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В настоящее время чрезвычайно актуальна идея человека как высшей
ценности, определяемая через категорию ответственности перед будущим за
свои действия. Личность в настоящее время осознается не только как «субъек
тивная ценность» (образ, идеал), она становится онтологическим фактором.
Несомненно, что основными параметрами ценностной картины мира являются
человек, культурно-историческое время и пространство. Они запечатлены в
искусстве, языке и других знаковых системах.
Обращение к вопросу, рассматривающему степень значимости кате
гории «личность» продиктована также и современной личностно
ориентированной парадигмой образования. В отечественной психологии и
педагогике она начинает утверждаться с конца 80-х годов XX века. Боль
шой вклад внесли педагоги-новаторы, идеи которых созвучны взглядам ос
новоположников гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу).
Эта проблема всесторонне рассматривается в работах современных иссле
дователей (Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, М.И. Рожков, В.В. Сериков,
И.С. Якиманская и др.). По мере развития и саморазвития, в течение всей
своей жизни, человек овладевает идеальными формами, творя свою инди
видуальность, создавая свой неповторимый облик. Богатство смыслов и
значений, приобретаемых личностью в диалоге с миром, собой, другими
людьми, рождает богатство внутреннего «я».
С понятием музыкальной и личностной культуры связывается особый
вид реальности, который выступает одним из необходимых условий и основа
ний саморазвития сущностных сил человека в процессе общения с музыкой.
В разных формах музыкальной культуры заложена возможность выхода лично
сти за свои пределы, взгляда на себя со стороны, диалога с собой. Музыкальное
искусство несет в себе ценности и смыслы мира культуры, развивает в человеке
духовность, которая обращена во внутреннее я, это проводник «мироотношения», инструмент смысло-жизненного овладения миром, считает М.Ш. Бонфельд [1]. Музыкально-художественный диалог как культурный феномен охва
тывает явления, которые связаны с сознанием, с интеллектуальной и эмоцио
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нальной психической деятельностью человека: язык, знания, мастерство, уро
вень интеллектуального, нравственного и эстетического развития, творчество,
эмоции, отношения, способы и формы взаимодействия людей и др.
Музыкально-художественный диалог объединяет разные «голоса» куль
туры, выводит мышление личности на горизонт решения вечных проблем бы
тия, в личностный план выбора и самообоснования. Музыкально
художественный диалог - это личностное внутреннее усилие (усиление себя),
требующее установить смысл отношений «человек - мир» в точке существо
вания «здесь» и «сейчас», часто переживается как личностное открытие, от
кровение, что описывается в психологии искусства как глубокое в своих ин
тимных проявлениях катарсическое состояние (JI.C. Выготский, Л.Я. Дорфман, Е.Г. Яковлев и др.). Катарсис — высокое духовное откровение и
эмоциональное напряжение, граничащее с аффектом, рождающееся в процес
се общения с искусством, музыкой. Это сложное и устойчивое состояние вос
хищения, восторга, испытываемое личностью от совершенства художествен
ного образа, созданного композитором, усиленное сильной эмоциональной
разрядкой, сталкивается с предощущением значительных, жизненно необхо
димых для человека ценностей.
Движение индивидуального сознания и самосознания в пространстве ху
дожественного диалога предстает как ряд содержательных изменений и
трансформаций личностных ценностных смыслов. Присвоение духовных цен
ностей в процессе общения с музыкой связано с индивидуальным пережива
нием своего уникального жизненного мира как психологического пространст
ва и установление тождественности (идентичности) внешнего и внутреннего в
структуре личности. В художественном открытии смыслы и ценности, зако
дированные композитором в музыкальном произведении, интегрируются в
структурах миропонимания и мироотношения. «В художественном диалоге
происходит та самая формообразующая работа в области идеального, актуа
лизирующая духовность, смыслополагание, в которой личность открывает
«для себя» смысл человеческого существования, человечность целей субъект
ного бытия» [2, с. 78].
В духовно-творческом диалоге преобразуется ситуация свободного от
ношения, имеющая двунаправленный характер: сопряженные линии смыслообразования (личность - художественный мир образа) - интрасубъектный
вектор, (художественный мир образа - личность) - интерсубъектный вектор.
Синхронизация интрасубъекной и интерсубъектной сфер происходит в про
странстве «между» (мир - человек - художественный мир образа) и имеет
бесчисленное количество индивидуальных вариаций, связанных с открытием
и продуцированием «для себя» культурных ценностей и смыслов. Музыкаль
но-художественный диалог приобретает смысл духовного открытия, способа,
позволяющего разрешить антиномии человеческого существования в форме
творчества и сотворчества.
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В процессе диалога «личность - музыкальное искусство» происходит и
развитие самосознания, которое связано с пониманием внутреннего «Я» и
«Другого-Я» (мир композитора, мир исполнителя) в их соотнесенности. Са
мосознание включает в себя осознание себя как самостоятельной субъектности и как части диалогической субъектаости, объединенное™ с другими. Две
стороны самосознания образуют диалектическую связь, подчиненную общему
правилу: отношение «Другого-Я» (мир композитора, мир исполнителя) к «Я»
выступает условием моего самосовершенствования. «Я-концепция» - это ди
намическое, постоянно изменяющееся в течение всей жизни образование, на
которое самым непосредственным образом влияет искусство. Внутренний
диалог участвует в самоопределении, самосознании личности на протяжении
всего жизненного пути. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что не
только внутренний диалог личности оказывает влияние на развитие самосоз
нания личности, но и развитие самосознания личности оказывает существен
ное влияние на развитие ее внутреннего мира.
Музыкальный образ - это точка перехода от одного личностного «Я» к
«Другому», это тот мостик, благодаря которому осуществляется жизненный
процесс диалогического существования музыкальной культуры. Подчеркивая
диалогичность триады «композитор - исполнитель - слушатель», Д.Б. Каба
левский воедино связывает процессы создания и воспроизведения, уподобляя
их системной структуре, которая не может существовать, лишившись хотя бы
одного элемента. «...Слушатель всегда стремится найти в услышанной музы
ке что-то "самое свое", а музыка властно ограничивает это стремление и стре
мится внушить то (взятое из жизни), чем она сама рождена. Вероятно, в этом
заключена своеобразная диалектика восприятия музыки, связи между компо
зиторами и слушателями. При этом нельзя забывать и об исполнителе - важ
нейшем звене, связывающем композитора со слушателями. Ведь исполнитель
может либо очень приблизить жизненное содержание музыки к слушателю,
либо сделать его вовсе непонятным» [3, с. 47].
Участники музыкально-художественного диалога видят разные «звуковые
проекции» реальности, сравнивают звуковые картины мира, выявляют стили
стические и жанровые особенности индивидуального почерка того или иного
композитора, а значит, учатся понимать Другого, формируя новый взгляд на
явления жизни. Очевидно, что музыка объективно существует лишь в тот мо
мент, когда субъект осуществляет музыкальную деятельность (сочиняет, ис
полняет, слушает), то есть пропускает ее через собственный внутренний мир. В
основе этого процесса лежит переживание. «Процесс музыкального пережива
ния вот основание перехода музыкальной деятельности... на уровень "понима
ния Другого", «сочувствия, постижения ценностной идеи, отношения, зало
женных композитором при создании произведения». Поднимая проблему соот
ношения объективного и субъективного, Г.С. Тарасов выделяет объективный
содержательный контекст в музыкальном восприятии слушателя. «Разумеется,
проблема объективности музыкального содержания... является проблемой
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возможности содержания быть объективным. Это особенно ярко проявляется,
когда логика объединения разных чувств, образов, к которым обращается ком
позитор, возможна с позиции слушателя... и он соглашается с этой возможно
стью... В музыкальном восприятии слушателя появляется объективный содер
жательный контекст» [4, с. 76]. Воображение каждого субъекта при восприятии
художественного образа соотносится с личным опытом. Происходит расшире
ние сферы диалогического общения благодаря созданию новых идеальных ху
дожественных моделей, которые несут новое субъективное прочтение. Худо
жественное мышление по своей природе символично и метафорично, так как
насыщает диалогическими смыслами единое пространство взаимодействия
субъективно-объективной реальности на основе эстетического вчувствования условие единства эстетического и творческого отношений к миру. Творчество,
вдохновение, переживание художника в ситуации общения с музыкой связы
вают в единое «время - пространство» «композитора —исполнителя - слушате
ля» и открывают новые краски и сущность реального мира и проявленный че
рез красоту художественный мир.
«Музыкальное искусство - личность» - это пространство диалога во
«времени - пространстве» отношений личностного и всеобщего, определяю
щих культурный энергетический потенциал «поля притяжения» к духовной
сущности через обнаружение себя в Других, а Других в себе. Любое отноше
ние в пространстве художественного диалога окружено идеальным простран
ством, временным законом гармонии, мыслимым как надиндивидуальное об
разование. Именно поэтому и возможна преобразовательная деятельность,
изменение себя под лучами художественного образа, насыщенного идеальным
светом гармоничного мироустройства. Мир красоты, духовных устремлений,
равно как и мир человеческих отношений, выстроенных по принципу диалог,
- вот та общезначимость, которая является носителем духовности в искусстве.
«Духовное», идеальное, представлено в выражениях «дух эпохи», «дух наро
да», «дух личности».
Таким образом, свобода путей самореализации в системе отношений «че
ловек - искусство» становится условием личностного роста. Развитие лично
сти в пространстве художественного диалога - это путь освоения ценности
субъект-субъектного отношения к миру, духовное содержание которого опи
рается на опыт миропонимания и мироотношения, входящего в структуру
«идеального».
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Сегодня гуманитарная методология, воплощающая в себе гуманистиче
ские, личностно-ориентированные идеи, стала ориентиром модернизационных
процессов отечественного образования, усиливающих мировоззренческую,
исследовательскую позицию учителя, в которой существенную роль играют
ценностные ориентации, определяющие ту или иную смысловую установку на
преобразование педагогических процессов. В гуманитарной методологии
важными для педагога-исследователя становятся ценностно-целевые ориента
ции, связанные с воспитанием человека культуры, поддержкой его личност
ных сил, творческого потенциала, индивидуальных особенностей, его духов
ности и нравственности.
К исследовательским умениям методологического характера относятся
проектные умения, которые воплощают в себе целый комплекс действий, свя
занных с диагностикой педагогической реальности, ее проблематизацией, кон
цептуализацией, целеполаганием, конструированием, реализацией и рефлекси
ей полученного результата. Именно системный характер проектных умений
способствует, по нашему мнению, формированию компетентностного опыта
будущего учителя. Включение студента в самостоятельный поиск решения
проблемы развивает его личностные функции и стимулирует к профессиональ
но-личностному самосовершенствованию. На это также указывает в своем ис
следовании проблемы профессионально-личностного развития студента
И.В. Субботина [5]. О необходимости усиления исследовательской функции в
учебной деятельности студента пишет Г.В. Кузнецова [3].
Освоение студентами методологии проектной деятельности обеспечива
ет, по мнению И.А. Колесниковой, концептуальное поведение участников
проекта, которое включает в себя:
«способность осознанно осуществлять целеполагание, делая цель ис
ходным пунктом самопрограммирования;
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- устойчивость принципов, норм осуществления деятельности, т.е. нали
чие определенной собственной стратегии решения проектных задач;
- присутствие логики действий, связанной с пониманием хода проектиро
вания и учетом своих функций и возможностей;
- умение структурировать свою деятельность, приводить ее в систему со
ответственно с этапами осуществления проекта;
- способность творчески ориентироваться в любой ситуации проектной
деятельности, используя ее для реализации намеченного замысла;
- использование рефлексии для оценки, коррекции и развития своей дея
тельности» [2, с. 212].
Основным требованием к учебной проблеме, требующей приложения
проектного метода, является ее актуальный характер и связь с личностным
опытом студента. Структура проектной деятельности ставит перед ним необ
ходимость решения комплекса педагогических задач. Используя классифика
цию задач Ю.В. Сенько, М.Н. Фроловской, мы разработали систему задач, ко
торые необходимо решить участнику проектной деятельности. В нее входят
аналитико-рефлексивные, конструктивно-прогностические, организационно
деятельностные, оценочно-информационные, коррекционно-регули-рующие
задачи. Решение аналитико-рефлексивных задач требует анализа и рефлексии
целостного педагогического процесса, его элементов и возникающих затруд
нений, как у учителя, так и у учащихся. Решение конструктивно
прогностических задач обеспечивает планирование, прогнозирование резуль
тата и последствий принимаемых решений. Решение организационно
деятельностных задач предполагает реализацию различных видов педагогиче
ской деятельности. Решение оценочно-информационных задач связано со
сбором, обработкой информации о состоянии и перспективах развития педа
гогической системы, ее оценкой. Решение коррекционно-регулирующих задач
требует коррекции протекания педагогического процесса, установления необ
ходимых коммуникативных связей, их регуляции и поддержки [1].
В содержание проектируемых личностно-развивающих педагогических
ситуаций должны быть заложены:
- контекстуальность, при которой личностно-развивающая ситуация воз
никает в том случае, когда изучаемый материал лежит в контексте личностно
смысловой сферы обучаемого;
- диалогичность, предполагающая прояснение смысловых ценностей пе
дагога и ученика;
- деятельностная реализация возможностей личности учащегося.
Создание контекста предполагает построение общения в контексте при
оритетных ценностей, самооценок, проблем ученика, при исполнении которо
го востребуются его личностные функции. Диалог необходим для выстраива
ния субъектно-смыслового общения, при котором одна личность осваивает
личностное пространство другой, обогащая ее при этом своим собственным
опытом, смыслами, ценностями [4]. Именно в этом случае диалог приобретает
ценностно-смысловой характер. Поэтому проектирование диалога требует
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разработки таких вопросов, которые бы позволили выявить ценностно
смысловые установки обучаемых. Разработка содержания деятельности уча
щегося должна быть направлена на его личностную самореализацию. Еще од
на важная черта проектируемых личностно-развивающих ситуаций - это коллизийность, которая создает ситуацию смыслопоиска. Причем эти личностно
утверждающие ситуации должны отвечать личностной природе обучаемого,
т.е. должны быть вариативными, индивидуализированными, избирательными,
предполагать многозначность их восприятия и толкования. Они могут быть
созданы посредством:
- нравственного выбора;
- самостоятельной постановки цели и ее достижения под контролем соб
ственного сознания и воли;
- реализации роли соавтора учебного процесса;
- препятствия, требующего проявления воли и переживания радости соб
ственного открытия;
- ощущения собственной значимости для других людей;
- самоанализа и самооценки своих достижений;
- отказа от своих прежних воззрений и принятия новых ценностей;
- осознания своей ответственности за явления природной и социальной
действительности [4].
Помимо этого при проектировании необходимо учить описывать рефлек
тивные умения, которые будут применять ученики; варианты действий учени
ков по разрешению коллизийных ситуаций и действия педагога (диалогиче
ские, организующие, стимулирующие, поддерживающие).
В нашей вузовской образовательной практике мы используем разрабо
танные В.В. Сериковым типы ситуаций, развивающие личностные функции
студентов. Это ситуации:
- выбора деятельности, партнера, ценности, поступка (функция избира
тельности);
- побуждения к внутренней оценке достижений и проявлений качеств
(функция рефлексии);
- принятия ответственности за последствия своих действий (функция от
ветственности);
- принятия и поддержки партнера (функция ориентации на Другого);
- самостоятельного управления собой в различных видах деятельности и
общения (функция саморегуляции);
- стимулирования и интереса к творческой деятельности, к возможности
самореализации в творческом процессе (функция креативности);
- быть инициатором, субъектом своей жизнедеятельности во всех сферах
(функция субъектности) [4].
Рассмотренные выше педагогические ситуации раскрывают способы
взаимодействия личностного опыта с элементами содержания образования.
Первый - ассоциативный, когда учитель помогает извлечь обучаемому ценно
стные выводы, установки (смыслы) из изучаемого материала. В.В. Сериков
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пишет, что «задача педагога - эксплицировать эти ценностные установки,
сделать их предметом усвоения, вызвать у ученика адекватные ассоциации с
собственной жизнью» [4, с. 147]. Второй способ - контекстный, когда учеб
ный материал выстраивается в контексте экзистенциальных проблем ученика
и служит ответом на возникшие у него проблемы. Учителю необходимо
встроить учебный материал в жизнь ребенка. Третий способ - диалогический,
когда содержанием образовательного процесса становится обсуждение жиз
ненных проблем (ситуация развития) ученика. В результате содержанием об
разования становится рефлексия и преобразование собственного личностного
опыта.
В соответствии с новыми федеральными государственными образова
тельными стандартами учитель должен владеть действиями, обеспечивающи
ми организацию смыслопоисковой деятельности учащихся на уроке. При про
ектировании урока он должен:
- продумывать ситуации совместного определения проблемы, цели, темы
урока;
- дифференцировать общие задачи на уровневые задачи с учетом различ
ных групп детей;
- выявлять условия, обеспечивающие необходимый уровень активности с
учетом индивидуальности ученика;
- конструировать коллизии, осознание и разрешение которой может при
вести учащегося к открытию нового научного понятия, образа, способа реше
ния задач, смысла учения, путей преобразования своей жизненной ситуации;
- моделировать логику сотрудничества с учащимися, обладающими раз
личной степенью успешности;
- разрабатывать приемы поддержки собственных усилий учащихся;
- знакомить с критериями оценки труда учеников.
Все эти действия на практике вызывают у студента проблему. Поэтому
каждая из них может выступать в качестве темы проекта. При этом необходи
мо помочь студенту сформулировать свою, субъективную проблему, противо
речия, образующие ее в терминах проекта.
Таким образом, раскрытые нами некоторые методологические основы
проектирования личностно-развивающих педагогических ситуаций позволяют
студентам освоить продуктивные технологии интерактивного взаимодействия
всех участников образовательного процесса, способствующие формированию
личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль
ных действий учащихся.
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Современные условия развития инновационной политики образования
направлены на подготовку учеников к решению проблем в определенных си
туациях, к овладению проектной и исследовательской деятельностью, являю
щейся мощным фактором личностного, творческого развития ребенка.
О влиянии творчества на развитие человека указывает и Я.А. Пономарев.
Т.П. Брова пишет, что учебная проектная деятельность обеспечивает не толь
ко развитие самого ученика, но и развитие содержания его образования, кото
рое формируется по мере его активной деятельности. «При этом он становит
ся субъектом, конструктором и продуктом своего собственного образования,
организатором своих знаний, проектировщиком этапов саморазвития. Главная
особенность подобного обучения —создание учениками (и учителем) лично13

стной образовательной продукции: интеллектуальных открытий» [1,
с. 3]. Е.Э. Гаврилова также считает, что открытие нового знания является по
казателем творческого развития учащегося. Для этого необходимо учителю,
по ее мнению, и с ней мы в этом согласны, следующее:
- стимулировать воображение, развивать наблюдательность школьника,
способствовать пытливости ума, учить задавать вопросы и находить на них
ответы;
- учить ставить цель, задачи, вырабатывать методы поиска решения этих
задач, контролировать и корректировать ход деятельности;
- мотивировать учащихся на самостоятельную более длительную инди
видуальную или групповую работу [2].
Проектная деятельность связана с исследованием и решением определен
ной проблемы. Таким образом, разрабатывая проект, ученик сталкивается с
решением комплекса исследовательских задач, главным результатом которых
является его личностное развитие, открытие, осмысление и обобщение зна
ний, освоение познавательно-поисковых умений.
По мнению Ф.Б. Клышко, учащиеся могут приобретать первоначальный
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности посредст
вом встреч с представителями различных профессий, экскурсий, знакомств с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, посещений кон
курсов и фестивалей народного творчества [3]. В качестве творческого проек
та могут выступать альманахи, театрализации, спортивные игры, видеофиль
мы. Все это предполагает свободный подход к его выполнению и презентации
результатов. Одним из примеров может служить проектная деятельность
школьников в рамках музыкально-театрального кружка, руководителем кото
рого является учитель музыки в МОУ «СОШ № 26» г. Вологды Марина Алек
сандровна Кузнецова. Проекты, выполняемые ее детьми, имеют разный фор
мат: от небольших проектов, связанных с выполнением узких творческих за
даний по учебной теме, до крупных, требующих использования комплекса
имеющихся знаний и умений. В качестве темы проекта выступают, например,
творческие задания по составлению списка наиболее интересных, с точки зре
ния учащихся, песен для исполнения на концерте. Или, например, детям было
предложено разработать проект «Музыкальный спектакль», в котором школь
никам необходимо было помочь учителю организовать просмотр классом ба
лета, оперы (посещение театра, просмотр видеозаписи музыкального фильма),
подготовить вопросы для дискуссии после просмотра спектакля.
Удачный проект состоялся в 4 классе по теме «Музыкальные традиции
народов России». Дети выполняли следующие исследовательские задания:
- изучить музыкальное творчество народов России (например татар, нен
цев, марийцев) посредством разных источников информации (книги, экспози
ции музеев, телевизионные передачи, аудио- и видеозаписи и пр.);
- составить таблицу сравнительной характеристики музыки народов Рос
сии, где должны быть отражены разделы, связанные с описанием содержания
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музыки, жанров, средств музыкальной выразительности, исполнительских
особенностей (рис. 1);
- нанести на карту России место проживания народа и традиционный му
зыкальный инструмент (в виде знака, изображения) (рис. 2);
- выбрать наиболее интересные примеры музыки народов России и пред
ложить учителю для обсуждения или разучивания на уроках.
Продуктом других проектов являлась выставка по теме «Образ Бабы-Яги
в творчестве русских композиторов», а также же конкурс «Женская сущность
в русской тетради В. Гаврилина».
Мы видим, что проектный метод обучения, внедряемый на уроке музыки
М.А. Кузнецовой, вовлекает школьников в творческое познание музыки. При
этом инициируются их самостоятельность, активизируется развитие таких
личностных функций, как рефлексия, субъектность, креативность. Все это
способствует самореализации учащихся в творческом процессе.
В данном музыкально-театральном кружке также осуществлялся проект,
связанный с постановкой детской оперы М. Коваля «Волк и семеро козлят».
Таким образом, проектная деятельность является пространством для раз
вития творчества, которое позволяет школьникам максимально раскрыть свои
индивидуальные способности и реализовать свои интересы, что в итоге спо
собствует формированию их творческой активности и мотивирует на даль
нейшую самореализацию и самосовершенствование.

Рис. I. Таблица «Сравнительная характеристика музыки народов России»

Рис. 2. Карта России и место проживания народов
15

Список литературы
1. Брова, Т. П. Педагогическое проектирование в музыкальном образова
нии: учебное пособие / Т. П. Брова; Мин-во образ, и науки РФ; Волог. гос.
пед. ун-т. - Вологда: ВГПУ, 2011. - 34 с.
2. Гаврилова, Е. Э. Формирование творческой активности школьников
средствами проектной деятельности [Текст] // Актуальные задачи педагогики:
материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2012 г.). - Чита: Молодой
ученый, 2012. - С. 66-72.
3. Клышко, Ф. Б. Повышение познавательной и творческой активности
младших школьников в проектной деятельности [Электронный ресурс] /
Ф. Б. Клышко, Г. Н. Князькова. - Режим доступа: http://festival.lseptember.ru/
articles/634993/
4. Пономарев, Я. А. Психология творчества / Я. А. Пономарев. - Москва:
Наука, 1976. - 304 с.

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
НА УРОКЕ МУЗЫКИ
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магистрант
научный руководитель -Ю .Н . Слепко
кандидат психологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ярославский педагогический университет
им. К.Д. Ушинского»
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Lyuba.gracheva. 1991 @mail.ru
Одной из важнейших способностей человека, позволяющих ему запечат
левать полученные о мире знания, является память. Без нее было бы невоз
можным существование человека как личности. В процессе жизни человек за
поминает и накапливает в своей памяти личный и общественный опыт, пере
даваемый ему другими людьми, а также знания и опыт, собранные в книгах,
предметах искусства и культуры. Память можно определить как способность к
запоминанию, сохранению и последующему воспроизведению обстоятельств
жизни и деятельности личности, ее прошлого опыта. «Без памяти, - писал
С.Л. Рубинштейн, - мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было
бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно
исчезало бы в прошлом» [2, с. 302].
Возможность развивать себя как личность, постигать окружающий мир в
его многообразии дает человеку мир искусства. Усвоение духовного опыта
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человечества, воплощенного в музыкальных произведениях, происходит в
процессе активной деятельности, в которой важное значение имеет способ
ность к запоминанию, сохранению и последующему воспроизведению музы
кального материала. В процессе определенной деятельности человека в раз
личных сферах жизни у него вырабатываются многообразные виды памяти.
Одним из таких видов является музыкальная память, процесс формирования
которой происходит в музыкальной деятельности. Музыкальная память пред
ставляет собой способность узнавать и воспроизводить музыкальный матери
ал. Однако до сих пор спорным остается вопрос о том, является ли музыкаль
ная память специальной музыкальной способностью или это один из видов
памяти человека, специфика которого определяется предметом запоминаемо
го материала. С точки зрения Б.М. Теплова, нет оснований говорить о музы
кальной памяти как о самостоятельной музыкальной способности, поскольку
непосредственное запоминание, усвоение и воспроизведение звуковысотного
и ритмического движения составляют прямые проявления музыкального слу
ха и чувства ритма. Между тем, по утверждению К.В. Тарасовой, ряд исследо
вателей констатировали существование у некоторых детей разницы в уровнях
развития музыкального слуха и чувства ритма, с одной стороны, и музыкаль
ной памяти - с другой (A.J1. Готсдинер, И.П. Г'ейнрихс, Г.М. Цыпин). Подчер
кивая тесную связь музыкальной памяти с музыкальным чувством и чувством
ритма, эти авторы, тем не менее, считают ее самостоятельной музыкальной
способностью. A.J1. Готсдинер подчеркивает тезис о комплексном характере
музыкальной памяти и особой роли в ней эмоционального компонента. Сход
ное мнение высказывает К.В. Тарасова: «Наряду с музыкальным слухом и
чувством ритма музыкальная память образует триаду основных, ведущих му
зыкальных способностей, - пишет исследователь, - по существу, никакой род
музыкальной деятельности был бы невозможен вне тех или иных функцио
нальных проявлений музыкальной памяти» [1, с. 197].
Итак, музыкальная память представляет собой частный случай памяти
вообще, а процессы запоминания музыкального материала - это процессы
психофизиологические. Этим объясняется необходимость рассмотрения сущ
ности и структуры музыкальной памяти в опоре на положения общей психо
логической теории памяти и в тесной связи с музыкальной деятельностью.
На уроке музыки от учащегося требуется использовать разные виды па
мяти (вербальную, образную, кратковременную, долговременную и др.). Виды
памяти, необходимые для успешного освоения учебного материала на уроке
музыки, отличаются по способам запоминания (осмысленный, механический,
образный, вербальный и др.). Важное место в музыкальной памяти занимают
слуховая память (одна из разновидностей образной памяти, связанная с запечатлением, сохранением и воспроизведением слуховых образов) и эмоцио
нальная память (память на эмоционально окрашенные события). При воспро
изведении музыки существенную роль играют также двигательная память (за
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поминание последовательности движений), зрительная (запоминание нотного
текста) и словесно-логическая память, с помощью которой происходит запо
минание логики строения музыкального произведения.
В каждой из работ по музыкальному обучению, воспитанию, развитию
детей всегда учитывается обязательное и необходимое участие внимания и
памяти в процессе исполнения музыкальных произведений, их слушания и
восприятия, а также в процессе осознания музыки, рассуждения и размышле
ния о ней. Особую важность задача развития музыкальной памяти приобрета
ет в начальных классах, где педагог должен не только создать благоприятные
условия для развития личности, но и заложить основы правильного, рацио
нального запоминания, которые пригодятся детям в процессе всей последую
щей учебной деятельности. Одним из важных условий развития музыкальной
памяти является реализация деятельностного подхода на уроках музыки. Ак
тивное включение ребенка в решение учебных задач, которые ставит перед
ним учитель на уроках музыки, позволяет не только достигать результатов
образовательной программы, но и развивать психические способности, в том
числе и музыкальную память. Учебная музыкально-исполнительская деятель
ность обладает большим потенциалом для развития музыкальной памяти. Это
обязывает педагога начинать работу по развитию памяти с первых шагов обу
чения, планировать ход работы учеников на любом этапе обучения так, чтобы
они постоянно имели новый материал для запоминания и, таким образом, не
прерывно тренировали свою память.
Базой исследования нашей опытной работы была МОУ СОШ № 76
г. Ярославля. В данной работе мы рассмотрели возможности применения раз
личных упражнений для развития музыкальной памяти младшего школьника
на уроке музыки. Дидактической основой нашей работы стало положение о
необходимости развития детской музыкальной памяти в неразрывном единст
ве с другими компонентами - особенностями музыкального материала (со
держание, сложность, значимость), психологическими особенностями самой
деятельности, собственно музыкальным восприятием и музыкальным мышле
нием. Мы выяснили, что педагогические условия развития музыкальной памя
ти младшего школьника на уроке музыки продуктивны, если разработать и
применить игровые, мультимедийные средства и занимательные задания на
уроке музыки младшего школьника. Это, прежде всего, применение специ
альных игровых упражнений для развития слуховой, воспроизводящей музы
кальной памяти. А просмотрев мультфильм (видеозапись), школьники хорошо
запоминают музыку из него. Применение пластического интонирования по
могает воспринимать и запоминать музыку через движения. Способность вос
принимать и осознавать воспринятое оказывается у детей на значительно бо
лее высоком уровне, если они для своего восприятия музыки находят двига
тельные аналоги.
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Одним из продуктивных приемов формирования зрительно-слуховых
связей является пение по нотам, которое развивает музыкальную память, соз
дает необходимые зрительно-слуховые связи, способствует вокально
хоровому обучению в целом.
Развитие музыкальной памяти на уроке музыки дает возможность при
общения детей к мировой сокровищнице музыкального искусства. При разви
той музыкальной памяти у детей наблюдается лучшее усвоение учебного ма
териала, происходит накопление запаса музыкальных впечатлений. С расши
рением музыкального кругозора дети приобретают способность различать
истинно ценное, что особенно важно в современном мире, переполненном са
мой разнообразной звуковой информацией, далеко не всегда представляющей
собой высокохудожественные образцы музыкального искусства.
Учебная музыкально-исполнительская деятельность обладает большим
потенциалом для развития музыкальной памяти на уроке музыки. Это требует
от педагога начала работы по развитию музыкальной памяти с первых шагов
обучения. На любом этапе обучения педагог должен планировать работу уче
ника таким образом, чтобы он постоянно работал с новым материалом, непре
рывно тренировал музыкальную память (кратковременную, долговременную,
вербальную, образную).
Таким образом, для эффективного развития музыкальной памяти требу
ется сформировать позитивное отношение, интерес к музыкальной деятельно
сти в целом и предметному содержанию уроков музыки. Для прочного усвое
ния надо правильно организовать количество, периодичность упражнений и
повторения материала, учесть индивидуальные различия. Прочность знаний
обеспечивается, когда материал структурируется, выделяется главное, обозна
чаются логические связи. Прочность запоминания обеспечивается системати
ческим контролем над результатами обучения, проверкой и оценкой. От спо
собов преподавания зависит посильность, доступность для детей преподноси
мых им музыкальных знаний и умений, а также степень их усвоения.
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Актуальность работы обусловлена тем, что в наше время увеличивается
количество учреждений для оказания помощи детям, имеющим особые воз
можности здоровья. Дети, составляющие категорию с особыми возможностя
ми здоровья, имеют нарушения слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие), зрения (слепые, слабовидящие), речи (логопаты), опорно-двигательного
аппарата, дефекты комплексного психофизического развития (слепоглухоне
мые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью); страдают умствен
ной отсталостью, задержкой психического развития. Одна из главных и веду
щих проблем у таких детей связана с социализацией.
Социализация - это сложный непрерывный процесс, протекающий на
биологическом, психологическом и социальном уровнях. В условиях социали
зации потребности отдельно взятой личности адаптируются к потребностям
общественным (или отвергаются ею). Психологи И.С. Кон, Л.Ф. Обухова, пе
дагог Л.М. Мардахаев и др. единодушно считают, что «социализация - начи
нающийся в младенчестве и заканчивающийся в глубокой старости процесс
освоения социальных ролей и усвоения социальных (культурных) норм. Но
при этом, каждый возрастной этап социализации имеет свои возможности и
особенности» [4, с. 45].
Изучив литературу, мы пришли к выводу, что дети с ограниченными
возможностями здоровья - это дети, имеющие различные психические или
физические отклонения, которые обусловливают нарушения их общего разви
тия, не позволяющие им вести полноценную жизнь. При взаимодействии и
анализе таких групп детей мы выявили характерные особенности: замкну
тость, неуверенность, обидчивость, эмоциональная ранимость, одиночество,
непонимание и как итог чувство своей неполноценности.
Арт-терапия помогает развить у детей с ограниченными возможностями
здоровья всесторонние качества личности. «Ребенок получает удовольствие от
самого процесса, не задумываясь о конечном результате, поэтому этот про
цесс так для него терапевтичен» [1, с. 23]. Вся творческая деятельность ребен
ка является важным элементом его развития.
Арт-терапия предполагает самовыражение через визуальные искусства:
живопись, графику, фотографию, рисование, лепку. Она также используется в
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психотерапевтических целях, таких как: куклотерапия, маскотерапия, музыко
терапия, танцедвигательная терапия, драматерапия, сказкотерапия, библиоте
рапия, этнотерапия. По мнению М.В. Киселевой, «арт-терапия - это метод,
связанный с раскрытием творческого потенциала индивида, высвобождением
его скрытых энергетических резервов, и в результате, нахождением им опти
мальных способов решения своих проблем» [2, с. 23].
В основе нашей работы лежит направление арт-терапии - музыкальная
драматерапия. Музыкальная драматерапия помогает ребенку почувствовать
мышечное расслабление. С помощью драматерапии ребенок с легкостью при
нимает на себя новый для него образ, что не вызывает у него страха, тревоги и
боли. «Музыкальная драматерапия благотворно воздействует на эмоциональ
ное состояние ребенка, тем самым способствуя лечению психосоматических
заболеваний, а также раскрывает творческий потенциал ребенка» [4, с. 37].
Наше исследование проводилось на базе ГОУ ЯО «Центр помощи де
тям», в котором приняло участие 13 человек. Мы использовали различные уп
ражнения, связанные с двигательными и мелодическими импровизациями.
Для того чтобы изменить уровень социализированное™ детей, имеющих осо
бые возможности здоровья, важно создать благоприятную атмосферу во время
занятия, включить их в активное взаимодействие посредством двигательных и
мелодических импровизаций.
В нашей работе мы использовали игру «Звуковые картины», которая ос
нована на звуковых имитациях. Дети звуками создают картины из жизни жи
вотных и людей, природных явлений. Сюжетами таких картин-экспромтов
могут быть скотный двор со звуковыми портретами его обитателей, берег
океана с шумом прибоя и шумом ветра, дикие джунгли, птичий базар, шум
утренней улицы и т.д. На первом этапе учитель распределяет роли участников
и помогает найти голосовые средства для озвучивания партий. После того как
все участники игры попробовали «на звук» свою роль, начинается второй этап
- рождение звуковой картины. Педагог выступает в роли рассказчика. Его
рассказ озвучивается голосами, шумами, различными звуковыми имитациями
детей. Отметим, что основные сложности касались создания эмоционально
комфортной атмосферы занятия. Процесс импровизации невозможен без
внутренней свободы и доверия. Поэтому мы импровизировали вместе с деть
ми, поддерживая их звуковые имитации. Спонтанные голосовые реакции, бла
годаря тому' что звук сам по себе семантичен для человека, помогают ребенку
«услышать себя» в новой роли. Тем самым расширяется сенсорный опыт де
тей, развивается воображение.
Также мы применяли игру «Музыкальный поезд». Учащиеся усаживают
ся на всю глубину стула, ноги вместе. По команде учителя выполняют руками
два хлопка перед собой и два хлопка по коленям. Так задается определенный
темпоритм для движения поезда (в размере 4/4). На фоне хлопков учитель го
лосом пропевает короткую музыкальную фразу на любой слог (ля, та, ду и
т.д.), укладываясь в заданный размер. Ученики, как эхо, вторят ему. При этом
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дети могут импровизировать, включая знакомые музыкальные темы, фразы из
песен; гудеть на одном звуке, изображая сигнал машины или поезда и т.д. Иг
ра развивает координацию, моторные реакции, произвольное внимание, сни
мает психоэмоциональное напряжение. После ряда занятий дети стали внима
тельнее, их движения - более точными, ловкими. Главное - музыкально
коррекционные игры научили детей взаимодействию в группе, взаимопони
манию, помогли преодолеть чувство одиночества.
Таким образом, наш опыт показал, что включение детей с ограниченны
ми возможностями здоровья в музыкально-драматические ситуации активизи
рует не только их сенсорное, но и личностное развитие.
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В настоящее время актуальной становится проблема выстраивания парт
нерских отношений в социуме, так как увеличивается количество конфликтов,
усиливается агрессивное и неадекватное поведение во взаимоотношениях ме
жду людьми. Так, в дошкольных образовательных учреждениях растет коли
чество ситуаций с усложнёнными отношениями между педагогом и коллега
ми, между педагогом, детьми и их родителями, в которых наблюдаются раз
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ногласие, слабое понимание или недопонимание проблемных ситуаций в вос
питательном образовательном пространстве, усиливается недоверие друг к
другу, являющееся причиной конфликтов. В тех образовательных учреждени
ях, где более всего существует потребность в осмыслении подходов к сущест
вующей проблеме, к принятию верных решений именно диалогическое взаи
модействие способно обеспечить совместное сотрудничество и партнёрство,
основу которых рождает понимание другого человека, стремление выслушать
и понять иную позицию, найти точки соприкосновения и выход из конфликт
ной ситуации.
Диалог рассматривается учеными с разных позиций: как гуманистическая
идея совместной развивающей деятельности детей и взрослых, как стиль об
щения, как субъект-субъектное взаимодействие, как форма словесного обще
ния, как готовность к сотрудничеству, как эффективная педагогическая тех
нология и др. Диалог как форма общения - словесного взаимодействия между
людьми при тематической направленности и установленной дистанции между
собеседниками - образует целостное единство разговора. Он регулируется
прямыми и обратными связями: высказыванием, утверждением, критикой,
одобрением, поддержкой, уточнением, переспрашиванием и др. В.Н. Панфе
ров утверждает, что «в диалоге высказывания собеседников логически и со
держательно связаны между собой, в нем реплика одного продолжает раскры
вать смысл высказывания другого. Для того чтобы диалог был возможен, со
беседники должны уметь слушать, понимать и развивать мысли друг друга,
испытывать взаимный интерес к предмету диалога» [5, с. 102]. Необходимо
заметить, что диалогическое общение может строиться только на доверии со
беседников, которые раскрывают в разговоре «свое я». Мы согласны с мнени
ем А.А. Бодалева, что подлинным общением между коллегами является имен
но диалогическое общение, специфику которого автор видит в «безоценочном
принятии друг друга, эмпатии и конгруэнтности» [1, с. 73].
Музыкальный руководитель дошкольного образовательного учреждения
выстраивает отношения не только с коллегами, но и с детьми. Используя воз
можности диалогического взаимодействия и создавая условия для развития
музыкальной культуры и творческих способностей, можно добиться больших
результатов в осуществлении педагогических задач, существенным образом
повысить эффективность музыкально-педагогической деятельности, осущест
вить позитивный сдвиг в решении проблем. Именно музыкальный руководи
тель организует ситуацию художественного диалога, общения ребенка с му
зыкой, и от него зависит, полюбит ли ребенок музыку, увлечет ли она его. Ин
тересный и увлекательный рассказ о музыке, использование разнообразных
видов музыкально-творческой деятельности: слушания музыки, пения, выра
зительных движений, музыкально-дидактических игр - всего педагогического
арсенала средств - может эффективно использоваться в работе музыкального
руководителя с детьми. «Встреча с прекрасным, встреча с музыкальным про
изведением, - как считает О.В. Бочкарева, - это момент взаимопритяжения
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"Я" композитора, исполнителя и слушателя, возникновение у них готовности
к художественному диалогу, способу "вбирания" в себя Другого и узнавания
себя в Другом» [3, с. 397]. Организуя художественное событие в системе
взаимодействия «композитор - исполнитель - слушатель», музыкальный ру
ководитель направляет внимание ребенка на различение музыкально
выразительных средств: выявление главной интонации, изменение темпа, ди
намики, звуковедения, тембровое разнообразие и др.
Диалогическое взаимодействие музыкального руководителя с детьми
полностью зависит от мотивации, которая обусловлена заинтересованностью
детей и проявляется в отношении к педагогу и его деятельности. Л.И. Божо
вич утверждает, что мотив - это то, ради чего осуществляется деятельность,
при этом «в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, пред
ставления, идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем нашла свое во
площение потребность» [2, с. 53]. Диалогическое взаимодействие музыкаль
ного руководителя с детьми проявляется в сотрудничестве, основанном на гу
манистической идее совместной развивающей деятельности детей и взрослых,
скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг дру
га, умением выслушать и понять друг друга, анализом хода музыкального за
нятия и его результатов. В основе стратегии музыкально-педагогического
диалога лежат идеи стимулирования и целевого направления педагогом музы
кального развития ребенка. Выстраивая «субъект-субъектные» отношения,
музыкальный руководитель развивает мышление, воображение детей в про
цессе активизации их художественно-творческой деятельности, усиливает
стремление к проявлению самостоятельности, укрепляет их веру в себя, фор
мируя становление диалогической личностной позиции, которая со временем
может стать личностным качеством. Руководитель, организуя ситуацию об
щения с музыкальным искусством, добивается свободы и выразительности
самопроявлений ребенка в творческой дидактической игре, когда он может
«примерить на себя» художественную роль какого-либо персонажа. Предъяв
ляя себя через роль, в дидактической игре ребенок избавляется от внутренних
зажимов, обретает большую пластичность и музыкальность, выявляя в игро
вом диалоге свои артистические качества.
В совместной деятельности предпосылкой успешности взаимодействия
является стиль эмпатийной расположенности. В.А. Кан-Калик подчёркивает,
что «дружественность должна быть педагогически целесообразной, не проти
воречить общей системе взаимодействий педагога с детьми; стиль "дистан
ция" может привести к личностным изменениям - конформизму, фрустрации,
неадекватности самооценки, снижению уровня притязаний и т.д.; стиль "уст
рашение и заигрывание" свидетельствует о профессиональном несовершенст
ве педагога» [4, с. 58].
Музыкальный руководитель ДОУ организует систему общения не только
с коллегами и детьми, но и с их родителями. Диалогическое взаимодействие с
родителями проявляется в умении общаться, убеждать и увлекать их музы
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кально-воспитательным процессом, помогать в развитии музыкальных спо
собностей детей в домашних условиях. При диалогическом взаимодействии с
родителями важно придерживаться стиля общения по типу поддержки, уве
домления, а не по типу критики. Наши наблюдения показывают, что диалоги
ческий стиль взаимодействия с родителями является наиболее результатив
ным и эффективным. Музыкальный руководитель привлекает талантливых
родителей выступить вместе с детьми на празднике, рекомендует им органи
зовать музыкальную фонотеку для детей со специально подобранными произ
ведениями, соответствующими возрастным особенностям ребенка и педагоги
ческим требованиям программы. Музыкальный руководитель проводит бесе
ды для родителей на тему': «Музыкальное воспитание ребенка в семье», «Роль
музыки в воспитании ребенка» и другие, в которых доносится главная идея,
сформулированная В.А. Сухомлинским и взятая Д.Б. Кабалевским в качестве
эпиграфа к программе по музыке: «Музыкальное воспитание - это не воспи
тание музыканта, а воспитание человека».
Партнерство как диалог, сотрудничество предполагает равенство обще
ния музыкального руководителя с родителями на основе совета, заботы о ре
бенке, без указательных, критических и контролирующих оценок. Диалог с
родителями основан на равенстве позиций партнеров по общению, эмоцио
нальной открытости и доверии к ним, принятии их детей такими, какие они
есть. Важно создать условия для понимания родителями ребенка как высшей
ценности, ребенка, требующего к себе уважения и понимания своего внутрен
него субъективного мира. Только так можно создать условия для взаимного
личностного развития в семье и творческого «соучастия» в ней. Создавая пе
дагогические условия для проявления открытости родителей и готовности их
к сотрудничеству, мы создаем предпосылки для процесса совершенствования
как самих отношений с родителями, так и отношений родителей со своими
детьми. В первую очередь, сам педагог-музыкант должен обладать высокой
профессиональной культурой, владеть психолого-педагогическими умениями
диалогического общения и взаимодействия, быть открытым для других лю
дей. Только выстраивая подлинно диалогические отношения, и с их помощью
разрешая проблемные ситуации в своей практике, педагог может на своем
примере показать, утверждать и следовать отношениям, которые строятся на
доверии. В психологии есть такой термин - «заражение», означающий зер
кальный перенос эмоций и чувств. Только через доверительный диалог, в ко
тором педагог будет делиться своими чувствами и эмоциями, трудностями и
тревогами за ребёнка, иногда выходя с просьбой помощи к родителям, иногда
предлагая свою помощь, можно выстроить доверительные отношения с ними.
Главное условие в выстраивании диалогических отношений по линии «музы
кальный руководитель - родители» базируется на взаимопонимании, пережи
вании совместных радостей и огорчений, успехов и неудач ребенка, преодо
лении трудностей в его воспитании.
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Таким образом, для создания ситуации эмпатии, доброжелательства,
комфортной развивающей среды для каждого ребёнка музыкальному руково
дителю в ДОУ необходимо активно использовать диалогическое взаимодей
ствие в обучающей, воспитывающей и развивающей системе педагогического
процесса, что позволит избежать многих проблем, достигнуть нового уровня
музыкального образования и выстроить систему диалогических взаимоотно
шений с коллегами по работе, с детьми и их родителями.
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В современной школе ощущается серьезная необходимость в нравствен
ном и эстетическом воспитании подрастающего поколения. Задачей школы
стало привлечение детей к дополнительным занятиям. Новые образователь
ные стандарты уделяют серьезное внимание внеурочной деятельности детей в
общеобразовательной школе. В общеобразовательных школах во внеучебное
время организуются кружки и секции, где могли бы бесплатно заниматься все
желающие дети.
Хоровое пение является прекрасной формой развития детей, как нравст
венно, так и эстетически, оно помогает раскрыть и развить способности ребен
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ка, обогатить его внутренний мир и повысить вокально-хоровую культуру.
Проблемами организации и становления самодеятельного детского хора зани
мались такие известные педагоги-хормейстеры, как В.Г. Соколов, С.В. Попов,
Г.А. Струве, В.И. Пономарев, Г.П. Стулова. Вопросами музыкального, в том
числе и хорового развития детей в школе занимались выдающиеся педагоги
д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдуллин, Б.В. Асафьев, О.А. Апраксина, JI.B. Школяр.
Проблема организации хорового коллектива в общеобразовательном уч
реждении является на сегодняшний день актуальной темой для современной
школы и педагогики. Хоровое пение влияет на развитие музыкальной и общей
культуры учащихся. Кроме того, в коллективной хоровой деятельности фор
мируются коммуникативные и рефлексивные умения, решаются задачи со
циализации и адаптации школьников в коллективе, развиваются такие лично
стные качества, как эмпатия, доброжелательность, воля, целеустремленность.
Коллективная форма хорового исполнения делает его ценным средством об
щего воспитания школьников. В исследовании Г.С. Федорова, проведенном
под руководством академика В.Н. Шацкой, подтвердилась рабочая гипотеза,
заключающаяся в утверждении, что «...наиболее эффективной формой музыкально-эстетического воспитания детей в процессе певческой работы на уро
ках музыки может быть только классный хор» [6, с. 29].
Создать хор в школе и сделать работу хора общественным явлением в
школе - дело нелегкое, и для решения подобной задачи нужны объединенные
усилия руководителя коллектива, участников хора, администрации школы,
родителей. Хор - это сложный организм, создание которого, а главное удер
жание, становление, развитие требует колоссальной энергии, знаний, умений
всех заинтересованных лиц.
В последние годы появились новые способы привлечения детей к хоро
вому искусству: хоровые отделения музыкальных школ и школ искусств, хо
ровые студии при дворцах культуры и домах творчества, а также хоровые
кружки при общеобразовательных школах. При этом педагогам дополнитель
ного образования, работающим в общеобразовательной школе, приходится
сталкиваться с отсутствием образовательных программ, нехваткой специаль
ной литературы, с низким культурным уровнем учащихся, который необхо
димо поднимать с помощью интересного, разнообразного и правильно подоб
ранного репертуара и грамотно организованного учебного процесса.
Рассмотрим особенности организации и методы работы с детским акаде
мическим самодеятельным хором. Основой организационной структуры
школьного самодеятельного хора является ее добровольность: «момент созда
ния хора - наиболее ответственный, трудоемкий и хлопотливый в жизни лю
бого коллектива, а самодеятельного в особенности, так как самодеятельное
творчество строится исключительно на добровольных началах» [5, с. 26]. Хо
ровая деятельность в общеобразовательной школе является специфической
формой музыкального воспитания, в основе которой стоят не обучающие, а
воспитательные задачи, касающиеся формирования эстетического вкуса де
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тей, приобщения к музыкальной культуре. Ее целью является передача опыта
музыкальной деятельности - исполнения, восприятия, анализа музыкального
произведения - учащимся-певцам. Хоровая деятельность является доброволь
ной формой музыкальной деятельности ребенка, «ключом» к познанию и по
ниманию музыки. Специфическими являются форма и средства воспитания в
такого рода хоровом коллективе.
Организация хоровой работы коллектива проходит ряд этапов на пути
становления хора как слаженного коллектива - организационного, этапа ста
новления и этапа саморазвития. «Приступая к созданию коллектива, руково
дитель, прежде всего, должен отдавать себе отчет в том, какого направления
будет этот хор - народного или академического. Но еще глубже хормейстер
должен изучить самого себя, оценить свои собственные возможности, в каком
жанре он хочет (а, главное, может) работать» [2, с. 18]. С.В. Попов в своей ра
боте по созданию самодеятельного хора отмечает: «Вся работа по популяри
зации хора и привлечению участников в него должна проводиться широко и
сравнительно в сжатые сроки. В тех случаях, когда эти условия не выполня
ются, организационный период растягивается на длительное время и состав
организуемого хора устанавливается не скоро» [1, с. 35]. К первому организа
ционному этапу относится первая встреча с вновь организованным хором. От
того, как пройдет первая встреча коллектива, в значительной мере зависит ус
пех дальнейшей работы. Следующий этап - становление коллектива. Началом
этапа можно считать прослу шивание детей. Этот этап работы в школьном хо
ре имеет свою особенность в отличие от специализированных школ дополни
тельного образования, таких как музыкальные и школы искусств. Если там
имеются строгие критерии отбора, на конкурсной основе проверяются музы
кальные и вокальные данные детей, то прослушивание в хор общеобразова
тельной школы носит характер не столько отбора детей, сколько разделения и
распределения по голосам.
В период становления у детей закладывается осознание того, чем они за
нимаются. Приходит понимание всех рабочих моментов: задач вокально
хоровых упражнений, с которых начинается каждое занятие; в работе над
произведением они видят цель не в том, чтобы выучить наизусть и не путать
слова в куплетах, а донести до слушателя смысл, идею песни. Дети начинают
осознанно исполнять произведение и чувствуют себя активными участниками
создаваемого музыкального образа. Приходит ощущение себя как части кол
лектива. Участники хорового коллектива становятся одной семьей.
Завершающим этапом в организации хора в школе будет являться кол
лектив, который прошел все предшествующие этапы становления и развития,
который имеет свою творческую биографию и сложившиеся традиции. Это не
обязательно должен быть коллектив с громким именем и известный в городе и
за его пределами. Нет, это должен быть в первую очередь хор, в котором мно
го постоянных участников и в который каждый год приходит новое поколение
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детей. Это коллектив, который живет, самореализуется и самовозрождается за

счет пополнения его участников.
Г.А. Струве долгие годы работал с детским школьным хором, который
впоследствии стал хоровой студией «Пионерия». Он говорил, что «хор созда
ет вокруг себя полюс музыкального и культурного влияния, который с каж
дым годом охватывает все более широкий круг людей» [4, с. 127]. Педагог и
хормейстер Г.Е. Терацуянц считал, что «самодеятельные хоровые коллективы
репетируют, как правило, два раза в неделю. Встречи с хором реже двух раз в
неделю дают настолько мало ощутимые результаты, что практически почти не
имеют смысла» [3, с. 30]. С.В. Попов отмечает в своей работе по организации
самодеятельного хора: «Нерегулярность работы коллективов наносит боль
шой ущерб развитию нашей хоровой самодеятельности и должна быть при
знана, безусловно, отрицательным явлением в развитии самодеятельного хо
рового искусства» [1, с. 61].
Концертная практика является частью системы занятий. Она играет важ
ную роль в формировании исполнительских навыков. Концерт —это особый
рубеж в творческом развитии ребенка. На концерте дети проживают каждое
произведение, «пропустив через себя». Такой метод у К.С. Станиславского
называется «прием отожествления», то есть слияние своего «я» с образом,
мыслью, которую необходимо раскрыть в исполняемом произведении. Этот
прием или метод предполагает не только большую предварительную работу
над музыкальным произведением (знание эпохи, истории создания и т.д.), но и
естественное органическое проживание художественного образа этого произ
ведения. Репертуар составляет основу хоровой деятельности, влияет на весь
учебно-воспитательный процесс, на его базе накапливаются музыкально
теоретические знания. Н.В. Аверина отмечает: «...в "репертуарной политике ,
как в зеркале, отражаются взгляды руководителя на его понимание хорового
искусства, что в конечном итоге определяет художественно-исполнительское
лицо детского коллектива» [4, с. 72].
Организация хора в условиях общеобразовательного заведения невоз
можна без соблюдения ряда условий: создание материальной базы, выстроен
ной системы занятий (режим занятий и разделение репетиционного процесса
на общехоровой и по партиям), дисциплины на хоре, планирование учебной и
внеклассной работы, а также репертуара, учебной и концертной деятельности
коллектива. Эта работа имеет ряд своих специфических особенностей, ка
сающихся агитации и отбора в коллектив, системы занятий, построенной на
особых методах преподавания, и, конечно, особо следует отметить наличие
особых качеств у руководителя школьного хора.
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Анализ работы студентов во время прохождения ими педагогической
практики в школе показал, что у будущих учителей-музыкантов слабо разви
ты способность к управлению своим физическим аппаратом в предлагаемых
обстоятельствах; способность создавать у себя и у слушателей творческое са
мочувствие; способность к самоконтролю, что гарантирует успех совершае
мым действиям в процессе творчества. «Перед педагогом стоит необходи
мость владения технологиями создания контекстных, диалоговых ситуаций,
ситуаций творческой самореализации детей, развивающих их личностный
опыт» [1, с. 73].
В большинстве случаев студенты не используют в своей работе накоп
ленные знания актерского и режиссерского мастерства, что значительно сни
жает сферу эмоциональной и интеллектуальной выразительности. На совре
менном этапе особенно актуальным является изучение использования худо
жественных способов пластической выразительности, речи учителямузыканта как средства воздействия, психологического регулирования твор
ческим самочувствием (эмоционально-образная составляющая), что значи
тельно стимулирует активность индивида. Информация, которую несёт внеш
ний облик, его поведенческие реакции определяют для педагога его «педаго
гический инструментарий» воздействия, которым «можно и нужно каждому
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чителю научиться пользоваться» (Я.А. Коменский). Учителю-музыканту не
обходимо разнообразить и определить логику и последовательность увлека
тельных, художественных способов самовыражения в процессе взаимодейст
вия с учащимися.
Драмогерменевтическая педагогика, возникшая и существующая как со
пряжение сфер театральной, герменевтической и педагогической, является ва
риантом обучающего и воспитывающего совместного проживания музыкаль
ных занятий всеми его участниками, включая преподавателя [2, с. 326]. Вла
дение технологией выразительности действий - это умение выражать свои
чувства и мысли на основе «теории действия». «Теория действий» - это сово
купность психических, мыслительных, вербальных, невербальных и других
творческих действий, направленных на творческий результат. В определении
технологии выразительных действий мы опирались на шесть главных процес
сов (этапов), описанных учеником К.С. Станиславского Г.В. Кристи. К ним
относятся: подготовительный (по глубокому убеждению В.А. Кан-Калика, са
мый важный), процессы «искания», «переживания», «воплощения» или «за
ражения» обучающихся эстетическими эмоциями, процесс «слияния», «воз
действия» на слушателя [3, с. 3]. Эти этапы помогают выстроить единую сис
тему действий, пронизанную «сквозным действием», которым является живой
творческий процесс. Работа личности над анализом этих процессов (этапов)
учит будущего учителя-музыканта видеть логику выразительных действий,
определять тактические и стратегические задачи, создавать педагогические
ситуации для решения этих задач, а также помогает в осознании мотивации,
вызова интереса к каждому последующему действию. В реальной практике
данные процессы тесно взаимосвязаны, а их реализация является особенно
стью свободного индивидуально-личностного профессионального творчества.
Эта высшая творческая свобода возможна лишь в условиях предварительного
изучения, детального анализа авторского текста произведения искусства (му
зыкального, поэтического и др.).
В интонации музыкального произведения содержится характер художе
ственного образа произведения искусства. Слово и музыка, «окрашенные» ин
тонационной выразительностью, оказывают непосредственное воздействие на
сознание человека. В то же время интонационная окрашенность художествен
ного образа, воздействуя на подсознание, побуждает учителя к «событиюпереживанию» (А.Н. Малюков), «действию-переживанию» (Н.И. Степанов)
[4]. Возможность усилить моменты эмоциональной отзывчивости позволяет
осуществить глубокое осознание, прочувствование каждой интонации, сопе
реживание и действие в образе произведения искусства на основе вышепере
численных процессов. Развитие отзывчивости на художественный образ на
Уроках музыки способствует развитию отзывчивости и в человеческих отно
шениях.
Исследуя драмогерменевтический подход, мы приходим к выводу, что
такие акты воздействия нуждаются в своеобразном настрое, желании, регули
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ровании и контроле. Их операционная сторона должна быть доведена до на
выка, чтобы обращение к ним позволило педагогу-художнику, педагогурежиссёру моментально настроить своё внимание на процесс воздействия в
согласии с учителем-артистом, который ненавязчиво, свободно оперирует на
бором навыков, необходимых способов самовыражения в согласии с педаго
гической целью. Внутренняя и внешняя техника выразительных действий пе
дагога - важнейший элемент искусства воплощения, плодотворный путь к
созданию оживающего образа. Этому способствуют умение управлять своими
мыслями и чувствами, умение наполнять пластической выразительностью
движения, жесты и позы.
Настоящее искусство начинается тогда, когда каждое слово педагогамузыканта, каждый его жест озаряется внутренним светом переживаемого
чувства, содержанием внутреннего, действенного образа. Без внутреннего
плана действий это невозможно, тем более что, перестраивая структуру внеш
него плана, внутренний план действий существенно расширяет возможности
самой интуиции. Ответственное отношение к слову, к поступкам, к особенно
стям оттенков выразительности в вербальном и невербальном общении, в
утончённом характере действий формируют навыки работы в творческом кол
лективе.
В результате всего вышесказанного следует выделить наиболее важные
показатели способов самовыражения и художественной коммуникации, кото
рые характеризуют профессиональную подготовленность будущего учителя
музыки к педагогической деятельности:
- личная заинтересованность и потребность в возвышающем увлечении;
- направленность на контакт с коллективом, группой, классом: привлече
ние и удержание внимания (эффект удивления, вызов интереса), темпоритм
работы, рациональное построение занятий, дозировка самостоятельной на
грузки;
- невербальное общение: владение жестом, мимикой, пантомимикой,
культурой тела, визуальное общение;
- вербальное общение: культура и техника речи (дикция, динамичность,
тембр, регистр, напряженность, темп, интонирование, образность, убедитель
ность);
- умение владеть вокальным голосом: степень качества, экспрессивность,
своевременность, выразительность, зажигательность;
- линия поведения: экспрессия, художественность, свобода, активность,
сопереживание;
- умение владеть ситуацией: атмосфера урока, активность, использование
приспособлений, самостоятельность;
- имидж: культура поведения, персональность, требовательность, арти
стизм (искренность “правда действий”, обаяние, заразительность, убедитель
ность);
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чувство сцены: состояние приподнятости, выбор мизансцены, степень
свободы, искренность, открытость чувств.
В процессе моделирования ситуации всегда могут произойти всевозмож
ные комбинации, которые зависят от совокупности показателей способов са
мовыражения. Важно включать в работу умения, связанные с фантазией, ин
туицией, импровизацией, выразительностью речи и движений. В результате
самоконтроля, самооценки определяется цепочка совершаемых выразитель
ных действий, формируется готовность педагога-музыканта к педагогической
деятельности, так как в художественной педагогике уровень знаний определя
ется уровнем обретения определённого опыта в использовании арсенала
средств, способов, приёмов и искусством их выполнения.
Список литературы
1. Брова, Т. П. Методология профессиональной деятельности педагогамузыканта: учебное пособие / Т. П. Брова. - Вологда: ВоГУ, 2015. - 80 с.
2. Ершов, П. М. Общение на уроке или режиссура поведения учителя /
П.М. Ершов, А.П. Ершова, В.М. Букатов. - 2-е изд., перераб и доп. - Москва:
Московский психолого-социальный институт. Флинта, 1998. - 336 с.
3. Кузнецова, Г. В. Организация вокально-хоровой работы студентов ву
за: учебно-методическое пособие / Г. В. Кузнецова. - Вып. 1: Методика
работы над репертуаром. - Елец: Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина, 2015. - 173 с.
4. Малюков, А. Н. Психология переживания и художественное развитие
личности / А. Н. Малюков. —Дубна: Феникс, 1999. - 256 с.

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ВОЛНЕНИЯ
А.А. Панчук
кандидат искусствоведения
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
г. Вологда
alina-panchuk@yandex.ru
Выход на сцену, концертное выступление или исполнение музыкального
произведения на публике является для артиста стрессовой ситуацией, так как
человек оказывается в центре внимания большого количества других людей.
Психологи различают два вида стрессов - дистресс и эустресс. На языке
музыкальной психологии это понимают как волнение - подъём (эустресс) и
волнение - паника (дистресс). При волнении-подъёме организм находится в
стрессовом состоянии, но силы максимально мобилизуются для работы, улуч
шается работа мозга, памяти, внимания, увеличивается скорость психологиче
ских процессов. При волнении-подъёме на публичном выступлении произведе
33

ние звучит лучше, чем в обычной ситуации. Волнение-паника говорит само за
себя - подавленное или рассеянное в целом состояние, провалы памяти.
Любой артист признаётся, что испытывает волнение перед каждым вы
ступлением. Принципиально важно в данном случае понимать, что представ
ляет собой доминирующий мотив деятельности. Желание утвердить ценность
своей личности, своего «я» или стремление достигнуть чего-то творчески ин
тересного, яркого, значительного, ориентация на творческий процесс, на объ
ект действия. Именно эта внутренняя позиция, эта мотивационная установка и
определяет природу творческого волнения, его направленность, его психоло
гическую окраску.
Существуют общепризнанные определённые закономерности, некие пра
вила, следуя которым можно если не полностью избавиться от волнения, то
хотя бы приспособиться к нему, пресечь стихийно-разрушительную силу.
Мастера сцены знают эти правила, извлекая их из собственной практики, из
своих удач и неудач, побед и огорчений. Правила носят универсальный харак
тер. Первое правило - основательность и тщательность предварительной под
готовки. Самосознание того, что в ходе домашней работы сделано по «макси
муму» успокаивает, даёт определённое душевное облегчение. Второе правило
- «обыгрывание» концертной программы на публике, «обкатка». Выступле
ние, где созданы условия артисту менее обязывающие, в ситуации не столь
психологически обременительной. Профессиональные исполнители «обыгры
вают» свои программы на периферии, в небольших городах, и лишь потом
выносят музыкальные произведения на сцены престижных концертных залов.
Происходит проверка материала «на прочность» в специфических условиях
сцены. Артист «привыкает» исполнять эти произведения публично. Концерт
но-исполнительская практика подтверждает, что привычка - лучшее лекарст
во от волнения.
Следующее правило - это внутренняя работа артиста с самим собой.
Возможно использование аутотренинга, различных приёмов и способов пси
хической саморегуляции. Г.М. Цыпин выделяет в аутотренинге три основных
компонента: нормализацию дыхания (иногда можно слышать выражение «ос
вобождение дыхания»), произвольное расслабление мышц (релаксация) и сло
весно-образное самовнушение [1, с. 311]. Некоторые концертирующие музы
канты предпочитают использовать лишь отдельные элементы аутотренинга,
связанные, прежде всего, с мышечной релаксацией и психическим отдыхом.
Для них это часть предконцертной подготовки. Необходимо уделять внимание
внутреннему самочувствию. Вмешиваться умно, деликатно, а главное, регу
лярно и настойчиво в процессы, протекающие в психической сфере. Не пус
кать все процессы на самотёк.
Существует ещё один путь, который способствует «укрощению» волне
ния. Это концентрация всецело на творческой стороне дела, на самой музыке,
на художественном образе. Это лучший способ уйти от всего постороннего,
ненужного, выбивающего из колеи, травмирующего психику накануне высту
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пления. Опыт большинства певцов, пианистов, скрипачей, дирижёров доказы
вает, что нужное состояние на эстраде обретается через сознательную и целе
направленную концентрацию внимания на таких вещах, как качество звуча
ния, фразировка, тембро-динамика, ритмическая нюансировка. Для человека,
полностью занятого теми или иными практическими действиями, всецело по
глощенного, увлечённого работой, ничего постороннего не существует. Мыс
ленный прогон произведения без инструмента приводит к особой чёткости
осознания его формы и содержания, что способствует снижению волнения во
время выступления.
Волнение несёт с собой душевные муки, оно сковывает, ведёт к внутренним
психическим зажимам; оно чревато техническим «браком», провалам памяти,
ошибкам, разного рода казусам, без которых не обходится ни одно из публичных
выступлений. Из-за него «смазываются», не реализуются в полном объёме самые
лучшие творческие намерения. В то же время сценическое волнение помогает
артисту достигнуть своего творческого апогея. Мобилизуя душевные силы чело
века, все его способности, предельно обостряя интуицию, оно помогает достиг
нуть того, чего в обычной, будничной обстановке не добиться, и с размеренно
ровным пульсом не получить, не раскрыть, не реализовать.
Волнение первых минут пребывания перед публикой особенно велико.
Потому-то первый номер программы бывает наиболее трудным для высту
пающего артиста. Потом, немного погодя, волнение, нервный спазм, сковы
вающий тело и душу, уйдут чуть-чуть на убыль. После спетого (или сыгран
ного) произведения становится легче. Некоторые артисты предпочитают в
этот момент удалиться хотя бы на пару минут за кулисы - перевести дыхание,
взять себя в руки.
Большое значение имеет рациональное построение концертной програм
мы (если идёт разговор о сольной программе). Как скомпоновать, сгруппиро
вать исполняемые произведения, их порядок - проблема не только художест
венно-творческая.
В заключение следует сказать, что, сколь бы тщательно ни проводить
анализ сценического волнения, его природы и внутренних закономерностей,
всегда будет оставаться какая-то тайна, неожиданность, сюрприз. Например,
перед выступлением человека одолевает предчувствие провала, катастрофы;
артист чуть ли не в прострации, его буквально выталкивают на эстраду, - и
вдруг всё чудесным образом меняется: человек с огромным воодушевлением
и подъёмом исполняет свою концертную программу. Ощущение успеха, дос
тижение удачи само по себе крайне важно в психических процессах. Поэтому
необходимо со всей серьёзностью относиться к собственным творческим ус
пехам.
Российский пианист, педагог Виктор Мержанов подчёркивает, что ис
полнительское искусство загадочно и парадоксально. Парадокс заключается в
том, что артист должен выйти на сцену и в присутствии сотен тысяч людей
остаться абсолютно одиноким. «Только в этом случае можно ждать чуда...
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именно эта способность и отличает профессию музыканта-исполнителя от
большинства других творческих профессий. А мешает этому желанному
ощущению внутреннего одиночества волнение», которое необходимо нау
читься преодолевать [1, с. 368].
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Проблема индивидуализации профессиональной подготовки специалиста
сегодня становится приоритетной тенденцией совершенствования высшего
образования. Совершенно очевидно, что подготовка компетентного педагогамузыканта возможна лишь на индивидуально-творческом уровне самореали
зации личности.
Каковы же особенности современной «индивидуализации профессио
нального обучения»? Общеизвестно, что со времен античного мира обуче
ние было индивидуальным: и Сократ, и Платон обучали одного-двух уче
ников, в Средние века, даже занимаясь в группе, каждый ученик выполнял
индивидуальное задание. С возникновением в Новое время экономической
необходимости в большом количестве грамотных людей благодаря
Я.А. Коменскому обучение приобрело массовый характер. Хотя сам
Я.А. Коменский подчеркивал, что способных учеников необходимо обучать
индивидуально.
В современных условиях стремительно изменяющегося мира невозможно
с достаточной точностью предвидеть профессиональную структуру общества
даже на ближайшие десятилетия. Поэтому становится бесперспективной ори
ентация на узкую профессиональную подготовку. В период вузовского обуче
ния необходимо заложить основы профессионального развития будущего
специалиста с учетом его интересов, индивидуальных способностей и потреб
ностей. В таком случае студент, научившись самостоятельно выстраивать
свою индивидуальную образовательную траекторию, сможет планировать
стратегию своего жизненного и профессионального успеха.
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Для решения этих проблем студент, осознавая, чего хочет добиться в из
бранной профессии, и зная свои способности, должен из пассивного объекта
0бучения превратиться в активного субъекта, который учится самостоятельно.
При этом весь образовательный процесс вуза должен быть направлен на соз
дание условий, способствующих поиску и приобретению знаний и практиче
ского опыта обучающихся, переориентирован на выработку активной позиции
студента.

Известно, что лучшие педагоги XIX и XX вв. занимались созданием та
кой системы обучения и воспитания, которая смогла бы раскрыть индивиду
альность каждого обучающегося. До сегодняшнего дня не найдено универ
сального решения этой проблемы. Учебная деятельность - коллективная по
форме, смыслу и содержанию и индивидуальная по результату. Преимущества
обучения в коллективе неоспоримы, педагогам же важно уметь использовать
их для раскрытия индивидуальности каждого. Как справедливо отмечает
И.Ф. Бережная, «усвоенные в процессе учебной деятельности знания, умения,
навыки, способы действий являются внутренним достоянием каждого учени
ка. А это, безусловно, зависит от уровня обученности, потребностей, мотивов,
интересов, способностей и других индивидуальных особенностей обучающе
гося» [1, с. 7-8]. На наш взгляд, успешное разрешение основного противоре
чия учебного процесса, обеспечение индивидуальной траектории развития
обучающегося возможно лишь при гармоничном сочетании групповых и ин
дивидуальных форм организации образовательного процесса.
В педагогической науке и практике индивидуализация рассматривается с
разных позиций: организации процесса обучения и содержания образования.
В первом случае говорят о формах, принципах, методах и средствах обучения,
во втором - об учете интересов и способностей обучающихся при создании
учебных планов и программ на их основе, составлении индивидуальных зада
ний и подборе учебной литературы.
В системе высшего образования характерной особенностью является на
личие группы студентов, формально определяемых администрацией вуза и
являющейся до сих пор основной единицей организации учебного процесса.
В вузе от количества групп зависит все: нагрузка и заработная плата препода
вателей, содержание обучения определяется по семестрам и предметам для
всей группы. Сразу после зачисления студент попадает в студенческую груп
пу, членом которой является все годы обучения и в которой изучает последо
вательно по семестрам дисциплины, жестко определенные учебным планом и
государственными стандартами обучения. Таким образом, осуществляется
единая по количеству часов, предметов, содержанию и т.д. профессиональная
подготовка специалистов. Этим обусловлен формализм - и в отношениях сту
дентов к обучению, и в отношении преподавателей к профессиональной дея
тельности. Если у студента появились причины, в результате которых он не
сдает в сессию необходимое количество экзаменов и зачетов, то возможно
Даже отчисление из вуза.
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В стандартах и учебных планах четко определяются обязательные пред
меты, количество часов и семестры, в которых эти предметы должны изучать
ся. Затем руководство института или факультета с учетом своей специфики
определяет предметы вузовского компонента и на основе этого учебного пла
на составляется расписание, обязательное для преподавателей и студентов.
Преподаватели и студенты к процессу организации учебного процесса не
имеют никакого отношения —организационные вопросы решаются руководи
телями структурных подразделений вузов. Право выбора студентами курсов и
преподавателей, у которых они хотят его прослушать, а также последователь
ность их изучения как раз и является основой индивидуализации профессио
нальной подготовки специалиста. В современных учебных планах заложено
определенное время на курсы по выбору, но в реальной педагогической прак
тике такой выбор осуществляется крайне редко: на курсе для такого деления
должно обучаться более 30 человек.
Чтобы вуз смог перейти к индивидуализированной системе обучения, как
в США и некоторых странах Европы, российскому образованию необходимо
кардинально (как на уровне всей страны, так и на уровне отдельного вуза) из
менить принципы организации учебного процесса. Как следует из новых стан
дартов, ведущей тенденцией развития высшего образования объективно стано
вится индивидуализация обучения. В то же время субъективно к таким переме
нам не готовы психологически и организационно ни администрация вузов, ни
многие преподаватели. Если педагогические коллективы вузов будут поставле
ны перед необходимостью набирать студентов на свой курс (как это происхо
дит, к примеру, в американской высшей школе), то заработают основные меха
низмы конкуренции, в которых сегодня нет необходимости. Новые условия ра
боты повлекут за собой использование более привлекательных для студентов
форм работы: постановку проблемных вопросов и использование активных ме
тодов обучения, компьютерных технологий и т.д., то есть неизбежное повыше
ние качества читаемых курсов.
Практика показывает, что психологически к ситуации выбора не готовы и
сами студенты. Это связано с тем, что обучение в российских школах осуще
ствляется на основе классно-урочной системы: дети учатся в одном классе на
протяжении многих лет и обычно к моменту поступления в вуз они не имеют
опыта выбора и самостоятельного принятия решений. С началом профессио
нального обучения им приходится адаптироваться к новым формам организа
ции учебного процесса (лекция, семинар), новым требованиям преподавате
лей, условиям быта и т.д. С сожалением исследователи признают, что совре
менный российский студент не готов нести ответственность за получение
высшего образования и проектировать свою индивидуальную траекторию
профессионального развития.
Возможность говорить о реальных изменениях в системе высшего обра
зования появилась только после принятия стандартов нового поколения. На
это указывает увеличение индивидуальной, по своей сути, доли самостоятель38

H работы студентов и трансформирование роли преподавателя-оратора в
Н ль персонального консультанта. Сокращение аудиторных часов в пользу
С остоятельной работы означает, что увеличивается доля времени, выделяемоГо на консультирование, индивидуальную, интерактивную и совместную
научно-исследовательскую деятельность преподавателей и студентов. Не вы
зывает сомнения, что эффективность профессиональной подготовки специали
стов будет зависеть от того, насколько быстро и конструктивно поставленные
вопросы будут решены.
Неотъемлемую часть традиционного процесса обучения студентамузыканта в вузе составляют индивидуальные аудиторные занятия в классах
основного и дополнительного музыкального инструментов, дирижирования и
чтения хоровых партитур, сольного пения, концертмейстерского мастерства,
занятия в хоровом классе и коллективное исполнительство (оркестры и ан
самбли), а также самостоятельная работа по разучиванию музыкальных про
изведений. Самостоятельная работа за музыкальным инструментом, как и вся
кое учение, - это труд, последовательное развитие умения самому справляться
с усложняющимися заданиями и проявлять инициативу в отборе способов ка
чественного выполнения заданий и, как результат, развитие самоконтроля
обучающихся с разным уровнем довузовской музыкальной подготовки.
Эти умения не возникают сами по себе, поэтому педагогу-музыканту вуза
часто приходится не только учить студента на индивидуальных занятиях эф
фективно самостоятельно работать дома, сколько переучивать его: чаще всего
обучающиеся занимаются так, как привыкли с первых занятий в музыкальной
школе. Поэтому этот ответственный и сложный процесс находится в центре
внимания педагога на протяжении всего обучения студента-музыканта в вузе.
Говоря о сотрудничестве студента-музыканта и педагога в учебном процессе
вуза, Н.Б. Наумова указывает, что «изменение поведения, действий и поступ
ков возникает под воздействием замечаний и рекомендаций педагога, осно
ванных на уважении к личности педагога» [2, с. 45]. По нашему мнению, осу
ществлению индивидуализации обучения на различных уровнях: общевузов
ском, факультетском и на уровне изучения отдельных предметов поможет
изучение опыта организации и проведения индивидуальных и групповых за
нятий со студентами-музыкантами.
На общевузовском уровне - это предоставление определенной свободы
администрацией вуза в организации различных форм образовательного про
цесса, создание условий для тесного межкафедрального сотрудничества. На
факультетском уровне - это создание организационно-педагогических усло
вий для возможности выбора предметов (создание банка курсов по выбору,
читаемых преподавателями разных кафедр и факультетов), темпов обучения
(интерактивное и дистанционное обучение), возможности реализации своих
индивидуальных целей путем получения дополнительного образования в пе
риод обучения в вузе; методическое и технологическое обеспечение препода
вателем возможности выбора уровня сложности изучения отдельных предме
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тов или тем, выбора форм контроля, разработка заданий для самостоятельной
работы студентов, т.е. создание условий индивидуализации профессионально
го развития. Все это в совокупности позволит найти эффективное решение
проблем индивидуализации профессиональной подготовки специалиста как
стратегической цели современного высшего образования
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Дирижерское искусство — уникальная в своем роде дея
тельность исполнительского творчества, возникающая только в
коллективном ансамблевом исполнении с целью координации
творчества участников ансамбля и основанная на специфиче
ской одаренности, специфических приемах и специфической
техники [1, с. 46].
В.Л. Живов

Хоровое исполнительство - это уникальное искусство, которое включает
в себя не только музыкальный компонент, но и сферу человеческих отноше
ний. Любой хоровой коллектив состоит из индивидуально неповторимых лю
дей, разных по темпераменту, воспитанию, мировоззрению, по вокальным
данным и способностям, по культуре и профессиональному уровню. Учиты
вая данную специфику, «одной из главных задач, стоящих перед руководите
лем хора, является согласование индивидуальных художественных устремле
ний участников хорового коллектива и направление их творческих усилий в
единое русло - иначе говоря, установление с певцами творческого и делового
контакта» [1, с. 21]. В связи с этим среди основных функций хорового искус40

особого рассмотрения заслуживает его коммуникативная направлен
ность. Пение в хоре - это способ человеческого общения, который сплачивает
л10Дей, объединяет их, развивает межличностные отношения. Коллективный
характер пронизывает все стороны хорового исполнительства.
Хороший хор всегда отличает не только техническое и художественно
выразительное исполнение, но и коллективная организация, направленная на
достижение общего результата. Во взаимоотношениях певца и коллектива, как
элемента целого, заключается суть хорового исполнительства. Каждый хорист
должен чувствовать себя равноправным творцом, артистом и исполнителем.
Творческий коллектив может жить и творить только при условии, если всех
его участников объединяют общие цели и задачи. Поэтому для успешной ра
боты необходимо сформировать деятельность хора так, чтобы всех его участ
ников объединяли общие цели и задачи и в то же время у каждого участника
была личная заинтересованность в работе целого коллектива.

В современной литературе по хороведению существует достаточно много
определений хора, написанных крупными мастерами хорового искусства.
В.Л. Живов, проанализировав многие из них, отмечает, что понятие «хор»
должно включать в себя не только теоретическое обоснование ключевых мо
ментов хорового исполнительства, но и содержать обязательные условия нор
мального функционирования коллектива. Он предлагает следующую форму
лировку: «Хор - это вокально-организованный исполнительский коллектив,
основу которого составляет ансамбль интонационно, динамически и темброво
слитных групп, обладающих художественно-техническими навыками, необ
ходимыми для воплощения в живом звучании музыкально-поэтического тек
ста произведения» [1, с. 53]. Из данного определения видно, что понятие хо
рового искусства включает в себя, прежде всего, коллективную организацию,
объединенную творческими целями и задачами.
Принцип коллективности должен стать основополагающим, внося свои
коррективы практически во все сферы деятельности хора и оказывая влияние
не только на личные взаимоотношения, но и на исполнение всех средств му
зыкальной выразительности в целом. «Коллективный принцип очень ярко
проявляется в таком важном ансамблевом качестве, как синхронность звуча
ния, под которой понимается совпадение с предельной точностью мельчай
ших длительностей (звуков и пауз) у всех исполнителей» [1, с. 45]. Работа в
хоре всегда осуществляется совместными усилиями. Она является результа
том единого понимания и чувствования партнерами темпа, ритмического
пульса и других нюансов исполнения. Поэтому, чтобы петь в хоре, нужно ов
ладеть и специальными навыками коллективного исполнения, такими как:
умение слушать партнера, соподчинять свои интересы интересам коллектива,
гибко реагировать и взаимодействовать с дирижером и другими исполнителя
ми в процессе исполнения. Безусловно, такие навыки коллективного взаимо
действия формируются только в процессе совместной практической, репети
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ционной и концертной работы в хоре, воспитывая у всех участников «чувство
локтя», общую ответственность за всю деятельность хорового коллектива.
Коллективный характер процесса хорового пения воспитывает у каждого
участника совместной деятельности ответственность за общее дело, где все
помогают и поддерживают друг друга. Вся координационная работа по руко
водству, организации, профессиональному развитию и росту, формированию
личных отношений в коллективе ложится на плечи дирижера. По содержанию
хоровое искусство обязательно предполагает подчинение коллектива своему
руководителю. Хормейстерская работа включает в себя профессиональное,
психолого-педагогическое и человеческое воздействие на всех участников
коллектива. Во многих энциклопедических источниках процесс дирижирова
ния (от франц. diriger - направлять, управлять, руководить) определяется как
управление коллективом музыкантов (оркестром, хором, ансамблем, оперной
или балетной труппой и т. д.) в процессе разучивания и публичного исполне
ния ими музыкального произведения. Каждый дирижер наделен по отноше
нию к своему коллективу определенной властью. Он должен умело объеди
нить в процессе исполнения индивидуальности отдельных музыкантов, на
правляя все их усилия на осуществление своего исполнительского замысла.
Все это говорит о том, что профессиональная деятельность дирижера много
гранна, она носит творческий характер, полна педагогической, организацион
ной и психологической напряженности, обусловлена различными объектив
ными и субъективными факторами. Здесь важным является не только облада
ние широким спектром профессиональных знаний и навыков, но и умение
целенаправленно воздействовать на коллектив. В.Ф. Чабанный, например, вы
деляет три основных аспекта изучения личности руководителя: а) профессио
нальное, б) социальное, в) человеческое. Для успешной деятельности необхо
димо трехстороннее единство компонентов личности, которое носит целост
ный характер. Дирижёр должен быть чутким психологом, обладать даром
педагога-воспитателя и определёнными организаторскими способностями.
Воспитательные задачи, на решение которых направлена работа с хором,
очень обширны, и чем разнообразней по содержанию и форме будет деятель
ность хорового коллектива, тем более интересными и результативными будут
сами занятия. Конечно, проблема достижения единого правильного хорового
звучания (хорового строя, ансамбля, дикции и так далее) является для хормей
стера первоочередной, но, помимо вокально-хоровой работы, руководитель
хора должен постоянно активизировать интерес к занятиям, подключая все
возможные формы организации хорового коллектива.
Коллективный характер хорового исполнительства определяет и саму во
кально-хоровую работу. Звучность хора не является результатом простого
сложения индивидуальных голосов. Это абсолютно новое качество, характе
ризующееся особыми красками, тембром, плотностью и насыщенностью. Вы
работка единой манеры формирования звука, единого тембрового колорита
звучания, где красота и громкость звучания каждого отдельного голоса долж42

гибко приспособиться к общему ансамблю, является основой вокально_
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коллективный принцип хорового искусства пронизывает все стороны

чебно-педагогического процесса работы с хором и концертного исполнитель
ства Здесь успех зависит от каждого в отдельности и от всего коллектива в це
лом Научить петь каждого индивидуально и одновременно научить его петь в
ансамбле - такова двуединая задача вокально-хорового обучения. Чем выше

вокально-техническая оснащенность, общая и музыкальная культура, художе
ственный вкус каждого участника хора, тем больше возможностей для дости
жения высоких художественных результатов открывается у хорового коллекти
ва в целом. Чтобы добиться единообразия тембровой окраски у каждого певца
и хора в целом, хормейстеру нужно приложить немало сил и мастерства.
Все вышеизложенное говорит нам о том, что принцип коллективности
оказывает влияние на все стороны хорового исполнительства. В силу коллек
тивного характера хорового искусства, хор - это организация, включающая в
себя разнообразную и всестороннюю деятельность как дирижера, так и всех
хористов. Решающая роль здесь принадлежит руководителю хорового испол
нения. Успешная профессиональная деятельность дирижера зависит от знания
и использования им глубинных механизмов педагогики, психологии, органи
зации и управления коллективным исполнением.
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Творческая деятельность Б.В. Асафьева феноменальна по многообразию
и насыщенности. Важное место занимают в ней вопросы музыкального про
свещения и образования. Большую значимость придаёт этой работе социаль
но-психологический аспект. Музыка как система ритмо-интонационных со
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пряжений со свойственным ей динамизмом процесса звучания, воздействуя на
сознание воспринимающих её слушателей, способствует воспитанию у них
социально-ценных психологических качеств: организаторских способностей,
критического чутья, находчивости и инициативы.
Существенным условием развития музыкального восприятия является
пение в хоре. Хор должен стать культурным центром школы. Активный ис
полнительский процесс не только стимулирует творческие способности - слу
ховые, ритмические, интонационные, но и воспитывает чувство социальной
солидарности. Хор является по существу организованным выражением «кол
лективной воли и воспламеняющих её эмоции» [1, с. 163] и, таким образом,
объединяет «функции музыкально-социальные с функциями художественно
воспитательными» [1, с. 164].
Воспитать в детях активных, культурных слушателей, пробудить в них
творческое сознание Асафьев предлагает с помощью слушания музыки.
«Слушания не в узком смысле "прослушивания" исполняемого в классе, а
планомерного восприятия самой музыки и сведений о музыке - всего, что
можно почерпнуть в театрах, концертах, лекциях...» [2, с. 157]. По словам
Б.В. Асафьева, следует идти «от пассивного слушания к осознанному воспри
ятию и к активному участию в работе над музыкальным материалом», что бу
дет способствовать дальнейшему развитию творческих способностей учащих
ся [2, с. 157].
Важным направлением в репертуаре школьного хора должно стать при
общение детей к интонационной сфере русской песни. Асафьев ставит вопрос
о педагогической необходимости воздействия народно-песенного творчества
на слух и воображение учащихся, ибо «немыслимо наблюдать эволюцию рус
ской музыки без различения в ней пластов народного творчества... Вот поче
му необходимо стремиться так или иначе поддерживать в общеобразователь
ной школе восприятие народно-песенных ритмов и мелодики» [3, с. 178].
Проблемы, поставленные Асафьевым в области музыкального воспита
ния, направлены к достижению важнейшей цели - подготовить музыкально
просвещенную среду, которую составят «кадры актуально воздействующих на
музыкальную действительность слушателей, а не праздную пассивную публи
ку» [2, с. 158]. Комплексный подход Асафьева к вопросам музыки в школе
предлагает особый тип педагога - художественно- чуткого психологаруководителя, несущего детям не формальное выучивание музыкальной гра
моты, а «живую музыку», радость от пения в хоре, любовь к народной песне.
И конечно, откроет им богатейшее национальное наследие русской музыкаль
ной классики.
Работы Б.В. Асафьева, написанные ещё в 20-х годах прошлого века, со
вершенно не утратили своей актуальности. Более того, многократно возраста
ет их жизнеспособность и практическая ценность. Организация преподавания
музыки в общеобразовательной школе и сейчас, спустя почти столетие, нуж
дается в совершенствовании форм и методов эстетического воспитания, от ко44

го безусловно, зависит культурное развитие, а следовательно, и будущее
^временного общества.
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Одним из важнейших средств передачи информации в процессе взаимо
действия людей является интонация. Об этом пишут М.М. Бахтин, В. Биркенбиль, И.Н. Горелов, Г.Е. Крейдлин, Л.А. Мазель, В.В. Медушевский, В.П. Мо
розов, М. Нэпп, С.Л. Рубинштейн и др.1. Так, М.М. Бахтин пишет, что
«...автор интонирует каждую подробность своего героя, каждую черту его,
каждое событие его жизни, каждый его поступок, его мысли, чувства, подобно
тому как и в жизни мы ценностно реагируем на каждое проявление окружаю
щих нас людей» [1, с. 7]. В.В. Медушевский «интонационно-жестовый опыт»
считает исходным способом общения, связывающим различные виды искус
1 Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979; Биркенбил, В. Сигна
лы тела. М.: ACT: АСТРЕЛЬ, 2006; Горелов, И.Н. Невербальные компоненты. М.: Изд.
ЛКИ, 2007; Крейдлин, Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык: мо
нография. М.: Новое литературное обозрение, 2002; Мазель, Л.А. О природе и средствах
музыки: Теоретический очерк. М.: Музыка, 1983; Медушевский, В.В. Интонационная фор
ма музыки: Исследование. М.: Композитор, 1993; Морозов, В.П. Искусство и наука обще
ния: Невербальная коммуникация. М.: Ин-т психологии РАН, Центр «Искусство и наука»,
1998; Нэпп, М. Невербальное общение. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2007; Рубинштейн, С.Л.
Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2007; Савкова, З.В. Искусство оратора: учебное
пособие. СПб.: Знание, 2003; Эйзенштейн, С.М. Избранные произведения в 6 т. Т. 2: Ис
следования. М.: Искусство, 1964.
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ства друг с другом и искусство в целом - с жизнью, поскольку «интонацион
ный язык музыки хранит в себе память о всей истории человечества» [6, с. 58].
Интонационный механизм музыка использует для выражения эмоций и
«заражения» ими слушателей на основе внутреннего соинтонирования, в ко
тором помимо внутреннего слуха участвует моторика голосовых связок, бла
годаря чему слушатель воспринимает интонации вместе с выраженными в них
эмоциями как свои собственные. Для этого необходимо, чтобы музыкальная
интонация воспроизводила реальные черты этих эмоций - напряжение, дина
мику, ритм, темп, тембр, присутствующие в голосе человека, охваченного
данным чувством, т.е. была отражением эмоционального состояния человека
- героя музыкального произведения. Передача эмоциональной информации
при помощи интонации возможна потому, что «интонация... есть символ
эмоции» [10]. Подобного же мнения придерживается Е.А. Минаев: «Интона
ция представляет информационное отражение эмоции» [7, с. 16].
О единстве жеста и интонации, об интонировании как способности жеста
к передаче эмоциональной, художественной и музыкальной информации пи
шут Б.В. Асафьев, З.В. Савкова, В.К. Суханцева, С.М. Эйзенштейн2. З.В. Савкова, разрабатывающая теорию риторики, пишет, что интонациям соответст
вуют определенные жесты, мимика, движения, позы. «Поэтому мы и говорим:
интонация - это жест, жест - это интонация» [9, с. 129]. Зрительное представ
ление графического рисунка фразы позволяет точнее интонировать, «рисо
вать» голосом мысли, зрительное представление о высоте тона помогает
«взять» эту высоту и способствует рождению наиболее точных, художествен
но-выразительных интонаций.
Б.В. Асафьев отмечает, что в театрах давней интонационной декламаци
онной культуры и в ораторском искусстве выработаны более или менее точ
ные рельефы интонации, связанные с определенными эмоциональными «си
туациями». Музыкальная интонация также, по его мнению, не теряет связи с
танцем, мимикой и пантомимикой тела человека, но «переосмысливает» зако
номерности их форм в музыкальные средства выражения. J1.A. Мазель, разви
вая идею Б.В. Асафьева о том, что «музыка - искусство обнаруживаемого в
интонации движения», пишет, что «выразительной интонации почти всегда
сопутствует соответствующий жест: в сущности, жест - это как бы интонация,
реализованная движением...» [5, с. 18]. Этого же мнения придерживаются
B.В. Медушевский, который считает музыкальную интонацию «телесной» по
форме, поскольку она «промысливается» дыханием, связками, мимикой, и
C.М. Эйзенштейн, характеризующий интонацию как движение тела в целом,

2 Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс; книга вторая «Интонация». Л.: Музыка, 1971;
Савкова, З.В. Искусство оратора: учебное пособие. СПб.: Знание, 2003; Суханцева, В.К. Му
зыка как мир человека. От идеи вселенной - к философии музыки [Электронный ресурс].
Киев: Факт, 2000. Режим доступа: http://www.countries.ru/library; Эйзенштейн, С.М. Из
бранные произведения в 6 т. Т. 2: Исследования. М.: Искусство, 1964.
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едовательно, можно сделать вывод, что средствами передачи интонации, в
сЯе. чИСЛе музыкальной, являются выразительные движения человека.
В художественной коммуникации эмоционально-двигательные проявлечеловека являются средствами создания художественного образа и спосо
бом передачи внутреннего состояния автора (исполнителя) - чувств, пережи
ваний, отношения к содержанию происходящих событий, - через внешнее
ействие и интонацию, отвечающие смыслу художественной ситуации. Диижеру же необходимо не только понимать сущность понятия «интонация» и
уметь мысленно интонировать партитуру, но и знать способы передачи ис
полнителям своего ощущения и понимания интонации данного музыкального
произведения имеющимися в его распоряжении невербальными средствами.
О необходимости передачи интонации дирижерским жестом пишут
И А. Мусин, М.М. Канерштейн. Так, по мнению И. А. Мусина, «между движе
нием музыкальной материи и жестом... может быть установлена определен
ная связь... эмоциональное содержание музыки может быть выражено соот
ветствующей "интонацией" (кавычки автора) жеста» [8, с. 16, 72]. М.М. Ка
нерштейн, считая недопустимым овладение дирижерской техникой вне связи
с музыкой, предлагает изучать схемы, «стремясь к "ощущению" музыки в ру
ке, к тому, чтобы рука "интонировала"» [4, с. 12, 114].
Рассмотрим механизм передачи интонации дирижерским жестом. Ранее
мы определили, что интонация является единством информации и эмоции, а
также единством эмоции и движения, поэтому для выражения интонации не
обходима такая дирижерская техника, которая способна к отражению эмоцио
нальной информации. Поскольку (в соответствии с теорией Б.В. Асафьева) в
основе музыкальной интонации лежат выразительные движения человека, ло
гично предположить, что возможен и обратный процесс —передача интонаци
онного смысла музыки с помощью выразительных движений. На наш взгляд,
механизм интонирования музыки дирижерским жестом связан с явлениями
идеомоторики и психомоторики как связующими элементами между слухо
выми музыкальными представлениями дирижера-исполнителя, с одной сторо
ны, и его выразительными движениями как внешними проявлениями деятель
ности этого мышления - с другой. Подобные идеи можно найти у Г.Л. Ержемского. Он пишет, что жест является следствием «непроизвольного
отображения моторикой дирижера его внутренней потребности в определен
ном художественном результате, рефлекторной двигательной реакцией на
эмоционально-переживаемое отношение к материалу воссоздаваемого произ
ведения» [2, с. 97]. С.М. Эйзенштейн считает, что каждый человек более или
менее точно «и, конечно, с индивидуальными оттенками, способен движением
Руки "изобразить" то движение, ощущение которого в нем вызывает тот или
иной оттенок музыки» [11, с. 156].
Для того чтобы осмысленно и адекватно выражать жестами интонацию,
Дирижеру необходимо, как это принято в театральном искусстве, проникнуть
8 эмоциональное состояние «героя». В данном случае героя музыкального
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произведения, понять драматургию развития музыкального образа, и тогда
«нужное выразительное движение не выдумывается, а возникает, рожденное
музыкальной мыслью, интонационно-мелодическим оборотом, ритмическим
рисунком, динамической линией, тембровой и артикуляционной характерно
стью, особенностями фактуры, гармонии, структуры, литературного текста и
т.д.» [3, с. 18]. Поскольку невозможно одинаковыми жестами передавать раз
ное эмоциональное содержание, мы делаем вывод, что дирижерский жест с
необходимостью должен быть окрашен интонационно, и даем следующее
определение интонирования: интонирование в дирижерском искусстве — это
способ передачи художественной информации, сочетающий органическую
взаимосвязь активного эмоционального переживания музыки дирижером и его
двигательной реакции на эти переживания. Достичь интонационной вырази
тельности дирижирования невозможно и без преодоления тактирования, без
отображения интонационных связей между отдельными звуками, тактами, по
строениями, отображения их целостности, непрерывности развития музыкаль
ной речи. Дирижер должен ощущать динамику развертывания музыкальной
ткани, устремленность фраз, внутреннюю динамику нюансов. Для этого необ
ходимо наличие у дирижера развитого образно-действенного мышления: мыс
ленных представлений о содержании музыки, ее эмоционально-образной сфе
ре, о форме (фразировке) как понимании структуры и логики развития каждого
построения и произведения в целом. На наш взгляд, основой механизма инто
нирования музыки дирижером является единство слуховых музыкальных пред
ставлений и эмоционального состояния дирижера в процессе исполнения му
зыкального произведения, главным средством —его выразительные движения.
Список литературы

1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров. Москва: Искусство, 1979. - 424 с.
2. Ержемский, Г. J1. Дирижеру XXI века / Г. Л. Ержемский. - СанктПетербург: Издательство ДЕАН, 2007. - 240 с.
3. Казачков, С. А. Дирижерский аппарат и его постановка /
С. А. Казачков. - Москва: Музыка, 1967. - 111 с.
4. Канерштейн, М. М. Вопросы дирижирования: учебное пособие /'
М. М. Канерштейн. - 2-е изд. - Москва: Музыка, 1972. - 255 с.
5.Мазель, Л. А. О природе и средствах музыки: Теоретический очерк /
Л. А. Мазель. - Москва: Музыка, 1983. - 72 с.
6.
Медушевский, В. В Интонационная форма музыки: Исследован
В. В. Медушевский. - Москва: Композитор, 1993. -- 262 с.
7. Минаев, Е. А. Музыкально-информационное поле в эволюционных
процессах искусства: автореферат дис. ... доктора искусствоведения / Евгений
Анатольевич Минаев. - Москва, 2000. - 42 с.
8. Мусин, И. А. Язык дирижерского жеста / И. А. Мусин. - Москва: Му
зыка, 2006. - 232 с.
48

9
Савкова, З.В. Искусство оратора: учебное пособие / З.В. Савкова. нКТ-Петербург: Знание, 2003 - 242 с.
10. Суханцева, В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной - к
лософии музыки [Электронный ресурс] / В. К. Суханцева. - Режим доступа:
?rt„.//vvww.co untries.ru/library/music_culture/mkm.htm
1 1 . Эйзенштейн, С. М. Монтаж 1938 / С. М. Эйзенштейн // Избранные про
изведения в 6 т. Т. 2: Исследования. - Москва: Искусство, 1964. - С. 156-188.

МУЗЫКОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
А. И. Стефанова
магистрант
научный руководитель —О. М. Фалетрова
кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»
г. Ярославль
Hnkal73@rambler.ru
Музыка занимает важное место в системе всестороннего воспитания лич
ности. Она обладает неисчерпаемыми возможностями воздействия на внут
ренний мир ребенка, на формирование его нравственно-этических основ, на
физическое развитие, а значит, на становление личности в целом, играет зна
чительную роль в коррекционно-направленном процессе обучения и воспита
ния детей с проблемами физического развития.
Музыкальная деятельность, формируя практические умения в музыкаль
ном искусстве (в восприятии, пении, движении под музыку, игре на инстру
ментах), обеспечивает коррекцию одновременно развития коммуникативных
основ, информационно-познавательных потребностей ребенка, а также кор
ректирует развитие культуры тела как носителя не только социальных, но и
эстетических и художественных функций. С медицинской точки зрения, му
зыка положительно влияет на различные системы организма человека: сер
дечно-сосудистую, двигательную, дыхательную, центральную нервную. Эмо
ционально воздействуя на ребенка, музыка способствует регуляции его психо
эмоционального состояния, оказывает лечебное воздействие, активирует
резервные силы организма. Психологическое воздействие музыки корректи
рует нарушения познавательной, эмоционально-личностной сфер детей с ог
раниченными возможностями здоровья, где важное место занимает расшире
ние социального опыта детей, умение адекватно общаться, взаимодействовать
в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. Актуальность работы обусловлена тем, что дети с проблемами в развитии (проблемы слуха, зре
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ния, речи, задержка психического развития, умственная отсталость, наруше .
ние опорно-двигательного аппарата) требуют особого внимания и особых пе-ч
дагогических средств воспитания и обучения. Одно из таких средств - музы-.
котерапия.
Музыкотерапия - это вид арт-терапии, где музыка используется в лечеб
ных или коррекционных целях. В настоящее время музыкотерапия является
целым психокоррекционным направлением в медицине и психологии. Этот
вид арт-терапии может воздействовать в двух аспектах: психосоматическое
воздействие, при котором осуществляется лечебное воздействие на функции
организма, и психотерапевтическое воздействие, в процессе которого с помо
щью музыки осуществляется коррекция отклонений в личностном развитии и
психоэмоциональном состоянии. Именно очищающее воздействие музыки
(катарсис) позволяет использовать ее в таком качестве в коррекционной рабо
те, особенно с детьми, имеющими проблемы в развитии.
Мы рассмотрели группы детей с ограниченными возможностями здоровья.
В каждом заболевании выделены свои особенности. Так, для большинства де
тей с ДЦП характерна задержка психического развития, незрелость эмоцио
нально-волевой сферы личности ребенка, замедленное формирование высших
структур мозга, повышенная впечатлительность и утомляемость; для детей с
нарушениями зрения характерны повышенная эмоциональная ранимость,
обидчивость, конфликтность, напряженность, неспособность к пониманию
эмоционального состояния партнера по общению и адекватному самовыраже
нию; при неполноценной речевой деятельности отмечается недостаточная ус
тойчивость внимания, снижена вербальная память, плохая сформированность
сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер.
Базой нашего исследования является ГОУ ЯО «Центр помощи детям».
Мы выяснили, что групповые занятия музыкой необходимы как способ эмо
ционального воздействия на ребенка с целью коррекции имеющихся физиче
ских и умственных отклонений, как способ невербальной коммуникации, а
также как один из возможных способов познания мира. Музыка может быть
включена в индивидуальную программу развития таких детей в сочетании с
другими видами коррекционной работы и с успехом использоваться в учреж
дениях социальной сферы.
Мы провели цикл музыкальных занятий, на которых дети слушали клас
сическую музыку, а затем, продолжая слушать, начинали танцевать (пласти
чески интонировать музыку), чтобы почувствовать ее характер, передать свои
чувства, свое отношение к музыкальному произведению. Для создания эмо
ционально комфортной среды дети пели хором, так как во время совместного
пения происходит единение, дети становятся спокойнее и увереннее в себе. Во
время занятия дети играли на шумовых музыкальных инструментах, догова
ривались об особенности оркестровки музыкального произведения и выборе
солирующего музыкального инструмента. Кроме развития навыков коммуни
кативного взаимодействия, умения работать в группе, инструментальное му50

Зциир°вание способствует развитию мелкой моторики, улучшает музыкальнотМИческое чувство детей. После проведенного занятия эмоциональнопсихологическое состояние детей поменялось в лучшую сторону, наметились
положительные сдвиги в их поведении и настроении. Если в начале экспе„иментальной работы дети долго не могли включиться в процесс общения,
плохо понимали друг друга и педагога, их коммуникативные действия от
личались беспорядочностью , ими не учитывались личностные и эмоцио
нальные особенности друг друга, то к концу работы они легко вступали в
контакт со сверстниками и педагогом, внимательно выслушивали собесед
ника, согласовывали собственные действия с интересами друг друга.
Таким образом, музыкотерапия в работе с детьми с ограниченными воз
можностями здоровья играет огромную роль, особенно при использовании
музыкальной деятельности, в том числе пения, слушания классической музы
ки, инструментального музицирования. Мы говорим о детях с ограниченными
возможностями здоровья, но благодаря музыке их возможности становятся
неограниченными для самовыражения, самореализации в творчестве, позна
нии мира и в утверждении своего Я. Играя на музыкальных инструментах,
танцуя, исполняя вокальные произведения, таким детям легче общаться с
людьми разных возрастных категорий на любом этапе формировании своей
личности. Это и есть социально-педагогическое воздействие музыки на ре
бенка.
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Процесс формирования любого навыка в музыкальной деятельности яв
ляется целенаправленным действием, важным этапом контроля его сформиро
ванное™. Диагностика (в переводе с греческого - познание, определение) да
ет в руки педагогу необходимые «инструменты» для измерения уровня разви
тия тех или иных параметров музыкальных способностей обучающихся.
Проведение диагностики помогает преподавателю выявить сложности, с ко
торыми сталкивается студент в процессе формирования навыков, необходи
мых ему в его профессиональном становлении. Как подчеркивает В.П. Ани
симов, диагностика необходима для того, «чтобы педагог мог научно обосно
вать реальное состояние качества у воспитанника и направить свою
профессиональную деятельность на организацию помощи» [1, с. 12].
Термин «педагогическая диагностика» был предложен немецким ученым
К. Ингенкампом в 1968 г. Под педагогической диагностикой Ингенкамп по
нимает процесс, в ходе которого, соблюдая необходимые научные критерии
качества, преподаватель наблюдает за учащимися, проводит анкетирование,
обрабатывает данные наблюдений и опросов, сообщая о полученных резуль
татах с целью описания поведения, объяснения его мотивов [4]. Исходя из
вышесказанного, мы можем сделать вывод, что педагогическая диагностика это составная часть профессиональной деятельности педагога и имеет прямое
отношение ко всем компонентам этой деятельности.
Педагогическую диагностику ученые рассматривают как механизм выявле
ния индивидуальных особенностей и перспектив развития личности. С помощью
педагогической диагностики анализируется учебный процесс и определяются
результаты деятельности учащихся и учителя на уроке. Для достижения целей в
ходе диагностики устанавливаются предпосылки к обучению, определяются ус
ловия, необходимые для организации планомерного процесса обучения.
Цели диагностики заключаются в следующем:
- активизировать познавательную деятельность студентов через исследо
вательскую (дипломные работы) и практическую (исполнительская, педагоги
ческая);
- оптимизировать процесс индивидуального обучения с помощью варьи
рования способов решения тех или иных задач в процессе обучения;
- анализировать результаты деятельности участника педагогического
процесса и качество образования;
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. свести к минимуму ошибки, которые могут быть допущены в процессе
обуч ен ия.

Педагогическая диагностика становится все более полифункциональнои
и вКлючает в себя следующие функции:

- аналитическую - выявляет причинно-следственные связи между усло
виями и результатами обучения;
- оценочную - предполагает качественную и количественную оценку дея
тельности участников педагогического процесса;
- коррекционную - направляет на исправление действий учителя и учени
ка с целью исправления недостатков в обучении;
- ориентационную - предусматривает профилактику негативных послед
ствий обучения и определение новых целей;
- информационную - нацеливает на постоянное информирование участ
ников педагогического процесса о позитивных результатах педагогической
диагностики [4].
Данные функции позволяют сконструировать комплекс диагностик с уче
том изучения учащихся в деятельности, в динамике их развития.
Как правило, для диагностирования сформированное™ какого-либо каче
ства определяется несколько критериев. Каждому критерию соответствуют
определенные показатели. По степени сформированное™ показателей каждо
го критерия определяется уровень сформированное™ оцениваемого качества.
Например, в качестве критериев сформированное™ какого-либо навыка
психолог И. А. Зимняя выделяет внешние и внутренние критерии.
Так показателями внешнего критерия сформированное™ навыка высту
пают:
- правильность и качественность операций и действий (отсутствие ошибок);
- скорость выполнения отдельных операций или их последовательность.
Показателями внутреннего критерия сформированное™ навыка выступают:
- отсутствие направленное™ сознания на форму направления действия;
- отсутствие напряжения и быстрой утомляемости;
- выпадение промежуточных операций, т. е. редуцированность действий [3].
Для проведения педагогического диагноза необходимо определить кри
терии, показатели и уровни сформированное™ исследуемого качества. На
пример, Т.П. Брова, наблюдая за работой преподавателей с учебным хором,
ставила целью выявить существующие подходы к формированию у студентов
диагностаческих умений. Данное наблюдение, как отмечает автор, «показало
отсутствие диалога между студентами и преподавателем. Руководитель хора
сам диагностарует хоровое пение - контролирует, оценивает, анализирует,
выявляет исполнительские недостатки, определяет технологию их устранения.
Студенты в данном случае выступают в качестве объекта целенаправленных
Действий преподавателя» [2, с. 27].
Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что в ходе наблюдения
были выявлены следующие недостатки: пассивность студентов в учебной дея
тельности, отсутствие их ответственное™ за результат. Соответственно необ
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ходимо было выработать критерии сформированное™ диагностических уме
ний студентов. В данной ситуации большую роль в получении информации о
сформированное™ диагностических умений играло анкетирование, позво
ляющее выявить качественный уровень аналитических умений, умений про
гнозировать певческие недостатки, умений моделировать певческий эталон,
оценочных умений, знания о содержании хорового произведения, владение
языком образных сравнений, воспроизведение певческого эталона, владение
способами работы над вокальным звуком и т. д. [2].
Таким образом, педагогическое диагностирование является неотъемле
мой частью профессиональной деятельности преподавателя и позволяет все
сторонне рассмотреть изучаемую проблему, получить данные, объективно от
ражающие реальное состояние существующей образовательной практики.
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Современная музыкальная педагогика ставит своей задачей не просто
обучать детей слушать музыку, но и слышать её, т.е. выразительно передавать
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нчайшие, неуловимые оттенки эмоциональных человеческих переживаний и
^строений, правильно интонировать, учиться мыслить, понимать её смысл.
Необходимость многогранного исследования сферы развития смыслового ин
т о н и р о в а н и я у детей осознается как актуальная проблема современной музы
к а л ь н о й педагогики.
Ведущей ролью, как в музыкальном, так и в личностном развитии воспи
т а н и я детей, является пение. В пении, как и в других видах музыкальной дея
т е л ь н о с т и , ребенок может активно проявить свое отношение к музыке. Осо
бенно для детей пение является самым доступным видом музыкальной дея
т е л ь н о с т и . Певческий голос сравнивают с музыкальным инструментом,
поскольку петь могут и любят практически все с малого возраста. Кроме того,
пение является одним из самых демократичных способов музицирования.
Целью нашего исследования является изучение проблемы формирования
умения смыслового интонирования у детей в пении, а одной из задач исследо
вания является анализ методов формирования смыслового интонирования в
пении.
В области музыкального искусства и музыкальной педагогики формиро
вание смыслового интонирования у детей в пении - одна из главных проблем.
Б.В. Асафьев употреблял термин «интонация» в двух значениях. Первое зна
чение - наименьшая выразительно-смысловая частица, «зерно-интонация»,
«клеточка» образа. Например, интонация двух нисходящих звуков с акцентом
на первом (интервал малой секунды) обычно выражает боль, вздох, плач, а
восходящий скачок в мелодии на четыре звука (на кварту) с акцентом на вто
ром звуке - активное начало [1]. Второе значение термина применяется в ши
роком смысле, как интонирование, равное протяженности музыкального про
изведения. В этом смысле музыка не существует вне процесса интонирования.
Музыкальная форма есть процесс смены интонаций. Ольга Александровна
Апраксина отмечает, что «музыкальная интонация родственна по происхож
дению речевой - и та и другая обращены к слушателям с целью воздействия
на него, являются средством общения. Как музыкальная, так и речевая инто
нации оперируют звуковым материалом, обе они обращены к слуху» [2, с. 3].
Итак, выразительность музыкальной и речевой интонаций обусловлена опре
деленными эмоциональными состояниями человека. В процессе овладения
речью, в первую очередь, ребенку необходима речевая среда, чтобы ребенок
привыкал, сопереживал различным настроениям. Смысл музыки будет ясен,
Даже если отвлечь внимание от точной высоты звука, ритмического рисунка.
Понимать нам этот смысл позволяет интонационный слух. Е.В. Назайкинский
справедливо указывает на сходство между речью и пением, подчеркивая, что
они обращены к одному органу чувства - слуху, при использовании голосо
вых связок. Это дает основание считать, что в принципе организации речи и
пения много общего и что речевой опыт играет в пении большую роль [3].
Б.В. Асафьев отмечал, что «интонация - первостепенной важности фак
тор... Без интонирования и вне интонирования музыки нет» [1, с. 198]. Он
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рассматривает музыку как «искусство интонируемого смысла» и опирается на
общехудожественный метод интонационно-стилевого постижения музыки.
Смысловую и эмоциональную сторону звучания музыковед Вячеслав Вяче
славович Медушевский назвал «интонационной формой», отражающей инто
национно-целостный принцип построения музыкальной ткани, основанной
«на слитном использовании всех свойств звукового материала. Не только зву
корядной высоты и ритма, но и тембра, тесситуры, регистра, громкости, арти
куляции, вплоть до таких тонкостей, как способ вибрато или агогические ню
ансы» [2, с. 57].
Точное интонирование или чистая интонация - это верная передача вы
соты звуков. Когда интонация неверная, выразительный смысл музыки не
может быть выявлен и эффективно осуществляться в эстетическом воспита
нии учащихся. По мнению Г.П. Стуловой, мысленное пропевание помогает
детям лучше запомнить мелодию, так как при пении «про себя» происходит
более глубокое слуховое восприятие. Автор советует для развития внутренне
го слуха пропевать мелодию частично вслух, частично - «про себя» [5].
Интонационно-стилевое постижение музыки ориентировано на личност
ную интерпретацию музыкальной речи, а значит, активнее будет воспиты
ваться у учеников чувство музыки, собственный сталь мышления, смысловое
интонирование. Так А.А. Пиличяускас отмечает, что главная задача школьни
ка заключается в познании тех эмоций и сопутствующих им мыслей, которые
возникают у него в процессе общения с музыкой. В этом и заключается по
знание личностного смысла произведения. «Такой подход к музыке активизи
рует деятельность учащихся и закрепляет ценностно-значимый мотив этой
деятельности - познание жизни, человека, самого себя» [4, с. 7].
В процессе приобщения учеников к творчеству главной проблемой явля
ется достижение выразительности музыкальной речи в воплощении художе
ственного содержания произведения. А.А. Пиличяускас в своей статье о по
знании музыки применяет метод осознания интонируемого смысла, или метод
осознания личностного смыла музыкального произведения. Вся сущность
данного метода построена на фундаменте общения. При этом принципиально
важным является то, что общение ведется не по поводу музыки, а благодаря
ей, по самому существенному - человечности. Индивидуальность воспринято
го художественного образа делает учащегося более активным, и не сковывает
его необходимостью осознать объективную суть произведения.
Художественное познание музыки вызывает у подростка такие эмоции и
сопутствующие им мысли, которые возникают у него в процессе общения с
музыкой, как отмечает И.В. Субботина «в познании личностного смысла про
изведения» [6, с. 51]. Необходимость создания своего художественного образа
звучащей музыки выводит учащихся на размышления о личностном понима
нии своего нравственного мира, о цели в жизни.
Таким образом, смысловое интонирование тесно связано с художествен
ной культурой, а основой и источником художественной культуры является
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способность выражать свои мысли, чувства, переживания, воспроизводить
действительность в образной форме.
На сегодняшний день формирование умения смыслового интонирования
является необходимым компонентом музыкально-педагогической деятельно
сти и открывает широкие возможности в решении различных задач музыкаль
ного обучения и воспитания.
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«Музыкальное искусство является мощным фактором социализации че
ловека. Огромный духовный опыт, запечатленный в музыкальных произведе
ниях, обеспечивает его развитие от индивида к личности» [1, с. 68]. Это обу
словливает значимость музыкального воспитания детей с самого раннего воз
раста и поиск новых подходов к организации учебно-воспитательного
процесса в дошкольном образовательном учреждении. Одним из приоритет
а х направлений современного образования является его информатизация,
Что Расширяет возможности традиционных методов обучения и воспитания.
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Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного
образования выдвигают ряд требований к содержанию музыкального образо
вания дошкольников, одним из которых является развитие музыкальных спо
собностей ребенка, в состав которых входит музыкальная память - это запо
минание и воспроизведение детьми нового музыкального материала. Важный
фактор в оптимизации данного процесса - музыкально-игровая деятельность.
Применение интерактивных средств в музыкальных играх способствует фор
мированию у детей готовности к умственным усилиям, к целенаправленному
запоминанию новых музыкальных понятий [2].
Например, игра «Сладкоежки», целью которой является развитие у детей
логической памяти, объема памяти. Необходимым оборудованием для прове
дения игр является интерактивные средства: персональный компьютер, проек
тор, интерактивная доска, специальное программное обеспечение, программ
ные средства расширения функций. В начале игры педагог, обращаясь к ребя
там, предлагает им выполнить несколько заданий на интерактивной доске. На
экране представлено несколько карточек с изображением персонажей и их
любимых сладостей. Ребята должны правильно подобрать сладость для каж
дого персонажа. Звучит музыкальная композиция А. Петряшева песенка слад
коежек «В мире будет больше радости». В процессе выполнения детьми зада
ний педагог проверяет его правильность и произносит стихотворение, пояс
няющее, кто из героев предпочитает ту или иную сладость. Ребята в этот
момент должны внимательно слушать педагога и менять карточки на интерак
тивной доске, расставлять в правильном порядке. После проверки задания ре
бята встают в хоровод и, двигаясь по кругу, поют вместе с музыкальным ру
ководителем песенку сладкоежек.
Другой пример игры «Непослушный тигр», целью которой является раз
витие слуховой памяти, двигательно-слуховой коррекции. В ходе игры дети,
внимательно слушая рассказ педагога о приключениях тигра в стихотворной
форме, запоминают последовательность его действий. При этом они должны
повторять все движения и упражнения за руководителем, который показывает,
как гуляет тигр, как он рычит. После прочтения стихотворения педагог дает
детям задание разложить на интерактивной доске карточки с изображением
действий тигра в правильной последовательности. Подобные игры помогают
значительно упростить процесс запоминания, поскольку в создании образа
участвуют двигательные и эмоциональные ощущения детей. В данном случае
педагог помогает детям овладеть средствами и приемами запоминания, пока
зывая движения, приводя пример на интерактивной доске.
Некоторые из игровых упражнений, выполненных в программе Smart
Notebook, способствуют быстрому запоминанию слов, обозначающих, к при
меру, птиц, насекомых, растения, явления природы. Таким образом происхо
дит формирование реакции и сосредоточенности слухового внимания.
В ходе игры «Подружились» педагог читает стихотворение, которое дети
должны запомнить и на интерактивной доске подобрать правильную карточку
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к изображению, сопоставить жука с пчелой, медведя с лисой, рака с лягушкой,
ворону с совой, облака с тучами и солнцем, поле с лесом.
Такие игры с использованием интерактивных средств способствуют раз
витию и активизации зрительной, слуховой, двигательной памяти, разнооб
разному проявлению себя в музыкальной деятельности, а также в различных
формах познавательной деятельности. Ребята смогут быстро запомнить нужНЬ1Й материал, представленный в интересной форме.
Целью игры «Исправь ошибку» является развитие умения анализировать,
согласовывать слова по смыслу. Перед началом игры дети выстроены полу
кругом перед экраном интерактивной доски, на экране выложены карточки с
изображением героев небылицы. Педагог читает небылицу о действиях зайца,
волка, кота, медведя, ежа, птиц. С окончанием небылицы дети должны пра
вильно распределить карточки, чтобы исправить ошибки в содержании. В по
добных играх развиваются интеллектуальные умения, которые в дальнейшем
будут способствовать успешной учебной деятельности дошкольников.
Другой пример игры на развитие мышления - «Какой инструмент зву
чит?». Цель данной игры - научить детей различать и соотносить музыкаль
ные и шумовые звуки, а также развить тембровый слух.
В ходе игры на интерактивной доске демонстрируются изображения музы
кальных инструментов: струнных (балалайка, арфа), духовых (флейта, тромбон),
ударных (большой барабан, тарелки), клавишных (орган, фортепиано). Детям
предлагается по очереди подойти к интерактивной доске и, нажав на рисунок
инструмента, внимательно прослушать, как звучит каждый из них. Дети слуша
ют и запоминают на слух тембровое звучание различных музыкальных инстру
ментов. После прослушивания каждого инструмента педагог предлагает детям
попробовать различить и соотнести струнные, ударные, духовые и клавишные
звуки, которые расположены в разном порядке. Каждый ребенок должен подой
ти к интерактивной доске и соотнести музыкальный звук с картинкой.
Такая музыкальная деятельность с использованием интерактивных
средств способна развивать механизмы слухового внимания, помогает ребен
ку вслушиваться, сравнивать и сопоставлять музыкальные образы.
Например, игра «Летает - не летает?», целью которой является развитие
умственных действий: анализа, сравнения, сопоставления предметов, живот
ных, явлений. В начале игры дети должны прослушать и запомнить шутливый
стишок, который будет произносить ведущий. Это может быть и воспитатель,
и музыкальный руководитель. По окончании стихотворения ребята делятся на
Две подгруппы: одна подгруппа соотносит карточки на интерактивной доске,
что летает, а другая, что не летает. После завершения игры педагог может дать
Детям задание изобразить под музыку полет шмеля, пчелки, самолета, птички
или как передвигается бегемот, ежик. Таким образом, задачи музыкальной игРЫ будут полностью выполнены. Поскольку применение медиатехнологий в
Играх вызывает у детей эмоциональный и двигательный отклик, они с интере
сом учатся внимательно и сознательно слушать, запоминать, отвечать на во
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просы. Такие игровые задания вызывают у детей быстроту реакций, активизи
руют воображение, мышление, создание образов.
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Удивительным свойством наградила человека природа, дав ему возмож
ность выражать свои чувства и мысли с помощью звуков! Наилучшим обра
зом эти чувства воплощаются в искусстве пения.
Как и все другие виды искусства, искусство пения содержит две стороны
—техническую и художественную. Очень часто возникают споры о том, что
же важнее. Но в итоге все приходят к выводу о взаимодействии этих двух со
ставляющих. «Вопрос обучения пению решается во многом музыкально
художественной одаренностью учащегося и его анатомо-физиологическими
особенностями. Если у обучающегося пению строение голосового аппарата не
гармонично, то даже самый лучший, разработанный и опытом проверенный
метод к успеху не приведёт. Точно так же можно сказать о певцах, обладаю
щих хорошими голосами, но эмоционально инертных и лишенных способно
сти выражать себя в музыке», —считает преподаватель Новосибирской госу
дарственной консерватории А.П. Зданович [3, с. 12]. Такое самовыражение,
проявление себя певцом всегда несёт за собой что-то новое, оригинальное.
Способ самовыражения музыканта-исполнителя определяется Н.А. Соболевой
как его «исполнительское поведение» [8, с. 131-149]. Основными факторами,
формирующими особенности исполнительского поведения и влияющими на
него являются: интерпретация как основа создания уникального произведения
исполнительского искусства; целостность как отражение целостности худо
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явственного музыкального произведения; импровизационность как условие
непосредственности исполнения; стиль исполнения как отражение индивиду
а л ь н о с т и исполнителя; артистизм как главное свойство художественной лич
ности.
В философии деятельность, порождающая новые ценности, идеи, самого
человека как творца обозначается понятием «творчество» [9]. Психолог
JI.C. Выготский в книге «Воображение и творчество» пишет: «Творчество
есть необходимое условие существования, и все, что выходит за пределы ру
тины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением
творческому процессу человека» (Приводится по: [1, с. 4]). Доктора педагоги
ческих наук Л.К. Гребенкина и Н.С. Анциферова полагают, что главными
признаками творчества являются: создание нового и существенное усовер
шенствование известного; оригинальность, неповторимость продукта дея
тельности, ее результатов; взаимосвязь творчества и самотворчества, самосозидания [2, с. 54].
Музыкальное творчество предполагает создание качественно нового в
любой из областей музыкального искусства, достижение художественного ре
зультата, отражающего в образно-неповторимой форме существенные черты
действительности [6]. Отсюда творчество вокалиста можно трактовать как
деятельность, благодаря которой создаётся новое, совершенствуется извест
ное, появляется оригинальное и неповторимое в области вокального искусст
ва, достигается художественный результат, отражающий действительность в
образной неповторимой форме.
Содержанием деятельности певца является художественное воспроизве
дение музыкальных образов. Стремясь как можно глубже раскрыть замысел
композитора, певец вносит в исполнение произведения что-то своё, т.е. твор
чески переосмысливает его. Творческая деятельность исполнителя зависит от
тех идей образов, которые он воспринял в жизни. По мнению А.П. Здановича,
«наилучшие практические результаты в воспитании голоса дает такой эмпи
рический метод, который: 1) в основном исходит от музыки, рассматривая
голосовой аппарат как средство музыкального выражения; 2) преследует ху
дожественное и техническое развитие певца в единстве; 3) характеризуется
четкой системой педагогических приёмов, постепенностью и последователь
ностью в тренировке голосового аппарата; 4) находится в руках педагога, об
ладающего не только большим певческим опытом, но и имеющим специаль
ные способности, педагогический талант и достаточные знания для того, что
бы разобраться в индивидуальных особенностях ученика» [3, с. 10].
Говоря о качествах, необходимых для певца, И.К. Назаренко в своем тру
де «Искусство пения» ссылается на итальянского педагога Ф. Ламперти, кото
рый считал, что «ученику необходимы не только голос, но и душа, пылкая и
артистическая, хорошие музыкальные способности, здравый смысл и память»
(Приводится по: [7, с. 115]). В.П. Морозов считает, что «эмоциональность Душа и сердце любого искусства! Эмоция же не только художественно
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исполнительское средство воздействия на слушателя, но и важнейшее средст
во достижения технического совершенства певческого голоса» [5, с. 198].
«Творчество на уровне подсознания складывается на основе индивиду
ального опыта... для того чтобы быть индивидуальностью необходимо обла
дать
развитым
самосознанием,
высоким
интеллектом,
ценностно
эстетическим мировоззрением, творческим потенциалом, который развивается
и совершенствуется в процессе исполнительской деятельности. А главное,
чтобы создать нечто оригинальное, надо научиться быть самим собой» - пи
шет кандидат философских наук И.А. Корсакова [4, с. 45-46].
Роль педагога заключается в том, чтобы научить ребенка почувствовать
необходимость в творческом процессе, поэтому важно научить ребёнка не
только тому, что надо знать, уметь и делать, но и смотреть, чтобы увидеть
красоту; слушать, чтобы услышать гармонию в музыке или природе; почувст
вовать состояние другого и не ранить его своими словами; быть самим собой;
трудиться творчески; творить вдохновенно.
Отсюда можно сделать вывод о том, что художественно-воспитательная
работа в классе преподавания вокала должна быть связана не только с вокаль
но-техническим развитием обучаемого, но и с совершенствованием его твор
ческих способностей. Креативное становление вокалиста включает в себя как
процесс приобретения знаний, умений и навыков, так и формирование рас
крепощенного физического и психологического состояния, расширение твор
ческого сознания певца, его исполнительской культуры и мастерства в облас
ти вокального искусства. Певец лишь тогда интересен публике, когда препод
носит собственную, индивидуальную интерпретацию произведения, искренне
(не наигранно) выражает свои эмоции в пении. Именно такой подход к препо
даванию вокала способствует развитию творческих способностей певца, по
вышает уровень творческой активности воспитанников.
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В условиях перестройки современной системы образования и общества, в
целях обеспечения реализации ФГОС для участников образовательного про
цесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность выявления
и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, включая, в том
числе, возможности образовательных учреждений дополнительного образова
ния детей (О.М. Фалетрова, С.А. Томчук) [2, с. 21].
Дополнительное образование детей - новое педагогическое явление,
своеобразный педагогический феномен, направленный на сохранение и куль
тивирование уникальности каждого ребенка, организацию активной творче
ской созидательной жизнедеятельности детей, направленной главным образом
на создание условий для самореализации ребенка.
Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей песня становит
ся первым кумиром и возможностью выразить себя. Вокальноинструментальное искусство является средством формирования эмоциональ
но-нравственной, эстетической культуры личности, служит основой для само
познания и творческой самореализации личности, так как вокальноинструментальный ансамбль обладает безграничными возможностями для
экспериментирования в творчестве. Кроме того, вокально-инструментальный
ансамбль - очень популярная форма занятий музыкальным творчеством у
школьников, практически доступная для каждого благодаря свободному со
ставу и исполняемому репертуару.
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Творчество - процесс создания субъективно нового и ценного для реше
ния значимых проблем, результатом творческой деятельности является созда
ние новых материальных и духовных ценностей (Д.Б. Богоявленская,
В.Н. Дружинин, А.М. Матюшкин, В.Д. Шадриков). Способность человека к
творчеству - способность продуцировать необычные творческие идеи, откло
няться от стандартных схем мышления и поведения, быстро и правильно ре
шать проблемы и проблемные ситуации - называется креативностью (от лат.
«creatio» - созидание).
В последнее время креативность признается многомерным явлением и
рассматривается в единстве когнитивных и личностных переменных:
- направленности, характеризующейся доминантностью познавательной
мотивации по сравнению с другими типами мотивации;
- в способностях создавать новые идеи, отклоняться от традиционных
схем мышления и поведения;
- в характере, как устоявшейся системе отношений и поведения человека
(Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков и др.) [3, с. 27].
Понятие детского творчества означает деятельность ребенка, создающего
«нечто новое», но ценность детского творчества субъективна - его продукты
ценны в первую очередь для самого ребенка. В личностном плане детское
творчество не столько основано на имеющихся задатках, знаниях, умениях,
навыках, сколько развивает их, способствуя становлению личности, созида
нию самого себя, оно является средством саморазвития и самореализации.
Термин «самореализация» (self-realisation) в истолковании Оксфордского
словаря современного английского языка - это, прежде всего, осознание, мыс
лительная (когнитивная) деятельность. Понятие «самореализация» интерпрети
руется как «реализация собственного потенциала». Самореализация - в иерар
хии потребностей А. Маслоу - высшее желание человека реализовать свои та
ланты и способности. Самореализация человека возможна в различных сферах,
в том числе и в вокально-инструментальном творчестве. Мы предполагаем, что
творческая самореализация, развитие творческих и музыкальных способностей
школьников в вокально-инструментальном ансамбле будет более эффективна,
если моделировать проблемно-поисковые ситуации при аранжировке музы
кальных произведений. Вокально-инструментальный ансамбль по своей струк
туре состоит из двух составляющих: вокального ансамбля (или солиста) и ин
струментального ансамбля. Вокальный (певческий) ансамбль достигается при
полной согласованности певческой установки исполнителей, чистоты и про
зрачности гармонии, точности в передаче ритмического рисунка и темпа, раз
нообразия и выразительности динамических оттенков (нюансов). Особенности
работы с инструментальным ансамблем достаточно сложны и заключаются в
освоении игры на каждом музыкальном инструменте, в нашем случае это бара
банная установка, бас-гитара, ритм-гитара, соло-гитара, клавишные. Перечис
ленные музыкальные инструменты являются классически базовым набором для
любого инструментального ансамбля.
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Большое значение в понимании природы музыкального творчества имеют
исследования Л.С. Выготского, который писал о важности процессов диссо
циации, лежащих в основе абстрактного мышления, и ассоциации как «приве
дения отдельных образов в систему». По мнению Л.С. Выготского, полный
круг творческой деятельности будет завершен только тогда, когда воображение
воплощается, или кристаллизируется, во внешних образах [1, с. 23]. В нашем
случае «внешние образы» - это не единичные проявления, а целостный образ;
«творческое воображение» - это в первую очередь личностный процесс, свя
занный с музыкальными аранжировками и интерпретацией музыкальной темы,
с «прочтением» знакомой музыкальной темы; поиск тембровых, динамических,
фактурных и других средств воплощения музыкального образа - это творче
ский процесс, а «полный круг» - это все этапы, а исполненное в новой аранжи
ровке музыкальное произведение - это творческий продукт.
Интересно наблюдать за учениками, погруженными в творческий про
цесс: «растворение» в звуковой среде, поиск и проба звуковых ассоциаций на
инструменте и соотнесение их с характером музыкального образа. Создание
музыкального номера требует усилий, творческой энергии, каждый старается
выразить себя, предлагая разные варианты аранжировок, в том числе сольных
партий, инструментальных вставок, ритмических брейков и т.д. Критериями
отбора музыкальных импровизаций является эмоционально точное воплоще
ние музыкального образа песни.
Делая вывод, отметим, что работа в вокально-инструментальном ансамб
ле над аранжировкой песни дает возможность ученикам пройти весь процесс
от творческого замысла и реализации до успешного выступления ансамбля на
школьном концерте.
Список литературы
1. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: книга
для учителя / Л. С. Выготский. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 1991. - 93 с.
2. Фалетрова, О. М. Методика преподавания предмета «Музыка» в на
чальной школе в соответствии с требованиями ФГОС: учебное пособие /
О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. - Ярославль: ЯГПУ, 2013. - 198 с.
3. Рабочая концепция одаренности / под ред. Д. Б. Богоявленской,
В. Д. Шадрикова. - Москва: МО РФ, 2003. - 68 с.

65

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ ДШИ ИГРЕ НА СИНТЕЗАТОРЕ
Л.В. Яркина
кандидат педагогических наук, доцент
А.А. Дудин
студент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»
г. Воронеж
yarkinalv@mail.ru
Одним из направлений реформирования российской системы образова
ния является применение в учебном процессе компьютерной техники. Наряду
с общим образованием в нашей стране интенсивно развивается дополнитель
ное образование как открытый вариативный способ обеспечения права чело
века на свободный выбор различных видов деятельности, в которых происхо
дит личностное и профессиональное самоопределение. В связи с этим в дет
ских школах искусств открываются классы синтезатора, отделы
электроакустической музыки, создаются студии звукозаписи. Они помогают
соединить богатое наследие академической музыки с интересом детей к элек
тронике и реализовать приоритетную задачу реформирования образования.
Понятие «педагогическая технология» сложилось под влиянием исполь
зования понятия «технология» в промышленном производстве. В отечествен
ной педагогической науке понятие «педагогическая технология» стало актив
но использоваться только с начала 80-х годов XX века. Содержание этого по
нятия на протяжении прошедших годов претерпело изменение. Если
первоначально под педагогической технологией понималось использование
технических средств при обучении, то на современном этапе это понятие оз
начает организацию педагогического процесса на основе активного примене
ния учителем средств обучения на всех этапах обучения учащихся. Например,
на этапе ознакомления - использование видеофильма, на этапе закрепления предложение системы заданий и упражнений, на этапе контроля - применение
тестовых компьютерных программ. Структурными компонентами технологии
являются: технологично поставленная цель, технологичное описание действий
для достижения этой цели, организация мониторинга.
В настоящее время в образовании активно используются компьютерные
технологии, которые представляют собой процесс управления информацией с
помощью компьютера, а именно: с привлечением интернет-ресурсов и с при
менением демонстрационных, обучающих, контролирующих компьютерных
программ.
В музыкальном образовании используются интернет-ресурсы, несущие
текстовую, визуальную и звуковую информацию о музыкальных явлениях,
благодаря
чему
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емкость
учебно
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воспитательного процесса, усиливается привлекательность учения для обу
чающихся и обеспечивается прочное усвоение знаний.
Использование компьютерных технологий в музыкальном образовании
предполагает владение учителем музыки следующими компьютерными про
граммами: Fine Reader - для сканирования текстовой и графической информа
ции, Текстовый редактор - для обработки текстовой информации, Sound Forge
_ для обработки звуковой информации, Pinnacle Studio - для обработки ви
деоинформации, Final - для написания нотного текста, Power Point - для соз
дания презентаций.
Компьютерные технологии могут применяться при обучении учащихся
игре на различных музыкальных инструментах, в частности на клавишном
синтезаторе. В настоящее время в ДШИ введены учебные дисциплины «Кла
вишный синтезатор» и «Ансамбль синтезаторов». Преподаватели синтезатора,
понимая, что этот инструмент является преемником классического фортепиа
но, многое заимствуют из методики обучения игре на фортепиано. Например,
требования к посадке за инструментом, постановка руки с округлыми пальца
ми, игра на клавиатуре ближе к черным клавишам. В классе синтезатора ис
пользуются многие фортепианные упражнения и произведения. Однако более
сложное устройство клавишного синтезатора делает необходимым владение
дополнительными умениями. Например, своевременное переключение кла
виш/кнопок разными руками, умение одновременно играть на двух разнотем
бровых клавиатурах. Технические возможности клавишного синтезатора по
зволяют даже на начальном этапе овладения инструментом получать относи
тельно художественный исполнительский продукт путем использования таких
видов деятельности, как подбор по слуху, игра в ансамбле, импровизация и
даже сонорная композиция.
На основе теоретического исследования нами самостоятельно разработа
ны и апробированы на практике конспекты музыкальных занятий в классе
синтезатора с применением компьютерных технологий, в частности тексто
вых и изобразительно-графических интернет-ресурсов, компьютерных пре
зентаций, программы YouTube, а также возможностей самого синтезатора как
музыкального компьютера.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие обобщающие
выводы.
• Понимание сущности педагогической технологии как процесса целе
направленного управления всеми его компонентами позволяет технологично
описывать учебно-воспитательный процесс и реализовать его, согласно логи
ческой взаимосвязи поставленной цели, алгоритмичного ее достижения и мо
ниторинга качества получаемого результата.
• Определение компьютерных технологий как процесса управления ин
формацией с помощью компьютера и понимание их возможностей в обеспе
чении эффективности учебно-воспитательного процесса направляет учителя
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на овладение разнообразными компьютерными программами для повышения
своей компьютерной грамотности, что соответствует требованиям времени.
• Изучение опыта применения компьютерных технологий в музыкаль
ном образовании доказывает эффективность их применения как для общего
музыкального воспитания, так и для профессионального становления музы
кантов. Однако слабая оснащенность учебных аудиторий компьютерной тех
никой и отсутствие подключения к сети Интернет демонстрируют материаль
но-техническую неготовность учебных заведений к внедрению компьютерных
технологий в учебно-воспитательный процесс.
• Обогащение содержания образования учебных заведений дополни
тельного образования детей предметами «Синтезатор» и «Ансамбль синтеза
торов» способствует привлечению все большего количества детей к музыке и
музыкальному творчеству благодаря многофункциональным возможностям
клавишного синтезатора, облегчающим этап технического овладения испол
нительской деятельностью.
• На наш взгляд, потенциал компьютерных технологий в обучении де
тей игре на синтезаторе проявляется:
- в возможности приобщения учащихся к современным техническим дос
тижениям, в качестве которых выступают персональный компьютер и кла
вишный синтезатор;
- в создании условий для овладения детьми навыками управления ин
формацией, с одной стороны, путем работы с ресурсами сети Интернет и ком
пьютерными программами, а с другой - путем освоения навыков игры на кла
вишном синтезаторе;
- в создании условий для включения учащихся в продуктивную музы
кальную деятельность, способствующую проявлению их художественно
творческого потенциала.
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старший преподаватель
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С 1981 года в Вологодском государственном университете (ранее Вологодском государственном педагогическом институте/университете)
осуществляется деятельность по изучению и освоению народных
музыкальных традиций Русского Севера. Данное направление в вузе
изначально функционировало в рамках научно-студенческого объединения по
изучению и пропаганде музыкального фольклора, затем как лаборатория на
родного музыкального творчества, ныне представляет Центр традиционной
народной культуры ВоГУ.
Профессиональная вузовская подготовка специалистов по фольклору
в городе Вологде начинается с 1997 года, когда студенты Вологодского
государственного педагогического университета, обучающиеся по специ
альности «Музыкальное образование», получают возможность освоения
специализации «Музыкальный фольклор», а в 2006 году появляется специ
альность «Этномузыкология». В 2012 году в ВГПУ при направлении под
готовки «Педагогическое образование» открывается профиль «Дополни
тельное образование (музыкальный фольклор)», позволяющий готовить
педагогов, способных обучать и воспитывать подрастающее поколение на
основе ценностного потенциала этнокультурных традиций. Бакалавры мо
гут повысить свой профессиональный уровень в рамках обучения по маги
стерской программе «Музыкальный фольклор в общем и дополнительном
образовании».
Источниковую базу всей учебной, научно-образовательной, методиче
ской и концертно-просветительской деятельности фольклорного направле
ния в вузе составляют фольклорно-этнографические материалы, зафиксиро
ванные в ходе полевых исследований преподавателями и студентами, со
трудниками Центра традиционной народной культуры ВоГУ, которые на
протяжении 35 лет ежегодно выезжают в экспедиции, где записывают уни
кальные сведения по фольклору и этнографии Вологодского края.
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Первые фольклорно-этнографические экспедиции проводились в УстьКубинском (1981-1982 гг.), Кадуйском (1982 г.), Бабаевском (1983 г.), Со
кольском, Междуреченском и Тотемском районах (1984 г.) Вологодской об
ласти. Всего состоялось свыше 100 экспедиционных выездов, в которых при
няло участие более 450 человек. Обследованы практически все районы Воло
годской области, а также сопредельные территории Кировской, Костромской,
Архангельской, Ярославской, Новгородской областей и Республики Коми.
Часть экспедиций проводилась совместно с представителями иных учрежде
ний образования и культуры [2].
В результате экспедиционной деятельности сформирован фонд фольк
лорно-этнографических записей Центра традиционной народной культуры
ВоГУ, насчитывающий около 100 тысяч единиц хранения. Он включает све
дения по обрядово-праздничной культуре, традициям семейного воспитания,
ремеслам и промыслам, народной медицине, народной кухне, народной фило
софии и многие другие. Фольклорные материалы содержат прозаические, пе
сенные, хореографические, инструментальные образцы, отражающие специ
фику локальных традиций региона.
Рукописный фонд представлен 1160 единицами архивного хранения. Это
экспедиционные дневники участников, маршрутные и отчетные тетради, кар
ты-схемы местности, списки исполнителей, исполнительские листы, «летопи
си» местных жителей, описания обрядов, тетради с фольклорными текстами,
диалектные словари и т.п.
Комплексный характер полевых исследований позволяет зафиксировать
различные явления народной музыкальной культуры в их взаимосвязи с дру
гими сторонами культуры в целом - «характером трудовой деятельности, об
щественными и семейными отношениями, формами мировоззрения и художе
ственного мышления» [4, с. 310].
Экспедиционные фольклорно-этнографические материалы определяют
фактологическую базу научных работ преподавателей и студентов вуза по
фольклорной проблематике, презентуются на различных научно-практических
конференциях, представляя нематериальное культурное наследие Вологодско
го края.
Одной из актуальных задач научно-образовательной практики становится
систематизация и обработка архивных фольклорно-этнографических сведе
ний, их научное описание и публикация, что позволит представить специфику
местных локальных традиций.
Архивные фольклорно-этнографические записи Центра традиционной
народной культуры ВоГУ составляют основу исполнительской практики
фольклорного ансамбля университета (художественный руководитель - про
фессор кафедры пения и музыкального образования ВоГУ, кандидат искусст
воведения, заслуженный работник культуры РФ Галина Петровна Парадовская). Деятельность коллектива направлена на сохранение народных музы
кальных традиций, подлинное освоение региональной народно-певческой
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культуры [1]. В процессе усвоения фольклорные образцы многократно про
слушиваются, детально расшифровываются, комплексно анализируются с
учетом всех контекстуально-функциональных составляющих, поэтапно разу
чиваются, апробируются в концертно-лекторской и педагогической практике,
исполняются в ситуации естественного их бытования (праздничной, досуго
вой. обрядовой) [5, 6]. Тем самым обеспечивается сохранение и передача на
родных традиций, пропаганда жизненно-значимых художественных знаний в
современном социуме. Концертно-просветительская деятельность фольклор
ного ансамбля ВоГУ отмечена многочисленными дипломами и грамотами.
Сегодня это один из ведущих фольклорных коллективов России [3].
Таким образом, полевые исследования позволяют обеспечить учебно
образовательный и воспитательный процесс вузовской подготовки педагогов
по музыкальному фольклору необходимыми фольклорно-этнографическими
материалами, составляющими основу всех видов и форм деятельности, на
правленной на формирование у студентов специальных профессиональных
компетенций. Экспедиционная практика - одно из обязательных условий по
лучения профильного образования. Как отмечают исследователи, «участие
студентов в фольклорных экспедициях, знакомство с традициями народной
культуры, наблюдения над жизнью деревни, непосредственное общение с на
родными исполнителями - хранителями морально-этических, трудовых и ге
роических традиций - оказывают сильнейшее воздействие на формирование
личности, вызывают глубокое уважение к национальной культуре, способст
вуют воспитанию подлинного патриотизма и гражданственности. < ...> Уча
стие в фольклорной экспедиции формирует у студентов сознание профессио
нальной требовательности, научной ответственности, высокого долга музы
канта» [4, с. 309].
Соприкосновение с первоисточником народной мудрости, с носителями и
хранителями богатого художественного опыта поколений, запись уникальных
фольклорно-этнографических сведений, представляющих нематериальное
культурное наследие народа, призвано сформировать у студентов вуза про
фессиональное отношение к будущей педагогической деятельности в области
этнокультурного образования [7].
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Статья основана на анализе материалов научно-исследовательской экспе
диции - полевого исследования, которое я смогла осуществить при помощи
гранта, выигранного в «Конкурсе грантовой поддержки академической мо
бильности аспирантов и молодых научно-педагогических работников РГПУ
им. А.И. Герцена».
Материалы были записаны в период 9-21 ноября 2015 года от информан
тов (носителей народной песни) в Чердаклинском районе Ульяновской облас
ти в следующих окрестных деревнях: 12 ноября - д. Ерёмкино Бряндинского
с/п, 13 ноября - Крестово Городище, пос. Октябрьский, Старое Матюшкино
Бряндинского c/п. Моей целью являлось исследование песен скоморошного
плясового характера, распространенных в локальной местности (р. п. Чердаклы, Ульяновской области).
Передо мной были поставлены следующие задачи: 1) выяснить местона
хождение исполнителей песен шуточного плясового характера на территории
р. п. Чердаклы; 2) посетить и наладить контакт с исполнителями указанного
вида песен; 3) собрать и зафиксировать ценный песенный материал на цифро
вые носители - диктофон, видеокамеру, фотоаппарат, а также впоследствии
оформить текст, посредством записи материала в нотную тетрадь, и проанали
зировать напевы и характер их исполнения. При непосредственном общении с
исполнителями песен важно было узнать об особенностях их быта, жизненном
укладе, подробностях личной биографии, также установить, в каких ситуаци
ях, во время каких действий, при каких обстоятельствах исполняются песни
шуточного характера и от кого они были восприняты. В организации встреч,
установке контактов и трансфере мне содействовал отдел культуры админист
рации Чердаклинского района.
В общем количестве было зафиксировано порядка 30 песен. Среди них
наибольшее число шуточных песен записано в поселениях Ерёмкино, Кресто
во Городище и Старое Матюшкино.
Известно, что смеховая традиция существует на Руси с древних времен, и
яркими представителями ее являлись народные любимцы, которые профес
сионально выполняли развлекательную функцию во время праздников и в це
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лом в жизни населения - скоморохи. Их репертуар состоял из песен, имеющих
цель развеселить народ во время праздника или гуляния.
По сведениям исследователя Енговатовой Маргариты Анатольевны, ско
морошные песни на тот период времени бытовали именно в Ульяновской об
ласти, она упоминает Чердаклинский район. На песни того же рода есть ука
зание и в сборнике М.А. Енговатовой «Протяжные песни Ульяновского За
волжья»: «В современном музыкальном быту заволжских сел существуют
песни разных жанров, в том числе плясовые "скоморошины"» [2, с. 5].
Посетив профессора кафедры литературы и русского языка Ульяновского
государственного педагогического университета Михаила Григорьевича Матлина, я убедилась в том, что следы скоморошной традиции бытовали именно в
этих местах, узнав от него о том, что в его архиве есть два образца скоморош
ных песен, которые были записаны в Карсунском районе в 1976 году и в Кузоватовском районе в 1997 году от индивидуальных исполнителей. Напевы
этих зафиксированных современных скоморошин имеют форму мелодеклама
ционного речитатива и по развитию сюжета напоминают небылицы, что ха
рактерно для скоморошеского репертуара [3]. Все это указывает на то, что
песни имели локальное распространение в указанной местности и, скорее все
го, относились к песням семейной традиции, возможно даже авторской, и пе
редавались от отца к сыну, от матери к дочке.
Этнический состав населения Чердаклинского района в основном состоит
из русских, мордвы, чувашей, татар. Количество проживающих в районе со
ставляет порядка 11,5 тыс. человек. Также выяснилось, что во время рекрут
чины здесь служили и селились донские и кубанские казаки, что отразилось
на песенном репертуаре местных самодеятельных ансамблей при районных
ДК и отдельных исполнителей. Примечательно, что местные люди восприни
маются как одна большая семья, они привыкли действовать коллективно петь, танцевать, отмечать традиционные праздники, помогать друг другу, по
скольку ввиду удаленности от цивилизации и постепенного запустения сел
возникают крайне непростые условия для выживания.
Шуточные напевы Чердаклинского района Ульяновской области в основ
ном представлены частушками (Крестовое Городище, Старое Матюшкино),
перепёвками (в частности ерёмкинскими - «Сыграй, Митя»), шуточными пля
совыми песнями, которые в основном исполнялись внеобрядово, во время
сельских праздников и гуляний (например во время свадьбы - «Дело было во
субботу» - в Крестовом Городище), что характерно для смеховой традиции неприуроченность к календарно-обрядовому циклу, особенно к церковным
праздникам.
Зафиксированные шуточные песни имеют ряд признаков, по которым их
можно отнести к песням скоморошного характера - это простота напевов,
включение характерных фраз-припевок («чи-чи-чи, да чи-чи-чи») [5, с. 512517], исполнение песен с притопами-приплясами. Согласно сведениям фольк
лориста XIX века А.В. Карпова, чье песенное собрание было опубликовано
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лишь недавно, скоморошными песнями в народе называют все, под что можно
плясать барыню. Исследователь понимал «скоморошные песни» как неодно
родный по составу жанр: «.Скоморошными народ называет песни плясовые и
песни с беспорядочным, часто бессмысленным содержанием. Песни с весе
лым напевом, но под которые нельзя плясать русскую барыню, я отнес к голо
совым»1 [4, с. 441]. Характерной чертой является и наличие задорного и озор
ного, остроумного содержания, это ярко выраженные сатирические тексты,
смело касающиеся тем, близких любовным отношениям, но встречаются и об
разцы, содержащие обсценную лексику, высмеивающие человеческие недос
татки - быт, лень. Также есть песни о событиях и происшествиях. Почти все
шуточные песни сопровождаются игрой на гармони, баяне с танцами и пля
сками, что является признаком не только современного песенного исполни
тельства, но и одним из способов исполнения своего репертуара скоморохами
вплоть до XVIII века - под самоаккомпанемент. Особенно интересны отдель
ные случаи пения веселого напева с грустным содержанием, это одна из осо
бенностей исполнения некоторых скоморошных напевов. Перечисленные чер
ты указывают на принадлежность к древней смеховой традиции и связь со
скоморошной исполнительской культурой. Особенности песенной скоморо
шеской традиции были мной разобраны в моей статье «Скоморошные песни:
истоки, жанр и особенности сюжетных мотивов» в сборнике «Музыкальная
культура глазами молодых ученых», выпущенном РГПУ им. А.И. Герцена [1].
Таким образом, несмотря на фактическое запустение удаленных от горо
да сел и поселений (школы оказались закрыты почти во всех поселениях, по
этому учиться дети ездят в близлежащие города, например Димитровград),
мне удалось записать и сохранить местные шуточные песни в их «чистом»
виде со всей уникальностью и спецификой непосредственно от старших пред
ставителей народной культуры (1938 г.р. - 1968 г.р.). Это важно для изучения
местной народной песенной традиции Ульяновской области и является пока
зателем преемственности в ее сохранении и живучести российской смеховой
традиции с древних времен.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛИЧЕК
В СЕРЕДОКРЕСТНОМ ОБРЯДЕ ОБХОДА ДВОРОВ
М. В. Зайцева
магистрант
научный руководитель — Г. П. Парадовская
кандидат искусствоведения, доцент
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
г. Вологда
На территории Грязовецкого района Вологодской области зафиксирован
ритуал обхода дворов на крестопоклонной неделе Великого поста.
Великий пост проходит перед праздником Святой Пасхи и длится семь
недель. Четвертая неделя Великого поста называется крестопоклонной. В вос
кресенье этой недели в церкви совершается поклонение Честному и Животво
рящему Кресту Господню, поэтому в народе эту неделю ещё называли «Сре
докрестной», «Крестовой», «Солдохресной», а один из её дней - среду или
четверг - «средокрестием» [1]. На ночь со среды на четверг приходится сере
дина поста. В народе говорили, что в эту ночь пост переламывается пополам
и, если не спать, можно услышать в переднем углу дома звуки, напоминаю
щие хруст. В памяти народных исполнителей чаще употребляется название
этого времени как «половина говинья».
В ходе экспедиционной деятельности Центра народной традиционной
культуры Вологодского государственного университета за период с 1985 г.
по 2005 г. было зафиксировано более 100 закличек, исполняемых в данном
обряде.
В традиции Грязовецкого района Вологодской области следует выделить
несколько разновидностей фольклорных текстов, различающихся композици
онным строением и поэтическим содержанием.
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Менее развернутые в содержательном
отношении тексты:

Развёрнутые тексты:

Кресты, кресты пророки,
Половина говинья
Побежели по дороге.
Под гору катилась.
Хто не даст креста Другая переломилась,
Не видать Христа.
Третья треснула.
Хто даст креста Дайтё по крестику.
Тому сорок коров,
Архив ЦТНК ВоГУ, ЭАФ 380-66. Вологод
Девяносто быков.
ская обл., Грязовецкий р-н, Вохтогский с/с,
Оне на полё идут,
п. Вохтога, 22.08.1987
Да помыкивают.
Да и с полюшка идут Дак поигрывают.
Архив ЦТНК ВоГУ, ЭАФ 370-02. Вологод
ская обл., Грязовецкий р-н, Сидоровский с/с,
д. Панкратова, 18.08.19871

Необходимо выделить ведущие образы в поэтических текстах закличек:
«говинье», «крест» (определение времения); «Христос», «крест» (образы и
понятия, свойственные христианским представлениям); «хозяйский двор»
(образы мирской жизни); «поле», «гора» (мифологические образы природного
ландшафта).
Дадим характеристику наиболее встречающимся в поэтических текстах
образам. Слово «говинье» в диалектной речи обозначает временной период
календарного года (время Великого поста). Он характеризуется строгостью
жизнедеятельности крестьянина (отсутствие праздничных событий, нормати
вы принятия соответствующей еды). В народной терминологии «говеть» —
значит «поститься». В контексте середокрестного обряда выражение «полови
на говинья» означает окончание первой половины Великого поста.
Также характерным для всех закличек изучаемой традиции является на
личие образа «креста» («кресты-пророки») как наиболее устойчивого элемен
та поэтического текста, несущего основную смысловую нагрузку. Данный об
раз («кресты-пророки») несет в себе качества одушевлённого порядка, сущно
сти, способной к «передвижению»: «Кресты-пророки, поскакали по дороге»
(Архив ЦТНК ВоГУ, ЭАФ 355-12. Ярославская обл., Любимский р-н, Троиц
кий с/с, д. Мельцево, 14.07.1987); «Кресты, кресты-пророки, побежали по до
роге» (Архив ЦТНК ВоГУ, ЭАФ 370-02. Вологодская обл., Грязовецкий р-н,
Сидоровский с/с, д. Панкратова, 18.08.1987). Мотив символического действия
можно определить как обозначение течения времени или как реальное пере
движение собирателей «крестиков» от дома к дому.
Линия христианского мира представлена в поэтических текстах закличек,
в образе Спасителя, одного из центральных образов православной традиции, в
1 Здесь и далее в скобках указывается единица архивного хранения экспедиционной аудио
записи в Центре традиционной народной культуры Вологодского государственного уни
верситета (ЭАФ ЦТНК ВоГУ), место и дата записи информации.
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связи с чем угроза - «не видать Христа» представляет собой серьезную опас
ность для человека:
Хто не даст креста - не видать Христа.
Хто даст креста - тот увидит Христа.
Архив ЦТНК ВоГУ, ЭАФ 378-22. Вологодская обл.,
Грязовецкий р-н, Вохтогский с/с, д Тарасово,
20.08.1987
Образ природного «ландшафта»: «гора» - это возвышенность, подни
мающаяся над окружающей местностью. Идти в гору, в переносном смысле,
означает достигать благополучия, повышаться, улучшаться [2, с. 117].
Как средства художественной выразительности в поэтических текстах
используются следующие тропы:
- эпитеты - «крестик-верестик» (Архив ЦТНК ВоГУ, ЭАФ 370-02. Воло
годская обл., Грязовецкий р-н, Сидоровский с/с, д. Панкратове, 18.08.1987);
- гиперболы - «сорок коров, девяносто быков» (Архив ЦТНК ВоГУ, ЭАФ
338-27. Ярославская обл., Любимский р-н, Закобякинский с/с, д. Чудиново,
10.07.1987);
- параллелизм - «один крест переломился, Манин дом повалился» (Архив
ЦТНК ВоГУ, ЭАФ 376-04. Вологодская обл., Грязовецкий р-н, Сидоровский
с/с, д. Иванино, 10.08.1987).
Структура поэтических текстов, зафиксированных на территории Грязовецкого района, включает следующие компоненты в их последовательности,
выраженные в словесных формулах:
- констатация некоего явления («факта»): «Половина говина переломи
лась» (Архив ЦТНК ВоГУ, ЭАФ 383-09. Вологодская обл., Грязовецкий р-н,
п. Вохтога, 25.08.1987);
- просьба-императив: «Дайте по крестику» (Архив ЦТНК ВоГУ, ЭАФ
380-66. Вологодская обл., Грязовецкий р-н, Вохтогский с/с, п. Вохтога,
22.08.1987);
- угроза: «Кто не даст креста - тому коу в ворота» (Архив ЦТНК ВоГУ,
ЭАФ 338-09. Вологодская обл., Грязовецкий р-н, п. Вохтога, 25.08.1987);
- благопожелание: «Хто даст креста - тому сорок коров, девяносто бы
ков» (Архив ЦТНК ВоГУ, ЭАФ 370-02. Вологодская обл., Грязовецкий р-н,
Сидоровский с/с, д. Панкратова, 18.08.1987).
Мотивы, связанные с императивным обращением-требованием, придают
всему тексту заклинательно-магический, ритуальный характер. Как отмечают
исследователи, идея одаривания, т. е. «выделения обрядовой пищи для са
кральных гостей (“божественных посланцев”) составляет содержательную ос
нову обряда» [1].
Представления о том, что от факта одаривания обходчиков домов зависит
благосостояние семьи, наличие хорошего урожая в текущем году, прослежи
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ваются в мотиве хозяйственных благопожеланий за щедрое угощение, а также
«формулах-угрозах» для тех, кто нарушает обычай.
Данные мотивы фольклорных текстов закличек можно отнести к «сюже
тообразующим», поскольку они содержат в себе «зерно дальнейшего развития
и часто конфликтное начало» [3, с. 190].
Список литературы
1. Колядование [Электронный ресурс]: википедия. - Режим доступа:
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Колядование
2. Православные праздники / авт.-сост. Н. Будур. - Москва: OJIMAПРЕСС, 2 0 0 5 .-3 1 2 с.
3. Путилов, Б. Н. Фольклор и народная культура / Б. Н. Путилов. - СанктПетербург: Петерб. Востоковедение, 2003. - 457 с.
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старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
г. Вологда
oksana529120
В отечественной истории идеи патриотизма, вопросы гражданскопатриотического воспитания молодого поколения в духе любви к Родине и
преданности Отечеству всегда стояли в центре внимания ученых, обществен
ных деятелей и просто неравнодушных граждан. Понятие «патриотизм» в пе
реводе с греческого языка означает «земляк, соотечественник» и понимается
как «любовь к Родине; привязанность к месту своего рождения, месту житель
ства» [1, с. 1150]. В словаре В.И. Даля «патриот» характеризуется как «люби
тель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» [3, с. 24].
Привязанность к родной земле, своим исконным традициям, достижени
ям многовековой культуры и истории испокон веков являлась характерной
чертой русского национального самосознания. В русской истории идея пат
риотизма всегда рассматривалась с разных аспектов, включая опыт народных
воспитательных традиций, вопросы национального самосознания и ментали
тета, национальной («русской») идеи, гражданственности, державности, един
ства, а также исторической роли России и выбора путей её развития.
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С древнейших времен на Руси народные традиции и обычаи, ценности и
нормы поведения, сам жизненный уклад крестьянина являлись своеобразной
системой подготовки патриотов, защитников, воинов. Патриотическое воспи
тание русского народа диктовалось жизненной необходимостью защиты сво
его Отечества во имя сохранения свободы, независимости и являлось средст
вом самосохранения и самоидентификации. В народе рождались былины о
защитниках и хранителях земли русской: Илье Муромце, Добрыне Никитиче,
Алеше Поповиче, Никите Кожемяке и др. Россия конца XX - начала XXI вв. в
полной мере испытала отрицательные последствия ориентаций государства на
либерально-демократические, космополитические идеи.
Отечественные учёные говорят о необходимости нового переосмыслении
значения патриотизма для судьбы страны, возврата к его основополагающим
проблемам, поскольку он как жизненно важное социальное явление характе
ризует собой не только жизнеспособность и развитие общества, но является
одним из ведущих факторов его выживания и существования. «...В принципе
решается вопрос: быть ли самому явлению патриотизма в России в обстановке
многоликого отношения к нему и множественных враждебных проявлений к
русскому народу и к России. Патриотизм превратился в социальную и педаго
гическую проблему, судьбоносную для страны» [2, с. 5]. «Сегодня для России
нет более важной идеи, чем патриотизм. Его мощный потенциал должен быть
направлен на консолидацию российского общества и духовно-нравственное,
политическое и экономическое возрождение России» [5, с. 8].
На государственном уровне, в целях совершенствования и развития сис
темы патриотического воспитания граждан РФ в 2005 году была принята го
сударственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006-2010 годы» и аналогичные программы, рассчитанные на
период с 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг. В нормативных документах патрио
тизм трактуется как базовая направленность социального поведения граждан,
выражающая высший смысл жизни и деятельности личности, проявление дол
га и ответственности перед обществом, формирующая понимание граждани
ном России приоритета общественных интересов над индивидуальными
вплоть до самопожертвования, пренебрежения опасностью для личной жизни
и здоровья при защите интересов Отечества [8].
Программы послужили законодательной базой для утверждения регио
нальных законов о патриотизме в современных условиях в восьмидесяти
субъектах Российской Федерации. Так, в Вологодской области были разрабо
таны «Основы патриотического воспитания граждан Вологодской области»,
которые определили систему постоянного воспитательного воздействия и со
провождения работы по данному направлению различных категорий граждан
- от дошкольников до людей пожилого возраста [7]. В документе цель пат
риотического воспитания вологжан формулируется как формирование духов
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но-нравственной личности с высоким уровнем социальной активности, граж
данской ответственности и готовности к достойному служению Отечеству.
Задачами воспитания патриотических качеств личности являются:
- приобщение вологжан к системе социокультурных ценностей, отра
жающих богатство и своеобразие истории и культуры нашего края, Отечества,
народа, формирование потребности в высоких духовно-нравственных и куль
турных ценностях и в их дальнейшем развитии;
- создание конкретных условий для проявления гражданственности, дос
тойного выполнения общественного, государственного и воинского долга раз
личными группами и категориями граждан с учетом их интересов, потребно
стей в основных сферах человеческой деятельности и общении;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие
социальной ответственности как важнейшей характеристики граждан, прояв
ляющейся в заботе о благополучии своей области, страны, ее укреплении и
защищенности [7].
В связи с этим формирование нравственно-патриотических ценностей
личности учащихся становится одним из ведущих направлений образователь
ной и молодёжной политики государства.
С целью создания единой централизованной системы воспитательной
деятельности, эффективной для формирования активной, всесторонне разви
той личности специалиста, востребованного на современном рынке труда, в
2013 году в федеральном государственном бюджетном образовательном уч
реждении высшего образования «Вологодский государственный технический
университет» (ныне «Вологодский государственный университет») была раз
работана Концепция воспитательной работы, ставшая составной частью еди
ной воспитательной работы вуза [4].
Целевыми установками воспитательного процесса учащейся молодёжи
являются задачи формирования и развития у студентов:
- личностных качеств, необходимых для профессиональной деятельности;
- гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и полити
ческой культуры;
- ориентации на общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы
отечественной культуры;
- стремление к здоровому образу жизни и др.
Достижение целей и решение задач воспитания реализуется на практике
через систему и содержание процесса воспитания, методы, формы и средства
осуществления воспитательных воздействий в рамках ряда направлений, свя
занных друг с другом: профессионально-трудовое, духовно-нравственное,
патриотическое, правовое, эстетическое, физическое, экологическое.
Как сказано в документе, результатом направления по патриотическому
воспитанию является формирование у студентов ответственности перед Роди
ной, обществом и государством, готовности к выполнению гражданского дол
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га и конституционных обязанностей по защите её интересов. Патриотизм
предполагает воспитание любви к Родине и преданности к своему Отечеству,
стремления и желания служить его интересам и готовности к его защите [4].
Для достижения этих целей в вузе осуществляется учебная и внеучебная рабо
та в различных формах. Так, основными задачами Центра воспитательной ра
боты и молодёжной политики ВоГУ являются: проведение воспитательной,
культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы с обучающимися;
создание условий для активной деятельности обучающихся; гражданского са
моопределения; удовлетворения потребностей обучающихся в интеллекту
альном, культурном и нравственном развитии; содействие работе студенче
ских органов самоуправления и общественных объединений, участие в реали
зации государственной молодёжной политики в вузе.
Значимость использования фольклорного наследия в патриотическом
воспитании определяется неразрывной связью поведения молодого поколения
и степенью сохранения народной культуры. В фольклорном наследии, тради
циях и обычаях сосредоточены многовековой опыт русского народа, его исто
рия, ценности, образ жизни. Поэтому в 2012 году на базе ЦВРиМП была соз
дана Молодёжная фольклорно-этнографическая студия как творческое объе
динение студентов различных факультетов вуза во внеучебной деятельности,
целью которой является духовное, нравственно-патриотическое воспитание
молодёжи через изучение и приобщение к народно-песенным, хореографиче
ским и инструментальным традициям Вологодского края.
По мнению ведущих специалистов в области этнопедагогики И.И. Валее
ва, Г.С. Виноградова, Г.Н. Волкова, В.А. Николаева, Е.А. Покровского,
Г.А. Станчинского, М.Г. Харитонова и др., использование фольклорного на
следия в современных образовательных организациях особенно значимо для
патриотического воспитания. Согласно данным исследований, в фольклорных
произведениях, традициях и обрядах опредмечена история, жизнь и быт наро
да, отражены особенности его языка, миропонимания, воспитательный опыт,
общинные и семейные отношений и т. п.
Основными формами работы студии являются групповые занятия по ос
воению фольклорных и обрядово-праздничных традиций Вологодской облас
ти. Женский фольклорный ансамбль изучает жанры материнского фольклора,
лирические, календарно-обрядовые и свадебные песни. Участники мужского
песенного коллектива исполняют былины, протяжные и плясовые песни. На
занятиях по народной хореографии студентам предоставляется возможность
освоить жанры фольклора, связанные с движением: хороводные, плясовые
песни и пляски.
Основу изучаемого репертуара составляют региональные фольклорно
этнографические материалы Центра традиционной народной культуры ВоГУ
записанные в полевых научно-исследовательских экспедициях. Работа с архив
ными источниками является уникальной возможностью прикоснуться к подлин
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ным произведениям музыкально-поэтического фольклора, что является важным
фактором воспитания патриотического сознания современной молодёжи.
За годы деятельности студии сформированы следующие направления:
- проведение для студентов вуза тематических лекций-бесед по истории и
культуре Вологодского края (например «Народный праздник: традиции и со
временность», «Традиции Великого поста», «Традиционные молодёжные иг
ры и пляски», «Традиционная народная одежда: назначение, специфика быто
вания и семантика», «Милосердие и жертвенность как качество жизни»,
«Воспитание детей в русской традиционной культуре»);
- восстановление в студенческой среде народных праздников календар
ного цикла («Покров день», Святки, Масленица, Пасха и др.);
- организация в общежитиях вуза студенческих «вечерин», музыкально
литературных вечеров (например «Семья. Любовь. Родина»), конкурсов на
циональной кухни; участие в конкурсах-выставках изделий народно
прикладного творчества, народной прозы;
- участие фольклорного ансамбля в культурно-просветительских, соци
ально-благотворительные мероприятиях вуза и города.
Наш опыт показывает, что участники студии, будучи включёнными в
разнообразные мероприятия, постепенно погружаются в особую атмосферу
заинтересованности и увлеченности фольклорным наследием. Юноши и де
вушки начинают проявлять лучшие национальные черты, они начинают заду
мываться о своем вкладе и месте в жизни Отечества, что в свою очередь сти
мулирует развитие патриотических качеств личности.
Традиционный музыкальный фольклор является важным фактором пат
риотического воспитания. Например, в текстах колыбельных песен, пестушек,
потешек содержатся элементарные нравственные, патриотические понятия,
надежда видеть ребенка честным тружеником, кормильцем семьи. Сказки
формировали важнейшие нравственные нормы будущего патриота: бережное
отношение, любовь к природе, защита слабых, уважение к старшим и т.д. В
былинах показана сила русского духа, недопустимость для русского человека
покорения врагу, жизни в униженном, угнетенном положении. Главным нрав
ственным качеством былинных героев-богатырей является бескорыстное слу
жение Отечеству и народу. В песенных жанрах, активно воздействующих на
эмоциональную сферу человека, воспеваются любовь к родной земле, гор
дость её красотами и богатствами. Совместное исполнение песен объединяет,
позволяет ощущать себя семьей, воспитывает чувство единения, соборности.
Подвижные игры, хороводы и пляски являются комплексным средством фи
зического и нравственного развития молодёжи. Эмоциональная окраска, дух
соперничества, коллективное взаимодействие способствуют формированию
качеств, необходимых для будущих защитников Отечества. Участие в тради
ционных народных праздниках развивает уважительное отношение к обычаям
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и традициям предков, доброжелательность к окружающим, национальное
единение, взаимное понимание и поддержку.
Таким образом, содержание, направления и формы учебно-воспитательной
работы студии по изучению и практическому освоению фольклорного наследия
являются важным средством национально-патриотического воспитания сту
денческой молодёжи ВоГУ. Знание культуры своего народа необходимо для
личностной самоидентификации и формирования патриотического мировоз
зрения личности современного студента, воспитания гражданственности, пат
риотизма, любви к Родине, к соотечественникам, ориентации на непреходящие
духовные, нравственно-патриотические ценности русской культуры, для удов
летворения социального запроса на получение образования в соответствии с
традициями национальной культуры [6].
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Учебная дисциплина «Фольклорный ансамбль» является одним из базо
вых курсов в системе профессиональной подготовки этномузыкологов. Дан
ный предмет ставит своей целью глубокое и всестороннее постижение народ
ной музыкальной культуры через освоение певческих традиций различных ре
гионов России.
Музыкальный фольклор как составляющая часть традиционной народной
культуры представляет собой сложное системное явление, раскрывающееся в
совокупности компонентов целого. Как сформулировал А.М. Мехнецов,
«фольклор преобразует в формах и средствами художественного круг пред
ставлений, принципов и норм жизни и самый характер внутри- и межсистемных связей, отношений этнической сообщности людей с действительностью»
[1, с. 179]. Автор подчеркнул, что «системное изучение явлений народной тра
диционной культуры ставит задачу установления многоплановых связей фольк
лора в контексте культурной традиции» [1, с. 179].
Содержание и особенности функционирования фольклорных текстов в
культурной традиции определяют специфику фольклорного ансамбля как
творческого коллектива и формируют принципы и подходы в освоении на
родно-песенного материала. Специфику творческого коллектива определяют
следующие признаки:
- освоение «подлинных форм музыкального фольклора с учетом жанро
вой н диалектно-стилевой принадлежности, условий бытования и закономер
ностей исторического развития традиций народной музыкальной культуры»;
- постижение особенностей народного музыкально-поэтического языка,
хореографии, с учетом обрядовой практики;
- формирование навыков и умений фольклорного исполнительства на ос
нове освоения всего многообразия форм и жанров народной музыкальной
культуры: образцы раннего интонирования, песенные и песенно
хореографические формы, вокально-инструментальные композиции;
- владение как сольной, так и коллективной формами исполнения;
- умение свободно импровизировать в процессе исполнения вокального
текста, владение фактурой и всеми вариантами напева музыкального произве
дения.
Необходимо отметить, что выполнение сложной задачи по освоению на
родно-песенных традиций в рамках учебной дисциплины «Фольклорный ан
самбль» невозможно без интеграции с другими предметами, такими как «Тео
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рия музыкального фольклора», «Народные исполнительские традиции», «Ре
гиональные стили и традиции», «Специальный класс» и др. Такое взаимопро
никновение предметов необходимо для получения целостного представления
о народной музыкальной культуре.
На первоначальных этапах освоения фольклорных образцов особое вни
мание отводится слушанию этнографических записей. Это дает возможность
накопить слуховые впечатления. Предваряет момент воспроизведения народ
ной песни работа по расшифровке поэтического текста и нотации музыкаль
ного образца.
Данную работу студент выполняет самостоятельно под руководством
преподавателя. В целом курс построен на принципе последовательного освое
ния народной песни с постепенным усложнением исполнительских задач. Так
как одной из задач является этнографически достоверное воссоздание образ
цов народной песенности, в ходе репетиционной работы делается акцент на
постижение особенностей местного исполнительского стиля, тембровотесситурных характеристик, исполнительских приемов, освоение народной
диалектной речи.
В основе деятельности фольклорного ансамбля лежит принцип согласо
ванности творческой активности студентов на репетициях и их самостоятель
ной домашней подготовки. Студенты обязаны регулярно выполнять домаш
ние задания, важной частью которых является работа с оригинальными
фольклорными аудио- и видеоматериалами, а также самостоятельное освое
ние музыкально-поэтических жанров с учетом методики работы на аудитор
ных занятиях.
Приведем перечень примерных заданий для самостоятельной работы
студентов:
- расшифровка поэтических текстов фольклорных образцов и коммента
риев к ним;
- нотация напевов (4-6 полных строф, с выписыванием ниже последую
щих вариантов);
- анализ народной песни: выявление основных закономерностей построе
ния музыкального текста.
И в классе, и в процессе самостоятельной работы студенты должны при
держиваться основных этапов разучивания народной песни:
- определение содержательного плана фольклорного образца;
- работа над диалектными особенностями поэтического текста;
- вокальная работа и освоение музыкальной фактуры народной песни.
В программе учебного курса «Фольклорный ансамбль» выделяются сле
дующие разделы и темы:
Раздел I. Народные традиции Вологодской области
Тема 1. Народные традиции Среднего течения реки Сухоны (Бабушкинский, Нюксенский, Тотемский и Тарногский районы Вологодской области):
свадебные причитания и песни, лирические песни раннего слоя, образцы муж
ской лирики, хороводные и игровые песни, формы народной хореографии и др.
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Тема 2. Народные традиции бассейна рек Сухоны и Юга (Великоустюгский, Кичменгско-Городецкий, Никольский районы Вологодской области):
жанры свадебного фольклора, игровые и хороводные песни, календарно
обрядовые песни зимнего календаря, песни праздничного застолья.
Тема 3. Народные традиции верховьев рек Кокшеньги и Ваги (Тарногский, Верховажский районы Вологодской области): лирические песни, кален
дарно-обрядовый фольклор; свадебные песни и причитания, орнаментальные
хороводы, частушки.
Тема 4. Песенные народные традиции западных районов Вологодской
области (Кирилловский, Белозерский, Бабаевский, Череповецкий). Жанры
традиционного календаря (колядки, подблюдные песни, заклички), эпические
формы (духовные стихи, баллады, сказки), свадебные песни и причитания,
ранние формы женской лирики, песни в записях Е.Э. Линевой).
Тема 5. Народные традиции южных районов Вологодской области (Междуреченский, Грязовецкий): непесенные формы традиционного календаря (за
клички, выкрики, приговоры и др.).
Раздел II. Традиционный фольклор Архангельской,
Кировской областей и русских сел Коми республики
Тема 6. Устьянская лирика: протяжные лирические песни женской и
мужской традиций Устьянского района Архангельской области.
Тема 7. Пинежская певческая традиция: лирические песни, орнаменталь
ные, игровые хороводные и плясовые песни.
Тема 8. Народные традиции русских сел Коми республики: лирические
песни, вечерочные припевки, традиционные формы русской хореографии.
Тема 9. Эпос Русского Севера: былины, духовные стихи, баллады, сказки.
По окончании курса студенты разучивают с фольклорным коллективом
программу для сдачи Государственного экзамена, демонстрируя этим свою
готовность к профессиональной деятельности.
Таким образом, курс «Фольклорный ансамбль», как одна из важнейших
дисциплин в системе специализированого обучения в вузе, решает важнейшие
задачи по формированию профессионального облика этномузыкологаисследователя и этномузыколога-исполнителя. Опора на исторический опыт
формирования личности-музыканта в традиционной народной среде, введение
закрепленных практикой механизмов преемственности народных песен по
зволяют отнести данную программу к инновационным формам вузовского об
разования.
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Музыкальная среда в наши дни богата разнообразием творческих коллек
тивов, среди которых следует выделить народные. В целом идеей создания
коллективов, занимающихся несением в народ фольклорных певческих тра
диций, послужила ответная реакция на ранее действующий государственный
заказ в сфере культурной политики по созданию «государственных» или са
модеятельных «народных хоров» и «ансамблей песни и пляски», деятельность
которых была направлена на «улучшение» и «осовременение» традиционного
народного искусства. Основной задачей творческого товарищества по изуче
нию и освоению музыкального этнического материала и дальнейшего его ис
полнения являлось их сохранение. По поводу зарождения в фольклорной сре
де народных аутентичных творческих сообществ хорошо сказал в своей рабо
те «От госзаказа к аутентичности (от народного хора к фольклорному
ансамблю)» А. Дубосарский. Он писал, что «практической инициативой
фольклористов было возобновление музыкально-этнографических концертов
с участием аутентичных фольклорных певцов и музыкантов. Другим каналом
информации о подлинных народных традициях стали фольклорные экспеди
ции, в частности студенческие, введенные в учебные программы гуманитар
ных факультетов...» [3].
К одним из первых творческих коллективов этнического содружества в
советский период следует отнести певческое товарищество Д.В. Покровского,
который создал в г. Москве ансамбль-лабораторию «Экспериментальный ан
самбль народной музыки» при фольклорной комиссии Союза композиторов
РСФСР. В 1970-х годах в г. Ленинграде при консерватории начинает свою
творческую деятельность фольклорный ансамбль под руководством
А.М. Мехнецова, который является его основателем. Кроме этого, он разрабо
тал концепции культурного преобразования, которые включали в себя сле
дующие аспекты:
- предоставление личности реальных возможностей осуществления права
на свободный выбор направления развития творческих способностей;
- обеспечение свободного доступа каждого к культурному наследию сво
его народа;

естественное воссоздание (воспроизводство) традиций народной куль
туры на основе развития общественно значимых функций фольклора в совре
менных условиях и формах его бытования.
Согласно данной концепции, были разработаны рабочие программы, ко
торые включали в себя экспедиционные обследования, реконструкцию фольк
лорных записей и их дальнейшую разработку, создание централизованных со
свободным доступом фольклорно-этнографических фондов, издание фольк
лорно-этнографических материалов (научных, учебно-методических и дру
гих), организацию профессиональных фольклорно-этнографических коллек
тивов и специальных залов для фольклорно-этнографических концертов, соз
дание учебных заведений по изучению народного творчества с целью
профессиональной ориентации и в целях просветительства, подготовку спе
циалистов по фольклору широкого профиля и введение специальных про
грамм для подготовки кадров в данной сфере и многое другое.
Следуя сформулированной концепции, в 1981 году при кафедре пения и
методики музыкального воспитания музыкально-педагогического факультета
Вологодского педагогического института при полной поддержке ректора
В.В. Судакова выпускницей Ленинградской государственной консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова, ученицей А.М. Мехнецова Г.П. Парадовской
была создана Лаборатория народного музыкального творчества. Одним из
важнейших направлений деятельности лаборатории стало освоение, пропа
ганда и внедрение в современную художественную практику фольклорно
этнографических материалов, полученных в ходе экспедиционного обследо
вания различных районов Вологодской области. Эту работу осуществляет
фольклорный ансамбль лаборатории, который состоит из студентов и выпуск
ников Вологодского государственного университета.
Фольклорный ансамбль университета является инновационной формой в
образовательном процессе. Одним из важнейших его направлений стало изу
чение и освоение традиционной народной культуры Вологодского края, кото
рое осуществляется на основании этнографических материалов, полученных в
ходе фольклорно-этнографических экспедиций в районах Вологодской облас
ти. Одной из главных задач ансамбля является сохранение усвоенных фольк
лорных знаний и умений через воспроизведение их в концертной деятельно
сти на Вологодчине, в России (Москва, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Новго
род, Казань) и за рубежом (Вильнюс, Германия).
За 35 лет на базе университета было устроено значительное число разно
образных творческих тематических встреч. Это концертные циклы- абонемен
ты «Памятники отечественной культуры», в которых участвовали фольклор
ные ансамбли Санкт-Петербургской (Ленинградской) государственной кон
серватории и Вологодской области. Так 25 ноября 1988 года состоялось
первое представление «Страницы народного календаря». Вторая премьера
прошла 23 декабря этого же года под названием «Из истории народной пес
ни». Третий концерт был представлен зрителю 22 марта 1991 года под назва
нием «Традиции Великого Поста», особенностью которого было то, что на
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нем выступала этнограф и искусствовед С.В. Жарникова. С 1986 по 1987 годы
в концертном зале университета состоялся цикл концертов «Народные песни
России», в него входило несколько творческих проектов «Песни Вологодской
земли», «Поют фольклорные ансамбли», «Вечер фольклорных ансамблей».
30 октября 1987 года вологодскому зрителю был представлен «Этнографиче
ский концерт». Также народный коллектив университета принимал активное
участие в выездных мероприятиях, проходящих в близлежащих районах Во
логодской области, Москве, Ленинграде (1982-1985). Кроме этого, фольклор
ный ансамбль ВоГУ является организатором и постоянным участником все
российских и международных фольклорных фестивалей, таких как «Древо
Жизни» (Вологда, 2005-2016), фестиваля детских фольклорных ансамблей
(Вологда), IV российского фестиваля фольклорных коллективов «Фольклор
ная весна» (Москва), «Наследники традиций» (Санкт-Петербург).
С 1986 г. по 1996 г. этнографический коллектив Вологодского универси
тета неоднократно принимал участие в радиопередачах «Беседы о фолькло
ре»: «Традиция и современность», «В походе за песнями» (1986), «Поют на
родные исполнители из цикла» (1988), «Святки» и многие другие.
Благодаря фольклорному ансамблю ВоГУ и его бессменному руководи
телю Г.П. Парадовской на Вологодчине образовалось и стремительно разви
вается молодежное фольклорное движение. Многие из выпускников - участ
ников коллектива образовали свои собственные ансамбли. Ими в г. Вологде
при совместной работе с фольклорной группой вуза была открыта Школа тра
диционной народной культуры.
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Важнейшим направлением начального профессионального образования
является включение в программы детской музыкальной школы и школы ис
кусств фольклорного наследия. Изучение традиционных песен, наигрышей,
жанров народной хореографии, знакомство с обрядово-праздничной стороной
культуры позволит сформировать целостный облик будущего музыканта. Осо
бое место в системе дисциплин специального цикла должно занять изучение
жанров обрядового фольклора, в том числе причитаний похоронного и поми
нального обрядов.
Цель данного исследования - определить место и роль похоронных и по
минальных причитаний в программе фольклорных отделений детских музы
кальных школ.
Задачи мы определили следующим образом:
- обосновать введение темы «Похоронно-поминальные причитания» в
программу ДМШ;
- обобщить опыт педагогов учреждений дополнительного образования
Вологодской и других областей по использованию причитаний похоронно
поминального цикла в учебно-воспитательной практике;
- разработать цикл занятий по теме «Похоронно-поминальные причита
ния» для фольклорно-этнографических отделений музыкальных школ Воло
годской области.
Необходимо отметить, что в современной педагогической практике, рас
пространенной в музыкальных школах городов Вологды, Череповца и ряда
районов Вологодской области, преподаватели музыкального фольклора смело
включают в программы обучения учащихся старших классов обрядовый
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фольклор, в том числе свадебные причитания (реже - рекрутские). Как пока
зывают наши наблюдения, в программах данных учреждений совершенно от
сутствуют похоронные и поминальные причитания, соответственно не даются
сведения и об обрядовых действиях.
Обрядовый фольклор занимает особое место в жизни человека в народ
ной культуре. Обряды совершаются в переломный момент его жизни. Словес
ный текст, слитый с музыкальным и акциональным, основанный на мифоло
гических представлениях, является средством установления отношений чело
века, всей общины с окружающим миром.
А.М. Мехнецов во вступительной статье к сборнику «Народно-песенная
культура русского старожильческого населения Западной Сибири» определяет
причитания как художественную форму, представляющую собой «способ про
изнесения ритуального текста, связанного с закрепленными традицией обря
дами отчуждения (похоронные, свадебные, рекрутские)» [1, с. 88]. Плач, как и
смех, является признаком отличия человеческого существа от животного, выделенности его из природного мира. Плач является не только физиологической
реакцией человека, но и «закреплён в культуре как мировоззренческая и со
циокультурная форма поведения» [2, с. 3].
В современной художественной практике изучение обрядовых причитаний
в музыкальной школе встречает психологическое сопротивление педагогов и,
конечно, родителей. Это связано с тем, что массовая культура имеет кардиналь
но противоположную структуру ценностей общества. Ритуальное оплакивание
умерших и понятие о смерти становится неодобряемыми явлениями в нашей
жизни. Как отмечают современные исследователи, «утрата института оплаки
вания покойных разрушила ритуально-символическое пространство коллектив
ного переживания горя, приводящего к каггйрсису. < ...> Ритуальное оплакива
ние, как факт самоиндетификации личности утрачивает свою культурообра
зующую составляющую» [3, с. 266]. Необходимо отметить, что плач является
коллективной формой преодоления страха перед непознанным, выводящим че
ловека за рамки индивидуального страдания. Плач обладает функцией социали
зации и способствует преодолению страха перед смертью.
Для освоения такого специфического материала, как похоронно
поминальные причитания, необходимо провести предварительную подготовку
учащихся к восприятию этого жанра. Подобную работу с детьми успешно
проводила Е.С. Редькова при изучении пастушеских покликаний, полевых го
лошений и причитаний Псковской области, результаты и методические реко
мендации которой были опубликованы в авторском учебно-методическом по
собии «Гойки-погойки, погоним домойки...» [4]. В качестве основы освоения
материала автор использовал тему семейного уклада и жизненного цикла се
мьи и человека, в структуру которого органично вписались плачевые формы
обрядового фольклора.
Наша работа связана с освоением причетных форм на основе включения
детей в ролевые игры с куклами. Освоение свадебных, похоронных и поми
нальных причитаний осуществляется в процессе игры, где «кукольная семья»
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проживает свою жизнь так же как и настоящая живая семья. В игровой форме
детям проще воспринять сложный материал, что обусловлено психическими
особенностями возраста 9-10 лет. Даже для детей подросткового возраста иг
ра, как уже знакомый опыт, помогает легче войти в предложенную ситуацию.
Согласно концепции детской игры Д.Б. Эльконина, ролевая игра является вы
ражением возрастающей связи ребёнка с обществом - особой связи, характер
ной для детского возраста [5, с. 187]. Ее возникновение связано не с действием
каких-то внутренних, врожденных, инстинктивных сил, а с вполне определен
ными условиями жизни ребенка в обществе. Игра - это особая форма освое
ния действительности путем ее воспроизведения, моделирования. Роль есть
тот образ, который ребенок принимает на себя добровольно, по жребию или
по воле случая. Она становится для ребёнка его новой позицией в жизни.
Перейдя к проблеме практического решения поставленных задач, нам на
до определить, в каком возрасте необходимо переходить к изучению похорон
ной и поминальной обрядности, в каком виде и характере подавать данный ма
териал.
Опираясь
на
образовательную
программу
фольклорно
этнографического отделения детской музыкальной школы № 4 г. Вологды, мы
предполагаем, что к данной теме необходимо подготовить детей и провести
серию занятий предваряющего характера. Например, в рамках предмета
«Фольклор и этнография», изучая тему «Календарные обряды и праздники»
(2-3 классы), одним из вводных занятий может быть знакомство с обрядом
Семенова дня, распространенного на Вологодчине, где, как известно, дети,
отмечая этот день, хоронили мух. Дети с большой охотой хоронят умерших
животных, птиц, земноводных (лягушек и проч.). Они повторяют действия
взрослых, наблюдаемые ими в жизни. Участие в похоронах животных - один
из способов социализации детей, «приучения» к смерти, к ее обыденности и
даже своеобразной красоте; один из способов формирования сострадания к
живым существам. С темой смерти и последующего возрождения согласуются
обряды святочных ряжений. Например, ряжение в «покойника». Стоит вспом
нить, что В .Я. Пропп относил святочные обряды к обрядам заупокойного
культа, имеющие своей целью воздействие на урожай.
Нами разработан интерактивный курс бесед по знакомству с плачевой
стороной народной культуры для фольклорно-этнографического отделения
ДМШ.
Первое занятие цикла необходимо начать со знакомства с календарными
обрядами Вологодской области, где появляются мотивы, связанные с прояв
лением плачевого элемента. Второе занятие раскрывает содержание святочно
го периода, где тема смерти и плача представлена в гротескном виде. На сле
дующих занятиях детям предлагается познакомиться с жанрами материнского
фольклора (колыбельные, потешки и др.), где тема символической смерти и
похоронного обряда также отражена. На уроках дети знакомятся также с се
мейным укладом, изучают свадебный обряд и причитания невесты, где также
актуализирована тема расставания, символической смерти невесты. Пятый
урок (6 класс) освещает ритуалы проводов в армию. Учащиеся знакомятся с
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рекрутскими причитаниями. Также затрагивается тема Великой Отечествен
ной войны. Последние занятия посвящены теме «Похоронный и поминальный
обряд и причитания Сокольского района Вологодской области».
Таким образом, в результате бесед предполагается усвоение детьми ранее
не изучаемой стороны традиционной культуры, знакомство с некоторыми об
рядами, связанными со смертью и расставанием, подготовка ко всем сторонам
взрослой жизни, появление осознанного отношения к собственной жизни и,
возможно, переоценка жизненных установок и ориентиров.
Список литературы
1. Мехнецов, А. М. Народно-песенная культура русского старожильче
ского населения Западной Сибири / А. М. Мехнецов. - Санкт-Петербург:
Дмитрий Буланин, 2012. - 208 с.
2. Конырева, И. В. Плач как феномен культуры: автореф. дис. на соиска
ние учёной степени кандидата культурологии: 24.00.01. / И. В. Конырева. Комсомольск-на-Амуре, 2003. - 23 с.
3. Аваряскина, Т. В. Плачевая культура: от истоков до постмодерна /
Т. В. Аваряскина // Вестник Тюменского государственного университета. 2 0 0 8 ,- № 5 .- С . 264-268.
4. Редькова, Е. С. «Гойки-погойки, погоним домойки...» Детские полевые
голошения, уканья, заклички, наигрыши. Часть 1. Учебно-методическое посо
бие к занятиямм по народной традиционной культуре / Е. С. Редькова. Санкт-Петербург: ИПЦ СПГУТД, 2008. - 62 с.: ил., нот., фото.
5. Эльконин, Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. - Москва: Владос,
1977.-226 с.

УРОКИ ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
К ВОПРОСУ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Л.М. Федотовская
магистрант
научный руководитель - О.А. Федотовская, доцент
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
г. Вологда
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В России имеется опыт организации школьного образования на традици
ях народной культуры. К таким учреждениям относится Школа Народного
Искусства императрицы Александры Федоровны, которая является уникаль
ным учебным заведением, продолжающим дело отечественных педагогов и
ученых второй половины XIX - начала XX веков: К.Д. Ушинского, С.А. Рачинского, К.П. Победоносцева, С.И. Миропольского, Н.И. Ильминского,
Д.И. Менделеева. Вслед за ними ныне действующая Школа народного искус
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ства своей главной задачей видит органичное соединение полноценного со
временного светского образования и традиционного национального духовно
нравственного воспитания. Причем такое соединение представляется педаго
гам школы возможным только на пути восприятия учащимися традиции, жи
вой исторической памяти народа, хранящейся в формах народного искусства.
Главный принцип образования - единство народности и православия. Долгие
годы успешно функционировала школа народной культуры в Екатеринбурге
[8]. На Вологодчине систему воспитания на народных традициях Русского
Севера выстраивали в средней школе с. Нюксеница, п. Хохлово, с. Воскресен
ское, в специализированных фольклорно-этнографических классах начальной
школы № 10 г. Вологды [6, 9]. Известен опыт введения в учебную практику
отдельных фольклорных предметов. Была разработана и введена в образова
тельный процесс программа Л.Л. Куприяновой «Фольклор в школе» [2].
В п. Ермаково Вологодской области Ю.С. Широковский вводил образцы на
родных песен в программу по литературе, в с. Воскресенское И.А. Кулева ши
роко применяла фольклор на уроках музыки.
С 2016 учебного года в начальной общеобразовательной школе № 10
г. Вологды в рамках внеучебной развивающей деятельности был введен пред
мет «Фольклор». Необходимо отметить, что в последние годы администрации
общей школы дано право выбора направления внеклассной деятельности
учащихся. При наличии специаписта-этномузыколога потенциально этнокуль
турное образование может осуществляться в каждой городской и сельской
школах, что позволяет формировать у детей практические знания и умения по
культуре родного народа, позитивное отношение к ценностям этнической
культуры1. Условием организации данного направления в школьном образо
вании является компетентность педагогов в вопросах этнокультурного обра
зования, четкое понимание цели и задач этой работы.
Содержание образования представляется нам как педагогически адапти
рованный социальный опыт. Личностно-ориентированный подход к опреде
лению сущности содержания образования нашел отражение в работах
B.C. Леднева, И .Я. Лернера, В.В. Краевского, М.Н. Скаткина и др. По пред
ставлению педагогов-ученых данного направления содержание образования
должно иметь структурно следующие элементы:
1. Познавательную деятельность, фиксированную в форме ее результатов
- знаний (о природе, обществе, технике, мышлении и способах деятельности);
2. Осуществление известных способов деятельности в форме умений
действовать по образцу (интеллектуальные и практические умения и навыки);
1 В начальной общеобразовательной школе № 10 г. Вологды этнокультурное образование
детей осуществлялось в период с 1998 г. по 2003 гг. в специализированных фольклорно
этнографических классах с углубленным изучением этнокультуры. С 2016-2017 учебного
года в школе введено для учащихся 1-2 классов обучение по программе «Фольклор», кото
рое рассчитано на 2 года еженедельных занятий по подгруппам.
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3. Творческую деятельность в форме умений принимать нестандартные
решения в проблемных ситуациях (усвоение методики эксперимента, участие
в художественном, техническом и социальном творчестве);
4. Развитие эмоционально-ценностных отношений в форме личностных
ориентаций (отношение к окружающему миру, людям, самому себе, нормам
морали, мировоззренческим идеям и т.д.) [1].
Согласно такому подходу учащиеся должны не только овладеть опреде
ленным учебным содержанием. У них должны быть сформированы «ценност
но-значимые запросы и намерения», личностные качества (как ответствен
ность за свои действия, за судьбы общества и страны, за охрану окружающей
среды, нетерпимость к проявлению несправедливости и бездушия, толерант
ное отношение к инакомыслящим и т.д.) [1]. Последнее положение является
особо ценным, т.к. этнокультурное направление в образовании сегодня наце
лено на формирование активной творческой личности, осознающей значи
мость сохранения родных традиций, их роли и приумножения, «оздоровле
ния» общества и приоритетов духовно-нравственного совершенствования.
Так, этнокультурные дисциплины должны сегодня охватывать изучение
следующих значимых составляющих традиционной народной культуры:
- комплекса мировоззренческих понятий и представлений русского народа;
- духовно-нравственные ценности, народные идеалы;
- опыт традиционного воспитания и народную этику;
- народно-прикладное искусство (традиционный костюм, народное зод
чество);
- систему празднично-обрядовой деятельности;
- фольклорно-этнографические тексты.
Целью дисциплины «Фольклор» является формирование у учащихся
представления о традиционной народной культуре как жизненно-значимого
позитивного опыта своего народа, включающего комплекс духовных и мате
риальных ценностей, мировоззренческих представлений, обрядовых и быто
вых традиций. Следовательно, учебный материал должен максимально при
близить курс к реальной жизни, показать неразрывное единство человека и
природы, дать учащимся необходимые знания для организации своего жиз
ненного пространства. В этой связи обучение по предмету «Фольклор» связа
но с годовым календарным кругом, который не только диктует человеку вид
занятий в тот или иной календарный период, но и связан с биологическими
процессами, изменениями, происходящими в каждом живом организме при
смене времен года [10]. Программа предполагает постепенное освоение зна
ний по традиционной народной культуре с учетом возрастных особенностей
восприятия и мышления детей («от простого к сложному», от образного к по
нятийному). При этом предполагается возвращение к исходному материалу на
последующем году обучения с целью более глубокого его познания.
Данная программа предполагает творческий подход педагога к подбору
изучаемого материала; к выбору форм, методов, места проведения занятий
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(класс, открытое пространство, музей и др.) и т.д. В ходе занятий используют
ся такие формы деятельности и образовательные методы, как беседа, устное
импровизационное творчество (сочинение рассказов, образное описание явле
ний и т.д.), сюжетно-ролевая игра, народный театр (театральные постановки),
творческое и прикладное мастерство (работа с бумагой, тканью, соломой, ке
рамическим тестом, природным материалом и т.п.), музыкальные аудио- и ви
деовикторины, работа с архивными материалами (изучение этнографических
фото-, аудио- и видеоматериалов), творческие встречи с фольклорными кол
лективами и музыкантами.
Перед началом фольклорного образовательного процесса стоит одна из
острых проблем - это проблема мотивации детей, связанная с изучением на
родной традиционной культуры. J1.E. Розова в своей работе «Мотивация и целеполагание в процессе организации работы с детьми в фольклорно
этнографической студии» выделяет три этапа мотивации детей в изучении на
родной традиционной культуры:
1. Эмоциональное восприятие фольклора посредством чувственного ми
роощущения через создание трудового и игрового пространства, совместное
проживание календарных циклов.
2. Пробуждение интереса. Данный этап рассчитан на подростковый воз
раст, время самопознания и самосознания, время поиска новых смыслов «кто я? И что я знаю в этом мире». Задача педагога связать интересы ребенка
с народной культурой, черпая из нее ответы на задаваемые вопросы;
3. Желание действовать. Этап, на котором педагог должен сформировать
интерес у детей «действовать», чтобы быть носителями своей культуры, жить
по ее законам и передавать все знания своим детям и внукам» [5, с. 133].
Как считает Г.Я. Сысоева, изучение фольклорных жанров необходимо
связывать со сказками для того, чтобы народная песня «нашла отклик в дет
ских душах» [7, с. 125]. Также в ходе уроков необходимо использовать счи
талки, игры, хороводы, пляски. Прежде всего то, что интересно и доступно
детям данного младшего возраста.
Приобщение к этнической культуре невозможно без обращения к под
линным фольклорным материалам, которые объективно раскрывают идеи на
родности, традиционности содержания фольклорного материала. Это является
возможным благодаря обращению к местным традициям, в которых заложен
большой потенциал для формирования у детей особых чувств и отношения к
культуре своей Родины. Обращение и освоение единой региональной тради
ции «позволяет более точно освоить диалект, музыкальный язык, более полно
понять "философию жизни"» [3, с. 8].
На уроке каждый ребенок имеет возможность познакомиться со старинны
ми словами, ушедшими из употребления, и историей их бытования. Ценным яв
ляется использование методических пособий в виде раскрасок с этнографиче
ским материалом [4]. Также немаловажным является включение в процесс обу
чения мультимедийных материалов, просмотр фильмов, построенных на
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народных сказках, материалах по народным традициям. Посещение выставок
народно-прикладного творчества, фольклорных концертов, фестивалей будет
способствовать углублению знаний детей и формированию отношения к этниче
скому как естественной актуальной составляющей современной культуры.
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В традиционной культуре для каждого возраста существовала своя сис
тема фольклорных жанров. При анализе каждой жанровой группы определя
ется важное свойство фольклора - удерживать логику взросления человека,
соответствовать его возрастным психофизиологическим особенностям.
На примере народной традиции Сямженского района Вологодской облас
ти можно увидеть, какие «культурные накопления» делаются детьми в рамках
одной локально-региональной традиции, каким опытом они обогащаются че
рез жанры детского фольклора [1]. Мы проведем анализ произведений детско
го фольклора и выявим их педагогическую ценность. Базу для исследования
составили материалы полевых фольклорных экспедиций, хранящиеся в архи
вах Центра традиционной народной культуры Вологодского государственного
университета (экспедиции 1986, 2013, 2016). Областного научнометодического центра культуры и повышения квалификации г. Вологды
(2002), Школы традиционной народной культуры г. Вологды (2000, 2004).
Дипломное исследование А.А. Никашкиной (2016, научный руководитель
О.А. Федотовская) позволило актуализировать, описать и систематизировать
данные материалы [2]. Работа автора статьи является системной в ряду экспе
диционного и теоретического изучения традиций народного воспитания в
крае, а также определяется личным практическим интересом и деятельностью
по этнокультурному образованию детей [5, 6, 7, 8].
В период раннего детства взрослыми (бабушками, мамами) или детьми,
которые нянчились с малышами, исполнялись колыбельные, пестушки, по
тешки, прибаутки. Именно с этого фольклорного материала начинается зна
комство ребенка с окружающим миром. Успокоить детей было не всегда про
сто, и в этом признавались в экспедиции зачастую уже опытные женщины,
имеющие своих детей и внуков. Каждая жанровая группа имеет своеобразие и
выполняет важную воспитательную роль. Колыбельные песни призваны обес
печить переход ребенка от бодрствования ко сну - главному на первом жиз
ненном этапе гаранту здоровья. Данное предназначение является не единст
венной, потому что колыбельная песня - это первые слова, которые слышит
ребенок, первые звуки в его жизни. В Сямженском районе процесс укладыва
ния младенца спать посредством колыбельных песен в народе называли сло
вом «байкать» (Архив ОНМЦКи ПК ЭАФ 047-13). Колыбельные песни ассо
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циировались народными исполнителями с молитвами: «Это ни письни. А это
как на место молитвы» (Архив ОНМЦКи ПК ЭАФ 085-11). Особенность жан
ра - наличие припевных слов-маркеров «бай-бай», «лю-лю». Тексты колы
бельных песен содержат группы сюжетов (образов, мотивов), способствую
щих формированию у ребенка «картины мира». Образ Бога и его божествен
ных посланников (ангел-хранитель, Господь Бог), мифологические персонажи
(Бабай, Бука, Сон да Дрема). Образы, связанные с миром чужого и опасного
(Бука, волчок, край), образы природы и животных (гуленьки, петушок, рыбка,
лесок и др.), мотивы благополучия и счастья («будешь баско ходить, рубашки
шелковы носить»), мотив воспитания заботливого сына и установку на жизнь,
наполненную трудом [3]. Основа напева колыбельных представлена двумя
группами напевов: строфические и стиховые. В мелодическом отношении на
певы колыбельных разнообразны, но сохраняют общие ладоинтонационные
закономерности (как правило, терцовую ячейку интонирования или трихорд в
кварте), содержат опевание нижнего опорного тона, наличие в кадансе субсе
кунды или субкварты.
Материалы экспедиций содержат произведения материнского фольклора
- пестушки, потешки, прибаутки. Большинство данного материала связано с
развитием у детей сенсорной тактильности и мелкой моторики, определяю
щих умственное развитие ребенка. К таким пестушкам и потешкам относятся:
«Ладушки» (сопровождается ритмически организованными хлопками в ла
дошки; «Сорока-ворона» (во время произношения текста выполняются дейст
вия с ладошками малыша: круговые вращения указательного пальца взрослого
по ладошке ребенка; подушечки каждого пальца по порядку массируются
взрослым, начиная с мизинца и заканчивая большим пальцем); «Шило-шило»
(взрослый и ребенок крутят указательными пальцами, направленными друг к
другу, где каждый должен пощекотать другого); «Ножку, ножку подкуём»
(взрослый постукивает по пяточкам ребёнка); «Два пожарничка бежали и на
кнопочку нажали» (помогают изучить ребенку своё «телесное я», текст сопро
вождается попеременным прикасанием пальца взрослого к щекам ребенка и
нажатием на носик); «Ты пляши, пляши, пляши, не велики борыши», «Топ,
топ, топотоп, топотопотинки...» (ребенку помогают приплясывать на ножках;
выкачивание ребёнка на ноге и подкидывание вверх.
Играли с детьми, имитируя птичек. «Гули прилетели, на головку сели,
ладушки запели». Текст сопровождается взмахами рук и прикладыванием их
на головку. Пальцем руки «играли» по губам, извлекая звук «Бр, бр, бр», при
говаривая «На игрушечку!» Таким образом, мы видим, что благодаря синкретичности ритмики, слова, действия, произведения для детей обеспечивали
гармонию физического и умственного развития ребенка. Очевидно, что в пестушках и потешках для маленьких детей игрушкой становятся сами пальцы,
нос, щеки и другие части тела. Они хлопают в ладошки; перебирают пальчи
ки, которые изображают братцев; «варят кашу», крутя пальчиком по ладошке;
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щечки и нос - это бегут «пожарнички и звонят». Все произведения детского
фольклора доставляют детям радость, удовлетворяют особо значимую для
данного возраста потребность в игре и движении. Тексты пестушек и потешек
социализировали ребёнка к жизненным условиям, давали установку на здоро
вье и быстрый рост. Е.С. Редькова отмечает, что «включение потешек в ре
пертуар матери или пестуньи в конце первого и начала второго года жизни
ребенка «обусловлено его онтогенезом, поскольку именно в этот период про
исходит активное освоение им вербальной речи, формирования первичного
словарного запаса, складываются основные представления о предметах и об
разах» [4, с. 63]. Причем исследователь отмечает, что потешки побуждают ре
чевую активность ребенка, способствуют развитию образно-мифологического
мышления. В игровой форме потешек происходит перенесение функций и
признаков с одного объекта на другой. Ладошки превращаются в крылья, со
рока может варить кашу» и т.д. Кроме яркой образности для текстов потешек
нередко характерно наличие морали в конце произведения [4].
Тексты потешек преимущественно имеют плясовую ритмику, но в от
дельных сюжетах, где ярко проявляется игровое начало (связанные с разыг
рыванием сюжета - «пальчиковой игрой»), обнаруживаются несколько иные
закономерности организации музыкально-поэтической формы. Прибаутки
Сямженского района (выявлено 9 сюжетов) имеют динамичный сюжет, для
которого характерна быстрая смена событий. Многие из записанных текстов
прибауток совмещают в себе сюжетные мотивы, встречаемые в других жанрах
(детских играх, докучных сказах и т.д.): «Кикирику, петушок, скоцил бабе на
сошок», «Прибежал татарин»; «Гасло-погасло»; «Басенка-басёнка». Такие
прибаутки отличаются своей многофункциональностью. Все прибаутки явля
ются своеобразными ритмически организованными «сказочками», увлекаю
щими малыша. Развивают речевой аппарат ребенка, его фантазию, знакомят
младшее поколение с окружающим миром, направлены на развитие мысли.
Отличительной чертой народной культуры является стремление дать ре
бенку основные ориентиры как можно раньше, впрок, задолго до того, как он
будет этот мир практически осваивать сам. Поэтому в произведениях мате
ринского фольклора представлены, в свою очередь, «пространственные и
смысловые ориентиры», схемы мироздания, ощущение своего места в нем.
Колыбельные песни, пестушки, потешки, по словам психолога, должны были
обеспечить ребенку «целостное мировосприятие и ощущение своей включен
ности в общий порядок мироздания, т. е. задать некую систему основных ко
ординат, помогающих ребенку самоопределиться в жизненно важных отно
шениях с миром» [3]. Психолог М.В. Осорина считает, что главной задачей в
младенчестве является формирование у ребенка доверия к жизни - чувства,
которое сохраняется у человека в дальнейшие годы, и отсутствие его может
привести к боязни и невозможности человека бороться за жизнь в трудных
ситуациях.
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Собственно, детский фольклор в Сямженском районе широко представ
лен
следующими
календарно-обрядовыми
жанрами:
рождественскопоздравительной песней «Маленький юнчик», исполняя которую дети ходили
днем в Рождество по домам в ожидании угощения (детям пекли блины, вари
ли кутью или каши); выкрики на прощание с ледком (дети кричали, когда бе
гали по берегу, наблюдая ледоход и выражая надежду на встречу в следую
щем году); заклички солнца, дождика, радуги; приговорка на сбор полевого
хвоща; приговорки, обращенные к кукушке, божьей коровке и ритмизованно
произнесенные говорком. Календарные песни, выкрики, приговоры способст
вуют раскрепощению детей, укреплению их голосового аппарата, выстраива
нию отношений с окружающим миром.
Дети во время свадебного столования с полатей кричали свахе о просьбе
угощения их пирогом. Благодаря участию в семейных обрядах они знакоми
лись с этапами жизненного пути взрослых, которые должны были пройти са
ми. Выкрики «Лед тащит», «Сваха-подаха», приговорка «Шистик-пистик», за
клички построены на повторяющихся интонациях-примитивах, для которых
характерны ладовая узкообъемность, декламационное произношение текста,
простота ритмического рисунка. Соответствуя возможностям голосового ап
парата и мышления детей, произведения легко ими воспринимаются и вос
производятся.
Также были записаны сведения о детских играх «Околотуха идёт, кого
надо дак найдёт», «Сичина, ты, сичина, в какую сторону бежать», «Заенькя по
сенечкам, гуляй так и гуляй...», «Баба Яга костяная нога». В данных образцах
легко узнаются традиционные варианты общеизвестных игр.
Местные считалки в своём большинстве представляют общерусские сю
жеты текстов выбора водящего: «Шла собака через мост». «Цыган чёрный, в
трубу пёрнул», «Ехала карета...», «В нашей маленькой избушке»; «Раз, два,
три, четыре, пять вышел зайчик погулять», «В нашей маленькой компанье»,
«На златом крыльце сидели». Некоторые образцы текстов этого жанра содер
жат на первый взгляд слова не эстетического характера. Анализируя данные
сюжеты, понимается, что это особый приём выразительности текста («взрыв
ные слова»), который концентрирует внимание на главной задаче считалок и
усиливает момент выбора ведущего.
В ходе исследования также были зафиксированы дразнилки, рассчитан
ные на выявление недостатков ребенка, который также должен был быстро
реагировать и ответить, показав реакцию.
Можно сделать вывод о том, что благодаря фольклору дети с самого ро
ждения были приобщены к традиционному пласту музыки, последовательно и
сообразно возрасту усваивали интонационно-попевочный словарь родного
края. Произведения материнского и собственно детского фольклора в своём
большинстве представляют варианты общерусских текстов, сюжетов и контек
ста их исполнения, опираются на общие ладово-интонационные закономерно
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сти. Несмотря на это все произведения детского фольклора Сямженского рай
она Вологодской области самобытны благодаря комплексу вариативных ком
понентов текста, напева, исполнительских приемов, диалекта. Произведения
детского фольклора ценны не только с позиции формирования в детях этнически-окрашенной музыкальной культуры, а содержат большой педагогический
потенциал для разностороннего развития и воспитания детей, где сконцентри
рованы общечеловеческие ценности и жизненные установки народа.
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Частушку в России знают все. Нет ни одного уголка в стране, где бы ее не
пели. Этот жанр фольклора является самым известным и популярным. В течение
многих столетий и до наших дней в частушке отражаются все происходящие из
менения жизни народа в историческом времени. По мнению исследователей
С.Г. Лазутина, Е.В. Гиппиуса, А.В. Рудневой и других, частушка приобрела
широкое распространение в последней трети XIX века. Но генетически своими
корнями жанр уходит в глубину веков. Частушка представляет собой короткие
рифмованные песни, создаваемые как живой отклик на разнообразные жизнен
ные явления, выражая ясную положительную или отрицательную оценку. Во
многих частушках присутствует шутка и ирония [1, с. 358]. По материалам экс
педиционных исследований научно-образовательного Центра традиционной
народной культуры Вологодского государственного университета на террито
рии Русского Севера зафиксированы многочисленные образцы данного жанра.
Возникает необходимость глубокого всестороннего изучения частушки как
сложного многогранного явления традиционной музыкальной культуры.
В Нюксенском районе Вологодской области выявлен особый пласт час
тушек, отличающихся протяжностью и распетостью музыкальной формы,
яркостью и самобытностью. Такой песенный тип в народе принято называть
частушками «на долгий голос» или «по долям», «на летний голос». Бытуют
они как в календарно-обрядовом цикле (в праздничных гуляниях во время
проходки по деревне или качания на качелях, в период жатвы, работы в ле
су), так и в семейно-бытовой обрядности (проводы в армию, свадебный об
ряд) и др. В основе поэтического текста подобных частушек лежит, как пра
вило, четверостишие, которое представляет собой «художественно закон
ченную, замкнутую в себе песенную миниатюру на бытовую, семейную или
любовную тематику, миниатюру, полную лирических красок, образности и
экспрессии» [2].
Содержание поэтических текстов частушек «на долгий голос» в традиции
Нюксенского района Вологодской области отражает отношения человека к
миру природы, общине, самому себе, его мифологические представления и
нравственные понятия. При этом, они очень разнообразны по тематическому
содержанию. Выделим некоторые темы и приведем примеры:
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1. Любовь:

2. Разлука в любви:

Серой камень, серой камень,
Серой камень - пять пудов.
Серый камень будет лёгце,
Цем проклятая любовь.
ЭАФ 414-071

Задушевная товарка,
Задушевна цяй нальёт.
А розлуцяёт, с ягодиноцькой,
Дорожка дальняя.
ЭАФ 456-2,4

3. Расставание:

4. Измена:

Раньше дролина двухрядоцька
Будил'а ото сна.
Теперь нет и ягодиноцъки
Любовь забыта вся.
ЭАФ 454-2

Даже гол'осу не стал'о,
Стал'а я хрипуцяя.
То любовь, а то измена
Девушку измуцил'а.
ЭАФ 304-17

Образная сфера частушек «на долгий» голос многообразна. Чаще всего в
них встречаются реальные образы и персонажи: подруга («товарка», «залётка»), друг («ягодиноцька»/«ягодинка», «милёноцик»/«милой», «дроля»), мать
(«мамушка»/«маменька»), гармонист («игроцёк»),
В текстах частушек встречаются образы, которые являются символами
чего-либо: «дивья красота», «молодость» - символ девичьей воли; «горюш
ко», «горе», «скука» - образы, символически связанные или с тяжелой судь
бой девушки или с её печальной долей; «голосоцик», «голос» - способ доне
сти весть на далекое расстояние; «полюшко», «луг», «кацюля», «земелюшка»
- образы, связанные с жнивными работами и т.д.
Поэтические средства выразительности в частушках богаты и разнооб
разны. Так в текстах использованы следующие приемы:
1. Сравнение:

2. Олицетворение:

Раньше вёсел'о гуляли
Лента ал'ая вилась,
А теперь после измены Гол'убая сдел’алась.
ЭАФ 413-15

Скоро, скоро я поеду,
Скоро к ягодиноцке!
Пароходы-те не заходят,
Поплыву на льдиноцьке.
ЭАФ 470-30

3. Метафора:

4. Гипербола:

Я косить-то не косил’а,

Раньше я как запою Рябина закацяетце,
Я теперь-то и запою Не то и пол'уцяетце.
ЭАФ 304-17

Только пол’опатил'а.
Я любить-то не любил'а Только время тратил’а.
ЭАФ 401-01

В текстах частушек используются изобразительные эпитеты для более
точных портретных характеристик: «зол'отые руценьки», «бел'олица», «синеё
1 Здесь и далее приводятся данные по номерам ЭАФ —экспедиционного аудиофонда Цен
тра традиционной народной культуры Вологодского государственного университета.
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море», «тёмный лес», «рицька быстрая», «дроля хороша», «широкое полюш
ко», «глазки серые» и др.
Лирические эпитеты употребляются в текстах для более яркого эмоцио
нального высказывания. Например, «сердяцико ретивое», «думушка тяжёлая»,
«судьба проклятая» и др. Таким образом, в частушках выражаются мысли,
чувства, переживания, которые непосредственно связаны с жизненными си
туациями. Также при анализе текстов частушек выделяются тавтологические
эпитеты: «ягодинка-ягодка» и др., пояснительные «бабья жизнь», «дивья гуляноцька» и др.
Композиция частушек «на долгий голос» чаще всего представляет собой
форму монолога, так как именно эта форма является самой естественной и
простой формой выражения мыслей и чувств.
Также встречаются следующие формы построения композиции частушек:
«символическая +реальная» и «монолог + обращение»:
Ходил'а по лесу-лесу,
Искал'а вересу в лесу.
Не моя ли дивья красота
Шатаетце в лесу?
ЭАФ 745-13

Скоро-скоро, родна мамушка,
Меня избудите.
Ко постелёнке-то придёте,
Ковб розбудите?
ЭАФ 503-27

По своей внутренней композиции частушки делятся на одночастные и
двухчастные. Первые имеют сквозное развитие темы. Например,
У нево мать боёва,
Да и папа боевой,
Я сама-та боевая,
В три цяса иду домой.
ЭАФ 471-05

В основе двухчастного построения композиции частушек лежит синтак
сический параллелизм:
До цевб кусты густые,
До цевб зелёные.
До цево ребята зл’ые,
Когда изменённые.
ЭАФ 471-06

В частушках нередко встречаются самые разнообразные виды рифмы
(перекрестная, парная, мужская и женская, их сочетания).
1. Перекрестная (абаб):

2. Парная рифма (аабб):

Боле по лесу не хаживать,
Тропинок не видать.
Боле с дролецькой не се живать,
Весёл'ой не бывать.
ЭАФ 502-06

Я на гброцьке земляноцьку брал'а да,
Со тольяноцькой милёноцька звал'а да.
Приходи милой с тольяноцькой да,
Напою цяйкбм с земляноцькой.
ЭАФ 452-02
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3. Перекрестная рифма (ааба):

4. Мужская рифма:

Я ходил'а по лесу
Искал’а вересу в лесу.
Не моя ли дивья красота
Шатаетце в лесу?
ЭАФ 471-02

Ягодинка, жить по вам,
Дак сердце рвёт напополам.
Ой, розорвёт на пол'овиноцьки,
Какая радость вам?
ЭАФ 317-19

5, Д актили ческая риф м а:
Скоро, скоро, родна мамушка,
Меня избудите.
Ко постёлёнке-то придёте,
Ково розбудите?
ЭАФ 503-27

Не сердись, подруженька,
Шутя милёноцька люблю.
Станёшь сердитьце, выговаривать,
На веки отобью!
ЭАФ 503-27

6. Сочетание рифм:

Немаловажным для частушек данной традиции является силлаботоническое их стихосложение. При одном и том же количестве ударений
(первом и третьем, втором и четвертом стихах) наблюдается одинаковое ко
личество слогов.
Не ходи, подружка, замуж
Будет да иокаишьсё.
Хорошо дак наживёссе,
Худо отломаешьссе.
ЭАФ 486-19
Прилетел'а-то снежиноцькя
На этот бёл'ой дом.
Полегёл'а бедна девушка
Из эдаких хором.
ЭАФ 1641-04

8 сл
7 сл
8 сл
7 сл
9 сл
6 сл
9 сл
6 сл

Необходимо отметить, что встречаются также в традиции частушки, в
текстах которых количество слогов не совпадает ни в одной строке.
Таким образом, сделаем вывод о том, что содержание, композиция, ху
дожественные средства выразительности частушек Нюксенского района Во
логодской области свидетельствуют о сложной поэтической структуре жанра.
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