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О фортепианных упражнениях на основе пятипальцевой
позиции как основе постановки пианистического аппарата в
музыкальном училище

Андреева О.В.
Преподаватель специального фортепиано,
Заведующая ПЦК «Фортепиано»
Санкт-Петербургского музыкального училища
им. Н.А. Римского-Корсакова

Наисовершеннейшее знание нот будет бесполезно,
Коль скоро пальцы не имеют надлежащей гибкости,
беглости и ловкости в движениях; а потому я советую
Вам ежедневно, со всем прилежаниеми и вниманием
разыгрывать все упражнения для пяти пальцев обеих рук.
К. Черни «Письма Карла Черни об изучении игры на фортепиано»

В работе над совершенствованием технического мастерства в училище
в

классе

специального

фортепиано

ставятся

и

решаются

три

фундаментальные задачи: во – первых, пересмотр наработанных навыков,
приводящих к ограничению исполнительских возможностей. во – вторых,
связь

развития

двигательных

способностей

со

профессионального мышления и слуховых представлений,

становлением
в – третьих,

обеспечение соответствующей технической оснащенности при переходе к
романтическому

виртуозному репертуару.

Реализация

первой задачи

возможна на основе любого инструктивного материала, для работы со второй
и

третьей

установками

нужна

разнообразная

репертуарная

представляющая широкий круг пианистических средств,
ознакомлением с новыми формулами и фактурами.
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база,

в сочетании с

Исторические изменения

устойчивых формул

и

подходов

в

преодолении трудностей новых стилей показывают направление развития
пианистического мастерства.

Одним из самых распространенных и

эволюционировавших оборотов является пятипальцевая позиция, с которой
начинается обучение игре на фортепиано. С момента своего появления в
фортепианных упражнениях М. Клементи, К. Черни, И. Гуммеля, она
преображалась и переосмысливалась в представлении великих композиторов
– пианистов. Каждый из них, являясь востребованным исполнителем, создавал
собственный музыкальный язык, проявляющийся в том числе в особенностях
фактур и в видении пианистических приемов.
художественным репертуаром

этих

Перспектива работы над

авторов подразумевает изучение и

обращение к техническому материалу и методам работы их Сборников
упражнений.
Преемственность и новаторство присутствуют в каждом сборнике.
Ф. Лист, как ученик К. Черни, излагает традиционный взгляд вкупе с
новыми фактурами и аппликатурами, при этом выписывая ритмические,
динамические и артикуляционные варианты. Ф. Шопен предлагает другой
состав звукоряда, связанный с его фортепианным стилем и пианистическими
приемами, Н. Метнер вводит упражнения на основе «равноинтервальных»
последований, прекрасно понимая, что активность пальцев отличается в
различных - собранном или раскрытом – положениях. Й. Брамс в «51
упражнении для фортепиано» предлагает ряд

формул, строящихся на

пятипальцевых оборотах, строящихся на хроматической, диатонической или
аккордовой в широком расположении основе. Многие упражнения изложены
многоголосно, решая вопрос развития пальцевой активности с помощью
тонких дифференцированных звуковых задач.

Диапазон предложенной

фортепианной вариативности заставляет задуматься об обширном спектре
умений, обретение которых является смыслом данных сборников.
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Рассмотрение исторических изменений фортепианной пятипальцевой
позиции ставит следующие задачи:
1.

Выявить варианты звукорядов и методический смысл их

применения;
2.

Рассмотреть

варианты

аппликатур

и

особенные

способы

применения в фортепианной фактуре;
3.

Рассмотреть возможность освоения

различных видов техники

помимо мелкой на основе этой позиции;
4.

Установить роль полифонических упражнений в традиционной

работе над независимостью пальцев, расширить понятие «независимости
пальцев» исходя из фактурных задач;
5.
через

Наметить способы «тонкой настройки» пианистического аппарата
взаимодействие

средств

инструментальной

выразительности

и

двигательной задачи.
В качестве рассматриваемого материала были использованы
Сборники фортепианных упражнений не начального уровня:
Ф. Лист – «Технические упражнения для фортепиано». СПб,
издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2018
Р. Йозефи – «Школа фортепианной игры», упражнения; СПб,
издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2019
К. Таузиг – «Ежедневные упражнения для фортепиано», СПб,
издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2019
В. И. Сафонов – «Новая формула, мысли для учащих и учащихся для
фортепиано», СПб, издательство «Лань», издательство «Планета музыки»,
2019
Ф Бузони – «Путь к фортепианному мастерству», СПб, издательство
«Лань», издательство «Планета музыки», 2018
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Й. Брамс – 51 упражнение для фортепиано, СПб, издательство «Лань»,
издательство «Планета музыки», 2020
51 Ubungen fur Pianoforte, издательство «музыка» Будапешт, 1987
Н. К. Метнер – «Повседневная работа пианиста и композитора», М.,
«Музыка», 2011
К. Черни – «Письма Карла Черни об изучении игры на фортепиано»
СПб, издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2019
Переиздание сборников в течение последнего десятилетия стало одним
из критериев выбора материала, определяющее их доступность для широкого
круга профессионалов и обучающихся.

***
Варианты звукорядов пятипальцевой позиции
Пятипальцевая позиция является краеугольным камнем пианизма,
закладывающим основу позиционного мышления и владение пятью пальцами
в различных сочетаниях

без подкладывания первого пальца.

Впервые

встретившись с ней в этюдах К. Черни – Г. Гермера, в упражнениях Ш. Ганона,
ученик проходит множество инструктивного материала на ее основе.
период обучения в училище
владения

объемом

В

встает вопрос систематизации формул и

вариантов

каждой

формулы,

многообразия

пианистических ощущений.
Одними

из наиболее изменчивых составляющих пятипальцевого

оборота являются звукоряды упражнений.
Важность звукоряда для целей постановки руки осознавали все
практикующие педагоги.

Обычно как фундамент используется «белая»

последовательность до – ре – ми – фа – соль. Теодор Лешетицкий, ученик К.
Черни, очень точно описывает классическую постановку: «Рука должна
принять очень выпуклую куполообразную форму», «пальцы сгибают так,
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чтобы последняя (ногтевая) фаланга пальца стояла на клавише вертикально и
касалась ее только кончиком». 1
Ф. Шопен в набросках «Методы» предлагает

иной принцип

расположения руки на клавиатуре. «Найдем положение руки, располагая
пальцы на клавишах ми – фа-диез – соль-диез – ля-диез – си. При таком
расположении длинные пальцы окажутся на черных клавишах, а короткие – на
белых».2 «Черные клавиши, предназначенные для длинных пальцев, являются
превосходной точкой опоры» 3.

Положение руки, описанное Шопеном,

подразумевает более плоское положение пальцев с акцентом внимания не на
кончике пальца, контактирующим

с клавиатурой, но на подушечке.

Аналогичный характер прикосновения рекомендует своим ученикам и Ф.
Лист.
А. Буасье так описывает его звукоизвлечение: «он не держит пальцы
закругленными. Он считает, что такое положение придает игре сухость, а он
не выносит этого. Вместе с тем пальцы у него совсем не плоские, а столь
гибкие, что не имеют постоянного положения. Они берут звук всякими
способами, но всегда, однако же, без напряженности и сухости: этих двух
недостатков г-н Лист терпеть не может».4 В этом случае есть расхождения с
рекомендациями К. Черни: «Пальцы надлежит сгибать так, чтобы оконечности
их всегда находились на одной линии с вытянутым большим пальцем». «При
ударении по верхним клавишам должно оконечности пальцев несколько
выпрямлять, но и тут не слишком их разгибать».5

При сравнении с

рекомендованной Черни постановкой руки с опорой в высоких косточках

1

С.М. Мальцев. «Метод Лешетицкого». СПб, ВВМ, 2005, стр. 56
Ф. Шопен – Письма, том 2, стр.323
3
Ф. Шопен – Письма, том 2, стр.322
4
А. Буасье –«Уроки Листа», зидательство «Композитор. Санкт – Петербург», стр.17
2

К. Черни – «Письма Карла Черни об изучении игры на фортепиано», СПб,
издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2020, стр. 10
5
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пястного сустава,
звукоизвлечения

дающей молоточковое, рассыпчатое звучание, способ
более

вытянутыми

пальцами

обеспечивает

прикосновение, характерное для романтической кантилены,

певучее
и более

масштабное фактурное звучание, свойственное фактурам романтиков.
Неустанное внимание слуха к качеству звучания, продиктованное
меняющимся положением пальцев и ладони на клавиатуре, прививает
ученику вкус к стилистической красочности.
Б. Муджеллини в разделе «извлечение отдельных звуков» Практической
части предлагает звукоряд eis – fis – gis – ais – h. Можно предположить, что
именно эта последовательность использовалась на раннем этапе обучения для
постановки детской руки. Она предполагает достаточно приближенное
симметричное положение 1 и 5 пальцев к группе на черных клавишах, что
неудобно для «взрослой» руки. Это положение может использоваться как
дополнительное к звукоряду e- fis- gis-ais-c для подвижности ладони из более
распрямленного положения в состояние «высоких пястных косточек» и
изменения расстояния между

опорными пальцами свода – большого и

мизинца.
В качестве «пятипальцовки»
мажорной и минорной гамм

Ф. Лист использует часть звукорядов

в одноголосном, терцовом, аккордовом

трехзвучном и четырехзвучном изложении. Единственный позиционный
переход в первой главе, посвященной игре «неподвижной рукой», - это
позиционный перенос в аккордовой фактуре.

Основная задача

главы –

освоение кварто – квинтового круга тональностей.
К. Таузиг строит упражнения на основе хроматической, мажорной,
минорной, аккордовой позиции со вспомогательными или проходящими
звуками, часто встречающимися в фигурациях

романтической музыки.

Звукоряды, предложенные Н. К. Метнером, обращают на себя внимание
симметричностью строения от малой секунды между всеми звуками до
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большой терции.

Таким образом подвижность свода обеспечивается

изменением расположения пальцев внутри позиций хроматической,
целотонной, разложенного уменьшенного септаккорда и увеличенного
трезвучия.

Фиксированность ладони в закругленной «яблочной» форме,

возникающая от концентрации на внешней стороне показа без понимания его
смысла, преодолевается благодаря меняющимся звукорядам, на основе
которых строятся упражнения.
В Упражнениях Р. Йозефи используются пятипальцевые позиции на
основе мажорных и минорных гамм, в узких и широких аккордовых фактурах
в разбитом виде, в аккордах в сочетании с элементами трелей.
В упражнениях Й. Брамса используются великое разнообразие форм
пятипальцевой позиции. Обширно представлены и хроматический звукоряд, и
диатонические мажорные и минорные основы. Особо интересны широкие
позиции на основе разложенных гармоний,

свойственные фортепианному

изложению его произведений. В Сборнике встречаются следующие варианты:
•

разложенная гармония в диапазоне октавы с выдержанными

крайними звуками, играемые 1 или 5 пальцами. Подвижной линией является
фигурация с включенными вспомогательными звуками, создающими
задержания.

Развивается активность длинных пальцев, развивается

растяжение между ними. Упр.10, 11а, 11b
•

разложенные аккорды с поочередно задержанным звуком в

секвенции септаккордов и обращений (V7 – I34– IV7 – VII34 и т.д.) в диапазоне
октавы. Упр.16а, 16b,

16c . Развивается растяжение ладони

за счет

употребления большого мажорного, малого мажорного, малого минорного и
полууменьшенного септаккордов.

Эта секвенция

редко используется

в

инструктивном репертуаре. В данном случае можно провести параллель с
упражнением Т. Лешетицкого «арпеджио от одного звука», в которое входят
малые минорные и полууменьшенные септаккорды с обращениями.
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Понимание «растяжения» трактуется
крайними пальцами,

не только

как расстояния между

но как подвижность пальцев середины позиции и

легкость открывания и собирания ладони и пальцев.
•

пятизвучные разложенные

септаккорды (D7, D34, D2 и

уменьшенный септаккорд) в диапазоне октавы, разложенных 1 или 5 палец +
два интервала.
•

разбитые аккорды В диапазоне от сексты до октавы с выделенным

мелодическим голосом, играемым 2 и 3 пальцами и 3 и 4 пальцами. Упр. 32а,
32b
•

секвенция, состоящая из пятизвучных септаккордов (D7 и

уменьшенный септаккорд), расходящихся от примы 3 пальца двухголосно в
противоположном движении. Упр.33b
•

пятиголосные аккорды в диапазоне унддецимы, последовательно

разложенные для пяти пальцев вподряд. Упр 37
•

трехголосные

упражнения

на

основе

последовательности

аккордов в нешироком диапазоне с контрастными ритмическими рисунками
каждого пласта. Упр.12 – активно двигающийся голос играется 3 и 4 пальцами,
упр.13 – 3, 4 и 5 пальцами, упр.39 - поочередно 2, 3 и 3,4 пальцами.
В данном материале отражена сложность гармонического языка,
свойственного

романтическим

произведениям.

гармонические фигурации, являющиеся

Мелодические

и

частью фактур упражнений,

отражают тонкое взаимопроникновение аккордовых и

интонационных

элементов в отличие от многих формул инструктивного репертуара с более
схематичным изложением.
Рассмотрение широких позиций, разложенных гармоний большого
диапазона отражает две тенденции романтического стиля. Во – первых,
тяготение фортепианного стиля к масштабности и красочности оркестровых
фактур, во–вторых – к более монументальному фортепианному стилю,
11

равному по фактурной наполненности и колористическому разнообразию
звучанию оркестра.
Таким образом, в упражнениях, отражающих многообразие позиций
романтической музыки и более поздних стилей,

изменения звукоряда

диктует технологические и слуховые задачи:
1. развитие

гибкости

ладони

«топографическим» особенностям

и

приспособляемости

к

квинто–квартового круга. Мелкие

отличия заданной тональности и особенности расположения позиции на
клавиатуре часто приводят к неудобству, ведущему к зажатости и потере
ощущения опоры. К примеру, положение позиции в До мажоре и Фа-диез
мажоре будут сильно отличаться, диктуя разное поведение и крупных
мышц, удерживающих руку на клавиатуре, и мышц ладони и пальцев,
создающих положение конкретной позиции. Отличия Си-бемоль мажорной
и Ми–бемоль мажорной не так значительны, но вынуждают пианиста в
первом случае приспособиться к крайним точкам позиции на черной и
белой клавишах, во втором – на черных клавишах. Вариантность Ля
мажорной и Ми мажорной позиции будут выражаться одной клавишей в
позиции.

Приближенность позиции к звукоряду Шопена обеспечивает

естественность и удобство на клавиатуре,

нарушение ее принципа

«длинные пальцы на черных клавишах» делает менее удобным положение
ладони.
2. развитие подвижности ладони и растяжки пальцев на основе
хроматической,

целотонной

септаккорда и увеличенного

гамм,

разложенного

уменьшенного

трезвучия, необходимых для виртуозного

владения романтическими фактурами. Различные звукоряды упражнений
учат руку одинаково свободно настраиваться на смену позиций - без
«скрючивания» и фиксировано растянутой ладони.
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3. изменение

характера

прикосновения

с

помощью

«белой

пятипальцовки», звукоряда Шопена, Дебюсси и Муджеллини.
4. нацеленность слухового внимания на элементы мелодизации
разложенных гармоний, связанная с этой задачей

отработка агогики,

обусловленной интонационной составляющей упражнения.
5.

слуховая реакция на изменение краски гармоний, пары

гармоническое задержание – разрешение. Двигательные задачи, благодаря
использованию выразительного материала,

связываются с

тонкой

динамической дифференциацией.

***
Особые расположения,
разнообразие аппликатурных решений,
использование цельной «пятипальцевой» позиции в составе
вариантов аппликатур других формул
Исполнительский опыт и педагогика, анализирующая и обобщающая
его, предлагают неожиданные варианты

традиционной пятипальцевой

позиции. Выдающаяся методическая работа В. И. Сафонова «Новая формула»
демонстрирует революционный взгляд на данный оборот.
«Так как большой палец должен быть рассматриваем как рычаг, на
котором вращается вся техника (гаммы, арпеджио), то главная забота состоит
в том, чтобы выработать полнейшую свободу его сочетаний с другими
пальцами».6 Эта установка расширяет область применения упражнений для
пяти пальцев, в которых подразумевалось отсутствие подкладывания первого
пальца. Вместо поочередного их расположения в традиционной позиции мы
6

В.И.Сафонов. «Новая формула», Спб, издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2019, стр.15
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видим первый палец сразу заведенным под ладонь. В данном варианте
звуковое владение основывается на умении выравнивать звучание каждого
пальца внутри линии с положением первого пальца на любом звуке
традиционной «пятипальцовки». Сочетания 2 – 3 – 1 – 4, 2 – 1 – 3 – 4 - 5 во
фрагментах

мелодической

фигурации,

приведенные

в

примерах

из

произведений Ф. Шопена и А. Гензельта, показывают несовпадение
интонационных особенностей и инструментального принципа, когда позиция
рассматривается не в контексте цельного движения интонации в одном
направлении, а относительно положения большого пальца.

Приведенная

таблица аппликатурных вариантов В.И.Сафонова имеет целью снятие именно
этого противоречия. Новое положение первого пальца относительно ладони
в «пятипальцовке» и трактовка этого сочетания как одной позиции –
революционное открытие В.И. Сафонова.
Эти же примеры демонстрируют наилучшую аппликатуру для
технически совершенного исполнения подобных фактур, к сожалению, редко
применяемую учащимися. Использование положения с заведенным первым
пальцем под ладонь в пятипальцевой позиции или ее фрагменте, например, 2
– 1 – 3 – 4 вместо 2 – 1 – 2 – 3, позволяет более пластично и незаметно
совершить подворот первого пальца без крупного переноса ладони при
сочетании 2 – 1 – 2, где дважды используется второй палец. Объединяющим
движением в этом случае является незначительный разворот запястья к пятому
пальцу.
Второе важное наблюдение первой главы относится к определению
понятия «независимости пальцев» как «способности сочетания любого пальца
правой руки с любым пальцем левой руки, и наоборот». 7 Поведение пальцев
при несовпадении позиций в обеих руках: подворот 1 пальца на разных звуках
и перенос ладони, комбинации слабых и сильных пальцев часто ведет к
7

В.И.Сафонов. «Новая формула», Спб, издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2019, стр.14
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несовершенной координации линий одинаковых длительностей. С этими
недостатками

связано

несинхронное

исполнение

гамм.

Проучивание

отдельными руками без осознания точной причины и целенаправленной
работы лишь частично снимают эту проблему, обычно педагоги уповают на
постепенное преодоление трудности с накоплением опыта прохождения
фактур такого типа. Именно осмысленная задача, безукоризненно показанная
и сформулированная Сафоновым, позволяет ускорить эту работу.
Все

аппликатурные

воззрениями В.И, Сафонова.

решения

продиктованы

пианистическими

«Большой палец при игре гаммы следует

держать в естественном положении под изгибом кисти».8 Варианты
положения первого пальца позволяют развить его гибкость и значительное
растяжение в заведенном под ладонь состоянии и наработать привычку
заранее готовить смену позиции с помощью подкладывания.
Впервые позиция с подладонным положением первого пальца
встречается в главе «предварительные упражнения к диатоническим гаммам»
М. Брей9. В состав изначально предлагаемого положения входят середина
позиции и первый палец следующей. Базовое ощущение , что первый палец
находится под ладонью, решается самим устройством упражнения.
Использование цельной пятипальцевой позиции

в

длинных

пассажах демонстрирует новые принципы фортепианной фактуры. В начале
книги первой - «Гаммах» Ф. Бузони показывает варианты До мажора и Мибемоль мажора с использованием только пятипальцевой позиции. Включение
этой аппликатуры в раздел, в котором одной из центральных идей является
избегание частого использования 1 пальца, показывает, что для достижения

И. Левин – «Искусство игры на фортепиано». СПб, издательство «Лань»,
издательство «Планета музыки», 2019, стр.18
8

9

М. Брей – «Метод Лешетицкого»
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скорости движения необходим объединяющий разворот руки, а не только
связывание пальцами. Это вносит коррективы в пластическое ощущение
позиции, требуется больше цельности и цепкости. На место подворота как
позиционного перехода приходит перенос цельной позиции. Эта техника
соединения

подразумевает

безукоризненную

пальцевую

дикцию,

комбинированную с широким объединяющим движением плеча и очень
сдержанную пластику запястья.
Следующий предлагаемый вариант использования «пятипальцовки»
является частью гаммы, которая имеет позиционное устройство 5+2, а именно
1 – 2 – 3 – 4 – 5 +2 – 3. В этом случае позиционным переходом является
подкладывание и перекладывание. Вариантом этого распределения является
«пятипальцовка» в одной руке и позиция 2 – 3 – в другой.
Включение цельной пятипальцевой позиции в состав хроматической
гаммы предлагают Н.К. Метнер и Ф. Бузони. Аппликатура Бузони строится
на сходстве состава позиции расположению черных и белых клавиш: h-c-cis-d
– dis соответствует 1 – 2 -3 – 4 – 5, e- f-fis – 1 – 2 – 3, g – gis – a – ais – 1 – 2 – 3
– 4. При этом соблюдается принцип избегания употребления большого пальца
на черных клавишах К. Черни. Н. К. Метнер предлагает вариант, в котором
гамма играется полными пятипальцевыми позициями в объеме двух октав.
Смысл прохождения этих упражнений – расширение возможных способов
пальцевого взаимодействия, например, первого и пятого, и поведения руки
при позиционных переносах
Р. Йозефи в главе «Чередование и перекрещивание рук» предлагает
упражнения на цельные позиции, исполняемые по очереди двумя руками.
Принципиально другое звучание, возникающее при этом распределении,
характерно для манеры аль фреско10,

предполагающей стремительный

звуковой поток, а не филигранную выигранность каждого звука. Однако и
10

Мильштейн – «Лист», Москва, «Музыка», 1971
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эта фактура требует большого внимания к звуковой работе: обе руки должны
быть сходны по краске звучания без

«провалов». Координация быстрого

поочередного переноса рук в следующую позицию не должна лишать пальцы
чуткости и цепкости.
Необычные аппликатуры формулы предлагают более высокий уровень
слуховых и моторных задач. Особенные их черты можно сформулировать
следующим образом:
1) пересмотр «прямого» позиционного порядка, при котором интонация
не дробится на позиции, а рассматривается цельно с подладонным
положением большого пальца, приводит к новому аппликатурному способу
позиционного мышления;
2)

расширение круга фактур для проблем, связанных с владением

звуком, управляемостью звукоизвлечения:
•

при синхронном движении обеих рук

трудностью являются

сочетания разных пальцев и несовпадение в двух позициях момента
подворота;
•

при «чередующихся руках» в разнообразных пассажах –

выравнивание звучания рук относительно друг друга;
•

выравнивание «слабых» и «сильных» частей позиции при

передаче позиций из руки в руку. Перехват левой руки правой при движении
вверх активизирует момент взаимодействия «сильной» - 2 – 1 – 1 – 2 - частей,
при перехвате правой руки левой – «слабой» - 4 – 5 – 5 – 4 части;
•

использование пятипальцевых позиций на любых клавишах, при

котором максимально

уточняется характер прикосновения, что также

способствует овладению звуковой ровностью;
•

комбинирование пятипальцевой позиции

диапазону в составе широкого пассажа.
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с любой другой по

3) стремительность

движения при входящих в состав длинных

пальцевых позиций «пятипальцовках»;
4) включение в активное использование многих способов соединения
целых пятипальцевых позиций

- переноса, частично перекладывания и

подкладывания.
Использование данных выводов в работе над звуком и характером
движения музыкального потока позволяет более тонко настроить и слух, и
пианистический аппарат.

***
Упражнения на технику пальцевого снятия
Множество страниц методической литературы посвящено технике
взятия, однако технике снятия звука недостаточно.

Пианистические

недостатки: отсутствие legato, фиксированность пальцев или руки в снятом
состоянии, отдергивание рук от клавиатуры, т.е. разрыв цельного цикла
звукоизвлечения, ведет к непластичности и звуковой неконтролируемости.
Несколько авторов сборников предлагают подобные упражнения.
«Пальцевое legatissimo или игра с задержкой пальцев» - один из приемов
Лешетицкого – Есиповой, акцентирующий внимание именно на технике
снятия. «смысл этого приема – в выработки независимости каждого пальца, а
также в тренировке отдельно подъема пальца в момент, когда сознание не
занято контролем за его нажатием»11.
В сборнике Муджеллини в разделе «Извлечение отдельных звуков»
есть упражнение на точное снятие звука, т.е. соотношение звучащего и
незвучащего в музыкальной ткани. Идея «взятия паузы» как звука показывает
равенство этих составляющих музыкальной ткани.
11

Лешетицкий. Стр.164

18

***
Упражнения на различные виды техники
на основе пятипальцевой позиции.
Проработка разных видов техники на основе одной позиции придает
целостность процессу их освоения, а не разделения и абсолютной
поочередности. Пятипальцевая позиция в различных фактурах и диапазонах
имеет большой потенциал для подобной установки.
Первая тетрадь «Технических упражнений для фортепиано» Ф. Листа
содержит последовательность оборотов для решения обозначенной задачи:
«Упражнения для укрепления и независимости отдельных пальцев при
неподвижной руке. Аккордовые упражнения».

Глава начинается

с

проработки каждого пальца на фоне задержанных остальных клавиш позиции.
Далее на фоне статичных звуков отрабатываются сочетания 2, 3, 4 и 5 пальцев.
Следуя той же логике, прорабатываются сочетания терций. Таким образом, на
основе формулы прорабатывается репетиционная техника без смены пальцев,
мелкая техника, техника трелей и терций.
Помимо первой главы пятипальцевая позиция различных диапазонов
встречается в следующих разделах Сборника: «Предварительные упражнения
к

мажорным

и

минорным

гаммам»

-

включает

диатонические

«пятипальцовки», «Чередующиеся между руками пассажи» - хроматические
пятипальцевые позиции, «Гаммообразные терцовые упражнения в прямом и
расходящемся движении», «Аккордовые упражнения», «Уменьшенные
септаккорды. Упражнения при неподвижной руке» - репетиционная техника
двойных нот, аккордов и тремоло.
К. Таузиг представляет широкий круг фактур мелкой техники, трели
двойными нотами, длинные арпеджио, различными способами разложенные
аккорды в диапазоне октавы с позиционным перемещением. «Упражнения с
19

неизменным положением рук» предлагают материал для проработки мелкой
техники, техники украшений (форшлаги, морденты, группетто), репетиций,
разложенных аккордов. «Упражнения в ломаных интервалах» представляют
мелодические фигурации, «Упражнения, составленные из ломаных аккордов»
- широкие позиции в виде сочетаний двойных нот и одноголосия, двойных нот
и аккордов, часто встречающиеся в виртуозном романтическом репертуаре.
«Упражнения в трелях» - разновидности фактур, имеющие одним из
элементов трель.
В сборнике Р. Йозефи все упражнения точно сгруппированы по главам
в зависимости от поставленных фактурных задач, их точно обозначают
названия разделов.
Глава 1. «Упражнения для пяти пальцев»;
Глава 4. «Трели». Упражнения на основе четырехзвучных аккордов.
Отражена особенность фактур с трелями: более важные смысловые пласты
приходятся на голоса более крупных длительностей, в данном случае это
гармоническая основа упражнения.

Трель является колористическим

элементом, звучащей вибрацией.
Глава 5. «Арпеджио».

Разделы 2 и 3. Упражнения на основе

развернутых (пятизвучных) аккордовых звукорядов.
Глава 6. «Терции». Полифоническое упражнение на голосоведение в
терциях, трель терциями на «станке».
Глава 7. «Сексты» с задержанным звуком в середине позиции, пассаж
секстаккорд и секста вниз.
Глава 9. «Хроматические упражнения».
Глава 12. «Для развития самостоятельности и силы пальцев».
Трели, группетто и тремоло, форшлаги в двойных нотах в сочетании с
задержанными звуками.
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Глава

14.

«Чередование

и

перекрещивание

рук».

Различные

пятипальцевые позиции, передаваемые из руки в руку.
Глава 24. «Полифонические упражнения».
В «Новой формуле» В. И. Сафонова помимо одноголосного изложения
представлена техника двойных нот, где аппликатура представлена согласно
принципу одноголосного варианта с различным положением первого пальца
внутри позиции.
В сборнике Й. Брамса представлены следующие виды:
1.

мелкая техника: упр. 7 (хроматический звукоряд), упр. 7 гаммы

со вспомогательным звуком
2.

Мелодические фигурации 10, 11а, 11b

3.

Разбитые интервалы 9а, 9b, 40 - 42

4.

Терции 2а, 2b, 3 – расширение пятипальцевой позиции за счет

двукратного применения 5 и 1 пальцев; 4, 23а, 23b, 23с, 24а, 24b, 30, 31а, 31b,
33а, 33b.
5.

Двойные

ноты

изложены

следующими

оригинальными

способами:
1)

Параллельным движением терций, когда один голос двигается

более крупными длительностями, а второй «оплетает» его, сохраняя тот же
интонационный

контур.

Этот

подход

отлично

дифференцирует

пианистическое ощущение контрастного двухголосия. (Брамс - 24а, b);
2)

Подобным

изложением,

только

с

более

разнообразной

мелодической фигурацией в голосе, изложенном мелкими длительностями.
(Брамс – 34);
3)

Сопоставлением

разложенных интервалах

скрытого

и

выписанного

двухголосия

в

в секвенции, воспитывающим внимательное

отношение к голосоведению. (Брамс – 9a,b, 40 d, 41);

21

Контрастным голосоведением, один из которых является

4)

мелодической линией, изложенной крупными длительностями, второй –
сопровождением в виде трели. (Брамс – упр.30);
«расширенной» пятипальцевой позицией за счет двукратного

5)

употребления 1 и 5 пальцев, демонстрирующей принцип романтического
пианизма игры максимума звуков в одной позиции.

Legato в одном из

голосов, во втором - объединяющее движение и активное интонирование
являются

достаточными

для

достижения

связанности

звуков,

ранее

достигаемое аппликатурной связанностью.
Разложенными аккордами: упражнения с задержанным звуком:

6.

8а, 15, 16а, 16b, 16c, 31а, 31b, 32а, 32b,37b.
7.

Разбитыми интервалами с использованием движений тремоло: 9а,

8.

Полифоническими

9b,
упражнениями,

имеющими

в

основе

аккордовую позицию с фигурацией в каком-либо голосе: 12, 13, 14, 34а, 34b,
34с, 35,36, 38, 39
Трелями: 17, 18ф, 18b, 19, 30.

9.

Множественность задач координации этих упражнений позволяет
активизировать точность пианистических ощущений в первоначальном виде
формулы и обеспечить преемственность перехода при введении новых видов
техники.

***
Полифонические упражнения на основе пятипальцевой позиции.
Сформированный навык активной артикуляции мелкой техники не
обеспечивает владение музыкальной тканью, которая состоит из двух или трех
голосов.

Полифонические упражнения задействуют более сложную
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координацию в пятипальцевой позиции, нежели различные варианты
сочетаний пальцев в одноголосном изложении и в упражнениях с
задержанными звуками.

Важным

принципом исполнения фортепианной

фактуры является умение решать контрастные задачи в одной позиции –
готовить, брать и снимать звуки различных длительностей и дослушивать
длинные звуки на фоне активно двигающихся мелких длительностей.
Все ли упражнения, записанные многоголосно,

могут считаться

полифоническими? Прежде всего это вопрос о так называемых упражнениях
«на станке» в виде одного или нескольких удерживаемых звуков позиции вне
интонационного или гармонического смысла.
технологическими и схематичными,

Они являются скорее

абстрагируя

ту же задачу, что и

полифонические упражнения: сочетания движений, удерживающих клавишу
и обеспечивающих подвижность другой линии.

Задачи полифонии с

полноценным интонационным материалом: осмысленность звуковедения,
интонирование и артикуляция каждой линии, ритмический рельеф голосов
– не подразумеваются самой фактурой.
Однако при пристальном рассмотрении «станки» можно разделить на
две группы:
1. инструктивное (технологическое) задержание части позиции и
активность пальцев без смены положения ладони;
2. задержанные звуки, отражающие направление секвенций или
гармонических последовательностей,

относительно которых двигается

мелодическая фигурация и изменяется растяжение ладони в середине позиции.
Здесь могут применяться и «крайние пальцы», и из середины позиций в
качестве осевых, вокруг которых происходит ротация кисти. Второй вариант
может

рассматриваться

как

полифоническое

упражнение,

поскольку

выдержанные звуки образуют осмысленный ряд и являются моментом смены
гармонии.
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К. Таузиг

предпочитает одноголосное изложение в своих

упражнениях, однако в конце первой главы приводится ряд двухголосных
фактур. 17-ое, 18-ое, 19-ое, 20-ое, 21-ое упражнения, содержащие различные
длительности:

четверти

и

шестнадцатые.

Движение

обоих

голосов

параллельное, четверти подчеркивают ключевые моменты – начала нового
звена - восходящей и нисходящей линий. Оба голоса являются фрагментами
гамм, арпеджио или разложенными аккордами. Второй фактурный вариант
этого ритмического изложения – упражнения (22) на основе аккордовой
позиции и двигающегося группетто верхнего голоса.

Меняется смысл

крупных длительностей: половинные ноты (мажорное и минорное трезвучие,
модулирующий доминантовый квинтсекстаккорд следующей тональности)
являются гармоническим фундаментом, требующим поиска соотношений в
фактуре и слуховой реакции.
Упражнение 23 выстраивается из последовательности четырех- и
пятизвучных аккордов, в которых с помощью форшлагов выделяются средние
голоса, соответствующие 2 м 3 пальцам середины позиции.
Упражнение 24 – аккорды в разложенном виде с задержанными 5 и 1
пальцами – прорабатывает активность 3 и 4 пальцев – уязвимую и менее
управляемую часть середины позиции, дополняя и усиливая задачу
предыдущего номера. «Усугубляется задача (физическая трудность) – ОА) в
случаях, когда большая работа выпадает на долю относительно мышечно –
слабых – четвертого и пятого пальцев».12 Здесь можно сделать добавление – и
«связанных» среднего и безымянного пальцев.
В сборнике Р. Йозефи в

полифонических фактурах на основе

«пятипальцовки» решается множество технологических задач.
Глава 1. Упражнения для 5 пальцев. Р. Йозефи показывает принцип
несовпадения ритмического и позиционного строения фактуры и предлагает
12

С.И. Савшинский – «Работа пианиста над техникой», СПб, изд. «Лань», 2019
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своеобразные

пути

решения

этой

проблемы.

Противоречие

между

ритмической организацией – по шесть, и пятипальцевой позицией решен
через следующую фактуру: первый палец, начинающий пятизвучную
формулу, выписан четвертью и приходится на разные синкопированные
шестнадцатые секстоли при повторении позиции. Ясность ритмической
организации решается с помощью акцентуации на первых звуках секстоли.
Это упражнение можно расширить, применив прием «одной длинной
синкопированной ноты» в группе к другим пальцам.
рассматривает то же самое противоречие
организованной квартолями.

Формулы b

в пятипальцевой позиции,

Оба варианта представлены различными

порядком звуков.
Глава 12 «для развития самостоятельности и силы пальцев» заслуживает
самого подробного рассмотрения, ибо она представляет практически все
задачи независимости пальцев с использованием «станков» и

формул

романтических полифонических фактур.
В начале главы автором изложены упражнения – «станки» с
выдержанным уменьшенным септаккордом, прорабатывающие подвижность
и независимость каждого пальца, следующими сочетаниями: пары 1 – 2, 2 – 3,
3 – 4, 4 -5 на фоне трех удержанных звуков, группетто каждым пальцем
«пятипальцовки» поочередно с четырьмя статичными тонами аккорда.
Следующая часть главы – «три пласта» при неизменной позиции предлагает материал для координации двух голосов в различном ритме на
фоне выдержанного звука: пары 1 – 3 с 2 – 4 – 5, 2 – 4 – с 1 – 3 – 5, 3 – 5 с 1 –
2 – 4. Особенная трудность возникает при перекрещивании двигающихся
звуков через звук удержанный. В рисунке поочередно меняются короткие и
длинные звуки. Далее приводятся обороты с противопоставлением двух пар
пальцев: 1 – 2 и 3 – 4; 2 – 3 и 4 – 5 при одном выдержанном. Дальнейшее
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противопоставление трех подвижных пальцев на фоне статичных секунды и
октавы соответственно 1 – 2 и 1 – 5 пальцами.
Изменение изложения «уменьшенной позиции» является логическим
продолжением предыдущих формул. В начале нового цикла в пятизвучном
аккорде поочередно задействуются пальцы в двойных нотах, образуя новые
комбинации и через их изменение преодолевая аппликатурную инерцию.
Ритмическая организация также меняется: от ровных длительностей
переходит к форшлагам. Эти упражнения отлично решают проблему
«заболтанности»: без слуховой и интеллектуальной включенности их
невозможно запомнить и сыграть.

Далее на основе различных пятизвучных

аккордов ставится задача преодоления инерции двигающихся и задержанных
элементов, например, в упражнении на синкопы и поочередное задержание в
двухголосии. Изменения алгоритма движущегося и статичного элементов
максимально мобилизует внимание.
Упражнение при задержанном среднем при подвижных остальных
пальцах вызывает большую трудность, замеченную многими пианистами. При
неподвижности третьего пальца ограничивается работа связанного с ним
безымянного, затрудняется боковой замах ладони и ее разворот к пятому
пальцу.
Изобретательность в создании вариантов, нарушающих привычный
вид формулы, показывает уровень истинно свободного владения элементом.
Не только доведение до автоматизма традиционного порядка звукоряда, но
мгновенная реакция на изменение и техническая возможность быстро
приспособиться к измененному элементу - уровень мастерства, при котором
правомерно говорить об овладении любым разделом фортепианной техники.
Гармонизация хроматической гаммы уменьшенным трезвучием и его
разрешением в сексту показывает движение пятипальцевого звена с
использованием перекладывания, часто встречающегося в романтических
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фактурах. Вариант упражнения демонстрирует еще один его прием – показ
одного голоса фактуры определенным пальцем, используя его индивидуальную
особенность. В данном случае применяется третий палец.
В заключительных упражнениях главы рассматриваются варианты
аппликатурных групп для решения фактурных задач. В одном случае это
обособление первого пальца от остальных в позиции, во втором – условное
деление ладони на две части: 1-2 и 3 – 4 - 5 для реализации звуковедения в
двухголосном

упражнении с контрастным несовпадающим ритмическим

рисунком обоих голосов. Последняя формула будет использована в главе 15
«Различные виды туше» в ином артикуляционном виде, сочетающим
контрастность артикуляции и ритмического изложения.
Пятипальцевая позиция применяется в части главы 22 «упражнения на
растяжения». Они выстроены на принципе, часто встречающемся в вариантах
Й. Брамса: изменение растяжения середины позиции.
Упражнения А. Корто, посвященные работе первого пальца в гаммах,
показывают, что звуки «станка» могут быть изложены в определенном ритме.
Например, секунда в упражнении на прямое и подладонное положение
первого пальца изложена триолями.

Это еще один уровень владения

формулой со «станком».
Глава 24 «Ритмические упражнения» рассматривается в следующей
части, посвященной ритму.
Й. Брамс
Полифонические упражнения предлагают фактуры:
1) со звуками, выдержанными различными пальцами в гармонических
секвенциях;
2) с двух- или трехголосным изложением с равноценными голосами;
имеющими различные ритмические рисунки
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3) с ведущим смысловым голосом и аккомпанементом.
Соединение в одной руке виртуозного элемента и выдержанных линий
крупных длительностей

- одно из самых распространенных сочетаний в

художественном репертуаре. В этих фактурах последовательно проводится
принцип аппликатурного обособления групп пальцев.

В Упражнениях

Брамса прорабатываются практически все комбинации:
Упр. 12 . трехголосная фактура, состоящая из двух линий крупными
длительностями, но с различным ритмическим рисунком в крайних пластах и
подвижной фигурации в среднем.

Соответствующим

аппликатурным

делением является 1с13/5с14/2+3+4/. Сложность упражнения в несовпадении
голосоведения крайних голосов и в изменении положения середины позиции
на второй доле такта.
Упр.35. Сопоставление 1с+5с/2 – 3 – 4.

Фактурное отличие от 12

упражнения состоит в двухголосном изложении и интонационном строении
каждого голоса: 1 – 5 пальцам отдается ломаная октава, 2 – 3 – 4 – группетто.
Идея упражнения – перекрещивание октавы верхнего голоса с серединой
позиции.
Упр. 36. Сопоставление 1с+5с/2+3+4. Отличается от предыдущего
упражнения изменением середины позиции группы 2+3+4.
Упр. 13. Формула на основе трехзвучной аккордовой позиции с
аппликатурным разделением 1с+2с/3+4+5. Позиционный переход в секвенции
– перекладывание четвертого пальца под третий или близкий перенос.
Упр 14. Упражнение в широкой аккордовой позиции с широко
расположенными звуками крайнего голоса вокруг статичной пары пальцев в
середине позиции. 3с+4с/1+2+5.

13
14

«Станок» первого пальца
«Станок» пятого пальца
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Упр.32а и 32b. Мелодическая линия находится в середине позиции,
исполняется парами 2с – 3с и 3с – 4с, гармоническая фигурация отдана 1+4+5
и 1+2+5.
Упр 30. Двухголосная формула, в основе которой два оркестровых
голоса: ведущий – нижний - изложен крупными длительностями, верхний –
считанная трель. 1с+2с+3с/4+5.
Упражнения

с

общим

пальцем,

используемом

в

обеих

аппликатурных группах при условном раделении ладони:
Упр 24а, 24 b.

Терцовая фактура, один из голосов переменно

орнаментирован мордентами. Третий палец попеременно участвует в линии
верхнего и нижнего голоса. 1+2+3/3+4+5.
Упр. 34а, 34 b. В формуле имеется некоторое сходство с предыдущим
упражнением, главное отличие в том, что общим пальцем для обеих
фактурных групп является 2ой: 1с+2с/2+3+4+5.
Важность упражнений состоит в умении перестроить ощущение
пальцев и их координацию с крупными частями руки под звуковые требования
к

расслоению

фактуры.

Аналогичные

задачи

часто

встречаются

в

романтической литературе. Например, Шуберт – Лист – «Маргарита за
прялкой»
Трехголосные

упражнения

с

изменением

выдержанных

и

двигающихся голосов:
Упр.38. Поочередно меняются активность и статичность 1+2 и 4+5. В
упражнении не используется 3ий палец.
Упр. 39.

Пара пальцев соответствует длинным звукам, три –

двигающейся линии:

4с+5с/1+2+3

и 1с+5с/2+3+4;

1с+2с/3+4+5 и

1с+5с/2+3+4.
Упражнения с одним технологическим задержанным звуком во всей
последовательности:
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Упр.18а и 19. Выдержанный звук первого пальца. В первом случае
случае положение «белой» пятипальцевой позиции прямое, во втором случае
первый палец находится под ладонью.
Упражнения с меняющимся звуком на следующее звено секвенции:
Упр. 11b 1с / 2+3+4+5.

В

зеркально

расположенных

линиях

шестнадцатых мелодическая фигурация в диапазоне октавы.
Упр.23. Терцевые хореи, меняющиеся на фоне статичного звука первого
пальца. Каждая пара терций образует с 1 пальцем пятипальцовую позицию
расширяющегося диапазона.
Упр. 10 и 11 а. упражнения аналогичны предшествующему, отличается
задержанным звуком в мизинце: 5с/1+2+3+4.
В этих двух группах показан принцип фактурного распределения,
при котором мелодический голос или момент изменения гармонии отдается
крайним пальцам позиции, что создает особое красочное звучание «ручной
педали».

Оплетающая эти голоса мелодическая фигурация усиливает

гармоническую

выразительность

звеньев

секвенции

опеваниями,

задержаниями и разрешениями.
Упр.16а, 16 b, 16с. Разложенная гармония с выдержанными звуками,
исполняемыми 2с,3с и 4с пальцами.
Упражнения на различие скрытого двухголосия и выписанного
двухгололосия в одной формуле:
Упр. 9а, 9b, 40b, 41а.
Все полифонические упражнения нацелены на точность передачи
звуков, обращают внимание на дослушанность

как антипод небрежного

передерживания звуков или их снятия раньше времени. В педагогической
практике автору часто приходилось наблюдать за тем, как ученик чрезвычайно
зажимался при необходимости выдерживать звук, оставляя клавишу в
нажатом состоянии и придавливая ее, что делало невозможным движение в
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другом голосе.

Многоголосные фактуры позволяют показать учащимся

недостаток и нацелить их внимание на удобные приемы игры.
Полифонические упражнения Й. Брамса освещают основные
проблемы пятипальцевых позиций:
1.

Возможные комбинации задач: сочетание точного взятия

каждого звука в аккордах, растяжки и подвижность ладони в
меняющихся широких позициях при задержанной клавише в середине
позиции и проблемной координации перекрещивания подвижной линии
через выдержанный звук;
2.

Перекрещивание подвижной линии через статичную и

активизация ощущение независимости пальцев с помощью этого
приема;
3.

Изменение двигающегося и выдержанного пластов фактуры

в рамках одного упражнения – смена алгоритма движения. Этот прием
не позволяет заниматься при отключенном слухе и внимании.
Упражнения

могут

выполнять

функцию

контроля

для

самостоятельной работы при понимании задачи;
4.

Единение воспитания руки

слуховых представлений.

Гармоническая и интонационная полноценность материала, рельефный
и разнообразный ритм

подразумевают

разнообразные реакции и

соответственно, тонкость пианистических ощущений.

***
Постановка ритмических, динамических и артикуляционных задач
в пятипальцевых позициях
В педагогической среде существуют два противоположных взгляда
на вариантность основных формул и видов фортепианной техники. Одна
группа педагогов считает незыблемой форму гамм, арпеджио, аккордов,
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другие видят пути развития именно в обретении свободного владения их
разнообразием. Этот метод более долгий, подразумевает личностно –
ориентированный, неформальный педагогический подход, требует серьезного
знания педагогом спектра инструктивного репертуара, понимания его связи с
художественными произведениями и стратегии выбора в каждом конкретном
случае.

Результатом

такой

работы

является

«тонкая

настройка»

пианистического аппарата через взаимодействие средств инструментальной
выразительности и моторики.
Решение параллельных задач, связанных с динамикой, ритмическим
строением, артикуляцией в художественном репертуаре существенно
усложняет чисто фактурные задачи. В работе над произведением приходится
часто наблюдать, как ученик, легко и ловко играющий гаммы, не может
справиться с ними в сонате Моцарта или Бетховена в другом ритмическом
рисунке, штрихе, нюансе, при наличии контрастного материала в другой руке.
Таким образом, координация потенциальных задач и является целью работы
на данном этапе.
Каждое упражнение, входящее в состав сборников,

имеет

определенное ритмическое изложение. Из этого следует, что организация
ритмической группы триолями, квартолями, квинтолями и секстолями

с

помощью микродинамики и агогики должна быть одной из задач технической
работы. Слуховое владение ровным движением – основная предпосылка
качественной игры помимо приемов звукоизвлечения.

Ученики часто

комкают мелкие длительности, поскольку не имеют точного слухового
представления о равных временных промежутках между звуками. Работа над
сохранением пульсации и упругостью движения в потоке одинаковых
длительностей улучшает качество

исполнения, делает его более ясным.

Нацеленность внимания на качество звукоизвлечения и ритмическую
точность имеет синергетический эффект: улучшаются обе стороны
32

исполнения.

Важность этих задач подчеркивал еще К. Черни: «Все тоны

должно брать одинаково сильно», «Звуки должны следовать один за другим в
равные промежутки времени, не смотря на скорую или медленную игру
вообще»15.
В некоторых сборниках есть главы, посвященные ритму, например, в
упражнениях Р. Йозефи, или подробные исполнительские указания,
касающиеся динамики, ритмики, артикуляции. Ф. Лист в первой

главе

изложил все «пятипальцовки», используя разнообразные ритмические
рисунки: восьмые, восьмые триоли, квартоли и секстоли шестнадцатых в
ровном движении, пунктирный ритм, синкопы, различные кратные переходы
длительностей, акцентирование различных звуков группы. Помимо задачи
ровного в динамическом и ритмическом отношении пальцы должны уметь
играть дифференцированно: опорный звук чуть ярче и длиннее, слабые доли
– чуть мягче, не перекрывая опору динамически.
Глава 24 «Ритмические упражнения» сборника Р. Йозефи посвящена
проблемам музыкального времени. Ритмические кратные переходы, деление
крупной доли на различные мелкие длительности при сохранении пульса,
синкопы, сопоставление пунктирного ритма и триоли, двух триолей
шестнадцатых на фоне триоли восьмых являются

сложностями раздела.

Самой объемной частью упражнений являются полиритмические варианты.
Различные группы длительностей в начале главы распределяются между
руками, далее – в полифоническом изложении, когда каждый голос
двухголосия в одной руке имеет свое строение. Триоли, квартоли, квинтоли
и секстоли комбинируются в разных вариантах.

К. Черни – «Письма Карла Черни об изучении игры на фортепиано», СПб,
издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2020, стр. 19
15
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Работа с динамикой может рассматриваться и как внимание к яркости
звука при игре одноголосия, так и расслоение фактуры в полифонических
упражнениях.
При работе над техникой с учащимися приходится часто наблюдать
следующее явление: установка на выработку крепкого пальца проводится в
виде форсированной игры с динамическими преувеличениями. Игра p и pp
опускаются, в результате ученик не владеет мышечными ощущениями,
соответствующими тихой игре, «подснимает» звук, теряет опорное ощущение,
играет бесцветно. Все это приводит к монотонности исполнения.
Круг динамических задач рассматривается в сборниках Ф. Листа, Й.
Брамса, Р. Йозефи. Ф. Лист в главе «Упражнения для укрепления и
независимости отдельных пальцев пальцев» предлагает следующие варианты:
1)

диапазон звучания от pp - ff,

2)

нарастание и ослабление звучания,

3)

акцентирование различных долей в ритмической группе,

4)

динамические различия, «нюансировка», дающая возможность

организации различных ритмических рисунков.
В этих же упражнениях параллельно решаются и артикуляционные
задачи:
1.

legato, сочетание legato и staccato в коротких лигах, staccato,

2.

комбинация различных по длине лиг и отрезков staccato.

Две части «Различные виды туше» и «Упражнения piano и pianissimo»
Р. Йозефи состоят из формул, в которых поставлены задачи, что в Сборнике
Листа.
Изначальную проблему «независимости» пальцев в «пятипальцовке»
можно обобщить следующим образом:
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1.

Владение каждого пальца активным взятием, особенно «верха»

позиции и их свободное взаимодействие в любых комбинациях, звуковой
контроль;
2.

Владение техникой снятия и разнообразной артикуляцией;

3.

Владение позицией с первым пальцем на любом из звуков и в

подладонном положении;
4.

Владение взятием в «технике станков» в различных сочетаниях

движущегося и статичного элементов;
5.

Полифоническое владение позицией: контрастными пластами,

ритмами, перекрещивающимися голосами;
6.

Сохранение «управляемости» звуком в любых динамических и

артикуляционных вариантах.
Смысл использования материала сборников в училище – снятие
ограничений первоначальных формул и адаптация элементарных навыков к
задачам более высокого порядка.

Многие упражнения данных сборников

являются инструктивным репертуаром, выстроенным на принципах
строения фактур художественного репертуара, а не ознакомительных
начальных вариантах. Активное применение их в работе целесообразно и
помогает быстро продвинуть ученика в профессиональном отношении.
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Об изучении гамм в классе специального фортепиано в
музыкальном училище
Андреева О.В.
Преподаватель специального фортепиано,
Заведующая ПЦК «Фортепиано»
Санкт-Петербургского музыкального училища
им. Н.А. Римского-Корсакова
Аннотация. Вопросы формирования фортепианной техники занимают
одно из ведущих мест в процессе становления молодого музыканта в среднем
профессиональном учебном заведения. Выявление актуальных подходов к
названной проблеме составляет основу настоящей статье.
Ключевые слова: фортепианная техника, фортепианная педагогика,
актуальные методики преподавания, среднее профессиональное учебное
заведение.
Разделение

звуковой и моторной задачи – один из недостатков

инструктивного репертуара. Обретение автоматизации навыков при игре
гамм:

знания аппликатуры в различных тональностях, особенностей

позиционного строения звукорядов, беглости – все это требует значительной
наигранности. Однако при многократном повторении происходит утомление
слухового внимания, следствием

которого является небрежная игра,

ориентированная только на физиологическую

сторону пианизма.

Это

отмечает В. И. Сафонов в своей работе «Новая формула»: «для приобретения
беглости игра гамм, конечно, неизбежна. Но именно поэтому мы должны
постараться уменьшить насколько возможно монотонность обычного способа
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их игры»16. Опасность «монотонности» и привычка «пробежаться по роялю»
без контроля качества звучания, ритма, штриха могут преодолеваться с
помощью разнообразия соответствующих задач, к которым хочется добавить
и новые аппликатуры, не применяющиеся на ранних этапах обучения.
Некие «осколки» способов эпохи, когда
фортепианных школ,

создавалось множество

мы находим в устной педагогической традиции,

например, в виде рекомендаций проучивать материал пунктиром, с
остановками, с акцентами. Отсутствие концепции в таком подходе очевидна,
и методика освоения гамм требует серьезного исследования и систематизации.
Помимо универсальных способов проработки трудностей определенных
движений,

видится

целесообразным

введение

в

учебный

процесс

разнообразных вариантов гамм, нацеленных, с одной стороны, на решение
проблем конкретного

ученика, с другой стороны

- на предварительное

освоение этой формулы в изложениях, встречающихся в художественной
литературе.
Основными источниками для установления принципов проработки и
материала для работы над трудностями двигательного и звукового порядка
при игре гамм будут рассматриваться главы Сборников упражнений:
•

Ф. Лист – «Технические упражнения для фортепиано». СПб,

издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2018 – 404с.
•

Р. Йозефи – «Школа фортепианной игры», упражнения; СПб,

издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2019 – 136с.
•

К. Таузиг – «Ежедневные упражнения для фортепиано», СПб,

издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2019 – 88с.

16

В. И. Сафонов – «Новая формула, мысли для учащих и учащихся для фортепиано», СПб, издательство
«Лань», издательство «Планета музыки», 2019, Стр26
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•

В. И. Сафонов – «Новая формула, мысли для учащих и учащихся

для фортепиано», СПб, издательство «Лань», издательство «Планета музыки»,
2019 – 36с.
•

Ф Бузони – «Путь к фортепианному мастерству», СПб,

издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2018 – 92с.
•

Й. Брамс – «51 упражнение для фортепиано», СПб, издательство

«Лань», издательство «Планета музыки», 2020 – 56 с.
•

С.М. Мальцев – «Метод Лешетицкого», Санкт – Петербург, ВВМ,

2005 – 224 с.
•

А. Корто – «Рациональные принципы фортепианной техники», М.,

Музыка, 1966 – 111с.
Подготовительные упражнения к гаммам
Материалом для предварительной проработки трудностей гамм могут
стать любые пятипальцевые упражнения, которые знакомят с позиционным
строением фортепианных фактур и ставят задачи взаимодействия различных
пальцев, развития их активности, цепкости, координации пальцевой работы с
крупными частями руки: запястьем, предплечьем, плечом и мышцами спины.
Виды пятипальцевой позиции и разнообразие методических задач и
упражнений на ее основе являются обширным пластом, который должен
рассматриваться

самостоятельно.

В

данной

статье

ставится

задача

рассмотреть трудности именно гамм, вариантов их аппликатур, оборотов и
фактур, включающих их.
Ф. Лист во второй тетради

- «Предварительные упражнения к

мажорным и минорным гаммам» - предлагает следующий материал:
А. Сочетания двух, трех, четырех и пяти соседних звуков с
использованием всех возможных пальцевых комбинаций.

Этот вариант

позволяет проработать активность именно той пары или группы пальцев,
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которая теряет качество звукоизвлечения из-за недостаточной цепкости и
подвижности;
В. Репетиции, выравнивающие качество звучания каждого пальца и
характер туше через погружение свободной руки в донышко клавиши и ее
активный перехват;
С. Движение большого пальца по разложенным терциям, квартам и
квинтам в пятипальцевой

позиции,

увеличивающее его гибкость при

заведении под ладонь при статичных «длинных» пальцах.
В сборнике Р. Йозефи содержится небольшое количество упражнений,
посвященных именно гаммам, однако делается акцент на некоторых аспектах
проработки. Проблема подворота первого пальца обширно освещена в главе
«Подкладывание и перекладывание пальцев. Гаммообразные упражнения» и
включает его взаимодействия с другими пальцами в сочетаниях: 1 – 2, 1 – 3,
1 – 4 на материале «белого» звукоряда и «черной» пентатоники. В следующей
группе упражнений его работа рассматривается в двух вариантах: движение
ладони вокруг удерживаемой им клавиши и его движения вокруг задержанной
группы звуков середины позиции. Конечное упражнение этого подраздела –
заблаговременное подведение первого пальца к своей клавише, моменты его
передвижения в нужное положение обозначены форшлагом. Подобную схему
движений предлагает А. Корто в главе «Подкладывание первого пальца.
Гаммы. Арпеджио».
Дополняет

видение

проблематики

большого

пальца

глава

«Предварительные упражнения к диатоническим гаммам» книги М. Брей
«Метод Лешетицкого». Тезис «Большой палец идет под ладонь, как только
ударяет второй палец»17 представлен весьма необычной формулой. Комплекс

17

С.М. Мальцев – «Метод Лешетицкого», Санкт – Петербург, ВВМ, 2005 – 224

с.
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задержанных клавиш содержит положение первого пальца под ладонью и
сочетается с двумя или тремя средними нотами предыдущей позиции, являясь
«станком» для отрабатывания активности каждого пальца, в отличие от
«пятипальцовок» со статичной основой в прямом положении в начальных
упражнениях.

В таком виде упражнения предвосхищают схему «Новой

формулы» В.И.Сафонова.
В «Рациональных принципах фортепианной техники» А. Корто
предлагается расширенный состав проблематики. Раздел, посвященный
гаммам, начинается с упражнений для первого пальца с различной амплитудой
перемещения из прямого положения в подладонное. В отличие от материала
других сборников, здесь представлены развернутые интонационные обороты
для первого пальца.

Все формулы включают статичный элемент,

относительно которого отрабатываются быстрые переносы, поступенное
движение, растяжение первого пальца на значительные расстояния, включая
октавы

и

широкие

аккорды. Помимо

чисто

технической

прорабатывается излюбленный романтиками прием

ловкости

исполнения линии с

помощью «сольного» большого пальца.
Следующий важный аспект исполнения гамм – это разворот руки в
определенном темпе, соединяющий отдельные позиции в цельный пассаж. А.
Корто для рассмотрения этого движения предлагает сыграть вместе середины
позиций во всех октавах. Только после этого в виде форшлага появляется
первый

палец,

однако

внимание

концентрируется

на

гладкости

объединяющего движения. Следующий этап «выравнивания» подворотов —
это

исполнение

стремительных

затактов,

исполняемых

парными

комбинациями каждого пальца с первым, и подразумевающее и его ловкость,
и быстроту выведения ладони в следующую позицию без зигзагообразного
движения локтя.
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М. Брей указывает на важность подобных пианистических ощущений в
книге «Метод Лешетицкого». Это относится прежде всего к охватывающему
движению, соответствующему диапазону пассажа, и его координации с
подворотом первого пальца и переноса ладони в следующую позицию. «В
гаммах следует прежде всего обращать внимание на то, что при
подкладывании большого пальца рука не двигалась толчками вперед, а
горизонтально постоянно скользила далее в направлении игры, подобно
вагону на рельсах»18.
Рассмотренные

упражнения

можно

квалифицировать

как

универсальные методы, применимые для преодоления трудностей во всех
фактурах с элементами гамм. Изложенные технические обороты направлены
на создание координации специфических движений пальцев, ладони и
крупных частей руки, характерных для этой формулы.
Гаммы,

упражнения, производные от гамм,

аппликатурные

приемы
Данную группу можно разделить на несколько частей, исходя из смысла
педагогических

задач.

В

первую

входят

последовательности,

рассматривающие трудности одноголосных гамм с использованием
традиционных аппликатур и свободное владение формулами. В сборнике
Р.

Йозефи,

в

главе

«Подкладывание

и

Гаммообразные упражнения» представлены

перекладывание

пальцев.

обороты с повторением

звукорядов мажора и минора вокруг момента подкладывания большого
пальца. Можно утверждать, что данное изложение пассажей предполагает его
положение под ладонью, что прослеживается в традиции, идущей от К. Черни
к его ученику Т.Лешетицкому,

и продолжающейся в русской школе, в

частности, в воззрениях автора «Новой формулы» В.И. Сафонова.
Профессиональными установками этого виртуозного материала являются
18

С.М. Мальцев – «Метод Лешетицкого», Санкт – Петербург, ВВМ, 2005 – 224 с., стр. 69
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звуковая ровность при смене позиции, координация рук и баланс при игре в
интервал – сексту и октаву – при несовпадении моментов подкладывания в
каждой руке.
Следующие упражнения можно обозначить как игру гамм от разных
ступеней, важность которой отмечал И. Левин: «Гаммы должны быть выучены
настолько хорошо, чтобы пальцы ученика с лету брали верную аппликатуру
любого участка любой гаммы».19

Варианты излагаются поочередно для

каждой руки в сопровождении гаммы в увеличении, для двух рук в интервал в
различном

ритмическом

изложении.

Смена

квартолей

и

секстолей

подразумевает их точную временную и мотивную организацию

в

определенной пульсации, как правило, упускаемую в пользу ровности
движения и цельности охвата всего диапазона.
В Сборнике К. Таузига в главе «Упражнения, составленные из гамм»
звукоряды всех тональностей кварто- квинтового круга с одним выпущенным
звуком подчеркивают момент подкладывания.
В главе 2 сборника К. Таузига «Особые упражнения в подкладывании и
перекладывании пальцев» представлены примеры использования гамм в
различных фактурах, предлагающие следующую проблематику: сочетание с
элементами других видов техники и аппликатурные особенности,
связанные с голосоведением и разнообразием позиционных переходов.
Данный раздел продолжает методическую направленность полифонических
задач в пятипальцевых звукорядах, где

привычные звукоряды так же

обогащаются включением других голосов и полнозвучных аккордовых
элементов. Фактурное «укрупнение» гаммы происходит по следующей схеме:
добавляются один выдержанный тон, октава, трех- и четырехзвучные
аккорды. Это комбинирование подразумевает связывание внутри линии,

19

И. Левин - «Искусство игры на фортепиано», СПб, «Лань», 2019 – 64с., стр. 30
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отличающиеся от пальцевого способа. Прежде всего, это сохранение
динамического и тембрального единства каждого голоса и ясное мотивное и
ритмическое устройство, не разрушаемые позиционным делением.
Наличие нескольких фактурных планов подразумевает сложную
координацию различных частей руки при измененной аппликатуре гамм и
динамическое соотношение с другими элементами. Первая формула главы –
хроматическая гамма с задержанием одного звука – тоники - первым пальцем.
Он переносится к следующей клавише горизонтальным движением всей руки,
остальные позиционные переходы совершаются путем перекладывания.
Вторая – мажорная гамма в сочетании с октавами на началах квартолей,
требующая ловкости переноса с пятого пальца на второй и легкости
открывания ладони на следующую октаву. Третья формула - гамма в верхнем
и нижнем голосе поочередно при перемещении тонических аккордов в других
голосах, четвертая - изложение, подобное предыдущему, только в узком
диапазоне.

Пятая – сочетание звукоряда гаммы вверх, играемой 4 и 5

пальцами, и четырехзвучного аккорда при хореическом устройстве мотива, в
котором на сильную долю приходится один звук, на конец лиги – аккорд,
имеющий верхним голосом звук гаммы. Здесь помимо главных задач
предлагается материал для проработки

важнейшей проблемы фактуры:

умения играть «на выдохе» более масштабную вертикаль, чем на сильной
доле, при этом сохраняя тон мелодического голоса. Такое сочетание
«всеобщих» задач и частных случаев, связанных с особенными требованиями
музыкальной ткани,

показывает многообразие пианистической работы и

позволяет приучить руки к тонким артикуляционным и динамическим
реакциям.
Весь данный комплекс

упражнений

имеет общую черту:

использование нетрадиционных аппликатур гамм и

многообразных

пластических умений для расслоения фактуры. Имеются и общие трудности:
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сохранение

тона гаммы, артикулирующейся legatо; новые двигательные

сложности,

возникающие

при

сочетании

голосов;

осуществление

позиционных переходов с помощью подкладывания, перекладывания,
переноса.
Подобные пианистические задачи в несколько ином преломлении мы
встречаем и в Сборнике Ф. Бузони. Им посвящена вторая книга - «Формы,
производные от гамм».

Как следует из названия, основой являются

диатонические, хроматические и целотонный звукоряды. Автором подробно
рассматривается процесс постепенного усложнения пианистических
формул. При обратном порядке их чтения можно наблюдать приведение
сложных виртуозных фактур к простым элементам. В начале раздела отрезки
гамм исполняются парой пальцев. Показ укрупнения музыкальной ткани
начинается с гаммы, играемой 1 и 2 пальцами, с дальнейшим присоединением
верхнего голоса восьмыми, приводя к двухголосному изложению. (Данный
пассаж является точной цитатой оборота из начала разработки первой части
первого концерта Шопена.) Далее формула усложняется – появляется третий
голос, гаммообразная основа преобразовывается в более сложный рисунок.
Фундаментом следующих вариаций этой серии являются переходящие из
одного голоса в другой линии шестнадцатых различными аппликатурами: 2 –
3 и 4 – 5 пальцами, в левой руке – 3 – 4 и 4 - 5, далее – двойными квартами в
различных голосах трехголосного изложения. Усложнение складывается из
увеличения количества голосов и изменение места подвижных гаммообразных
оборотов

шестнадцатых в вертикали с использованием различных групп

пальцев.
Комбинирование аккордов и гамм в следующем
подразумевает

применение

перекладывания

длинных

упражнении
пальцев

и

подкладывания в линии 1 – 2 пальца, как в предыдущей группе, используя
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одновременно приемы скольжения и неоднократного применения большого
пальца на соседних клавишах.
Дальнейшая задача – использование пяти пальцев при игре фрагмента
хроматической гаммы из 8 звуков без подкладывания и перекладывания
исключительно с помощью скольжения с черной клавиши на белую.
Усложнение упражнения выражается в появлении сопровождающих голосов.
Удержание крупной длительности

ставит координационные задачи

выдерживания длинного звука 1ым и 5м пальцами поочередно и скольжения
остальных с черной на белую в хроматическом звукоряде. Масштаб фактуры
увеличивается путем введения двойных нот - противоположного движения
хроматических гамм в двухголосии и необычной смен б.3 – м.3 – б. 2 , б.6 –
м.6 – ч.5 – тритон – б.3 – м.3 – б.2 в одном пассаже - и требует использования
того же приема. Прелюдия в аккордовом изложении

заканчивает этот

хроматический цикл.
Как и в вышеописанных упражнениях, в следующей группе также
используется скольжение -

но на материале разбитых аккордов и

хроматических вводных к их тонам в большем диапазоне. Начавшись с
одноголосного склада, проходя через терцовое, квартовое, трехзвучное и
четырехзвучное

аккордовое

изложение,

данная

группа

упражнений

заканчивается масштабным полифоническим четырехголосием.
Важнейший прием романтиков – использование конкретного
пальца для обретения определенной краски фактурного голоса, нашел
отражение в сборнике Ф. Бузони.

Среди упражнений со скольжением

выделяется аппликатурная концепция, когда в полифонической ткани главная
линия отдается первому пальцу, а аккомпанемент в виде гармонической
фигурации

–

остальным,

и

последующие

мелодическими голосами, исполняемыми

варианты

изложения

с

5, 4, 3 пальцами. Методическая

задача упражнения состоит в точности полифонического звучания, развитии
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умения расслоить фактуру динамически, исполняя
выписанный крупными длительностями,

ведущий голос,

одним весовым ощущением,

аккомпанемент – более легким прикосновением.
Следующий раздел главы – Схема и вариации. Схема изложена
хореическими

мотивами,

исполняемыми

одной

пальцевой

парой,

и

напоминает подготовительные упражнения к гаммам Ф. Листа. Далее следуют
«расширенные хореи», которые могут быть по-разному организованы мотивно
и артикуляционно в

разрастающейся многоголосной ткани. Каждый из

вариантов являет способ применения однотипной аппликатуры при
одинаковом

интонационном

изложении

материала.

Примеры

из

художественной литературы: Шуберт – «Баркарола», Вагнер – увертюра к
опере «Тангейзер» и т.д.
В данной главе своего

сборника Ф.

первоисточники фактур упражнений -

Бузони дает указания на

на художественные произведения.

Таким образом кристаллизуется метод создания последовательного
усложнения

формулы

до

необходимого

уровня

художественного

произведения.
Варианты позиционного деления устройства гамм и позиционного
перехода

Важность анализа аппликатур формул в сборниках для употребления в
художественных произведениях несомненна. Обычная гамма может иметь
разное позиционное деление для определенного звучания. В контексте
сочинения отрезки формул могут употребляться в неполном виде, из-за чего
встает вопрос, где лучше употребить подкладывание первого пальца для
ритмической организации группы или наоборот, гладкости пассажа, как
употребить «зеркальную» аппликатуру при противоположном движении рук.
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Глава

«Пассажи

в

секстовом

и

терцовом

расположении.

Чередующиеся между руками пассажи» в сборнике Ф. Листа показывает
альтернативную аппликатуру учебных формул. Левая рука в сексту и правая
рука в терцию (т.е., от третьей ступени тональности)

имеют другой

позиционный состав, чем звукоряды от первой ступени. Принципы Листа в
гаммах – разделение конкретного отрезка гаммы на минимальное количество
позиций, начало «белых» гамм

по возможности с первого пальца.

В

некоторых тональностях, например, в до миноре, применяется разрыв
широкого интервала -

гармонической

увеличенной секунды,

где

традиционные 3 – 4 пальцы сменяются на 3 – 1, что удобнее при переносе
позиции. Спорный вопрос о вариантах аппликатуры в мелодических гаммах
вниз решается в пользу параллельного мажора. Если К. Черни в своих
«Письмах»20 указывал, что в контексте художественных сочинений должна
сохраняться аппликатура гамм, то Лист опирается на принцип максимальной
целесообразности.
Первая книга «Пути к фортепианному мастерству» Ф. Бузони
практически целиком посвящена подобной тематике и своеобразно развивает
пианистические воззрения

Листа.

Во – первых, это использование

максимально широких позиций в гаммах при минимальном количестве
подкладываний 1 пальца, во – вторых, это возможность игры отрезков гамм
без использования большого пальца, в - третьих – показ альтернативного
позиционного деления гамм только по пять и в диапазоне октавы 5+2 (1 – 2 –
3 – 4 – 5 + 2 – 3) .
Новый и повсеместно применяемый листовский прием в гаммах –
чередование между руками. В исполнительскую традицию вошло подобное
их перераспределение, когда для пианистического удобства, особенной
стремительности, звукового эффекта несколько звуков фактуры, включая
20

К. Черни – «Письма Карла Черни об изучении игры на фортепиано», СПб, «Лань», 2019 – 72с.
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классическую, могут передаваться в другую руку. Этот принцип показан в
главе «Чередующиеся между руками пассажи». «Трудность иногда можно
обойти, распределив пассаж между обеими руками или передав в другую руку
всего лишь одну ноту»21. Кроме того, эти упражнения – новый виток работы
над владением элементами фортепианной техники. Освоение ровности и
баланса фактурных элементов каждой руки,

нюансировки в подобном

изложении требует развития координации переносов и сохранения пальцевой
активности и чуткости при тщательном слуховом контроле

звукового

результата.
Варианты чередования
продолжают логику

гамм между двумя руками Ф. Бузони

подобных приемов Листа, однако при другом

позиционном делении 5+2 в диатонической и 3+3 в целотонной гамме.
Новшества романтического пианизма затронули и хроматические
гаммы. Лист в четвертой тетради «Хроматические гаммы и упражнения.
Расходящиеся гаммы» демонстрирует две традиционные закономерности их
аппликатуры: звенья 1 – 2 и 1 – 3 на черную и белую клавиши и новый
принцип деления на крупные позиции 3+4 с добавлением проходящей
минимальной позиции из двух нот 1 – 3 – или 1 – 2. Частота употребления 1
пальца и количества как бы скользящими между его повторами звуками
отвечают за быстроту виртуозного потока. Хроматические двухголосные
гаммы в сочетании с аккордовыми звуками, подобные фактуре Этюда ор.10
N2 Ф. Шопена, изложены без скольжения пальцев.
Р. Йозефи в главе «Хроматические упражнения» предлагает звукоряды
гаммы

в качестве верхнего или нижнего голоса

в полифоническом

изложении. Активно используется прием скольжения с черной клавиши на
белую каждого пальца, что создает помимо базового ощущения цельного

21

С.И. Савшинский – «Работа пианиста над техникой», СПб, «Лань», 2019 – 116с., стр.24
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рычага, двигающегося из пястной косточки, развивает гибкость каждой
фаланги и чуткость их ощущений.
Варианты аппликатур хроматической гаммы Ф. Бузони оригинальны.
Это также деление на «верхние» и «нижние» пальцы» и необычное
позиционное деление 5 +3+4 от h для игры в стремительном движении в
тональностях H, E, G.
Й.

Брамс

предлагает

сложную

комбинацию

скольжения

и

перекладывания в 28-ом упражнении. Ремарка композитора legato указывает
на максимальную пластичность верхнего голоса в фактуре.
Н. К. Метнер предлагает пятипальцевую позицию при исполнении
хроматической гаммы в несколько октав. Важность упражнения объясняется
настройкой руки на узкое положение и непривычным позиционным
переходом-переносом. В дальнейшей перспективе владение этим приемом
помогает «выравнивать»

сочетания

октав и аккордовых позиций,

находящихся на разном уровне высоты на клавиатуре. Второе значение – это
мягкий охват - снятие

цельной позиции, создающей эффект особенной

легкости звучания.
Варианты ритмического устройства.
«Ничто так не портит мне настроения, как ученик, играющий вне ритма,
ведь ритм – это дух музыки, самое человеческое, что в ней есть»22.

В

художественной литературе фрагменты гамм встречаются часто. Во многих
сочинениях классицизма представлены ритмизированные гаммы.

В

романтической музыке часто встречаются «потоковые» пассажи, которые
выражают эффект нарастания, вихря, как например, в кодах этюда ор.25 N11
и Первой баллады Ф. Шопена, во вступлении к трансцендентному этюду
«Мазепа» Ф. Листа. В сочинениях иного характера они же могут создавать
22

И. Левин - «Искусство игры на фортепиано», СПб, «Лань», 2019 – 64с., стр. 28
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впечатление звукового флера, неопределенности, размытости, например, в
Andante spianato и Большом блестящем полонезе Ф. Шопена, пассажах его
ноктюрнов.
Дополнительная трудность любой музыкальной ткани – ее ритмическая
организация. Первая установка в гаммах – это организация ровной группы в
точном пульсе. Триоли, квартоли, квинтоли и секстоли в упражнениях
требуют владения приемом взятия клавиши в определенное время без
придерживания руки. Микродинамика как мера уместной акцентуации и
агогика организуют иерархию сильных и слабых шестнадцатых: опорные
звуки берутся чуть ярче и длиннее, чем затакты, направленные к ним.
Применение

рисунков

способствует

нацеленности

ученика

на

временную точность исполнения, не принося ущерба ровности движения. За
основу может быть взята схема из первой главы сборника Ф. Листа: переходы
с дуолей, триолей, квартолей и секстолей, кратные переходы длительностей,
синкопы, акцентирование различных долей в группе и примеры рисунков из
главы «Примеры ритмизированных гамм» В.И. Сафонова.
В Сборнике Й. Брамса

первое упражнение

и его варианты

представляют комплекс ритмических задач. Изложение содержит не только
ровное

движение

триолями

восьмых

или

шестнадцатыми,

но

и

полиритмическими сочетаниями триолей и квартолей, квартолей и квинтолей,
квинтолей и секстолей и секстолей и септолей. Ускорение темпа упражнения
подразумевается из нотной записи: при одной пульсации фактура излагается
все более мелкими длительностями.
Разнообразные двигательные задачи связаны с различным объемом
позиций гамм и арпеджио и качественно выполнимы

при подвижности

ладони от состояния открытости до собранности. Крупные движения руки,
обусловленные входящими в состав фактуры сменами позиций длинных
арпеджио и гамм, предполагают разную интенсивность разворота руки.
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Противоречие постоянства временной скорости – пульса, и изменений
двигательной скорости вносят дополнительную трудность.
Нельзя не отметить выраженные в фактуре упражнения принципы
несовпадения ритмической и позиционной организации и преодоление этого
противоречия с помощью употребления аппликатуры. Если одновременно
взять первые пальцы на начала групп в полиритмических сочетаниях 3 – 4 и 4
– 5, то синхронизированная пластика становится удобной и гибкой, избегая
разнобоя при традиционной аппликатуре гамм и арпеджио. Рука легко
опирается на первые пальцы, создавая точную ритмическую основу.
Тема совпадения ритмической группы и позиционного строения
освещена и в Упражнениях А. Корто. В разделе «Изучение гамм и арпеджио»
предложены варианты исполнения позиций: триолями трехпалых, квартолями
– четырехзвучных и квинтолями – пятипальцевых. При этом на начало группы
приходится один и тот же палец.
Освоение динамики по предложенной Т. Лешетицким схеме может
дополнить способы ритмической проработки. Выписанные указания cresc. и
dim. в различных местах пассажах – гамм в две октавы могут быть применимы
к другому диапазону и стать примером для освоения динамических оттенков
и акцентуации.

При анализе и обобщении методических задач упражнений можно
определить их значение в учебном процессе музыкального училища, начиная
с пересмотра навыков базового уровня до освоения сложностей виртуозных
фактур. Сама проработка инструктивного материала может обрести бОльшую
содержательность при условии творческого подхода и разнообразной работы
над традиционными формулами. Следующая последовательность введения
выражает поэтапность освоения данных установок:
1.

Основные принципы, рассматривающие работу руки в гаммах:
51

•

Равноценная подвижность и активность «соседних» пальцевых

групп;
•

Подвижность первого пальца относительно удержанной середины

позиции и ладони вокруг удержанного большого пальца;
•

Взаимодействие 1 – 2,1 -3, 1 – 4 пальцев с использованием

подкладывания;
•

Общее движение руки.

2.

Свободное владение традиционными формами гамм:

•

Пассажи на основе гамм;

•

Гаммы от любой ступени;

•

Гаммы с пропуском любого звука.

1.

Освоение особенностей романтических фактур:

2.

Сочетание гамм и элементов других видов техники в

полифоническом изложении упражнений. Задачи: сохранение единства тона
линии, ясного мотивного и ритмического устройства. Освоение
акустической соединения звуков без формального связывания.
3.

Специфическиие пианистические приемы:

4.

Исполнение гамм с применением максимально крупного

позиционного деления, например, только пятипальцевыми позициями,
использование перекладывания вместо подкладывания для избегания частого
использования 1 пальца;
5.

Комбинирование различных способов позиционных переходов:

подкладывания, перекладывания, переноса позиции в одном звукоряде;
6.

Использование приема скольжения в хроматической гамме и

интонационных оборотах с входящими в их состав хроматизмами;
7.

Неоднократное применение 1-ого или 5 –ого пальцев в быстром

движении на соседних клавишах;
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8.

Концептуальное использование краски определенного пальца для

исполнения фактурного пласта;
9.

Использование одинаковой аппликатуры для идентичных

мотивных построений и артикуляции;
10.

Чередование гамм между руками как основа приема

распределения однородной фактуры между двумя руками.
11.

Рассмотрение процесса усложнения пианистических формул,

установление связи между основой фактуры, переход через присоединение
пластов к романтическому масштабному звучанию.
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История становления и развития аккордеонной педагогики в Китае

Ван Цзюцзю
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Российский государственный педагогический университет
имени А.И. Герцена

В

статье

рассматривается

история

становления

и

развития

аккордеонного исполнительства и педагогики. Говорится о причинах
популярности данного инструмента в Китае. Рассматриваются пути
становления аккордеонной педагогики и отмечается ассимиляция китайских
народных традиций с западноевропейскими и русскими особенностями
аккордеонного исполнительского искусства.
Ключевые

слова:

Аккордеон,

Китай,

аккордеонная

педагогика,

исполнительство на аккордеоне, китайское народное исполнительство,
культура, искусство Китая

The history of the formation and development of accordion pedagogy in
China
Abstract The article examines the history of the formation and development
of accordion performance and pedagogy. It talks about the reasons for the popularity
of this tool in China. The ways of formation of accordion pedagogy are considered
and the assimilation of Chinese folk traditions with Western European and Russian
features of accordion performing art is noted.
Keywords: Accordion, China, accordion pedagogy, accordion performance,
Chinese folk performance, culture, art of China
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Текст статьи. настоящее время в Китае наблюдается небывалый всплеск
популярности

аккордеонного

исполнительства.

Это

связано

с

все

возрастающей популяризацией этого инструмента в разных странах мира, с
увеличением исполнительских и технических возможностей аккордеона, а
также с практически универсальным его применением в различных
музыкальных жанрах.
Аккордеон в Китае появился сравнительно недавно, во времена
проникновения европейского музыкального искусства в Поднебесную.
Однако желающих обучаться игре на аккордеоне с каждым годом становится
все больше. Несмотря на то, что на первый взгляд аккордеон чуждый
инструмент для азиатского музыкального искусства, однако, как отмечает
исследователь Чжао Мин, некоторые традиционные китайские народные
инструменты в частности «шэн» и «лушэн» [2, с.10], имеют существенное
сходство с аккордеоном, что, несомненно, подготовило почву для его
освоения. Необходимо также заметить. что сходство этих инструментов
позволяет делать переложения аккордеонных произведений на шэн и
наоборот, что, как отмечает Чжао Мин является распространенной практикой
в Китае [3 ].
Плюс ко всему частично клавишная природа игры на аккордеоне дает
возможность легко перестраиваться на исполнительство на фортепиано, что
для китайца является весьма важным фактором, фортепиано – самый
популярный музыкальный инструмент в Поднебесной.
Первоначально распространение аккордеона в Китае началось в 19301940-х годах XX века, и не было профессиональным. Кроме того инструмент
считался коммерцианализированным и нес на себе несерьезный отпечаток
детской игрушки. Функции аккордеона долгое время сводились к чистому
сопровождению и аккомпанементу, а соло на нем практически не
исполнялись. Тем не менее, в связи с высоким интересом к исполнительской
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аккордеонной культуре в первые десятилетия XX века стали появляться
учебные пособия. Нотация в них и некоторые комментарии отличались от
европейских и представляли собой не цифровую или линейную нотацию, а
иероглифы и специальные иллюстрации для разъяснений и исполнительских
указаний

[3].

Благодаря

этим

пособиям

происходило

становление

профессиональной аккордеонной педагогике в Китае, поскольку в них
содержался широкий спектр указаний, ценных наблюдений относительно
аппликатуры, посадки исполнителя, способов звукоизвлечения и мн. др.
Несмотря на то, что аккордеонное исполнительство и педагогика в Китае
достаточно окрепло к 40 годам XX века, долгое время все ещё сохранялось
стереотипное

восприятие

этого

инструмента

как

легковесного,

развлекательного, достойного быть услышанным в танцевальной музыке, кафе
и развлекательных мероприятиях. Такое отношение не позволяло говорить о
серьезном прорыве аккордеонного исполнительства в сфере академической,
элитарной музыки, серьезного репертуара для него в Китае не существовало.
Плюс

ко

всему

ощущался

существенней

недостаток

учителей-

профессионалов, увлеченных целью продвижения аккордеона в музыкальной
образовательной сфере и созданием единой методики преподавания.
Основательный перелом в отношении к аккордеону в Китае привнесли
события войны. Аккордеон стал стремительно распространяться среди
военных и их семей, удобство его использования и определенная
универсальность инструмента хорошо зарекомендовала себя, что повлекло за
собой активное становление и развитие профессиональной педагогики и
исполнительства в Китае во второй половине XX века.
О последующей судьбе аккордеонного исполнительства исследователь
П. В. Малиновский отмечал, что для Китая в целом в вторая половина XX
столетия была характерна модель гибридизации с сохранением собственной
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культурной

идентичности,

культурных

ценностей

и

органичным

привнесением материала извне для обогащения собственной культуры [1].
Таким образом, в заключении можно отметить, что в XX веке в Китае
были заложены основные характеристики педагогики и исполнительства на
аккордеоне. От них тянуться нити преемственности в XXI век. В новом веке
в преподавании аккордеона в Китае все больше проявляются принципы и
методы педагогических школ Европы. В частности, показателен опыт
профессора

Центральной

консерватории

Цао

Сяоцин,

получившего

образование в Германии. Его вклад в китайскую аккордеонную педагогику
заключался прежде всего в расширении представлений китайских педагогов и
студентов о современном репертуаре, что способствовало включению в
китайский

исполнительский

и

педагогический

репертуар

новейших

произведений европейских авторов. Цао Сяоцин одним из первых обозначил
проблему отсутствия оригинальных произведений китайских авторов в
репертуаре современных аккордеонистов. Кроме того, его деятельность
способствовала внедрению в китайскую культуру опыта проведения
международных конкурсов и выделения в них отдельной номинации –
«аккордеон».
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Аннотация: В статье показаны сильные и слабые стороны современного
музыкального

воспитание

в

детских

дошкольных

образовательных

учреждений современного Китая, выявлены некоторые недостатки и
намечены пути дальнейшего развития и пути оптимизации музыкального
воспитания детей в КНР.
Ключевые слова: детское дошкольное музыкальное воспитание,
музыкальная педагогика, направления развития.

Во всех прогрессивных странах мира сегодня одним из наиболее
актуальных вопросов является вопрос развития творческой личности ребенка.
Глобальная проблема развития человеческого потенциала, способного к
самореализации и интеллектуально-творческой деятельности, стимулирует
потребность общества к формированию неординарного видения решения
данных задач и проблем. Китай в этом не является исключением.
За последние несколько лет в Китае значительно актуализировались
вопросы

совершенствования

системы

образования,

обеспечения

его

беспрерывности и прозрачности. Китайские педагоги-практики сегодня
озадачены тем, чтобы разработать такие пути организации жизни детей,
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которые позволили бы им в полной мере реализовать свои фантазии,
творческую

и

познавательную

активность.

Отмечается,

что

период

дошкольного детства является наиболее благоприятным периодом для
художественно-творческого воспитания и развития ребенка.
Выше обозначенные обстоятельства и определили актуальность выбора
как темы диссертационного исследования, так и настоящей статьи.
Если общая цель исследования – разработка авторской программы
развития художественно-творческого потенциала детей дошкольного возраста
средствами музыки и ее реализация на базе дошкольных образовательных
учреждений Китая. То одной из задач, естественно, является понимание
особенностей современного состояния системы музыкального воспитания
детей в практике дошкольного образования Китая.
Одной из особенностей дошкольного образования в Китае является то,
что малыши в детский сад ходят с трех лет. Когда ребенку становится 6 лет,
он переходит на новую ступень образования – в начальную школу.
В Китае существует три типа детски учреждений – государственные,
частные и ведомственные. В государственных детских садах дети обучаются
по определенным и достаточно строгим образовательным стандартам. Но
связи с тем, что большая часть времени отводится на подготовку к рабочим
специальностям, этот тип детских садов не подразумевает занятий, связанных
с творческим, в частности, с музыкальным развитием. Частные детские сады
интересны тем, что в них осуществляется не только творческое развитие детей,
но допускается большая степень свободы в выборе методик преподавания.
Именно в таких детских садах можно применять самые разнообразные,
перспективные творческие методики, которые, естественно, с одной стороны
могут заимствовать лучшие зарубежные методики, но адаптируя их к
особенностям и возможностям китайской образовательной системы и
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особенностям менталитета. Обязательным является изучение национальных
традиций. Это касается и изучения фольклора, и истории, и традиций
духовности.

Ведомственные

детские

сады

во

многом

близки

государственным. Они также работают по программе, разработанной
государством, но так как они принадлежат конкретным ведомствам, то
обучение

и

воспитание

направлено

на

потенциальное

освоение

специальностей, которые нужны ведомствам, к которым они прикреплены.
В целом, дошкольное образование можно определить одной главной
целью – обеспечить гармоничное развитие детей. Несмотря на то, что в
государственных и ведомственных детских садах практически нет таких
традиционных

для

всех

российских

детских

садов

музыкальных,

танцевальных занятий, а также рисования и иногда иностранного языка,
вопросы развития физической формы, интеллектуального развития и
подготовка тем специальностям, которые нужны Китаю занимают ведущее
место. Если уже с трех-четырехлетнего возраста ребенок начинает проявлять
большие способности к какому-то виду искусства, к какому-то виду
творчества, то ребенок может перейти в частный детский сад (обучение в
частном саду стоит примерно 6500 юяней за полгода) или дополнительно
оплатить уроки танца, рисования, что стоит еще 200 юаней в дополнение к
обычной оплате 2500 юаней за полгода.
Те родители, которые не хотят отдавать своих детей в государственные,
ведомственные или частные детские сады, или могут отдать своих детей в
различные детские образовательные центры как государственные, так и
частные, выбирая именно те занятия, которые они считают необходимыми и
целесообразными для развития своего ребенка. По статистике, кстати, только
30 % семей отправляют своих детей в детские сады [1].
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Рассмотрим

некоторые

особенности

детского

музыкального

образования в современном Китае.
Система детского музыкального образования в Китае была создана в
1950 е годы и во многом была повторением системы дошкольного образования
и воспитания в СССР и активно перенимала опыт Советского Союза. Однако
целый ряд китайских ученых (Сяо Иомэй, Фэн Зикэ, Хуан Зи, Дай Динчэн, Лю
Пэй, Сю Чжоъя) разрабатывали принципы, которые позволяли учитывать и
историческую преемственность и культурные традиции Китая. С 1980х годов
в Китае началась реформа дошкольного образования. Современные
концепции и национальные проекты: Закон Китайской Народной Республики
«Об образовании», «Руководящая программа воспитания в детском саду»,
«Концепия целостного развития ребенка» (Вэн Хэ), «Субъектная концепция
развития ребенка» (Чжао Цзнши), «Индивидуально-дифференциальная
концепция развития ребенка» (Ли Цзимэй, ЛюЯнь), «Концепция деятельности
и развития ребенка» (Вэн Хэ) и другие актуализируют проблему разработки
концептуально новых подходов к педагогическому процессу. В последние
несколько лет в области дошкольного образования Китая появилось большое
количество различных программно-методических разработок [2]. Многие из
современных китайских ученых и методистов получили образование в России
(Цзян Сюхун [3], Чжан Цин [4] и др.). Отметим главное. В современном
китайском дошкольном образовании системообразующая цель музыкального
воспитания — развивать ребенка всесторонне и гармонически. Эта
эстетическая идея, которая прослеживается в работах российских и китайских
педагогов, живет уже не один век. Педагогам и воспитателям необходимо во
всей полноте осознать ценность музыкального воспитания и его влияние на
целостное и гармоническое развитие детей дошкольного возраста, поскольку
музыкальное воспитание — это не воспитание музыканта, а прежде всего
воспитание человека (В. А. Сухомлинский) [2]. Однако Концепцию
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эстетического и музыкального воспитания определяют музыкальные идеи
древнего философа Конфуция, эстетические идеи представителей нового
культурного движения Кан Ювэй, Лян Цичао, которые ориентированы на
совершенствование

личности;

воодушевление,

обогащение

души;

самосовершенствование, воспитание добродетели, нормативного поведения.
Современные

концепции

музыкального

воспитания

в

дошкольных

образовательных учреждениях Китая также ориентируются на эту линию,
воспитывают личность с активным отношением к жизни, способную
воспринимать и любить красоту окружающего мира [2]. Однако, при всей
качественной и интересной работе с детьми в КНР, все же существует ряд
недостатков. Например, в государственных и ведомственных детских садах
практически отсутствует музыкальное воспитание. Мы убеждены, что
музыкальные занятия, если они правильно построены с научной и учебнометодической точки зрения принесут только пользу ребенку вне зависимости
от того какую специальность в дальнейшем он выберет. Вторым недостатком
является недостаточно проработанная система музыкальных занятий с трехчетырехлетними детьми. Однако, как нам думается именно в этом возрасте
необходимо начинать систематичное музыкальное воспитание, нацеленное
как на духовное эстетическое развитие каждого ребенка, так и на более
дифференцированные подходы, например, на развитие тембрового слуха,
интонационного, ритмического и т.д. Думается, что даже при официально
введенной и принятой в КНР Орф-системе есть возможности и по улучшению
и адаптации этой системы как к музыкальному воспитанию трех-четырех
летних детей, так и более старшему возрасту. Отдельного внимания
заслуживает разработка новых педагогических концепций и теорий,
способных совместить традиционные ценности духовной культуры Китая и
современные педагогические теории, учитывающие современные тенденции
развития теории и практики мировой педагогической мысли. Кроме того,
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существует еще целый рад направлений, требующих пристального внимания
современных исследователей.
Таким образом, детская дошкольная музыкальная педагогика в
современном Китае – это огромная сфера приложения научных и творческих
сил молодых педагогов – ученых и практиков.
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Аннотация. Творческая свобода – одно из важнейших условий
самоидентификации

и

самореализации

художника.

На

протяжении

тысячелетий художники всех времен и народов, представители разных видов
искусства доказывают свое право на свободу творчества. Но когда мы
обращаемся к исполнительскому искусству, то неизбежно возникают вопросы
о том, насколько свободен художник-интерпретатор, где те границы, за которые
он не вправе переступать, как соотносится свобода автора сочинения со
свободой трактовки этого сочинения его современниками и потомками, что
является тем ориентиром, который не позволяет исполнителю допускать
искажение созданного его творцом художественного пространства? Поиску
ответов на эти вопросы посвящена представленная статья.
Ключевые

слова.

Художник-творец,

интерпретатор,

культура

интонирования, актуальная изменчивость, сотворческий диалог.
Творец

художественного

текста

(театрального,

музыкального,

поэтического и т.д.) и его интерпретатор, проблема их взаимоотношений
существует с того самого момента, когда автор сочинения перестал быть
одновременно и исполнителем, как это было у истоков становления
музыкальной культуры человечества. Когда поэт-сказитель, взяв в руки
музыкальный инструмент, начинал свое повествование о богах и героях, об
исторических событиях. Он творил свое художественное пространство и
передавал его своему слушателю и зрителю в том, виде, который полностью
соответствовал

заложенным

в

его

представлениям.
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сочинении

смыслам,

идеям,

Но уже в глубокой древности жрец, маг или шаман, обладающий
«священным, тайным знанием», выступал в качестве «исполнителя», когда
запевал свою ритуальную «песнь», обращенную к высшим силам. Мы не
знаем, кто был автором «ритуальных песен», момент их рождения скрыт от
современных исследователей, но вполне очевидно, что то самое «тайное
знание», которое позволяло занять почетное место жреца, включало в себя
определенные исполнительские умения и навыки, которые должны были
передаваться от учителя к ученику, чтобы затем быть с точностью
выполненными. Неизбежные дополнения происходили очень медленно и
всегда были вписаны в рамки существующей традиции.
Культура античного мира, обращающая нас и к истокам театрального
искусства, и к творчеству первых музыкантов (Древняя Греция, Древний Рим,
страны Ближнего Востока), свидетельствует о том, что подготовке
театральных актеров, обладающих высоким уровнем исполнительского
мастерства, придавалось немалое значение. И там были установлены
незыблемые правила, просуществовавшие много веков. Например, актерами
могли быть только мужчины, которые должны были исполнять как мужские,
так и женские роли. Стойкость этой традиции поражает и в европейской
культуре (она сохранялась в театре эпохи Шекспира), и в китайской, и в
японской культуре.
К актеру античного театра предъявлялись очень большие требования. Он
не только должен был владеть мастерством сценической речи, но и прекрасно
петь, двигаться, танцевать. Более того, он не мог быть актером одного образа,
играть только героев или злодеев. Как правило, в одном спектакле он играл
несколько ролей, по ходу действия меняя маски, которые сразу говорили
зрителям о том, кто сейчас перед ними. Конечно, представления о театральном
искусстве, как и о музыкально-исполнительском искусстве, постоянно
развиваются, трансформируются, определяются новые подходы, новые
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ценностные ориентиры.
И сегодня, когда на театральную сцену ХХI века возвращаются герои
Древнего мира, трудно представить себе, что в обязательном порядке все роли
будут исполнены актерами-мужчинами (хотя это и не исключено), что герои
оденут котурны и будут менять маски, чтобы современный зритель случайно
не перепутал героя со злодеем. Более того, никого не удивляет, когда на сцене
театра им. Вахтангова появляется Медея (пьеса Ж. Ануя, в главной роли Юлия Рутберг, режиссер спектакля Михаил Цитриняк) в камуфляжных штанах
и черной майке. Потому что главное для современного художника - не
сохранение верности внешним атрибутам времени. Главное – это сохранение
сути образа, его внутренней силы, донесение того страшного урока, который
несет в себе этот разрушительный образ.
В рецензиях на спекталь театра им. Вахтангова отмечается, что главное
– это то, что «Юлия Рутберг играет не просто любовь, а любовь Медеи,
женщины, чьим именем матери никогда не будут называть детей. Любовь,
ломающую хребет всего порядка жизни, сокрушающую границы между
добром и злом, испепеляющую, как молния. Предать отца, убить брата, украсть
святыню — первые шаги этой любви. Уничтожить соперницу, зарезать своих
детей — финальная поступь того же чувства. Медея Рутберг выглядит
женщиной, еще сохраняющей признаки пола, но уже больше походящей на
стихию, смерч, вселившийся в женское тело с сильными руками и матовыми
ключицами» [9] . Так считает М. Токарева. К ней присоединяется В. Борзенко
[1], подчеркивая, что Юлия Рутберг сыграла женщину, для которой нет ничего
выше, чем Любовь. Любовь страшная, трагическая и разрушительная.
В рецензии О. Фукс высказана очень важная мысль. Она пишет, что
«Медея» практически не покидает театральную афишу. В ней есть вечные
манки (любовь и ревность за границами любых моральных норм,
отверженность чужестранки, агония отношений мужчины и женщины). И есть
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изменчивая актуальность» [10]. Но что вкладывает критик в понятие
«изменчивая актуальность»?

Объясняя свою мысль, О. Фукс приводит в

пример постановку Юрия Любимова «Медеи» Еврипида, в которой
совершенно новое звучание обретают хоры в переводе И. Бродского, в которой
выстроены баррикады из мешков с песком, а высокая поэзия, соединившись с
гражданственностью, клеймит идею войны, насилия и разрушения, ставшую
одной из самых опасных социальных «болезней» нашего времени.
У Анатолия Васильева, по мнению О, Фукс, архаика первобытного мифа
становится пространством, в котором рушится не только мораль, но и сам
язык, символизируя невозможность удерживать в неизменности рамки
сложившихся традиций, представлений, норм.. А Кама Гинкас в постановке
«Медеи» Ануя и Сенеки», предлагает зрителю проститься с жанром чистой
трагедии, поскольку, как и Васильев понимает невозможность сохранения
замкнутых систем, неизбежность изменений и трансформаций, свойственных
процессу развития культуры.
Анализируя все эти постановки, О. Фукс обращает внимание на
возвращение человеческого измерения героине Юлии Рутберг в постановке
Михаила Цитриняка. «Ее Медея — царица-бомжиха в заношенном камуфляже
и военных ботинках. Отпущенное ей пространство постоянно сужается: из
круглого ковра (полянка на окраине Коринфа) скатают вещевой мешок —
непомерную ношу беды и вины. Дальше ступить некуда. Медее нет пути ни
назад, в Колхиду, оскверненную ее преступлениями, ни вперед, в светлое
будущее победившей цивилизации» [10].
Во всех этих рецензиях общим является то, что ни один из критиков не
пытается настаивать на безупречном соблюдении внешней традиции, а
стремится проникнуть в глубину художественного образа, в то, что составляет
его сущность. В каждой из представленных выдающихся театральных
постановок

сохранена

точность
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внутренней

интонации

образа,

определяющей все помыслы и действия героя, независимо от того, стоит ли он
на котурнах или одет в заношенный камуфляж и страшные ботинки военного
образца.
Однако, далеко не все зрители, не все слушатели и даже не все критики
осознают значимость такого понятия, как «изменчивая актуальность» и его
взаимосвязь с культурой интонирования. Неистовые споры, связанные с
постановками сочинений художников-классиков, основаны на том, что эта
категория публики жаждет увидеть привычное и знакомое в неизменном виде,
воспринимая малейшее изменение как оскорбление художника-творца, как
неуважение к зрителю или слушателю, как проявление недопустимой
вольности по отношению к художественному тексту.
По отношению к музыкальной интерпретации сочинений великих
мастеров такие споры бывают не менее яростными, чем по отношению к
театральным

постановкам.

Например,

в

недопустимых

«вольностях»

обвиняли великого Ф. Бузони, которого по праву называют одним из гигантов
мировой истории пианизма. Его яркая индивидуальность многим из
современников казалась чрезмерной, как и те широкие творческие
устремления, которые никогда не позволяли довольствоваться сложившимися
штампами и стереотипами. Неслучайно А.Д. Алексеев называл его
художником-бунтарем, который каждым своим выступлением бросал дерзкий
вызов всем обветшалым традициям, художником-творцом, устремленным к
обновлению искусства. Эти идеи он воплощал и в своей концертной
деятельности, и в своих трудах, посвященных пианистическому искусству [2,
3].
Последним великим романтиком называли критики и слушатели В.
Горовица, который тоже никогда не изменял своей художественной манере, для
которого интонационное пространство романтического мира было его
музыкальной средой обитания, его художественным пристанищем, где он
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чувствовал полную творческую свободу. И это нисколько не мешало ему
замечательно передавать всю красоту и гармоничность художественного мира
В.А. Моцарта или классическую ясность сонат Л. ван Бетховена, Более того,
романтическое мироощущение не становится препятствием для исполнения
современной музыки. Так, он был первым исполнителем, который сыграл в
Америке VI, VII и VIII сонат С.Прокофьева. А его исполнение II и III сонат Д.
Кабалевского по сей день остается непревзойденным. В его исполнении
зазвучали и обрели жизнь многие сочинения американских авторов. Одно из
таких сочинений – соната С. Барбера, которую он первым исполнил. С тех пор
эта Соната относится к числу сочинений, принесших Барберу мировую
известность, а В. Горовицу принадлежит роль человека, открывшего публике
новое художественное пространство.
Будучи пианистом-романтиком, Горовиц совершенно неожиданно
позволяет себе и такой весьма нестандартный, расцененный многими как
эксцентричность, ход, как включение в свой репертуар произведений
Клементи и Черни, заставив публику по-новому взглянуть на сочинения этих
авторов, которые давно стали, подобно целому ряду технических упражнений,
исключительно частью педагогического репертуара. И чтобы ни исполнял
великий пианист, секрет его успеха заключался в точно найденной интонации,
в той культуре интонирования, которая позволяла в каждой исполненной им
музыкальной фразе утверждать, что романтической мироощущение не
исчезает бесследно, как не исчезает способность человека плакать, смеяться,
сопереживать, страдать и радоваться. Что оно лишь трансформируется в новой
интонационной системе, в новой, нарождающейся картине мира, определяя
ракурс, избранный художником для ее постижения. Это позволяет утверждать,
что понятие «изменчивая актуальность» неразрывно связано с понятием
«культура интонирования».
О постоянном поиске необходимой интонации, точно передающей
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внутренний мир художественного образа, много размышлял известный
русский актер и режиссер К.С. Станиславский, для которого жизнь в искусстве
составляла смысл существования [8]. Линия интуиции и чувства, о которой
Станиславский упоминает в своих работах, это и есть поиск необходимой
интонации. Он называет этот поиск «раскопкой душевных глубин». Культура
интонирования – это осознаваемая потребность и способность производить
такую «раскопку».

Потребность и способность находить то, что глубоко

скрыто за словами, не может быть ими передано, что несет в себе «излучение
внутреннего чувства» [7, с. 279].
Это в полной мере относится и к музыканту-интерпретатору, который
постигая художественный текст, обязательно должен проникнуть за пределы
знаковой и конструктивной грани, должен ощутить излучение внутреннего
чувства, которое вдохновило автора на его создание. И если ему удастся
ответить на это чувство, проникнуться им, ощутить биение сердца художника,
передающего ему свое творческое послание, то творческая свобода,
необходимая

художнику-интерпретатору

для

жизни

и

творчества

в

художественном пространстве культуры, никогда не окажется препятствием
для сотворческого диалога между автором и его интерпретатором.
Творческая свобода никогда не нарушит и не исказит той картины мира,
которая была создана ранее, даже в том случае, если ее воплощение окажется
совершенно новым, а может быть даже и неожиданным прочтением
художественного текста, потому что культура интонирования всегда является
гарантом сохранения излучения внутреннего чувства, пронесенного через
годы, а иногда и через века, и дарящего свой свет слушателю и зрителю ХХI
века.
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Аннотация.
В данной статье рассматривается М. И. Глинка как педагог -основоположник
русской вокальной школы и его методические рекомендации для певцов.
Особенностью метода - является естественность, индивидуальность обучения
и постепенности концентрического развития голоса.
Ключевые слова: М. И. Глинка, педагог, композитор, школа, пение, певцы,
метод.
Annotation.
This article examines M. I. Glinka as the teacher -founder of the Russian vocal
school and his methodological recommendations for singers. The peculiarity of the
method is the naturalness, individuality of learning and the gradual concentric
development of the voice.
Keywords: M. I. Glinka, teacher, composer, school, singing, singers, method.

Русская вокальная школа сформировалась в XIX в. и связана с именем
замечательного, выдающегося русского композитора М. И. Глинки.
Его по праву называют Пушкиным в музыке. Михаил Иванович музыкант широкомасштабный, глубокий, разносторонний каким был Пушкин
в русской литературе.
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Музыкальный и литературный критик Г. Ларош, сравнивая творчество
А.С. Пушкина и М. И. Глинки, проводит параллель явившихся «пророками
нового русского искусства»: «Как Пушкин создал русских стих, так Глинка
создал русское голосоведение, являя народность не только в общем духе своих
творений, но и в технической постройке» [1, с. 67].
Глинка остался в памяти как великий композитор, певец и
основоположник (педагог), который внес значительный вклад в развитие
русской певческой школы. В настоящее время остаются мало изученными его
работы как педагога, на основе которых воспитано большое количество
прославленных русских певиц и певцов.
В чем особенность и уникальность методики? Обратимся к вокальноисполнительским принципам Глинки.
Многие исследователи выдвинули гипотезу о том, что данный способ
Глинки строится на главных принципах церковного пения.
В. В. Стасов писал: «Глинка — родился в семье помещичьей, и все
детские и юношеские годы прожил среди характерных проявлений русского
музыкального творчества: древнего церковного нашего пения и русской
народной песни» [2, с. 111].
Эти два фактора наложили определенный отпечаток на формирование
вокального вкуса композитора. Церковное пение также оставило след в душе
юного музыканта. И конечно же, Михаил Иванович прекрасно изучил
традиционные ценности данного пения, так как сам воспитывался в
Благородном пансионе, работал в Придворной певческой капелле и сам
исполнял эту музыку, где духовный репертуар был главным.
С.Б. Яковенко пишет о практике церковного пения: «Гораздо ближе к
академическому вокальному направлению каноны церковного пения,
имеющие на Руси давние и славные традиции. В церковном пении
приобретались важные навыки: не допускались, в отличие от народного пения,
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форсировка звука и открытая манера его подачи, диапазон ограничивался
одной октавой в удобном натуральном регистре и поэтому голос никогда не
мог быть сорван, воспитывалось плавное, ровное звуковедение» [3, с. 167–
174].
Многие известные певцы вокального искусства в детстве прошли школу
церковного пения такие как: Ф. Шаляпин, А. Нежданова, Л. Собинов, В.
Касторский, П. Лисициан, И. Козловский, Н. Шпиллер и др. Позднее в своих
произведениях М. И. Глинка использовал стиль и структуру русских песен,
ставил художественные и технические задачи перед певцами, которые
требовали иной манеры исполнения того времени.
Сам Михаил Иванович был превосходным певцом и наглядным
примером служит его исполнительское мастерство как надо исполнять
произведения русских композиторов и это оказало огромное влияние на стиль.
А Серов писал: «В Глинке счастливейшим образом сочетались дары
природы, которые необходимы в совокупности для истинно изящного
пения…дар хорошего (по крайней мере довольного красивого, довольно
сильного и гибкого) голоса, талант к управлению голосом, уменье технически
им распоряжаться, - уменье, развитое обдуманностью и наукою, и, наконец, в
третьих, - высшее, художественное понимание музыки, ее духа, средств и
целей до самой их глубины, недоступной для организаций менее
артистических,

высшее

совершенство

декламации

и

музыкального

исполнения вообще». [4, с. 140].
К сожалению, Глинка не оставил нам разработанной школы по методике
пения, для постановки голоса для любого желающего на начальном этапе
обучения, которая является самой трудной.
Упражнения и вокализы были созданы им для усовершенствования
профессионального уровня певцов. «По моему методу, — писал он, —
надобно сперва усовершенствовать натуральные ноты (т. е. без всякого усилия
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берущиеся), ибо, усовершенствовав их, мало-помалу, потом можно обработать
и довести до возможного совершенства и остальные звуки» [5, с. 2].
М. И Глинка часто вспоминал о днях, проведенных в Италии и
певческих традициях писал: «Страдал я много, но много было отрадных и
истинно

поэтических

минут.

Частое

обращение

с

второклассными,

первоклассными певцами и певицами, любителями и любительницами пения
практически познакомило меня с капризным и трудным искусством управлять
голосом и ловко писать для него» [6, с. 62].
Наглядным примером является методические пояснения к вокальным
упражнениям (этюдам) написанным для певца О. Петрова с учетом его голоса.
Он рекомендует: «Тянуть гаммы на литеру «А» (итальянское) примечая
притом:
чтобы прямо попадать в ноту;
обращать большое внимание на верность, а потом на непринужденность
голоса;
петь не громко и не тихо, но вольно;
не делать крещендо, как тому учат старинные учителя, но напротив, взяв
ноту, держать ее в равной силе (что гораздо труднее и полезнее);
стараться уравнять все ноты так, чтобы довести…;
Эти гаммы, петые с обозначенными ниже наблюдениями, уравнивают
голос
так, что при пении мотива ни одна нота не вскрикнет, а все будут равны;
кроме тех токмо, кои самим вам заблагорассудится взять сильнее» [7, с.
5]
Особенностью метода М. И. Глинки является естественность,
индивидуальность обучения и постепенности концентрического развития
голоса.
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И.К. Назаренко во вступительной статье к упражнениям Глинки М. И
для О.А. Петрова пишет: «Глинка сознавал, что во время упражнения аппарат
голоса и слуха должны координироваться, взаимно направляться к искомым
тонам. Аккомпанемент мешает этой естественной координации, подсказывает
темпе рационные тоны, или того хуже – модуляционные, мешает развитию
верного вокального слуха и замедляет атаку звука» [8, с. 156].
Свои упражнения (этюды) писал в разных ладах, без сопровождения
(аккомпанемента), что помогало развить слух и чистое интонирование.
Развитие ладового мышления имеет огромное значение в воспитании певца.
Знание особенностей каждого голоса у певцов позволило ему использовать
вокальные возможности в выгодном ракурсе, создать яркие и впечатляющие
образы. Чистота интонации до глубокой старости сохранилась у О. Петрова
так утверждали современники.
Директор международных праздников православной музыки Г.
Поляченко говорил: «Великий Глинка совершил революцию в области
возрождения древних русских распевов и вместе с князем В. Ф. Одоевским
(1804—1869) он нанес решительный удар гармонизации и методу применения
европейской гармонии, и нашим древним церковным распевам. Путем их
глубокого изучения Глинка и Одоевский пришли к убеждению, что
гармонизация наших церковных распевов, а также оригинальные сочинения
для церкви должны основываться не на общепринятых мажорных и минорных
гаммах, а на древних церковных ладах» [9, с. 51].
Глинка дал путевку в жизнь целой плеяде замечательных певцов, таких
как О. Петров, С. Артемовский, А. Степанова, А.П. Лоди, Д. Леонова, А.
Кашперова. Успешно применяли метод Глинки в педагогической работе А.П.
Лоди, Д. Леонова, О. Петров. Как известно, последний с успехом исполнял не
только партии Сусанина и Руслана, но и Мельника в «Русалке»
Даргомыжского, басовые партии в «Борисе Годунове» М.П. Мусоргского,
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Лепорелло в «Дон Жуане» Моцарта, Бертрана в «Роберте-дьяволе»
Мейербера.

В

вокально-методической

работе

традиций

Глинки

придерживался Даргомыжский. В письме к Кармалиной он пишет: «Русская
музыка исполняется у нас просто, дельно, без всякой вычурной эффектности
– одним словом – исполнение такое, какое любил наш друг Михаил Иванович»
[10, с.67].
Постепенно

русская

вокальная

школа

становится

видным

самостоятельным направлением в искусстве. Б.В. Асафьев писал: «традиции
этой школы, пройдя сквозь XIX век, через плеяду композиторов и
исполнителей, превратились в мастерстве Шаляпина в мировое явление.
Величайший

оперный

певец

Шаляпин

стал

выразителем

вокально-

эстетических идеалов, заветов Глинки» [11, с. 21].
Итальянская певица Тоти даль Монте пишет: «Вообще все современные
Шаляпину и последующие исполнители, в том числе и итальянские обычно
копировали его игру, его грим, перенимали отдельные мизансцены, даже
движения… Несомненно, что искусство Шаляпина сыграло большую роль в
повышении требовательности итальянской публики к оперным артистам: она
теперь желает, чтобы оперные певцы не только хорошо пели, но и не менее
хорошо играли» [12, с. 184–185].
Ученики-певцы Глинки не только легко исполняли его произведения, но
и также итальянских и других русских композиторов. От учеников требовался
развитый певческий голос с ровным и насыщенным звуком во всех регистрах
в совокупности с гибкостью и подвижностью на основе устойчивого дыхания.
Занимаясь на практике с певцами, Глинка создал эталон выразительности
академического звука, на который и сегодня опираются педагоги в обучении.
Доказательством являются проходящие конкурсы вокалистов им. М.И.
Глинки.
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Поэтому в настоящее время исследовательский интерес к вокальной
школе М.И. Глинки не угасает, что свидетельствует о необычайной прочности
и жизненности его методических принципов в музыкально-вокальном
искусстве.
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Актуальные проблемы обучения детей младшего школьного
возраста по классу гитары в системе дополнительного
образования детей в условиях дистанционного обучения
Маркина А.А.
Преподаватель, слушатель
Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры РАМ им. Гнесиных
annaalexmark@gmail.com
В статье рассматриваются разные аспекты проблемы обучения детей,
занимающихся

в

классе

специального

музыкального

инструмента,

возникающие наиболее остро во время вынужденного перехода на проведение
уроков в дистанционном электронном

формате. Выявлены некоторые

оптимальные психолого- педагогические условия для сохранения качества
исполняемого репертуара и освоения нового. Их изучение и переосмысление
должно являться залогом положительных результатов для дальнейших очных,
«живых» уроков.
Ключевые слова: дистанционное музыкальное образование, онлайнурок по классу гитары, младший школьный возраст, музыкальная психология
и педагогика.

Markina Anna
Actual problems of teaching children of primary school age in the guitar class
in art schools in the conditions of distance learning
In the article is discussed various aspects of the problem of teaching
children engaged in the classroom of a special musical instrument, which arise most
acutely during the forced transition of lessons in a remote electronic format. Some
optimal psychological and pedagogical conditions for preserving the quality of the
performed repertoire and mastering new ones have been identified. Their study and
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rethinking should be the key to positive results for further face-to-face, «live»
lessons.
Keywords: distance music education, online guitar lesson, primary school
age, musical psychology and pedagogy.

В наше время введение цифровых технологий в обучение, в
частности, экстренный переход на дистанционное обучение для разных
образовательных учебных учреждений, произошел в экстремальных условиях,
спровоцированных пандемией коронавирусной инфекции. Экстренный
перенос обучения в дистанционный формат имеет существенные отличия от
спланированного обучения. Опыт использования дистанционного обучения
педагогами-музыкантами ДШИ, ДМШ и других учреждений – невелик и
требует доработок. Замечательный педагог и методист Лагутин А.И., в одной
из своих книг, посвященной педагогике музыкальных школ, писал: «Насущная
задача музыкальной педагогики - обобщать и систематизировать опыт лучших
преподавателей и на этой основе, а также с помощью педагогических
исследований

и

экспериментов

совершенстовать

существующие

и

разрабатывать новые методы и средства обучения музыке» [2, с. 7].
Значительной проблемой уроков, проводимых в дистанционном
онлайн формате - является технологическое обеспечение. Данный вопрос - это
комплекс глобальных и частных, локальных проблем. Например, перебои в
работе сети, сбои в работе цифровых устройств и многое другое. Современная
аудио и видеотехника не может воспроизвести в полной мере «живой», очный
урок. Искажение звука инструмента по разным параметрам - это основной
недостаток проведения онлайн-урока по классу музыкального инструмента.
Для учащихся начального этапа они крайне нежелательны. Начало работы над
постановкой игрового аппарата и работа над звукоизвлечением - сложный и
83

важнейший процесс, являющийся фундаментом дальнейшего успешного
обучения и воспитания [1, с. 32] будущего профессионального музыканта или
грамотно музицирующего любителя.
Для того, чтобы во время онлйн-урока большее время посвятить игре на
инструменте, желательно готовиться к нему заранее. Перед началом урока
следует организовать место для удобной и верной посадки за инструментом,
подготовить

ноты

и,

при

необходимости,

карандаш.

Желательно

пронумеровать такты произведения. Важные записи, отметки в нотном тексте
ученик или его родители, помощник делают по ходу урока самостоятельно.
После урока ноты с рукописными пометками должны быть высланы педагогу
на проверку. У учеников младшего школьного возраста организация посадки
за инструментом происходит более основательно - к стулу стандартного
размера ставятся две подставки под каждую ногу гитариста. Самостоятельная
настройка инструмента на начальном этапе в режиме ограниченного времени,
при отсутствии

инструмента воспроизводящего эталонную высоту звука

(камертона, цифрового фортепиано и т.д.), происходит по электронному
тюнеру, на первых этапах обучения не без помощи родителей и наставника.
Перед началом урока стоит проверить дополнительно работу динамиков и
микрофона. Стоит приобрести , при возможности, и использовать внешние, а
не встроенные аудиоустройства хорошего качества.
Программа подготовки педагогов - музыкантов в колледже и в высшем
учебном учреждении [1, с. 367] включает изучение вопросов психологии. Как
утверждал А.И. Лагутин, для успешного преподавания музыки помимо
специального музыкального образования нужно знать основы психологии,
общей и музыкальной педагогики, методику обучения. «Достичь результатов
обучения,

отвечающим

целям

и

задачам

начального

музыкального

образования, можно только владея такими знаниями и умениями» [2, с. 3].
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Профессионально ориентированное и просто качественное обучение
игре на музыкальном инструменте подразумевает индивидуальные уроки.
Исходя из уже имеющегося опыта, можно отметить, что «сильные»
ученики класса, одаренные и талантливые дети, в «общепринятой» и
профессиональной трактовке этих понятий, не теряют значительных темпов
обучения во время перехода в дистанционный формат уроков по
специальности. Также участвуют с хорошими результатами на конкурсах,
выступают на онлайн, и «живых» концертах, проводимых музыкальной
школой, и на различных внешкольных мероприятиях, смотрах. Вопросы,
рассматриваемые в статье, должны помочь решить проблему массового
дистанционного обучения – хорошего и «крепкого» уровня игры всего класса.
Это важная и непростая задача для педагога-музыканта. Стоит отметить
некоторые нежелательные ситуации. Например, первое знакомство с
учеником происходит в разгар учебного года.

Часто перед педагогом

возникает задача обучать ребенка с низким уровнем интереса [1, с. 145] или
отсутствием мотивации [1, с. 285], либо яркими данными, желательными для
обучения по классу иного инструмента и недостаточными для выбранного.
Отрицательным фактором является и то, что семья ребенка может
отказываться поддерживать

связь с педагогом, выражать

нежелание

осуществлять контроль за выполнением домашних заданий и игнорировать
рекомендации педагога по игре, посадке за инструментом, ссылаясь на разные
обстоятельства. Дети младшего школьного возраста находятся еще на пути
формирования осознанных навыков самостоятельных занятий, только учатся
приобщаться к систематическому интеллекутальному труду, которым
является обучение по классу специального музыкального инструмента. На
этом этапе особенно важны участие и поддержка семьи.
В

наше

направлениями

время,

высокая

дополнительного

загруженность

ученика

различными

образования,

помимо

обучения
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в

музыкальной школе, не редкость. К сожалению, это часто отрицательно
влияет на возможности восприятия и освоения репертуара, зачастую является
стрессовым фактором для ребенка. Отсутствие времени для самостоятельной
игры, закрепления пройденного на

уроке материала - является также

причиной низкой успеваемости по специальности. Стоит отметить, что и
параллельное обучение спорту высоких достижений, или занятия физической
культурой, при которой подразумевается большая нагрузка на руки, без
специальных средств спортивной защиты - негативно влияет на двигательный,
координационный,

артикуляционный

и

другие

компоненты

исполнительского аппарата.
Существующей
инструмента является

проблемой

обучения

в

классе

музыкального

и ограниченное время проведения онлайн-урока,

которое занимает меньшее количество минут по сравнению со временем,
отведенным для проведения очного, «живого» урока. Это обусловлено
техническими сложностями и взаимными накладками в расписании, так как
переход в дистанционный формат обучения происходит стихийно, также есть
рекомендации Роспотрбнадзора по работе с компьютерной техникой для
школьников, направленные на ограничение нагрузки, ухудшающей на зрение.
Видеосвязь для младшего школьника стоит организовать с трансляцией на
большой экран. Это является желательным для учащихся всех возрастов.
Педагогу желательно использовать, а при необходимости и уметь оформлять
пьесы, используя более крупный шрифт. Удобными для младших учеников
являются пьесы и упражнения, составленные в альбомном расположении
нотного стана.
Несколько лет назад, в частности, до 2000-х годов, обучение детей
младшего школьного возраста, что в современной переодизации охватывает
возрастной период от 6-ти до 9-ти лет, не было массовым. Дети 6-7 летнего
возраста редко обучались в классе гитары. Педагог, который знаком с
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возрастными особенностями психического развития младшего школьника,
будет более ясно понимать процесс работы и тщательнее планировать
построение урока с учениками начальных или подготовительных классов, а
также наиболее эффективно преодолевать возникающие педагогические
трудности, работая с учеником, имеющим непростые особенности характера
и развития.
Младший школьный возраст называют вершиной детства. Этот период
наиболее глубоко и содержательно представлен в работах Д. Б. Эльконина [4]
и многих других

известных исследованиях педагогов-психологов. С

приходом в общеобразовательную школу, что часто является и временем
поступления в первый класс музыкальной школы, у ребенка происходит
резкая смена уклада жизни, что может сказываться на временном ослаблении
нервной системы. Ведущей деятельностью все еще является игра. Активное
внимание менее продолжительно, по сравнению с детьми более старшего
возраста. Восприятие пассивно, образы, которые могут быть непонятны
ребенку, недостаточно выразительны и ясны - могут долго не удерживаться в
сознании. У отдельных учеников младших классов могут возникать при этом
некоторые трудности в запоминании названий нот, в знании и понимании их
расположения на ладах. Далее, как следствие, возникают, проблемы в игре по
нотам, а период разбора и разучивания произведения может быть очень
длительным. Маленькому ученику, который испытывает затруднения уже по
запоминанию названий и написанию открытых струн желательно на
некоторое время преподнести их в цветном варианте написания, для создания
ярких ассоциаций, яркого образа. Затем постепенно возвращаться к
классическому, черно-белому написанию.
Ввиду отсутствия концертмейстера в программе, в основном сольном
репертуаре в классе гитары, педагогу желательно более активно и часто
иллюстрировать пьесы собственной игрой,
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некоторые пьесы играть в

ансамбле. Дополнительным инструментом для мотивации маленького
ученика-гитариста, более продолжительной и качественной самостоятельной
игры, подкреплением к домашним заданиям, будет умение педагога
использовать или

сочинять

и

записывать партии

сопровождения,

аккомпанемента к пьесам. Это положительным образом сказывается и при
таких условиях, которые уже были отмечены - когда родители или домашние
наставники ученика младшего возраста испытывают затруднения в помощи
при

выполнении рекомендаций по игре в качестве домашнего задания.

Основные причины при разрыве звена в этой коммуникации по словам
родителей ученика - это отсутствие времени, компетенции или просто
отстраненное

участие в процессе обучения и воспитания - полное

делегирование всех функций педагогу.
При наличии аккомпанемента на цифровом носителе ученики младшего
школьного возраста с большим интересом занимаются дома, одноголосные
мелодии начального этапа играют с большей воодушевленностью и
увлеченностью, более стабильно по ритму, музыкально, проходят большее
количество пьес начального этапа, чаще выступают вне школы, что является
залогом отсутствия излишнего сценического волнения, лучшей готовности и
уверенной игры на предстоящих зачетах, экзаменах и смотрах.
Проблемы

дистанционного

обучения

и

проблемы

педагогики

музыкального образования, рассматриваемые в статье, неразрывно связаны
между собой, следуют исходя друг из друга. Вовлеченность семьи в процесс
музыкального образования и воспитания ребенка - необходима, является
неотъемлемой на начальном этапе обучения, желательна в дальнейшем.
Вопросы коммуникации семьи и педагога исследовались специалистами
на протяжении многих лет и изучаются в настоящее время. Главным
традиционным

институтом

воспитания

ребенка

является

семья.

Благоприятным фактором является то, когда в семье звучит классическая
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музыка, ребенок проникается интонациями с раннего детства, а родители
являются ценителями академической музыки или имеют образование по
классу музыкального инструмента. Исходя из личного опыта и опыта коллег,
не имея точных статистических данных и исследований по этому вопросу,
можно констатировать, что большинство семей не интересуется классической
музыкой, не являются знатоками и частыми посетителями филармонии. Но
отмечают необходимость и важность обучения детей игре на музыкальном
инструменте.
Популярным

инструментом

при

поступлении в музыкальную школу,

выборе

специальности,

при

является классическая гитара. По-

прежнему остается актуальной проблема понимания изучения и исполнения
репертуара в контексте академического классического направления. Педагог,
используя современные технологии, должен знакомить родителей и учащихся
с выдающимися исполнителями, великолепными образцами репертуара
классической гитары, рекомендовать к просмотру и прослушиванию разные
произведения, записи концертов.
Принцип

открытости,

свободного

диалога,

синергичного

взаимодействия между педагогом и родителями обучающегося - одна из
важных задач, которое выделила пандемия [5].
Положительные стороны онлайн-уроков по классу гитары - это наличие
более частой обратной связи, возможность для большего присутствия
родителей на уроке. Также это и гибкий график, ресурс для проведения урока
во время вынужденного отъезда или при простудном заболевании, во время
карантина. Младшим школьникам комфортно заниматься в домашней
обстановке. Дистанционное обучение в классе специального музыкального
инструмента не может быть полноправной заменой традиционного обучения.
Вынужденный, но уже имеющийся опыт использования новых технологий
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стал дополнительным инструментом и позволил расширить границы
творческого процесса.
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Статья посвящена творческой деятельности замечательного музыканта,
профессора Санкт-Петербургской консерватории и Высшей школы музыки
Каталонии Леонида Николаевича Синцева (1944 – 2008). Ученик выдающихся
педагогов – С. И. Савшинского и Н. Е. Перельмана – он с успехом продолжил
лучшие традиции русской пианистической школы.
Ключевые слова: Л. Н. Синцев, Санкт-Петербургская консерватория,
фортепианная школа

Professors of the St. Petersburg Conservatory: L. N. Sintsev

Onegina O. V.
St. Petersburg State Conservatory

The article is devoted to the creative activity of a remarkable teacher and
pianist, professor of the St. Petersburg Conservatory and the Higher School of Music
of Catalonia Leonid Nikolaevich Sintsev (1944 - 2008). A student of the outstanding
teachers - S.I.Savshinsky and N.E. Perelman - he successfully continued the best
traditions of the Russian pianistic school.
Key words: L. N. Sintsev, St. Petersburg Conservatory, piano school
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Творческая судьба Леонида Николаевича Синцева на протяжении
нескольких десятилетий была тесно связана с Петербургской консерваторией.
Он родился 12 ноября 1944 года в Новосибирске, где в возрасте шести лет
начал обучаться игре на фортепиано. В 1953 году его семья переехала в
Ленинград, и Леонид Николаевич был принят в школу-десятилетку при
Ленинградской консерватории в класс специального фортепиано Б. Ф.
Лысенко. В 1963 – 1968 годах Л. Н. Синцев продолжил свое профессиональное
музыкальное образование в Ленинградской консерватории в классе
профессора С. И. Савшинского, а затем и в ассистентуре-стажировке в классе
профессора Н. Е. Перельмана. После окончания, в 1971 году Л. Н. Синцев был
распределен на работу в Новосибирскую консерваторию, в 1975 году стал
дипломантом Международного конкурса им. Вианна да Мота в Лиссабоне.
В 1980 году Леонид Николаевич вернулся в Ленинград и был приглашен
в

качестве

преподавателя

на

кафедру

специального

фортепиано

консерватории, с 2001 года работал в должности профессора. В 2002 году
указом

президента

России

ему

было

присвоено

почетное

звание

«Заслуженный артист Российской Федерации». Параллельно с работой в
консерватории Л. Н. Синцев занимался с учениками школы-десятилетки, в
1984 – 1987 годах заведовал фортепианным отделом музыкального училища
им. Н. А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории, с 1993 года
преподавал специальное фортепиано в ряде частных академий Испании. Л. Н.
Синцев неоднократно был членом и председателем жюри международных и
национальных конкурсов; выезжал в разные города России в качестве
председателя государственных экзаменационных комиссий, куратора и с
методической помощью; регулярно проводил мастер-классы для студентов
музыкальных учебных заведений в России, США, Италии, Чехословакии,
Португалии, Германии, Франции, Хорватии, Испании.
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Стремление работать со способными учениками часто приводило Л. Н.
Синцева на выпускные экзамены в музыкальные школы, которые он посещал
с целью отбора наиболее одаренных ребят для их дальнейшего обучения в
музыкальном училище и в консерватории. Особенно тесные отношения
сложились у Леонида Николаевича с педагогическим коллективом моей
родной ДМШ № 7 Выборгского района г. Ленинграда. Именно благодаря
этому в мае 1984 года во время сдачи экзамена я познакомилась со своим
будущим учителем. С этого момента и до конца его жизни наше общение не
прерывалось.
Обстоятельства сложились так, что официально в класс Л. Н. Синцева я
попала только на четвертом курсе музыкального училища им. Н. А. РимскогоКорсакова, в 1989 году. На первом же уроке Леонид Николаевич забраковал
программу, которую я подготовила за лето (помнится, это была Двадцать
седьмая соната Бетховена, Третья баллада Шопена и несколько этюдов-картин
Рахманинова) и буквально «огорошил» меня предложением начать учить
Токкату Шумана, весь десятый опус этюдов Шопена и Третий концерт для
фортепиано с оркестром Рахманинова. Позднее я узнала, что с подобного
репертуара в классе Л. Н. Синцева начинали свое обучение практически все
студенты. Наш педагог считал, что изучение в классе сочинений, несколько
превышающих возможности данного конкретного ученика, способствовало
развитию его технических навыков, воспитанию исполнительской воли,
смелости, ловкости, свободы во время публичного выступления. При этом
выносить на эстраду именно эти сложные произведения, если студенту всетаки не удавалось освоить их должным образом, было необязательно. Такой
подход свидетельствовал о стремлении Леонида Николаевича постоянно
поднимать ученика на новую ступень в его развитии, дать возможность
поверить в свои силы, что в конечном итоге и происходило.
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В 80-е – 90-е годы педагогическая деятельность Леонида Николаевича в
России находилась в стадии своего самого яркого расцвета. У Л. Н. Синцева
был очень сильный консерваторский класс, в котором училось немало
способных молодых пианистов с прекрасной виртуозной подготовкой. Про
нашего педагога в то время даже ходили слухи, что он знает какой-то особый
секрет развития у учеников технических способностей, что, конечно же, было
не так. Все объяснялось тем, что Леонид Николаевич, обладая незаурядным
педагогическим чутьем, мог сразу обнаружить особенности строения
пианистического аппарата студента и направить его к достижению
технической свободы по наиболее короткому и рациональному пути. Кроме
того, Леонид Николаевич не пользовался одними и теми же шаблонами, а
находил для каждого молодого музыканта особое индивидуальное решение,
которое полностью соответствовало возможностям конкретного ученика. Л.
Н. Синцев умел немногими, но ясными словами и точными приемами
разъяснить суть той или иной технической задачи, после чего студенты
начинали играть совершенно по-другому, а все неудобные места, с которыми
только что никак не удавалось справиться без потерь, получались как бы сами
собой. Леонид Николаевич считал, что все проблемы, связанные с
фортепианной игрой, существуют только в голове исполнителя, а не в руках,
поэтому преодоление трудностей должно в первую очередь происходить
путем обдумывания, осмысления и всестороннего анализа каждого сложного
места.
По мнению Леонида Николаевича, большинство технических проблем,
которые существовали у студентов, можно было довольно легко решить
правильным подбором аппликатуры. Именно в этой области наш педагог чаще
всего стремился идти нетрадиционными путями и постоянно искал смелые,
оригинальные решения, весьма существенно отличающиеся от общепринятых
аппликатурных принципов. Прекрасное знание природы рациональных
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пианистических движений позволяло Л. Н. Синцеву находить очень удобную
аппликатуру во многих сложных пассажах фортепианных сочинений
Бетховена, Шопена, Листа, Чайковского, Скрябина, Прокофьева и др.
Исключением здесь были произведения Рахманинова, чья авторская
аппликатура никогда не подвергалась усовершенствованию и неизменно
вызывала

самые

положительные

отзывы

Леонида

Николаевича.

Он

восхищался рациональностью, удобством, оптимальностью для выполнения
поставленных звуковых задач рахманиновской аппликатуры и всегда
советовал всем своим ученикам ее придерживаться.
Будучи сам выдающимся виртуозом, Л. Н. Синцев всегда с большим
увлечением занимался технической стороной фортепианной игры, но это
отнюдь не означало, что все его преподавание сводилось к воспитанию так
называемых «технарей», способных только быстро и громко играть на рояле.
Владение инструментом для Леонида Николаевича не ограничивалось просто
беглостью пальцев, а было очень широким понятием, в которое входило
умение охватить форму произведения, способность правильно выстроить
кульминацию,

владение

техникой

фразировки

и

всеми

нюансами

звукоизвлечения. Здесь необходимо отметить, что проблема фортепианного
звука во всем ее многообразии стояла во главе угла педагогики Л. Н. Синцева
и постоянно привлекала его самое пристальное внимание. В частности, и в
своем исполнительском творчестве (здесь можно вспомнить, например, его
интерпретацию листовских транскрипций), и во время занятий со студентами
(в особенности, работая над сонатами Бетховена), Леонид Николаевич очень
большое

значение

придавал

«оркестровке»

или

«инструментовке»

фортепианного материала, добиваясь определенной звуковой краски в том или
ином эпизоде. Работа над звуком настолько увлекала нашего педагога, что
зачастую весь урок был посвящен всего лишь нескольким тактам
произведения с целью добиться необходимого звукового результата. О том,
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насколько важным Леонид Николаевич считал необходимость «оркестровать»
фортепианную фактуру, свидетельствует тот факт, что он регулярно посещал
класс одного из лучших дирижеров России, автора теории дирижирования,
профессора Петербургской консерватории И. А. Мусина, и настоятельно
рекомендовал ученикам следовать своему примеру.
Одновременно с преподаванием Л. Н. Синцев вел интенсивную
концертную деятельность и стал известен как солист, обладающий яркой
индивидуальностью, артистизмом и виртуозностью. Еще будучи учеником
школы-десятилетки, в 1962 году юный пианист выступил на концерте,
посвященном 100-летию Ленинградской консерватории, исполнив Первый
концерт для фортепиано с оркестром Чайковского. Л. Н. Синцев дал в общей
сложности свыше 1100 концертов во многих городах бывших республик
СССР, Чехии, Словакии, Италии, Германии, Франции, Испании, а также
записал несколько серий концертов фортепианной музыки на радио и
телевидении. За годы работы в Сибири Леонид Николаевич много сделал для
развития фортепианной культуры края, выступая с сольными концертами и в
качестве солиста с симфоническими оркестрами в Новосибирске, Омске,
Томске, Кемерове, Норильске, за полярным кругом.
Репертуар музыканта состоял из произведений Скарлатти, Солера,
Моцарта, Бетховена, Шопена, Листа, Чайковского, Скрябина, Альбениса, де
Фалья и др. Особенно вспоминается исполнение Леонидом Николаевичем
сочинений Листа, с музыкой которого связаны основные исполнительские
победы пианиста (хочется отметить сложнейшую концертную программу из
всех «Трансцендентных» этюдов великого венгерского композитора, что
является сверхзадачей для любого исполнителя). Л. Н. Синцев, как мне
кажется, был прирожденным «листианцем», нашедшим свою трактовку
листовского творчества с его демоническим началом, бравурной патетикой и
философскими размышлениями. Можно предположить, что романтическая
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приподнятость, высшая виртуозность музыки венгерского композитора в
полной мере отвечала всему складу творческой натуры Леонида Николаевича
и приносила ему на концертах неизменный успех.
В памяти учеников и друзей Л. Н. Синцев навсегда останется
необыкновенно обаятельным, общительным и доброжелательным человеком.
Меня всегда поражали его удивительное самообладание и сдержанность во
время занятий, благодаря чему в классе Леонида Николаевича царила очень
спокойная рабочая обстановка. Несмотря на то, что он, несомненно, был
эмоциональным, темпераментным и артистичным педагогом, за 8 лет
обучения в его классе я не помню случая, чтобы он когда-нибудь вышел из
себя, позволили себе нелестный эпитет или даже просто повысил голос, когда
мне, например, не удавалось сразу достигнуть желаемого результата. Главным
у Леонида Николаевича было стремление помочь и способность понять своего
ученика – черты, присущие далеко не каждому преподавателю.
Л. Н. Синцев был на редкость демократичным человеком, благодаря
чему мы, его студенты, практически не ощущали «возрастного барьера».
Кроме того, наше общение с педагогом не ограничивалось консерваторскими
стенами. Он был очень гостеприимным хозяином и нередко собирал весь свой
класс у себя дома, где в неформальной обстановке велись интересные беседы,
рассказывались занимательные истории и остроумные анекдоты, обсуждались
концерты, спектакли и выступления известных музыкантов. При этом круг
интересов Леонида Николаевича не ограничивался профессиональной сферой.
Он всегда был в курсе политических событий, интересовался спортом,
техническими новинками, любил выезжать на природу.
Л. Н. Синцев много сделал для развития фортепианной школы Испании.
Несколько наиболее способных учеников его класса в Барселоне продолжили
обучение в Петербургской консерватории и успешно ее закончили. Мечтой Л.
Н. Синцева было создание профессионального многоуровневого обучения
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музыке в Испании, наподобие связки наших музыкальных школ, училищ и
консерваторий. К сожалению, осуществить эти планы Леонид Николаевич не
успел. Он ушел из жизни внезапно, в самом расцвете творческих сил. Это
случилось 17 июня 2008 года в Барселоне, во время приемных экзаменов в
Высшей школе музыки. На сцене звучало одно из его любимых сочинений:
Первая баллада Шопена......
Памяти музыканта был посвящен целый ряд мероприятий. К 65-летию
со дня его рождения были организованы концерты в Высшей школе музыки
Каталонии,

Государственной

академической

капелле

и

Малом

зале

филармонии в Санкт-Петербурге. Концерты учеников Л. Н. Синцева
состоялись также в Валенсии и в Санлукар ла Майор в рамках III
Национального фестиваля музыки «Ночес де Сан Педро». Концерты памяти
основателя «Фонда пианистов Антона Рубинштейна» Л. Н. Синцева прошли
на IV Международном музыкальном фестивале им. А. Г. Рубинштейна в
Белом зале Большого Петергофского дворца. К 70-летию со дня рождения
музыканта выступления его учеников состоялись на Международной неделе
консерваторий в Малом зале Санкт-Петербургской консерватории. В
Камерном зале консерватории был организован просмотр видеофильма
«Леонид Синцев» с фрагментами уроков и интервью пианиста, снятого одним
из испанских студентов Леонида Николаевича Сантьяго Бланко Эрмосином.
За годы общения с Л. Н. Синцевым студенты многому смогли научиться
у этого замечательного музыканта, который в совершенстве владел всеми
секретами пианистического мастерства, щедро делился ими и неизменно давал
своим ученикам огромный энергетический и творческий заряд. Его класс
всегда был настоящим созвездием молодых талантов. Практически все
ученики Л. Н. Синцева во время обучения в училище и в консерватории стали
лауреатами

международных

и

национальных

конкурсов,

постоянно

принимали участие в различных музыкальных фестивалях и мастер-классах в
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России и за рубежом. В настоящее время более 50 выпускников
фортепианного

класса

Леонида

Николаевича

успешно

работают

в

музыкальных учебных заведениях России, Болгарии, Германии, Голландии,
Португалии, Испании, США. Своими успехами студенты Л. Н. Синцева во
многом обязаны той школе высочайшего профессионализма, которую они
прошли под руководством прекрасного педагога и пианиста.
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О практической работе по развитию тембрового слуха у
учеников младших классов ДМШ
Плотникова Л.А.
педагог, концертмейстер
ДМШ пос. Сосново Ленинградская область

Рассмотрение практических занятий по развитию тембрового слуха у
учащихся младших классов ДМШ – ДШИ является важным средством
дальнейшего творческого развития детей. Предлагаемые способы могут
применяться как в классе фортепиано или ансамбля, так и на занятиях по
сольфеджио.

Статья

посвящена

описанию

педагогического

опыта

преподавателя музыкальной школы по расширению тембрового мышления.
Ключевые слова: детская музыкальная педагогика, тембровое
мышление, музыкальное развитие, младшие классы музыкальной школы.

Мне всегда нравилось заниматься с «малышами». Они такие
искренние, такие открытые. К тому же особенности небольшой музыкальной
школы в одном из городов Ленинградской области позволяют использовать
такие методы, которые, вероятно, не использовались бы в школе,
расположенной в большом городе. С одной стороны, всегда чувствуется
острая нехватка музыкальных впечатлений. К сожалению, даже живя в
пос.Сосново Ленинградской области (примерно в часе от Санкт-Петербурга) ,
дети крайне редко ездят в город на концерты или музыкальные спектакли. С
другой стороны, это позволяет мне выстраивать программу целенаправленно
обогащая ее музыкальными впечатлениями и музыкальным опытом, который
будет нужен для дальнейшей педагогической работы. Это же относится и к
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формированию тембрового слуха, расширению тембрового мышления. В
более ранних статьях, посвященных этой же теме, я уже писала о своих
попытках подхода к этой теме и ее изучении [1, 2]. Сегодня я хотела бы кратко
описать один из моих педагогических опытов в этой сфере.
Я начала работу с самой первой недели, с самого первого занятия с
первоклашками. Сначала знакомилась с детьми, определяла уровень
музыкальных способностей, музыкального развития моих учеников, выясняла
особенности их тембрового слуха. Во время первых занятий мы много
слушали разных голосов – разных тембров. Дети пытались определить и даже
нарисовать «персонажей» – скрипку, колокольчик, свирель, барабан. Но они
не просто рисовали их. Они их одушевляли. Скрипку, например, кто-то из
детей рисовал в виде принцессы, а барабан – в виде военного, гусара. У
другого ребенка скрипка была птичкой на ветке, а барабан деревянной
игрушкой.
На первых занятиях явно ощущалось, что при игре на детских
музыкальных инструментах дети путались в их названиях и звучании, даже
при слушании музыки они сталкивались с очевидными сложностями при
определении звуков как музыкальных инструментов, так и окружающей
среды.

Но мы попробовали следующее упражнение – пластическую

импровизацию.

Теперь

дети

должны

были

как

настоящие

актеры

сымпровизировать образ, который вызвал у них звук того или иного
музыкального инструмента или звук природы: например, падающие капли
воды, или дождь, или шелест березы за окном. Мне очень хотелось заставить
их слушать звуковой ландшафт, услышать звуки, их окружающие и вплести в
них звуки музыки. Звуковой ландшафт пос.Сосново отличается от звукового
ландшафта Санкт-Петербурга. Услышать его, почувствовать, полюбить,
описать – все это составные части моей работы. Именно такого рода занятия
обогащали тембровое мышление и не только переключали внимание с
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фортепианного репертуара, но обогащали звукоизвлечение и музыкальные
представления. В процессе нашей работы мои ученики безошибочно
различали звуки музыкальные и шумы. Однако и из шумов, стуков, разных по
качеству и ритму тоже можно создавать музыку. Я пыталась донести до них,
что звучит все вокруг, но звук всегда разный. Также как и музыкой может быть
все, но все это разная музыка. Мы живем уже в XXI веке и даже звуковые
музыкальные эксперименты ХХ века (например, Мосолов «Завод» или
Онеггер «Пасифик»), не говоря уже о более авангардных даже для
сегодняшнего времени – все это тоже музыкальные формы выражения своих
чувств, мыслей, эмоций в звуковой форме. Конечно, изучение различных
групп звуков — шумовых, деревянных, металлических, стеклянных,
шуршащих и «бумажных» звуков – все это очень интересно, познавательно и
полезно. Все это прививает любовь к природе и окружающему миру, но моя
главная задача – привить не просто любовь к классической, академической
музыке и научить понимать ее, но и развить их тембровый слух и, может быть,
помочь им научиться создавать музыку. Пусть это не будет сразу красивая
целостная фортепианная пьеса, но, если они смогут передать образ не только
мелодией на фортепиано, но и смогут осмыслить ее темброво, если они
представят ее в звучании какого-то конкретного инструмента – значит не зря
были все мои усилия и этот маленький человечек уже сможет стать более
богатым духовно, более творческим и ярким. «Нам не дано предугадать, как
слово наше отзовется», - писал Ф.И. Тютчев…
На втором этапе для ансамблевого музицирования мы использовали
инструменты детского оркестра. Я не очень большая любительница таких
«детсадовских» методов, однако они дают положительный эффект. Я сделала
для них аранжировку пьесы «Утро в лесу» Д.Никольского, расписала
партитуру, каждому ученику дала свою партию. Но в каждой партии,
записанной нотами, я оставила небольшой фрагмент для импровизации. Это
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были последние два такта перед финальным аккордом, когда все голоса
«проснулись», обрадовались солнцу и выражали свою радость всеми
доступными средствами игры на своих инструментах. Два такта по четыре
четверти и через цезуру – финальный До мажор. Такого рода исполнительство
не только знакомило с тембрами, их сочетанием, игрой в ансамбле, игрой по
нотам и импровизацией, но и давало новые стимулы к совместному
исполнительству в фортепианном дуэте, исполнительству, обогащенному
новыми представлениями и созвучиях, сочетаниях тембров, ансамблевом
единстве.
Цель всех этих занятий — развитие тембрового слуха младших
школьников через внимание к звукам окружающего мира, через понимание
особенностей тембров звучащих голосов звукового ландшафта, музыкальных
инструментов. Мне было важно научить дифференцировать шумовые и
музыкальные звуки, познакомить с различными группами звуков, их
особенностями, научить обращать внимание на окружающие звуки, подвести
к запоминанию звучания некоторых инструментов и постараться обогатить
музыкальные представления и, в конечном итоге, музыкальное мышление
новыми красками и новым колоритом.
Для меня было важным дать более богатую тембровую память каждому
ребенку. Когда они будут играть на фортепиано, или другом музыкальном
инструменте, соло или в ансамбле они смогут представлять не только реально
звучащие тембры этих инструментов, они смогут представлять их более
богатыми и разнообразными, обогащая их теми тембрами и ассоциациями,
которые сохранились в их памяти.
Мной также проводились беседы, рассказы об инструментах,
использовались инструменты, подходящие под тему занятия.
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Кроме того, мы сравнивали звуки окружающей среды (например, полет
шмеля, журчание ручейка) со звуками инструментов и голосов («Полет
шмеля» Н. А. Римский-Корсаков, «Ручеек» Э. Григ). Выяснили, что
инструменты могут изображать голоса природы, используя тембровую
окраску и особенности мелодии, а человеческими голосами можно исполнить
музыку практически для любых музыкальных инструментов. Мои ученики
проявляли большой интерес к различным музыкальным инструментам, их
сравнению между собой, игре на них, к поиску звучания тех или иных
немузыкальных предметов.
Очень хочется верить, что развитый тембровый слух, основы развития
которого мне удалось, как я надеюсь, заложить во время занятий с моими
учениками обогатят их тембровое мышление. И те ученики, которые прошли
такую «тембровую школу» смогут ощущать всю красоту окружающего мира,
его звуковой ландшафт, красоту звучащей природы и в результате их звуковое
тембровое восприятие будет гораздо более богатым, разнообразным и
гармоничным. Мы же все прекрасно знаем, что фортепиано может быть очень
темброво-богатым инструментом и это зависит не только от умения правильно
«взять звук», но и от звуковых представлений исполнителя, когда вслед за
внутренним слышанием тембра находится именно то прикосновение, именно
тот способ звукоизвлечения, который нужен именно в данном конкретном
произведении, в данном этом конкретном эпизоде. Этому и посвящена моя
«тембровая» педагогическая работа с будущими профессиональными
музыкантами или просто музыкально образованными людьми с развитым
тембровым слышанием мира, природы и себя в этом мире.
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Работа над фортепианным ансамблем в ДМШ на хоровом
отделении
Проскурякова Н.В., Бошарова С.Б.
ГБУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №9»
nataprosk@rambler.ru
Аннотация: работа рассматривает основные сложности и проблемы,
возникающие при работе над фортепианным ансамблем, возможности их
преодоления. Расширение репертуара за счет произведений современных
композиторов
Ключевые слова : ауфтакт, звукоизвлечение, сбалансированность
звучания, ритмические сложности, педализация.
В современном мире детским музыкальным школам приходится
конкурировать с обилием разных секций, кружков и прочих занятий по
интересам. В связи с этим у преподавателей ДМШ и ДШИ возникает задача
не только привлечь ребенка в школу, но и удержать его на протяжении всего
процесса обучения.

Для решения данной проблемы существуют разные

возможности, но мы бы хотели сегодня остановится на такой дисциплине как
фортепианный ансамбль (на примере работы на хоровом отделении ДМШ).
Почему именно фортепианный ансамбль? Известно, что коллективное
музицирование вызывает большой интерес у учащихся, тем более у учащихся
хорового отделения, так как они изначально приходят на специальность
«Хоровое ( а значит коллективное) пение». А ансамбль – это и есть совместное
музицирование. Наряду с развитием основных музыкальных способностейчувства ритма, музыкального слуха, памяти, мышления развиваются и такие
качества как – умение слушать партнера, навык совместной игры,
ответственность за общий результат. Кроме этого ансамбль является
прекрасным средством коммуникации ребенка в современном мире, так как не
для кого не секрет, что сегодня дети проводят в обществе гаджетов гораздо
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больше времени , чем в обществе друг с другом. Играя вместе они учатся не
только исполнять произведения, но и выстраивать дружеские отношения вне
урочной деятельности. Также очень важным моментом является такой
критерий как «успешность» ребенка в той области , которой он занимается .
Именно игра в ансамбле становится иногда, для учащихся средних и слабых
способностей, единственной возможностью проявить себя и участвовать в
концертных мероприятиях , наряду с более сильными учениками. Благодаря
этому предмету становится возможным удержание интереса к музыке в целом
и занятиям на инструменте в частности.
Программа фортепиано

на хоровом отделении имеет свои

особенности :
- начинается с первого года обучения.
- количество часов, от 1- 2 академических часов в неделю с учетом
вариативной части, может быть различным, но больше чем на других
отделениях (ОКФ)
- программа по уровню сложности сопоставима с программой
специального фортепиано.
- форма аттестации учащихся

( технический зачет, академический

концерт, экзамен), как и в классе специального фортепиано.
При этом общая загруженность детей достаточно высока, самая высокая
из всех отделений ДМШ, в связи с чем возникает сложность в выполнении
программы и при этом удержании интереса ребенка не перегружая его.
Именно решению этих задач и способствует фортепианный ансамбль.
Репертуар

для

фортепианного

ансамбля

очень

разнообразен,

практически все композиторы оставили свой след в этой области, но мы, по
результатам практической работы, хотели бы остановить свое внимание на
ансамблях современных композиторов. Почему? Наша задача, как уже
отмечалось выше, увлечь и удержать интерес ученика. В современном мире
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это возможно если материал так же современен, необычен и будоражит
интерес и воображение маленького человека. Считается, что современная
музыка сложна для восприятия ребенка. Но будем честны она сложна не
столько

ребенку,

сколько

педагогу,

воспитанному

в

традиционной

классической школе: мажоро-минор, понятная метро-ритмическая структура,
определенные виды фактур. Современный же музыкальный язык изобилует
множеством новых музыкально-выразительных и технических средств:
необычные

сочетания

звуков:

кластеры,

фортепианные

флажолеты,

разрешение диссонансов в диссонанс (за счет более тихого второго аккорда),
игра обеих рук в разных тональностях, что развивает полифоническое
мышление, стоит отметить также использование переменных и сложных
размеров, использование новых аппликатурных принципов (один палец берет
несколько звуков. Первый палец на черной клавише). Современная музыка
насыщена и новыми звуковыми эффектами, при этом используются как
возможности самого инструмента ( игра на открытых струнах), других
шумовых инструментов (маракасы, кастаньеты и т.д.) а также применение
использование предметов далеких от музыки («препарированный рояль» в С
Польке С.М.Слонимского из балета «Ревизор»), использование других
современных приемов , новые виды фактур именно то, что интересно
современному учащемуся . Ведь слух ребенка открыт к восприятию всего
нового, необычного. Свободен от привычных педагогу рамок. Откликается на
терпкие, красочные, не привычные для педагога гармонии. В современной
музыке работа над особой окраской звука начинается уже с самых первых
шагов. Что в свою очередь приводит нас к необходимости подбора и поиска
музыкального

репертуара.

Ниже

даем

подборку

интересных

ярких

фортепианных ансамблей.
1) С.М.Слонимский -Полька из балета «Ревизор», «Кот в сапогах»
«Деревенский вальс».
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2) Ю.Шинкаренко цикл «Путешествие по Африке» .
3) Ж.Л.Металлиди, цикл «Золотой ключик», «Любимые сказки», «С
севера на юг», «Мчались лапки со всех ног».
4) О.Хромушин «Черное море», «Утренний свет», «Мартышка и очки»,
«На роликах по тротуару».
5) А.Смелков «Танго», «Блестящее рондо», «Ноктюрн».
6) Ю.Корнаков «Джунгли», «Скерцо».
7) В.Биберган цикл «Далекое и близкое».
8) Г.Портнов «Сирано», «Танец бабушки» из музыкальной сказки
«Снежная королева», «Хорошо в деревне летом» из музыки к спектаклю «Вот
какой факт», «Галоп-Мазурка» из оперы «Король и Золушка».
9) В.Фадеев «Юмореска», «Элегия».
10) В.Сапожников «Путешествие в небеса, «Здравствуй,солнце»,
«Красим лошадь».
11) С.Баневич «Северное сияние», «Бесенок».
12) С. Смольянинов «Кораблик адмиралтейства», «Тальяночка»
Множество других современных композиторов предоставляют нам эту
возможность. Чтобы идти в ногу со временем приходится предварительно
проводить большую работу по отслушиванию музыкального материала, а для
преподавателей существуют курсы, помогающие освоить современный
музыкальный язык.
Какие же специфические сложности возникают у большинства
педагогов при работе над фортепианным ансамблем?
1 Посадка за инструментом.
Иное, не привычное расположение локтей при игре. Возможны разные
варианты посадки за одним инструментом, в зависимости от возраста и
физиологических

особенностей

учащихся.
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Для

маленьких

детей

целесообразно использовать одну длинную банкетку. Для более взрослых
учеников банкетки устанавливаются под углом друг к другу.
2 Единство звукоизвлечения.
Учащиеся ансамбля могут иметь не только разные физиологические
особенности и прочее ( строение рук ….), но и учиться у разных педагогов и
иметь отличие в посадке, постановке рук, приемов звукоизвлечения.
Согласование идентичности звукоизвлечения, штрихов занимает в работе
отдельное время.
3 Преодоление технических трудностей.
- Ауфтакт. Синхронность при взятии и снятии звука.
Отдельной задачей перед участниками ансамбля стоит следующее:
научиться четко давать ауфтакт партнеру, для этого можно использовать
отдельные упражнения . «Метрический ауфтакт точно соответствует скорости
основного жеста….» (Малько Н. «Основы техники дирижирования»), таким
образом задавая темп произведения. Существуют разные варианты работы над
ауфтактом.
- Передача мелодической линии от одного участника ансамбля к
другому.
Это довольно сложная задача, так как здесь требуется плавная передача
звуковой линии без неоправданных акцентов, пауз и выровненная по звуку.
Отдельная сложность - тесное расположение рук участников, когда
необходимо избежать столкновения, неудобства.

Здесь не обойтись без

специальных упражнений, как например, следующее: игра гамм или
гаммообразных пассажей по 4 звука каждым из участников, где одну или две
последним ноты одновременно берутся обоими исполнителями. Таким
образом добиваясь идентичного звука, плавного контролируемого легато. При
этом правило : 4,5 палец всегда сверху, а 1 начинает снизу. Таким способом,
можно далее прорабатывать и пассаж из произведения.
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4 Сбалансированность звучания. Аккордовое разделение между
партнерами.
Понятно, что чаще всего первая партия звучит ярче и выразительнее,
аккомпанемент тише, регулируя свою динамику соответственно звучанию
первой партии.
5 Ритм. Соблюдение общности единого ритмического пульса.
Работа над ритмом включает в себя освоение ритмических навыков в
различных комбинациях, от простого к сложному. Для учащихся с
ритмическими проблемами начинать работу лучше всего без инструмента.
Стучать на столе, по коленкам и т.д.. Упражнения представляют собой
различные комбинации, начиная с одновременного взятия аккорда на сильную
долю, до синкопированных , переменных ритмов. Вступление одного из
участников ансамбля на слабую долю и т.д.
Отдельной метроритмической сложностью является полиритмия. Здесь
игра упражнений является обязательным этапом. Например: игра по звукоряду
от каждой ноты одним участником триолями, а другим квартолями. Сначала
попеременно, а затем одновременно.
6 Педализация – особенная сложность. Умение слышать и осознанно
педализировать не только свою, но и первую партию.
Педализирует участник, играющий вторую партию, но сольные куски
первой партии педаль берет прима. Этот момент со сменой педали необходимо
отрабатывать без игры, чтобы это было удобно и естественно.
7 Слышать музыкальную ткань в целом, а не только свою партию.
Заключение
Безусловно фортепианный ансамбль это прежде всего два (или
несколько) разных человека, индивидуальности, со своими сильными и
слабыми сторонами, особенностями, темпераментом. Задача педагогов
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«переплавить эти ингредиенты» в одно целое. В единый, качественно
звучащий ансамбль. Это интересная работа не только для учащихся, но и для
преподавателей. В этом случае различия в восприятии музыки позволяют
создать, на основе взаимопонимания и уважения, новых идей, творческих
поисков, новое интересное прочтение произведения. Взаимодействие в
ансамбле доставляет удовольствие и радость от совместного труда и
педагогам, и ученикам.
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Обучение детей сольному академическому пению в контексте
истории вокальной методологии
Савельева Ю.В.
Институт музыки, театра и хореографии
Российский государственный педагогический
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Статья посвящена изучению вопроса целесообразности обучения детей
сольному академическому пению. Автор обращает внимание на ключевые
исторические факты, обосновывающие эффективность индивидуальных
занятий по вокалу в детском возрасте. В представленных трудах выдающихся
русских и зарубежных певцов и педагогов находим незыблемые основы
обучения вокальному искусству, которые можем применять на занятиях как
со взрослыми, так и с детьми, понимая, что перспектива развития певческого
голоса возможна только при правильном обучении пению, основанном на
знаниях законов возрастной физиологии и чуткой вокальной интуиции
преподавателя.
Ключевые слова: сольное академическое пение, вокальная педагогика,
детский певческий голос, обучение.
Children’s apprenticeship to solo academic singing in the context of the
history of vocal methodology
Saveljeva Y.V.
The article is devoted to the study of the feasibility of children’s
apprenticeship to solo academic singing. The author draws attention to the key
historical facts that justify the effectiveness of individual vocal lessons in childhood.
In the presented works of outstanding Russian and foreign singers and teachers, we
find the unshakable foundations of teaching vocal art, which we can apply in classes
with both adults and children, realizing that the prospect of developing a singing
voice is possible only with proper singing training based on knowledge of the laws
of age physiology and sensitive vocal intuition of the teacher.
Keywords: solo academic singing, vocal pedagogy, children's singing voice,
training.
Вокруг детских занятий академическим вокалом ведется много споров.
Нужно ли учить детей пению или же оставить занятия до взрослого возраста.
Можно по-разному относиться к этому вопросу, но, если обратим внимание на
биографии певцов мирового уровня, многие из них начинали свое вокальное
обучение именно в раннем детстве.
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Вопрос о целесообразности занятий пением с детских лет
рассматривался и решался положительно еще в давние времена. Из
материалов истории вокальной методологии и педагогики знаем, что еще в
средние века в Европе существовали церковные школы, куда принимались
мальчики с 6 – 7 лет. По свидетельству В.А. Багадурова, папская капелла «уже
со времени возвращения пап из Авиньона (1378) служила центром вокального
искусства, где сосредоточились лучшие певцы всего света» [1, Ч.1, с.17]. В
Италии XVII – XVIII вв. центрами вокального обучения являлись
консерватории, в которых воспитывались певцы с раннего детского возраста.
Обучались мальчики, так как по каноническим постановлениям женщина не
могла петь ни в церкви, ни в театре. Один из кардиналов, «ревностный
блюститель нравственности, утверждал, что как невозможно войти в Тибр и
не замочить ног, так и невозможно женщине петь на театре и не потерять
целомудрия". [17, с.14]. Однако, находились смелые женщины, ставшие
первыми оперными артистками, примадоннами – это прежде всего сопрано
Виттория Аркилеи, меццо-сопрано Адриана Базиле [12, с.20]. Только Папа
Римский Климент XIV в годы своего правления «разрешил пение женщин в
церквях и запретил директорам театров исполнение женских ролей
переодетыми мужчинами» [1, Ч.1, с. 39.].
В Древней Руси XI–XIII вв. обучение пению начинали с этого же
возраста (6 – 7 лет) в монастырях, церковных школах, являвшихся тогда
проводником музыкальной культуры и знаний. Проблема профессионального
обучения пению была и далее в кругу значимых государственных вопросов,
что подтверждают исторические факты. В летописях сохранились упоминания
о великом князе Владимире, который привез из Корсуня в Киев
священнослужителей и певцов-учителей, славян по происхождению. При его
жене, княгине Анне, дочери византийского императора, существовал
греческий («Царицын») хор [16, с.6]. Священнослужители, привезенные из
Греции, организовали первые певческие школы, где обучение пению
проводилось не только по группам, но и индивидуально. Так стало
распространяться так называемое «ангельское пение» – явление, которое
сегодня мы называем академическим пением.
В 1274 г. высший церковный орган – собор – поручил церковное пение
«специально обученным людям», и число певческих школ увеличилось. В XV
в. частные школы были открыты в Москве, Новгороде, Пскове. Улучшению
пения способствовали распространившиеся по всей России специальные
училища при церквях, возникшие по указу Ивана Грозного в 1551 г., когда
государь «на соборе отметил нестройное пение и "многогласие". Результатом
указаний были распоряжения Собора об учреждении при церквах училищ
грамоты, письма и церковного пения под руководством причта. Последняя
мера оказалась чрезвычайно плодотворной. В Новгороде и Москве ученики
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таких школ сделались известными певцами, а также учителями и
реформаторами церковного пения». [2, ч.3, с.13].
Постепенно в процессе развития хорового пения складывались основы
вокального воспитания детей, с юных лет певцы приобретали прочные навыки
правильного, свободного звучания – этого требовал стиль церковного пения,
«применялась вокализация, вводились импровизационные украшения, что
развивало гибкость голоса» [13, с.11].
В XVII в. просветитель Симеон Полоцкий, на которого было возложено
воспитание царских детей, создал свою систему обучения, уделяя большое
внимание эстетическим и светским элементам образования. Музыкант и
педагог Николай Павлович Дилецкий, автор выдающегося документа эпохи –
известного труда «Грамматика пения мусикийского, или Известные правила в
слоге мусикийском, в них же обретаются шесть частей или разделений»
(1677), ввел нотную систему обучения и впервые изложил правила певческого
воспитания детей на русском языке. Он требовал понимания содержания
песни и выразительного исполнения; рекомендовал учителям исходить не из
силы голоса, а находить его меру, заинтересовывать детей, обращаясь к их
сознанию. Так выдающиеся педагоги того времени начинали анализировать
певческий процесс и формулировать основные методические и практические
рекомендации.
Известно, что Петр I постоянно заботился о пополнении состава
Придворного хора лучшими певчими «на пользу и славу Отечества», государь
«завел при дворе своем певческую Капеллу, которая в последний год
царствования его состояла из семидесяти человек» [6, с.20 – 21].
В 1738 году важным событием стал указ Анны Иоанновны, согласно
которому в Глухове была организована музыкально-хоровая школа для
обучения детей с вокальными способностями с целью пополнения рядов
Придворной певческой капеллы: «в основном это были мальчики, не
прошедшие мутацию» [14, 124]. При Екатерине II дворяне в своих поместьях
стали активно создавать домашние капеллы из крепостных, а «певческая
музыка получила самую высокую степень своей изящности» [6, с.26].
В XVIII и XIX вв. «хоровое дело стояло высоко», певчие из Придворной
певческой капеллы участвовали в опере в качестве сольных исполнителей.
Отметим среди них всем известные фамилии выдающихся музыкантов – М.Ф.
Полторацкий, Д.С. Бортнянский, М.С. Березовский, позднее «из певцов
капеллы вышли такие артисты, как Н.К. Иванов, знаменитый тенор,
выступавший за границей и считавшийся соперником Рубини», Ф.К.
Никольский, «также ученик капеллы, был принят на императорскую сцену,
обладал редким по красоте и силе тенором» [2, ч.3, с.166 – 168]. Из
Театрального училища вышли известные педагоги и певцы-исполнители –
Н.С. Семенова, Д.М. Леонова, А.Я. Воробьева-Петрова, Е.С. Сандунова,
выступавшие на сцене в возрасте 14 – 18 лет [13, с.10]. Они обладали не только
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невероятно красивыми голосами, но и были замечательными драматическими
актрисами. Так, например, Леонову, за редкой красоты контральто, называли
«чистым русским бриллиантом».
Первая половина XIX в. в истории русской вокальной педагогики стала
временем больших перемен и достижений в области певческого искусства.
Уверенно заявили о себе национальная композиторская школа и оперный
театр. В условиях возрастающего интереса к обучению пению и в то же время
нехватки методического материала в 1830-е годы заметно активизировалось
появление вокальных руководств: Г.Я. Ломакин, Ф.Е. Евсеев, А.Е. Варламов,
М.И. Глинка заложили прочный фундамент русской классической вокальной
педагогики. Некоторые их труды необходимо отметить в нашей работе.
Так, значительную роль в истории русской вокальной педагогики
сыграли «Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним
пояснения и вокализы-сольфеджио» М.И. Глинки, написанные им для
знаменитого баса О. Петрова (1836) – наиболее важная работа среди всех его
пособий с рекомендациями и объяснениями о концентрической методе
развития певческого голоса [5]. Он «всецело следовал традициям кантиленной
школы, сам был воспитан на ее принципах и учеников мучил ненавистной
итальянской музыкой, чтобы выработать голос» [2, ч.3, с.172].
Среди пособий известного русского хорового дирижёра и музыкального
деятеля Г.Я. Ломакина особый интерес представляют изданные в СанктПетербурге в 1837 г.: «Метода пения, содержащая начала музыки, правила
пения, гаммы в различных тонах, интервалы, вокализации и необходимые
уроки с басом, и сольфеджии из лучших опер для одного, двух, трёх и четырёх
голосов, и фуги с аккомпанементом пиано-форте, составленная Г.
Ломакиным», «Метода пения, содержащая гаммы в различных тонах и
делениях, интервалы, вокализации и пр. сочинения Гавриила Ломакина» [11].
В 1838 г. выходит в свет первое издание «Школы пения теоретической и
практической, для всех голосов, на русском языке, приспособленная к
самоучению» придворного певчего Ф.Е. Евсеева, «верившего в бесконечные
возможности совершенствования вокального аппарата» [8, 7].
«Школа пения» А.Е. Варламова, впервые опубликованная в Москве у
Грессера в 1840 г., – уникальная методическая работа, имеющая завершенный
характер, заняла особое место в обучении многих русских певцов. Весь
материал «Школы» тщательно выстроен, структурирован и представлен
читателю в 3-х частях. «Совершенство пения» виделось Варламову в манере
декламационного стиля и в двух главных качествах – изяществе и
выразительности, для чего певцу необходимы «приятность и звучность голоса,
верность слуха, гибкость органа, образованность вкуса и практические
упражнения в этом искусстве» [3, с.16].
В дореволюционное время, особенно после открытия петербургской и
московской консерваторий, практические достижения русской вокальной
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школы были обобщены в целом ряде основательных трудов вокальных
педагогов второй половины XIX – начале XX в. Среди них отметим: «Учебник
пения» П.К. Бронникова (СПб., 1880), обобщавший опыт вокальных
западноевропейских школ и изложивший принципы методик известных
европейских оперных певцов-педагогов – А. де Гароде, Л. Лаблаша, М.
Гарсиа, Ж. Л. Дюпре, Г. Панофки, Н. Ваккаи и др.; «Школа пения» шведской
певицы, педагога, прибывшей по приглашению А. Рубинштейна преподавать
в должности профессора Санкт-Петербургской консерватории, Г. НиссенСаломан (СПб.,1881); «Руководство к правильной постановке голоса,
развитию и укреплению голосовых органов и изучению искусства пения»
русского оперного певца (тенора), в 1891—1895 состоявшего профессором
пения в училище московского филармонического общества, А.М. Додонова
(М., 1891 – 1895); «Советы обучающимся пению» выдающегося баритона и
педагога И.П. Прянишникова (М., 1899). В этих учебниках и руководствах
отразился богатейший исполнительский и педагогический опыт, изложены
главные вопросы теории и практики вокального академического искусства.
В 1921 г. вопросом создания единого метода обучения пению стал
заниматься Государственный институт музыкальной науки (ГИМН), где
кроме изучения свойств голоса взрослых певцов, организовали специальную
детскую комиссию под председательством профессора В.А. Багадурова,
поставившего актуальную проблему охраны и воспитания певческого голоса
ребенка в связи с частой заболеваемостью голосового аппарата у детей. В 1925
г. была проведена первая конференция ученых-вокалистов и педагогов, на
которой возникла идея научного подхода к детскому певческому голосу,
необходимость создания единого метода обучения пению, способствовавшего
развитию и оздоровлению не только голосового аппарата, но и всего
организма ребенка.
Надежды, которые возлагались на этот «единый метод», не оправдали
себя, так как он ограничивался анализом постановки голоса, исходя только из
анатомо-физиологической концепции, отрываясь от целостной проблемы
воспитания певца и его личностных, индивидуальных особенностей. С этого
времени вопросы связи науки и практики в области вокального искусства
стали подниматься на Всесоюзных научно-методических конференциях и
совещаниях (1925, 1938, 1939, 1940, 1954, 1961 и др.), где центральным
вопросом стала «проблема звучания голоса (его характера, диапазона и силы)
на различных возрастных ступенях» [15, с.16].
Среди работ первой трети XX века необходимо отметить небольшую по
объему, но бесценную по содержанию книгу М.А. Дейши-Сионицкой «Пение
в ощущениях» 1926 года издания [7]. Замечательная русская оперная певица
так писала о цели и смысле преподавания пения: «Сам голос – драгоценный
дар природы. Создать его не в нашей власти, но мы можем его загубить, если
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будем форсировать, и мы можем развивать и надолго сохранить, если
правильно поставим» [7, с.51].
В период 1940 – 1960-е гг. опубликованы научно-методические работы,
посвященные различным аспектам воспитания и развития детского голоса.
Авторов этих, несомненно, важных разработок и исследований: Е.И. Алмазов,
И.И. Левидов, В.А. Багадуров, Е.М. Малинина, А.А. Сергеев, Н.Д. Орлова и
др. – накопили и представили огромный опыт обучения пению, а также
исследования голосового аппарата в его взаимосвязи с возрастным
психофизиологическим состоянием всего организма.
Отрадно, что сегодня в России издательство «Планета музыки» активно
воссоздает на русском языке забытые «Руководства», «Школы вокального
искусства» как выдающихся отечественных, так и зарубежных педагогов: Ф.
Ламперти (2009), Дж. Лаури-Вольпи (2011), А. Е. Варламова (2012), И.П.
Прянишникова (2013), Н. Ваккаи (2013), Ж.-Л. Дюпре (2014), М. Гарсиа (2015)
и многие другие, представляя эти уникальные материалы широкому кругу
любителей пения. В них мы находим незыблемые основы обучения
вокальному искусству, которые можем применять на занятиях как со
взрослыми, так и с детьми.
В связи с этим, преподавателю детского академического вокала
необходимо знать и понимать длительный путь развития и формирования
зарубежных национальных вокальных школ, и особенно итальянской, слава
которой в большей степени связана с исторически сложившемся стилем bel
canto и рождением жанра оперы.
Так, об итальянских методических принципах развития певческого
голоса можно судить, например, по теоретическим трудам известных певцов
и педагогов вокала: П. Ф. Този «Взгляды древних и современных певцов, или
Размышление о колоратурном пении» (1723), Дж. Манчини «Практические
мысли и размышления о колоратурном пении» (1774). Отметим, что в старых
трактатах всегда акцентируется внимание на высоких требованиях,
предъявляемых к учителю пения.
Обращаясь к книге выдающегося итальянского педагога XIX века,
воспитавшего блистательную плеяду певцов, Ф. Ламперти «Искусство пения»,
мы находим в ней целый свод правил итальянской школы пения, а также
сведения, касающиеся физиологии голоса, певческого дыхания, техники
пения, произношения, фразировки, а также советы начинающим артистам [10].
Или, например, монументальный «Трактат об искусстве пения»
Мануэля Гарсиа-сына (1847), имя которого известно практически любому
музыканту, является самым значимым исследованием эпохи бельканто,
основополагающим трудом новой итальянской певческой школы, на котором
были воспитаны многие поколения певцов и вокальных педагогов[4].
Эти и многие другие работы не потеряли своего значения и в наши дни,
уровень разработки вопросов, методы, приемы актуальны и при грамотном,
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профессиональном обращении к ним, могут принести огромную пользу в
современной детской вокальной педагогике.
Историческое становление вокального искусства и педагогики
подтверждает целесообразность обучения детей сольному академическому
пению. Детям необходимы занятия классическим пением, поскольку такие
уроки дают огромный положительный эффект. Через пение ребенок
испытывает удовольствие, позитивные эмоции, необходимые для его
здорового развития. Через пение можно приобщить ребенка к музыке
наиболее простым и естественным способом, что значительно дополняет его
эстетическое воспитание. Например, многие педагоги-инструменталисты, на
начальном этапе обучения просят ребенка именно пропеть исполняемую
мелодию, чтобы лучше прочувствовать ее эмоциональную окраску и
кантиленность. К тому же занятия вокалом являются эффективной
гимнастикой для сердечно-сосудистой системы и легких.
Для детей, обладающих хорошими голосовыми данными, занятия
сольным академическим пением становятся важной подготовкой к
профессиональной работе, поскольку после мутации мышечная память очень
быстро восстанавливается, что значительно упрощает дальнейший процесс
обучения. Следует понимать, что перспектива развития певческого голоса
возможна только при правильном обучении пению, основанном на знаниях
законов возрастной физиологии и чуткой вокальной интуиции преподавателя.
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Профессия концертмейстера многогранна и включает в себя многие
составляющие, которые определяют её значимость и универсальность, это:
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1. Любовь пианиста к концертмейстерскому исполнительству.
2. Пианистическая оснащённость, без которой невозможно решение
музыкальных задач.
3. Чувство партнёрства, сопереживания.
4. Умение подчиняться творческой воле солиста, стать с ним единым
музыкальным целым, порой в ущерб своим музыкальным амбициям.
5. Знание специфики инструментального и вокального исполнительства:
штрихи, дыхание, агогика, тесситура.
6. Быстрота реакции на сцене во время исполнения.
7.

Дирижёрское предвидение и предслышание, иногда «спасающее

ситуацию» во время публичного выступления.
8. Умение читать разную фактуру, выделяя главное, видеть и различать
музыкальные комплексы (арпеджио, гаммы) особенно при чтении с листа.
Искусство

аккомпанемента

является

широко

распространённой

областью деятельности, не менее важной по своему художественному
значению, чем деятельность певца или солиста-инструменталиста. Среди
пианистов концертмейстер самая распространённая и востребованная
профессия, они нужны везде: в инструментальном классе по всем
специальностям, в хореографических коллективах, на концертной эстраде, в
оперном театре.
Начинающий педагог - пианист, как правило, совмещает свою работу с
концертмейстерской практикой. Это прекрасная возможность проявить свои
исполнительские качества, т. к. не каждый пианист может выступать на
концертной эстраде в качестве солиста в силу многих факторов, в том числе и
психологических.
Абсолютное заблуждение, что работа концертмейстера, особенно в
школе, является лёгкой, в которой не надо прилагать каких-либо усилий.
Конечно, репертуар ДМШ, ДШИ для хорошо подготовленного пианиста
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возможно и не создаст особые исполнительские или технические трудности,
тем не менее не снимает с него ответственности за качество исполнения.
Только многолетняя практика в качестве концертмейстера воспитывает
в нём незаменимые качества, абсолютно дипломатичные, такие, как умение
слышать и выстраивать идеальный ансамбль; чуткость и готовность всегда
уступить первенство; тесное взаимодействие обеих партий; способность
охватить целое и создать форму и образ произведения; желание поддержать и
в критических ситуациях прийти на выручку. Иосиф Гофман писал:
«Старайтесь всё время предугадывать намерения вашего солиста, ибо такое
предугадывание и составляет душу аккомпанемента» [3.с.177].
Концертмейстер - единица собирательная, он – универсальный
музыкант, ему приходится играть с разными инструментами, с хором, с
вокалистами. Ансамбль не может состояться, если концертмейстер не знает
специфики своего партнёра – законов звукоизвлечения, манеры игры,
дыхания, техники.
Основной задачей и целью концертмейстера является умение донести
идею, образное и звуковое выражение замысла произведения, аккомпанируя
солисту, будь то инструменталист, вокалист или музыкальный коллектив, хор,
камерный ансамбль. Независимо от уровня подготовки, психологического
состояния солиста задача концертмейстера состоит в том, чтобы исполнитель
выглядел достойно и убедительно, показывая и выделяя его лучшие стороны
и достоинства, скрывая недостатки, а также погрешности в исполнении. Такой
подход к заданной цели определяет профессионализм концертмейстера.
Аккомпанировать, в переводе с французского, значит сопровождать. В
этом отражена специфика профессии, но сопровождать не безлико, чуткий
слух концертмейстера всегда занят построением баланса, отслеживая
динамическую линию у солиста и в своей партии одновременно. Слуховое
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внимание, зрительное и тактильные ощущения – всё предельно напряжено и
требует постоянного внимания и сосредоточенности.
Солисту

предоставлена

полная

свобода

выражения

творческой

индивидуальности, но только в совместной работе рождается общий
исполнительский план: соотношение темпов, динамика, фразировка. По
художественному воздействию фортепианная партия не менее значительная и
не может быть второстепенной. Общая звуковая картина складывается только
из музыкального взаимодействия обоих партнеров.
Научиться хорошо аккомпанировать не менее трудно, чем научиться
хорошо играть на рояле. Плохой пианист никогда не сможет стать хорошим
аккомпаниатором, но и не всякий хороший пианист достигнет больших
результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевого
взаимодействия.
Если неточно исполняется мелодия или интонация, то концертмейстер
помогает её корректировать, играя мелодию солиста. Динамические
нарастания и спады должны исполняться синхронно, что создаёт единство
ансамбля. Иногда приходится играть динамику утрированно, тогда солист
охотно откликается на изменения оттенков. Когда концертмейстер уверенно и
эмоционально играет вступление, то волнующийся солист несколько
успокаивается и, чувствуя поддержку, играет уверенно, с полной отдачей,
выразительно.
Многие моменты оговариваются и отрабатываются заранее: посмотреть
друг на друга или кивнуть на начало, это несёт в себе также психологический
аспект, подбодрить улыбкой, кивком. Очень важно знать индивидуальную
манеру игры, смену дыхания, технические трудности, возможные отклонения.
Заканчивать также надо вместе, без звуковых и педальных «хвостов». Солисту
должно быть удобно играть с концертмейстером, ведь концертмейстер
одновременно и ведомый, и ведущий, а в целом друг и наставник.
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Концертмейстерское ремесло включает в себя много составляющих, но
результатом должно стать гармоническое, естественное музыкальное целое с
солистом, нахождение верного звукового баланса. Работа над балансом
ведётся всегда и при игре в классе, и при игре на сцене, в зале. Так как акустика
в каждом помещении отличается, то эта работа носит характер постоянного
поиска. Подача в зал может быть обманчива, потому что зависит от многих
сопутствующих факторов, это размеры зала, наполняемость слушателями,
качество инструмента.
Главная задача концертмейстера-слушать и максимально поддерживать
солиста, не стараться его перекрыть или заглушить. Соразмерять звучность с
партнёром, иногда оттеняя его, если у него звучит главная партия, отойти на
второй план и наоборот. Общее звучание должно доходить до слушателя в
равном соотношении.
Чаще задавать себе вопрос: «Не слишком ли громко я играю?» Когда
партия солиста звучит в верхнем регистре, аккомпанировать сдержанно и
осторожно, чтобы не заглушить солиста. Открытая крышка рояля не должна
пугать при выступлениях на сцене, при умелом прикосновении она только
добавит краску, а не громкость. Во время исполнения солистом главной
партии концертмейстер не должен привлекать внимания – это мешает
восприятию, он может проявить себя во вступлениях, интерлюдиях и
заключениях. Вступление определяет настроение, намечает рисунок и форму,
даёт направление.
Солист должен выглядеть достойно, независимо от уровня подготовки и
психологического состояния. На профессиональное сопровождение ничто не
должно влиять: ни ошибки, ни фальшивые ноты, ни отклонения в темпе и
необоснованные ускорения или замедления. Если случаются оплошности в
исполнении солиста, не нужно останавливаться, не поправлять ошибки, если
они случились, не выражать ни мимикой, ни жестом недоумения. При
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расхождении

найти

солиста,

«поймать»,

«перескочить»,

приглушить

звучность, чтобы не были заметны неполадки. Если солист забыл начало,
растянуть

вступление,

снова

проиграть

или

наиграть

его

партию,

«напомнить», подсказать ноты, слова. Всё делать «без швов», незаметно,
предчувствовать,

выручать,

быть

дипломатичным,

относиться

доброжелательно, без подчёркивания своего музыкального превосходства –
это этическая сторона профессии. Филипп-Эммануил Бах в своём труде «Опыт
изложения

правильного

способа

игры

на

клавикорде.

Учение

об

аккомпанементе и свободной фантазии» писал: «С величайшей скромностью
он старается помочь достигнуть желаемого успеха всем, кому аккомпанирует,
даже в том случае, если по своим артистическим возможностям он их
превосходит. Эту скромность он проявляет в отношении лиц, не являющихся
профессионалами. Он предпочитает лучше выдвинуть их на первый план, чем
затмить своим превосходством. Он умеет проникнуть в намерения
композитора и исполнителей и старается эти намерения поддержать и
укрепить» [5.с.70-71].
Концертмейстер – это артистическая работа с большими душевными и
физическими затратами, а также многогранная, ответственная, творческая
профессия, требующая многочисленных знаний в самых разнообразных
областях музыки, наличие ярко выраженных исполнительских данных,
чувства эстрады, технической оснащённости, воображения, чувства такта и
уважения к партнёру, исполнителю. Эти качества не появляются сами собой,
а приобретаются на протяжении многих лет практики.
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Tolstova Olga
THE USE OF MUSICAL AND PSYCHOLOGICAL METHODS IN
PEDAGOGICAL PRACTICE
Abstract: The article deals with the problems of preparing students for public
speaking and a number of tasks using both innovative psychological and pedagogical
methods.
Keywords: Musical and psychological methods, the method of «Metomuse»,
piano, study at a сhildren's art school.
Обучение на музыкальном инструменте в детской музыкальной школе
или школе искусств направлено на стимулирование исполнительской
практики учащихся; занятия творчеством расширяют кругозор личности
ребёнка.
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Преподавателю-музыканту важно, чтобы юные исполнители понимали
и чувствовали музыку, а произведения в их исполнении звучали не просто
технически верно, но живо и образно.
Яркое и выразительное исполнение зависит от точной передачи текста
автора, со всеми нюансами и штрихами. Реализация этого становится
возможной после достаточной подготовки ученика. Правильная подготовка
позволяет исполнителю меньше волноваться во время выступления.
Однако эффективность самостоятельных занятий ребёнка зависит не
только от его талантов и способностей, но и от преподавателя. Ведь,
музыкальный текст, зачастую не в полной мере раскрытый учеником - это
символы различных художественных образов, понять и воспроизвести
которые ему помогает педагог. Для этого учитель на уроке создаёт атмосферу
творчества, способствующую самовыражению юного исполнителя.
Считаю, что любому профессионалу, работающему с людьми, следует
интересоваться также и психологией. Имея дело с любым человеком, нужно
уметь понимать его состояние для того, чтобы взаимодействовать с ним. Это
не значит, что надо придавать особое значение изменчивому настроению
людей.
Хотя, самим педагогам бывает нелегко настроиться на нужный лад, для
них находиться с учениками в зоне комфорта не менее важно, чем обучаемым
детям. Ведь только тогда будет возможно заинтересовать ученика тем, что от
него требуется в данный момент, и он сможет переключаться от одного
события к другому.
Мотивация

к

хорошему

исполнению

прививается

только

в

доверительной обстановке, это происходит без мучений, страхов и слез. В
этом случае творческий потенциал раскрывается наиболее полно, и работа над
музыкальным произведением приносит радость.

129

Однообразное исполнение утомляет и детей, и педагогов. Вроде бы всё
выучено: ноты, динамика, а жизни в исполнении не чувствуется, чего-то не
хватает. Наша задача – сделать так, чтобы ученики могли понимать и
переживать музыкальные образы, а не стеснялись выражать свои эмоции во
время исполнения, и не боялись чего-либо, отвлекаясь от характера
произведения.
Бывает трудно мотивировать зажатых и замкнутых детей. Иногда
приходится

изрядно волноваться за их успешное участие в концертах и

конкурсах. Некоторые ученики с трудом справляются с волнением, что
сказывается на качестве их исполнения.
В

нынешней

педагогической

практике

есть

возможность

обращаться к новейшим разработкам общей и музыкальной психологии.
Специалисты-психологи работают с юными исполнителями, чтобы ответить
на различные вопросы, решить ряд проблем, обойти возможные «подводные
камни».
В настоящее время разработан инновационный метод «Метамуза»,
основателем которого является Балодис Иварс Вилнысович. Работе по этому
методу обычно отводится отдельное время, хотя некоторые упражнения
можно сочетать с традиционной формой обучения, по согласованию с
родителями.
В данном методе совмещаются музыка и психология, занятия
направлены на снятие напряжений и блоков у детей, многие проблемы уходят,
после чего юные исполнители становится увереннее, раскрепощаются и могут
проявить свой творческий потенциал.
Прежде чем (совместно с автором) начать работать по данной методике,
мне удалось самой испытать этот метод. Решая для себя определенные задачи,
я почувствовала позитивные изменения в своём состоянии. Мне захотелось,
чтобы и мои ученики ощущали свободу и желание творить.
130

Один из первых опытов применения метода «Метамуза» в моем классе
состоялся, когда мы готовились к участию в конкурсе с одним из моих
учеников, который был переведён ко мне от другого преподавателя.
Было

необходимо

добиться,

чтобы

музыкальное

произведение,

исполняемое ребёнком звучало легко и выразительно. Вопреки этому, всё
было по-другому: техничные места исполнялись зажато, казалось, что
исполнитель вот-вот остановится, не выдержав напряжения. В целом,
складывалось впечатление, что ученик мало занимается дома.
Возникла необходимость обратиться к родителям ученика по этому
поводу. Однако выяснилось, что мальчик проводит достаточно времени за
инструментом дома и играет почти всё наизусть. От других педагогов я узнала,
что мой ученик – способный и старательный. Тогда у меня возникли мысли,
что, возможно, он не желает больше учиться игре на фортепиано или ему не
нравятся музыкальные предметы…
После вопросов «В чём же дело?» ребёнок ответил, что ему неудобно
играть на нашем рояле, который находится в классе, поскольку возникают
негативные ассоциации, от которых не получается отвлечься.
Поскольку, родители просили обратиться к психологу, я решила им
посоветовать психологический метод «Метамуза». С Балодис И.В. мы
обсудили наши проблемы и начали встречаться на уроках вместе.
Сначала мы выполняли упражнения для того, чтобы снять негативный
опыт и войти в состояние отвлечения от проблемы, что называется
расфокусировкой, а после – для снятия дискомфорта. Выполнив их, мальчик
признался, что ему было не по себе: он пребывал в состоянии тревожности и
боялся, что от него будут требовать быстрой и безошибочной игры.
После этого мы начинали играть и разучивать разнохарактерные этюды
и пьесы, и заканчивали урок прощальным музыкальным заданием. Основатель
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«Метамузы» рекомендовал ученику, прежде, чем тот начнёт заниматься на
инструменте, самостоятельно выполнять описанные упражнения.
Следующий урок мы начинали также. Времени на избавление от
негативного опыта ушло меньше, что порадовало нас, поскольку появилось
время на упражнения для раскрытия творческого восприятия. Когда ребёнок
играл свою программу, звук стал меняться в лучшую сторону. Зажимы ещё
оставались, но мы продолжали работать в том же ключе.
На нашу новую встречу мой ученик пришёл уже с выученной
программой. Мы повторяли упражнения, особенно в тех местах, где возникали
трудности. Неприятные ассоциации прекратились, руки ученика удалось
освободить и расслабить путём избавления от дискомфорта. Родители
мальчика отметили результат и остались довольными.
Когда пришло время выступления на конкурсе, поначалу у нас возникли
волнения. Но перед выступлением мы повторили наши упражнения, юный
исполнитель перестал нервничать и прекрасно сыграл свою программу.
Ученик начал больше раскрываться в игре, а на уроки приходил в более
уравновешенном настроении. Я тоже перестала тревожиться, ведь у нас
появилось больше перспектив. В целом, в моей педагогической практике
улучшился

психологический

контакт

с

учениками.

Музыкальные

произведения для них оказались более понятны, процесс обучения стал
проходить намного проще, в классе начала преобладать атмосфера
творческого настроя и взаимопонимания.
У меня есть одна ученица, которая раньше утверждала, что ей всё равно
как она играет. Она точно исполняла штрихи, но делала это автоматически, и
выразительности в её игре не было почти никакой. Девочка возмущалась: «Я
же верно исполняю всю динамику, что ещё нужно?» Её было не переубедить,
поскольку она считала, что все играет правильно. Родители не могли ничего
сделать и говорили: «Ведь главное, что она вообще умеет играть на
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инструменте, разве не так?» После моей просьбы разрешить работать с
ребёнком методом «Метамуза», они заявили: «Хорошо, лишь бы наша дочь не
бросила занятия музыкой!»
С

этой

ученицей

мне

довелось

работать

самостоятельно.

Консультируясь с Балодис И.В, я решила постепенно начать работу для
раскрепощения ребёнка. Когда мы с девочкой приступили к новому
музыкальному упражнению, она была удивлена, но не стала протестовать, а
лишь спросила для чего это нужно. Не раскрывая всех секретов, я ответила,
что это наш экспериментальный способ обучения. Согласие ученицы на
дальнейшие шаги было маленькой победой.
В следующий раз мы добавили сразу два упражнения от
нежелания что-либо делать, и в течение урока повторяли их. Тогда ученица
пришла на урок уставшей, поэтому это было кстати. На этот раз девочка
внешне не отреагировала на наши нововведения и урок прошёл спокойно.
В третий раз, моя ученица, войдя в класс спросила, будем ли мы сегодня
заниматься, как в прошлый раз. Я поинтересовалась, нравится ли ей новый
метод, и, получив утвердительный ответ, предложила начать урок. После
объяснения правил упражнения от дискомфорта, мы приступили к новой
странице нашего обучения и внутренний мир ребёнка начал раскрываться.
Манера исполнения музыки изменилась к лучшему, пьесы зазвучали
выразительно.
На последующих уроках я применяла также упражнения для
творческого подъёма, которые особенно порадовали мою ученицу, поскольку
у неё появился особый интерес к своему исполнению. Родители девочки
заметили, что их ребёнок перестал нервничать, домашние задания давались
легче.
Приёмы для расслабления и настроя на творческий лад полезны не
только для исполнителей на музыкальных инструментах, но и для вокалистов.
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На распевках бывает тяжело расслабить голосовой аппарат, так как у
исполнителя

могут присутствовать психологические

или

физические

голосовые зажимы. Метод «Метомуза» позволяет их снять и овладеть в
лучшей мере своими чувствами и эмоциями.
Как педагогу фортепиано, мне хорошо знакомо, что, сидя у инструмента,
нелегко держать осанку. Бывает, во время урока ученики часто отвлекаются,
начинают горбиться и не следят за положением тела. Существует
немаловажное упражнение, для того, чтобы ученик воспринимал свой
музыкальный «аппарат» как продолжение инструмента. В этом случае всему
телу следует принять соответствующее положение для исполнения.
После применения различных психологических упражнений, становится
легче подбирать пьесы, которые не только подойдут по возрасту и уровню
музыкальных способностей, но и будут нравиться ученикам. Ведь самое
главное в творческом процессе, чтобы ученик исполнял музыку с интересом и
удовольствием.
При наличии правильного психологического подхода к процессу
обучения, вырабатывается адекватное отношение к себе и окружающему
миру. Появляется чувство собственного достоинства, забота о других, любовь
к делу, которым занимаешься. Уровень тревожности снижается, налаживается
физическое и душевное состояние, а это значит, что уменьшается количество
ошибок, возрастает качество исполнения и чувство удовлетворения от
собственной игры.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию феномена бытования
лирических песен в двуязычной песенной традиции коми-пермяков.
Описываются характерные особенности записи лирических песен комипермяков, опубликованных в редком и малоизвестном издании слуховых
записей П.А. Вологдина «Песни пермяков. Мелодии и тексты, записанные в
Соликамском уезде Пермской губернии» (1887). Поскольку в издании к
каждой песне приводится только одна нотированная строфа, автором
предпринята попытка подтекстовки всех строф одной из лирических песен
(«Горе ли ты горе»). В заключении делается вывод о необходимости
дальнейшего глубокого изучения песенного сборника.
Ключевые слова: песенный фольклор коми-пермяков, Соликамский уезд
Пермской губернии, П. А. Вологдин, слуховые записи, опыт подтекстовки.

Totmyanin Danil
Lyrical songs of the Komi-Permyaks in the bilingual song tradition
(based on the collection of P.A. Vologdin in 1887)
Abstract: The article is devoted to the study of the phenomenon of the existence of
lyrical songs in the bilingual song tradition of the Komi-Permyaks. The
characteristic features of recording lyrical songs of Komi-Permyaks published in a
rare and little-known edition of P.A. Vologdin's auditory recordings "Songs of
Permyaks. Melodies and texts recorded in Solikamsk district of Perm province"
(1887). Since only one notated stanza is given to each song in the publication, the
author has attempted to subtext all the stanzas of one of the lyrical songs ("Woe are
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you woe"). In conclusion, it is concluded that further in-depth study of the
songbook is necessary.
Keywords: song folklore of Komi-Permyaks, Solikamsk district of Perm province,
P. A. Vologdin, auditory recordings, experience of subtext.

Музыкальный фольклор коми–пермяков является интересным и
недостаточно изученным феноменом. Первые записи текстов комипермяцких песен были сделаны в 1840 году Петром Ивановичем
Мельниковым–Печерским и опубликованы в журнале «Отечественные
записки» [2]. Среди ранних нотных изданий с коми-пермяцкими песнями
наименее известным является сборник Петра Александровича Вологдина
«Песни пермяков. Мелодии и тексты, записанные в Соликамском уезде
Пермской губернии П. А. Вологдиным» (1887) .
Эта публикация не раз привлекала внимание исследователей, но ни разу не
была полностью описана и переиздана. В статье М. Н. Ожеговой «Песни
коми-пермяков — крепостных, приписанных к заводам, и сезонных рабочих»
автором дана краткая характеристика и сделан анализ текстов семи народных
песен [4]. Небольшое описание сборника, в том числе его нотной части, дано
в статье Г. Н. Мехнецовой «Музыкальный фольклор Прикамья в записях
второй половины XIX века (по материалам публикаций и архивных
собраний)» [3].
Чтобы понимать значение этого редкого сборника, изданного
литографическим способом и малым тиражом, прежде необходимо
остановиться на личности собирателя коми-пермяцких песен.
Петр Александрович Вологдин родился в семье крепостного Добрянского
завода, закончил земледельческую школу. Более двадцати лет проработал
горным смотрителем в Кувинском заводе (ныне – село Кува Кудымкарского
района Пермского края). Основная его деятельность в качестве смотрителя
состояла в создании «Кувинской горной библиотеки». Одно из значимых
направлений общественной деятельности – краевеведение. В период с 1880–
1890–е П. А. Вологдин являлся редактором газеты «Пермские губернские
ведомости». Автор свыше тысячи работ в различных областях знаний, в т.ч.
в области этнографии и фольклористики: записал тексты уральских
заговоров, стихов, сказок и песен [1].
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Сборник Вологдина – первое нотное собрание песен, записанных от комипермяков. Однако только две первые песни («Áе да мáмо» и «Кýмушка̀
мена̀м») записаны на коми-пермяцком языке с подстрочным переводом на
русский. Остальные песни даны на русском языке и, как полагают,
исследователи, записаны от коми-пермяков, которые активно усваивали
русский песенный фольклор. Песни, как указывает в примечаниях сам
собиратель, были записаны им в 1860–е годы.
Сборник содержит титульный лист и корпус песен и наигрышей с
изложением первой строфы нотами и поэтическими текстами. Всего
опубликовано 32 номера: из них 30 ‒ песни, 2 ‒ наигрыши на пэлянах. В
сборнике приведены песни разных жанров (автор называет их
«проголосные», «плясовые», «круговые»), вероятно, эти наименования были
услышаны им из уст исполнителей. В количественном соотношении
проголосные, круговые и плясовые песни представлены примерно в равных
соотношениях. Интересен и уникален сборник впервые выполненными
нотациями наигрышей на пэлянах – пермяцких многоствольных флейтах, они
воспроизведены в статье Г. Н. Мехнецовой [3].
Все записи песен, кроме одной, сделаны в Соликамском уезде Пермской
губернии. Большинство – в селе Кудымкар, остальные – в селах Ошибское,
Белоево и Ёгва, в деревнях Пешнигорт, Вежайка, Чигасово, Щукино,
Тебеньково, Ярково и на рудниках Кувинской волости: Пихтовом,
Кондовском, Далдинском.
В издании нет ни вступительной заметки, ни каких-либо развернутых
пояснений к песням (прежде всего, необходимых этнографических). Однако
это ни в коей мере не снижает достоинства издания. Каждая песня очень
удобно изложена. Начинается всегда с новой страницы, содержит указание
на жанр и сведения о месте записи, например, «записана в дер. Вежайке,
Верх- Иньвенской вол., Соликамского у.». К сожалению, от кого была
сделана запись, указано лишь два раза. Например, песня «Мы в посывке»
записана от Фёдора Механошина, рабочего Кондовского рудника
Кувинского завода.
Сделанная автором слуховая запись напевов выполнена тщательно. Мы
можем предполагать, что Вологдин, как и многие собиратели того времени,
не имея специального музыкального образования, обладал хорошим
музыкальным слухом. В нескольких напевах есть фрагменты двухголосия,
137

например, в песне «На синем-то море» (Пример 1). Указан темп,
динамические нюансы, тщательно выставлены паузы и записан ритм и
особенности мелодики, отражены особенности исполнения – сбросы,
вибрато.
Во всех песнях, кроме одной, подтекстована только первая строфа, как в
основном было принято в ранних, дофонографических изданиях. Тексты
песен приведены в полных вариантах, в том виде, как они были сообщены
собирателю, без сокращений. Однако в них нет деления на строфы, в
некоторых текстах нет указаний на повтор строк, что усложняет их
восприятие и подтекстовку, не дает ясного представления о форме строф.
Достоинством текстов сборника является то, что песни на коми-пермяцком
языке даны в подстрочном переводе на русский, и этот перевод является
очень точным. Для примера приведем текст проголосной песни «Áе да
мáмо»:
Áе да мáмо менэ оз радитэ̀,
Сóе да вóно менэ оз любитэ.
Бóсьта мэ, бóсьта, котóмка-сэ,
Бóсьта мэ, бóсьта бэдьёкъ-сэ,
Мýна мэ, мýна, кузь-туй кузья̀;
Во́кта мэ, во́кта, сэд вэр шэрэ;
Ко́шша мэ ко́ша мэд ва́пыт кэз увта̀с;
Кы́ска мэ кы́ска сука̀р торо̀к;
Этэрэ ви́дъета, мэдэрэ,
А́е да ма́мо гэ̀рэны,
Со́е да во́но пинья̀вэны.

Отец и мать ко мне не радеют,

Сестра и брат меня не любят.
Возьму я, возьму, котомочку,
Возьму я, возьму посох (батог),
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Пойду я, пойду, в путь-дороженьку;
Прийду я, прийду, в черный лес;
Найду я, найду, ветвистую ель;
Вытащу я, вытащу, кусок сухаря;
Туда и сюда посмотрю,–
Отец и мать пашут,
Сестра и брат боронят.

(Записана в дер. Вежайка, Верх-Иньвенской вол., Соликамского у.)
Кроме того, записи песен на русском языке имеют фонетические
особенности, соответствующие живой коми-пермяцкой речи: вместо звука
«х» произносится «к»; вместо «л» – «в»; вместо «ц» — «ч». Это можно
увидеть в таких песенных строках: «На Раменье Ваник(х)а», «Заводын
прикошич(ц)а».
Особенно интересны лирические песни в записи П. А. Вологдина.
В основном они обозначены как проголосные, однако некоторые из них
распеты на плясовой напев (например, «Молодость» – на общеизвестный
напев «Ах вы сени»).
Предмет нашего внимания – лирическая «проголосная» песня «Горе ли ты
горе», записанная в 1869 году в селе Ошибском Соликамского уезда
Пермской губернии.
В основе сюжета повествование о том, что молодец вынужден покинуть дом,
оставить свою «любезную» с наказами: «живи, как ты хочешь», «люби кого
надо», «пиши-ко моя любезная», «не пером пиши, не чернилами», «Отсылайко моя милая, письма со ветрами». В этом и есть «горе, горюшко великое». В
разворачивании текста важен повтор ключевых слов-образов: горе, любезная,
милая. В записи слов сохранены особенности произношения, например,
вместо белой – бевой, теплой – тепв(л)ой, лучше – в(л)учше.
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Песенный текст состоит из 14 строф, в каждой строфе 3 стиха, второй стих
повторяется, но в записи текста это, к сожалению, не отражено, это понятно
только из записи напева.
В издании подтекстована лишь первая строфа песен, поэтому для того, чтобы
их можно было петь, необходимо подтекстовать остальные строфы. В
процессе этой подтекстовки в песне «Горе ли ты горе» мы столкнулись со
сложностями. Прежде всего, из-за очень разного количества слогов в стихах
– от 6 до 10, что заставляет искать и пробовать наиболее удобные варианты
подтекстовки. Но особую сложность составило разное положение сильных и
слабых позиций стиха. В первом и втором стихах начала – в сильной
позиции, в остальных стихах – по-разному, но чаще всего по-другому, в
слабой позиции.
В нотации песни «Горе ли ты горе» нами подтекстованы все строфы песни
(Пример 2). Первая строфа приводится в оригинальном виде, как она
изложена П. А. Вологдиным, в ней не везде стоят лиги, сохранена
пунктуация автора. Чтобы уместить все слова стихов, мы не только
проанализировали поэтический текст, но и опробовали подтекстовку в
интонировании. Как видно из нотации, ритмические варианты напева
разнообразны.
Несомненно, что сборник П. А. Вологдина, как редкое и раннее издание
коми-пермяцких песен, достоин глубокого изучения. Представляется
перспективным тщательный анализ записи поэтического и музыкального
текстов песен и творческое осмысление напевов (пробы подтекстовки и
исполнения песен).
Пример 1.
Орфография, пунктуация оригинала сохранены.
На синем-то море погодушка –
Есть у мов(л)одца зазнобушка,
Зазнобушка – красна девушка.
Парень девушке говаривав(л),
Мов(л)дой шельме наказывав(л),
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Она наказочки не св(л)ушав(л)а,
Свою волюшку испов(л)нив(л)а,
Полюбила дружка дальняго,
Што не здешняго, сердешняго,
Што сов(л)датика из Питера. Я одним одинёшенька,
Вечером сижу поздёшенько,
Достаю огня скорёшенько,
Умываюсябилёшенько,
Обуваюся чистёшенько,
Плету косоньку мельчёшенько,
Снаряжаюсябассёшенько ,
Провожаю дружка мив(л)ого,
Што до города, до Питера.
(Записана в с. Кудымкар, Соликамского уезда, в 1869 году)
Пример 2. Опыт подтекстовки лирической песни.
Орфография, пунктуация оригинала сохранены.
ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗДЕСЬ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОТЫ ВТОРОГО ПРИМЕРА
НА РАЗВОРОТЕ ИЗДАНИЯ. Или после списка литературы
Литература:
1. Калужникова, Т.И. Вологдин Петр Александрович / Т.И. Калужникова
// Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. XVIII–XIX вв. / под
ред. Т.Г. Ивановой. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2016. – Т.1. – С. 683–684.
2. Мельников–Печерский, П.И. Дорожные записки по пути из
Тамбовской губернии в Сибирь / П.И. Мельников-Печерский // Отечественные
записки. – 1840. – Т.13. – С. 85–94.
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3. Мехнецова, Г.Н. Музыкальный фольклор Прикамья в записях второй
половины XIX века (по материалам публикаций и архивных собраний) / Г.Н.
Мехнецова // Традиционная культура. – Том 19.– № 5 (С). 2018. – С.31–40.
4. Ожегова, М. Н. Песни коми-пермяков — крепостных, приписанных к
заводам, и сезонных рабочих (из фольклорных записей П.А. Вологдина) / М.
Н. Ожегова // Фольклор Урала: Рабочий фольклор: [Сб. Статей]. Свердловск,
1978. – С. 71–86.
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О развитии метроритмического чувства в творческих заданиях
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МБУ ДО ДМШ №1 имени Н.А. Римского-Корсакова
г.Псков
olga-filippova595@yandex.ru

В формировании и развитии у ребенка метроритмического чувства
очень важное место занимают творческие задания. Известно, что освоение
нового всегда легче и плодотворнее происходит в процессе какой-либо
созидательной деятельности. Эту мысль высказывали в своих трудах многие
выдающиеся педагоги-исследователи. Так, например, Песталоцци писал:
«Каждый узнает лишь то, что сам пробует сделать», а великий Новалис
говорил:

«Мы

познаем

лишь

постольку,

поскольку

сами

делаем».

Приведенные тезисы универсальны. Они применимы к любой сфере
деятельности и к любому возрасту. Но чем младше ребенок, тем ярче и
непосредственней будет проявляться в нем творческое начало.
В работе с детьми необходимо учитывать психологические и
музыкальные особенности, характерные для их возраста. Безусловно, каждый
ребенок индивидуален и требует к себе особого подхода, но знание общих
положений дает основу для более успешного построения учебного процесса.
Для детей младшего школьного возраста характерны:
•

-

несформированность, хрупкость всего организма; быстрая

утомляемость от однообразного положения или однообразной деятельности;
•

отсутствие

навыков

систематической,

умственной работы, но цепкая память;
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целенаправленной

•

небольшой

объем

произвольного

внимания,

преобладание

непроизвольного внимания;
•

яркое, образное воображение, его конкретность;

•

склонность к игре.

Исходя из перечисленного, можно сделать вывод, что при работе с
первоклассником желательно чередовать различные формы заданий, как
можно чаще апеллировать к его образному мышлению, но при этом осторожно
проводить прямые аналогии (отождествляя, например, быстрый темп с
зайчиками, медленный – с медведем). При изучении нового сложного
материала лучше использовать игровую форму, при которой активизируются
воображение, внимание, память, развиваются творческие способности детей.
В дальнейшем, по мере взросления, у ребенка формируется способность
к анализу и обобщению, развивается абстрактное мышление, а к десяти годам
большинство детей становятся более усидчивыми, у них вырабатываются
устойчивые внимание и память.
В музыкальном отношении уровень поступивших в музыкальную школу
детей достаточно неровный. Некоторые из них смогли пройти вступительный
отбор исключительно благодаря своим ярким природным данным, другие
последовательно занимались на подготовительном отделении. Естественно,
что уровень музыкальной подготовки таких первоклассников будет крайне
различен. Но, тем не менее, так же, как и в области психологии, здесь можно
выделить общие моменты, характерные для обозначенного возраста.
1)

наибольший интерес у детей младшего школьного возраста

вызывает музыка иллюстративного характера. Произведения должны быть
небольшими по объему и обязательно содержать яркий образ;
2)

дети данной возрастной группы легко откликаются на творческие

задания. Они могут импровизировать на заданный или придуманный самими
словесный текст, самостоятельно создать ритмическую импровизацию.
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Учитывая эти особенности, желательно, давать детям возможность как
можно больше проявлять себя в творческих заданиях. Известно, что все дети
чрезвычайно изобретательны, и не только в области музыкального творчества.
С раннего детства ребенок пытается передать свои впечатления от
окружающего мира в доступной ему форме: в характерных движениях,
изобретении новых слов, в необычных иллюстрациях. В младшем школьном
возрасте дети легко воспринимают образное содержание сказок, историй,
музыкальных пьес; им свойственна природная активность, вера в свои
творческие возможности. Все это является необходимым источником
творческого развития ребенка, позволяет ему познать новые и осмыслить уже
знакомые явления.
В музыкальном творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной
отзывчивости и мышления, абстрактного и конкретного, логики и интуиции,
творческого воображения, активности, способности быстро принимать
решение. Творчество ребенка связано с самостоятельными действиями, с
умением оперировать известными им музыкально-слуховыми и ритмическими
представлениями, знаниями, навыками, применять их в новых условиях, в
разных видах заданий. Таким образом, процесс музыкального познания в
атмосфере творчества приобретает развивающий характер.
1.

В психологии выделяют две формы творчества детей –

воспроизводящее

творчество

и

творчество

изобретательное.

Следует

отметить, что такое деление достаточно условно, так как творчеством, в
широком смысле слова, является не только сочинение, но и исполнение, и,
отчасти, восприятие. Известно, что у богато одаренного человека творческое
начало присутствует в любом виде деятельности. В этом смысле интересна
позиция композитора и педагога О. В. Усачевой, полагающей, что человек,
поющий, играющий «с…», «на…», «в…», «для…», «по…», «как…» и т. д., –
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это человек изобретающий, открывающий, испытывающий, вопрошающий.
«Может быть, именно такое отношение к исполнительской деятельности и
рождает особенный, трепетный, глубокий звук, глубокое содержание,
глубокое понимание, а значит свою интонацию, свою идею, наконец,
авторство» .
Эта же идея лежит и в основе системы музыкального воспитания Карла
Орфа , который писал, что если ребенок не музицирует, а только
«интерпретирует», не познает на опыте как создается музыка, как она
формируется, как «сопротивляется» ее материал, иными словами, если в
обучении

хоть

в

некоторой

степени

не

пытаются

сблизиться

«композиторское» и «исполнительское», – то не удастся заложить в ребенке
необходимый для его дальнейшего развития как музыканта «фундамент
музыкальности».
Но, включая в работу с первоклассником творческие задания, всегда
необходимо

помнить,

что

детское

творчество

чаще

всего

бывает

несовершенно. Знания и умения ребенка еще слишком малы, и подчас он не
может облечь свои мысли в какую-либо законченную форму, а потому не
всегда

правомерно

требовать

от

него

создания

чего-то

логически

выстроенного и законченного, важно, чтобы на первых этапах задание просто
было выполнено грамотно. В связи с этим Б. В. Асафьев подчеркивал, прежде
всего, воспитательную ценность детского творчества, а не самостоятельную
художественную. В своей работе «О музыкально-творческих навыках у детей»
(3) он писал, что творчество способствует более глубокому освоению
музыкального материала и развитию музыкальности детей . Этой же точки
зрения придерживался и известный музыкант-теоретик Б. Л. Яворский,
посвятивший много своих трудов вопросам формирования и развития
творческих навыков у детей. Он считал, что воспитательная ценность
музыкального творчества ребенка проявляется главным образом в самом
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процессе, так как он позволяет учителю наблюдать за ходом музыкальной
мысли ребенка.
Таким образом, в период начального музыкального образования, когда
закладываются основы элементарных понятий и формируется отношение к
музыкальному

искусству

в

целом,

значение

детского

творчества

несоизмеримо велико. Поэтому развитие творческих способностей ребенка
является одной из основных задач педагога-музыканта. Но при этом
необходимо помнить, что выполнение творческих заданий представляет собой
в первую очередь, познавательно-поисковую музыкальную практику. Оно
ценно тем, что ребенок самостоятельно открывает что-то новое, ранее не
известное ему в мире музыкального искусства. Выполняя то или иное задание,
он приобретает необходимый опыт, накапливает и ассимилирует множество
новых музыкальных впечатлений.
Существует множество форм детского творчества. Оно может
проявляться в создании ритмических и мелодических импровизаций, в
досочинении окончания к заданной мелодии, в жанровых преобразованиях
знакомых музыкальных тем, и, наконец, непосредственно в сочинении
мелодий. Но какое бы задание не выполнял ребенок, его действия никогда не
должны быть спонтанными, поэтому, одной из важнейших задач педагога
является умение направить деятельность ученика в нужное русло. Любое
творческое задание требует огромной предварительной работы и тщательной
подготовки, прежде всего, со стороны учителя, для которого творчество
ребенка не самоцель, а, в первую очередь, средство познания им новых
музыкальных понятий. Не случайно один из педагогов и соратников Карла
Орфа профессор В. Келлер писал: «Ничто не требует такой тщательной
подготовки, как проведение и контроль за творческими и импровизационными
упражнениями учащихся!… Импровизационные упражнения учеников ни в
коем случае не дают учителю право импровизировать» . Все задания,
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предлагаемые ребенку для творчества, должны быть хорошо продуманы и
последовательно выстроены.
Творческие задания могут быть разделены на две группы. В первую
входят задания с текстом, выявляющие интонационно-выразительные
особенности метроритма, во вторую – упражнения, направленные на освоение
ребенком тех или иных жанровых и стилистических особенностей музыки
разных эпох и направлений.
По справедливому утверждению Карла Орфа, в основе общей
«элементарной музыкальности» лежит музыкально-ритмическое чувство, а
начинать его развитие нужно с заданий связанных с речью и с музыкальной
декламацией. Однако, это уже, скорее тема для учебно-методического
пособия, а не выступления на конференции или научной статьи.
Таким образом, проблемы развития музыкально-ритмического чувства
– комплексная задача, которая включает в себя и освоение традиционных
метроритмических схем, и нерегулярной ритмики, и выполнения различных
творческих заданий. Только работая в комплексе по всем названным
направлениям можно развить у детей музыкально-ритмическое чувство.
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О гармоничности восприятия в европейской и китайской
культуре
Цзя Цзялинь
аспирант
кафедра музыкального воспитания и образования
Институт музыки, театра и хореографии
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им. А.И. Герцена

Определение понятий гармония, гармоничное восприятие имеет разные
оттенки в разных культурах. Выявление этих особенностей с целью
формирования гармоничного восприятия различных музыкальных жанров,
стилей и направлений студентами из КНР, приехавшими обучаться
музыкальному искусству в Санкт-Петербург – задача этой статьи.
Ключевые слова: гармония, гармоничное восприятие, музыкальное
восприятие, музыкальная педагогика.

Вопросы гармоничного, сбалансированного восприятия различных
явлений культуры, различных музыкальных жанров в настоящее время
становятся все более актуальными. Это проявляется как в принятии одних
видов искусства или музыкальных жанров взрослыми людьми или
подрастающим поколением и игнорировании, непонимании других жанров
иди направлений искусства, так и в процессе музыкального обучения – когда
все

внимание

уделяется

только

одному

музыкальному

жанру

или

направлению, а остальные становятся чем-то малозначимым, неинтересным,
второстепенным. Наша задача в этой статье – рассмотреть некоторые
особенности понимания термина «гармония» и «гармоничность восприятия»
в европейской и китайской культуре и на основе этого найти пути и методы
формирования адекватного гармоничного сбалансированного восприятия
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разных видов, жанров и направлений музыкального искусства в вузовском
педагогическом процессе.
Прежде чем мы будем говорить об особенностях гармоничного,
сбалансированного восприятия разных музыкальных жанров, рассмотрим
само понятие гармонии в европейской и китайской культуре
Существует много определений понятия «гармония».
В античной философии это понятие означало организованность
Вселенной, противостоящую Хаосу. Эпоха Возрождения провозгласила идею
гармонично развитого человека, в котором существует идеальная взаимосвязь
внешнего и внутреннего, частей и целого. По мнению Леонардо да Винчи, «...
гармония складывается, не иначе, как общий контур обнимает отдельные
члены, из чего порождается человеческая красота»[2].
Философы эпохи Просвещения приняв во многом античное учение о
гармонии подчеркивали ее воспитывающее значение. Например, английский
философ и эстетик Энтони Шефтсбери в одной из своих основных работ
«Характеристики людей, нравов, мнений, времен» писал, что главная задача
воспитания

–

уравновешенности

это

формирование

различных

в

аффектов,

человеке

«гармонической

достигающейся

полнотой

человеческих чувств; что прекрасно, то гармонично и пропорционально; что
гармонично и пропорционально, то истинно» [7].
Большое значение уделялось гармонии и в философских трудах в
немецкой классической философии и у французских утопистов. Фурнье,
например, изображал идеальное общество как «строй гармонии».
Существуют свои определения понятии «гармония» в различных науках.
В социологии, например, существует понятие «социальная гармония»,
которое обозначает бесконфликтное существование различных элементов
социальной общности.

150

В психологии особенности гармонии заключается в том, что человек
обязан осознать ее, в противном случае она не станет таковой. Думается, что
такое

понимание

гармонии

наиболее

близко

направлению

нашего

исследования.
Большое

значение

придавалось

гармонии

в

архитектуре

и

изобразительном искусстве. В этих искусствах гармония предполагала не
только соразмерность, цельность и единство, но и благоприятные для
зрительного восприятия: сочетания форм или цветов, взаимосвязь частей
изображения. То есть понятие гармонии было связано с восприятием
гармоничности созданного человеком.
В классической европейской культуре гармония, гармоничность
является нормой и занимает центральное место. Конфликт проявляется в ее
нарушении, искажении и поиске способов ее восстановления, обретения,
нахождения. Для неклассической современной культуры нормой становится
дисгармоничность, поэтому основное для нее – поиск новых форм бытия в
условиях дисгармоничнности.
Понятие гармонии занимает особое место в китайской культуре.
Гармония – это соблюдение меры, «стремление к срединности,
отсутствие чрезмерности. Гармония есть достижение единства различных
явлений, но это не простое единство». В конфуцианстве известно положение
和而不同, звучащее по-русски, как «хэ эр бу тун» [1]. Существует много
вариантов перевода этой фразы. Один из них означает, что гармоничное
единство — это единство, в котором сохраняется многообразие (самый
простой перевод этого высказывания через google-переводчик «гармония, но
разные»)
Рассмотрим начертание и понимание иероглифа, что является важным
для понимания нашей концепции исследования.
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Чтобы понять первое слово этой фразы, смысл иероглифа 和,
необходимо рассмотреть его более древнюю форму - 龢.
Слева расположен символ 龠(yuè, юэ), который подразумевает духовой
инструмент, используемый в древнем Китае. Этот символ также состоит из
нескольких частей. 亼 (jí, тьи) сверху означает «собираться вместе», 品 (pǐn,
пинь) в центральное его части изображает дыры, а 冊 (cè, цэ) внизу — бамбук,
из которого этот музыкальный инструмент изготавливался.
Если взять, например, тот же символ 亼 (jí, тьи) и положить на 冊, то
получится иероглиф 侖 (lun, лунь), то есть «порядок», который часто
используется как составная часть других иероглифов, придавая им оттенок
«порядка».
В правой части иероглифа «гармония» 龢 расположен символ 禾 — это
иероглиф, который означает «зерно».
Таким образом, составные части, из которых состоит китайский
иероглиф «гармония» — 龢, в совокупности «отражают идеал традиционных
китайских представлений о гармонии между человеком и природой».
Важно понимать, что, иероглиф 和 (то есть современный иероглиф
«гармония», образовавшийся из более древнего 龢) в совокупности с другими
может образовать различные слова и фразы. Например:
· 和平 (hé píng, хэ пин) означает мир, мягкость и добродушие;
· 和諧 (hé xié, хэ се) или 和睦 (hé mù, хэ му) — жить в гармонии или
добром согласии
· 風和日暖 (fēng hé rì nuǎn, фэн хэ ри нвань) — дословно «ветер мягок,
солнце тёпло». Это выражение используют, когда говорят о хорошей погоде и
приятной обстановке.
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· 和為貴 (hé wéi guì, хэ вэй гуй) означает, что «гармония — само
сокровище». Данная фраза отражает суть традиционной китайской культуры.
Напомним, что 和而不同 (hé ér bù tong, хэ эр бу тун) – высказывание, с
которого мы начали разговор про понимание гармонии в китайской культуре,
указывает, что человек должен стремиться к гармонии несмотря на то, что
возможны и другие характеры, и другие мировоззрения.

Взаимосвязи целостного (интегративного) отношения к реальности и к
искусству в настоящее время все больше привлекают современных
исследователей.

Все чаще возникают, возрождаются идеи, которые

рассматривают целостное, гармоничное отношение к реальности и
искусству. Этому посвящены труды Е.В. Якушева [6], А.В. Свешникова [4],
Кена Уилбера[5] и других.
Несмотря на различия в концепции авторов, они сходятся в том, что все
пространство, все процессы находятся в полной взаимосвязи между собой.
«Поэтому, все наши мысли, чувства, ощущения, биологические процессы
также являются проявлением единого пространства и не отделены от него»
[6]. Кроме того, именно такой тип восприятия реальности, как пишет Е.В.
Якушев, «является источником, пространством для создания идей и
концепций».
На сегодняшний день существует также некоторое терминологическое
различие между понятиями интегральное и интегративное. По мнению Л.
Рузовой [3], различия в названиях заключаются не отражением разных
ракурсов «единого созерцаемого, но различием манер и интенций созерцания,
профессиональными

предпочтениями

называющего».

При

этом

она

указывает, что «интегральный – обладающий единством, признающий
целостность основополагающим принципом деятельности. Интегративный –
синтезирующий, ведущий к целостности» [3].
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Поэтому,

говоря

про

гармоничное

восприятие

реальности

и

гармоничное восприятие искусства, мы, акцентируем термин гармоничное
восприятие музыкального искусства, его разных направлений и жанров.
Не рассматривая полный спектр исследований и терминологические
оттенки термина гармоничное восприятие музыки в настоящей статье,
отметим, что это направление оказывается достаточно значимым и
актуальным не только в современной музыкальной педагогике, но и в
современной культуре в целом. Наша же цель – разработка комплекса мер,
способствующих формированию гармоничного восприятия разных жанров и
направлений музыки студентами из Китая, обучающихся на музыкальных и
музыкально-педагогических факультетах и отделениях в вузах России.
Думается, что педагогические методы, которые будут применяться нами в
экспериментально-педагогической

работе

будут

эффективными

и

востребованными современной педагогикой. В результате мы сможем
воспитать

большую

формирования

группу

гармоничного

специалистов,
восприятия

владеющих

разных

стилей,

методикой
жанров

направлений музыкального искусства.
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Вопросы

становления

профессионализма,

получение

профессиональных компетенций в процессе обучения в высших учебных
заведениях студентами из КНР являются существенными для любых
музыкальных

специализаций.

Взаимодействие

эмоций

и

чувств

с

музыкальным восприятием актуальны и для будущих руководителей хоров.
Некоторые подходы к формированию профессиональных компетенций
студентов, обучающихся на музыкальных и музыкально-педагогических
факультетах и отделениях вызов России рассматриваются автором в этой
статье.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, музыкальное
восприятие, педагогический процесс, студенты из Китая.

Вопросы, касающиеся музыкального восприятия, остаются в сфере
внимания

музыкальной

педагогики

и

музыкальной

психологии

на

протяжении многих лет. Однако постоянно находятся новые сферы, новые
ракурсы исследования, которые выявляют актуальность такого рода
исследований. В настоящее время в музыкальных вузах России проходит
обучение большое количество студентов из КНР. Они обучаются как на
различных исполнительских специализациях (фортепиано, сольное пение,
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дирижирование хором и др.), так и на педагогических (детская дошкольная и
школьная педагогика, педагогика социально-культурной деятельности и др.).
Для большинства из них процесс приобщения к российской и европейской
музыкальной культуре оказывается достаточно сложным и противоречивым.
Это доказывает необходимость уделять особое внимание вопросам
формирования музыкального восприятия как применительно к конкретным
сферам будущей профессиональной деятельности студентов из КНР, так
разрабатывать общие вопросы, касающиеся музыкального воспитания и
развития.
Определимся, прежде всего, с понятиями «эмоции» и «чувства» крайне
значимыми для каждого музыканта.
Их понимание и особенно структура постоянно видоизменялись по
мере развития психологической науки.
Одна из первых попыток классификаций эмоций в Европе принадлежит
Рене Декарту (1596-1650), великому французскому философу, математику,
физику и физиологу. Ученый считал, что человеком правят шесть чувств:
радость, печаль, удивление, желание, любовь, ненависть, а также сочетания
между ними.
Позднее американский ученый Роберт Вудвортс23 (1869 — 1962)
предложил «линейную шкалу», включающую все виды эмоциональных
проявлений в виде: любови, веселья, радости; удивления; страха и страдания;
гнева, решимости; отвращения; презрения.
Проблемы эмоций продолжает изучать американский ученый К.
Изард24 (1923 - 2017), создатель дифференцированной теории эмоций. В его
23

Вудвортс Роберт (Robert S. Woodworth,1869 - 1962) - американский психолог. Представитель одного из
направлений функциональной психологии, названного динамической психологией, согласно положению
Вудвортса о том, что важнейшая роль в организации поведения принадлежит его внутренним движущим
силам (динамике мотивов) ('Динамическая психология', 1918).
24
Кэрролл Эллис Изард, доктор философии (8 октября 1923 г. - 5 февраля 2017 г.), американский психологисследователь, известный своим вкладом в теорию дифференциальных эмоций (DET) и систему кодирования
максимально дискриминационных аффектов (MAX), над которой он работал с Полом Экманом.
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учении

находим

деление

эмоций

на

три

крупные

уровня:

нейрофизиологический, экспрессивный, субъективный.
К.

Изард

дал

характеристику

следующих

фундаментальных эмоций: интерес, возбуждение, радость, удивление, горе,
страдание, депрессия, гнев, отвращение, презрение, а также удовольствие,
стыд, вина, страх.
Однако названные выше классификации приставляют собой «скорее
перечисления», т.к. они даются без описания оснований классификаций. Эту
классификацию критикуют за ее эмпиричность.
В работе Д. Милай25

«Виды эмоций в психологии: понятие,

классификация, примеры, таблица» [12] даются сразу несколько определений
эмоции и их классификаций.
Эмоции – тип реакций «на внешние и внутренние стимулы».
Эмоциональность – «сложный психологический процесс», в который входят
физиологическая, психологическая и поведенческая составляющие.
Физиологическая составляющая проявляется в том, что при разных
настроениях человек обладает разными сокращениями сердца, числа
дыхания, изменениями гормонального фона и др. Вторая составляющая –
психологическая – отражает само переживание, т.е. гнев, грусть, радость.
Поведенческая составляющая проявляется в виде реакции на события,
изменении активности и т.д. Принципиальное различия между названными
тремя составляющими заключается в том, что первые две характеризуют
внутреннее состояние индивида, тогда как третье – внешнее проявление.
Эмоции характеризуются рядом признаков. Это полярность, нервная
напряженность, неотчуждаемость и целостность. Последнее проявляется в

Дарья Милай – клинический психолог, член Общероссийской психотерапевтической лиги, член
Британской ассоциации КБТ, автор научных и просветительских статей, психотерапевтических
упражнений и практик, эксперт канала РОССИЯ 24, спикер Всероссийского форума «Формула
Образования» от Министерства Просвещения.
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одновременной включенности всех психофизических качеств личности.
Каждая

эмоция

выполняет

одну

из

трех

функций:

субъективная,

коммуникативная, поведенческая.
В настоящее время не прекращаются научные исследования по
проблеме структуры эмоций. Одна из работ этого класса принадлежит Л.А.
Вайнштейну, В.А. Поликарпову, И.А. Фурманову, Е.А. Трухан [2].
Мы согласны с утверждением авторов названного выше труда о том,
что многообразие проявления эмоций исключает из простую классификацию.
«Каждая

из

характеристик

эмоций

может

выступать

в

качестве

самостоятельного критерия, основания для из классификации».
П.В. Симонов (1926-2002) создал и разработал методы диагностики и
прогнозирования

состояния

мозга

человека.

Ученый

считал,

что

положительные эмоции. разрушают достигнутое равновесие и тем самым
побуждают к новым действиям и новой стимуляции. Отрицательные эмоции
отдаляют личность от объекта действий, но именно они играют главную роль,
обеспечивая выживаемость индивида.
Не рассматривая все характеристики эмоций, остановимся на главных,
которые будут рассматриваться в нашей статье.
О знаке эмоций мы говорили выше. Остановимся коротко на других
характеристиках эмоций, которые, на наш взгляд, требуют некоторого
уточнения.
В совокупности модальности, как правило, вычленяют базовые, но их
перечень и число у разных авторов различно. Так В.Д. Небылицын [14]
называет три главных модальности: радость, гнев, страх. Все другие он
относит к производным. Ряд авторов, и в том числе Л.М. Аболин [11], не
включают в базовый список, например, эмоцию печали. Другой перечень
эмоций предлагает А.И. Макеева. У разных исследователей разные взгляды
на структуру эмоций.
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Некоторые исследователи выделяют интеллектуальные эмоции, к
которым относится интерес, приводящий к повышению способностей
личности и к процессу восприятия и деятельности.
Эмоции оказывают влияние на поведение личности и его деятельность.
С этих позиций вычленяют стенические (побуждающие к деятельности) и
астенические – угнетающие личность
В.К. Вилюнас [16] предложил функциональную классификацию
эмоций, рассматривая их в качестве посредника между потребностями и
деятельностью личности. Здесь автор разделяет эмоции на ведущие и
произвольные.
Другая классификация учитывает направленность эмоции. В ней
выделяются три группы: положительный, отрицательные, нейтральные
эмоции
Для

нашего

исследования

наибольший

интерес

представляет

классификация эмоций, связанная с формированием мировоззренческих
позиций в когнитивной сфере человека (рис 1.) [17].

Рис

1.

Классификация

эмоций,

мировоззренческих позиций.
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связанная

с

формированием

Данная классификация может использоваться в учебном процессе для
создания условий, способствующих развитию познавательного интереса
студентов о закономерностях развитию собственной когнитивной сферы.
Мы сравнительно подробно для данной статьи остановились на
категории эмоции т.к. современная психология утверждает наличие их
взаимосвязи с чувствами. В связи с этим возникает потребность кратко
рассмотреть категорию чувства и ее взаимосвязь с эмоциями.
Как мы уже говорили, для нашего исследования наибольший интерес
представляет

классификация

эмоций,

связанная

с

формированием

мировоззренческих позиций в когнитивной сфере человека. По другому
определению: «чувства – особая форма отношения человека к явлениям
действительности, обусловленная их соответствием или несоответствием
потребностям человека, отличающаяся относительной устойчивостью»[13].
Психологическая наука оперирует несколькими классификациями категории
чувства. По одной из них чувства классифицируются на простые (низшие,
связанные с удовлетворением физиологических потребностей) и сложные
или

высшие,

относящиеся

к

сферам

нравственности,

эстетики,

интеллектуальности, Эта классификация (третий ее уровень) имеет
основанием зависимость от предмета и графически она может быть
представлена следующим образом. (рис. 2).

Классификация чувств

Простые

Сложные

нравственность

эстетика
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интеллектуаль
ность

Рис. 2. Классификация чувств в зависимости от предмета.
Приведенная классификациях чувства подразделяются на группы в
зависимости от предмета, на который они направлены:
1.

В период умственной работы возникают интеллектуальные

чувства. Это чувства направленны на поиск истины, решение мыслительных
задач, на удовлетворение любознательности.
2.

Восприятие

прекрасного

вызывает

эстетические

чувства,

вызываемые, как правило, при восприятии прекрасного в искусстве, природе,
действии людей. В музыке это понимание гармонии, возвышенного или
трагического.
3.

Нравственные чувства – это проявление отношения человека на

действия других людей. Эти чувства возникают только при осознании
индивидуумом норм поведения и морали, принятых в данном обществе.
Классификация чувств на этом не заканчивается. В зависимости от
поставленных задач можно говорить о классификации «по модальности, по
интенсивности,

по

продолжительности,

глубине,

осознанности,

генетическому происхождению, сложности, условиям возникновения,
выполняемым функциям, воздействию на организм, по формам и условиям
своего развития, по психическим процессам, с которыми они связаны, по
потребностям, по предметному содержанию. Существующие классификации
различаются по своей теоретической и эмпирической обоснованности»[13][.
Задачей

данного

исследования

не

является

полный

анализ

всех

перечисленных классификаций. Мы рассмотрели только те из них, которые
будут использованы в пелагическом наблюдении
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Обращаясь к функциям чувств, назовем главные из них. В психологии
обычно

подчеркиваются

сигнализация,

оценка,

такие

функции

синестезия

чувств

(разнообразие

как:

мотивация,

раздражителей

представляется как одно объединение) и экспрессия (невербальная
коммуникация)
Психологическая наука трактует восприятие как «процесс отражения в
сознании человека предметов и явлений реального мира в их целостности, в
совокупности их различных свойств и частей, и при их непосредственном
воздействии на органы чувств» [3].
А.Р.

Лурия

установил

в

восприятии

сложную

структуру.

Воспринимаемая информация дробится на массу составляющих, которые
кодируются и синтезируются в подвижные системы. Этот процесс носит
активный характер и находится под влиянием задач, состоящих перед
студентом. Использование кодов придает этому процессу обобщенный,
категориальный характер [10].
Подход, указанный А.Р. Лурия, относится не только к чистой
психологии, но и к музыкальной педагогике. Реализуется система следующих
действий:
1.

Деление общего объема информации на части;

2.

Кодирование и синтез, которые требуют полно и, возможно,

адекватно воспринимать информацию, к которой студент подготовлен.
3.

Главное - активность восприятия, соответствующее творческим

задачам.
4.

Использование музыкальных кодов, т.к. музыкальный язык — это

универсальная форма общения.
5.

Сличение с исходной гипотезой обеспечивает обобщенность

восприятия.
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Эмоциональное

восприятие

проявляется

в

виде

целостного

психического отражения событий и ситуаций, значимых для студента.
Именно оно и создает эмоциональные образы в соответствующей ситуации.
Восприятие никогда абсолютно точно не отражает истинное состояние
предмета или действия. Психология [6] утверждает, что личность видит не
предмет, а его трансформацию или прогноз, зависящий от некоторой
конструкции, наилучшим способом отражающей ее замыслы и действия.
Следовательно,

устанавливаете

следующая

взаимосвязь

между

рассматриваемыми категориями:
1.

Восприятие зависит от желаний, потребностей и целей

2.

Восприятие, потребности и цели – «это наши эмоции или их

производные[4].
3.

Восприятие обладает

свойством

избирательности,

которое

рассматривается как функция аффекта. Именно последний, направляющий
восприятие и внимание, выступает в роли эмоции интереса. Эмоции
оказывают существенное влияние на восприятие. Каждый аффект или
комбинация аффектов влияют на восприятие по-разному. Например, если
Личность счастлива, то и все окружающие кажутся добрыми и красивыми.
Отрицательные эмоции снижают уровень восприятия. «Многие образы,
которые мы называем образами восприятия, на самом деле являются нашимипредставлениями, порожденными взаимодействием сознания и эмоций»[4].
Эти закономерности были установлены рядом исследователей, в том числе
клиницистами П. Б. Ганнушкиным [4] и С. Н. Давиденковым [5].
Далее перенесем наш аспект анализа эмоции, чувства и восприятие на
совокупность студентов из КНР с целью выявления их особенностей.
Вопросы, касающиеся особенностей национального характера, нашли
отражение в работах таких деятелей как Янь Фу [7], Лян Цичао [1], Сунь
Ятсен [19], Чэнь Дусю, Ли Дачжао [8], Лу Синь [9].
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Известно, что студенты из КНР, как и большинство китайцев – высоко
ранимы. Кроме того, они, с одной стороны, легко подвергаются воздействию,
но, с другой – очень сдержаны. В Китае эмоции и чувства опосредствованно
не в словах, а в поведении. «Чтобы выразить радость и доброе отношение к
человеку, не нужно рассыпаться в любезностях – достаточно просто
пригласить его на ужин» [18]. Таким образом, мы обнаруживаем
противоречие между особой чувствительностью и скрытостью китайцев.
Именно оно обнаруживается и в музыке Китая. Маска, так характерная
искусству КНР (persona) находится в противоречии с лицом (selb).
Как утверждает швейцарский психолог Ж. Пиаже аналитические
возможности у китайских подростков формируются значительно позднее по
сравнению с американскими [15]. Причина – недостаток аналитических
способностей у китайских учащихся. Если ребенку в Китае запрещается
изучать окружающий мир, то естественно возникает дефицит творческих
способностей, которые строятся на отступлении от правил и норм. Вместо
этого в Китае поощряется метод компиляции: в музыке для традиционных
мелодий для крупных форм сказа постоянно присутствует в виде готового
трафарета 20–30 мелодий. Стереотип – характерная черта мышления и
творческой деятельности в КНР. В образовательном процессе на первом
месте находится запоминание, что приводит к консерватизму, выраженному
в преклонении перед прошлым. Даже этимология слова «учиться» (学习
«сюэ») соотносится понятием «подражать». Даже в современном Китае не
всегда приветствуется стремление к творчеству.
Не углубляясь в тему о межполушарных связях, отметим только, что
названные особенности китайцев, проявляемые в образе мышления и
эстетики объяснятся различным функционировании полушарий головного
мозга у европейцев и китайцев. Специалисты по головному мозгу
утверждают,

что

«естественные

и
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социальные

условия

у

разных

национальностей в течение тысячелетий воздействовали на языковые зоны
возбуждения в коре головного мозга. В результате заданная «программа» у
различных национальностей отличается друг от друга» [18].
Все это требует бережного рассмотрения вопроса об адекватности
музыкального восприятия китайскими студентами и возможных критериях
истины.
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Влияние психологических теорий черт личности и Яконцепции на восприятие и воспитание интонационной памяти
Цинь Танъян
аспирант
кафедра музыкального воспитания и образования
Институт музыки, театра и хореографии
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена

Предметом исследования в настоящей статье является интонационная
память, как составляющая музыкальной памяти, а черты личности26 и Я концепция27 выступают как факторы ее формирования
Обратимся к понятию интонационная память. Мы не нашли
определения данного явления в современной научной литературе.
Можно сказать, что интонационная память является самостоятельной,
но, тем не менее, составной частью более крупного понятия – музыкальная
память.
На сегодняшний день принято считать, что «в процессе запоминания
музыки участвуют все основные виды музыкальной памяти - двигательная,
эмоциональная, зрительная, слуховая, логическая. Какая из них будет играть
26

Теория черт (англ. trait theory) — подход к изучению различий между людьми в дифференциальной
психологии. В основе теории лежит предположение, что существуют единицы или элементы психологической
структуры свойств, называемые чертами, которые могут быть выделены при помощи специальных техник
(например, при помощи факторного анализа). Черты — это стабильные во времени, относительно
постоянные в различных ситуациях и различающиеся у разных людей психологические характеристики,
оказывающие влияние на чувства, мысли и поведение людей / Теория черт. Википедия. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1
%82
27
«Я-концепция» («Я-образ», «Образ Я», англ. one’s self-concept, а также: self-construction, self-identity или
self-perspective) — система представлений индивида о самом себе, осознаваемая, рефлексивная часть
личности. Эти представления о себе самом в большей или меньшей степени осознаны и обладают
относительной устойчивостью./ Я-концепция. Википедия. URL https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F ми
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более значимую роль – зависит от индивидуальных свойств личности самого
музыканта28.
При этом Слуховая память – это не только способность запоминать и
подбирать мелодию по слуху, но память на музыкально-слуховые
представления
Для определения интонационной памяти в ряду других видов
музыкальной памяти, необходимо произвести классификацию. Для этого
нужно определить основание классификации, основной принцип, по
которому ее можно построить.
Возможна классификация по временному признаку: кратковременная и
долгосрочная. Это вполне объяснимые и понятные группы. Кратковременная
память связана со чтением с листа и сохраняется около 30 секунд. Для
запоминания мелодий она не подходит. В кратковременной памяти
происходит «акустическое перекодирование информации»29. Она не связана
с установкой на запоминание, но связана с установкой на воспроизведение.
Долгосрочная память – источник творческого успеха, т.к. позволяет
исполнять произведения выученные много месяцев или лет (индивидуальные
различия) назад. Она имеет подсознательный характер и относительную
независимость. Ее объем – 5-9 единиц информации, которые можно
воспроизвести через несколько секунд (иногда указывают несколько
десятков секунд). Улучшение долгосрочной памяти, как музыкальной так е
ее составной части – интонационной, реализуется путем не сложных, но
постоянно выполняемых тренировок, включающих в себя:
•

повторение в уме всего произведения и его мелодии;

28

https://mozgius.ru/psihologiya/razvitie/muzykalnaya-pamyat.html Мозгиус - журнал о головном мозге
Немов Р. С., Романова Е. С. Общая психология : учебник для педагогических вузов : в 2-х частях /
Р.С. Немов, Е.С. Романова. – Москва : Владос, 2021. - 24 см..
Немов Р. С. Виды памяти и их особенности https://psixologiya.org/obshhaya/pp/1605-vidy-pamyati-i29

170

•

развитие

внутри

слуховых

представлений;

повторение

в

реальном звучании ранее выученных произведений и их интонаций.
Оперативная память по времени сохранения информации находится
между кратко- и долговременной.
Без слуховой памяти деятельность музыканта практически невозможна.
Слуховая память ни в одном известном нам источнике далее не
подразделяется на группы. В ней выделяют только слуховую память. Однако,
по нашему мнению, это не однородная единица.
Понятие интонационной памяти не может рассматриваться в отрыве от
самого понятия интонация, которое формулируется в широком и узком
смыслах.

В

широком

толковании

интонация

–

«это высотная организация музыкальных звуков (тонов) в их последователь
ности (сравни с временной организацией ‒ ритмом»30.
Адекватное восприятие интонации произведения возможно при
акустической точности воспроизведения высоты тонов и их соотношений.
Развитию интонационной памяти содействует запоминание мелодий
как в одноголосных, так и в многоголосных произведениях.
Мелодия – одно из главных средств музыкальной выразительности,
наряду с регистром, ритмом, размером, темпом, ладом, тембром, динамикой,
фактурой и метром. Элементы музыкального языка (высота, долгота,
громкость,

окраска

звуков)

так

же

относится

к

музыкальной

выразительности. Но именно мелодию называют душой произведения, без
мелодии произведения быть не может. Однако запоминается музыкальное
произведение в совокупности всех составляющих.
30

Большая советская энциклопедия
Интонация
(в
музыке)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/90850/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F
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Каждая из видов памяти развивается в совокупности с другими, но
каждая – имеет свою специфику развития. Так интонационная память
«оттачивается» при исполнении как одноголосных, так и многоголосных
музыкальных произведений. Гармоническая память больше развивается при
работе с многоголосными произведениями. Метроритмическая память
развивается при работе над любым репертуаром, Качество музыкальной
памяти в целом определяется.
Музыкально-педагогическая

практика

использует

несколько

классификаций памяти. Если взять в качестве основания классификации
органы чувств, участвующие в процессе, то следует говорить о следующих
видах памяти:
Мышечная. Для большинства исполнителей существенное значение
имеет развитие мышечной памяти. Студент, работая над текстом
произведения, должен до автоматизма довести все движения. Китайским
студентам такая техничность вполне доступна, и именно этой чертой
славится их исполнение струнной музыки.
Крайне важны концептуальная и визуальная память. Первая - требует
активной мозговой деятельности, т.к. позволяет понять и запомнить
сочетание нот и ступеней. Визуальная – необходима при чтении «с листа».
При развитой визуальной памяти музыкант зрительно запоминает целую
страницу, как одну картинку. Серьезная работа над развитием визуальной
памяти может превратить ее в фотографическую память.
Для становления интонационной памяти важнейшее значение имеет
наличие у студента слуховой памяти. Пение: сольфеджирование и
правильное интонирование и осмысленная работа над мелодиями – лучшее
средство развития и становления интонационной памяти
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Алгоритм развития интонационной памяти
Поскольку, как мы убедились, интонационная память – это составная
часть музыкальной память, то основополагающие моменты их развития
имеют общие черты: пробуждение интереса к работе над интонацией и
интонационностью

произведения,

т.е.

повышать

мотивированность

действий; регулярность работы; ассоциировать фрагменты над которыми
работаете с уже выученными; не стремиться запоминать все произведение.
разбейте его на фрагменты; интонация запоминается, когда вы поймете
смысл, заложенный в ней.
В процессе педагогической деятельности используем следующий
алгоритм развития интонационной памяти:
1.

Осознанность выполняемых действий. Ни один шаг работы за

инструментом не должен выполняться без:
•

четкость поставленных цель и задач;

•

осмысленность каждого прикосновения к клавишам;

•

необходимость «врастания» в музыку через свое понимание и

представление;
•

подведения итога по каждому пункту работы: что удалось и что

не удалось.
Все это в совокупности составляет один из пунктов алгоритма развития
интонационной памяти
2.

Процесс работы по развитию интонационной памяти должен быть

систематизированным, вплоть до создания алгоритма работы. Каждый
элемент алгоритма должен быть связан со всеми другими и «перетекать» из
предыдущего в последующий.
3.

Работа по осмысленному алгоритму позволяет добавлять к

привычному ходу работы некоторые, придуманные вами детали, что делает
процесс еще более осознанным. Это позволяет укрепить функцию
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«припоминания». При этом необходимо помнить, что перегрузка памяти –
крайне вредна и она может «запустить» процесс «забывания».
4.

Делать ассоциации с привычными вам жизненными событиями и

ситуациями. Здесь действует закон: чем чем больше ассоциаций, тем лучше
память.
Психология утверждает, что в основе действия музыкальной, а
следовательно, и интонационной памяти «лежит след - функциональное изменение в коре головного мозга. След остается на всю жизнь, так как это
биохимический процесс»31. Даже если мелодия забыта, след не пропадает, а
уходит в подсознание. Интонационная память, будучи составной частью
музыкальной памяти может классифицироваться:
•

по феноменам;

•

по видам на оперативную и длительную;

•

по уровням слушательскую и воспроизводящую;

•

по типам память делится логическую, образную, эмоциональную,

двигательную, зрительную и слуховую.
•

по качественным характеристикам различают репродуктивную и

реконструктивную, т.е. творческую память, которые соответственно связаны
с репродуктивной и продуктивным воображением и мышлением.
Музыкальное мышление «стимулирует все психические функции, но,
прежде всего благоприятно сказывается на развитии эвристических качеств
мышления, воображения». Музыкальное воображение – связано сс
абстрактностью музыкальных образов. «Музыкальное воображение можно
определить как способность психики соотносить музыкальные образы с
внемузыкальными картинами, состояниями и представлениями или с

31

Лекция https://vikidalka.ru/1-27399.html
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другими музыкальными произведениями.»32.и связано оно непосредственно с
музыкальностью студента.
•

В практической деятельности все виды памяти взаимодействуют

и преимущественное положение какой-либо из них находится в соответствии
с типом личности и характера музыкальной композиции.
Все перечисленные виды мышления, действуя в комплексе, имеют
целью развитие музыкального в целом и интонационного, в частности,
интонационного

интеллекта.

интеллект) обнаруживается

«Музыкальное
в способности

мышление
мыслить

(музыкальный
музыкальными

образами»33.
Зрительная память опирается на развитое у личности воображение.
Зрительно запомненное легко воспроизводится.
Кроме этих крупных видов памяти по этому же основанию (времени)
различают мгновенную, оперативную, и генетическую.
Возможна классификация по органам чувств и используемыми
мнемическими средствами. Здесь память подразделяют на образную,
словесно-логическую, двигательную, эмоциональную, произвольную (и ее
противоположность - непроизвольную), механическую и логическую,
непосредственную (и ее противоположность – опосредствованная)
На наш взгляд, в педагогической практике наиболее доступными для
развития — это мышечная, концептуальная и визуальная память.
В соответствии с нашей постановкой вопроса черты личности и Я –
концепция выступит факторами воспитание интонационной памяти. Ниже
представлен этот аспект данного исследования

32

Лекция https://vikidalka.ru/1-27399.html
33

Лекция https://vikidalka.ru/1-27399.html
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Рассмотрим четвертую составляющую педагогико-психологические
аспекты категории «адекватное восприятие» – черты личности и Я –
концепцию.
Названные вопросы получили в разработках А. Маслоу (1906-1950гг.),
К Роджерса.
А. Маслоу известен целым рядом учений, используемых в разных
областях знаний и деятельности. Так, например, хорошо известны в
экономический (и не только) среде «Пирамида Маслоу», теория мотивации.
На основе целостного, динамического подхода А. Маслоу обосновал теорию
самоактуализации личности. Главная идея этой теории состоит в признании
того факта, что зрелость личности формируется и раскрывается в ходе
реализации его личностного потенциала. Из двух видов потребностей,
сформулированных А. Маслоу: дефицитарные и высшие, остановимся на
высших, связанных с предметом нашего исследования. Высшие – это
потребности, связанные с личностным ростом. В их числе:
•

потребность раскрыть личностный потенциал;

•

стремление развивать когнитивные процессы (знать, понимать);

•

влечение к красоте и гармонии (эстетическая потребность)

К. Роджерс предложил феноменологическую теорию личности. По этой
теории личность обладает всеми компетенциями для решения всех
возникающих задач и проблем, для выбора правильного вектора своего
повеления. Однако эти задачи решаются только в контакте с социальными
ценностями. Концепция собственного «Я» изменяется в соответствии с
ситуацией и ответом «Я» на нее. Следовательно, «Я» концепция
видоизменяется в соответствии с собственным опытом общения с другими
людьми, и взаимоотношений «Я» с обществом. Таким образом формируется
«Я» реальное. Человеку свойственно видеть себя в некоторых улучшенных
условиях и себя в идеальном состоянии. «Идеальное Я» — это то состояние,
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к которому стремится «Я реальное». Если окружающие не соглашаются с
нашим «Идеальное Я», то индивид начинает скрывать его и подчиняться тем
мыслям, которые разделяет окружение.
В отечественной научной практике широко используется системнофункциональный подход А.И. Крупнова, в котором анализируются
отдельные свойства личности. Сравниваются волевые и познавательные
черты с чертами, включенными в Пятифакторную модель личности "Big
Five",

в

которой

в

качестве

факторов

названы:

экстраверсия;

доброжелательность, уступчивость, дружелюбие; добросовестность,
сознательность, контроль; нейротизм, эмоциональная неустойчивость;
открытости опыту, интеллект, воображение34,35.
Это вопросы, остающиеся актуальными и в настоящее время и
исследуются целой группой ученых как в России, так и в КНР: Щебетенко С.
А36, Ли Чжэньнин37, Воробьева А. А38. Марьяненко Д. А, 39, Шишова Е.О. 40
и др.

34

В настоящее время пятифакторная модель является основной и наиболее востребованной в англоязычных
странах. Она используется как в научных исследованиях рада отраслей науки, так и в практической
деятельности
35

Волевые и познавательные черты личности как факторы учебных достижений ст удентов
http://nauka-pedagogika.com/psihologiya -19-00-01/dissertaciya-volevye-i-poznavatelnye-chertylichnosti-kak-faktory-uchebnyh-dostizheniy-studentov
36

Щебетенко С. А. Черты личности в рефлексии и жизненных проявлениях человека : автореферат дис.
... доктора психологических наук : 19.00.01 / Щебетенко Сергей Александрович ; [Место защиты: Нац.
исслед. ун-т "Высш. шк. экономики"]. - Москва, 2017. - 54 с.
37

Ли Чжэньнин. Индивидуально-личностные детерминанты агрессии российских и китайских студентов
с разными типами гендерной идентичности : автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата психологических наук : специальность 19.00.01 <Общая психология, психология личности,
история психологии> / Ли Чжэньнин ; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва, 2017. - 23 с.
38

Воробьева А. А. Волевые и познавательные черты личности как факторы учебных достижений
студентов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук :
специальность 19.00.01 <Общая психология, психология личности, история психологии> / Воробьева
Александра Андреевна ; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва, 2015. - 26 с.
Марьяненко Д. А. Черты личности и особенности актуальной самооценки : автореф. дис. на соиск. учен.
степ. канд. психол. наук : специальность 19.00.01 <Общ. психология, психология личности, история
психологии> / Марьяненко Дарья Александровна ; [Кубан. гос. ун-т]. - Краснодар, 2006. - 24 с
39

Е.О.ШИШОВА ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ Конспект лекций Казань-2014 Шишова Е.О. Психология
личности: Конспект лекций / Е.О.Шишова; Каз.федер.ун-т. – Казань, 2014. – 75с.
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21885/20_219_kl-000602.pdf
40
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К

чертам

личности,

которые

рассматриваются

современными

исследователями, относятся, прежде всего, волевые и познавательные.
Все более набирающая силу индивидуализация обучения студентов из
КНР не может обходиться без устойчивых факторов обучения – волевых и
познавательных. Поэтому актуальным для данного исследования (и для всего
учебного процесса) является поиск педагогических подходов по выявлению
личностных

факторов,

влияющих

на

успешность

музыкально-

педагогического процесса.
Нам представляется, что наиболее подходящей для выявления влияния
черт личности

на восприятие и воспитание интонационной памяти,

совершенствования дирижерско-хоровых компетенций является группировка
общей совокупности студентов из КНР на:
•

инструментально-смысловой тип;

•

мотивированно-гармонический тип;

•

слабо-мотивированный тип;

•

избирательный тип.41

Первый тип личностей отличается серией следующих качеств: он имеет
четко поставленную цель, мотивирован, но низко осведомлен. Здесь высока
экстраверсия. Тип его общительности совпадает с названием всего типа
личности.
Второй тип - мотивированно-агармонический тип, имеет общие черты
с первым типом. Но лицам этого типа присущ нейротизм и низкая
экстраверсия
Третий тип - слабо-мотивированный, характеризуется исключительно
низкими

значениями

мотивационно-смысловой

41

подсистемы.

У
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представителей этого типа низка успеваемость практически по всем
предметам.
Четвертый тип - избирательный отличается низкой осведомленностью
при высокой осмысленности.
Каждый тип личности имеет Я-Концепцию специфическую (или
вообще не имеет никакой) для него. Исследованию Я - концепции посвящен
ряд исследований42.
В первую очередь встает вопрос, как определить влияние черт личности
на построение Я - концепции. Принятые в науке методы самоотчетов в
данном исследовании вообще не пригодны, т.к. мы не имеем право получать
информацию о лицах не российского гражданства. Необходима информация
о

индивидуальных

различиях,

мотивации,

когнитивных

процессах.

Пятифакторная модель «сохранится еще ни один год, т.к. черты личности
оказывают влияние на так называемую объективную информацию, под
которой понимается широкий спектр поведенческих реакций человека и
событий в его жизни»43.
Современные исследователи используют систему Я схем, в т.ч.
организующих мониторинг информации о чертах личности. Сам термин Яконцепция имеет ряд определений:

42

Щебетенко С. А. Черты личности в рефлексии и жизненных проявлениях человека
http://www.dslib.net/obwaja-psixologia/cherty-lichnosti-v-refleksii-i-zhiznennyh-projavlenijah-cheloveka.html
Щебетенко Сергей Александрович. Черты личности в рефлексии и жизненных проявлениях
человека: диссертация ... доктора Психологических наук: 19.00.01 / Щебетенко Сергей
Александрович;[Место защиты: ФГАОУВО Национальный исследовательский университет Высшая
школа экономики], 2017.- 433 с.

Дутчина О. Б. Проблемы развития Я-концепции личности студента : монография / О. Б. Дутчина ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет". Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2017. - 99 с.:
Арановская И. В., Сибирякова Г. Г., Ельчанинова К.В. Становление Я-концепции у учащихся-музыкантов в
условиях инструментально-исполнительской деятельности / И.В. Ароновская, Г.Г. Сибирякова, К.В.
Ельчанинова. - Уфа : Аэтерна, 2016. - 91 с.
Щебетенко С. А. Черты личности в рефлексии и жизненных проявлениях человека
http://www.dslib.net/obwaja-psixologia/cherty-lichnosti-v-refleksii-i-zhiznennyh-projavlenijah-cheloveka.html
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•

есть

позиция,

по

которой

человек

всегда

ищет

пути

«максимальной внутренней согласованности»:
•

Я-концепция – источник ожиданий (Мак-Кэндлес);

•

Я-концепцию

рассматривают

как

динамическую

систему

представлений личности о себе;
•

Я-концепция — это система самовосприятий;

•

Феноменалистический

подход

строится

с позиции

самой

личности, но не внешнего наблюдателя.
Таким образом, Я-Концепция – это система построений различного
иерархического уровня.
Именно с этой позиции строится дальнейшее исследование проблемы,
требующее предварительного рассмотрения вопросов об эмоциях, чувствах,
восприятии и др., относящихся к проблеме категорий.
(Еще несколько определений рассмотрено ниже).
При таком подходе в нее входят следующие параметры:
•

понимание собственных физических, интеллектуальных и других

способностей;
•

самооценка;

•

субъективная оценка внешних факторов, оказывающих влияние

наличность.
Следовательно, Я-концепцию можно сформулировать иначе в виде
совокупности «всех представлений индивида о себе, сопряженная с их
оценкой»44,

включающей

когнитивную,

эмоционально-оценочную

и

поведенческую составляющие. Я-концепция связана с установками и
«особенность Я-концепции как комплекса установок заключается лишь в том,
что объектом в данном случае является сам носитель установки»45
44 Понятие «Я-концепции» и её формирование https://www.kazedu.kz/referat/128251/1
45

Понятие «Я-концепции» и её формирование https://www.kazedu.kz/referat/128251/1
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Разрабатываются описательная характеристика Я-концепции или Якартина; Я концепция (или принятие себя), включающая отношение к себе
или отдельным собственным качествам. Здесь же дается самохарактеристика,
оценка возможностей развития в будущем. В совокупности формируются
установки

на

(обоснованное
(отношение

к

себя.
или

Установка
не

включает

обоснованное

утверждению),

три

части:

утверждение),

поведенческая.

когнитивную
эмоциональной

Следовательно,

здесь

присутствуют четыре Я: глобальное или личностное, подразделенное на:
•

Я взаимодействующее,

•

Я сознающее;

•

Я-объект46.

Иногда эти составляющие называют как когнитивная («Образ Я»),
эмоционально ценностным (отношение к себе, проявляется в системе
самооценок), поведенческая, как проявление первых двух составляющих в
поведении личности.
Предлагаются и иные структуры Я-концепции. Например, Р. Бернс
глобальную Я-концепцию подразделяет на Я-реальное и Я-зеркальное (каким
данного человека видят другие). Каждая из названных модальностей
подразделяется на Я-физическое, Я-

умственное, Я-социальное, Я-

эмоциональное. Таким образом «Я-концепция — это не только констатация,
описание черт своей личности, но и вся совокупность их оценочных
характеристик и связанных с ними переживаний»47. Несколько иные подходы
к анализируемому вопросу обнаруживаются у Эриксона, Кули, которые
особый упор делают на юношеский возраст. Роджерс акцентирует «динамизм
кристаллизующихся представлений».

46
47

Понятие «Я-концепции» и её формирование https://www.kazedu.kz/referat/128251/1
Понятие «Я-концепции» и её формирование https://www.kazedu.kz/referat/128251/1
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В настоящее время важность Я-концепции определяется единством
трех ее функций, которые должны учитываться при организации
музыкальной деятельности студентов из КНР:
•

обеспечение внутренней согласованности личности;

•

интерпретация опыта;

•

источник ожиданий.

Источником информации выступают самооценки, при которых
определяется отношение человека к самому себе. Самооценка формируется
поэтапно и характеризует степень одобрения или неодобрения самого себя.
«Это личностное суждение о собственной ценности, которое выражается в
установках, свойственных индивиду»48
Совершенствование дирижерско-хоровых компетенций китайскими
студентами может выступать как способ формирования адекватного
восприятия ими академической музыки, формированию Я концепции со
всеми ее составляющими: Я- умственное, Я-социальное, Я-эмоциональное49.
Их совокупность способствует развитию адекватного восприятия и
воспитанию интонационной памяти. Названный процесс можно представить
в виде определенной структуры или алгоритма работы, осознанной
студентами из КНР.
Первое – четко поставленная цель. Интонационная50 память – это
составная часть музыкальной памяти, и только развивая ее можно решить
поставленную в работе задачу на основе эмоционального восприятия музыки
воспитывать чувство связи между характером музыки и характером ее
исполнения. Развитие интонационной памяти невозможно без широкого
48
49

Понятие «Я-концепции» и её формирование https://www.kazedu.kz/referat/128251/
Мы не рассматриваем Я физическое, как не относящееся непосредственно к теме исследования.

50

Интонация, интонационность — это выразительное произнесение сопряженных между собой звуков,
предполагающее определенную чувственную окраску.

182

музыкального образования, дающего возможность студенту свободно
понимать интонацию, жанр, стиль, музыкальный образ в их связи с жизнью и
другими видами искусства.
«Наращивание» музыкальной память невозможно без формирования
целевых установок:
•

развитие

заинтересованного,

эмоционально-ценностного

и

художественно-эстетического отношения к музыке;
•

формирование

интонационного

мышления,

музыкально-

интонационного вкуса;
•

развитие интонационной памяти с опорой на «золотой фонд»

академической музыки.
Интонационное

развитие

осуществляется

поступенно

и

характеризуется уровнем интонационной воспитанности, понимаемой как
отклик на высокохудожественные произведения, потребность в общении с
ними.

Интонационная

природа

самой

музыки

является

основой

интонационного воспитания и обучения.
Алгоритм реализации:
1.

Создание

запаса

интонаций

народной,

классической

и

современной музыки.
2.

Развитие интонационных умений в композиторском творчестве.

3.

Становление

потребности

в

постоянном

обновлении

интонационного запаса.
4.

Осознание себя в интонационности произведения.

5.

Признание самоценности студента в его общении с мелодией.

6.

Опора на интонационный подход как способ личностного

«проживания» музыкального произведения.
Указанный

алгоритм

действий

опирается

разработанные в музыкальной педагогике принципы:
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на

следующие,

1.

Ориентация на интонационное развитие студентов из КНР,

опирающееся на развитие их эмоциональной сферы и стремление к
творческому самовыражению.
2.

Нацеленность занятий со студентами из КНР на интонационно-

эстетическое развитие и формирование музыкальной культуры.
3.

Понимание восприятия музыки как основы интонационной

деятельности и, в широком плане, музыкальной культуры.
4.

Направленность учебно-воспитательной работы со студентами из

КНР на развитие интонационности как в композиторской, так и в
исполнительской и слушательской деятельности.
Интонация, интонационность - это выразительное произнесение
сопряженных

между

собой

звуков,

предполагающее

определенную

чувственную окраску.
Таким образом, адекватность восприятия музыкальных произведений –
сложное многоуровневое понятие. В психолого-педагогическом аспекте мы
вычленяем четыре важнейшие составляющие: эмоции и чувства личности,
развитость восприятия, понимание произведения и критерий истины этого
понимания, черты личности и ее Я-концепция.
В КНР ментально чувства выражаются не так, как у европейцев.
Студенты из КНР одновременно и чувственны, и скрыты.
Адекватное восприятие музыки — это конечная цель сотворчества
композитора, исполнителя и слушателя. Благодаря ему в социуме
закрепляется комплекс композиционных и исполнительских приемов.
Черты личности и Я-концепция могут рассматриваться как факторы,
способствующие

становлению

интонационной

памяти,

которая

рассматривается нами как составная часть музыкальной памяти. К чертам
личности, которые оказывают влияние на интонационную память, относятся,
прежде всего, волевые и познавательные черты, без которых невозможно
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формирование адекватного восприятия академической музыки в процессе
совершенствования дирижерско-хоровых компетенций китайских студентов.
Каждый тип личности характеризуется специфическим набором
качеств,

влияющих

на

адекватность

восприятия

интонационности

музыкальных произведений студентами дирижерско-хоровых факультетов и
отделений высших музыкальных учебных заведений.
На адекватность восприятия музыки и возможность передачи своего
восприятия посредством жеста участникам хора большое значение оказывает
«Я-Концепция» – система построений различного иерархического уровня как
совокупность всех представлений личности о себе с их оценкой, включающей
когнитивную, эмоционально-оценочную и поведенческую составляющие.
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Об апробации предлагаемых методик обучения китайских
студентов импровизации и композиции в классе фортепиано

Цуй Сяохань
Аспирант
РГПУ им. А.И. Герцена

В статье рассматриваются результаты экспериментальной педагогической
работы по внедрению в педагогический процесс в классе фортепиано навыков
композиции и импровизации. Доказана эффективность предложенной
авторской методики.
Ключевые
слова:
обучение
импровизации
и
композиции,
педагогический процесс, класс фортепиано, музыкальная педагогика.

Вопросы творческого развития студентов из КНР, обучающихся на
музыкальных и музыкально-педагогических факультетах и отделениях вузов
России остаются в числе наиболее значимых, как для самих кафедр и
факультетов, где учатся молодые музыканты, так и для развития современной
музыкальной

педагогики

и

методик

преподавания

соответствующих

дисциплин.
Одним из таких направлений, которое может достаточно эффективно
способствовать творческому развитию обучающихся, а также ускорить
закреплению профессиональных навыков может стать обучение навыкам
композиции и импровизации в классе фортепиано51. Конечно, обучение
импровизации и композиции в классе фортепиано более эффективно
происходит со студентами-пианистами. Однако сам подход к решению этого
51

Более подробно предложенные нами методы рассматривались в таких ранее изданных нами статьях как
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вопроса, апробация предложенных методик показала свою эффективность и
при работе в классе общего курса фортепиано со студентами дирижерскохоровой, вокальной и инструментально-исполнительской специализаций.
Рассмотрим проведенную нами работу в двух аспектах:
1.

Анализ мнений респондентов, которые работали по программе

«Основы музыкальной композиции и импровизации» о результатах их
музыкально-творческой деятельности (завершающий этап экспериментальнопедагогической работы).
2.

Анализа

присутствовавших

материалов
при

анкетного

исполнении

импровизационно-композиторских

наблюдения

китайскими
произведений

респондентов,

студентами

своих

(констатирующее

наблюдение, позволяющее судить «со стороны» о соответствии названия и
звучащего материала и значения предложенного метода обучения).
Обратимся к первому аспекту анализа.
Программа «Основы музыкальной композиции и импровизации в классе
фортепиано» разработана на кафедре фортепиано Санкт-Петербургском
государственном институте культуры (СПбГИК) при нашем участии. В
СПбГИК на кафедре фортепиано уже много лет работают со студентами по
дисциплине «Основы импровизации». Нами же была эта программа
адаптирована к особенностям подготовки студентов из Китая и была названа
«Основы импровизации и композиции в классе фортепиано». Эта программа
была осуществлена в рамках любительского объединения «Клуб любителей
фортепиано», который существует уже несколько лет на этой кафедре и
объединяет студентов разных специальностей, которые хотели бы заниматься
фортепиано и получать какие-то дополнительные знания, умения и навыки, не
входящие в основную программу обучения.
Анкета опроса студентов, работающих по программе «Основы
музыкальной композиции и импровизации в классе фортепиано» приведена в
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одном

из

приложений

(Приложение

3)

нашего

диссертационного

исследования. Не рассматривая ее подробно в настоящей статье, отметим, что
ее материалы позволили получить ответы на следующие вопросы:
•

приобретению

каких

умений

способствуют

занятия

импровизацией в классе фортепиано;
•

приобретению каких навыков способствуют занятия композицией

в классе фортепиано;
•

необходимость (или ее отсутствие) обращения к другим видам

искусств при занятиях композицией и импровизацией в классе фортепиано;
•

в чем необходимость и важность обращения к другим видам

искусства при занятиях композицией или импровизацией в классе фортепиано.
Данные позволяют сделать однозначный вывод о полном признании
студентами-пианистами необходимости импровизации в классе фортепиано,
как

метода

улучшающего

фортепианную

технику,

способствующего

пониманию музыкальной формы и музыкального языка произведений,
нахождению новых средств музыкальной выразительности и развитию
творческого воображения.
Аналогичное мнение высказали респонденты и о функциях композиции
в классе фортепиано.
В отличии от оценки значимости импровизации в данном случае разброс
мнений оказался несколько более значимым, но принципиально не
изменяющим общее положение: признание высокого значения композиции в
классе фортепиано. От 86 до 100% респондентов признают 52, что занятия
композицией способствуют развитию творческих навыков и умений. Лишь
единицы респондентов оказались либо не уверенными в оценке, либо дали
отрицательный ответ на рассматриваемый вопрос.

52

Опросы проводились раздельно по группе участников программы и группе слушателей.
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Респонденты однозначно оценили важность привлечения разных видов
искусства для развития своих творческих способностей.
Нами не было обнаружено ни одного ответа, кроме «Крайне важны» или
«Очень важны» по вопросу обращения к другим видам искусства,
способствующих занятиям композицией и/или импровизацией в классе
фортепиано. Респонденты отмечают следующий перечень знаний и умений,
для развития которых нужно заниматься импровизацией и композицией:
1) развивает рациональное мышление – ответ 100% респондентов;
2) способствует повышению уровня эмоциональности восприятия – ответ
86% респондентов;
3) способствует повышению уровня эмоциональности исполнения на
фортепиано – ответ 100% респондентов;
4) расширяет общий кругозор – ответ 72% респондентов.
Обратимся ко второму аспекту, обозначенному нами: материалам
анкетного наблюдения респондентов, присутствовавших при исполнении
китайскими студентами своих импровизационно-композиторских работ.
Задача этого наблюдения заключалась в том, чтобы определить
адекватность понимания образа произведения студентами-авторами и
слушателями, находящимися в зале. Анализ строится исходя из следующей
гипотезы: творчески-грамотное изложение авторской мысли в музыкальном
сочинении должно найти адекватную реакцию у слушателей. Эта реакция
возникает, когда слушатель обнаруживает некоторое единство услышанного
музыкального образа и собственных ощущений. Это единство или сходство
формируется

при

педагогического

эффективности

взаимодействия

по

и

достаточности

реализации

мероприятий

предложенной

нами

программы «Основы музыкальной композиции и импровизации в классе
фортепиано». При этом условии не будет значительных расхождений в
восприятии исполнителей и слушателей.
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Нами была поставлена задача установить и оценить различия (или их
отсутствие) в восприятии произведений двух групп студентов:
1)

студентов-композиторов

обучающихся

пианистическому

(или

импровизаторов)

мастерству

по

программе

из

КНР,

«Основы

музыкальной композиции и импровизации в классе фортепиано»;
2)

китайскими студентами-слушателями, обучающимися по другим

музыкальным направлениям и не охваченными названной программой.
В

концертную

программу

каждого

участника

входили

как

подготовленные в данном учебном году произведения из учебного репертуара,
так и одно произведение собственного сочинения. Мы оцениваем в данной
части исследования уровень восприятия зрителями только сочиненные
студентами композиции. Под уровнем восприятия в данном случае
понимается адекватность и доходчивость музыкальной темы, предложенной в
названии произведения. Дадим краткую характеристику этих произведений,
которую должны были донести до слушателей пианисты-композиторы.
«Колыбельная» написана в тональности ми минор. Произведения в этой
тональности обладают тончайшими оттенками настроений, но, в большинстве
своем, несут оттенки печали, нежности, грусти.
Исполняемая на концерте «Колыбельная», как и многие другие
колыбельные основана на «протоинтонациях» (термин Д.К. Кирнарской),
тяготеющих к древнейшим смыслам, объединяющим все человечество:
ласковые нисходящие и восходящие интонации, как бы рисующие колыхание
колыбели, в которой засыпает малыш. В левой руке (в первом разделе) также
изображено качание колыбельки или, может быть, деревьев за стеной дома, в
которой засыпает ребенок.
Композиция «Утро» написана в до мажоре. Это обычно достаточно
активная и светлая тональность, являющаяся исходным пунктом и основой
самых ранних занятий музыкой. Хотя это часто не только активная маршевая
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мажорность, но и тональность пробуждения, тональность начала цикла, начала
нового круга. «Поэтому абсолютный характер тональности, определяемый
отношением к C-dur, обусловлен не природой музыки, но историческими и
педагогическими истоками»53.
В исполняемой на концерте пьесе «Утро» – неторопливый темп, но
достаточно подвижный и воодушевленный, что
взволнованность

человека,

отправляющегося

может изображать как
в

путешествие,

так

и

пробуждающиеся в лучах солнца холмы или горы, окружающие его.
Пьеса «Флейта» написана ее автором в тональности ми бемоль минор, но
основывается больше на минорной пентатонике, чем на семиступенном
миноре. Она, содержит переливы легкой печали и светлые оттенков, мотивы
грусти и надежды, одиночества и красоты природы. В ней отражаются темы
тесной связи человека и окружающего его мира. Устоявшиеся в сознании
китайских студентов образы мира природы, как-бы сравнивается с миром
человеческих чувств. Звук флейты сливается с легким ветром, мечтами и
грустью,

создается

образ

спокойствия

при

ясной

звуковой

последовательности.
Анализируя результаты наблюдений об адекватности и доходчивости
музыкального выражения темы, предложенной в названии перечисленных
произведений исполнителями и слушателями, отметим следующие тенденции:

53

Выразительность тональностей. URL; https://lektsia.com/14xc79a.html

организации в классической музыке, URL:https://lektsia.com/14xc79d.html
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/ До мажор есть центр тональной

1.

Исполнители – создатели музыкальных композиций оценивают

себя значительно строже, чем слушатели из зала. Это проявляется в
следующем:
•

при исполнении произведения «Колыбельная» в совокупности

слушателей вдвое ниже доля лиц, поставивших оценку хорошо или
удовлетворительно;
•

на композицию «Утро» 40% и 10% исполнителей поставили

соответственно оценки хорошо или удовлетворительно. В совокупности
слушателей никто не поставил оценки ниже «хорошо», и таких оказалось
только 20%;
•
одной

произведение «Флейта» очень высоко оценили и исполнители (ни
оценки

ниже

4-баллов)

и

слушатели,

которые

абсолютным

большинством оценили данное произведение на «отлично».
2.

Китайские студенты-пианисты с явным успехом использовали

метод полифункционального обучения, но особенно это им удается на
национальном материале (произведение «Флейта»).
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К вопросу о философии мотивации в китайской фортепианной
онлайн-педагогике
Чжан Фан
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кафедра музыкального воспитания и образования
Институт музыки, театра и хореографии
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена

Вопросы мотивации в педагогике вообще и музыкальной педагогике, в
частности, всегда занимают одно из ведущих мест. При современном
дистанционном обучении в условиях пандемии значимость их разработки
возросла. Рассмотрению вопросов мотивации, связанных с фортепианной
онлайн-педагогикой посвящена эта статья.
Ключевые слова: мотивация, музыкальная педагогика, онлайнпедагогика.

Актуальность исследования связана со значением мотивации как
источником активности личности. В фортепианной педагогике мотивация
имеет ключевое значение. Обучение пианистов длится достаточно долго и
связано с рядом физических и психологических трудностей. Часто даже
способные дети не достигают хорошего уровня игры ввиду недостаточной
мотивации. Можно сказать, что проблема мотивации – одна из ключевых в
современной фортепианной педагогике.
Нередко

педагоги

недооценивают

значимость

психологических

факторов и считают своей задачей только обучение узкоспециальным навыкам
(игровые приёмы, работа над произведением). Это неверно, так как лишает
обучение самого прочного фундамента. Создавать и поддерживать мотивацию
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учащихся (часто и родителей) – первоочередная задача педагога фортепиано.
Особенно возрастает значение мотивации при онлайн-обучении (то есть без
непосредственно контакта с учениками).
Онлайн-обучение выдвинулось на первый план по объективным
причинам – в результате мировой пандемии. Все пианисты работали из дома,
и это был очень полезный опыт для всех. Онлайн-обучение делает «вызов»
педагогам, так как предъявляет новые требования их профессиональным и
прикладным умениям и навыкам.
Как показала уже практика, в онлайн-обучении фортепиано необходим
учёт всех мотивирующих условий: внутренней мотивации ученика, внешней
мотивации (контроль со стороны родителей и педагога). Данная проблематика
в научной и методической литературе не разработана. Большая актуальность
нашей работы вызвана потребностью педагогической науки и практики.
Рассмотрим в нашей статье два наиболее значимых для нас вопроса
1)

Основные философские концепции древнего и современного

Китая о ценности знания и самосовершенствования человека
2)

некоторые педагогические концепции российской и китайской

науки о мотивации школьников и студентов.
Философская мысль Китая тесно связана с этикой и повседневной
жизнью

общества.

В

трудах

философов

большое

место

занимают

размышления: что такое знание и зачем оно необходимо; что включает в себя
самосовершенствование человека, и какие силы этому способствуют (музыка).
Об этом говорили и писали Лао-цзы, Конфуций, Мэн-цзы и более поздние
мыслители Китая (вплоть до наших дней).
Философия

Китая

рассматривает

знания

как

путь

к

самосовершенствованию человека. Образование – источник процветания
страны

и

нации.

самосовершенствование

В
–

совокупности
высшие

знание,

ценности.

195

образование

Образованный

и

человек

стремится не к материальному, а к духовному, которые вместе составляют
«единое тело» китайской цивилизации 8, с. 598. На протяжении длительного
развития китайская философия выработала такие категории, как «Дао» (путь,
закономерность), «Ли» (истина, полезность, правила поведения, закон),
«Янь/Инь» (борьба двух начал – светлого и тёмного) и др.
Многие из известных высказываний китайской философии являются
мотивирующими, так как показывают и доказывают ценность знания и
упорства в его освоении 13:
«Познавший себя – просветлен.
Побеждающий людей – силен.
Победивший себя – могуществен». («Дао дэ цзин», предположительно
авторство Лао-цзы, 604 год до н. э. – V век до н. э.)
«Увидев мудрого, стремитесь с ним сравняться,
Увидев недостойного, вникайте внутрь себя!» (Конфуций, 551 – 479 гг.
до н. э.)
«Будь глубоко правдив, люби учиться, стой насмерть, совершенствуя
свой путь» (Конфуций).
В конфуцианстве создан идеал совершенного человека. В таком
человеке

в

гармонии

существуют

пять

постоянств:

гуманность,

долг/справедливость, ритуал, знание, доверие 13.
Некоторые высказывания

прямо

говорят, как

человек

должен

совершенствоваться через знания: слушать, выбирать лучшее, запоминать,
следовать (то есть действовать). Конфуций советовал: «Слушать многое,
выбирать из услышанного лучшее и следовать ему; видеть многое и
запоминать увиденное».
Китайцы уважают и чтят традиции, постигая новое, не забывают старое.
Конфуций писал: «Любящим учиться может быть назван человек, который
ежедневно сознаёт свои несовершенства и каждый месяц восстанавливает в
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памяти всё то, чему научен». Настоящий учитель, по мнению Конфуция,
соединяет в себе любовь к старому и новому: «Кто постигает новое, лелея
старое, тот может быть учителем». Слова Чжу Си (1130–1200): «Учёт идей
старых учений углубляет познания и придаёт серьёзность новым учениям» 1,
с. 19. Идея о важности взаимосвязи старого и нового получает особенную
актуальность в связи с темой нашей работы – онлайн-обучением. Эта яркая
новация нашего времени тесно связана с традиционной педагогикой и
методикой музыкального образования, фортепианного обучения.
Китайская философия связывает знание с действием, практикой и
показывает ценность знания, добытого предыдущими поколениями. Об этом
говорил Ван Фучжи (1619–1692): «Знание даёт свои плоды благодаря
действию». Сунь Ятсен (1866–1925) пишет: «…требовалась самоотверженная
творческая работа миллионов людей, многократное повторение действий,
после чего достигалось знание» 1, с. 20.
Музыка в китайской философско-этической мысли – средство
улучшения

человека,

достижения

общественного

согласия,

средство

воспитания и обучения. Всё это вытекает из гармоничной природы музыки,
связывающей Небо и землю. Обучение музыке необходимо – для того, чтобы
человек улучшал своё поведение, вёл добродетельную жизнь. Конфуций
утверждал: «Начинай образование с поэзии, упрочивай его церемониями и
завершай музыкой» 7, с. 173.
Современные китайские философы поддерживают названные ценности.
Ту Вэймин (его называют «современным Конфуцием», р. 1940) считает
традиционализм в образовании необходимым, устойчивым элементом. В то же
время традиции должны оставаться открытой системой и не препятствовать
тем изменениям, которые уже назрели, необходимы 11.
Таким

образом,

китайская

философская

мысль

ориентирует

подрастающее поколение на ценности познания, образования, использование
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знаний на практике. Воспитывается уважение к музыкальному искусству как
средству гармонизации человека и общества. Всё это способствует мотивации
детей и подростков к музыкальным занятиям.
Мотивация в науке чаще рассматривается с позиции деятельностного
подхода, где учащийся – активный, деятельный субъект (А.Н. Леонтьев, Д.Б.
Эльконин; Чжао Дань, Чуж Цзюйжун и др.). Этот подход также соответствует
положениям китайской философии о связи знания и действия.
В рамках нашей темы необходимо рассмотреть вопросы мотивации
учения, мотивации познавательной деятельности у детей и подростков.
Мотивация учения активно исследовалась в европейской, российской,
китайской науке (А. Маслоу, Х. Хекхаузен; А.К. Маркова, М.В. Матюхина;
Линь Чуаньдин, Чжан Хоуцань и др.). В наши дни мотивация учения считается
сложным явлением, с несколькими уровнями и компонентами.
Мотивация – одновременно и совокупность мотивов (факторов
изменений), и процесс. Мотивами могут быть цель, интерес, идеалы,
убеждения личности. Могут быть также ситуационные мотивы – боязнь
плохой оценки, страх неудачи и др. (Е.П. Ильин) 6.
Сходные положения выдвигают Го Дэцзюнь и Чжан Цзян. Для них
мотивация имеет три составляющие: 1) потребность (внутренняя причина); 2)
внешний стимул; 3) личностное регулирование. Мотивация формируется на
основе соединения этих трёх составляющих 4.
На процесс учения влияет множество мотивов. Е.П. Ильин пишет о
познавательном,

социально-общественном,

лично-престижном,

прагматическом, профессиональном мотивах. Мотивы самого высокого
уровня – стремление к самосовершенствованию, самореализации 6.
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Подробно классификация мотивов учения проведена российскими
исследователями Л.Б. Божович, М.В. Матюхиной и М.В. Марковой. Ими
выделены две группы мотивов:
1. Мотивы, заложенные в учебной деятельности.
2. Мотивы, лежащие вне учебной деятельности.
К первым относятся мотивы, связанные с содержанием или процессом
обучения. Ко вторым – социальные, личные, отрицательные мотивы. Учебная
деятельность всегда опирается на несколько мотивов. В течение обучения
мотивы сменяют друг друга. Учитель должен поддерживать мотивы,
заложенные в учебной деятельности (познавательные и связанные с
самосовершенствованием) 6.
В Китае и мотив, и мотивация называются одним словом: «dongji». В
китайском психологическом словаре мотивация определяется как внутренняя
сила, поддерживающая поведение и направляющая его на определённые цели
5.
Китайскими учёными поддерживается три трактовки мотивации:
1. Мотивация как внутренняя потребность (Гао Чжиминь).
2. Мотивация как ответ на внешний стимул – награду, поощрение,
наказание (Шэнь Цзиньжун).
3. Как соединение внутренней потребности и внешнего стимула (Чжан
Хоуцань, Линь Чуаньдин).
Конечно, мотивация формируется под действием и внутренних, и
внешних стимулов, а также зависит от личностных особенностей учащихся
5.
Наиболее стойкой считается внутренняя мотивации. При внутренней
мотивации ученик получает счастье уже в процессе самой деятельности. Такая
мотивация связана с высоким самоуважением, хорошими способностями,
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самоконтролем. Она построена на свободной и самостоятельной деятельности
самого ученика.
Внешняя мотивация определяется требованиями (родителей, учителей),
ожиданием выгоды или блага, наказаниями. Такая мотивация неустойчива, не
опирается на личность учащегося.
В Китае мотивация изучается всегда в связи с определённым предметом.
Действительно, каждый школьный предмет имеет свои особенности
мотивации. Например, студенты активнее изучают иностранные языки под
действием мотивов: интереса, стремления выехать за границу, стремления
иметь хороший диплом и работу, для личностного развития и успеха 2.
В литературе отмечаются трудности, связанные с низкой мотивацией
учения у китайских школьников. Во многом это связано с современным видом
китайской семьи (мало детей). Когда в семье один ребёнок, а все остальные
взрослые (5–6 человек), ребёнок не проявляет самостоятельность, полностью
зависит от старших. Его мотивация и интерес к учению угасают 12, с. 19.
Исследование Гао Лина (2016) показало особенности мотивации у
китайских студентов. Их мотивация носит узко практический характер,
ориентирована на внешние стимулы – высокую отметку, карьеру, социальное
признание. Поэтому ими большее внимание уделяется практической
подготовке. Мотивация российских студентов – познавательная, направленная
на процесс обучения, а также на избегание неудач. Мотивация китайских
студентов позволяет им быстрее достичь высоких профессиональных,
практических результатов 3, с. 18.
В России примерно с 2012 года изучается новый вид мотивации,
возникающий при обучении музыкально одарённых детей и подростков. Это
то, что Н.Э. Тараканова называет «эйфорической мотивацией». Такая
мотивация связана с эмоциями человека, а также с достижением «флоусостояния». Как известно, «флоу-состояния» – это состояния потока, радости
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в деятельности, когда время летит незаметно. Школьник или студент,
имеющий

данный

вид

мотивации, поглощён,

увлечён

музыкальной

деятельностью, получает удовольствие уже от самого процесса занятий
музыкой. Часто развитию эйфорической мотивации способствует опыт
успешных выступлений на сцене 10. Конечно, проблемой является то, что
онлайн-обучение не способствует развитию «эйфорической мотивации». Это
показал опыт работы педагогов-пианистов на карантине.
Таким образом, мотивация – комплексное явление, возникающее в
результате сочетания внутренних, внешних и личностных факторов. Наиболее
устойчива

мотивация,

опирающаяся

на

потребность

в

познании,

самосовершенствовании. В процессе онлайн-обучения игре на фортепиано
имеет значение весь комплекс мотивов школьников и студентов, так как
внешние и внутренние мотивы взаимно укрепляют друг друга.
Ранее считалось, что онлайн-обучение на фортепиано вообще
невозможно. Но карантин внёс свои коррективы.
Мотивация является ключевым звеном в обучении игре на фортепиано
онлайн. От ученика требуется большая внутренняя мотивация, чтобы
продолжать занятия в неблагоприятных условиях, без непосредственного
контакта с педагогом. Требуется изменение системы внешней мотивации –
усиление внешнего контроля со стороны родителей и педагога. Трудно
использовать возможности «эйфорической мотивации».
Вместе с тем, педагоги фортепиано просто вынуждены были искать и
находить эффективные формы и методы онлайн-работы с учащимися. Нами
отмечены, в частности, такие новации, как: 1) отчёты по видеозаписям; 2)
челленджи; 3) создание учащимися своих музыкальных подкастов и Ютубканалов; 4) участие в онлайн-концертах, фестивалях и конкурсах; 5) онлайншкола на каникулах или в течение учебного года (организация домашних

201

занятий). Необходимо отметить, что все эти новые формы и методы работы
напрямую связаны со стимулированием мотивации учащихся.
Обучение китайских учащихся-пианистов облегчается тем, что их
мотивация имеет глубокие культурные корни. Это уважение к обучению, к
совершенствованию, почитание музыкального искусства и т. д. Студенты из
Китая имеют очень высокую прагматическую мотивацию – получить
профессию, сделать карьеру. Педагоги отмечают хорошую мотивацию
китайских школьников и студентов даже в онлайн-обучении.
В целом, опыт онлайн-обучения пианистов на карантине в 2020 – 2021
году огромен, и мало исследован. Он нуждается в наблюдении и научном
осмыслении.
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О применении основных концепций психологии личности в
педагогике восприятия произведений духовной музыки
Щирин Д.В.
Д.п.н., профессор
Аннотация. Рассмотрение некоторых существенных для современной
педагогики

вопросов

отечественных

и

восприятия

зарубежных

духовной

музыки

психологических

с

теорий

в

контексте

предполагает

разработку новых педагогических подходов к формированию адекватного
восприятия русской и европейской духовной музыки современными
студентами.
Ключевые

слова:

духовная

музыка,

музыкальное

восприятие,

психологические теории, педагогические подходы.
Исторически сложившийся менталитет русского человека делает его
открытым для восприятия духовных произведений. Однако музыкальные и
музыкально-педагогические факультеты и отделения высших учебных
заведений не обладают специальными методами работы с репертуаром
духовной музыки. Наблюдается отставание общепедагогической основы
изучения духовной музыки от той значимости, которую она приобретает на
современном этапе становления российского общества. Кроме того, любое
музыкальное

произведение

только

тогда

реализует

свои

функции

общечеловеческого значения, когда оно воспринято.
Категория восприятия, получившая значительное развитие как
составляющая психологии, не нашла достаточного развития в педагогической
науки и практике. Педагогика и психология отделились друг от друга как
отрасли

научного знания, но на практике педагогика неотделима от

психологии. Актуальность данной работы определяется необходимостью
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выявления

возможностей

использования

основных

положений

психологической науки в педагогике восприятия произведений духовной
музыки, что позволит скоординировать содержательную сторону музыки и ее
интерпретацию

с

технологической

стороной

обучения

в

системе

профессиональной подготовки музыкантов.
Обращаясь к проблемам психологии личности, мы исходим из того, что
педагогика восприятия – это сплав закономерностей педагогики и психологии,
что приводит к необходимости рассмотрения в первую очередь самой
категории «восприятие».
Анализируя психологические аспекты восприятия В. Максимов
опирается на общее определение процесса восприятия, даваемое А. Р. Лурия:
«Процесс восприятия имеет сложное строение: он начинается с того, что
доходящая до центрального мозгового аппарата структура возбуждений
дробится на огромное число составляющих частей, которые подвергаются
кодированию и синтезу в определенные подвижные системы; этот процесс
отбора и синтеза признаков носит активный характер, он осуществляется под
влиянием задач, состоящих перед субъектом, и опирается на участие готовых
кодов (прежде всего кодов языка), включающих воспринимаемое в ту или
иную систему и придающих ему обобщенный, категориальный характер:
обязательным звеном перцепторного действия является и процесс сличения
эффекта с исходной гипотезой, то есть контроль над воспринимающей
деятельностью» .
Нам представляется, что это наиболее обобщенное определения
процесса восприятия, являющееся основой анализа не только в психологии, но
и в музыковедении и, которое может лечь в основу педагогики восприятия. С
позиции педагогики восприятия в этом определении существенными являются
следующие составляющие:
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- процесс разложения общего объема воспринимаемой информации на
отдельные составляющие, что позволяет управлять этим процессом, т.е.
оценивать уровень восприятия отдельных составляющих и формировать
систему мероприятий, способствующих повышению восприятия отдельных
составляющих;
- кодирование и синтез. Этот тезис может быть воспринят следующим
образом: обучающийся

достаточно полно и адекватно воспринимает

информацию, коды которой уже имеются в его сознании или подсознании, т.е.
к восприятию которой он фактически или потенциально подготовлен.
Восприятие опирается на прошлое знание и связывает прошлое, настоящее и
будущее;
-

активный

характер

восприятия,

находящийся

под

влиянием

поставленных задач. Это общий принцип педагогики;
- использование музыкальных кодов, а не «прежде всего кодов языка».
Музыкальный язык это наиболее обобщенная, универсальная форма общения,
доступная в равной мере для носителей любого вербального языка;
- обобщенный, категориальный характер восприятия, сличение с
исходной гипотезой и контроль. Это тот идеал, к которому стремится
педагогика и, который может быть достигнут только на последнем этапе
восприятия.
В педагогике восприятия произведений духовной музыки «восприятие»
трактуется в более узком, прикладном смысле, как объем информации,
воспринимаемый слушателем. Это определение полностью согласуется с
фундаментальным определением, предложенным А. Р.Лурия.
Важнейшие положения психологии восприятия применительно к
педагогическому

процессу:

признание

приоритетности

личности

обучающегося и его активной деятельности сформулированы Л. С.
Выготским. Преподаватель с психологической точки зрения является только
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организатором воспитывающей среды. Обучающийся на определенном этапе
развития (на этапе превращения интерпсихической в интрапсихическую
деятельность) является «субъектом» собственной деятельности. Л. С.
Выготский следовал идее общественно-исторической природы психики и
трактовал социальную среду не как «фактор», а как «источник» развития
личности. Ученый утверждал, что опыт ученика «всецело и без всякого
остатка определяется социальной средой» , и влияние преподавателя должно
осуществляться через формирование этой среды. Л.С. Выготский развил
теорию специфических для человека психических функций (память,
мышление и т.д.), имеющих социальное и культурное происхождение и
«опосредованных особыми средствами - знаками, возникающими в ходе
человеческой истории» . По мнению ученого, психические функции не даются
человеку от рождения, они только заданы в культурно-исторических формах.
Личность «не врожденна, но возникает в результате культурного развития» .
В воззрениях Выготского личность – это понятие социальное. В нем
представлено «надприродное, историческое в человеке», которое «не
охватывает все признаки индивидуальности, но ставит знак равенства между
личностью ребенка и его культурным развитием» . Л.С. Выготский, по словам
В.В. Давыдова, предугадал и изложил в своей концепции о «внутреннем
движении», которое является решающим в процессе формирования человека.
Понимание связи между знаком и значением говорит о возникновении
новых психологических функций. Л. С. Выготский писал: «Знак, находящийся
вне организма, как и орудие, отделен от личности и служит по существу
общественным органом или социальным средством» .
Музыкальная практика широко использует прием универсальных
символов. По словам Д. К. Кирнарской в современном музыкознании даже
упрочилось словосочетания «базисные формы музыки» и «протоинтонации» .
«Архетипические базисные формы, представляющие собой первичные
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психомузыкальные

образования…

лежат

в

основе

универсального

психомузыкального словаря восприятия….Существование таких значений,
закодированных в базисных формах, есть подтверждение мысли В. В.
Медушевского о том, что «… высшие современные социально-духовные
смыслы вырастают изнутри простейших и древнейших» .
В педагогике восприятия, также как в психологии личности
определяющими являются ответы на вопросы: что? как? и почему? Что –
какую музыку, какие ее фрагменты воспринимает слушатель? Как он ее
воспринимает,

насколько

адекватно

это

восприятие?

Традиционно

«адекватный» это соответствующий, верный. В теории познания этот термин
используется для обозначения верного воспроизведения в представлениях,
понятиях и суждениях объективных связей и отношений действительности.
В приведенном перечне вопросов основным является вопрос «как», ибо
в нем переплетаются и врожденные, генетические и социально-экономические
факторы.

Начиная с 1950-х годов, в психологии личности «происходит

когнитивная революция», отвергающая значимость чувств. Однако «в
последние годы наблюдаются очевидные признаки возрастающего интереса к
аффектам» . С позиций педагогики восприятия этот спор кажется
бессмысленным. В процессе восприятия должно быть задействовано все: и
мыслительные процессы, и чувственный опыт, и генетическая память
прошлого, и социальная установка на будущее. Значимость чувственного
провозглашалась со времен З. Фрейда. Однако для педагогики восприятия
произведений духовной музыки более важным является другая часть его
учения: наличие первичного и вторичного процесса мышления как элементов
процесса развития.
По

Фрейду,

первичный

процесс

осуществляется

на

уровне

бессознательного, в котором реальность и нереальность не различаются.
Вторичный

процесс

мышления

предполагает
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привлечение

языка

сознательного и проверку реальностью. Позднее, в 1994 году C. Эпштейн
предложил похожее типологическое деление, сформулировав категории
«непосредственного

мышления»

и

«рационального

мышления».

Непосредственное мышление ассоциируется с чувствами, характеризуется
сильным влиянием эмоций и считается

более ранним (низким) уровнем

развития. В педагогике восприятия это называется « эмоциональным типом
восприятия». Рациональное мышление связано с интеллектом, управляемой
логикой и фактами. Такой тип восприятия мы будем называть «
интеллектуальным».
В процессе восприятия духовной музыки, как и музыки вообще,
задействованы оба уровня мышления. Иное дело, что каждый индивид имеет
разный уровень развития того и другого. «Бессознательное» в восприятии
изучалось как психологией, так и педагогикой. По Юнгу «бессознательное
состоит из двух уровней – индивидуального и более глубинного
коллективного».
Положение об уникальности восприятия каждого индивида, т.е. о
наличии

«феноменального

поля»

каждого

индивида

явилось

основополагающей концепцией Карла Роджерса, определившей сущность
всей его теории. В это поле, по Роджерсу, входит и сознательное, и
бессознательное, включая и то, о чем индивид не догадывается. Однако
решающая роль принадлежит именно сознательному. У Роджерса движущей
силой является мотивация в процессе самоактуализации, т.е. способность
человека двигаться от простого к сложному, с тем, чтобы «сделать жизнь более
разносторонней и удовлетворяющей его» .
К. Роджерс ввел типологию защитного поведения:
- рационализация;
- фантазия;
- проекция
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В первом случае человек так интерпретирует свое поведение, чтобы оно
соответствовало его мнению о себе (приписка причины ошибки какому-то
обстоятельству). Во втором случае человек в порядке защиты убеждает себя,
что он все сделал верно, а ошибся преподаватель, проверяющий его ответы. В
случае проекции отрицается сама потребность данного ответа, и тогда все
согласуется с Я - концепцией. К. Роджерс вводит категории «идеальное Я» и
«пугающее Я». Первое – эта та личность, какой Вы хотели бы себя видеть.
Второе – какой Вы боитесь стать. Между ними находится «реальное Я».
Расхождения между ними являются характеристикой адаптации человека. Я концепция используется не только психологами, но и педагогами. В. И.
Смирнов, анализируя категорию Я - образа, резюмирует, что система
представлений о себе реальном, себе ожидаемом и себе идеальном
обеспечивает единство и тождественность его личности и обнаруживается в
самооценках .
Педагогика восприятия произведений духовной музыки, возможно,
более чем другие отрасли педагогики опирается

на постулат о

предрасположенности индивидов к воздействию внешних факторов. Этот
аспект с позиции психологии содержится в теории Гордона У. Оллпорта,
Ганса Ю. Айзенка и Раймонда Б. Кэттэлла. Главной составляющей их теории
является постулат о том, что люди обладают некоторыми общими
предрасположенностями реагировать на внешние факторы определенным
образом. Эти предрасположенности создатели данной теории назвали
«чертами».

Обучающиеся

могут

образовывать

определенные

типы

(совокупность лиц, у которых проявляется одна и та же закономерность) в
зависимости от того, как они будут чувствовать и думать, будут они
воспринимать эстетическую сторону произведения или на первый план
выйдет интеллектуальный процесс.
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Педагогическая практика имеет два объекта изучения: конкретный
индивид с совокупностью его признаков и коллектив во всем многообразии
его взаимоотношений. Если спроектировать это понятие на педагогику
восприятия, то необходимо выделить следующее:
- процесс восприятия осуществляется персонально каждой личностью в
соответствии и его установками, мотивированными как генетическими, так и
средовыми факторами;
- коллектив относится к числу факторов среды и может оказывать
значительное влияние, как на мотивацию восприятия, так и на его
адекватность (особенно при наличии референтных групп).
- коллектив представляет собой не единый монолит, а состоит из
совокупностей «типов» личностей, каждый из которых отличается от других
по уровню и структуре восприятия.
Понятие «тип» обозначает объединение многих черт, относящихся как
к психологии личности, так и к ее социализации.
Педагогическая

практика,

используя

ответы

обучающихся

на

определяющие вопросы психологии личности «что», «как» и «почему», имеет
возможность установить тип личности каждого индивида: открытие новому
опыту, закрытые новому опыту. К чертам открытой личности относятся
наличие широких интересов, творческого, оригинального, нетрадиционного
подхода к воспринимаемым явлениям, богатое воображение. Для них высокую
значимость имеют такие свойства духовной музыки, как ее способность
расширять мировоззрение, думать о назначении человека, вспоминать
историю человечества. Лица, закрытые новому опыту,

не признают за

духовной музыкой таких свойств. Между ними находится переходная группа.
Каждый тип личности по-своему воспринимает духовную музыку
«Открытые» новому опыту на высоком уровне воспринимают как
эмоциональную,

так

и

интеллектуальную
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составляющую

духовных

произведений.

Для

«закрытых»

новому

опыту

интеллектуальная

составляющая оказывается незначимой. Закономерно при этом, что все типы
обучающихся высоко (от 4,3 до 4,9 баллов ) оценивают эмоциональную
сторону восприятия духовной музыки. Лица «открытые» новому опыту
адекватно воспринимают эмоциональность произведения, его сюжетную
(смысловую) линию, на высоком уровне улавливают повторяющиеся
музыкальные темы (их оценки по этим составляющим музыкальных духовных
произведений находятся в пределах 4,9 – 3,5 балла). Студенты «закрытые»
новому опыту отстают от первой группы по каждой из названных
составляющих в среднем на 1,5 балла.
Адекватность образа формируется, как правило, не сразу, а в результате
3-4х кратного прослушивания произведения. Слушатель переходит от общей,
слабо структурированной характеристики произведения к его целостному,
сущностному пониманию.
Развитие музыкального восприятия неизбежно влечет за собой
становление понимания художественного стиля, эстетического чувства и
художественного мышления и, в конечном счете, духовного обогащения и
духовной

активности

познаваемого,

личности.

преодоление

Происходит

«логических

«размыкание

запретов»

и

границ

раскрепощение

воображения» .
Педагогика восприятия произведений духовной музыки наряду с
другими использует две категории восприятия: потенциальное и фактическое.
К потенциальному мы относим такой вид, который имеет место при
отсутствии реального звучания произведения. Если нас просят описать,
например, «Лунную сонату» Бетховена, то мы невольно вспоминаем
музыкальную «ткань», движение мелодии, ритм и многое другое. Если мы
спрашиваем студента, что ему удалось услышать в прозвучавшем когда-то
ранее

духовном

произведении,

должен
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будет

внутренним

слухом

воспроизвести произведение. Такое восприятие (по аналогии с дирижерским
восприятием, когда при чтении фортепианной партитуры дирижер слышит
оркестровое звучание) мы называем

потенциальным. Потенциальное

восприятие свидетельствует о прошлом опыте, о том, что когда - то было
воспринято. Поэтому восприятие ранее услышанных произведений мы
назвали потенциальным, т. е. возможным для сегодняшнего дня, в отличие от
фактического

восприятия,

относящегося

к

конкретно

звучащему

произведению. В педагогике восприятия произведений духовной музыки
анализ уровня потенциального восприятия крайне важен, т.к. он является
базой для разработки системы практических мероприятий.
Закономерно, что разные типы обучающихся имеют разный уровень
развития потенциального и фактического восприятия. Лица «открытые»
новому опыту имеют значительно более высокие и потенциальные и
фактические

показатели

восприятия,

как

эмоциональной,

так

и

интеллектуальной составляющих духовных произведений.
При этом обнаруживается следующая закономерность: эмоциональная
составляющая потенциального восприятия во всех группах обучающихся
выше, чем фактического, а интеллектуальная составляющая, наоборот, при
фактическом восприятии во всех случаях выше, чем при потенциальном
восприятии. Это происходит в силу того, что процесс мыслительной работы
возникает, главным образом, при фактическом слушании. При потенциальном
восприятии в памяти всплывают только наиболее яркие ощущения, к которым
для сегодняшних слушателей духовной музыки являются эмоции. Тип
восприятия напрямую связан с типом личности и с типом его социализации.
Социализация - это «усвоение человеком ценностей, норм, установок,
образцов поведения, присущих в данное время данному обществу, социальной
общности, группе, и воспроизводство им социальных связей и социального
опыта» . Российская педагогическая энциклопедия определяет факторы
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социализации следующим образом: «Социализация происходит как в
условиях стихийного воздействия на развивающегося человека факторов
общественного бытия …, так и под влиянием социально контролируемых и
социально создаваемых в процессе воспитания условий» . В этом контексте в
более широком плане выступает категория «установки». Обычно под
установкой принимают осознанное принятие решения. Это верно, но
возможна и другая сторона. Под установкой можно понимать совокупность
духовных

ценностей,

заложенных

в

человека

окружающей

его

действительностью, системой воспитания и образования. Какова взаимосвязь
этих двух составляющих установки? Что тогда оказывается приоритетным?
Думается, что доминанта предшествующего развития является ведущей, т. е.
пассивная установка предшествующего развития оказывается решающей по
сравнению с активной установкой собственного выбора. Этот выбор, т.е.
внешний

план

по

отношению

к

внутренней

сущности,

является

многоаспектным.
К вопросу о совпадении уровня и структуры восприятия в пределах
одного типа обучающихся непосредственно примыкает разработанное
Пряхиной Ю.В. теории о системности ощущений . «Системные ощущения –
это ощущения системы ощущающих людей» , т.е. ощущение многих людей,
составляющих единый познающий коллектив. Для педагогики восприятия
произведений духовной музыки этот аспект важен, как подтверждение
положения о наличии синергетической составляющей
восприятия.

Системное

восприятие

проявляется

в

коллективного

ситуации,

когда

совокупность личностей объединена целью совместного познания или когда
условия познания объединяют их в определенный коллектив. Системные
ощущения по закону синергетики включают не только личные ощущения, но
и информацию о чужих ощущениях посредством жестов, языка, образов
рисунка и т.п. Пряхина называет их ощущениями второго порядка. В этот
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перечень необходимо добавить, прежде всего, восприятие чужих эмоций, т.е.
категории обобщающей и завершающей все составляющие второго порядка
системного восприятия. При системном восприятии человек должен знать о
чужих эмоциях, чтобы сопоставить их с собственными, получить достоверный
ответ об адекватности своего восприятия, корректировать в зависимости от
системного восприятия свое мироощущение.
В этой связи становятся актуальными ряд положений социальнокогнитивной теории: люди выступают как активные агенты; значимость
социальных источников поведения; значимость когнитивных процессов;
ситуативная

специфичность

поведения;

важность

систематического

исследования; возможность усвоения новых паттернов (образцов) поведения
без вознаграждения . Cоциально - когнитивная теория особое внимание
придает категории «компетентность или навыки», которыми владеет индивид,
для нее важны не черты человека, а то, что он делает. С этим нельзя не
согласиться, но согласиться надо и с тем, что действия нередко зависят именно
от личностных качеств человека. Однако именно это обстоятельство
игнорирует социально- когнитивная теория. В соответствии с этой теорией
весь процесс деятельности или поведения поддерживается ожиданиями или
прогнозируемыми событиями, а не немедленным и непосредственным
результатом. Мотивация самого поведения зависит от тех «внутренних
стандартов» , которыми обладают индивиды. Именно эти стандарты
определяют

цели,

а

поддержание

деятельности

в

соответствии

с

поставленными целями зависит от наличия «самоподкрепления», под
которыми понимаются внутренние «самооценочные реакции типа похвалы
или вины» .

Этот тезис получает особенно яркое проявление в такой

категории лиц, которых мы по совокупности черт определили как «открытые»
новому опыту. Внутренние стандарты этих лиц нацелены на повышенный
уровень знания, что проявляется в установке на восприятие произведений
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духовной музыки, в интересе к незнакомым произведениям. Их интерес к
духовной музыке поддерживается установкой на необходимость восприятия
произведений
исполнения

и

повышенной

сложности.

ожидаемые

последствия

Следовательно,
объясняют

«стандарты

целенаправленное

поведение» . Отечественная педагогика не отрицает этого положения
особенно во второй его части. До начала действия и в ходе его реализации
человек опирается на некоторое суждение о самоэффективности: «Могу ли я
в принципе это сделать?», «Готов ли я воспринять это музыкальное
произведение?» Если собственный стандарт высок и слушатель считает, что
он должен разобраться в этом произведении, то вступает в силу процесс
мобилизации собственной способности, в противном случае происходит
процесс их торможения.
Применительно

к

педагогическому

процессу

это

обозначает

необходимость работы по воспитанию высоких стандартов и уверенности в
возможности их достижения. Необходимо исключение ситуаций, в которых
возникает

противоречие

ожидания

и

представления

о

собственной

неэффективности, вызывающей в итоге чувство тревоги.
Вал информации, который получает в повседневной жизни человек,
можно упорядочить двумя способами. Первый – избирательное отношение к
информации. Мы в повседневной жизни осознанно или бессознательно
абстрагируемся от излишней по отношению к действиям данного момента –
информации, мы избирательно сосредотачиваем внимание только на
необходимой информации.

Второй способ заключается в расширении

значимости какой-либо проблемы или категории и включения в нее, таким
образом, большего объема информации. Мы как бы производим ее
классификацию и выполняем функцию, которую в статистике называют,
укрупнение интервала. В когнитивно- информационной теории такие функции
называют «схемами», т.е. структурами, которые организуют информацию и
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влияют на способ ее восприятия. Я - схемы представляют собой когнитивные
обобщения своего прошлого опыта, которые позволяют упорядочить процесс
усвоения информации. Люди с соответствующей Я - схемой, например, с
«такой, как зависимость или независимость, с легкостью перерабатывают
релевантную информацию, извлекают из памяти соответствующие факты
поведения и сопротивляются фактам, противоречащим их Я - схемам» .
Исследования показали, утверждает Лоуренс Первин, что «Я - схема имеет
отношение не только к процессу переработки информации, но и к действию».
Человеку присущи тенденциозность и приверженность к своей Я – схеме.
Индивид принимает релевантную информацию, сопротивляясь другим ее
видам. Очевидно, именно такой процесс проявляется в процессе восприятия
духовной музыки. Мы сталкиваемся с наличием твердой убежденности (или
не убежденности) в том, что, во-первых, «я вырос в атеистической среде (более
70 лет существования Советской власти, которая не приветствовала увлечение
духовной музыкой)»; и, во-вторых, «мое предшествующее музыкальное
образование, развитие моего слуха не позволяют мне адекватно воспринимать
духовную

музыку».

В

этих

утверждениях

обнаруживается

как

тенденциозность, так и наличие причинно-следственной связи, которая в
действительности может не иметь места. Это немотивированные когнитивные
процессы, которые резко снижают эффективность педагогического процесса.
Для педагогического процесса важно и то, что существуют не только
закономерности восприятия, освоения информации, но и закономерности ее
не восприятия, не усвоения.

Аспект непонимания учебного материала

разрабатывался А. И. Пилипенко. Познавательные барьеры он разделяет на
следующие группы:
-

барьеры-свертыши

мышления

(когда

студенты

неосознанно

проделывают ряд мыслительных операций, не задумываясь, верно это или
нет);
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- барьеры языкового сознания, когда студенты путают житейское и
научное знания;
- барьеры исторического типа .
Практика

показала,

что

в

процессе

музыкального

восприятия

присутствуют все три типа непонимания, не восприятия произведений
духовной музыки, причем не только каждый в изолированном виде, но и
многослойно, все вместе.
В педагогической практике при разработке любой методики или
методологии необходимым элементом должны стать разделы, содержащие в
себе блоки возможного искажения восприятия информации, т.е. явно
выраженного неадекватного восприятия. Необходим перечень элементов
восприятия, в которых наиболее значительны случаи неадекватного
восприятия. Необходимо наличие указаний на способы и методы перехода от
неадекватного восприятия к адекватному. И главное: как научить студента
производить самооценку, может ли он сам оценить уровень адекватности или
неадекватность понимания поступающей информации? Это один из частных
случаев

проявления

принципа

дополнительности

в

педагогическом

исследовании. Одним из ее авторов является Г. Г. Гранатов . Педагогика
восприятия произведений духовной музыки в числе других использует два
средства, ориентированных на преодоление познавательных затруднений:
- разбор специально подготовленного произведения или фрагмента,
восприятие которого содержит в себе распространенные ошибки;
- многократный анализ музыкальных построений, включающий
изучение значения музыкальных знаков.
Самое главное в этом аспекте, что должна учитывать педагогика
восприятия произведений духовной музыки, так это то, что «недостаток
знаний имеет эффект барьера»
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Выводы.
1.

Восприятие произведения духовной музыки — это, прежде всего,

«акт извлечения информации» .
2.

Обучающийся является субъектом собственной деятельности.

3.

Восприятие

произведений

духовной

музыки

представлено

эмоциональным и интеллектуальным типами.
4.

«Системные ощущения» могут составлять основу восприятия

обучающихся различных по теории черт личности типов.
5.

«Системные ощущения» обладают синергетическим эффектом.

6.

Педагогическая практика использует ряд положений социально –

когнитивной теории о значимость социальных источников поведения;
значимость когнитивных процессов; ситуативная специфичность поведения;
важность систематического исследования; возможность усвоения новых
паттернов (образцов) поведения.
7.

Изучение

духовной

музыки

включается

в

контекст

«профессиональной рефлексии», главным компонентом которой, в общем
виде, является осознание необходимости приобретения новых знаний/
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Об источнике как феномене культуры и объекте познания и
поиске нового репертуара для работы в классе фортепиано
Щирина К.Ю.
Доцент
Кафедра фортепиано
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Аннотация: Вопросы работы с источниками как метод постижения
особенностей творчества композитора и поиск нового фортепианного
репертуара – взаимосвязанные вопросы в современной музыкальной
педагогике. Такой подход способствует развитию исследовательского начала
в музыкальной педагогике и нахождению новых сфер фортепианного
репертуара.
Ключевые

слова:

источниковедение,

фортепианная

педагогика,

фортепианный репертуар.
Занятия в классе фортепиано – это сложный, многосторонний и
многовекторный процесс. Зачастую поиск нового репертуара связан именно с
работой с источниками, работой в нотных архивах, нахождением новых имен,
нового репертуара, который сможет раскрыть не только новые грани того или
иного исторического периода, но и показать фортепианную музыку с новой не
изведанной точки зрения.
Одним из таких композиторов, творчество которого безусловно
достойно изучения и исполнения был Владимир Иванович Иванов
(Корсунский) – один из последних учеников М.А. Балакирева, человек,
окончивший Санкт-Петербургский университет и скончавшийся в Ленинграде
во время блокады.
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Но прежде, чем мы обратимся к фортепианным произведениям В.И.
Иванова (Корсунского) рассмотрим некоторые понятия, являющиеся очень
значимыми для осознания ответственности работы с архивными источниками.
Обратимся к содержательной части самих терминов «источник» и
«источниковедение» в связи с тем, что в историческом аспекте они
претерпевали значительные изменения. Динамика в содержании терминов
вызвана тем, что названные категории впервые начали применяться в
исторических науках, которые сами развивались бурными темпами.
Получить информацию о людях или событиях можно двумя способами.
Первый – это способ непосредственного наблюдения и фиксации фактов,
соответствующих задачам исследования. Это наиболее достоверный способ
получения информации, но он соответствует только тому, что происходит
«здесь и сейчас». Для того чтобы узнать, что происходило ранее и в другом
месте необходимо изучение источников второго рода – рукописей, книг,
вещей сохранивших информацию о прошлом, о давно ушедших людях и давно
миновавших событиях. Именно такие источники рассматриваются в данной
части работы и в данном исследовании в целом.
Первоначально, под источником понималось «все то, откуда можно
получить информацию о прошлом» [8, c.5]. Затем, с возрастанием значимости
политической истории за источником закрепилась функция инструмента
познания важных исторических и политических фактов. Это привело к
появлению термина «исторические источники» как «письменные документы
и вещественные предметы, непосредственно отражающие исторический
процесс»[3,

c.3].

Термин

«исторический»

свидетельствует

не

о

принадлежности к истории, как отрасли научного знания, но характеризует
отнесение

к

прошлому

в

любом

виде

человеческой

деятельности.

Словосочетание «исторический источник» используется в антропологии,
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антропологии, социологии, культурологии, лингвистике, музыковедении и
других отраслях знаний.
Более широкое определение «источника» приводится в коллективной
работе «Источниковедение: Теория. История, Метод. Источники российской
истории», в которой источник трактуется «как продукт целенаправленной
человеческой деятельности, явления культуры» [2, c.26].
Свойства источника в перечисленном понимании заключается в том, что
он имеет материальную форму, независим от познающего субъекта, создан в
другое время. Мы трактуем источник – как продукт деятельности человека,
содержащий информацию историко-культурного характера.
Такой подход определил и источниковедение как историческую
дисциплину,

«которая

разрабатывает

теорию

и

методику

изучения

исторических источников» [3, c.3]. Аналогичное определение обнаруживается
практически у всех исследователей [2, c.29]. Источниковедение изучает не
просто источник как таковой, а содержащуюся в нем информацию с целью
выявления соотношения элементов в цепочке человек – произведение –
человек.
Источниковедение первоначально складывалось как особая дисциплина
в рамках методологии исторических исследований, но затем стало
междисциплинарной отраслью знаний. В ходе развития источниковедение
обобщило опыт работы не только с документами истории и права, но и с
документами по лингвистике, литературоведению, музыковедению и многих
других областей знаний. Источниковедение выросло в особый вид
гуманитарного знания, имеющее целью «приращение и систематизацию
знаний о человеке (во всей полноте и целостности этого феномена) и обществе
(феномене человечества в его временном и пространственном единстве)» [2,
c.20]. Источниковедение как самостоятельная наука имеет следующие цели:
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1.

Определить

информационные

возможности

источника,

его

полноту, достоверность и научную новизну;
2.

Оценить значение источника с названных позиций.

Каждая цель достигается поэтапно и, следовательно, вся цепочка работы
с источником может иметь множество звеньев, число которых зависит от
степени удаленности источника от момента его исследования и от задач
исследования.
Приоритет в развитии источниковедения принадлежит зарубежной
исследователям,

которые

первыми

овладели

междисциплинарной

методологией и расширили источниковую базу [8, c.5]. Достаточно назвать
таких представителей западного источниковедения как Ш.В. Ланглуа[6], Ш
Сеньобос [9], И. Г. Дройзен [1].
Источниковедческие

исследования

зарубежной

практики

можно

разделить на две группы. В первой группе в центре анализа оказываются
конкретно – проблемные вопросы, такие как информативность привлекаемых
источников. Во второй группе акцент делается на историко-типологических
моментах, в центре внимания которых оказывается источник, как таковой, как
носитель

исторической

действительности.

Документы

второго

типа

позволяют выяснить подлинность источника, его авторство, временя, место и
обстоятельств появления. Только после этого можно определить смысл и тему
источника, что позволяет правильно прочесть его текст, терминологию и
авторский замысел. Такой подход диаметрально отличался от методологии
школы «Анналов», где отстаивалась главенствующая роль «познающего
субъекта в создании исторической науки, в реконструкции прошлого через
источники, но не путем их систематического, последовательного описания и
коллекционирования

эмпирических

данных,

а

путем

осмысления

воспроизведения исторического прошлого в сознании историка» [8, c.13].
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Позитивистский подход к теории источниковедения, предложенных
зарубежными исследователями, оказал влияние на становление российской
источниковедческой базы . Однако российское источниковедение не
ограничилось позитивистским подходом, в котором главное – это сам
источник. Российская школа источниковедения наиболее развернутом и
совершенном виде целостного понимания источника представлена в трудах
русского исследователя А.С. Лаппо – Данилевского [7].
Российские источниковеды XIX в.

рассматривали источник не как

предварительный материал, а как главную цель исследования. Наивысшие
достижения в России в области источниковедения связаны с именем В.О.
Ключевского [5] и его школой. По отзывам американских историографов В.О.
Ключевский

является

«интеллектуальным

отцом

основополагающих

американских построений русской истории» [12]. К заслугам школы В.О.
Ключевского относится расширение понятия «обыденная ценность» и
исключительное внимание к документам.
К концу ХIХ – началу ХХ веков науку стала интересовать обычная
жизнь порой обычных людей, их мироощущение и мировосприятие как
конкретных индивидов и как представителей определенных социальных
слоев.

Это

вызвало

значительное

расширение

круга

источников,

привлекаемых для реконструкции событий.
Современный

период

развития

источниковедческой

науки

характеризуется расширением «круга используемых источников, причем,
подчас за счет нетрадиционных, заимствованных их смежных дисциплин, что
не

могла

не

явиться

своеобразным

толчком

к

обновлению

и

совершенствованию методологии и методики их анализа» [8, c.16]. При
«расширительном» понимании существа исторического источника стихи,
картины, пьесы – все это и многое другое рассматривается как источники,
свидетельства человеческой жизни. «Для источниковедения ключевым
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является определение культуры в широком смысле. <> Культура включает в
себя предметные, материально существующие результаты деятельности
людей – орудия, сооружения, произведения искусства, т.е. весь предметный,
вещный мир» [2, c.27]. Именно такое понимание положено в основу нашего
исследования.
Однако, несмотря на наличие положительных сдвигов и открытие ряда
архивов в теории источниковедения ощущает недостаточность исследований
«в области методологии и теории, когда от многих старых постулатов
отечественное источниковедение отказалось, а новые еще не <> «выработаны»
[8, c.8].
В задачи источниковедения входят классификация источников, их
анализ, определение достоверности. Разнообразные источники формируют
комплексы, связанные определенными признаками. Анализ таких комплексов
позволяет получить более полное и достоверное описание объекта
исследования, по сравнению с анализом отдельных источников. Задачей
источниковедения является изучение составляющих каждого комплекса и
определение взаимосвязи между ними. Метод сравнительного анализа и
проблема достоверности источника являются главными в источниковедческой
науке.
Остановимся на классификации источников. По утверждению А.А.
Сальниковой в россиеведении при наличии ряда прикладных группировок нет
ни одной работы, специально посвященной проблеме классификации
источников [8, c.25].
В наиболее обобщенном виде классификация типов источников может
быть представлена в следующем виде:
1.

Вещественные

свидетельства

сфрагистика и др.);
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(археология,

нумизматика,

2.

Письменные свидетельства (эпиграфика, папирология, греческая,

римская, и средневековая палеография, криптография, дипломатика, <>)
3.

Последующие свидетельства, созданные с помощью технических

записей (фотографии, кинематография, микрофильмирование, звукозапись)
[8, c.148].
Широко

используемым

является

деление

всех

источников

на

первоисточники и вторичные источники [2].
Под первичным источником понимается документ или некоторая
личность, которые представляют прямые доказательства о

наличии

некоторого факта, т.е. предельно близко характеризующие данный факт или
ситуацию. Чаще всего под прямым источником понимают текстовой материал.
Термин «вторичный источник» включает в себя совокупность
документов, построенных по информации первичных источников. Вторичные
источники – это книги и статьи, изданные в научных издательствах.
Изложенные в них факты опираются на достоверную информацию.
Деление источников на первичные и вторичные представлено в работах
Дройзена и Бернгейма [1].
Иногда

вычленяются

«третичные»

источники,

под

которыми

понимаются труды, излагающие интерпретацию первичных и вторичных
источников.
Особый вид источников – остатки, т.е. непосредственные следы жизни:
«произведения

всех

наук,

искусств,

ремесел,

как

свидетельства

о

потребностях, способностях, взглядах, настроениях, состояниях, словом,
степени всего развития их творцом и его времени» [2].
Кроме этой основной классификации источников нередко применяется
их видовая классификация, в основе которой лежит первоначальная
направленность и назначение источника, формирующие его форму и
структуру. Одновременно с этим рекомендуется деление источников по
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содержанию, заложенном в источнике, и по форме, которая организует
представленные в источнике факты, события, явления [3, c.4].
В зависимости от типа кодирования и хранения информации различают
типы источников. В их составе для целей нашего исследования важнейшими
являются:
•

письменные источники;

•

вещественные источники;

•

лингвистические источники.

Основным типом источников традиционно считаются письменные
источники. Информация представлена в них в форме особого рода общения
между людьми. Письменные источники делятся на две большие группы:
1.

Нарративные или повествовательные источники, в которые

включаются труды, мемуары, биографии.
2.

Документальные

источники

–

официальная

переписка,

финансовые материалы, указы, законы.
Нарративные источники делятся по видам: творения поэтов и писателей,
научные, религиозные и др. сочинения. К нарративным источникам относятся
и нотные тексты музыкальных произведений.
Французский исследователь М. Ферро устанавливает иерархию
источников:

«во

главе

кортежа

самые

авторитетные

документы

–

государственные архивы, затем идет когорта печатных источников, с которых
снят гриф секретности, юридические тексты или какие – либо другие,
например, газеты» [11].
Рассмотрим взаимосвязь источниковедения и культуры в контексте
задач нашего исследования и для поиска новых произведений для работы в
классе фортепиано.
Основополагающими для нашего исследования являются изменения в
источниковедении, произошедшие в середине 1970-х годов. В этот период в
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источниковедение было внедрено понятие «культура» и соответствующий ему
социокультурный подход [8, C.21]. Этот подход нацеливал исследователя на
изучение истории человека через созданные им произведения, отображающие
мировосприятие автора. Сами произведения культуры становится источником
информации о людях, их создавших, о социальных и межличностных
отношениях эпохи, в которую создавались произведения. Следовательно, в
данной концепции расширяется предмет источниковедческого наблюдения за
счет включения в анализ как «ученой» (официальной), так и народной
(неофициальной) культуры. «Под последней понимается система разделяемых
абсолютным большинством общества понятий, представлений, ценностей,
верований,

символов,

вариантов

и

ритуалов,

различий

в

имеющих

соответствии

множество
с

региональных

социальным

статусом,

профессиональным занятием» [8, C.22].
Именно такой подход изменил сам объект биографики: им стал просто
человек, как мыслящий и чувствующий индивид. Отсюда приобретают особое
значение источники социально – психологического ряда и внешних элементов
культуры.

При таком подходе к источниковедению анализ нарративных

источников невозможен без привлечения методологии литературоведения или
музыковедения. Источник становится характеристикой ценностной установки
эпохи, а исследователь – посредник между действующими лицами и
культурной средой. Цель его творчества – «понять их мир путем достоверной
реконструкции» [11, C.47].
Нам особенно импонирует позиция авторов фундаментального издания
«Источниковедение: Теория. История, Метод. Источники российской
истории» [2], в которой источник рассматривается как феномен культуры.
Автор, создавая произведение культуры, отражает в нем собственное
психологическое состояние и мироощущение. Следовательно, анализируя
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произведение, можно получить обширную информацию о нескольких
разрезах:
•

об интенсивности творческого процесса автора произведения;

•

о степени его интеграции в функционирующую в данный период

времени социокультурную среду;
•

о психологическом состоянии автора;

•

о творческом новаторстве и многое другое.

В письменном музыкальном потоке мы видим Мастера во всей его
многогранности, мы получаем социальную информацию. Мастер отражал в
произведении себя, но не только себя. Он отражал современное ему общество
со всеми его коллизиями и явно или интуитивно, специально или независимо
от своих намерений оставлял для будущих поколений богатейшие сведения.
Это закодированная информация, изложенная в фиксированных источниках,
которая

должна

быть

прочитана

последующими

поколениями.

Эти

произведения могут функционировать в любой социокультурной среде, т.к. в
любой среде развивается гуманитарное знание. В нарративном источнике,
рисунке, фотографии, звукозаписи и т.п. зафиксировано мгновение, которое
одновременно является частью прошлого и будущего.
Цель изучения источника – это обнаружение взаимосвязи элементов
триады: человек – произведение – человек. Она отражает общечеловеческую
закономерность: человек общается с другим человеком через созданное им
произведение, отражающее особенности его личности. Именно в этом состоит
принцип гуманитарного познания – понимание одного Человека другим через
созданные Человеком произведения. При этом познающее лицо включает
ранее созданные произведения в реальность современной ему эпохи.
В ходе реконструкции событий по основе источниковедческой науки
исследователь должен контролировать ситуацию, в которой он находится.
Таких ситуаций две. В первой исследователь должен уяснить смысл, который
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был вложен автором в источник. Во второй исследователь на современном ему
языке самостоятельно интерпретирует полученную информацию и связывает
ее с потребностями современной ему реальности. В силу этого

из триады:

человек – произведение – человек вычленяются два субъекта гуманитарного
познания: познание Человека Человеком. Произведение как источник остается
главным действующим лицом между ними, а голоса двух других
действующих лиц должны быть четко различимыми [2].
Структура источниковедческого исследования включает следующие
этапы:
1.

Анализ социальной организации и общественных условий того

времени, в которых возник источник.
Источник, являясь частью социальной среды, взаимодействует со всей
системой общественных отношений и с совокупностью других источников,
созданных в этот период. Особенно настоятельным является данное
требование для произведений культуры и искусства, принадлежащих
определенному автору, т.к. любое искусство – это часть социальной среды,
взаимодействующая со всеми остальными элементами среды и находящаяся в
постоянном движении. Источник как элемент определенной культуры может
быть понят только в контексте общей социокультурной ситуации. На этом
этапе исследования источник оценивается как элемент реальности, ее
составной объект.
2.

Интерпретация источника должна быть различной в зависимости

от способа его функционирования.
С этой позиции различают источники:
•

находящиеся под цензурным запретом и бесцензурные;

•

официальные и личные.

Те произведения, которые печатаются в официальных изданиях, и те,
которые распространяются в рукописных вариантах, это произведения, даже
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принадлежащие одному автору следует оценивать как принципиально разные.
Тоже относится к официальным и личным источникам. С одной стороны,
официальные можно оценивать как более достоверные, но это, как правило,
поверхностно – официальные документы. Иное дело личные документы.
Такие дают информацию о деталях жизни, о настроении, о психологическом
состоянии, т.е. информацию, недоступную для официальных документов.
3.

Анализ содержания источника.

Здесь исследователь выступает в двух ролях: сначала он анализирует
источник как часть прошедшего времени, затем как часть той жизни, тех
социокультурных условий, в которых находится сам. Исследователь ищет в
источнике как явную, так и скрытую информацию. На этом этапе
исследований крайне важно решение вопроса о достоверности источника.
Исследователь прибегает и к категориям познавательного процесса:
логический рассуждения, доказательства, сопоставления данных и такими
инструментами как здравый смысл, интуиция, симпатия.
4.

Синтез полученной информации

Это завершающий этап анализа, на котором обобщаются все сведения,
полученные на трех

предшествующих

этапах

работы. Выполняется

сопоставление поставленных целей и задач исследования с конкретными
выводами по изучаемым источникам информации, по объекту и предмету
исследования. При наличии выводов о достоверности информации и о
достаточном объеме привлекаемых источников при научно организованном
подходе по их обработке вполне вероятна достоверная реконструкция
биографий изучаемых Лиц, хронология явлений и событий. Однако это не
полный перечень факторов, обеспечивающих достоверную реконструкцию.
Источниковедение всегда опирается на категории и положения всех наук,
соприкасающихся с изучаемым объектом. Широта междисциплинарных
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связей – это еще один важный фактор, обеспечивающий достоверную
реконструкцию
Рассмотрим первичные источники.
В основу нашего исследования был положен крупный блок первичных
источников, хранящихся в Российский государственный архив литературы и
искусства (РГАЛИ).
Между

источниковедением

и

архивоведением

сформировалась

взаимосвязь по ряду направлений. В первую очередь это определенное
совпадение решаемых задач. Архивные документы дают ретроспективную
информацию о прошлом и, следовательно, к ним в полной мере применимы
методы

источниковедения.

Основные

этапы

работы

с

архивными

документами – отбор, хранение, введение в научный оборот, составление
научно – справочного аппарата и т.п. Выполнение этих работ с целью
принятия профессиональных решений немыслимо без источниковедческого
анализа каждого документа.
Архивные документы подвергаются строгой классификации, что
позволяет «непосвященному» человеку работать и разбираться с хранящейся
в них информацией.
Ниже

приведен

используемых

нами

перечень
при

основных

реконструкции

архивных

биографии

материалов,

В.М.

Иванова

(Корсунского).
1. На материалах о жизни и творчестве Владимира Митрофановича
Иванова (Корсунского) есть следующая надпись, сделанная архивистами:
«Ленинградский государственный архив литературы и искусства. Корсунский
(Иванов) Владимир Митрофанович (1881-1942). Композитор. Фонд № 401,
опись № 1, дел 183. За 1897 – 1977 гг.» [11].
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2. В описи 1 фонд 401 пронумеровано 18 листов. В опись внесено 183
дела. Опись составлена зав. отделом обеспечения сохранности документов О.
И. Малышевым 12.07.1983 года.
3. Нотный архив состоит из 136 единиц хранения. Это:
•

оперы – 6 (ед.хр. 1-6);

•

оперетты – 4 (ед.хр.7-10);

•

симфонические произведения, в том числе:

•

симфонии – 5 (ед.хр. 11-15);

•

сюиты – 2 (ед.хр. 16-17);

•

увертюры, фантазии – 8 (ед.хр. 18-25);

•

музыка к пьесе – 1 (ед.хр. 26);

•

трио – 1 (ед.хр.27);

•

инструментальные и фортепианные пьесы – 35 (ед.хр. – 28-62);

•

вокальные произведения – 16 (ед.хр. 63-78);

•

песни, романсы – 58 (ед.хр. 79 – 136).

4.Важную составную часть архива составляют
•

рукописи В. М. Корсунского – 2 (ед.хр. 137-138);

•

рукописи произведений, к которым В. М. Корсунский писал

музыку – 7 (ед.хр. 139-145);
•

письма В. М. Корсунского – 4 (ед.хр. 146-149);

•

письма В. М. Корсунскому – 11 (ед.хр. 150-160);

•

документы к биографии (включая фотографии) – 16 (ед.хр. 161-

•

документы о В. М. Корсунском – 3 (ед.хр. 177-179);

•

дарственные надписи В. М. Корсунскому – 4 (ед.хр.180 – 183).

176);

В Предисловии к оп.1 приводятся краткие сведения о жизни
композитора, его учении у М. А. Балакирева, а также последующем
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творческом общении с Учителем. В частности говорится, что сохранились 75
писем Балакирева к Корсунскому, которые хранятся в Государственном
центральном музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки в Москве. В
Заключение Предисловия говорится, что В. М. Ивановым-Корсунским были
созданы музыкальные произведения в различных жанрах и названы наиболее
значительные из них (оперы - «Марфа-Посадница» и «Сын народа», оперетты
- «Проделки герцогини», «Квартеронка», «Ночи Стамбула», а также –
симфонии и другие симфонические произведения, произведения для
фортепиано и скрипки, хоры, романсы – в т.ч. циклы на стихи А. Пушкина, М.
Лермонтова, Ф. Сологуба, Т. Щепкиной-Куперник и др.
5. Личный фонд В. М. Иванова-Корсунского поступил в ЛГАЛИ (ныне
ЦГАЛИ СПб) в 1982 году из Ленинградского государственного института
театра, музыки и кинематографии, куда был передан Ставропольским
народным музеем музыкальной культуры. В 1983 году была проведена
научно-техническая обработка фонда, и составлена опись из следующих
разделов:
•

нотные рукописи (оперы, оперетты, симфонические произведения,

музыка к пьесе, трио, инструментальные и фортепианные пьесы, вокальные
произведения), внутри подразделов дела систематизированы по хронологии;
•

рукописи В. М. Корсунского: либретто оперы «Марфа Посадница»

и воспоминания;
•

рукописи других авторов, на произведения которых В. М.

Корсунский написал музыку; дела в этом разделе систематизированы по
алфавиту фамилий авторов;
•

письма В. М. Корсунского писателю М. Д. Артамонову,

композитору Старокадомскому и др.;
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•

письма В. М. Корсунскому писателя М. Д. Артамонова, П. В.

Васильева, Северянина, музыковедов В. И. Музылевского, А. Н. РимскогоКорсакова, академика И. И. Толстого и др.
•

документы о В. М. Корсунском: статьи о его творчестве;

•

дарственные надписи В. М. Корсунскому на титульных листах нот

композитора В. Беневского, Е. Славинского, на фотографии композитора М.
А. Балакирева (ед.хр.18?).
Опись подписана заведующим отделом обеспечения сохранности
документов ЛГАЛИ О. И. Малышев.
В описи приводится схема систематизации и/ф композитора В. М.
Корсунского (№ 401)
1.

Нотные рукописи В. М, Корсунского

1.1.

Оперы

1.2.

Оперетты

1.3.

Симфонические произведения

1.3.1. Симфонии
1.3.2. Сюита
1.3.3. Увертюры, фантазии.
1.4.

Музыка к пьесе.

1.5.

Инструментальные произведения

1.6.

Вокальные произведения.

1.6.1. Романсы и песни.
1.6.2. Песни для хора
2.

Рукописи В. М. Корсунского.

3.

Рукописи других авторов, по произведениям которых…

4.

Письма Корсунского

5.

Письма Корсунскому

6.

Документы к биографии
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7.

Документы о Корсунском

8.

Дарственные надписи Корсунскому.

Опись подписана заведующим отделом обеспечения сохранности
документов ЛГАЛИ О. И. Малышевым.
Выводы.
1.

Современные

исследования

в

области

источниковедения

существенно расширили понятие термина «источник», включив в него все
свидетельства человеческой жизни.
2.

Для источниковедения ключевым стало определение культуры в

широком смысле как совокупности не только орудий, сооружений, но и
произведений искусства и т.п., т.е. всего предметного, вещного мира.
3.

Наиболее употребляемой классификацией источников является их

деление на первичные, вторичные и «остатки»
4.

Нарративные источники позволяют выявить черты социально –

психологического ряда изучаемой личности и внешних элементов культуры
5.

Источник как элемент определенной культуры может быть понят

только в контексте общей социокультурной ситуации.
6.

Источниковедение как междисциплинарная наука опирается на

категории и положения всех наук, соприкасающихся с изучаемым объектом.
7.

Архивные документы, используемые в данном исследовании,

относятся, как правило, к первичным источникам, дающим достоверную
информацию, что позволило нам реконструировать биография Владимира
Митрофановича Иванова (Корсунского).
Главное – В.М. Иванов (Корсунский) композитор многогранный,
создавший произведения в большинстве существующих жанрах музыки. Это
должно приниматься во внимание не только для выбора репертуара, но и
решения конкретных пианистических вопросов, касающихся интонирования,
штрихов, фактуры, педализации и, естественно, агогики, построения
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музыкальной формы и понимания общей концепции произведения. Хочется
надеться, что педагогические поиски в этой сфере смогут привить и ученикам
желание быть не просто педагогами, использующими репертуар из
хрестоматии,

а

ищущими

педагогами-исследователями,

проводящими

изыскания в сфере искусствознания и педагогики.
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