсюда следует знаменитое предсказание о том, что
человек будущего – человек безэмоциональный, который, по сути дела, должен
дойти до логического конца и утратить последние остаточные звенья той
реакции, которая имела известный смысл в древнюю эпоху его существования.
С этой точки зрения только одна глава в психологии эмоций могла
разрабатываться в адекватном плане – глава об эмоциональной реакции
106

животных и развитии эмоций в животном мире. Эта глава разработана
современной психологией наиболее глубоко и обстоятельно. Что касается
психологии человека, то, наоборот, такая постановка вопроса исключила
возможность адекватного изучения того, что составляет специфические
особенности эмоций человека. Такая постановка вопроса, вместо того чтобы
выявлять, как обогащаются эмоции в детском возрасте, наоборот, учила, как
подавляются, ослабляются, устраняются те непосредственные эмоциональные
разряды, которые свойственны раннему детскому возрасту. Что касается
изменения силы эмоций от первобытного человека до нашего времени, то этот
путь рассматривали как прямое продолжение эволюции, заключающееся в
следующем: в то время как развитие человеческой психики шло вперед, эмоции
отступали назад. По словам Рибо, это была славная история умирания целой
области психической жизни.
Если рассматриваемая с биологической стороны эмоциональная жизнь
казалась умиранием целой сферы психической жизни, то непосредственный
психологический опыт, а затем и экспериментальные исследования наглядно
доказали абсурд этой мысли. Идя разным путем, Н.Н. Ланге и У. Джемс
поставили себе задачу (Джемс – более сознательно как психолог, а Ланге –
более бессознательно как физиолог) найти источник живучести эмоций в
организме человека и тем самым освободиться от ретроспективного подхода к
человеческим эмоциям. Ланге и Джемс нашли источник живучести эмоций в
органических реакциях, сопровождающих наши эмоциональные процессы. Ход
эмоционального процесса представлялся им таким образом: первым звеном
является внешнее или внутреннее событие, восприятие которого вызывает
эмоцию (скажем, встреча с опасностью), затем переживание самой эмоции
(чувства страха) и потом соответствующее телесное, органическое выражение
(сердцебиение, побледнение, дрожь, пересыхание горла – все симптомы,
сопровождающие страх). Если раньше психологи намечали такую
последовательность: восприятие, чувство, выражение, то Джемс и Ланге
предложили рассматривать этот процесс в иной последовательности:
восприятие того или иного события, рефлекторно вызываемые органические
изменения (для Ланге преимущественно вазомоторные, а для Джемса –
висцеральные, т.е совершающиеся во внутренних органах). Эти изменения,
происходящие рефлекторным путем при страхе и других эмоциях,
воспринимаются нами, а восприятие собственных органических реакций и
составляет основу эмоций [по 2, c.80 - 134].
Согласно точке зрения Джемса, достаточно подавить внешнее проявление
эмоций и она исчезнет и обратно: достаточно вызвать в себе выражение
известной эмоции, как эмоция придет вслед за этим выражением.
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Эта законченная с теоретической стороны и достаточно разработанная
теория подкупала двумя моментами: с одной стороны, она действительно
давала
видимое
естественнонаучное,
биологическое
обоснование
эмоциональным реакциям, а с другой – она не имела недостатков тех теорий,
которые никак не могли объяснить, почему никому не нужные эмоции, остатки
животного существования, продолжают еще жить и оказываются с точки
зрения ретроспективного опыта такими важными переживаниями, наиболее
близко стоящими к ядру личности. Теории
Джемса
и
Ланге,
вскоре
объединенные в одну общую теорию, встретили вначале упреки
в
материалистичности (сведение чувства человека к отражению в его сознании
органических процессов, происходящих в его теле). Однако сам Джемс был
далек от материализма. Его теория не была по существу материалистической,
хотя давала повод в ряде случаев называться таковой из-за использования
стихийного материалистического метода, а также она привела к результатам,
противоположным материалистическим моментам. Например, нигде так, как в
учении об эмоциях, резко не подразделяются высшие и элементарные функции.
Это дало почву для дальнейшего развития теории Джемса.
Джемс считает, что органическое происхождение имеют только низшие
эмоции, унаследованные человеком от животных предков. Это может
относиться к таким группам эмоций, как страх, гнев, отчаяние, ярость, но,
конечно, неприложимо к таким субтильным, по его выражению, эмоциям, как
религиозное чувство, чувство любви мужчины к женщине, эстетическое
переживание и т.д. Джемс резко различал области низших и высших эмоций, в
частности интеллектуальную область, которая раньше мало замечалась.
У.
Джемса как прагматиста очень мало интересовал вопрос о природе изучаемого
явления, поэтому он говорил, что в практических интересах общества
достаточно знать то различие, которое обнаруживает эмпирическое
исследование между высшими и низшими эмоциями.
Таким образом, эта
теория привела к дуализму, характерному для интуитивной и описательной
психологии.
Как уже было сказано выше, по взглядам Рибо и других авторов, эмоции
представляют государство в государстве в человеческой психике. Эмоции
рассматривались изолированно, оторвано от единого целого, от всей остальной
человеческой психической жизни. Теория Джемса и Ланге дала анатомофизиологическое оправдание этой идее. Джемс говорил, что в то время как
орган человеческой мысли – мозг, орган эмоций – вегетативные внутренние
органы. Самый субстрат эмоций тем самым переносился с центра на
периферию. Таким образом теория Джемса и Ланге более прочно, чем
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предшествующие теории, исключала возможность представить генезис
человеческих эмоций, возникновение каких бы то ни было новых эмоций в
процессе исторической жизни человека.
Экспериментальные атаки на эту теорию велись в двух направлениях: со
стороны физиологических лабораторий и со стороны психологических
лабораторий. Одной из основных работ ученых-практиков считается работа У.
Кеннона «Альтернатива к теории Джемса и Ланге» [по 2, с.80 – 134]. В основе
теоретических проблем, которые более всего занимали Ланге и Джемса при
создании их знаменитой теории, были 2 мысли:
1)
рассматриваемая с биологической стороны эмоция является
отражением в сознании физиологических состояний;
2)
эти состояния специфичны для разных эмоций.
В опытах над кошками, собаками и другими млекопитающими автору
удалось с помощью очень сложных методов исследования экспериментально
доказать, что действительно при состоянии ярости, гнева, страха у кошек, у
собак возникают глубочайшие гуморальные изменения, связанные с реакцией
внутри секреторных желез, в частности надпочечников, что эти изменения
сопровождаются глубокими изменениями всей висцеральной системы, т.е все
внутренние органы реагируют на это, и что в зависимости от этого каждая
эмоция связана с серьезными изменениями состояния организма. Однако уже в
первой работе
он показал, что телесное выражение неспецифично для
психической природы эмоций. Отрицая специфичность телесных выражений
для каждого рода эмоций, У. Кеннон не подверг сомнению основной тезис
Джемса: эмоции являются отражением в нашем сознании органических
изменений. Центральным моментом исследований Кеннона явилось
доказательство наличия эмоционального состояния животного при отсутствии
соответствующих вегетативных реакций.
Таким образом, опыты, проведенные на людях, с использованием
интроспективного анализа, внесли некоторую поправку в данные Кеннона. Они
показали, что органическое выражение эмоций не столь безразлично для
эмоциональных состояний, как полагал Кеннон, исходя их опытов с
экстирпациями на животных.
Общие выводы, к которым приходит Кеннон и которые являются
выводами их ряда экспериментальных исследований в этой области,
заключаются в двух основных положениях: первый вывод - опровержение
теории Джемса и Ланге, которая не выдерживает проверки фактами, второй
вывод – всякая сильная эмоциональная реакция у животного сама по себе есть
только начало, но не конец действия и возникает в ситуации критической,
жизненно важной для животного. Логическим выводом из сильных
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эмоциональных реакций у животного будет его повышенная деятельность
(логическим выводом из ярости или гнева – борьба или нападение).
Если идти хронологическим путем, то следующим следует назвать З.
Фрейда – одного из первых исследователей, который клинически подошел к
данной проблеме. Ученый показал, что эмоции не всегда были таковыми,
какими они являются сейчас, что на ранних ступенях детского развития они
другие, чем у взрослого человека. Он доказал, что они должны пониматься в
контексте всей динамики человеческой жизни. Но, как и Джемс, Фрейд –
натуралист, трактующий психику человека как природный натуральный
процесс и исследователь, рассматривающий динамические изменения эмоций
лишь в известных натуралистических пределах.
Аналогичные достижения в учении об эмоциях получены в работах А.
Адлера и его школы. Здесь с помощью наблюдений было показано, что эмоция
по функциональному значению связана не только с той инстинктивной
ситуацией, в которой она появляется, как это, в частности, происходит у
животных, но что она является одним из моментов, образующих характер, что
общие взгляды человека на жизнь, с одной стороны, находят отражение в
определенном круге эмоциональной жизни, а с другой – определяются этими
эмоциональными переживаниями.
Такое представление о характере и эмоциях привело к тому, что учение
об эмоции стало неотъемлемой и центральной частью учения о человеческом
характере. Получилось прямо противоположное тому, что было раньше. Если
раньше эмоции рассматривались как удивительное исключение, как
«умирающее племя», то теперь эмоция стала связываться с процессами
построения и образования психологической структуры личности.
В учении К. Бюлера [1] обращено внимание не только на то, что на
ранней ступени развития психическая жизнь и деятельность ребенка не
определяются исключительно принципом удовольствия, но и на то, что самое
удовольствие в детском возрасте, рассматриваемое как двигатель, толкающий к
тому или иному поступку, меняет свое место в системе других психических
функций. Первой стадией удовольствия является конечное удовольствие. Это
момент, характеризующий инстинктивные процессы, связанные с голодом,
жаждой и др. Первые моменты насыщения сопровождаются выражением
признаков удовольствия. По мере их завершения наступает эмоциональное
переживание. Вторая стадия – функциональное удовольствие проявляется в
ранней форме детских игр, когда ребенку доставляет удовольствие не столько
результат, сколько самый процесс деятельности: здесь удовольствие
переместилось от конца процесса к его содержанию, к самому
функционированию. Третья стадия связана с предвосхищением удовольствия,
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т.е. с эмоционально окрашенным переживанием, возникающим в начале самого
процесса. Такими особенностями отличаются процессы творческой игры,
отгадки. Здесь ребенок с радостью находит решение, а взамен выполняет то,
что он нашел; но получение того, что он должен получить в результате
действия, уже не имеет для него существенного значения.
Эмоциональные процессы, как показывает исследование Бюлера, не
оседлые, а кочевые в нашей жизни; они не имеют закрепленного, раз навсегда
данного места.
Э. Клапаред провел экспериментальные исследования нормального,
ненормального ребенка, взрослого человека [4]. В работах удалось
экспериментально расчленить понятия эмоции и чувства и их внешнее
выражение. Клапаред различает эмоции и чувства как процессы, часто
встречающиеся в сходных ситуациях, но в сущности различные. Он считает,
что чувства являются катастрофами в поведении и возникают тогда, когда
биологически адекватная реакция на ситуацию невозможна. Когда животное
пугается и убегает, то это одна эмоция, а когда животное испугано настолько,
что не может бежать, происходит процесс иного рода.
Клапаред изучает реакции с разными исходами, и это приводит его к
разделению аффективной жизни на эмоции и чувства. Это различение имеет
большое значение именно потому, что в старой психологии черты эмоции и
черты чувства смешивались механически и приписывались одним и тем же
процессам, которые в действительности не существуют.
Следует упомянуть и работы К. Левина[5], в которых автор
экспериментально показал очень сложную динамику эмоциональных реакций в
системе других психических процессов. Основная идея Левина заключается в
том, что аффективные, эмоциональные реакции не могут встречаться в
изолированном виде, как особые элементы психической жизни. Эмоциональная
реакция есть своеобразный результат данной структуры психического
процесса. Левин показал, что исходные эмоциональные реакции могут
возникать как в спортивной деятельности, развивающейся во внешних
движениях, так и в спортивной деятельности, протекающей в уме, например в
шахматной игре. Он показал, что в этих случаях возникают различные
содержания, соответствующие разным реакциям, но структурное место
эмоциональных процессов остается тем же самым. Эмоции изучались в
психопатологии. При нервных поражениях и заболеваниях наблюдались
случаи, когда у человека вследствие болезненного поражения мозга возникал
насильственный смех или улыбка, повторяющиеся через несколько минут. Это
состояние не вызывало эмоции радости и переживалась больным как
мучительная навязанная гримаса. Эти исследования дали психологический
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материал, который показал, что анатомическим субстратом являются
определенные церебральные механизмы подкорковой области мозга (области
зрительного бугра). Сюда относятся работы Э. Блейлера, показывающие, что
при патологических изменениях наблюдаются изменения эмоциональной
жизни: сами по себе эмоции сохраняются, но естественное место их в душевной
жизни человека сместилось.
Таким образом, рассмотрев кратко некоторые наиболее важные
психологические теории, относящиеся к эмоциональному развитию ребенка,
отметим большой интерес к этой теме на протяжении многих десятилетий. Тем
не менее, процесс теоретического и практического освоения данной темы еще
далек от своего завершения. Особого внимания, как мне представляется,
требует процесс эмоционального развития детей в музыкальных школах в
небольших городах и поселках России, и в том числе, Ленинградской области.
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В статье рассматривается творческий процесс становления молодых
музыкантов-профессионалов в дирижерском классе с точки зрения понимания
основных законов музыкальной композиции, сформулированных М.Ф. Гнесиным.
Выявлена их особая значимость их для становления творческой
индивидуальности и восприятия музыкального языка изучаемых произведений.
Ключевые слова: М.Ф. Гнесин, основы композиции, восприятие музыки,
педагогический процесс, вузовская педагогика.
Прежде, чем приступить к рассмотрению данного вопроса применительно
к работе в классе дирижирования или инструментовки в вузе культуры,
необходимо определить, что же такое музыкальная композиция?
Под музыкальной композицией понимают теорию сочинения
музыкальных произведений или музыкальное произведение, или строение
музыкальных произведений.
История развития музыкальной композиции, как теории сочинения, очень
объёмна, поэтому рассмотреть всю историю в рамках небольшой статьи не
представляется возможным. Однако в процессе обучения дирижировнию или
аранжировке необходимо понимать основные принципы композиции. Мы
убеждены, что каждый музыкант, обучающийся в вузе должен ознакомиться с
основами композиции. Тогда он будет понимать произведение «изнутри».
М.Ф. Гнесин – выдающейся музыкант современности, который воспитал
целую плеяду советских композиторов, в 1962 году в издательстве «Музгиз»
издаёт свой труд под названием «Начальный курс практической
композиции»[1].
Впервые эта книга была опубликована в 1941 году. Но автор на
протяжении десятилетий дополнял различные разделы книги. И вот в 1962 году
выходит новая редакция этой книги – переработанная и дополненная.
Появление книги было вызвано потребностью в учебнике для начинающих
композиторов. Опыта в создании подобного рода учебников не было. В
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дореволюционной России система обучения молодых композиторов строилась
следующим образом: в класс «свободного» сочинения студент попадал, овладев
курсами элементарной теории, гармонии, контрапункта и форм. М.Ф. Гнесин
предложил совершенно новую систему по воспитанию композиторов, которая
позволяла студентам заниматься в классе сочинения с самого начала своего
профессионального обучения по композиторской специальности параллельно с
музыкально-теоретическими курсами.
Новая система потребовала и новых методических приёмов,
рассчитанных на молодых музыкантов, не искушенных в теоретических
проблемах гармонии, полифонии, формы. Эта книга помогает решить задачу
создания учебного пособия для нового по своим принципам начального курса
композиции.
Однако её содержание выходит далеко за пределы учебного курса. В
книге ставятся и глубоко освещаются коренные проблемы творческой
психологии композитора, проблемы мастерства, музыки и эстетики. Таким
образом, к вопросам методики обучения молодых композиторов М. Ф. Гнесин
подходит с широких теоретических позиций. Большое внимание он уделяет
типологии дарования начинающих композиторов, выделяя два основных типа
композиторской одарённости: первая - в процессе сочинения слышатся
целостные музыкальные построения, вторая – лишь отдельные яркие элементы
музыкальных образов. Но это не значит, по Гнесину, что необходимо
применять две методики обучения. Напротив, он прекрасно видит
относительность типовых различий в способностях молодых композиторов, и
решающее значение признает за индивидуальными особенностями таланта.
Истинный путь к мастерству М.Ф. Гнесин видит через профессиональную
школу, воспитывающую в композиторе понимание музыкального искусства как
образной речи и обучающую его умению художественно убедительно для
слушателей запечатлевать в звуковых образах жизнь, протекающую вокруг
композитора и в нём самом.
Главной и основой задачей композиторского образования М.Ф. Гнесин
выделяет художественную убедительность.
Он строит целую систему принципов формообразования – оригинальную,
богато разветвлённую систему понятий, обобщающую собой взгляды многих
выдающихся музыкантов на сущность образно-тематического развития в
музыке. Вкратце перечислим виды музыкальных построений, воплощающих
собою основные принципы формообразования, как их установил М.Ф. Гнесин.
1.
Произведения делятся на основные и подчиненные.
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2
Они определяются как разомкнутые и сомкнутые (иначе говоря, как
неустойчивые и устойчивые или, по терминологии М.Ф. Гнесина,
«динамизирущие» и «статизирущие»).
3
Построения разделяются по признаку их тематического содержания
– сходные и контрастирующие.
Благодаря достаточно сложному разделению построений на разомкнутые
и сомкнутые можно легко показать различия между формальноконструктивным и художественно-конструктивным пониманием музыкальной
формы.
Здесь уместно отметить, что в отношении всех видов построений и
решительно везде М.Ф. Гнесин ставил одно требование, чтобы задания,
выполненные студентом, были услышаны самим композитором. Только то, что
слышится композитору, а не создаётся умозрительным путём, может иметь
художественную ценность и может соответствовать сущности задачи. Это
относится и к разомкнутым, и к сомкнутым построениям, к
дифференцирующему, и к интегрирующему типам тематического развития.
Иначе говоря, принцип объективной эстетической полноценности,
проверяемой художественным слухом в живом звучании музыки, лежит в
основе педагогических воззрений М. Ф. Гнесина на сущность тех практических
заданий, которые формулируются в этом учебнике.
Эти задания имеют достаточно стройную и развитую систему.
Своеобразие системы состоит в том, что она рассчитана на студентов, не
изучивших гармонии, полифонии, формы. М.Ф. Гнесин находит оригинальные
и вполне эффективные пути для разъяснения студенту всех заданий, без ссылок
на специальные понятия гармонии, полифонии и формы. Мелодия, ритм,
фактура – вот очевидные, общепонятные элементы музыкального
произведения. Он говорит о гармонии и строит свою систему упражнений на
гомофонной основе. Отказываясь от четырехголосия и ставя на
самостоятельное ведущее место главную мелодию, М.Ф. Гнесин не
останавливается на элементарных формах гомофонной фактуры (мелодия с
аккордовым сопровождением), а вводит фигурированную фактуру изложения.
В заглавии данного раздела автор указывает на мелодизацию голосов
гомофонной фактуры. В заданиях он направляет мысль ученика на путь
известной фигурационной полифоничности изложения. Таким образом, уже на
достаточно раннем этапе обучения молодой композитор осторожно
приобщается к богатейшей сокровищнице фортепианной и оркестровой
полифонии.
Задания на формообразования ограничиваются только малыми формами –
периодом, простой двухчастной и простой трехчастной. Перед учениками
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ставится задача не столько на овладения музыкальной формой, сколько на
выработку у них мастерства тематического развития материала.
Опыт показывает, что выбранное М.Ф. Гнесиным ограничение материала
малыми формами вполне целесообразно, ибо в них заключены все основные,
коренные принципы музыкального формообразования – начальное изложение
законченной темы, разработочное развитие или контраст, репризность,
возможное вступление и кода. Из сочетания и развития этих
основополагающих принципов формообразования вырастают почти все более
крупные формы, до рондо и сонаты включительно.
Поэтому достаточно полное овладение малыми формами обеспечивает
молодому композитору прочную почву для перехода в область более крупных и
сложных форм.
Важно отметить, что овладение крупной формой подразумевает знание
гармонии, полифонии, специальной теории форм.
Книга М.Ф. Гнесина - это настоящее руководство не только для
начинающих композиторов, пожелавших встать на путь профессионального
музыкального творчества, но это руководство для педагогов, стремящихся
расширить мышление студентов, раскрыть изнутри принципы построения
музыкального произведения.
Что касается терминологии, принятой в данном руководстве, то она
полностью отражает естественное для композиторов восприятие форм, не
претендуя на абсолютную и неоспоримую научную определительность.
Автор свободно пользовался терминами, которые давно установлены в
теории музыки, а также терминами, заимствованными музыкальной теорией из
психологии, физики и математики, в относительно недавнее время и
применяемыми в музыковедении. Из числа менее установившихся терминов
можно указать на следующие: сомкнутые и разомкнутые построения;
двухустойчивые и одноустойчивые или монолитные; статизация и динамизация
в отношении к приёмам в формообразовании; дифференцирование и
интегрирование в характеристике различных методов развития музыкального
материала. Усвоение этих терминов не представляет трудностей для учащихся.
Метод, который автор считает наиболее плодотворным при обучении
композиции, связан с сочинительством, увлекательным для композитора. Тем
учащимся, у которых слуховой опыт связан с одноголосием, предлагаются на
первых порах упражнения, основанные на развитии попевок в пределах
одноголосия. Однако и для них, в руководстве найдутся упражнения, которые
окажутся ценными, так как усвоение нормальной функциональной связи между
мирами мелодии и гармонии создаст для них толчок, необходимый для
овладения музыкальным мастерством.
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Самостоятельные замыслы, отражающие потребности эпохи или личные
настроения автора, при наличии крупного мастерства могут выражаться в
музыкальной речи столь же своеобразно, убедительно, как отдельные части
художественного целого. В любом искусстве могут быть названы подобные
явления. Не всегда композитору приходит в голову тема или подлинное зерно
будущего произведения в наиболее простой форме. Иногда пришедший в
голову музыкальный образ носит уже в себе черты неосознанной проработки. И
гораздо ценнее будет, если автор проанализирует, откуда возник этот образ,
каков его возможный прототип.
Музыка – область эмоционализированного мышления. Мышление же
может совершенствоваться школой. Единственная убедительная опора в
обучении композиции – достижение у учащегося общезначимой
членораздельной музыкальной речи. Когда музыкально-речевая логичность
достигнута, у композитора открываются все возможности для выражения своих
музыкальных идей, включая возможность убедительно перестраивать или
переосмысливать общепринятые музыкально-речевые построения.
В процессе обучения начинающего музыканта практической композиции
М.Ф. Гнесин не считает нужным строго следовать ходу истории музыкальных
форм. Практическая работа только тогда приносит пользу, когда учащийся сам
ощущает хоть какую-нибудь ценность в том, что он делает. Для развития в
учащемся способности углубленной эстетической оценки, для образования
навыков сравнительной оценки исторически сложившихся стилей и т.д. в
системе музыкального образования существуют курсы истории музыки,
музыкальной эстетики, специальные семинары по углубленному анализу
отдельных произведений, авторов, целых эпох. Но практический курс
композиции всецело посвящен созданию и укреплению навыков учащегося в
области формообразования.
Основные черты руководства следующие: систематизированные
упражнения в практическом формообразовании:
во-первых, рассчитаны на участие в них руководителя не только в
качестве критика, но и в качестве их инициатора; на долю учителя приходится
сочинение существенных частей целого или элементов, от которых учащийся
отталкивается в своей работе;
во-вторых, работа учащегося должна выполняться в свободном, живом
стиле, присущем самому учащемуся, отражая его музыкальные потребности и
степень его музыкального развития;
в-третьих, эти упражнения, постепенно приводящие к разрешению
довольно сложных композиторских заданий, при серьёзном прохождении курса
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должны привести учащегося к овладению элементарной композиторской
техникой.
При самых разных подходах к основным задачам композиции и
особенностям данного искусства, от одной задачи учитель не может отказаться
– от развития у учащегося его музыкального воображения, художественного
вкуса и чувство формы.
Занимаясь по книге М.Ф. Гнесина, молодой музыкант может
сформировать начальную фазу не только в мастерстве композиции, но будет
воспринимать музыку как одно из мощных средств человеческого общения, как
своеобразный язык музыкальных образов, как речь, вполне сравнимая с речью,
выраженной словами, и не менее убедительная для восприятия и понимания
всеми людьми.
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В настоящей статье предлагается рассмотреть возможности
эстетического воспитания в образовательном учреждении, которые
возникают при активной работе и взаимодействии педагога с родителями.
Рассматриваются основные проблемы и вопросы влияния домашней среды на
формирование эстетически развитой личности ребенка, а также способы
воздействия педагога на ситуацию при наличии неблагоприятных условий в
домашней среде ребенка.
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В настоящее время все большее значение в педагогике приобретают
вопросы эстетического воспитания детей, проблемы формирования
художественного вкуса и гармоничной личности в целом. В связи с этим так
активно развивается сфера дополнительного и дошкольного образования, в
которых не последнюю роль играют музыкальные предметы, формирующие не
только специальные навыки и умения, но и способствующие общему
эстетическому развитию детей.
Для начала дадим определение понятию «эстетическое развитие».
Согласно психологическому словарю, эстетическое развитие – это «развитие
способности переживать различные явления действительности как прекрасные.
Э.[стетическое] р.[азвитие] имеет место в процессе восприятия предметов,
способных вызвать переживания, и во время собственной художественной
деятельности субъекта, особенно в условиях специально организованного
воспитания и обучения» [1, с.568].
Процесс обучения в образовательном учреждении является лишь одним
из факторов эстетического развития воспитанника. Большая роль в
формировании эстетического вкуса ложится на семью, родителей, которые
создают вокруг ребенка благоприятную, нейтральную либо неблагоприятную
среду. Поэтому чтобы эстетическое воспитание детей было более эффективным
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необходимо проводить дополнительную работу с родителями. Как правило,
общение с родителями проводится в нескольких формах.
Первая форма – непосредственно на уроке (занятии) педагог обращает
внимание присутствующих родителей на то, как важно подкреплять
эстетический опыт дома, что в домашних условиях необходимо продолжить
развитие ребенка, дает необходимые педагогические рекомендации. Это может
быть домашнее чтение сказок, сюжет которых будет фигурировать на занятии.
Это всестороннее расширение творческих навыков ребенка (нарисовать
рисунок – впечатление от прослушанного произведения). Это использование в
домашних условиях музыкальных игр, которые педагог демонстрирует с
детьми на занятии.
Вторая форма – индивидуальное общение с отдельными родителями о
музыкальном воспитании. Известно, что внутренняя среда в семье влияет на
ребенка, аналогично и он, в дальнейшем, изменяет внутреннюю среду в
детском коллективе, будь то сад или школа. Поэтому, если мы имеем дело с
непростым ребенком, возникает необходимость корректировать его поведение
не только на занятии, но и непосредственно дома. К сожалению, нередко
проблема кроется в недостатке внимания или общения с родителями,
отсутствия интереса к его личной жизни, его успехам или неудачам. Важно при
появлении тревожных сигналов сообщить об этом родителям и в
индивидуальном порядке дать советы по изменению атмосферы в семье и
корректировке поведения.
Третья форма – это родительские собрания, нацеленные именно на
общение с родителями об их детях, их успехах на занятиях, их всестороннем
развитии. Родительские собрания рекомендуется проводить обязательно раз в
полгода.
Рассмотрим, что могут делать родители для создания благоприятной
домашней атмосферы для развития эстетического вкуса ребенка. Важно
объяснить родителям, что именно дома дети получают свои первые
музыкальные впечатления, а какими они будут, зависит от нескольких
факторов:
– насколько родители заинтересованы в развитии и расширении
кругозора своего ребенка в данной сфере;
– какую музыку родители отбирают для прослушивания с ребенком;
– в каком объеме ребенок впитывает в себя новую музыкальную
информацию;
– происходит ли закрепление полученного музыкального опыта в форме
беседы и рассказа о своих впечатлениях.
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Поэтому мы заранее проводим анкетирование родителей, чтобы узнать,
благоприятна или неблагоприятна домашняя среда для дальнейшего
эстетического развития ребенка. Не секрет, что ранний музыкальный опыт
может стать причиной прорыва во всем дальнейшем образовании ребенка
(отсюда и ранние способности гениальных композиторов, которые росли в
музыкальных семьях и с самого рождения впитывали в себя этот опыт). Итак,
первое, на что следует обратить внимание родителей – это то, что
непосредственно слушают дети в домашней среде. Дело в том, что
подавляющее большинство родителей вместо классических и детских
произведений позволяют детям слушать пошлые и однообразные композиции
из популярной музыки. Это является неприемлемым и противоречит идее
эстетического развития.
Важнейшим средством формирования эстетического вкуса является
раскрытие творческого потенциала ребенка. Это могут быть дополнительные
занятия не только музыкой (пение, танцы, игра на музыкальных инструментах),
но и творческие занятия из других областей: рисование, аппликация, лепка из
пластилина, рукоделие.
Отметим, что все творческие задания взаимодополняют друг друга и
делают взгляд ребенка на мир более живым и оригинальным, позволяют не
только удивляться окружающей действительности, но и изменять ее
посредством творческого действия. Активность действия делает это особенно
актуальным, потому что современные дети нередко привыкли к пассивному
восприятию действительности (чему способствует, например, и развитие
техники). Идея поощрения детского творчества должна лежать в основе
действий родителей, направленных на развитие ребенка. Кроме очевидного
плюса – эстетического развития, дети учатся быть активными, что в
дальнейшем станет важным качеством, на основе которого будет
формироваться его личность.
С родителями обязательно нужно обсуждать психологическое развитие
ребенка, методы коррекции воспитания. Нередко родители бывают мало
проинформированы в области возрастной психологии, а также в методах
воспитания ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Например,
некоторые родители могут раздражаться из-за того, что ребенок слишком
медленно что-то делает. Тем временем, педагог знает, что по типу
темперамента ребенок является флегматиком. То есть медлительность в
производстве каких — либо действий является его основной чертой как
личности. В данном случае, важно объяснить, что это лишь индивидуальная
особенность ребенка, которая имеет свои положительные стороны и
недостатки, иначе это приведет к формированию психологических барьеров у
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ребенка, который в целом не виноват в том, что он так медленно что-то делает,
что в еще большей степени усугубит проблему.
Некоторые родители, напротив, часто сами становятся жертвами детских
манипуляций и это тоже должен пресекать педагог, потому как впоследствии
такие ситуации будут происходить не только в домашних условиях. Ребенок
непременно опробует успешную тактику и на занятиях, и при общении с
воспитателями, учителями. То есть, от педагога требуется неустанный контроль
не только в рамках его занятия, но и за его пределами.
Нами были описаны лишь два примера психологической коррекции, в
действительности каждая деталь психологического развития ребенка должна
обговариваться и быть согласована с родителями.
Наконец, нельзя забывать о досуге ребенка вне дома, который является
одним из самых ярких эстетических опытов. Также в виде анкет мы предлагаем
родителям каждые полгода рассказывать о том, какие мероприятия они
посещали вместе с ребенком, а также о реакции ребенка на эти мероприятия.
Очевидно, что многие культурные явления остаются для ребенка все еще
чуждыми, так как они адресованы взрослой публике. Однако в связи с
тенденциями настоящего времени возникли и возникают целые направления
искусства, адресованные детям.
Прежде всего, это деятельность детских театров, которые в настоящее
время представлены достаточно широко (Детский драматический театр «На
Неве», ТЮЗ им. А.А. Брянцева, интерактивный музей-театр для детей «Сказкин
дом», Театр марионеток им. Е.С. Деммени и др.). Спектакли таких театров
создаются на основе детских сказок и художественной литературы, которая
хорошо известна детям и адаптирована для их возраста. В таких театрах роли
исполняют специально обученные актеры, работающие с детской аудиторией и
нередко вступающие с ней в диалог, что делает такие театры, несомненно,
заслуженным местом посещения для расширения детских эстетических
впечатлений. Отметим также, что многие постановки детских театров
обязательно включают в себя высокохудожественное музыкальное
оформление.
Кроме театров, организуются специальные музыкальные концерты
адресованные
детям-дошкольникам.
Причем
организаторами
такого
мероприятия могут становиться и детские музыкальные школы, в которых
проходят просветительские и благотворительные концерты, и музыкальные
колледжи (училища), и даже высшие учебные заведения и другие музыкальные
учреждения. Количество таких предложений достаточно велико, поэтому
вопрос «куда пойти» является не самым проблемным.
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Главным фактором сопротивления, к сожалению, являются сами
родители, предпочитающие вместо посещения такого концерта или спектакля
провести время дома с ребенком. Конечно, в данном случае причины у всех
разные, но педагог может предпринять определенные шаги в пропаганде таких
мероприятий. Ведь даже если один родитель из десяти отреагирует на
предложение, это уже будет большим шагом на пути к цели. Кроме того,
педагог на родительском собрании может предложить коллективную
организацию такого культурного похода, что также станет своего рода
упрощением задачи эстетического развития вне образовательного учреждения.
Важно понимать, что только комплексный подход, в котором участвуют
родители и педагогические работники образовательного учреждения, позволит
сделать эстетическое образование ребенка успешным и эффективным.
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Вокальная миниатюра постоянно оказывалась в сфере художнического
внимания М.П. Мусоргского. Она, как в фокусе, отразила основные этапы
становления и развития самобытного музыкального стиля композитора, стала
той жанровой сферой, в которой формировались новые идеи, вызревали
оригинальные выразительные средства, опробовались приемы музыкального
воплощения интонаций живой разговорной речи.
С этой точки зрения показателен вокальный цикл «Детская» (1868–1870)
– единственное произведение композитора (за исключением незаконченного
«Надгробного письма» памяти Н.П. Опочининой и романса «Непонятная»),
написанное на прозаический текст. М.П. Мусоргский выступает здесь не только
в роли музыканта и литератора, но и тонкого психолога, талантливого актера и
режиссера. Динамика жестов, движений, сугубо театральное видение
мизансцены явно прослеживаются в тексте сочинения.
Нерасторжимый синтез слова и звука становится основой всех элементов
музыкального языка «Детской». Здесь можно наблюдать различную степень
интонационной индивидуализации персонажей – почти все номера (кроме
четвертого «С куклой», опирающегося на жанр колыбельной) решены как
яркие портреты разных по характеру детей. При теснейшей связи со словом,
композитор не только усиливает выразительность речи, но и обогащает её
особыми, присущими музыке выразительными возможностями. В письме к
Л.И. Шестаковой М.П. Мусоргский отмечал: «Моя музыка должна быть
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художественным воспроизведением человеческой речи во всех тончайших
изгибах её…» [3, c.101].
Сочинение получило высокую оценку современников, в частности, Ф.
Листа, Ц.А. Кюи, и по сей день звучит с концертной эстрады, входит в
репертуар многих маститых исполнителей, изучается в классах камерного
пения и концертмейстерского мастерства.
«Детская»
М.П.
Мусоргского
давно
уже
стала
объектом
музыковедческого внимания. В работах В.А. Васиной-Гроссман, Л.В.
Вершининой, Е.Е. Дурандиной, Э.Л. Фрид, В.Н. Холоповой детально освещены
вопросы, касающиеся истории создания, места и роли произведения в
творческой эволюции композитора, выявлены особенности композиции и
драматургии цикла, проанализированы важнейшие компоненты его
музыкального языка. Вместе с тем, акцент, как правило, не ставился на
исполнительских вопросах, столь важных для полноценного «донесения»
сочинения до слушателя. Именно этот аспект, связанный с раскрытием
ансамблевых проблем, возникающих при изучении и концертном исполнении
вокального цикла «Детская» является целью данной статьи. При рассмотрении
произведения автор опирался как на вышеперечисленные исследования, так и
собственный исполнительский опыт.
Учитывая ограниченный объем статьи, более детально остановимся на
первой вокальной сценке «С няней», являющейся ярким примером
композиторского подхода к «омузыкаливанию» слова, в данном случае через
воплощение песенно-сказовой интонации.
С первой фразы «Расскажи мне, нянюшка, расскажи мне, милая»
завораживает полнейшая правдивость в передаче речи ребенка с помощью
характерного для речевой манеры свободного интонирования словесных фраз.
Главным выразительным средством здесь является мелодизированный,
интонационно гибкий речитатив, максимально приближенный к живой речи,.
За внешне кажущимся однообразием ритмического рисунка, явно ощущается
тяготение к метроритмической нерегулярности, что достигается за счет
использования смешанных и переменных размеров, неквадратной структуры
музыкальных построений, и, вытекающих из этого, несовпадений границ
мотивов и фраз вокальной и инструментальной партий. Всё это в полной мере
передает спонтанность, непредсказуемость и капризность детской речи.
Уже начальные восходящие терцовые и квартовые ходы в вокальной
партии и хроматическое синкопированное движение в басовом голосе
инструментальной партии представляют собой яркий пример диалогического
соотношения различных семантических пластов, как бы вступающих друг с
другом в «разговор».
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В условиях передачи «по-детски» насыщенного событиями рассказа
повышается роль фонических свойств фактуры и гармонии: появляются
созвучия необычной структуры (квартовые, секундовые), внезапные тональные
сдвиги. Колористически же яркие фрагменты строятся на регистроводинамических противопоставлениях линий, отдельных звуков и аккордов. Так,
например, смысловые акценты в вокальных фразах выразительно подчёркнуты
внезапным вкраплением гармоний, имеющих характер яркого «пятна»,
брошенного диссонанса (тт. 4, 5, 17, 18). Секундовые созвучия используются
также для сгущения эмоциональной атмосферы (тт. 6–12 «Как тот бука по
лесам ходил», где рисуется мрачная звуковая картина), либо с целью создания
пародийного звукового эффекта (тт. 36 – 39 «У царицы-то всё насморк был» –
секундовые «дополнения» к аккорду придают звучанию фортепианной партии
«оттенок гнусавости»).
Точная смысловая направленность каждой выразительной детали,
высокая степень интонационной концентрации требуют от исполнителей не
только проникновения в авторский замысел, но и тонкой передачи всех
нюансов художественного текста. Заострим внимание на ряде моментов.
Изложенная в среднем регистре вокальная партия не представляет, на
первый взгляд, для солистки никакой трудности. Однако, отсутствие
тонального устоя, частая смена ладовых наклонений и обилие в нотном тексте
диссонирующих интервалов требует длительной и тщательной работы над
освоением партии.
Портретная лепка образа «маленького героя» невозможна без
воплощения при исполнении всего разнообразия музыкальной фразировки,
динамических нюансов (передачи резких контрастов от pp до ff), ясной
вокальной дикции и богатого тембрального разнообразия в красках голоса,
мимики и актерского жеста. Фортепианная партия детализирует эмоциональное
состояние, «проясняет» обстоятельства действия и содержит изобразительные
элементы. Вместе с тем, декламационный склад вокальной партии обусловил
фактурное
решение
фортепианного
сопровождения,
близкое
к
инструментальной поддержке речитатива secco, то есть преобладает
гармоническая вертикаль, частично дублирующая вокальную партию. Лишь в
двух моментах, где автор использует ариозный принцип вокализации, в
фортепианной партии присутствует горизонтальное движение голосов,
создающее фактурную многослойность (тт. 1–3 «Расскажи мне, нянюшка,
расскажи мне, милая»; тт. 28–30 «Что за морем жили в терему богатом»).
Вышеуказанные моменты и богатейшая палитра динамических оттенков,
можно сказать, микродинамика, отображающая передачу особенностей детской
психики и живость речи, требует от пианиста не столько штрихового
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разнообразия, сколько разнообразия в прикосновении к инструменту: глубокого
погружения в клавиатуру, «сочного», но не громкого звучания – при
исполнении многослойной фактуры, мягкого и приглушённого звучания – в
декламационных эпизодах; и звонкого, даже пронзительного – в моментах,
носящих звукоизобразительный характер (тт. 39–42 «Как чихнёт – стёкла в
дребезги!»).
Монологический склад речи, не укладывающийся в рамки периодических
структур, сказался, в полной мере, и на формообразовании. Форма целого
возникает на основе сквозного развития мельчайших тематических элементов –
мотивов, субмотивов, ритмических последовательностей и интервалов. Такое
развитие, основанное на постоянном интонационном обновлении мельчайших
элементов тематизма, которые проявляются каждый раз в ином
ритмосинтаксическом контексте, образует свободную, непрерывно льющуюся
и, в то же время, внешне как бы разорванную мелодическую линию.
Эта специфика формообразования требует от исполнителей в
репетиционный период продолжительной работы над достижением
драматургического единства. При этом следует обратить внимание на обилие в
нотном тексте пауз и отсутствии между разделами формы инструментальных
переходов и связок. Это, с одной стороны, представляет сугубо ансамблевую
проблему совместного вступления, а с другой – такое внешнее членение
музыкального материала требует от исполнителей их образного и
эмоционального заполнения, перестройки в процессе непрерывного развития.
Вторая вокальная сценка цикла «В углу» построена на контрастном
соотношении двух образов – разгневанной няни, бранящей проказника Мишу, и
трогательно-наивного в своих оправданиях мальчика.
Диалогичность текста миниатюры требует от вокалистки артистического
перевоплощения, использования различных типов интонирования в
декламационно-речевых и песенных разделах формы, а также умения передать
за счет определенных приемов звукоизвлечения различные в тембровом
отношении голоса – ребенка и няни.
Разнообразие фактурного изложения фортепианной партии в
соответствующих разделах формы, ее ритмическое и штриховое богатство,
обусловленное резкими сюжетными поворотами в развитии сценки, требуют от
пианиста детальной проработки всех нюансов для достижения динамического,
штрихового и тембрального разнообразия в звучании инструмента.
В следующем номере «Жук» малыш торопится рассказать няне о встрече
с насекомым, не упустив при этом никаких подробностей. Возбужденная речь
ребенка передается посредством скороговорки, близкой стилю parlando. В
связи с этим, большое значение придается словесным и фразовым ударениям,
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которые подчеркнуты и гиперболизированы благодаря длинным нотам
(удлинение ударных гласных, форсирование акцента). Большое значение
приобретают прерывающие речь цезуры и паузы. Этот прием помогает
композитору передать динамичность детской речи – дети говорят «взахлёб»,
ведь любое незначительное происшествие приобретает для них особый смысл.
Огромную нагрузку в раскрытии всех деталей происшествия несет
фортепианная партия. За счет колоссального разнообразия фактурных приемов
– от параллельного унисонного движения и гомофонных элементов до
многослойного изложения – инструментальное сопровождение детализирует
действие, вносит звуковую конкретность (полет жука, момент удара его о
височек). Весь комплекс выразительных средств (динамика, регистровые
сопоставления, расширенный диапазон, использование контрапунктических
вкраплений, усложнение гармонического языка), способствует созданию яркой,
зримой картины.
Четвертый номер «С куклой» является своеобразным лирическим
центром цикла. Это, пожалуй, единственный образец жанра колыбельной в
творчестве М.П. Мусоргского, который не содержит трагедийного или
саркастического подтекста. Очаровывает трепетная чистота и тонкость красок.
От первичного жанра присутствуют узкий диапазон мелодии (в основном
ограничен квартой или квинтой), варьирование исходной интонационной
формулы, повторность, равномерность членения и однообразие ритмического
рисунка. Выразительные же изгибы вокальной мелодии с характерным
внутрислоговым распевом в конце такта и нежнейшие диссонансы с
необычайно красивыми полифункциональными наслоениями на фоне
диатонического органного пункта передают всю прелесть речевой интонации в
музыке (тт. 12–22 «Тяпа, спи, усни»).
Однородность изложения фортепианной фактуры и ее тональная
устойчивость позволяют пианисту использование долгой гармонической
педали, однако применять ее надлежит следующим образом: после начального
глубокого погружения в дальнейшем нужно ее постоянно подменять, но не
полностью, а лишь на полхода педальной лапки.
При внешней статичности всей сценки исполнители должны показать ее
внутреннее драматургическое развитие, достичь максимальной образной
выразительности за счет таких средств музыкальной выразительности, как
динамика, агогика и тембральное разнообразие. Объединить сквозную
композицию поможет единая динамическая волна нарастания до
кульминационной зоны (тт. 18–19), которая внезапно обрываясь, «повисает» в
полной тишине. Последние фразы «Баю, бай» произносятся ребенком в
состоянии полудремы, предваряя переход в мир чудесных сновидений.
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Вечернее умиротворение после пестрой суеты дня стало своеобразной
традицией для детских циклов. Так, в финале шумановских «Детских сцен»
поэт в возвышенном раздумье склоняется над изголовьем спящего ребенка. В
«Детском альбоме» П. И. Чайковского заботы дня венчает строгая молитва.
М.П. Мусоргский сочетает оба этих начала, оставляя в центре повествования
самого ребенка, тем самым внося еще одну тонкую грань в его
психологический портрет.
Собственно молитва, трогательно произносимая ребенком, составляет
содержание пятого номера вокального цикла – «На сон грядущий». Начальные
мерные аккорды двухтактового фортепианного вступления, задающие
сдержанный темп чтения молитвы, следует подчеркнуть прямой ритмической
педалью. Девочка, подражая манере взрослой речи, как хорошо заученный
урок, строго произносит: «Господи. Помилуй папу и маму и спаси их,
Господи!».
В интерпретации всего номера исполнителям необходимо выявить
постепенное усиление беспокойства, охватывающего юную героиню.
Торопливость речи, отражающая взволнованное состояние, находят
воплощение в фактурном и ритмическом наполнении музыкальной ткани. Это,
прежде всего, динамизация фактурного развития, которая достигнута за счет
свободного чередования дуольного, триольного и квартольного метров,
создающая эффект естественного ритмического ускорения речи с
последующим переходом к скороговорке в тактах 17–27.
Вопросительные и одновременно никнущие интонации ребенка («Няня, а
няня!») сменяет раздраженно-строгий тон няниного ответа («Уж сколько раз
учила»), показную нарочитость которого автор подчёркивает фактурным
приёмом параллельного движения в фортепианной партии, дублирующего
звучание вокальных реплик. Возникающая в результате образная
персонификация должна быть осознана и тембрально подчеркнута
исполнительским ансамблем.
В двух следующих миниатюрах – «Кот Матрос» и «Поехал на палочке» –
расширяется состав действующих лиц. Если в предыдущих пяти номерах цикла
героями были ребенок и няня, то в последних двух – участие принимает мама.
Благодаря этому еще более расширяется возможность применения сюжетнофабульного типа драматургии, что обусловило широкое привлечение
разнообразных характеристических и звукоизобразительных приёмов.
К примеру, в шестой миниатюре «Кот Матрос» безостановочное,
пульсирующее движение восьмых имитирует бег ребенка («Побежала я за
зонтиком, мама, очень ведь жарко!»); прыжки кота, скрежет клетки, трепетная
дрожь снегиря переданы с помощью фонических свойств фактуры –
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одновременного сопоставления низких, тёмных и высоких, светлых регистров,
подчёркнуто густой, уплотненной или прозрачно-разреженной звучности с
использованием крайних градаций динамической шкалы. Применение обратнопунктирного ритмического рисунка в последнем номере «Поехал на палочке»
имитирует стремительность скачки деревянной лошадки, подгоняемой
возгласами ребенка: «Гоп, гоп! Гей, поди, гей!».
При таком богатстве и разнообразии фактурных и штриховых приёмов
главной задачей участников ансамбля становится их техническое освоение и
рельефная звуковая подача с целью точного воссоздания всех изгибов
«сценического действия».
С большой любовью и нежностью представлен образ матери в
заключительной сценке. Ариозная мелодия вокальной партии подчеркнута
мягким и сочным звучанием инструментального сопровождения, в тембральной
«палитре» которого можно услышать мягкое, выразительное звучание струнной
группы оркестра: «Сержинька! Что с тобой? Ну, полно плакать, пройдёт,
дружок!».
От исполнительницы сольной партии здесь требуется быстрый, умелый
переход от светлого, открытого, по-мальчишечьи звонкого вокального тембра к
сочной и в то же время мягкой окраске звука. Достижению этого фонического
эффекта поможет слияние с фортепианной партией, при исполнении которой
пианистом должна быть подчеркнута плавность голосоведения «ласковым»
пальцевым туше. В результате данный эпизод будет воспринят как наиболее
возвышенный во всем цикле, воплощающий образ матери с ее душевной
щедростью, проникновенностью и теплотой.
Итак, подводя итоги проделанного анализа, еще раз подчеркнем, что для
высокохудожественной исполнительской интерпретации вокального цикла
М.П. Мусоргского «Детская» необходимо глубокое проникновение в
оригинальный авторский стиль, тонкое ощущение специфики новаторского
музыкального языка композитора. На сложность работы над циклом указывал
еще в ХIХ веке Ц.А. Кюи: «В «Детской» – музыкальная задача <…>
совершенно новая, выполненная необыкновенно удачно и талантливо.
Невозможно передать словами всю жизненную правду этих звуков то наивных,
то сплошь замечательной свежести и своеобразия, и совершенство декламации,
так живо напоминающей резко изменяющуюся интонацию детского
несформированного еще голоса. Кроме того, образность аккомпанемента,
гармоническая красивость, богатое музыкальное содержание дополняют
очарование и делают из «Детской» истинный chef d’ouver, совершенно
оригинальный. <…> Исполняются эти картинки, несмотря на их крайнюю
простоту, не легко. Петь их нельзя, да и нет в них, и не может быть романсной
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певучести. Их нужно говорить, строго сохраняя интонацию нот, написанных
автором» [4, с. 259].
Все это требует от исполнителей решения комплекса взаимосвязанных
задач:
– проникнуть в психологический мир ребенка и передать широкую гамму
его непосредственных эмоциональных проявлений;
– ощутить и отразить гибкость речевой интонации как важного средства
создания ярких характеристических портретов;
– продемонстрировать высокую интонационную культуру при
исполнении вокальной мелодики со сложным графическим рисунком,
многочисленными «неудобными» поворотами, ходами на широкие интервалы,
ладовой многозначностью, тональной децентрализованностью;
– передать выразительность ритмической организации текста,
обусловленных его речевой природой, сочетанием различного рода
декламационных элементов (чтение молитвы, скороговорки), что приводит к
ритмическому дроблению внутри неизменной метрической единицы и требует
от солистки чёткой дикции, а в условиях ансамблевого исполнения
«синхронизации» всех слоёв музыкальной ткани;
– создать яркие контрастные образы путём рельефной подачи
интонационных и тембровых контрастов, артикуляционных приёмов;
– воплотить разнообразные звуковые эффекты, типы движения, фонику
внешнего мира, зрительно-пространственные детали с помощью четкого
выявления всех составляющих фортепианной фактуры, её фонических свойств
и красок;
– выявить театральную природу образов, подчеркнуть диалогический
характер вокальных сценок за счет применения актёрского жеста, мимики,
деталей поведения;
– решить проблему ансамблевого взаимодействия в условиях работы над
сквозными композициями, а именно: чистого интонирования начала вокальной
фразы при отсутствии переходов, инструментальных связок, а также
совместного вступления после цезур.
Только при выполнении этих требований исполнители смогут достичь
той высокой простоты, которая делает вокальный цикл М.П. Мусоргского
«Детская» уникальным явлением мирового музыкального искусства. В
подтверждение приведем слова К. Дебюсси: «Никто не обращался к лучшему,
что есть в нас, с большей нежностью и большей глубиной. Никогда ещё столь
утончённое восприятие не воплощалось столь простыми средствами
выражения!» [1, с.17].
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Статья
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в
среднем
профессиональном учебном заведении. Намечены пути, способствующие
улучшению подготовки учащихся и получению ими более глубоких навыков по
данной дисциплине.
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Приобретение
студентами
музыкально-педагогических
училищ
практических навыков, необходимых в будущей профессиональной
деятельности, предполагает подготовку музыкально грамотных специалистов,
которые способны самостоятельно разобраться в незнакомых вокальнохоровых произведениях, понять стиль и характер музыки, а также свободно
читать с листа, в том числе, аккомпанируя собственному голосу. Основной
целью учебной дисциплины аккомпанемент является подготовка педагоговмузыкантов, обладающих необходимыми навыками аккомпаниаторской работы
с учетом профессиональной направленности и специфики работы с детскими
коллективами в школьно-дошкольных, а также внешкольных заведениях.
Следует заметить, что курс аккомпанемента является составной частью
музыкально-исполнительского блока по специальности "Музыкальное
образование". Особенность данной дисциплины в том, что она рассматривает
не просто как отдельный предмет специального цикла, а как комплексное,
интегрированное образование ряда направлений музыкально-педагогической
подготовки. Основу этой интеграции составляют как теоретические, так и
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практические знания, накопленные студентами в процессе изучения
элементарной теории музыки, гармонии, сольфеджио, анализа музыкальных
произведений. Особая роль при этом отводится умениям и навыкам,
сформированным в ходе вокально-хоровой и инструментальной подготовки.
Навык чтения с листа подразумевает качественное в художественном
отношении исполнение незнакомого произведения, целостный охват вокальной
и инструментальной партии, для чего необходимо обучить студентов
предварительно анализировать текст без инструмента.
В
процессе
обучения
необходимо
также
развивать
такие
профессиональные и практические умения как соединение аккомпанемента с
вокальной партией и хоровой партитурой, включающей подготовку различных
вариантов сопровождения, обеспечивающих поддержку отдельных партий во
время работы с детским коллективом.
Чтение с листа различных музыкальных произведений предполагает
также развитие более узкого профессионального навыка такого, как чтение с
листа с одновременным собственным вокальным исполнением. Это и есть
навык самоаккомпанемента, формирование которого и является одной из
важнейших проблем музыкально-педагогического образования. При освоении
самоаккомпанементов следует обращать внимание на то, чтобы начальный
вокальный репертуар был посильным для вокальных возможностей, так и по
его пианистической подготовке и техническому воплощению. В репертуарном
списке для чтения с листа самоаккомпанементов должны быть представлены
произведения различных авторов (русских и зарубежных), различные
вокальные жанры, музыкальные сказки, детские оперы.
Навык игры с листа представляет собой определенную систему: это
зрительное восприятие – звуковое представление – двигательные импульсы.
Действие этой системы осуществляется при активном участии внимания, воли,
памяти, интуиции, творческого воображения. В то же время освоение чтения с
листа самоаккомпанементов намного более сложный исполнительский процесс,
чем чтение с листа только фортепианных аккомпанементов, ведь перед
исполнителем возникают и вокальные задачи, и задачи ансамблевого характера.
Одним из условий беглого чтения с листа является владение навыками
тактильной игры на инструменте. Важным моментом в постижении названного
вида музицирования является навык относительного чтения нот, под которым
подразумевается автоматическое достраивание всей структуры аккорда на
основе охвата взглядом одной-двух его нот. При этом, предполагается почти
машинальное нахождение типовых аппликатурных вариантов, выбирая из
текста основные детали и опуская менее важные. Работу следует начинать с
вокальных сочинений, написанных в медленном темпе, с небольшим
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количеством знаков, с однотипной фактурой, не требующей сложной
аппликатуры, но с одновременным вокальным исполнением.
Самоаккомпанемент, как вид практических занятий относится к
музицированию повышенной сложности, ведь для успешного овладения
навыком выразительного исполнения песни под собственный аккомпанемент с
одновременным управлением воображаемым коллективом, обучаемый должен
достаточно профессионально владеть вокальными данными, четкой дикцией,
дирижёрскими приемами и иметь, в силу сложности задачи, хорошую
фортепианную подготовку. Из этого следует, что данный вид деятельности как
аккомпанирование собственному пению - не просто создание новых
рефлекторных связей, но есть образование нового сложного навыка, связанного
с ансамблем голоса, фортепианного сопровождения, с сочетанием
исполнительских и концертмейстерских навыков.
Первый этап обучения самоаккомпанементу лучше формировать на
основе репертуара для дошкольных образовательных учреждений. Это
достаточно простой музыкальный материал в вокальном и пианистическом
отношении. В дальнейшем, приобретенные навыки по самоаккомпанементу
совершенствуются в работе с более сложным песенным репертуаром.
Работа над дошкольными и школьными песнями составляет
значительную
часть
учебной
дисциплины
аккомпанемента.
Этим
обуславливается профессиональная направленность предмета, который
формирует основу работы над песней. В репертуарный план включаются,
прежде всего, песни композиторов-классиков для детей, так как их
мелодическое и гармоническое богатство дает дополнительный импульс,
повышает интерес к обучению. Использование песенного дошкольного и
школьного репертуара следует рассматривать не только как учебный материал
для приобретения практических навыков самоаккомпанемента, но и как
базовый музыкальный багаж для будущей профессиональной деятельности.
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В статье рассматриваются некоторые вопросы музыкальноритмического воспитания актера в системе современного профессионального
образования. Опираясь на учение К.С. Станиславского о темпо-ритме
сценического действия и метод ритмической гимнастики Э. Жак-Далькроза
показана связь элементов музыкальной и сценической выразительности. На
примере упражнения из собственной педагогической практики анализируется
возможность поэтапного освоения музыкального ритма, который может
стать действенной основой для сценического ритма.
Ключевые слова: темпо-ритм, метод Э. Жак-Далькроза, элементы
музыкальной выразительности, звуковой жест.
Одним из важнейших навыков, характеризующих пластическую культуру
актера, является способность подчинять свои действия определенному ритму и
использовать это умение в различных предлагаемых обстоятельствах пьесы и
роли.
К.С. Станиславский ввел в театральную терминологию понятие «темпоритм». Великий реформатор театра считал внутренний темпо-ритм важнейшим
элементом в процессе создания сценического самочувствия. Станиславский
отмечал, что артист должен уметь «прислушиваться к своему внутреннему
переживанию и внешне выявлять его темпо-ритм с помощью дирижирования»
[2, с.170]. И, наоборот, «взять чужой темпо-ритм и оживить его своим чувством
и переживанием» [2, с.171]. Внутренняя жизнь актера, его индивидуальные
ощущения, чувства и переживания проявляются на сцене через действия,
которые материализуются в движениях актера. Любое движение обладает
определенным темпом и ритмом.
Понятие «ритм» применительно к театральному искусству включает в
себя не только темп и динамические оттенки внешнего рисунка роли, но и
сложный комплекс индивидуальных ощущений, чувств и переживаний
человека-актера, который составляет внутренний, психологический рисунок
роли.
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К пониманию темпо-ритма сценического действия можно прийти через
освоение музыкального ритма. Первый шаг на этом пути состоит в изучении
элементов музыкальной выразительности. К.С. Станиславский мечтал, чтобы
драматические артисты научились чувствовать темпо-ритм так, как его
чувствуют хорошие музыканты.
Если проводить параллели между понятиями музыкальной и сценической
выразительности, легко уловить сходство между ними. Музыка содержит
широкий спектр оттенков и интонаций, которые создают ее образный и
эмоциональный подтекст. Характер сценического действия также определяется
богатством, разнообразием интонации и эмоциональной выразительностью
образа. Ритмическую структуру музыкального произведения можно сравнить с
определенным характером поведения актера на сцене. Особенности такого
поведения могут выражаться в различных динамических оттенках актерского
темперамента (например, ускорении, замедлении или резких переходах от
одного темпа-ритма к другому). На темп и динамику сценического действия
оказывают влияние все предлагаемые обстоятельства роли, которые меняют
внутреннее самочувствие исполнителя. Образное сравнение динамических
оттенков музыки со сценическими задачами помогает актеру лучше понять
характер сценического действия. При изучении структуры музыкального
произведения – его метра, длительностей, ритмического рисунка, развивается
навык слухового, ритмического и мышечного восприятия темпо-ритма.
Современная система музыкально-ритмического воспитания актеров и
режиссеров драматического театра базируется на основных положениях метода
Эмиля Жак-Далькроза.
В начале двадцатого века швейцарский музыкант, композитор и педагог
создал свою систему ритмической гимнастики. Цели и задачи, которые ЖакДалькроз ставил перед собой, актуальны и в наши дни.
Система Далькроза направлена на воспитание такого качества движений,
которое выражало бы все оттенки музыкальной ткани, как временные, так и
динамические. Основная идея Далькроза состоит в том, что музыка должна
преобразовать телесность, а само тело должно стать послушным инструментом,
способным выявлять и создавать все возможные ритмические и интонационные
оттенки музыкального произведения.
Э. Жак-Далькроз стремился добиться автоматизма в реакциях тела,
«оставляя уму свободу заняться чем-нибудь другим» [1, с.44], то есть
освобождая сознание для решения более сложных музыкальных задач,
связанных с эмоциональной и образной выразительностью движений. Маэстро
считал, что «ноги лучше других частей тела могут способствовать передаче
сознанию ощущения различных длительностей» [1, с.44]. Поэтому начиналось
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обучение в школе Жак-Далькроза с маршировки. Каждому обычному шагу
соответствовала четвертная доля музыкального такта, более короткие
длительности отображались более мелкими шагами, а в более длинных начало
звука совпадало с обычным шагом, а дальнейшая звуковая протяженность
передавалась движениями рук и тела. Так достигалась возможность
одновременного структурирования и пространства и времени.
В далькрозовской системе много внимания уделялось упражнениям,
которые «делаются одновременно двумя или тремя различными членами,
причем каждый из них движется в своем направлении» [1, с.52]. Такие
упражнения развивают память, координацию движений и возможность
управлять инерциями тела.
Особое значение Жак-Далькроз придавал пластической импровизации,
которая способствует развитию творческих способностей, воспитывает «волю
учащихся и их умения переводить свои представления в действие» [1, с.77].
В настоящее время музыкально-ритмическое воспитание является
неотъемлемой частью профессиональной подготовки актеров и режиссеров
драматического театра.
Развитие ритмичности и музыкальности сценической пластики
начинается с воспроизведения простейшими движениями тела музыкального
темпа. Такие упражнения вырабатывают устойчивость в заданном темпе,
тренируют двигательную и музыкальную память, способствуют развитию
навыка быстрого и точного переключения на новый темп.
Следующий шаг – освоение понятия «метр». Используя схему
дирижерского жеста, необходимо научиться проводить метрический анализ
(определять размер такта).
Далее следует практическое освоение понятия «длительность».
Движениями тела надо воспроизвести целую ноту, половину, четверть,
восьмую и т.д. Затем следует переходить к более сложным ритмическим
рисункам, которые включают в себя паузы, пунктирные длительности,
синкопы, триоли. Пользуясь двигательными упражнениями, можно
комбинировать различные сочетания длительностей, которые создают
всевозможные ритмические рисунки, при одном и том же размере такта. Такие
упражнения развивают координацию между слуховым восприятием
музыкального ритма и передачей его в движении.
Упражнение «Ритмический ансамбль», которое является результатом
собственного педагогического опыта, помогает в практическом освоении таких
элементов музыки, как метр, длительность, ритмический рисунок.
Музыкальное сопровождение в четырех дольном размере.
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Участники упражнения делятся на четыре группы. Каждая группа
занимает свое место в пространстве зала. Между группами сохраняются
определенные интервалы. Участники каждой группы выступают одной
командой.
На подготовительном этапе упражнения, первая группа исполняет
четвертные доли, (например, щелкая пальцами) в течение четырех тактов
музыки; вторая группа исполняет восьмые доли, (например, прыжками),
начиная движение со второго такта музыки; третья группа озвучивает
шестнадцатые доли, (например, хлопками в ладоши), начиная с третьего такта;
четвертая группа отбивает синкопы, (например, ударяя ногой в пол), в течение
только четвертого такта музыки. Далее группы меняются местами.
Соответственно, у каждой группы изменяется ритмический рисунок.
Основное упражнение имеет несколько вариантов, которые можно
разделить на определенные этапы освоения.
Первый вариант упражнения. На первый такт музыки выполняется
следующая схема: «четверть» (первая группа щелкает пальцами рук), «две
восьмые» (вторая группа выполняет прыжки), «четыре шестнадцатых» (третья
группа хлопает в ладоши), «синкопа» (четвертая группа ударяет ногой в пол).
Второй такт начинает вторая группа, отмечая прыжками две восьмые доли,
продолжает третья группа, исполняя четыре шестнадцатых доли хлопками,
затем четвертая группа выполняет синкопированный удар ногой в пол, и,
наконец, первая группа озвучивает четвертную долю щелчком. Третий такт
начинает третья группа, отхлопывая четыре шестнадцатых в ладоши, и так
далее по кругу. Четвертый такт начнет соответственно четвертая группа,
отмечая синкопу ударом ногой в пол. Таким образом, каждый раз будет
меняться ритмическая структура внутри такта.
Второй вариант упражнения можно озаглавить «Соло». Каждая группа
исполняет свою «партию» по очереди. Ритмический рисунок первой группы:
«четверть, две восьмые, четыре шестнадцатых, синкопа». Ритмический рисунок
второй группы: «две восьмые, четыре шестнадцатых, синкопа, четверть».
Третья группа исполнит сочетание длительностей в следующем порядке:
«четыре шестнадцатых, синкопа, четверть, две восьмые». И четвертая группа –
«синкопа, четверть, две восьмые, четыре шестнадцатых». При этом, звуковой
жест для каждой длительности остается неизменным. Четвертные доли всегда
исполняются щелчком, восьмые прыжками, шестнадцатые хлопками, а
синкопы ударами ногой в пол. Упражнение воспитывает координацию
движений, гибкость двигательного аппарата, быстроту реакции, устраняет
скованность в движениях, тем самым способствуя регулированию мышечных
напряжений.
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Третий вариант упражнения носит название «Ансамбль». Все участники
упражнения синхронно исполняют ритмические рисунки каждой группы в
течение четырех тактов музыки (на первый такт – ритмический рисунок первой
группы, на второй такт – ритмический рисунок второй группы и т.д.).
Упражнение требует очень быстрого переключения внимания и умения
управлять своим мышечным аппаратом. Поэтому к моменту выполнения
третьего варианта упражнения, должны быть отработаны до автоматизма
реакции тела, связанные с пластическим воплощением определенной
музыкальной длительности, например, четыре шестнадцатые доли – четыре
быстрых хлопка в ладоши, причем первый из хлопков выполняется более
сильным звуковым акцентом.
Четвертый вариант упражнения – «Спор». Каждая группа исполняет
только свой ритмический рисунок в течение четырех тактов музыки.
Упражнение требует повышенной концентрации внимания, так как чужие
ритмы будут обязательно сбивать со своего.
В описании упражнения даны примерные варианты звуковых жестов,
соответствующих определенным музыкальным длительностям. Но такого рода
задания становятся более привлекательными с точки зрения свободы
творческого самовыражения в том случае, когда каждый участник упражнения
(или каждая группа участников) предлагает свой звуковой жест, который
отражает характер музыки, исполняемой концертмейстером. Для подобных
упражнений необходимо подбирать музыкальные отрывки с яркой,
эмоционально насыщенной мелодией, поскольку восприятие музыки связано не
только с темпом и ритмом, но и со звуком, мелодией и гармонией. К.С.
Станиславский отмечал, что музыка оказывает непосредственное влияние на
нашу эмоциональную память и воображение, но каждый человек понимает
музыку по-своему. Поэтому звуковые жесты, которые создают участники
упражнения, будут всегда иметь индивидуальную эмоциональную окраску.
На втором этапе освоения упражнения различные звуковые жесты
складываются в ритмические рисунки, каждый из которых обладает своей
интонацией, обусловленной разными звуковыми и пластическими акцентами,
выполняемыми на первую сильную долю такта.
На третьем этапе освоения упражнения все участники объединяются в
«оркестр стуков». Здесь очень важно не перекричать друг друга, а находиться в
гармонии с другими исполнителями на «ударных инструментах» и с
концертмейстером, который создает мелодическое движение музыки.
На четвертом этапе упражнения каждый участник (или группа) исполняет
только свой ритм. Чтобы не сбиться в общем хаосе стуков и удержать
индивидуальный ритм (или ритм своей группы), каждому участнику (или
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группе) «ударного оркестра» необходимо придумать внутреннее содержание
темпо-ритма, которое будет связано с вымышленными предлагаемыми
обстоятельствами, создающими определенное настроение. В таком случае все
участники упражнения будут «продуктивно и целесообразно действовать в
ритме», и им «некогда будет отвлекаться тем, что делают другие». Для этого
участники упражнения должны обладать гибким и подвижным воображением,
способным оправдать любой ритм.
Целенаправленное развитие и воспитание музыкального ритма обогащает
творческую палитру будущего актера, помогает проявлять музыкальность и
чувство ритма в роли.
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В статье исследуется игровая природа сценической педагогики. Игровой
метод – это, специфический способ существования режиссера-педагога в
учебном и репетиционном процессе. Автор рассматривает игровое поведение
режиссера-педагога на разных этапах обучения актера: в тренинге актерской
психотехники, в работе над этюдами, в освоении прозы и драматургии.
Рассматриваются также игровые приемы работы режиссера с актером в
ходе создания роли и спектакля: объяснение, подсказ, показ. Высшей формой
игрового метода автор считает режиссерские этюды- провокации:
жизненные аналогии, мистификации, розыгрыши.
Ключевые слова: игровой метод, тренинг актерской психотехники,
режиссерские приемы работы с актером, объяснение, подсказ, показ,
режиссерские этюды-провокации.
Воспитание актера и режиссера - дело непростое. При общей
разработанности современной сценической методологии, вопрос передачи
секретов профессии от учителя - ученику во многом продолжает оставаться
тайной. Суть этой тайны в том, что сценическая педагогика обладает своей
достаточно непростой спецификой, вызванной своеобразием материала
драматического театра.
Материалом сцены является живой действующий человек, живое
сценическое действие. Поэтому вопрос о подлинности сценического процесса–
это, тот главный момент, который определяет как сущность "живого театра",
так и трудно уловимую специфику театральной педагогики.
Что это значит? Это значит, что все секреты искусства сцены и все секреты
театральной педагогики кроются в сложности понимания того, что такое
"живое сценическое действие". Подобное создается подобным: живое
сценическое действие требует точно такого же живого педагогического
действия режиссера или режиссера-педагога. Не воли или фантазии, не
рационального посыла, не понятийного мышления, но живого режиссерскопедагогического действия, весьма сходного с действием сценическим. А если
говорить проще, то живая игра актера может быть спровоцирована лишь такой
же живой игрой режиссера - педагога.
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Воспитание актера и режиссера - это
воспитание практическое,
воспитание, основанное на сиюсекундном живом взаимодействии учителя и
ученика, где из рук в руки каждый день передаются не знания, не их
понимание, и даже не умения... Здесь нарабатываются и передаются
практические профессиональные навыки, которые усваиваются и оседают на
рефлекторном психофизическом уровне. Нарабатываются и усваиваются они
точно таким же способом, каким актером усваивается роль А.М. Лобанов в свое
время называл процесс самовоспитание режиссера "созданием образа из самого
себя" [2].
Вот почему большинство форм обучения режиссера и актера носят
практический игровой характер. Профессиональное наблюдение жизни,
действенный анализ пьесы, сценические пробы, этюдный метод работы с
актером, репетиции и прогоны, работа над ролью и работа над спектаклем, - все
это основано на живом игровом взаимодействии, подобном взаимодействию
сценическому. Игровой принцип – это, универсальный специфический закон
существования всех без исключения со-творцов спектакля. Распространяется он
и на область театральной педагогики.
На игровом способе строятся первые шаги обучения актера и режиссера в
тренинге.
Известный театральный педагог В.М. Фильштинский так описывает одно
из самых первых своих упражнений в тренинге:
"Это одно из самых
первых наших упражнений. Мы его делаем зачастую на первом же
сентябрьском уроке мастерства.
- На сцене все должно быть естественно, правдиво, не нарочно не
фальшиво и т.д. – это, говорим ученикам сразу. Но как предметно дать
студентам представление о подлинности, о подробной и полной правде на
сцене?..
- Яблоки ели когда-нибудь?
Улыбаются.
- Помните, как они выглядят?
- Конечно!
- Какого бывают цвета?
- Ну, разные...
- А все-таки...
- Красные, желтые, зеленоватые, с полосками...
- А по размеру, по весу, по сортам?
- Большие, маленькие, "райские", "антоновка"...
- Наметьте себе каждый мысленно какое-нибудь конкретное яблоко.
Возьмите это воображаемое яблоко в руки. (Делают.) Ощутите его объем, вес,
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форму. Конечно, не умом - пальцами вспоминайте... Пусть подушечки пальцев
работают...
Пытаются ощупать воображаемое яблоко.
- А цвет? А где черенок? Подержите яблоко за черенок. Возьмите снова в
ладонь. А какого оно цвета? Какие оттенки?
Пытаются увидеть.
- А теперь самое трудное - запах. Вспомните, как оно пахнет.
Принюхиваются.
- Кому-то уже захотелось съесть свое яблоко?
- О, да!
У кого-то, выясняется, пошла даже слюна.......
Знаете, что, - говорю я, наконец - возьмите-ка вот эти яблоки...
И достаю из спрятанной под столом сумки заранее приготовленные
натуральные, хорошие, красивые яблоки.
- "О! О! О!" - обычно раздается вопль восторга.
Даю каждому по яблоку.
- Изучайте!.. Объем, фактуру, гладкость и шероховатость... Ну что, не
кажется ли вам, что настоящие яблоки все-таки более интересные, чем ваши? ...
они таят в себе в десятки раз большее количество подробностей, нюансов
цвета, фактуры, запаха......
- Ешьте!.. Ешьте и скрупулезно анализируйте процесс еды...
Едят обычно долго, сосредоточенно, "задумчиво"...
- Ну, что ж, теперь у вас есть возможность съесть еще раз эти самые, уже,
увы! съеденные яблоки как воображаемые. И сделать это на более высоком
уровне тщательности, чем сначала" [5, с.40-42].
Это широко известное упражнение на память физических действий и
ощущений В.М. Фильштинский превращает в наглядное практическое пособие
для того, чтобы, получить, как сам он выражается, "... первый навык
необходимого и постоянного сравнения процессов воображаемых (то есть,
сценических, игровых) с процессами реальными" [5, с.42].
Надо заметить, что сам педагог и его студенты действуют в данном
случае не вполне обычным-игровым способом. Причем, игра педагога носит
явно провокативный характер. Цель игровой провокации здесь - наглядно
продемонстрировать истинную природу "сценической правды". - Сценическая
игра – это вымысел? - как бы говорит педагог, - Да, вымысел. - Но сценическая
игра – это правда?.. Да, правда? Итог: сценическая игра – это, " жизнь по правде
в вымышленных обстоятельствах". Таким простым, можно даже сказать,
примитивным игровым способом, В.М. Фильштинский с очевидностью
демонстрирует студентам этот далеко не простой парадокс сцены.
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Первый курс с его тренингом и этюдами всегда богат игровыми
заданиями. Разные этюдные задания хранят в себе разные качества и разные
механизмы игрового метода. Например, этюд "Первый раз в жизни"- он
направлен на воскрешение самых ранних и самых удивительных жизненных
ощущений - ощущений через которые все мы впервые познаем этот мир.
"Первый раз – поплыл... чуть не утонул, и, все-таки, научился плавать",
"Первый раз – тайком от мамы попробовала ее косметику и встала на ее
шпильки...", "Первый раз – пошел в горы, взобрался на большую высоту, но не
подумал, что спускаться-то – это трудней, чем карабкаться вверх....", "Первый
раз в сырую погоду в лесу еле-еле разжег костер", "Первый раз заблудился в
лесу", "Первый раз не струсил и прыгнул в воду с десятиметровой вышки...", все эти этюдные задания вызваны к жизни игровой установкой, рождающей и
развивающей в нас способность удивляться. Суть этой установки проста - с
помощью воображения мы совершаем путешествие в свое прошлое и,
благодаря нашей "аффективной памяти", практически оживляем на площадке
частицы своего прошлого чувственного опыта для того, чтобы прожить эту
воображаемую жизнь заново, как настоящую. При этом, все в подобных
заданиях в равной степени касается как студента, так и режиссера-педагога.
Далее игровой метод распространяется на этюдную работу с
литературным материалом. На первом этапе – это, отрывки из прозаических
произведений. Почему прозаических? - Ну, потому что, в прозаическом
произведении есть не только диалоги, но и авторский текст, и в нем - много
подробностей физической жизни, много подсказок для нашего воображения, их легко и найти, и восстановить. Педагогический игровой маневр заключается
здесь в том, что, уподобляясь автору, мы по крупицам воссоздаем физическую
жизнь роли - от себя лично, пользуясь своими личными аналогиями.
Этюдные задания в равной степени относятся как к ученику, так и к
режиссеру-педагогу: ведь невозможно проконтролировать ученика и помочь
ему, если сам режиссер-педагог не опережает своего ученика в практическом
владении подробностями жизни произведения, - а все эти подробности могут
быть усвоены лишь игровым способом. Поэтому педагог здесь должен играть
лучше, чем ученик, - ведь он воскрешает свой чувственный опыт прошлого для
того, чтобы ученик, подражая, последовал его примеру. Так, в единой связке
они и идут от задания к заданию...
Кроме того, режиссеру-педагогу приходится до определенной степени
превращаться в автора, перевоплощаться в него: чувствовать его стилистику,
вскрывать смыслы и индивидуальные особенности авторской лексики,
улавливать авторский неповторимый взгляд на мир, принимать на себя его угол
зрения на происходящее в произведении. Ему приходиться угадывать
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"творческий импульс автора" и, подобно актеру, перевоплощаться в автора. Все
эти специальные творческие действия драматурга невозможно совершать не
игровым способом, их можно освоить лишь прочувствовав, прожив, проиграв
их по-актерски.
Далее режиссер-педагог проделывает точно такую же работу при
переходе от прозы - к драматургии. Дело здесь осложняется тем, что в пьесе, в
отличие от прозы, уже нет авторского текста, в пьесе он сведен до уровня
кратких ремарок. И всю эту жизнь необходимо разгадать, воскресить и прожить
от себя лично. А это можно сделать только актерским, игровым способом...
В максимальной степени игровой способ поведения режиссера-педагога
проявляется в репетиционной работе с актером. В ходе репетиции режиссерпедагог и его ученики вживаются, перевоплощаются в каждого из персонажей
пьесы, в каждого из актеров. Они проживают то, что в данный момент должен
сыграть актер, то, чего актер не должен играть ни в коем случае; они
вживаются в каждое отдельное действие, в собственные примеры-аналогии,
которые приводятся во время репетиции, в вероятное поведение актера и
вероятную реакцию зрителя и т.д. и т.п.
У режиссера-педагога это творческое вживание проявляется прежде всего
в том, как он следит за происходящим на сцене. Есть все основания полагать,
что режиссерское репетиционное восприятие представляет собой интенсивное
синхронное игровое со-переживание, со-действие с актером.
Современники Станиславского единодушно отмечали за ним это
удивительное свойство, оно многих просто поражало.
«Когда Станиславский первый раз смотрел приготовленные для него акт
или целую пьесу, - вспоминает Б.М. Сушкевич, - с уверенностью могу сказать,
что присутствующие в зале смотрели не на сцену, а на Константина
Сергеевича. Все происходящее отражалось у него на лице» [3, с 383-384].
В воспоминаниях Ю.А. Бахрушина читаем: "Он делал совершенно
невероятные гримасы, помогал актерам губами, бровями, подталкивал их
движением пальца как бы прикованной к поручню кресла руки, не мало не
заботясь об окружающих" [3, с.426].
Дело здесь, конечно, не в гримасах, не в мимике. Дело в том, что
синхронное творческое вживание Станиславского подчинено задачам игрового
режиссерского управления сценическим действием. Именно эту особенность в
восприятии Станиславского подмечает В.Н. Гладков: " По его лицу можно
читать: вот это правильно сделано..., а вот тут что-то не то" [3, с.444].
Яркими проявлениями игрового способа поведения режиссера-педагога
являются три конкретных режиссерских приема в его репетиционной работе с
актером: объяснение, подсказ, показ. Разделительные свойства приемов весьма
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условны. Важно то, что все эти три приема объединяет. А объединяет их
репетиционное игровое поведение. И дело даже не в том, выходит ли режиссерпедагог на сценическую площадку или остается сидеть в кресле. Показы В.И.
Немировича-Данченко напоминали рассказ, а режиссерский столик А.М.
Лобанова часто становился местом показа. В каждом из этих приемов игровой
принцип содержится в разной мере и форме.
Объяснение, например, предполагает точную словесную формулировку
действия, события, обстоятельства. Однако режиссерское объяснение редко
бывает рассудочным, в нем всегда кроется игра. Да и обращается в объяснении
режиссер не к рассудку, объясняя актеру то или иное действие, событие или
обстоятельство, а к психофизике актера. Режиссерское объяснение всегда
бывает таким, что актеру обязательно хочется его сыграть.
Подсказ - еще более тонкий игровой прием, так как совершается он без
остановки актера, синхронно с игрой актера. "На репетиции "Горя от ума" в
сцене Софьи и Лизы Станиславский прямо-таки натравливал Лизу на Софью:
"А ну-ка я ее Чацким кольну...". А затем подзуживал Софью: "Ох, дождется от
меня когда-нибудь моя Лизанька порки..." [1, с.210].
Третий репетиционный прием - режиссерский показ - самый яркий. Здесь
игровой момент проявляется в максимальной мере. К.С. Станиславскому как
режиссеру-педагогу в репетиции приходилось иногда показывать своим
актерам до сорока ролей, чтобы выстроить массовую сцену.
Режиссерский показ должен быть не откровенной, а скрытой игрой, он
теряет свою силу по мере приближения к актерскому исполнению. М.Л.
Рехельс, например, считал, что режиссерский показ базируется на частичном
перевоплощении, что он основан на игре "от третьего лица", на игре с
отношением [4, с.211].
Самой интересной формой проявления игры являются режиссерские
репетиционные приемы - провокации: жизненные аналогии, розыгрыши,
мистификации. Ими полна практика всех режиссеров и педагогов. "На
репетиции "Севильского цирюльника", - свидетельствует Б.Н. Гладков, - чтобы
"развязать" артистку, игравшую Розину, Константин Сергеевич довел ее до
слез. К всеобщему удивлению, он заявил: "Вот это мне и надо!", и продолжал
репетировать" [3, с.451].
Игровой метод - это универсальный способ существования режиссерапедагога на занятии или в репетиции. Являясь своеобразным педагогическим
отражением актерского сценического перевоплощения, данный метод обучения
и репетирования вырабатывает единые игровые правила, действительные для
всех участников учебного процесса, репетиции или спектакля.
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В игровом способе поведения кроется подлинная специфика сценической
педагогики.
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юбилейных дат: 215-летию со дня рождения М.И. Глинки и 220-летию со дня
рождения А.С. Пушкина
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В 2019 году культурное сообщество отмечает две крупные даты: 215летие со дня рождения великого русского композитора М.И. Глинки и 220летие со дня рождения А.С. Пушкина. Эти события послужили импульсом к
написанию настоящей работы. Объектом нашего исследования стала опера
“Руслан и Людмила” – результат творческих поисков русских гениев. В опере
“Руслан и Людмила” соединились идеи двух патриотов России, истинных
ценителей исконно-русского - А. С. Пушкина и М. И. Глинки. Изначально
претворённое в форме поэмы, произведение нашло новую жизнь в музыке.
Задачей А.С. Пушкина было создание поэмы “богатырской”, “сказочной”.
Он вдохновлялся творчеством Франсуа-Мари Аруэ, творящим под
псевдонимом Вольтер, русскими сказками, а также “Историей государства
российского” Н.М. Карамзина (1818 г.). Последняя и послужила источником
для заимствования имён трёх героев - Рагдай, Ратмир и Фарлаф. Пушкин
изначально не ставил перед собой цели создать произведение философскиглубокое. Слогу поэта более присущ характер ироничный, скерцозный, а
отношение к героям - снисходительное и шутливое. “В 1820 году, когда поэма
была окончена и вышла в свет, в русской словесности ещё держались законы
нормативных
трудов
о
поэтике
(так
называемые
“пиитики”),
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предусматривавшие, что всякое произведение должно вписываться в один из
предустановленных жанров. Однако отнести к какому-либо жанру пушкинскую
поэму оказалось непросто. Поколебавшись, критики приписали её
одновременно к поэмам “богатырским”, “шуточным”, и “волшебным” [3. с.36],
но смущавшие их сомнения можно понять. По ходу действия авторповествователь то и дело перебивал рассказ о былинных богатырях шутливыми
комментариями, а то и сам выступал на сцену - рисуя себя молодым “повесой”,
современником своих читателей” [там же].
М. И. Глинка же, напротив, воодушевившись идеей, поставил перед
собой задачу создать произведение великого размаха, произведение широких
мыслей, обобщенных жизненных истин. Расхождения в замыслах так ими и
остались, так как внезапная кончина А.С. Пушкина не позволила композитору
увидеться с создателем поэмы.
Современники же обвиняли композитора в беспечности по отношению к
либретто, и на то были основания. Поводом тому послужили слова самого
Глинки, который утверждал, что поэт и драматург К.А. Бахтурин поприятельски предложил ему свою помощь, а затем составил план оперы за
четверть часа. На этом вмешательство в либретто не окончилось, в его
составлении участвовали так же Н.В. Кукольник, Н.А. Маркевич и А.А.
Шаховский. Несмотря на это, главным либреттистом был представлен В.Ф.
Широков. Однако сохранившиеся материалы и планы указывают и на другое:
на долгую, кропотливую работу композитора не только над основными
событиями, но даже над мельчайшими деталями сюжета.
Несмотря на споры вокруг либретто оперы, которое было воспринято
критично из-за сюжетных изменений, опера была оценена ими и с музыкальной
точки зрения, и с точки зрения интерпретации первоначального текста, которая
была довольно смелой: несмотря на присутствие фрагментов поэмы, текст был
создан заново; одни действующие лица исчезли (Рогдай), другие появились
(Горислава); подверглись изменению и некоторые сюжетные линии поэмы.
Традиционный сюжет сказки с её элементами - подвигами, волшебством и
фантастикой - композитор использовал по-своему: он превратил это в почву
для галереи образов разных, непохожих друг на друга. По сравнению с поэмой
они были углублены: качества героев усилились благодаря обогащению
характеров через музыкальные средства.
Основной конфликт произведения, заложенный в поэме А.С. Пушкина,
сохранён в опере М.И. Глинки — это борьба добра со злом. Композитор решил
данную проблему путём противопоставления музыкальных средств на основе
контраста. Вокальные партии действующих лиц строго разделяются на
положительных и отрицательных героев. Арии Руслана, Людмилы, Баяна и
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Финна отличаются необычайной песенностью, в то время, как Черномор вовсе
лишён вокальной характеристики, а образ Наины претворяется в жизнь
посредством речитативного “говорка”. Фарлаф в интерпретации М. И. Глинки и
вовсе предстаёт в облике комичном, имеющем чётко выраженную ироническую
авторскую позицию. А. С. Пушкин описывает героя так: “…Другой – Фарлаф,
крикун надменный, в пирах никем не побежденный, но воин скромный средь
мечей” [2. с.10]
Главное действующее лицо произведения – богатырь Руслан. В опере
М.И. Глинки он не потерял качеств, проявленных им в поэме: храбрость,
чувство долга перед Родиной, бесстрашие перед смертельной опасностью,
милосердие: он щадит брата Черномора и прощает подлого Фарлафа. Вместе с
тем Руслан склонен к размышлениям о жизни и созерцанию (речитатив “О,
поле, поле”). Композитор собрал воедино все черты пушкинского героя и
воплотил их квинтэссенцию в знаменитой арии Руслана “Дай, Перун, булатный
меч”. Здесь заключается героическая суть образа, выраженная маршевым
складом и мажорным звучанием. Помимо героики, Руслан так же наделён и
лирикой, которая ярко проявлена в арии “О, Людмила, Лель сулил мне
радость”.
Главное действующее лицо, олицетворяющее зло – Черномор–выступает в опере более, чем нетипично. Он вовсе лишён вокальной партии. В
поэме А.С. Пушкин описывает героя так: “Умён, как бес, и зол ужасно, при том
же, знай, к твоей беде, в его чудесной бороде таится тайна роковая”. [2. с.49]
Проблему музыкального воплощения зла композитор решает крайне
реалистично: музыка имеет грозный характер, она сильно акцентирована и
резка, однако не вызывает чувства страха и не имеет такой цели. Ирония
персонажа в том, что он всего лишь карлик, пусть жестокий и коварный.
Акценты, угловатая мелодия, мерцание колокольчиков и пронзительные
возгласы труб переворачивают содержание музыки с ног на голову призванная побудить слушателя испытать страх и тревогу, она становится
смешна. Этими средствами М. И. Глинка добивается возведения мастерского
гротеска.
Образ Людмилы у А.С. Пушкина развёртывается по мере движения
сюжета. Поэт относится к ней снисходительно, слегка иронично. Его позиция
относительно Людмилы ярко выражена во фрагменте поэмы: “На воды шумные
взглянула, ударила, рыдая, в грудь, в волнах решилась утонуть - однако в воды
не прыгнула и дале продолжала путь”. [2. с.34] Людмила в опере М.И. Глинки
так же, как и в поэме, раскрывается не сразу. Наиболее ярко её присутствие в
четвёртом действии. Образ лишён пушкинской иронии. Здесь композитор
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использует оригинальный текст А. С. Пушкина (“Вдали от милого, в неволе,
зачем мне жить на свете боле?” [2. с.34]).
Старинный русский образ Баяна, которого поэт обрисовывает лишь
несколькими штрихами, у М.И. Глинки становится центром интродукции.
Вместе с этим появляется новый, найденный композитором приём
звукоподражания, который Б. В. Асафьев позднее назовёт “звукописью”, фортепиано и арфа, играющая на pizzicato имитируют звучание гуслей. Баян
выступает в роли посредника между героями и слушателем: собирает воедино
события и образы, тем самым обобщая сюжет и делая его цельным
драматургически.
Композитор использовал и максимально развил эпические моменты,
обрисованные А.С. Пушкиным. Так, имея всего лишь несколько стихов поэмы,
М.И. Глинка создал масштабную картину княжеского пира древнего Киева, а на
трёх заключительных строках “И, бедствий празднуя конец, Владимир в
гриднице высокой запировал в семье своей” [2. с.88] построил монументальный
хоровой финал грандиозно-эпического характера.
Поэма и опера, несмотря на крайне скудное использование композитором
оригинального текста и расхождения в деталях сюжета, имеют общее
смысловое зерно: ведущие идеи совпадают, произведения наполнены верой в
счастье и любовью к жизни. Об этом говорит и сама увертюра: несмотря на
тёмные, мрачные, и тяготящие сцены, присутствующие в опере, её
направленность в абсолютном своём большинстве положительна. Композитор
традиционно использует лейтмотивную систему в увертюре. В ней
представлены три образа, которые мы непременно встретим в опере: главная
тема как образ богатыря Руслана; побочная тема как образ Людмилы; в коде
увертюры, как напоминание о препятствии, которое непременно встретится на
пути возлюбленных - целотонная гамма, олицетворяющая образ грозного
Черномора. Средний раздел полон таинственных, фантастических звучаний,
однако он скорее отсылает к жанровой принадлежности оперы, чем указывает
на ожидающие слушателя мрачные моменты. Ликующая главная тема, которая
вновь звучит в заключении оперы, создаёт кольцевую композицию, утверждая
победу добра и света. Принцип кольцевания формы или драматургической арки
заложен уже в поэме А.С. Пушкиным. Произведение обрамляют фразы “Дела
давно минувших дней, преданья старины глубокой”. [2. с.88]
В целом, “Руслан и Людмила”, по словам самого М.И. Глинки, является
“большой волшебной оперой”. Однако с фантастическими операми,
параллельно созданными в начале XIX века, она имеет мало общего.
Композитор не стал использовать сказочную почву для создания фееричного,
яркого, но малосодержательного представления, а взрастил на ней глубокий
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смысл, идею победы добра над злом, долга, любви, преданности Родине и
раскрыл истиннорусские народные образы.
Сложно найти двух более близких по духу художников, принадлежащих
одному времени и продвигающих одни и те же патриотические, пронизанные
любовью к Родине, идеи: долг, честь, храбрость, красота родной земли, любовь,
преданность своему народу и храбрость перед смертельной опасностью, но
вместе с тем - неравнодушие метущихся душ к вопросам вечным, нерешённым.
Двух русских гениев роднят и многогранность образов, и отточенность
мельчайших деталей, и особое внимание к сюжету.
Полное сходство взглядов русских классиков литературы и музыки было
бы неестественным. Видение сюжета, проходя через призму понимания
М.И. Глинки, лишь обогатило “Руслана и Людмилу”, и произведение
засверкало новыми гранями. Возможно, если бы композитор строго
придержался тогда оригинального замысла, текста, характеров героев, то
несравненного шедевра искусства, коим бесспорно является освещаемая нами
опера, лишилась бы не только Россия, но и весь мир, который признал оперу
гениальным патриотическим произведением.
.
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В данной статье рассматривается проблема ярко выраженного
разделения людей по складу ума: гуманитарный и технический. На основе
результатов пробного обследования сделаны выводы, которые в дальнейшем
могут использоваться при создании новых методик обучения в сфере
искусства.
Ключевые слова: гуманитарный и технический склад ума, музыкальное
искусство, опрос, технические профессии, музыкальные предпочтения.

Ни для кого не секрет, что на основе мышления и мировоззрения
человека выделяют два типа склада ума: гуманитарный и технический. У людей
гуманитарного склада ума, как правило, доминирует правое полушарие. Они
обычно более эмоциональны, отличаются образным, абстрактным мышлением.
Левое полушарие доминирует у более практичного человека, обладающего
аналитическим мышлением и математическим складом ума. Соответственно
отличается способ восприятия и запоминания информации между этими двумя
типами. Гуманитарии обладают более быстрой и гибкой памятью, а «технари»
– основательной и медленной. Гуманитарий вполне может забыть то, что ему
не нужно; «технарь» – практически никогда.
Музыкальное и театральное искусство ориентируется на зрителя,
слушателя. Любая театральная постановка или музыкальное произведение в
некоторой степени все равно направлено к определенной аудитории,
контингенту слушателей. Безусловно, в интересах авторов сделать эту
аудиторию как можно шире. В нашей стране и в мире в последнее время
наблюдается рост интереса к техническим профессиям (инженеры,
программисты, экономисты и др.). Соответственно, среди потенциальных
слушателей и зрителей становится больше людей технических профессий.
Задачей авторов становится сделать свое произведение доступным и понятным
для сдержанных «технарей».
Главная цель этой статьи – выявить музыкальные предпочтения, так
называемых, «технарей», определить уровень их интереса к классической
156

музыке и театру. Гуманитариям обычно проще воспринимать искусство,
поскольку зачастую их профессии в той или иной мере связаны с творческим
процессом. Но как относятся к искусству, в частности к музыке и театру, люди
с техническим складом ума?
В ноябре 2018 года мною был проведен анонимный опрос среди
студентов технических ВУЗов и работников технических профессий г. СанктПетербурга и г. Севастополя. В опросе принял участие 21 человек. Всех
респондентов можно условно разделить на две группы: старшее поколение (4565 лет) и молодое (19-24 года). В числе респондентов инженеры, научные
сотрудники, геологи, горные инженеры, метрологи и другие.
На основе данных, полученных в результате опроса, можно сделать
вывод, что среди музыкальных предпочтений у людей с техническим
образованием является рок музыка (42%) и поп-музыка (33%). Слушающих
классику – 19% респондентов. В основном, это старшее поколение. Такой
процент предпочтений возможно связан с тем, что старшее поколение
практически выросло на классической музыке; ее чаще транслировали по радио
и телевидению, чем в наши дни. Несмотря на приоритет рок музыки, 52%
опрашиваемых редко, но посещают концерты классической музыки. Это
говорит о наличии спроса и интереса к такой музыке. Однако, 43%
респондентов вообще не посещают подобные мероприятия. Здесь следует
сделать акцент на том, что опрос проводился в г. Санкт-Петербурге –
культурной столице России и в г. Севастополе, в котором последние несколько
лет проводится множество мероприятий, направленных на активный рост
интереса к культуре и искусству. В других регионах страны эта статистика
наверняка будет отличаться не в лучшую сторону.
Интересное разделение поколений можно наблюдать в вопросах знания
исторически выдающихся композиторов и современных деятелей классической
музыки. 90% опрашиваемых с легкостью могут назвать больше трех
композиторов мирового уровня (кроме И.С. Баха, П.И. Чайковского, В.А.
Моцарта, Л.В. Бетховена). Стоит помнить, что между «назвать» и «знать
композитора и его творчество» существует большая разница. Лишь 43%
назовут больше пяти современных пианистов, дирижеров, скрипачей и т.д. Из
этих 43% большую часть составляет старшее поколение. Интерес к
современным деятелям классической музыки у молодого поколения
значительно ниже (24% назовут только одного исполнителя; 9% – вообще
никого).
Пусть у многих «технарь» – это синоним к слову «компьютер», но
некоторые из них тоже владеют игрой на музыкальных инструментах (24%
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опрашиваемых). Возможно, именно в игре на музыкальном инструменте они
могут выразить свои эмоции, исполнив то или иное произведение.
Обращаясь к эмоциональной сфере личности, музыка открывает
будущему архитектору или биофизику, врачу или креативному директору,
нотариусу или начальнику того или иного технического отдела бесконечность
духовного мира человека-творца, человека-деятеля, изменяющего окружающий
мир, творящего собственное мироздание. Эмоциональный мир личности — это
то внутреннее богатство, которое дано человеку от природы. То богатство,
которое необходимо хранить и приумножать.
Несколько иначе складывается ситуация с театральным искусством. Оно
пользуется большим спросом у обоих поколений, нежели концерты
классической музыки. 55% анкетируемых посещали театр в течение полугода и
52% из них готовы использовать свой единственный за 2 недели выходной на
посещение театральной постановки выдающегося режиссера мира.
В наши дни разделение между людьми гуманитарного склада ума и
технического становится более ярко выраженным. Все чаще среди молодого
поколения можно слышать фразы: «Я гуманитарий, мне это не пригодится» или
«Я “технарь”, мне это не надо». Это связано с нежеланием всесторонне
развиваться. Находя себя в одной сфере деятельности, человек, как правило,
теряет интерес и желание проявить себя в других, противоположных
направлениях. В истории существует множество примеров людей, добившихся
высоких достижений и в технической, и в гуманитарной сфере. Среди них М.В.
Ломоносов – поет, историк, астроном, физик, химик, художник; математик,
философ – Пифагор; А.П. Бородин – композитор, химик, медик.
Чтобы избежать ярко выраженного разделения по складу ума среди
людей, стоит не останавливаться на одной конкретной науке, а проявлять
интерес к другим направлениям. Возможно, именно благодаря таким новым
«Пифагорам», совершенно разные сферы науки обогатятся новыми открытиями
и достижениями.
На мой взгляд, подобного рода опросы возможно помогут найти новые
способы заинтересовать аудиторию, профессии которой отдалены от искусства.
Внутри каждого человека есть душа, которую, я считаю, нельзя выразить
числами и схемами. Музыкальное и театральное искусство тесно связаны друг с
другом и способны отобразить настоящую душу человека, скрывающуюся за
математическими расчетами и формулами.
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Искусство удивляться. Творческое очуждение.
Любое творческое наблюдение начинается со способности удивляться.
Можно ли сознательно развить в себе эту способность и как это сделать?
Вс.Э. Мейерхольд говорил своим ученикам: "Путешествовать можно и по
улицам Москвы; не просто ходить, а именно путешествовать. И во время таких
путешествий вы увидите тысячи интересных вещей, которых раньше не
замечали" [7, с.140-141].
А теперь вспомним слова Б. Брехта:
«Я пишу пьесы. Я показываю
То, что видел...
Все должно удивлять.
Даже то, что давно привычно.
О матери, кормящей грудью младенца,
Я рассказываю так, будто
Этому трудно поверить.
Привратник захлопнул дверь
Перед озябшим бродягой. Об этом
Я рассказываю так, будто раньше
Такого никто никогда не видел» [4, с.108].
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Вглядитесь - ведь предложение Мейерхольда не что иное, как конкретный
способ брехтовского очуждения в наблюдении жизни. Здесь обстоятельство
"путешествие", принятое на себя режиссером, создает эффект очуждения в
восприятии - эффект, о котором говорит Брехт. Очуждённый (отстраннённый)
таким образом объект наблюдения, существующий в нашем представлении в
виде стереотипа, штампа, неожиданно становится необычным и интересным.
Происходит своеобразная смена психологической установки. Она-то и дает
нашему взгляду новую свежесть и остроту. Возникает это с помощью
магических "если бы" К.С. Станиславского ("если бы я был путешественник", и
"если бы эта московская улица стала маршрутом моего путешествия"), то есть,
тем же самым способом, каким актер осваивает вымышленные предлагаемые
обстоятельства.
Талантливые режиссеры, интуитивно или осознанно всегда находили свои
индивидуальные приемы создания творческого очуждения.
К.С. Станиславский: "Вам случалось, наверное, сидеть зимой у окна. Рамы
наглухо замазаны, звук человеческого голоса с улицы не доносится. И, тем не
менее, вы с громадным интересом наблюдаете, как против вашего окна
встретились молодая девушка и средних лет мужчина... Вы начинаете
всматриваться... Замечаете, что, не слыша их, понимаете, о чем они говорят" [3,
с.45].
В данном случае сама жизнь помогает создать очуждение. Она сама
подбрасывает то обстоятельство - факт выключенного звука, - которое меняет
восприятие. Но, такого же эффекта можно добиться и с помощью воображения.
С творческим очуждением связана способность режиссера удивляться.
Очуждение ведет к тому, что восприятие режиссера кардинально меняется: в
нем возникает "чистый лист" восприятия, рождается художественноисследовательская аналитическая установка, меняется точка зрения на
наблюдаемое явление и, соответственно, возникает новая картина явления.
Очужденное (или остранненное) явление, по точному выражению Л.Ф.
Макарьева, становится несколько "странно иным", то есть, видимым, с другой
стороны.
Способность к творческому удивлению – это, половина таланта. У всех
одаренных художников-режиссеров эта способность - интуитивна, она
проявляется рано, и сохраняется на протяжении всей их творческого пути.
Однако, в жизни всех талантливых режиссеров есть еще и тот момент, когда
они открывают в себе эту способность к творческому удивлению, осознают и
начинают ценить ее как непременное профессиональное качество. Эффект
очуждения делает возможным сознательный педагогический подход к вопросу
развития способности творческого удивления.
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Творческое вживание
Режиссерское наблюдение характерно тем, что оно основано на творческом
вживании. Режиссер как бы проникает внутрь наблюдаемого объекта, он
сливается с объектом и начинает жить синхронной с ним жизнью. Он познает
происходящее всей своей чувственной природой, отождествляя себя с
происходящим, превращаясь в него. Рациональный момент здесь ослаблен,
больше работает интуиция. Интуиция становится тем пусковым механизмом,
который включает в сопереживание весь организм наблюдающего.
Преимущества данного способа наблюдения в том, что оно целостно по
охвату явления, глубоко по проникновению в него, эмоционально и богато по
полноте нюансов.
Е.Б. Вахтангов, например, забавы ради показывает однажды М.А. Чехову,
как сыграли бы на биллиарде Станиславский, Немирович-Данченко,
Мейерхольд и Таиров, и превосходит самого себя, загнав все шары в лузы,
причем, каждый раз точно в характере показываемого режиссера [8, с.55].
Способность Вахтангова к вживанию, вообще, поражала его современников.
Л.А. Волков вспоминает: "Основным качеством его было то, что он умел
интуитивно угадывать материал актера, подглядывая самое существо его... Это
замечательная вещь, которую я ни у одного режиссера не встречал: он всегда
роль показывал не от себя, а от актера... он мне показывал всегда меня самого в
этой роли" [1, с.58].
Воображение, действующее в творческом вживании, позволяет проникать и
перевоплощаться не только в живого человека, но и в зверя, птицу, растение,
или неживой предмет, то есть, позволяет очеловечить мир вещей, природу,
познать их, приняв их жизнь на себя и придав им человеческие свойства.
"О чем думает сидящая на берегу кошка?" [2, с.426], - такое задание дает
Вахтангов Наталии Сац, - и это не просто шутка, но, облеченное в игровую
форму, точное упражнение, тренирующее способность к вживанию.
Творческое вживание - страстно, оно требует увлеченности, веры, почти
детской наивности. Но, ведь без веры и наивности, вообще, нет искусства.
А.Д. Попов рассказывал своим студентам-режиссерам о том, как великого
Станиславского застали у себя в кабинете сидящим под столом. На вопрос: "что
вы там делаете, Константин Сергеевич?", - он ответил: Тс-с-с... Я проверяю
природу мыши!.." [6].
Действие невозможно познать умозрительно. Действие - материал живой, и
понять его можно только таким же, живым способом.
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Экспериментирование.
Экспериментирование – это, самый сложный, завершающий этап
наблюдения, еще более активный, нежели офантазирование. Эксперимент – это,
непосредственное
вмешательство вымысла в жизнь, своеобразное
моделирование жизни по законам сцены. Магическое "если бы" здесь на время
превращается в "если".
Хорошо известны веселые розыгрыши Вахтангова, серьезные Станиславского, неожиданные и остроумные розыгрыши Михоэлса. Редкий
режиссер, будь он серьезнейшим и ответственнейшим человеком, не поддается
этому искушению. И дело здесь не в удовольствии от розыгрыша, не в
свободном полете фантазии, хотя и это важно; дело в сознательно извлекаемой
профессиональной пользе. Суть профессии режиссера в организации
сценической борьбы, в управлении живым человеческим взаимодействием.
Важнейшая группа способностей режиссера – это, его провокационные (в
хорошем смысле этого слова) возможности. Режиссер должен уметь размыть
границы жизни и сцены с тем, чтобы спровоцировать нужные ощущения и
действия актера, и при этом сам он до определенного момента должен
оставаться в тени.
Пример из репетиционной практики К.С. Станиславского и В.И.
Немировича-Данченко, рассказанный своим студентам А.Д. Поповым:
"Репетиция "Ревизора" во МХАТе. Первая сцена - "...к нам едет ревизор.
Нет свежести восприятия. Немирович-Данченко опаздывает на репетицию на
сорок минут, а по его явке на репетицию можно было проверять часы.
Нагнетается атмосфера ожидания. На краю паники. Звонки по всей Москве.
Приехал. Прошел в кабинет Станиславского. Десять минут не выходил. Плакал.
Пришли оба к актерам. Томительная пауза. Все дико взволнованы: что
случилось? Станиславский и Немирович-Данченко взволнованы как никогда.
Немирович-Данченко сообщает: "Товарищи! Дело в том, что Художественный
театр распускается навсегда! "Реакция - все ошеломлены, а потом: что?.. как?..
что?.. ", - и г. Немирович: "Вот это верная реакция. Запомните это. Давайте
репетировать первую картину "Ревизора" [8].
Жизнь и репетиционная практика Е. Вахтангова наполнена подобными
примерами.
"Так как Евгений Багратионович нас мало знал, - вспоминает Ц.
Мансурова, - он пытался увидеть, как мы обижаемся, как мы радуемся, как мы
увлекаемся и провоцировал нас на разные чувства. Так меня он спровоцировал
на обиду. Сказал, что сидел на бульваре, а я прошла и не обратила на него
внимания. Когда я стала уверять, что этого не может быть, он настаивал,
стыдил меня. Это было во время репетиции. Мне стало стыдно, обидно, я
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заплакала и стала всхлипывать. Тогда он закричал: "Всхлипывайте и
говорите!"... Он все это придумал, чтобы я нашла верную интонацию" [1,с.181].
В экспериментировании надо быть тактичным, осторожным, точно
соблюдая границы дозволенного. Здесь вы вторгаетесь в жизнь без спросу, и
поэтому важно выдерживать меру с тем, чтобы шутка, розыгрыш не
превратилась в противозаконную, в нравственном смысле этого слова,
провокацию.
Мы рассмотрели три основных способа наблюдения. Какова роль каждого
из них? Как они взаимодействуют? В какую систему складываются?
Прежде всего, важно понимать, что само разделение на виды здесь
условно. И, хотя любой из трех способов наблюдения может присутствовать в
чистом виде в какой-то момент наблюдения, сам по себе, без поддержки
остальных трех, он имеет мало смысла.
Все три способа имеют один общий исток - действенный способ
существования режиссера. Магическое "если бы" К.С. Станиславского и
предполагаемые обстоятельства, будучи атрибутами сценического действия,
создают действенный процесс и в восприятии. Таким образом, сценическое
действие с его элементами и атрибутами устанавливает для режиссера не
только предмет, но и технологию наблюдения. Режиссер изучает в жизни
действие, и делает это опять-таки с помощью действия. Благодаря механизму
сценического действия режиссерское профессиональное наблюдение обретает
свою увлекательную игровую природу, главный исток которой - способность
режиссера к перевоплощению.
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В статье предпринята попытка определить основные черты и
особенности Воронежской песенной традиции. Представлено краткое
описание образцов русских народных песен, записанных в результате
фольклорных
экспедиций.
Проблема аутентичного исполнения
этнографического
материала
творческими
коллективами
на
современном этапе развития фольклорного движения.
Ключевые слова: фольклор, этновокальное образование, русская
певческая культура, Воронежская певческая традиция, аутентичность,
русская народная песня.

В современном этновокальном образовании актуально освоение
диалектного пения, произведений искусства устной традиции локальных
певческих традиций. Когда речь идет о певческой
традиции
Воронежской области, то затрагиваются глубинные пласты духовного
развития русского народа. Воронежская область – это не только колыбель
русского флота, центр Черноземья, где славянские поселения
обосновались задолго до появления самого города (подтверждают
археологические раскопки в с. Костёнки Воронежской области).
Песня жила в быту, в народе, в русских поселениях и люди
воплотили в ней все свои переживания, чаяния, веру, надежду и любовь.
Певческая традиция Воронежской области легко узнаваема. Самые яркие
отличительные свойства – это певучесть и качество вокала в широких
фонетических и слоговых распевах, полифония дыхания и длина
протяжённости
мелодических
фраз,
плавность
повествования
метроритмического содержания, мажоро-минорное звучание в передачи
эмоционального
строя
песни,
щемящая
пронзительность
художественного содержания, мягкость, искренность, открытая манера
пения – это то, что свойственно звуковой палитре исполнителей данной
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традиции. Искренность и глубина переживания никогда не скатываются
до уровня банального уныния. И здесь источником силы и мощи является
оптимизм и вера. Этот вопрос народной мудрости ждёт своих
исследователей и последователей.
По тематизму, по складу исполнения протяжная лирическая песня
Воронежской области является женской традицией пения. И здесь, в
хорошем смысле слова, мужские голоса подражали женской манере
пения – очень открытая звуковая позиция пения в высоком регистре,
желание красиво вытягивать высокие звуки органично сочетается с
вибрацией, яркой и сильной подачей голоса, и напоминает своеобразное
соревнование с женскими голосами.
Ещё одно отличие - женский подголосок. Его невозможно спутать
ни с какой другой традицией. Он похож на «оголённый нерв», на
предельно натянутую струну, на откровенность, которая только возможна
в пределах общения – такое удавалось знатным певуньям. Не случайно
М.Е. Пятницкий искал и набирал исполнителей для своего хора именно
на Воронежской земле.
Эмоциональный и энергетический фон исполнения поднимал
звучание песни на максимально высокую тональность для народного
голоса. Этот фактор способствовал развитию диапазона и качества
звучания самого голоса, его полётность и певучесть. В качестве примера
дадим краткое описание нескольких песен.
Очень интересна история знакомства с лирической песней
«Потеряла я колечко». Вариантов этой песни много. Один из них был
записан в 1982 году моими родителями от моей прабабушки Давыдовой
Евдокии Ивановны в селе Борщёво Хохольского района Воронежской
области. Она обладала густым, «виолончельного типа» тембром, который,
казалось, извлекался с самого дна глубоко страдающей души. Дело в том,
что незадолго до записи трагически погиб её сын, поэтому петь наотрез
отказывалась, потом согласилась и выбрала именно эту песню, где
любовь обрывается отъездом милого сердцу на Кавказ. Кавказская война
длилась 60 лет, и очень многие так и не вернулись с этой войны. Этой
тематике посвящено достаточно много народных песен. Поэзия текста
песни удивительна, проникновенна и очень трогательна.
Потеряла я колечко,
Потеряла я любовь.
Как по этой по колечку
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Буду плакать день и ночь.
Где ж девался тот цветочек,
Что долину украшал.
Украсил милый словами –
Сам уехал на Кавказ.
Сам уехал меня бросил
Есть малютка на руках.
XIX век – век повсеместного развития городов. И культура города
несомненно оказывала своё влияние на деревню. В песне отдалённо
присутствуют черты городского романса (образная конкретика,
ступенчатая композиция, недостижимость объекта любви, трагическое
мироощущение). Мелодия запева по своей выразительности не уступает
многим романсовым началам, и в тоже время звучит лирическая народная
песня, где голоса в своём полифоническом исполнении перехватывают
друг друга, придавая движению мысли простор и раздолье.
Свадебная песня «За двором, ой, всё кукушечка кукуя» была
записана в селе Яблочное Хохольского района Воронежской области в
1979 г. Эта песня, по словам исполнителей, разыгрывалась
непосредственно перед свадьбой и сопровождалась плачем невесты.
Тематика песни о горькой судьбе русской женщины, о её
бесправии, безысходности и её переживаниях является особым разделом
песенной народной культуры России, где со всех сторон исследуется
женская доля в сложившихся на то время традициях и укладе
деревенской жизни.
Символы одиночества насыщают текст песни пронзительными,
душераздирающими интонациями горечи, боли и жалобы:
За двором, ой, всё кукушечка кукуя.
Дэ в тереме пала, ой, горюшечка горюя.
Дэ батюшка, дэ родненький, ой, не давай меня от себя.
– Дэ кто охо ши будет эти цветики поливать?
– Польются утренней зарёю твоей горькою слезою.
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Интересное строение формы строфы позволяет усилить
эмоциональное содержание за счёт вставки возгласов в рефрене: (а а1), (в
в1), (с с1), (в в1).
Этот приём используется в народных песнях для более
убедительного раскрытия внутреннего мира переживания.
И ещё очень интересное наблюдение. Исполнителей просили
несколько раз в разное время перепеть песню, и неизменной оставалась
тональность во всех вариантах исполнения – cis moll. Удивительный
факт, если учитывать то обстоятельство, что люди, которые пели эту
песню, не имели музыкального образования. Мелодия именно в этой
тональности звучит особенно драматично, что создаёт невероятное
напряжение голоса (особенно альтового) и приближает его к плачу. В
тоже время в этом звучании есть нечто трогательное, щемящее и
женственное.
Основной ритм – две восьмые и одна четвертная, или четвертная и
две восьмые, что даёт тревогу и волнение, особенно когда идёт смена
одного ритмического движения на другое.
Щемящая по своему лиризму, проникновенная и трогательная до
глубины души песня «Последний час разлуки». Звукозапись варианта
песни не сохранилась. Поэтому была сделана попытка расшифровать
произведение по памяти, но получилось жалкое подобие истинного
звучания. Тем не менее даже этот результат имеет фантастическое
воздействие на слушателя и вызывает ни с чем несравнимые ощущения.
Плавающая интонация переживания, виртуозно исполняемая
народными исполнителями, идёт от истинного чувствования ситуации и
образа разлуки с любимым. Каждый из поющих вставлял свои
неповторимые звуковые характеристики, которые шли больше от крика
души, нежели от чистого вокала в современном понимании. Чистота
выражаемого чувства заключалась в чистоте исполнения образносмысловой интонации текста. И когда эти стонущие возгласы сливались в
единый звуковой поток, звучало что-то невообразимое и ни на что не
похожее. Это можно сравнить только с неизведанным космосом
(плавающая гармония).
Поэтический образ текста произведения невероятно красивый:
Гуляла я в садочку,
Гуляла в зеленом,
Искала те следочки,
168

Где с милым шли вдвоём.
Ходил ко мне из стада
На крутой бережок,
А нынче вся забава –
Серебряный рожок.
Эта песня записана от моей бабушки - Чепрасовой Анастасии
Осиповны.
Каждая из представленных песен является несомненным шедевром
песенного народного искусства по всем параметрам художественного,
музыкального и нравственного наполнения в совершенно отточенную и
уникальную форму самовыражения. Для талантливых народных
исполнителей разыгрывать свои песни было простым и обычным
явлением. Это было органично, естественно и составляло творческую,
духовную суть жизни. Сказать, что это было частью их жизни –
недостаточно. Это было над жизнью и сопровождало человека от
рождения до самого последнего вздоха, укрепляло дух и волю, украшало
и наполняло глубоким смыслом саму эту жизнь.
Кто мы без этого наследия, в котором сконцентрировались лучшие
порывы, лучший опыт, лучший моральный облик русского мира.
Нравственная чистота, простота выражения, непосредственность и
наивность, с одной стороны, с другой – житейская мудрость, вера в свет и
добро, и просто вера подняли народное искусство на недосягаемую
высоту. Осознание, изучение и выводы ещё впереди, как и создание
исполнительских школ народного песнопения, где глубина познания,
профессионализм и мастерство будут являться знаком качества.
Освоение этих песен сегодня требует внимательного их изучения. В
последнее время слово «аутентичность» стало настолько модным, что его
применяют где надо и где не надо. В фольклористике это слово
перевернуло сознание целого поколения людей девяностых и нулевых
годов, занимающихся проблемой сохранения традиционного пения, что
привело к созданию целого ряда фольклорных коллективов как две капли
похожих друг на друга. Кого не послушаешь (16-25 лет), звучат как 7080-летние женщины и по звуку, и по музыкальному образу, и опыту
переживания и даже картавят так же, причём все традиции смешались в
единую манеру пения, которую назвали аутентичным исполнением. Но
аутентичный коллектив ни с кем и ни с чем невозможно спутать.
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Слово аутентичный – с греч. оригинальный, настоящий. Синонимы:
истинный, доподлинный, равнозначный, действительный, достоверный.
Понятия противоположные по значению – фальшивый, ненастоящий; не
оригинал, а копия. Подражая оригиналу, оригиналом стать невозможно,
но на базе народного пения можно и нужно учиться средствам
художественной выразительности, чтобы сказать своё оригинальное
слово в этой области.
Во время фольклорной экспедиции в 1983 году в селе Яблочное
было 4 коллектива, в селе Борщёво – три. И ни один из них не был похож
друг на друга, причём манеры пения двух сёл отличались существенным
образом. Сами жители села Борщёво говорили: «В Яблочном поют
сложно, с разными коленцами, и дюже вытягивают, а у нас-то проще».
Как же быть и что делать с аутентичностью? – Пытаться сохранить
творческое исполнительское кредо каждого коллектива или выявить
нечто общее, что их объединяет и делает этнографически узнаваемым…
Второе – ближе к истине. Но и оно не даёт ответы на все вопросы.
Глубоко аутентичным возможно считать только того, кто с детства
на уровне подсознания впитывал в себя народную культуру пения, и не
просто впитывал, а нашёл своё место, своё лицо и своё слово в этом
искусстве. Таковыми людьми являются мои родители, которые с самого
раннего детства слышали и слушали народную песню от своих
родителей, бабушек и дедушек. Мою бабушку по папиной линии –
Чепрасову Анастасию Осиповну – с чудным подголоском – приглашали
петь в хор имени Пятницкого, а бабушка и дедушка по маминой линии –
Давыдов Иван Тихонович и Давыдова Евдокия Ивановна – пели в
церковном хоре. Поэтому совершенно не случайно создан ансамбль
духовной и народной музыки «Колечко», где исполняются песни,
записанные моими родителями в фольклорных экспедициях по
Воронежской, Белгородской, Липецкой и Волгоградской областях.
Коллективу скоро исполнится 40 лет, а инициатором создания этого
коллектива была моя мама – Чепрасова Ирина Николаевна.
Сегодня очень ценно сохранение истоков русской культуры, где,
наряду с познанием и овладением школой народного песнопения, идёт
серьёзная деятельность по поиску путей приобщения поколений к этой
культуре. Одним из способов такого приобщения является пропаганда
русского песенного творчества через концертную практику.
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Статья посвящена необходимости пересмотра подходов к обучению
детей
в сельских музыкальных школах от предпрофессионального к
эстетическому,
рассмотрения
педагогического
процесса
освоения
педагогического репертуара, как метода формирования кругозора и
эстетического освоения действительности.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, фортепианная педагогика,
музыкальная школа.
Проблема развития и формирования личности ребенка – важнейшие
задачи любого педагога. Не менее важны они и в деятельности педагогамузыканта.
Эстетическое воспитание, используя для своих целей художественное
воспитание, развивает человека, не только для восприятия искусства и его
деятельности в сфере искусства, но для его активной эстетической
деятельности в разных проявлениях его жизни. Детские музыкальные школы и
школы искусств призваны воспитывать гармонически развитого человека. Но в
настоящее время большинство учебных программ и учебных планов
предусматривают выявление одаренных детей и создание условий для их
образования только в сфере выбранного направления искусства. Школы
искусств все чаще вынуждены работать по предпрофессиональны
программам, соответствующим федеральным государственным требованиям, то
есть в первую очередь школа искусств рассматривается с точки зрения
серьезного предпрофессионального учреждения.
С одной стороны, это прекрасная возможность желающим получить
полноценное дополнительное образование, окончив которое у обучающихся
есть шанс любимое занятие превратить в профессию. Но с другой стороны,
реалии жизни таковы, что очень мало, а точнее только единицы учащихся в
сельских школах искусств, да вероятно и в городских, готовы выбрать музыку
своей профессией и хотят поступать дальше в профессиональные учреждения,
музыкальные колледжи и вузы.
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В нашем поселении, как и во многих других, кроме музыкальной школы
нет образовательных заведений, где дети могли бы познакомиться с элементами
музыкальной грамоты, научиться играть на музыкальном инструменте, петь в
хоре. Часто родители отдают детей учиться в школу искусств, как говорится,
«чтобы не болтался», и поскольку конкурса на бюджетные места практически
нет, школа принимает всех желающих. Соответственно контингент
обучающихся в сельской местности очень разнится с контингентом
«престижных» городских школ искусств, в которых детей отбирают, опираясь
на их способности и задатки. Тем не менее, педагог сельской музыкальной
школы вынужден «держать» исполнительский уровень обучающихся наравне с
городскими школами. В результате зачастую получается, что вместо того,
чтобы отведенные предпрофессиональной программой часы уходили на
всестороннее музыкальное развитие ученика, знакомство обучающегося с
наибольшим количеством произведений мировой художественной культуры,
привитие любви к искусству, тем самым воспитывая полноценную, духовно
богатую личность, время тратится на «натаскивание» пары - тройки пьес,
соответствующих утвержденной программе, для успешного выступления на
экзамене или конкурсе. Чаще внимание заостряется на технику исполнения,
при этом художественная сторона остается в тени, на втором плане.
Проблема теории и практики эстетического воспитания в современном
мире очень актуальна. С педагогической точки зрения эстетическое воспитание
рассматривается как процесс развития духовно - практического понимания
окружающего мира, создания эмоционально - чувственного сознания человека
и его деятельности под воздействием различных видов искусств и различных
эстетических объектов и явлений реальности. Для формирования эстетической
культуры личности школьный возраст является самым благоприятным. В этом
возрасте обостренно воспринимается окружающая действительность, растет
любознательность. Ощущая красоту природы и мир вокруг, ребенок
испытывает особые эмоционально – психические состояния, которые
стимулируют развитие мышления, воли, памяти, и других психических
процессов.
Основная задача, сущность эстетического воспитания заключается в том,
чтобы научить видеть прекрасное в мире вокруг. И это в первую очередь
относится и к развитию в классе фортепиано.
Поэтому мы убеждены, что развитие эстетического отношения к
действительности должно быть основой обучения всем видам и направлениям
искусства в ДШИ. Только в таком случае можно решать проблему, связанную с
разрывом между обучением техническим навыкам, развитием творческих
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способностей детей и формированием их эстетического отношения к
действительности.
Процесс эстетического развития личности начинается с формирования у
каждого воспитанника потребности и способности эстетического восприятия.
На начальном этапе развития личности решающая роль принадлежит педагогу воспитателю. Очень много определяется тем, в какой мере педагог подготовлен
к выполнению своей миссии, в какой степени он сам овладел эстетическим
богатством, насколько глубоко развита у него способность к тонкому
эстетическому восприятию. Чем эмоционально насыщеннее работа педагога,
находящая отклик в душах детей, тем он ближе к успеху формирования у ребят
разнообразных и глубоких эстетических чувств.
Избирательность эстетического воспитания заключается в способности из
всего многообразия поступающей информации обращать внимание человека на
эстетическое содержание предмета или явления, которое вызывает
эмоциональную реакцию, переживание, доставляя человеку радость,
удовольствие и другие чувственные состояния. Выполнить такую задачу
возможно только при том, что система эстетического воспитания должна быть
единой. Б.Неменский писал: «Система эстетического воспитания должна быть,
прежде всего, единой, объединяющей все предметы, все внеклассные занятия,
всю общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый вид занятия
имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и
личности школьника». [1, с.14]
Развитие общей эстетической культуры, духовного мира ученика
позволяет в полной мере пережить те творческие состояния, которые
открывают ребенку главное в художественном творчестве и ведут к развитию
его способностей. Стоит заметить, что речь идет не столько о том, чтобы дети
занимались несколькими видами искусства, сколько о развитии некоторых
общих для художественного творчества способностей. Чтобы у человека
возникали полноценные художественные замыслы, чтобы он мог иметь
собственное «лицо» как музыкант, прежде всего он должен воспитывать в себе
особое отношение к жизни, окружающей действительности. К системам,
направленным на развитие эстетического отношения, относятся системы
музыкальных занятий А. Артоболевской, Г. Нейгауза. Опираясь на детскую
наивно – игровую форму познания действительности, путем синтеза игры и
театрализации, создана система П. Волковой, в основе которой принцип
творческой деятельности является фундаментом музыкального воспитания.
В современном мире музыкальное воспитание все более обретает черты
продуктивного творческого процесса, где ведущую роль играют мотивация и
заинтересованность. «В результате творческих занятий активизируется не
173

только весь творческий комплекс ребенка, но и идет нравственное
совершенствование
его
личности:
развиваются
работоспособность,
целеустремленность,
укрепляется,
углубляется
и
облагораживается
эмоциональный мир». [2, с.39]
Поддержать интерес и устойчивость внимания позволяет применение
различных педагогических технологий, направленных на мобилизацию
творческого потенциала личности, такие как дальтон-технологии, игровые и
проектные технологии, технология эстетико-педагогических ситуаций.
Осуществляя музыкально-эстетическое и художественное воспитание в
классе фортепиано, необходимо использование разных способов, методов и
форм работы. Различные виды деятельности способствуют большой
эмоциональной насыщенности занятия. Индивидуальные занятия по
специальности представляют широкие возможности для воспитательного
воздействия на школьников.
Основную часть работы в классе фортепиано занимает инструментальное
музицирование. С эстетической стороны данной деятельности стоит обратить
внимание на выбор репертуара. Безусловно произведения должны быть
доброкачественными
в
художественном
отношении,
удовлетворять
методическим требованиям, а также быть посильными с точки зрения
содержания. Зачастую доступность произведения оценивается только со
стороны технических фактурных трудностей, в то время как это является лишь
средством выражения содержания произведения, которое в большинстве
случаев остается непонятным
ученику в силу психологической
неподготовленности ребенка, его возраста.
Отсюда вытекает еще один немаловажный аспект работы педагогапианиста – слушание музыки. Для того, чтобы обучающиеся смогли понимать
музыку, необходимо научить их различать особенности произведения, его
выразительные средства. На первых порах учащиеся приучаются ощущать
общий характер пьесы, затем, постепенно накапливая багаж музыкальных
образов, ученики активно овладевают эпитетами, учатся размышлять о
прослушанной музыке, а затем переходят к анализу используемых
композитором средств музыкальной выразительности и тем самым развивают
музыкальное мышление. При слушании музыки важно уделять внимание
впечатлениям, которые производит на учащихся исполняемая музыка.
Обращаясь на занятиях к различным формам приобщения школьников музыке
(прослушивание записей, исполнение произведений педагогом или другими
учениками, исполнение самим учеником), педагог обязан помнить о том, что в
основе любой из этих форм лежит эмоциональное, активное восприятие
музыки. Бессмысленно говорить о воздействии музыки на духовный мир
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обучающихся, не умеющих слушать музыку как содержательное искусство,
несущее жизненные идеи и образы, выражающее мысли и чувства. Только
тогда, когда дети научатся по-настоящему слушать музыку и размышлять о
ней, она сможет выполнить свою эстетическую воспитательную роль.
Для прослушивания музыки полезно собирать учащихся класса всех
вместе. Подобные встречи возможно организовывать за счет часов
консультаций, предусмотренных в любой предпрофессиональной программе
ФГТ.
На уроках фортепиано также продуктивно использование различных
игровых методов. Игра является самым действенным средством в развитии
познавательных способностей, через игру воспитываются нравственные и
творческие возможности ученика. Естественно, игровой момент должен быть
не только привлекательным, но и содержательным. Характер игры
определяется возрастом и степенью развития обучающегося.
При систематической работе над развитием музыкального восприятия
всегда будут видны ощутимые результаты. Учащиеся не только учатся слушать
музыку, но и привыкают разбирать прослушанное, а самое главное – у них
рождается любовь к музыке, которая в дальнейшем сохранятся на всю жизнь.
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инструментально-

В статье 3 «Культурное разнообразие как фактор развития» Всеобщей
декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии декларируется факт
культурного разнообразия как «источника развития не только в плане
экономического роста, но и как средства, обеспечивающего полноценную
интеллектуальную, эмоциональную, нравственную и духовную жизнь»[1].
Междисциплинарная интеграция рассматривается нами не только как
основа формирования музыкального кругозора, но и развития музыкального
мышления студентов из КНР. Подобный подход был сформулирован Е.В.
Зеленковым применительно к курсу фортепиано [3].
Такой подход делает правомерным сближение педагогики музыкального
образования в плане предметного его наполнения и культуры в широком ее
понимании. Методологическую основу такого подхода составляют
культурологические,
синергетические
и
личностно-ориентированные
принципы.
Культурологический принцип рассматривает человека как творческую
личность, для которого «культурное разнообразие так же необходимо <…>, как
биоразнообразие для живой природы» [1]. Следовательно, образование вообще
и музыкальное в особенности требует сочетания:
•
Личностно-ориентированного музыкального инструментальноисполнительского обучения;
•
актуализации межпредметных связей на уровне сопряжения с
исполнительским искусством;
•
широких интегративных и вариативных подходов к синтезу разных
видов искусств, т.е. междисциплинарный подход.
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Прежде чем рассматривать синергетический принцип как одну из
составляющих основы музыкального образования, рассмотрим значение самого
термина синергетика. Научная деятельность использует узкий и широкий
подходы к определению этого понятия. При широком подходе синергетику
понимают как универсальную теорию эволюции. Мы принимаем синергетику в
более узком понимании как область исследований в любой отрасли знаний, в
которых главным элементом деятельности является получение принципиально
новых знаний. Все новое возникает при наличии «неравновесных структур и
процессов». Универсальность искусства сочетается с его принципиальным
свойством – нахождением в неустойчивом, состоянии [4]. Осознание
культурных явлений требует синергетического, т.е. многообразного,
нелинейного мышления, сочетающегося с интеллектуальным осознанием
картины мира. При таком подходе даже самый выдающийся инструменталист,
оторванный от внемузыкальных явлений искусства и жизни, не может быть
интеллектуалом. Отсутствие интеллектуального мышления у такого
исполнителя непременно будет «услышано» публикой. Синергетический
подход в музыкально-педагогической практике развивает способности
самостоятельно «выращивать» в себе новые качества, что и явится признаком
расширения музыкально-эстетического кругозора.
Формирование музыкального кругозора китайских студентов в
российских вузах в процессе совершенствования исполнительской культуры
рассматривается нами как междисциплинарный проект и потому его
необходимо рассматривать с точки зрения синергетического подхода.
Синергетический подход как метод построения новых моделей
творческого процесса использовали такие авторы искусствоведческих
исследований как Н.П. Коляденко [7], О. В. Ибрагимова [5].
Личностно – ориентированные принципы рассмотрены в целом ряде
работ, и потому мы останавливаться на них специально не будем. Акцентируем
только аспекты, использованные нами в ходе констатирующего и
формирующего экспериментов. Это поиск истины, самоактуализация,
исполнительская
свобода,
осознание
процесса
обучения
как
культуросообразного процесса, полихудожественность.
С темой данного исследования наиболее тесно коррелирует
полихудожественность образования как взаимосвязь разных видов искусств в
процессе формирования музыкального кругозора китайских студентов в
российских вузах.
Полихудожественность коррелирует с пониманием музыкальности,
которую мы понимаем как
«процесс, и механизм образования
«музыкальных» смыслов в смежных искусствах» [7].
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Подобный подход традиционен для китайского восприятия, основанного
на синтетическом характере всей культуры Китая, соединяющей в себе
несколько видов искусства, философию и религию. Ярким примером
полихудожественности и синтетического искусства Китая является театральное
искусство (пекинская опера), изученное как китайскими, так и отечественными
исследователями.
Понимание музыкального и ритмического сопровождения театрального
произведения в КНР возможно лишь при знании всего культурного контекста
китайского искусства. Понимание европейской и русской музыкальной
культуры требует целенаправленного, научно обоснованного взаимодействия с
китайскими студентами.
В российском творческом вузе формирование музыкального кругозора в
сфере исполнительской культуры определяется самой системой мер
педагогического взаимодействия и интеграцией предметов эстетикохудожественного цикла в учебном процессе. Такой вуз формирует целостный
педагогический процесс, имеющий целью воспитание, обучение и образование
высококомпетентных специалистов. При взаимодействии с китайскими
студентами необходимы функции воспитания и обучения и функции
поддержания и сохранения духовно – нравственной гармонии, свойственной их
менталитету. Привычка к коллективному действию китайских студентов
приводит к необходимости одновременного привлечения несколько большего
числа предметов и более широкого репертуара, по сравнению с тем, что
используется в практике «среднего» отечественного студента.
Для выявления синергетического эффекта деятельности вузов нами
проанализированы рабочие программы по основным музыкальным
дисциплинам РГПУ им А.И. Герцена и СПбГИК.
Дисциплина «специальный инструмент» опирается на когнитивные,
деятельностные и мотивационные аспекты обучения. В каждом аспекте студент
приобретает целый ряд профессиональных компетенций. Нельзя вычленить
более или менее важный аспект обучения, особенно когда речь идет о
студентах из КНР. Важны и мотивация, и когнитивная составляющая. Однако
тема данного исследования приводит к необходимости особого анализа
деятельностного аспекта обучения.
Можно говорить о наличии сформированного музыкального кругозора
только в том случае, когда студент понимает специфику музыкального
исполнительства как вида творческой деятельности и может достоверно
оценивать собственные исполнительские результаты.
В российской педагогике уделяется значительное внимание системности
знаний и способности учащихся анализировать эти знания. Б.С. Гершунский
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отмечал, что «Системность же в подходе, <…> предполагает целостность
самого понятия "ценность" применительно к образованию» [2].
Современный студент должен уметь анализировать процесс работы над
музыкальным произведением. Под этим понимается:
1.
Наличие и развитие навыков выполнять образно-эмоциональный
анализ.
2.
Анализ музыкальной формы и выявление мелодии, ритма,
гармонии, регистров, штрихов, темповых изменений, фактуры сопровождения,
стилистических особенностей, динамических обозначений и др. Ритм
рассматривается как выразительное средство передачи содержания. В
совокупности с ладовым чувством он составляет основу эмоциональной
отзывчивости на музыку.
3.
Выдвижение собственных исполнительских решений;
4.
Работа над постоянным развитием исполнительских способностей:
внутреннего слышания, чувства ритма, технических возможностей, образного и
эмоционального мышления.
5.
Совершенствование музыкальной, двигательной, тактильной
логической памяти методами постоянной их тренировки на музыкальном
материале
6.
Освоение произведений сложных форм.
7.
Овладение методами игры на нескольких музыкальных
инструментах
Методы достижения поставленных задач изложены в целой серии
учебной и научной литературы [6, 9, 10].
Дисциплина «ансамбль духовых инструментов» формирует у студентов
не только художественно-исполнительские навыки через освоение и
исполнение серии произведений разного жанра, но и умение решать творческие
задачи будущих учителей игре на ударных инструментах, руководителей
организационной и воспитательной работы. В камерном ансамбле необходимо
слышать все исполняемые партии и согласовывать собственное исполнение с
исполнением других участников ансамбля, их эмоциональностью и
настроением. Для китайских студентов с их традиционным менталитетом
важна камерная музыка, т.к. она «отвечает чуткостью к малейшим душевным
движениям, тончайшим эмоциональным состояниям, а также возможностям
отражения философско-этических категорий и всё более усиливавшихся
тенденций интеллектуализации и психологизма» [8, с.5]. В результате изучения
этой дисциплины китайские студенты должны овладеть рядом компетенций,
непосредственно связанных с формированием музыкального кругозора в
процессе совершенствования исполнительской культуры. В результате
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изучения этой дисциплины китайские студенты должны овладеть системным
подходом к процессу обучения и рядом компетенций, непосредственно
связанных с формированием музыкального кругозора в процессе
совершенствования исполнительской культуры.
Каждый вид работы должен быть мотивационно подготовлен и иметь
когнитивные и деятельностные результаты.
1. Достижение названной выше основной компетенции немыслимо без
готовности студента осознавать и использовать психологические механизмы
музыкальной памяти, а так же специфику слухо-мыслительных процессов и
категорий эмоционального, творческого и волевого характера.
2.Формирование музыкального кругозора в процессе совершенствования
исполнительской культуры предполагает постоянное расширение репертуара,
не только соответствующего исполнительскому профилю, но и репертуара
других инструментов, формирующих данный концертный состав. Изучение
широкого репертуара подразумевает анализ возможностей интерпретации
произведений, оценки различных уже существующих интерпретаций, оценку
особенностей национальных школ и исполнительских стилей. Специфика
слухо-мыслительных процессов, а также практическое использование
эмоциональной, творческой и волевой составляющей характера раскрыта в ряде
работ Э.Б. Абдуллина, М.В. Анаьевой и др. исследователей. Только в
результате музыкально-аналитической работы могут быть достигнуты новые,
индивидуальные звучания, столь необходимые для китайских студентов.
Можно отдельно рассмотреть готовность к работе со звукорежиссером и
звукооператором, к использованию современной звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры, а также способность применять
теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности. Все это
очень важные составляющие профессионального становления и развития,
расширения музыкального кругозора посредством боле широкого, чем обычно
принято, отношения к самостоятельной музыкально-исполнительской
деятельности.
Процесс формирования профессиональной компетентности постоянно
находится в центре внимания педагогического сообщества. Для студентов,
занимающихся на ударных инструментах, рекомендуются произведения
рассмотренные нами в приложениях к диссертационной работе.
Системный подход вуза к формированию музыкального кругозора
китайских студентов в процессе совершенствования исполнительской культуры
должен проявляться в целом комплексе профессиональных знаний и умений
получаемых студентами из КНР в творческих вузах России, но
рассматриваемых не только как место получения диплома о высшем
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образовании, но учитывающих специфику прибывших студентов из КНР и
развивающих таким образом и свою профессиональную педагогическую
воспитывающую среду.
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В статье кратко затрагиваются некоторые аспекты современной
проблематики профессиональной подготовки учителей музыки в Китае. В
частности, это стремление к более системному и качественному подбору
музыкально-учебного репертуара, актуализации «эмпатийной» составляющей
музыкально-педагогического процесса, усиление индивидуализации работы с
каждым учеником в хоре. А также – более высокий уровень отношения и
изучения авторского нотного текста музыкального произведения. Всё это, по
мнению автора, позволит качественно повысить уровень профессиональной
компетенции учителя музыки, его статус в современном китайском
обществе.
Ключевые слова: профессиональная компетенция учителя музыки,
детское музыкальное образование, учебно-педагогический хоровой репертуар.

Пожалуй, самым доступным музыкальным инструментом является
человеческий голос. Не случайно, одним из массовых и популярных видов
музыкального творчества нередко называют хоровое искусство. Именно оно
позволяет приобщиться к громадному пласту человеческой Культуры разных
народов и исторических эпох. На наш взгляд, семантика хорового письма
настолько естественно передаёт художественное содержание музыкального
произведения, что не оставляет равнодушным ни музыканта-профессионала, ни
любителя, ни мудрого старца, ни ребёнка.
Сама фактура хорового пения, а также его связь со словом, зачастую, с
конкретным сюжетом, делают этот вид музыкального творчества максимально
диалогическим, максимально «сопереживающим». Тем более, что «музыка, как
никакой другой вид искусства является наиболее ёмким хранителем
человеческих переживаний» [3, с.98]. В этом контексте, нравственновоспитательный потенциал хорового творчества трудно переоценить.
Не случайно, вокально-хоровой компонент – один из важнейших в
целостной архитектонике профессиональной компетенции учителя музыки. Как
справедливо замечает Лу Хуачжао, в современном Китае «требования к
вокальному образованию учителя музыки значительно возросли. Он должен
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знать вокальную классику, детский репертуар, популярную музыку, освоить
сложные по музыкальному языку современные вокальные сочинения разных
стилей и жанров, иметь артистические способности, а также обладать широким
музыкальным кругозором» [2, с.3]. Эти компетенции, на наш взгляд, следует
продолжить – современный китайский учитель музыки должен, прежде всего,
проникаться
культурой того народа, чьё произведение он исполняет.
Проникаться на ментальном уровне, на уровне эмпатии. Только в таком случае
музыкально-учебный хоровой репертуар будет расширяться не только
количественно, но и качественно.
Эмпатия – способность человека сопереживать чувства, испытываемые
другим человеком («психологическое приятие»), на наш взгляд, является
необходимым психологическим компонентом профессиональной деятельности
учителя музыки.
Российский учёный А.А. Ухтомский определяет эмпатию как «резонанс
между субъектом и объектом, обусловленный ценностными ориентирами
личности, субъективным опытом и опытом культурной традиции» [4, с.525]. То
есть в понимании учёного это не только духовно-нравственная категория, но и
путь приобщения к культурно-смысловому полю. Такая позиция напрямую
соотносится с психологическим вектором
«принятия»
ребёнка
мира
классической музыки, её художественных смыслов через образовательную
деятельность.
В своей «теории вчувствования» личностью в объект своих чувств,
художественного одухотворения, С. Маркус [5] говорит об эмпатии как способе
познания объекта эстетического наслаждения. При этом эмпатия
структурируется им как синтетический процесс, состоящий из эмоционального,
познавательного и моторного компонентов. Подчёркивается роль воображения и
эмоций в акте эмпатии – благодаря им происходит вживание в художественный
образ. Таким образом, через актуализацию и формирование в учебном процессе
фантазийных качеств ребёнка,
пробуждение его творческого начала в
исполнительстве, мы видим воспитание на уроках музыки современного
гармонично развитого, культурного человека.
На наш взгляд, на сегодняшний день
в китайском музыкальнопедагогическом образовании существует потребность в развитии именно этого,
«эмпатийного» компонента, что подразумевает
резкое возрастание
индивидуализации всего учебного процесса. Для учителя музыки должен быть
важен каждый ребёнок в хоре! Важен своими профессионально-личностными
качествами, уровнем мотивации к музыкальным занятиям, морально-ценностными
ориентирами и т.д.
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Учитель должен быть примером любви к музыке, профессионального
отношения к своему делу и высоким уровнем нравственных качеств. Ведь любовь
к музыке заразительна, мы уверены в этом!
Массовость и популярность музыкального образования в современном
Китае, к сожалению, имеет и свою негативную сторону. Низкий, зачастую
поверхностный уровень разучивания и исполнения хоровых произведений; вомногом, случайный, не системный подбор учебного репертуара. Да и сами
музыкальные произведения не всегда отличаются достаточным художественным
уровнем, нередко стилистически и содержательно однообразны. Кроме того,
приходится констатировать и недостаточное внимание к индивидуальности
отдельного ребёнка в хоре, отсутствие педагогической программы его
музыкального и, в целом, творческого развития. Мы убеждены, что эти негативные
тенденции можно и нужно преодолевать.
И ещё один важный, на наш взгляд, момент. Профессионализм педагогамузыканта, во многом проявляется в его бережном, уважительном отношении к
художественному замыслу автора музыкального произведения. В учебном
процессе это проявляется, прежде всего, в точном выполнении композиторских
указаний в нотном тексте. Это касается, как технологических моментов – чистоты
интонирования, качества штрихов, динамических оттенков и т.д. – так и
художественно-образной стороны исполнения.
В своей монографии «Нотный текст – горизонты познания»,
петербургский музыкант М.Д. Корноухов пишет: «приоткрывая некоторые
тайны своей профессии, технологии творчества, средств воплощения
художественного содержания своих произведений, композиторы нередко
уклоняются от всевозможных вербальных объяснений того, что выражает их
музыка, полагая, что музыкальное произведение является самодостаточным
явлением искусства и способно существовать в мире без дополнительных
разъяснений, чрезмерной иллюстративности, пускай даже и самой поэтической.
Единственным легитимным документом, который может стать основой
создания интерпретационной модели музыкального произведения, является
авторский нотный текст этого произведения. Только через постижение этого
текста возможно приблизиться к постижению самой музыки» [1, с.4-5]. То есть
провозглашается творчески-аналитический, интерпретационный уровень
изучения нотного текста музыкального произведения.
Тем не менее, в практическом учебном процессе нередки случаи
пренебрежительного отношения к авторскому нотному тексту, к
композиторским ремаркам в хоровой партитуре, допускаются её низкопробные
аранжировки, упрощения, безосновательные купюры и т.д. Такое отношение,
конечно, недопустимо и не имеет никаких оправданий. Даже в детском
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музыкальном образовании нельзя допускать дилетантского, халтурного
отношения к своему профессиональному делу.
Таким образом, мы кратко затронули лишь некоторые аспекты
современной проблематики профессиональной подготовки учителей музыки в
Китае. В частности, это стремление к более системному и качественному
подбору музыкально-учебного репертуара, актуализации «эмпатийной»
составляющей
музыкально-педагогического
процесса,
усиление
индивидуализации работы с каждым учеником в хоре. А также – более высокий
уровень отношения и изучения авторского нотного текста музыкального
произведения. Всё это, по нашему мнению, позволит качественно повысить
уровень профессиональной компетенции учителя музыки, его статус в
современном китайском обществе.
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Настоящая работа, в целом, посвящена краткому рассмотрению
специфики системы преподавания Н. С. Зверева. Были изложены некоторые
методы его работы со своими учениками. Целью же написания статьи
является попытка описать возможность применения методов Н.С. Зверева на
практике в современной музыкальной школе.
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Николай Сергеевич Зверев был одним из той плеяды педагогов,
повлиявших на музыкально - исторический процесс второй половины XIX века,
а также начала следующего столетия. Его методика, как и основные
педагогические принципы, по сей день остаются интересными, значимыми,
требующими изучения, осмысления и попыток практического применения.
К сожалению, в настоящее время масштабных исследований,
посвященных личности и творчеству самого Н. С. Зверева нет, а та
информация, которую мы можем подчерпнуть из воспоминаний
современников педагога, его учеников, представлена фрагментарно. Все же на
основе этих данных сведений мы можем составить портрет Николая
Сергеевича, как великолепного учителя и музыкально-общественного деятеля.
Николай Сергеевич Зверев оставил в русской музыкальной культуре
значительный след не только как профессор Московской консерватории
(младших классов), но и как руководитель известного частного пансиона, а
главное, как воспитатель и наставник талантливых исполнителей. За
сравнительно короткий промежуток времени (1881-1890 гг.) через его руки
прошли такие исключительно талантливые люди, как: А.И. Зилоти, А. Н.
Скрябин, С. В. Рахманинов, М. Пресман и многие другие [5].
Обучение талантливых детей ко многому обязывает, тем более, что
именно Николай Сергеевич являлся для таких детей «первым учителем». Всем
известно, что именно первые годы являются неким фундаментом, на котором
основывается все дальнейшее обучение. Конечно, каждый педагог использует
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свой метод преподавания, но главное одно, это обучение игре на инструменте,
развитие учащегося, как маленького музыканта.
Обучение игре на фортепиано – сложный и многогранный процесс.
Он включает в себя не только пианистическое, но и общемузыкальное
развитие учащихся. Его необходимым элементом является также широкая
воспитательная работа. И говоря о некоторых аспектах системы преподавания
Зверева, можно отметить, что он, знающе или же интуитивно, предусмотрел и
воплотил все самое необходимое для «рождения» настоящих пианистов.
Так, например, отличительной чертой собственного Зверевского
педагогического метода была строгая дисциплина, почерпнутая из жестких
педагогических мер Московской губернской гимназии, где обучался сам
Зверев. А плодотворное творческое общение с выдающимися музыкальными
деятелями Москвы и Петербурга (А. И. Дюбюк, А. Л. Гензельт, П. И.
Чайковский, Н. Г. Рубинштейн) сформировало безупречный вкус, который
впоследствии прививал Зверев своим ученикам.
В 1870 году Николай Сергеевич Зверев открыл пансион, где на полном
обеспечении педагога жили наиболее способные и одаренные ученики. Очень
важно заметить, что Зверев занимался не только музыкальным образованием
своих питомцев, но и общим развитием и воспитанием.
Зверев не упускал из вида успеваемость своих подопечных по
общеобразовательным предметам, приглашал в пансион преподавателей по
французскому и немецкому языкам, услуги которых оплачивал сам.
Обязательным элементом развития молодых музыкантов было чтение. У
воспитанников был открытый доступ в библиотеку Зверева, однако он следил
за тем, что ученики читают, обязательно обсуждал с ними содержание каждого
произведения. Бдительно Николай Сергеевич следил не только за тем, что
читают его воспитанники, но и за тем, с кем они общаются. Занятия «зверят»
(воспитанников Зверева) в свободное время были разнообразными.
Зверев требовал от воспитанников беспрекословного послушания, строго
взыскивал за малейшую провинность, не выносил лжи, хвастовства, лени,
увёрток [6]. Вместе с тем он поощрял находчивость, остроумие и строгостью
своей отнюдь не заглушал их индивидуальности [1].
Несмотря на его строгость, мальчики очень любили учителя. Николай
Сергеевич при всей своей строгости не был обделен чувством юмора. Зверев
был очень требователен, выступал только за правоту и поэтому в отношении
воспитания своих “зверят” был строг. По словам А. И. Зилоти у Зверева
дисциплина, как в военных казармах – встают чуть свет, занимаются строго по
часам [4].
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В гостиной Зверева стояло два рояля. Один из них предназначался для
ежедневных упражнений. Имелось точное расписание занятий, которое
неукоснительно выполнялось. Никакие причины не могли его нарушить. Все
авторы мемуаров о том времени, каждый по-своему, вспоминают о своих
детских занятиях примерно одно и то же. Рабочий день «зверят» начинался
в шесть часов утра и заканчивался в восемь часов вечера. Уроки начинались
ровно в 6 утра, и тот, кто по расписанию был первым (а это случалось два раза
в неделю с каждым), должен был в 6 часов уже сидеть за инструментом.
Исключений не делалось даже в тех случаях, когда мальчики накануне
возвращались домой ночью - после какого-нибудь концерта или спектакля.
Находясь в полусонном состоянии, они играли плохо, спотыкались. Вялая игра
будила Зверева. Появление его сразу приводило играющего в рабочее
состояние.
Воспитать всесторонне развитого любителя музыки и тем более
всесторонне развитого музыканта-профессионала – задача не лёгкая.
Понятие «всесторонне»
очень
объёмно.
Оно
включает
в
себя:
формирование музыкального слуха и памяти, воспитания чувства ритма и
организацию двигательных навыков, работу над звуком, техникой,
работой
над произведением,
воспитание
самостоятельных
навыков
(чтение
с листа), работу над ансамблем, расширение музыкального
кругозора и, наконец, самое главное привитие интереса и любви к
занятиям музыкой. Без осуществления этой задачи невозможно воспитать
музыканта.
На квартире у Зверева часто собиралось интересное общество:
профессора университета, видные московские адвокаты, врачи, художники,
музыканты, актёры. Зверев нередко покупал для своих воспитанников ложу в
театр, ходил вместе с ними на концерты выдающихся артистов. Они бывали
почти на всех премьерах Малого театра [1]. Потому что, прежде всего,
необходимо ввести ребёнка в мир музыкальных образов, научить слушать
музыку, понимать содержание прослушанных пьес, познакомить его с
разнохарактерной музыкой.
В выходные дни воспитанники принимали гостей и выступали с
выученными произведениями.
Некоторые занятия ученикам в консерватории приходилось пропускать.
Например, имея хороший слух, Пресман и Максимов редко посещали занятия
по сольфеджио, а Рахманинов вообще не ходил на групповые занятия кроме
уроков по фортепиано.
Уроки у Зверева проходили очень интересно. Ученики слушали друг
друга, присутствуя на занятиях своих товарищей. Нередко Зверев давал
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нескольким ученикам разучить одну и ту же пьесу. Каждый стремился сыграть
её лучше другого. Обычно он требовал от них, чтобы пьеса с первого же урока
разучивалась детально, игралась ему наизусть. Если находился смельчак,
рискнувший не выполнить задания, то он подвергался уничтожающему
разгрому и в другой раз прийти в класс неподготовленным у него пропадала
всякая охота. Однако потерпевший поражение не чувствовал обиды на учителя.
Одним из условия проживания в пансионе Зверева было отсутствие
встреч с семьей: он считал, что излишняя похвала родных вредит дальнейшему
развитию юных музыкантов.
Зверев был для своих воспитанников не только учителем-воспитателем,
но и самым близким другом. Он не только думал о том, чтобы мы хорошо
играли, но заботился о создании для нас условий, при которых и работа, и,
главное, её результаты могли быть более продуктивными.
Безусловно ценным в его преподавании было то, что с самого начала он
приобщал своих учеников к музыке. Играть без ритма, безграмотно, без знаков
препинания у Зверева нельзя было, а ведь в этом — весь музыкальный
фундамент, на котором уже не трудно строить самое большое художественное
здание.
От Зверева ученики обычно переходили (Зверев вёл только младшие
классы игры на фортепиано) к А.И. Зилоти, В.И. Сафонову, С.И. Танееву, П.А.
Пабсту. Несомненно, у каждого из этих профессоров была своя система, свой
метод, тем не менее, учеников Зверева они охотно принимали — ведь каждому
из них приятно было получить учеников, которых не нужно исправлять,
переделывать, с которыми можно легко идти вперёд. К Звереву попадали в
большинстве случаев самые одарённые учащиеся.
Профессора, ведущие старшие классы, были сами заинтересованы, чтобы
талантливые дети попадали к Звереву в стадии начального обучения, чтобы
потом взять их к себе в класс, но уже с заложенным прочным музыкальным и
техническим фундаментом.
Зверев умел заинтересовать детей, увлечь их разнообразным
музыкальным материалом и, наконец, приучить к аккуратной работе. Прийти к
Звереву с невыученным уроком было нельзя. Такой «смелый» ученик
немедленно вылетал из класса.
Большим достоинством Зверева было то, что, разругав, как говорят,
«вдребезги» ученика за неряшливо выученный урок, он умел тут же подойти к
нему, и у того никакого осадка горечи не оставалось: каждый чувствовал его
правоту.
В качестве примера можно привести крупную ссору Рахманинова со
Зверевом произошедшая между ними, и ставшая причиной ухода Рахманинова
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из пансиона. На протяжении трех лет между учеником и учителем царило
молчание. Блестящее окончание консерватории в 1891 сблизило их: Зверев
первым подошел к Рахманинову с поздравлениями и вручил золотые часы,
которые Рахманинов носил на протяжении всей жизни.
Позже Рахманинов вспоминал, что Зверев был для него не просто
учителем – отцом, матерью, другом, поводырем в искусстве и жизни. Благодаря
ему он понял, что музыке нужно отдавать все без остатка силы, что музыка и
корысть – понятия несовместимые [4].
Вообще условия жизни у Зверева были очень хорошие, и обстановка в
которой воспитанники провели достаточно много времени, не оставляла желать
ничего лучшего. Строгий надзор за приготовлением уроков и поведением, и
главное, интересное и культурное общество, среди которого вращались
будущие артисты, развивали их вкусы, понятия и интересы [4].
Воспитанники Зверева довольно продолжительно жили в пансионе: так,
на протяжении десяти лет жил Леонид Максимов, восьми — Пресман, четырех
— Рахманинов. Время быстро шло, и его учащиеся становились
профессиональными музыкантами. По мере музыкантского становления
учеников Зверев старался не вмешиваться в их исполнение, но давал советы, к
которым повзрослевшие ребята прислушивались.
После Рахманинова, Максимова и Пресмана Николай Сергеевич Зверев
не брал воспитанников по состоянию здоровья, которое серьезно ухудшилось с
1886 года. Своих любимых «зверят» он поддерживал морально и материально,
сколько мог, до конца жизни. В 1893 года великий педагог скончался, оставив в
памяти учеников самые теплые чувства. Так, во многом, что им в детстве
казалось обидным, в чём они считали Зверева неправым, несправедливым,
строгим и даже жестоким, теперь, после его «ухода» усматривали только
любовь и заботу о них. А над многим, от чего в детстве плакали, теперь
искренне и весело смеялись.
Сегодня детские музыкальные школы накопили богатый практический
опыт по воспитанию и обучению детей. Немалую роль в этом процессе
играют сами преподаватели и их взаимоотношения с учениками. О серьезных
недостатках массового музыкального образования говорится и пишется уже
много лет. Сегодня в учебные заведения принимаются дети и подростки со
средними, а иногда и слабыми музыкальными данными: в отличие от
воспитанников Зверева. Серьезное музыкальное образование должен получить
не только одаренный, но и «средний» ученик. Каждый из них может стать
настоящим любителем музыки. На преподавателей ДШИ возложены серьезные
задачи: из новичка, не имеющего понятия не только о трудовой дисциплине,
но и общей, создать ученика – ценную единицу жизни школы.
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К нам приходят дети совершенно разные по своему музыкальному
развитию, воспитанию, темпераменту и наша задача «обучить» даже самых
«неподдающихся». Нужно проявлять гибкость, чуткость и терпение. Каждый
урок должен протекать увлекательно, а главным действующим лицом
должен являться сам ученик. Конечно, многое зависит и от дисциплины – здесь
очень кстати подойдут «Зверевские» методы. Конечно, методы могут быть
самыми разнообразными, но очень важно с первого урока вызвать у ребёнка
интерес и стремление.
Начальный этап обучения музыкально – исполнительскому искусству
один из самых сложных и ответственных. Именно в это время выявляются
не только природные данные ребенка, но и качества, привитые
воспитанием: усидчивость, трудолюбие, внимательность. К сожалению, всеми
этими достоинствами не обладает ни один ребенок. Основная задача этого
периода обучения, приспособить ребенка к инструменту, положить начало
постановке и организации рук. В это же время закладывается начало развития
таких навыков, как чтение с листа, подбор по слуху. Ведь ученик, плохо
читающий текст, лишен возможности самостоятельно ознакомиться с
музыкальным произведением. Очень важно, чтобы нотные знаки стали для
ученика символами осмысленных музыкальных комплексов.
При чтении
не
допускаются
значительные отступления
от
желательного темпа, нарушение ритма и непрерывности движения,
прощаются мелкие неточности, некоторые упрощения, но ни в коем случае –
остановки и поправки. Необходимо приучить ученика
внимательно
просматривать текст раньше, чем приступить к проигрыванию.
Одним из эффективных методов развития музыкальности является
игра в ансамбле. Исполнять пьесы в ансамбле с учеником можно уже
тогда, когда он еще не знает нот, или знает их недостаточно хорошо.
Здесь имеются в виду такие пьесы для исполнения в четыре руки, где партия
ученика представляет собой повторение одного и того же звука. Такие
ансамбли встречаются во многих сборниках пьес для начинающих. Дети
очень любят играть в ансамбле и обычно это задание выполняют дома
особенно добросовестно. Игра в ансамбле обогащает слуховые восприятия
ученика, позволяет ему слышать сразу звучание нескольких регистров
инструмента. Ученик чувствует себя соучастником исполнительского процесса,
в большей степени проявляется его интерес к музыке. Играть ансамбли не
только по нотам, но и на память.
Все вышеперечисленные способности позволяет ребенку свободнее и
творчески чувствовать себя за инструментом. Преподаватель же имеет
возможность
разнообразнее проводить урок, полнее заинтересовать его
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процессом обучения. Залог успеха в развитии самостоятельных навыков –
систематические занятия.
Также можно, используя методику Зверева, давать одно и то же
произведение двум ученикам, примерно схожих способностей, вызывая в них
некий «соревновательный эффект». По итогу таких «состязаний» отмечать
успехи обоих.
В целом, анализируемая методика Зверева представляет собой целостную
педагогическую систему, в которой важны все входящие в нее компоненты.
Ведь именно следование разнообразным предписаниям Зверева позволило его
ученикам добиться в своей профессиональной карьере особого успеха в сфере
композиции и исполнительства. Воплотить всю систему целиком – это
непосильная задача, но частичное, выборочное использование его методов в
ДМШ, весьма осуществима.
Таким образом, специфика методики Зверева в деле воспитания
музыкальных кадров может служить
положительным
примером
для
педагогики нынешнего времени. Принципы и формы его педагогической
работы могут быть особенно успешно применены в сегодняшней практике.
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Привить современному молодому поколению любовь к чтению – одна из
важнейших задач преподавания литературы, которая достигается путем
систематической, кропотливой, упорной работы во многом благодаря
образному, эмоциональному восприятию художественного текста. Поэтому
формы знакомства школьников с новым автором и его произведениями должны
быть максимально интересными и красочными, ведь, как правило, первое
впечатление – самое сильное. Один из лучших способов привлечь внимание
учеников – это интегрировать живопись в школьные уроки, что не составит
большого труда, ведь по классическим произведениям русской литературы
российскими и советскими художниками создано большое количество
художественных полотен.
Интересными для сопоставительного анализа будут картины В.М.
Васнецова «После побоища Игоря Святославовича с половцами» и Ю.М.
Непринцева «Отдых после боя» с литературными произведениями: русским
эпосом «Слову о полку Игореве» и поэмой А.Т. Твардовского «Василий
Теркин», которые и вдохновили художников на их создание; для зрительного
знакомства с героями – рисунки С.В. Герасимова к пьесе А.Н. Островского
«Гроза», графика Г.А. Мазурина к роману И.А. Гончарова «Обломов»,
живопись М.А. Врубеля, созданная под впечатлением от поэмы М.Ю.
Лермонтова «Демон». Любопытно отражение поэтических опусов в рисунках,
созданных авторами произведений – известно, например, что Пушкин и
Лермонтов (особенно второй) были одаренными художниками. Именно
повествовательность иллюстраций служит весомым основанием для
привлечения картин на уроки литературы.
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Роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого замечательно
проиллюстрирована Андреем Владимировичем Николаевым, Алексеем
Дементьевичем Шмариновым, Владимиром Александровичем Серовым,
Константином Ивановичем Рудаковым и другими художниками.
Работа с живописью и графикой советских и российских художников
поможет ученикам сформировать наиболее четкое представление о героях и
событиях романа, главное – использовать материал правильно. Например,
знакомясь с одним из главных героев «Войны и мира», мы читаем: «Князь
Андрей Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с
определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого,
скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую
противоположность с его маленькою оживленною женой» [Т.I,Ч.II, III].
Несмотря на то, что все школьники читают один и тот же художественный
текст, воспринимают его по-разному, и в своем воображении каждый читатель
рисует «своего» героя (это касается не только характера, каких-то личностных
качеств, но и его внешнего облика). Поэтому при знакомстве с портретом
Андрея Болконского, написанного А.В. Николаевым, необходимо обратить
внимание на то, что таким героя представлял художник – ведь этот образ
каждым человеком, в частности учеником, может быть воспринят по-разному.
В процессе чтения и анализа романа-эпопеи обучающегося можно знакомить с
работами нескольких художников. Например, на иллюстрациях Д.А.
Шмаринова «Именины Наташи Ростовой» и М.С. Башилова «Наташа Ростова и
Борис Друбецкой в цветочной» изображены события одного дня, но каждый
художник увидел «свою» Наташу. У художников изображены две абсолютно
разные героини.
Особую осторожность необходимо проявлять, обращаясь к картинам с
изображением исторических лиц. Например, А.В. Николаев, показывая
Кутузова после совета в Филях или после получения известия об уходе
французских войск из Москвы, удачно передает и окружающую его
действительность, и самого командующего – именно таким, каким мы
привыкли его видеть на портретах. А иллюстрация «Кутузов перед Бородино»,
на наш взгляд, менее удачная. Использование ее в работе с учениками может
вызвать проблемную ситуацию, связанную с формированием ошибочного
мнения о художнике и образе героя романа.
Можно предположить, что внешность литературных героев, воплощенная
художниками, не столь важна для понимания текста произведения: внимание
стоит обращать исключительно на главные составляющие сюжета романа –
духовное развитие или деградацию личности, судьбу и жизненные перипетии.
Эта гипотеза не может быть верной, поскольку портретные характеристики –
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ключ к раскрытию характеров персонажей, а на первом этапе знакомства с
произведением важно не только образное, но и зрительное восприятие.
Формы работы с иллюстрациями на уроках литературы могут быть
разными. Если ученики знакомились с текстом романа самостоятельно или
учитель ранее не показывал иллюстративный материал на уроке, то возможно и
полезно использование его на заключительных уроках. В этом случае работы
можно представить, не указывая имени художника и названия полотна, и
предложить ученикам отгадать, какие герои или события изображены на
иллюстрации. Интересным будет и обмен мнениями: совпал ли образ героя,
созданный в воображении школьника, с портретом, изображенным
художником? После того как персонажи «узнаны», картины разных
художников можно сгруппировать: а) герои; б) художники; в) стиль написания
полотна. Эта форма работы будет способствовать закреплению материала,
формированию эстетического вкуса, расширению кругозора и с успехом может
использоваться на уроках закрепления или повторения материала.
На уроках контроля знаний, после того как ученики прочитали роман и
смогут сориентироваться в сюжетных линиях и героях, будет интересной и
полезной работа с письмами Л.Н. Толстого и картинами М.С. Башилова –
первого иллюстратора «Войны и мира». Например, ученикам могут быть
предложены вопросы по картине «Вечер у Шерер»: 1) Кто изображен на
картине? 2) Прочитайте фрагмент романа, где описывается светский прием: как
автор характеризует героев, присутствующих на нем? 3) Какие особенности
поведения Пьера и Андрея, отмеченные Толстым, художник смог передать на
бумаге, а какие нет?
Также возможна работа с двумя разными портретами Пьера, где герой
находится в разных ситуациях, положениях. Интересно поразмышлять, какой
портрет наиболее удачный и почему. После обсуждения ученикам предлагается
познакомиться с письмом Л.Н. Толстого М.С. Башилову от 4 апреля 1866 года,
где автор делится своим мнением о работах художника и предлагает некоторые
изменения. Опираясь на письмо, можно продолжить работу с портретами
Ипполита, князя Василия и других героев.
На уроках контроля знаний можно выполнить стандартную работу –
сочинение по картине. Ученики самостоятельно выбирают, по какой
иллюстрации писать сочинение, но наиболее удачными в методическом
отношении будут рисунки А.В. Николаева, написанные гуашью, такие как
«Васька Денисов», «Николай Ростов в Тильзите», «Наташа и Николенька»,
«Атака. Князь Андрей со знаменем», «Наташа и Соня» и т.д. При подготовке к
сочинению ученики снова обратятся к тексту романа, что поможет им
закрепить материал. Как альтернативу сочинению по картине можно
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предложить школьникам поразмышлять: могла бы сложиться судьба героев
иначе после кульминационных моментов, изображенных М.С. Башиловым?
Роль изобразительного искусства в развитии мышления, устной речи и
памяти у обучающихся очень велика. Каждый учитель сам выбирает, какие
живописные источники использовать на своих занятиях, однако необходимо
помнить о внимательном и аккуратном подборе иллюстраций. Живопись иначе,
чем поэзия или проза, отражает действительность, поэтому эти виды искусства
так удачно дополняют друг друга.
Литература:
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Современной этновокальной педагогике органически свойственен
аксиологический подход, который раскрывает новый смысл образования и
изменяет характер взаимодействия участников педагогического процесса.
Определение стратегии развития и содержания этновокального образования и
выявление критериев оценки этновокальных педагогических явлений есть
приоритетные задачи системно-ценностного (аксиологического) подхода. Обе
задачи невозможно решить без ценностной основы деятельности
преподавателя, которая определяет эффективность взаимодействия с
обучающимися (студентами) в освоении не только необходимых для получения
ими профессии ценностей, но также формирование интереса учиться
профессии, в том числе и самостоятельно. Такой подход должен стать в
современном педагогическом процессе нормой, т.к. он способствует
управлению возможностями студентов.
Ключевые слова: этновокальное образование, педагогические ценности,
народные певческие традиции

Происходящие в современном обществе значительные перемены явно
выявили проблему преодоления культурного кризиса, а также всестороннего
развития человека, его ценностной сферы, что активизировало не только поиск
новых ценностей, но и обнаружило потребность в педагогической аксиологии и
применения аксиологического подхода, в том числе и в этновокальном
образовании для осмысления педагогических явлений.
Аксиологический подход выполняет роль связующего механизма между
практическим и познавательным уровнями отношения человека к
окружающему миру, соединяет теорию и практику. В этом заключается его
сущность. Современной этновокальной педагогике (все ступени: дошкольная,
школьная, предпрофессиональная, профессиональная) органически свойственен
аксиологический подход, при котором обучающийся рассматривается как
ценность общества, как субъект процесса этновокального образования.
Поскольку этновокальная педагогическая действительность содержит
педагогические явления (преподаватели, обучающиеся, содержание, средства и
методы обучения и воспитания) в совокупности, значит, аксиология может
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рассматриваться в качестве методологической основы современного
этновокального образования и система критериев ценности явлений в
этновокальной педагогике требует серьезных теоретических исследований.
Педагогические явления в нашем случае различаются качественно, что и
является их спецификой, которая проявляется в содержании, определяющем их
оценку и ценность. Следует иметь в виду, что всякое явление этновокальной
педагогики может получить оценку, но не каждое может быть ценностью, или,
что также возможно, со временем потерять эту ценностность. Например,
педагогические инновации не могут входить в процесс обучения без
экспериментальной проверки и оценки результативности, а также без
выяснения ценностной основы.
Рассматривая этнопевческую культуру личности как ценность,
необходимую для формирования у субъектов (обучающихся) этновокального
образовательного процесса, следует обозначить приоритетные задачи, одной из
которых является разработка системно-ценностного (аксиологического)
подхода к определению стратегии развития и содержания этновокального
образования. Другая задача предполагает выявление критериев оценки и
определения ценности этновокальных педагогических явлений. Обе задачи
невозможно решить без ценностной основы деятельности преподавателя,
которая определяет эффективность взаимодействия с обучающимися
(студентами) в освоении не только необходимых для получения ими профессии
ценностей, но также формирование интереса учиться профессии, в том числе и
самостоятельно. Такой подход должен стать в современном педагогическом
процессе нормой, т.к. он способствует управлению возможностями студентов.
Аксиологический подход изменяет характер взаимодействия участников
педагогического процесса. Сегодня необходим педагогический опыт для
обращения приобретенных студентом знаний в ценности, иначе они не станут
для него смыслообразующим фактором. Поэтому, основным в этновокальном
обучении студента является не только формирование знаний, умений, навыков
и комплекса ценностей, но главное – формирование потребности присвоить их
и на этой основе различать ценностную неоднородность современной
этнопевческой культуры общества.
Специфика профессиональной деятельности этновокального педагога,
руководителя народного певческого коллектива имеет педагогические
ценности, которые удовлетворяют потребности, являются показателем его
профессиональной активности, зависят от уровня развития этновокальной
педагогики и образовательной практики. Данная зависимость часто проявляется
в противоречии между желаемым и необходимым на уровне общества. Решает
данное противоречие конкретный человек – педагог, выбирая методы и
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способы обучения, что влияет на уровень формирования этнопевческой
культуры обучающегося, а соответственно, и общества. Так прослеживается
взаимозависимость педагогических ценностей и общественного мировоззрения
в области этновокального образования, педагогической деятельности и уровня
развития народных этнопевческих традиций в современной культуре.
Сегодня нет однозначных ответов на вопросы, связанные с освоением
народного пения в современной социокультурной среде, особенно городской.
Нужен ли крестьянский фольклор? Кому нужен наигрыш на балалайке или на
гармонике? Для чего младенцу материнская колыбельная песня сейчас – в мире
бурного развития технологий? Вместе с тем, активно научно исследуются
сущность и структура таких систем, как культура, фольклор, образование,
человек, выявляются их теоретические и методологические основы, ведется
поиск взаимозависимости. Многие исследователи, преподаватели пришли к
выводу о важности и необходимости народных музыкальных традиций для
современного человека, о положительном воздействии крестьянских песен,
игр, наигрышей на формирование молодого поколения, о пользе
этнокультурного
воспитания,
имеющего
в
основе
крестьянский
земледельческий календарь, и активно воздействующего, часто непроизвольно,
на развитие ритмичности и эмоциональности современного ребенка. Все это
явно указывает на наличие в фольклоре аксиологической составляющей.
Образование, в том числе и этновокальное, характеризуется явно
выраженными
тенденциями
гуманизации,
гуманитаризации,
фундаментализации, интеграции и дифференциации. Гуманизация, как
ведущая идея развития образования, тесно связана с педагогической
аксиологией, которая до настоящего времени научно обоснована недостаточно.
Сегодня в этновокальной педагогике назрела потребность классификации
педагогических ценностей, разработку которой можно отнести к области
инновационных. Автор статьи предлагает классификацию профессиональных
ценностей, которые разделяются по принципу признаков, раскрывающих
значение и смысл:
-цели и реализации этновокальной педагогической деятельности,
-отношений в профессиональной среде и обществе в качестве основного
механизма педагогической деятельности,
-профессиональных и психолого-педагогических знаний, умений,
навыков, возможностей в осуществлении этновокальной педагогической
деятельности,
-разносторонних личностных качеств преподавателя, проявляющихся в
специальных профессиональных способностях,
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-личностного
и
профессионального
самосовершенствования,
самовыражения.
Предлагаемая классификация носит условный характер, отражает
многосторонность и взаимообусловленность обозначенных групп ценностей,
позволяет систематизировать профессиональные ценности, связана с областью
и типами профессиональной деятельности этновокального педагога. Область
профессиональной деятельности включает: образование и наука (сферы:
дошкольного, начального общего, основного общего образования,
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного образования; научных исследований), культура, искусство
(сферы:
музыкального
исполнительства;
культурно-просветительской
деятельности;
художественно-творческой
деятельности).
К
типам
профессиональной деятельности относятся: художественно-творческий,
культурно-просветительский,
педагогический,
научно-исследовательский,
организационно-управленческий

Кратко дадим описание некоторых ценностей, тесно связанных со
спецификой профессиональной деятельности этновокального педагога. Главная
ценность – ученик и отношение к нему, которое обеспечивает личностное
развитие, формирование бережного отношения к народно-певческим
традициям и их освоению. Это относится к понятию педагогического
профессионализма,
рассматривается
как
ценность
педагогической
деятельности. Еще одна ценность заключается в осознании педагогом смысла
необходимости собственной самореализации, в нашем случае и творческой
певческой и вокально-педагогической, через формирование у студента
способности и потребности его творческой самореализации на основе развития
образующих ее (самореализацию) содержание составляющих.
Важными критериями профессионально-нравственных ценностей
рассматриваемой в статье профессии, являются искренность, верность,
патриотизм, добро, сострадание и милосердие. Они неразрывны и
взаимосвязаны, в совокупности определяют уровень сформированности
профессионального долга и обязательности, профессиональной чести и
достоинства, патриотизма, что необходимо для выполнения работы по
сохранению и развитию народной певческой культуры, локальных певческих
традиций через обучение и воспитание. Вышеназванные ценности проявляются
в активной деятельности по сохранению музыкальных традиций своего народа,
способствуют сохранить истинное в современной интерпретации и адаптации
искусства устной традиции.
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Особое место занимает ценность творческой самореализации,
включающая
совершенствование
профессиональных
и
творческих
способностей и выражающаяся в индивидуальных особенностях личности
педагога, соответствующих требованиям педагогической деятельности и
обусловливающих успех ее овладением. Это способность работы с хоровыми
произведениями, умение выявления особенности и различия локальных
певческих традиций и стилей, осуществления творческой деятельности в
учреждениях культуры и педагогической деятельности в образовательных
учреждениях на основе этновокальной педагогической технологии и
современных достижений в области музыкальной педагогики. Значение в
профессиональном развитии имеет владение разнообразным народнопевческим репертуаром, всеми методами и формами вокально-хоровой,
драматической, хореографической и комплексной музыкально-сценической,
репетиционной и концертной работы с исполнительскими коллективами и др.
Творческая самореализация как ценность, и формирование ее у студента
невозможно без постоянного самосовершенствования, интегративной
деятельности, исходным условием и результатом которой является осознание
важности
целенаправленного,
систематического
и
самостоятельного
выстраивания профессионального роста на основе сохранения традиционного и
внедрения инновационного знания и опыта. Следует подчеркнуть, что единство
инновационности и традиционности – важная предпосылка и стимул развития
народных музыкальных традиций. Общество, утратившее традиции,
деградирует, но не может существовать, не изменяясь. Связующим звеном в
таком динамически изменяющемся единстве являются современная
этновокальная педагогика, современные педагогические технологии,
современная педагогическая среда и т.п.
В ряде ценностей нужно выделить педагогическое общение педагога и
студента, успешность которого отражает эффективность профессионального
обучения, формирование профессионального этномузыкального мышления.
Также в данном перечне следует отразить как ценность профессиональную
культуру, включающую и этнопевческую культуру, которая как основа
поведения, охватывая восприятие и принятие решений в этновокальной
педагогической деятельности, проявляется в результате данной деятельности.
Наконец, традиция – рассматриваемая как ценность, с одной стороны, и
как эффективная мотивация освоения ценностей, содержащихся в культуре и
быту народа, с другой. Традиция устойчива, поэтому является основой и может
оказать поддержку в решении сложных вопросов воспитания и обучения,
являясь стабилизаторами жизни человека, в том числе и этновокального
обучения. Значительна психологическая роль локальных певческих традиций.
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Благодаря их специфике, изучение и освоение музыкальных произведений
способствует решению сложных проблем вокального воспитания, из которых
можно назвать формирование ритмичности и работы певческого аппарата
соответственно природосообразности, что отражается на здоровье человека,
его гармонии с окружающим миром.
Ценности, обладающие энергетической активностью, живут в
деятельности человека. Поэтому педагогическая технология этновокального
образования имеет в основе аксиологический подход, который раскрывает
новый смысл образования.
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В статье кратко рассматривается проблема
заочного обучения
будущего учителя музыки, специфика такого обучения. В качестве основы
учебного процесса предлагается контекстный подход, как образовательная
парадигма, позволяющая максимально эффективно подготовить специалиста,
востребованного в своей профессии, а также сформировать разносторонне и
гармонично развитую личность.
Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, заочная
форма обучения, контекстный подход
Заочная форма обучения в современном российском музыкальнопедагогическом образовании, несомненно, отличается рядом специфических
факторов, из которых, пожалуй, самым ключевым является значительно
большее «включение» в профессию студента. Как правило, студент-заочник
уже находится «в профессии», зачастую даже обладает определённым
педагогическим опытом, педагогическим стажем. Более того, нередко именно
этот опыт, то есть практическая профессиональная деятельность, стремление
совершенствоваться, заполнять собственные методические лакуны, является
мотивационным «локомотивом» поступления на заочное отделение ВУЗа.
В этом плане не совсем корректным является название данной статьи. Это
не будущие учителя музыки, это педагоги-практики, стремящиеся повысить
свой уровень образования. Тем не менее, здесь есть много нюансов. Например,
у довольно большого количества поступающих на музыкально-педагогические
факультеты, уже есть дипломы о высшем образовании широкого спектра
гуманитарных специальностей (например, филологического). Реже, но также
есть случаи наличия дипломов экономической и медицинской профессий.
Но, пожалуй, главным фактором становится крайне разнообразный
спектр специальностей, конкретных рабочих (потенциальных и реальных) мест
студентов-заочников.
Помимо
традиционных
–
государственные
общеобразовательные и музыкальные школы, дошкольные учреждения,
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колледжи и т.д., это может быть – преподавание в частной вокальной студии,
регент церковного хора, звукорежиссёр во Дворце Культуры, артист оркестра
(чаще – народного), хора, фольклорного или инструментального ансамбля.
Работа в воскресных школах при храмах, менеджером в концертных
организациях, в индивидуальном бизнесе, связанном с различными формами
музыкального искусства и просветительства, «чиновничья» должность в
учреждениях культуры и молодёжных центрах и т.д.
Объединяет все эти должности, в государственных и частных структурах
– обязательное (хоть и в разной мере и разных формах) проявление творческого
начала, реализация собственной креативной деятельности. То, что часто
называют культурным самовыражением личности. Причём следует отметить
тенденцию развития современного мира в сторону всё большего разнообразия
этих форм, что предполагает создание оптимальных условий для развития и
творческого взаимодействия различных культур. Этот тезис нашёл своё
отражение, в частности, в конвенции ЮНЕСКО 2005-ого года 1.
На наш взгляд, это имеет прямое отношение к проблематике статьи.
Выбор своего профессионального жизненного пути, чаще всего, студентомзаочником уже сделан. И задача ВУЗа – максимально адаптировать учебный
процесс под конкретное место работы студента, конкретную «нишу»
музыкально-образовательной среды нашего общества.
Учитывая вышесказанное, есть все основания определить в качестве
основы учебного процесса заочного музыкально-педагогического образования
теорию и технологию контекстного обучения, в котором, в отличие от
традиционного обучения, черпающего своё содержание из научного знания,
есть два источника выбора содержания. «Наряду с дидактически
преобразованным содержанием соответствующих научных дисциплин, в нём
добавляется ещё один источник – будущая профессиональная деятельность.
Она представлена в виде модели деятельности специалиста, описания системы
его основных функций, проблем и задач. Ориентация на них и позволяет
проектировать комплексы предметных, социальных и личностных
компетенций, подлежащих развитию в процессе образования» [2, с.8-9] справедливо замечает известный российский ученый-педагог А.А. Вербицкий.
Более того, он заявляет, что большинство профессиональных
компетенций невозможно сформировать лишь средствами традиционного
обучения. Качества, которые характеризуют профессиональную успешность
специалиста, это – «умение и способность учиться, самостоятельно добывать
информацию, адаптироваться к новым ситуациям, ставить проблемы и
принимать решения, работать в команде, отвечать за качество своей работы,
иметь волю к успеху, быть компетентным в сфере гражданско-общественной
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деятельности, в бытовой и культурно-досуговой деятельности, терпимым к
межкультурным различиям» [2, с.7].
Заметим, что все перечисленные выше качества абсолютно не знаниевые.
Сформировать их абстрактно, «в теории» абсолютно невозможно. Например,
способность восприятия музыки, одно из основополагающих свойств
музыкальной профессии. Эта способность достаточно специфична.
«Восприятие музыкальных произведений требует от людей более значительных
усилий по сравнению с восприятием живописного, архитектурного или
литературного произведения. Однако восприятие возможно в силу того, что
звуковой материал формируется не на пустом месте, а такие стадии
организации материала, которые и позволяют произведению быть
воспринятым. Это процесс приспособления внемузыкального (выделено нами
– Е.Ш.) к музыкальному тексту, процесс опосредования и трансформации» [5,
с. 130].
Итак, восприятие музыки невозможно без обращения
к
внемузыкальному. А таким почти всегда и является контекст – историкостилевой, жанровый, общественно-политический, национальный, личностный
и т.д.
Кроме А.А. Вербицкого, некоторых других учёных, к контекстному
подходу обращается М.Д. Корноухов, связывая данную образовательную
парадигму с диалоговой теорией М.М. Бахтина
и интерпретационным
творчеством
педагога-музыканта
«взяв
за
основу
концепции
смыслообразующего контекста, мы включаем в диалоговые взаимоотношения и
целые явления культуры, что даёт нам основание утверждать в качестве
методологической основы содержания музыкально-педагогического образования
феномен метадиалогичности, характеризующийся как многоуровневое
межсубъектное взаимодействие, порождающее непрерывную интерпретацию
музыкальных текстов в различных знаковых системах, обусловленную
отражением в индивидуальном интонировании опыта переживаний эмпатийной
личности как особого свойства музыкального сознания» [3, с. 375].
Действительно, обращение к смысловому контексту напрямую связано с
интерпретацией.
По нашему мнению, актуализация профессионально-смыслового
контекста в учебном процессе музыкально-педагогического образования даёт
студенту-заочнику необходимую ориентацию в социокультурной среде как
пространстве саморазвития и самореализации. Это пространство уже
выбранной и действующей профессии, в котором он
осуществляет
собственный выбор и выстраивает глубоко индивидуальную траекторию своего
культурного, профессионального, творческого, нравственного развития.
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Добавим, что личностное становление происходит у каждого в индивидуальном
темпе, по индивидуальной траектории.
Ведь выбор и использование контекста всегда индивидуальны. Это
главное, что предстоит понять и научиться студенту-заочнику. Тем самым,
«образовательная парадигма «текст – контекст – поликультурное
пространство» – это модель личностно ориентированного творчества педагогамузыканта» [4, с.27]. Кроме того, владение контекстуальной методологией
позволит студенту-заочнику успешно интегрироваться в глобальном
поликультурном пространстве современного мира и быть востребованным в
своей профессии.
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