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Введение 

 

 Актуальность темы исследования. Формирование 

профессионального музыканта-исполнителя, востребованного и 

конкурентного в социально-культурной сфере деятельности, является 

важной стратегической целью среднего профессионального образования. 

 Интерес к исполнительской, в частности, вокальной, оркестрово-

духовой и ударной деятельности, всегда был высок как у широкой публики, 

так и в профессиональной музыкальной среде. Об этом свидетельствует 

активное участие учащейся молодежи во всевозможных концертах, 

фестивалях, смотрах и конкурсах, желание получить качественное 

музыкальное образование, позволяющее человеку реализовать свой 

творческий потенциал в сфере профессиональной музыкальной 

деятельности.  

 Решение проблем профессионально-личностного роста и 

мотивационной составляющей подрастающего поколения содержится в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.), 

Национальной доктрине по вопросам образования в РФ до 2025 года, 

стратегических целях РФ, раскрывающих государственную молодежную 

политику и другие положения, предусматривающие развитие современного 

образования на основе повышения уровня общекультурных и 

профессиональных компетенций, включая формирование личностных 

качеств, необходимых в социально-культурной жизни общества. 

 Формирование художественного восприятия в подготовке 

профессиональных музыкантов является важным показателем освоения 

всего комплекса музыкальных теоретических дисциплин: сольфеджио, 

музыкальной литературы, элементарной теории музыки, гармонии и 

других, включая учебную дисциплину «Анализ музыкальных 

произведений».  
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 В диссертационном исследовании организация процесса 

художественного восприятия в подготовке будущих музыкантов  

рассматривается как важный способ познания музыкальных произведений и 

усвоения заложенной в музыке информации, что связано с уровнем 

эстетического и общехудожественного развития обучающихся, их 

способности понимать язык искусства, раскрывать художественный образ и 

его сущностные характеристики, получать информацию и вести диалог, 

познавать и интерпретировать содержание музыкальных произведений. 

 Актуальность исследования проблемы формирования 

художественного восприятия обучающихся в профессиональном 

музыкальном образовании также связана с реализацией эффективных 

технологий обучения, направленных на глубокое и адекватное погружение 

не только в музыкальный контекст сочинения, но и, в целом, культурно-

исторический пласт рассматриваемой эпохи, без чего невозможно 

подлинного постижения искусства.  

 Степень научной разработанности проблемы. Теоретические 

положения процесса художественного восприятия затронуты в трудах таких 

ученых, как Н.В. Бавра, Л.Л. Бочкарев, Б.М. Величковский, Д.А. Леонтьев, 

В.И. Петрушин, И.П. Фарман и др. 

 Проблема формирования музыкального и художественного 

восприятия у обучающихся разных возрастных групп стала предметом 

исследований Е.М. Акишиной, Е.А. Бодиной, Е.П. Кабковой, 

Е.Ф. Командышко, Е.П. Олесиной, Л.П. Печко, Ю.Н. Протопопова, 

Е.М. Торшиловой и др.  

 Педагогическая проблематика профессиональной подготовки 

будущих музыкантов рассматривается в трудах таких исследователей как, 

О.А. Блок, Л.Ф. Буркова, И.С. Казакова, Л.П. Казанцева, Д.К. Кирнарская, 

Л.С. Майковская, А.В. Смирнов, М.С. Старчеус, Н.Р. Туравец, Д.В. Щирин 

и др.  
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 Музыковедческий подход в исследовании проблемы раскрыт в трудах 

В.П. Бобровского, Л.А. Мазеля, Е.А. Ручьевской, С.С. Скребкова, 

И.В. Способина, Ю.Н. Холопова, В.А. Цуккермана и др. Идеи разработки 

интонационно-смысловой содержательности музыкальных произведений и 

музыкального мышления (и внедрения их в образовательную парадигму) 

принадлежат таким ученым, как А.П. Милка, И.С. Стогний, В.Н. Холопова 

и др.  

 Анализ проведенных исследований отражает интерес ученых к 

развитию музыкального и художественного восприятия на современном 

этапе. Значимыми для нашей работы являются положения, 

сформулированные в исследовании Д.В. Щирина, посвященного изучению 

проблемы формирования восприятия духовной музыки. Современные 

исследования целого ряда ученых актуализируют следующие направления: 

выявления единой системы основных механизмов эстетического и 

художественного восприятия человека (И.К. Арсеньев); развития 

художественного восприятия как целенаправленного процесса 

взаимодействия познавательных и творческих факторов (М.А. Козловская); 

восприятия и интерпретации художественного образа в музыкально-

исполнительской деятельности (Е.А. Мельничук); взаимосвязного 

пластического отображения при целостном восприятии интонационно-

содержательных и структурно-аналитических звеньев музыкальных образов 

(Т.В. Рыбкина); основных аспектов перцептивной проекции, определяющей 

процесс восприятия (И.А. Статкевич); сущностной природы 

художественного образа как ведущего компонента музыкально-

исполнительской деятельности (Се Тин); полимодальности процесса 

эстетического музыкального переживания (А.В. Торопова) и другие. 

 Таким образом, исследования в области музыкальной психологии и 

теоретического анализа, а также музыкальной деятельности в развитии 

личности профессионального музыканта охватывают значительный спектр 
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научно-педагогических исследований. Однако в результате проведенного 

исследования и анализа научной литературы был выявлен ряд 

противоречий между: 

 – возрастающими требованиями к формированию профессиональных 

компетенций у обучающихся и недостаточностью разработки опытно- 

экспериментальных приемов и методик в подготовке конкурентно 

способного специалиста по квалификации – артист, преподаватель; 

 – значимостью внедрения интерактивных технологий обучения, 

расширяющих опыт освоения и интерпретации музыкальных произведений 

и применением традиционных подходов к профессиональной подготовке 

будущих музыкантов, не учитывающих расширение знаний о структурно-

содержательной стороне музыкального произведения в аналитической 

работе;  

 – важным значением оптимизации процесса профессиональной 

подготовки будущих музыкантов с целью использования ресурсов 

культуры и недостаточным вниманием к художественно-образному и 

эмоционально-ценностному постижению произведений искусства, что 

является основным резервом в становлении профессиональных музыкантов. 

 Выделенные противоречия определили проблему исследования, 

которая заключается в теоретической разработке и экспериментальной 

апробации методологических подходов и технологических приемов 

обучения будущих музыкантов.  

 Изучение данной проблемы обусловлено выбором темы 

исследования: «Формирование художественного восприятия у 

обучающихся в профессиональном музыкальном образовании». 

 Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать педагогическую модель формирования художественного 

восприятия у обучающихся в условиях профессионального музыкального 

образования. 
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 Объект исследования: профессиональная подготовка музыкантов в 

учреждении среднего профессионального образования. 

 Предмет исследования: процесс формирования художественного 

восприятия у обучающихся в условиях освоения учебной дисциплины 

«Анализ музыкальных произведений».  

 Гипотеза исследования: формирование художественного восприятия 

у обучающихся в условиях профессионального музыкального образования 

пройдет наиболее эффективно, если:  

 1) будут реализованы в образовательном процессе методологические 

подходы: культурологический, способствующий верному 

интерпретированию содержания и постижения авторского замысла 

музыкальных произведений в культурно-историческом контексте; 

системно-деятельностный, учитывающий последовательное выполнение 

конкретных музыкальных заданий, направленных на активизацию слуховой 

и аналитической работы; компетентностный, продиктованный 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования 53.00.00 Музыкальное искусство;  

 2) процесс обучения будет осуществляться при расширении 

профессионально-функционального и социально-ролевого взаимодействия 

преподавателя и обучающихся в условиях познавательно-

исследовательской деятельности с применением современных 

интерактивных технологий;  

 3) в условиях учебной дисциплины «Анализ музыкальных 

произведений» будет достигнуто глубокое постижение содержания 

музыкальных произведений и его смысловых нюансов, включенных в цепь 

иерархических связей «композитор-исполнитель-слушатель» с выделением 

специальных знаний, эмоциональной открытости, степени развития 

воображения и ассоциативного мышления. 
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 Задачи исследования: 

1. Осуществить теоретико-методологический анализ психолого-

педагогических, философских, искусствоведческих работ по проблеме 

исследования.  

2. Раскрыть особенности интерактивных технологий в 

организации педагогического процесса художественного восприятия. 

3. Разработать и реализовать педагогическую модель 

формирования художественного восприятия у обучающихся в условиях 

освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений».  

4. Проверить опытно-экспериментальным путем эффективность 

педагогической модели, обобщить полученные данные.  

 Методологическую и теоретическую основу исследования 

составили: 

 – историко-философские концепции о сущности познания и роли 

чувств в процессе восприятия (Г. Гегель, Дж. Гибсон, И. Кант, Т. Липпс, 

И.Г. Фихте и др.); 

 – основные положения ученых о восприятии искусства с позиций 

культурологического подхода (Т. Адорно, Дж. Гибсон, Ю.Н. Лотман, 

А.Ф. Лосев и др.);  

 – труды отечественных и зарубежных ученых-психологов по 

проблеме развития художественного восприятия (Л.С. Выготский, 

У. Найссер, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, П.М. Якобсон и др.); 

 – педагогические позиции музыкантов-теоретиков и практиков, 

раскрывающие особенности профессиональной подготовки музыканта 

(В.В. Медушевский, Ю.Н. Холопов, В.А. Цуккерман, Г.М. Цыпин и др.); 

 – общетеоретические исследования в области музыкальной 

педагогики (Б.В. Асафьев, М.Ш. Бонфельд, Д.Б. Кабалевский, 

Е.В. Назайкинский и др.);  
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 – концепции отечественных ученых в области эстетического и 

художественного воспитания (А.В. Бакушинский, А.И. Буров, А.А. Мелик-

Пашаев, Е.М. Торшилова, Б.П. Юсов и др.). 

 Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

гипотезы исследования использованы научные методы: теоретические – 

анализ философской, психолого-педагогической, эстетической литературы 

по проблеме исследования; эмпирические - наблюдение, беседы, опрос, 

анкетирование, педагогический эксперимент; изучение и обобщение 

педагогического опыта. 

 Опытно-экспериментальная база исследования: Федеральное 

государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта 

В.М. Халилова» МО РФ, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тверской музыкальный колледж имени 

М.П. Мусоргского», Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Колледж музыкально-

театрального искусства имени Г.П. Вишневской» (Вокальное отделение), 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Детская школа искусств имени 

Н.Г. Рубинштейна» и др. 

 Этапы исследования. Исследование проводилось в несколько 

этапов. 

 Подготовительный этап (2015-2016 гг.) – осуществлялся анализ 

проблем художественного восприятия в философской, педагогической и 

психологической литературе, изучение основных документов (законов, 

постановлений и т.д.), а также современных научных работ по вопросам 

профессиональной подготовки будущих музыкантов; выявлялись 

современные тенденции применения интерактивных технологий обучения в 

рамках профессионального музыкального образования. 



11 

 

  

 Констатирующий этап (2016-2017 гг.) – определялись 

методологические подходы к формированию художественного восприятия 

у обучающихся в контексте использования аналитических приемов и 

способов работы с музыкальным материалом, формулировалась гипотеза, 

разрабатывалась структура педагогической модели. Был проведен 

констатирующий этап эксперимента, по итогам которого разрабатывался 

комплекс технологических приемов и алгоритмических методик 

аналитической работы в условиях освоения учебной дисциплины «Анализ 

музыкальных произведений». 

 Формирующий этап (2017-2019 гг.) – уточнялась гипотеза, 

проводился формирующий этап эксперимента, кристаллизовались 

структурные компоненты педагогической модели в рамках 

профессионального музыкального образования, внедрялись 

технологические приемы обучения по разработанной методике «Алгоритм 

последовательных этапов аналитической работы».  

 Обобщающий этап (2020 гг.) – проводился детальный анализ 

опытной работы по проведению эксперимента, обобщалась проверка 

полученных данных, завершилась работа над авторефератом и текстом 

диссертации. 

 Ряд полученных результатов исследования выполнен в рамках 

государственного задания Министерства просвещения Российской 

Федерации «Социализация детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, средствами искусства», № государственной регистрации проекта: 

АААА-А20-120030590088-6 (2020 г). 

 Научная новизна исследования:  

 – разработана и научно обоснована педагогическая модель 

формирования художественного восприятия у обучающихся в учреждении 

среднего профессионального музыкального образования на основе 
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взаимодействия  культурологического, системно-деятельностного и 

компетентностного подходов; 

 – реализованы условия формирования художественного восприятия у 

обучающихся при освоении учебной дисциплины «Анализ музыкальных 

произведений» с позиций тесной взаимосвязи освоения художественного 

образа и музыкальной выразительности на основе: «эмоциональности 

музыки»; «наглядной историчности»; «культуры исполнительства»; 

«тембральной разности»;  

 – определены сущностные характеристики основных критериев 

художественного восприятия: художественно-аналитический, 

опирающийся на структурно-компонентный показатель с включением 

художественной образности; историко-культурологический, раскрывающий 

стилистическую, жанровую характеристику с опорой на теорию 

музыкального содержания; музыкально-профессиональный, определяющий 

уровневую характеристику владения инструментом, глубину погружения в 

музыкальный материал. 

 Теоретическая значимость исследования: 

 – уточнено понятие «художественное восприятие» применительно к 

процессу освоения музыки через соотношение переживаемых личных 

слушательских констант восприятия  художественного образа, в основу 

которого положены специальные (музыкальные) знания и опыт 

художественно-образного познания, соединенные с интерпретаторским 

прочтением авторского замысла композитора в исполнительской трактовке; 

 – разработана педагогическая модель формирования художественного 

восприятия у обучающихся в музыкальном профессиональном образовании, 

содержащая научный, содержательный, технологический и результативный 

компоненты при освоении учебной дисциплины «Анализ музыкальных 

произведений»; 
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 – сформированы технологические приемы обучения, раскрывающие 

опыт комплексного внедрения интерактивных технологий в процесс 

профессиональной подготовки будущих музыкантов.  

 Практическая значимость исследования:   

 – реализован технологический блок педагогической модели 

формирования художественного восприятия у обучающихся, 

представленный технологическими приемами: «ситуационного 

моделирования», «проектирования художественного восприятия», 

«визуализации виртуальной реальности», «интегрального обобщения», 

«пакета ситуационных задач», «концентрации образовательного модуля»; 

 – введен в практику алгоритм последовательных этапов 

аналитической работы над музыкальным произведением в условиях 

освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений»; 

 – определены критерии и показатели по определению 

художественного восприятия: художественно-аналитический, историко-

культурологический и музыкально-профессиональный. Результаты 

исследования (показатели, уровневые характеристики, диагностический 

инструментарий) могут быть применены как в средних специальных 

учебных заведениях, так и в работе музыкально-педагогических вузов.  

 Наиболее существенные результаты, полученные лично 

соискателем: 

 – определено содержание понятия «корреляция общекультурной и 

общеинтеллектуальной широты художественно-образного познания» как 

специфического проявления общей интеллектуально-художественной 

эрудиции, сформированной в результате самостоятельного постижения 

содержания и авторского замысла композитора в различных музыкальных 

произведениях; 

 – разработана практико-ориентированная педагогическая модель 

формирования художественного восприятия, позволяющая в учреждении 
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среднего профессионального музыкального образования реализовать 

комплекс интерактивных технологий обучения; 

 – разработан и апробирован поэтапный процесс аналитической 

работы с музыкальным материалом на базе уровневых критериальных 

показателей, демонстрирующих эффективность предложенной модели, 

педагогических условий и результатов эксперимента; 

 – сформулирован и применен в многолетней практике эффективный 

алгоритм методики в аналитической работе, включающий иерархические 

связи  (композитор – исполнитель – слушатель), составляющие сущность 

познания музыкального произведения и действенно нацеленный на 

формирование художественного восприятия при освоении учебной 

дисциплины «Анализ музыкальных произведений».   

 Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена теоретико-методологической базой, включающей 

концептуальные труды отечественных и зарубежных ученых в таких 

областях как философия, общая и музыкальная педагогика, психология, 

культурология и др. Достоверность исследования подтверждается 

экспериментальной проверкой теоретических обобщений при 

сопоставлении полученных данных в процессе проведения занятий по 

предметам музыкально-теоретических дисциплин и фортепиано (более 20 

лет) и широким анализом практических работ обучающихся учреждений 

среднего музыкального профессионального образования и дополнительного 

музыкального образования. Среди обучающихся – лауреаты и дипломанты 

музыкальных конкурсов, участники конференций, победители 

образовательных олимпиад международного, всероссийского и 

регионального уровней. 

 Апробация результатов исследования. Внедрение основных 

положений диссертационного исследования отражены в 13 публикациях 

автора, в том числе в журналах, входящих в перечень научных изданий 
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ВАК при Минобрнауки России: «Искусство и образование», «Казанский 

педагогический журнал», «Педагогика искусства». 

 Материалы и результаты диссертационного исследования получили 

апробацию в ходе обсуждения на заседаниях кафедры педагогики 

искусства, а также лаборатории интеграции искусств и культурологии им. 

Б.П. Юсова в ФГБНУ «ИХОиК РАО» (Москва, 2016–2020), а также научно-

практических конференциях: Международных: «Международный фонд 

развития образования в сфере культуры и искусств «Орфей» по теории и 

истории музыки (Москва, 2017, 2019); «Юсовские чтения: «Образование в 

глобальном мире: инновации, проблемы и перспективы» (Москва, 2018); 

«Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития» 

(Ярославль, 2018); «Музыкальная и художественная культура в 

образовании: инновационные пути развития» (Москва, 2019); 

«Информационно-коммуникационные технологии в современном 

образовательном пространстве» (Москва, 2019); «Социальное и 

профессиональное самоопределение личности в гуманитарном и 

экономическом образовании: перспективы развития» (Москва, 2020); 

Всероссийских: «Использование новых технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» (Москва, 

2016); «Образовательные стратегии освоения социокультурного 

пространства региона» (Москва, 2018); «Методика и педагогическая 

практика» (Москва, 2019); Региональных семинарах для преподавателей и 

конкурсах: лекция-презентация (Москва, 2013); педагогические чтения 

(Тверь, 2013); мастер-класс (Москва, 2016); семинар-проект «Я – 

Музыкант» (Москва, 2017); «Современное дополнительное образование – 

территория инноваций» (Москва, 2017, 2019);  «Николай Рубинштейн и его 

время» (Москва, 2020); Международных и Всероссийских фестивалях и 

конкурсах: «Открытый урок» (Москва, 2012/2013); «Конспект урока» 

(Москва, 2016,2017,2020); «Лучшая публикация в сфере образования» 
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(Москва, 2017); «ПРЕСТИЖ» (Чебоксары, 2017); «Классика и 

современность» (Екатеринбург, 2017). 

 Положения, выносимые на защиту: 

 1. Формирование художественного восприятия у будущих 

музыкантов требует совершенствования процесса обучения при 

расширении профессионально-функционального и социально-ролевого 

взаимодействия преподавателя и обучающихся в условиях познавательно-

исследовательской и аналитической деятельности с применением 

современных интерактивных технологий. 

 2. В основу процесса формирования художественного восприятия у 

обучающихся в среднем профессиональном музыкальном образовании 

положены методологические подходы (культурологический, системно-

деятельностный, компетентностный), способствующие постижению 

авторского замысла музыкальных произведений с опорой на показатели 

художественно-аналитического, историко-культурологического и 

музыкально-профессионального критериев и уровневые характеристики 

(низкий, посредственный, высокий). 

 3. Освоение учебной дисциплины «Анализ музыкальных 

произведений» с целью формирования художественного восприятия у 

обучающихся включает алгоритм последовательных этапов аналитической 

работы, выстраивающей иерархическую связь «композитор – исполнитель – 

слушатель» на основе специальных знаний, эмоциональной открытости, 

степени развития воображения и ассоциативного мышления. 

 Структура диссертации состоит из введения, двух глав, выводов по 

каждой главе, заключения, тезауруса, списка литературы и приложений. 

 

 

 



17 

 

  

Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования 

художественного восприятия у обучающихся в среднем 

профессиональном музыкальном образовании 

 

Задачи по 1 главе диссертации: 

1. Осуществить анализ психолого-педагогических, философских, 

искусствоведческих работ по проблеме художественного восприятия. 

2. Выявить особенности влияния специфических свойств музыки 

на развитие художественного восприятия у обучающихся в ранний 

юношеский период.  

3. Исследовать особенности интерактивных технологий в 

организации педагогического процесса художественного восприятия. 

 

 

1.1. Художественное восприятие как предмет комплексного научного 

исследования в философской, психологической и научно-

педагогической литературе 

 

 В современном профессиональном художественном образовании 

уделяется большое внимание, проблемам восприятия художественных 

произведений, включая шедевры мирового изобразительного искусства, 

музыки, ярчайшие образцы архитектуры, скульптуры и тому подобное [58, 

с.68]. 

 В Российской педагогической энциклопедии «восприятие» 

представляет собой своеобразный саморегулирующийся процесс, 

обладающий механизмом обратной связи и подчиняющийся особенностям 

отражаемого объекта [107].  

 В определении понятия «художественное восприятие» авторы, в 

зависимости от своей исследовательской направленности, препарируют к 
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различным сторонам данного явления. Это может быть эмоциональный 

ответ на воспринимаемое произведение искусства; отражательное 

прочтение сочинений искусства, опирающиеся в восприятии на общие и 

специальные знания; сформированное эстетическое отношения к 

произведению и другие.  

 Понятийная сторона восприятия уже присутствует в трудах не только 

«чистых» философских воззрений, но и в исследованиях ученых, стоящих 

на границе пересечений философии с социологией, психологией, 

музыковедением [58, с.68]. И соответственно, чем более узко ставить 

границы для изучения вопроса художественного восприятия, тем более 

становится необходим комплексный охват (в том числе и временной) 

исследований ученых – философов, ученых – педагогов и ученых – 

психологов. 

 Комплексное исследование проблем художественного восприятия в 

настоящее время включает несколько основных направлений, 

характеризующих данный процесс с позиции философской, 

психологической, музыковедческой и научно-педагогической литературы 

[58, с.68]. Выделим основные:  

1 направление. Историко-философские концепции о сущности 

познания и роли чувств в процессе восприятия. В эпоху Просвещения 

философские воззрения немецких философов о сущности познания 

предмета основывались на созерцании в самом широком значении этого 

слова. Именно в трудах И. Канта и И.Г. Фихте приоритетным проявлением 

явилось внутреннее противоборство понятий «Я» и «не Я» как внутренний 

конфликт сущностной составляющей человеческой жизни. Философы 

подчеркивали чувственную сторону созерцания – «чувственное познание», 

с помощью которого  осознается человеком сам предмет (как предмет 

познания) [58, с.68]. 
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 В трудах И. Канта теория познания нивелируется и раскрывается в 

связях чувственного восприятия и опыта. Воображению, как скрепляющему 

фактору чувств и разума, здесь поручена первостепенная функция. Из 

данного взаимодействия возникает знание, а  мышление «оформляет» его в 

понятия или, шире, в художественное восприятие. И. Кант выделил два 

различных способа применения разума: 1) познание посредством понятий; 

2) форма созерцания.  

 Исследователь И.П. Фарман отмечает именно тот факт, что Кант 

определяет допустимый предел чувственности, необходимый для мысли и 

способности давать «разуму полноту и удовлетворение» [130, с.103]. 

 В отношении саксонского философа второй половины XVII – первой 

половины XVIII в. Г.В. Лейбница, подчеркивается, что понятийность 

истины в ее совершенном обличии не может быть достигнута только 

чувством и воображением, поскольку кроме сверх чувственного и 

воображаемого существует еще и  то, что «умопостигаемо» [130, с.98].  

 Таким образом, философом выделены три уровня понятий: 1) только 

чувственные; 2) чувственные и умопостигаемые одновременно – 

принадлежащие общему чувству; 3) только умопостигаемые – 

свойственные собственно уму. Первые и вторые (вместе) доступны 

воображению, третьи – выше воображения. Критерий ясности есть 

«существующее» (Existenz), которое выражается через восприятие. В 

учении Лейбница критерий восприятия – это синтез способности 

воображения и акт познания. Первостепенным являлось именно выражение 

предмета, его конечная составляющая, а не только мысли о нем. Мысль 

философ трактовал как некую идею, наделенную способностью к 

познавательному содержанию [58, с.69]. 

  Известный немецкий философ Г. Гегель, рассматривая процесс 

создания художественного произведения, транслировал его как понятие 

(поиск) истины. Он подвергал сомнению объективность художника в тех 
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или иных представлениях и допускал некую степень неточностей. Связывая 

данный процесс с отсутствием в произведении искусства объективной 

стихии мысли, он объяснял особенность и специфику «выражать 

содержание» лишь в чувственной форме [30]. 

 Исследование показало, что понятие знаковости является 

первостепенным в понимании Г. Гегеля (как глубинное содержание) [58, 

с.69]. Оно сопоставимо с внутренним контекстом предмета, 

представляющим собой иное содержание, отличное от того, которое 

кажется на первый взгляд. По мнению философа, такая двойственность (а 

возможно и большее количество понятийных пластов) присутствует, 

практически, во всех художественных творениях, являющихся 

признанными шедеврами. Г. Гегель считал, что человеческая память не 

просто тесно соотнесена со знаковым мышлением, она постоянно 

оперирует им. И, соответственно, чем обширнее память у человека, тем 

полнее объем его знаний и инструментарий познания нового [58, с.69].  

 По меткому замечанию И.П. Фарман, в работах Г. Гегеля процесс 

познания эволюционирует как «восхождение от абстрактного к 

конкретному – от понятия к объекту» [130, с. 129].  

 Дж. Гибсон отводит большую степень роли, так называемой 

знакомости (в этом очевидны параллели с Г. Гегелем и его первой ступенью 

представления – припоминанием), которая дает некое постоянство 

восприятию. В знакомых формах прослеживается не только стилистика 

композитора, но и историческая эпоха. Дж. Гибсон рассмотрел, как 

чувственные данные, обрабатываясь, трансформируются в восприятие. Он 

предположил, что первично возникновение ощущений, далее следует 

собственно восприятие, а знанию поручена итоговая роль. То есть, в теории 

Дж. Гибсона представлено постепенное продвижение психических 

процессов от низших, к высшим [31]. 

 Одной из первых психологических теорий, специально посвященных 
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изучению процесса художественного восприятия, явилась теория 

«вчувствования», которую разработал немецкий психолог и эстетик конца 

XIX – первой половины XX века Теодор Липпс [58, с.69]. Он обозначил 

художественную установку как перманентное состояние, возникающее у 

человека перед восприятием произведения искусства, то есть определенная 

система ожиданий. 

 Данная теория утверждалась тем, что все эмоциональные реакции, 

которые возникают у человека при восприятии искусства, являются 

ответными на самые обобщенные импульсы, проецированные конкретным 

произведением. Здесь важную роль выполняет индивидуальное 

воображение и фантазия. По мнению Т. Липпса, в этом и заключается вся 

природа художественного восприятия [58, с.69]. 

 В синтезировании образов памяти на чувственных составляющих 

прослеживается структуралистическая теория восприятия американского 

психолога Эдварда Брэнфорда Титченера [58, с.69]. Дж. Гибсон соотносит с 

памятью характерные для человека слияния чувств с образами, 

возникающими при контактировании с произведениями искусства. При 

обобщении в памяти индивидуума образы структурируются, а далее, 

выполнив сравнение, они выстраиваются в определенную иерархическую 

последовательность. Интересно уточнение психолога о том факте, что без 

классифицированности определенного количества объектов, невозможно 

установить их структурную составляющую и, одновременно с этим, в 

обратном порядке, без определения структурной парадигмы объекта, нельзя 

точно их классифицировать (например, в музыкальной парадигме – от 

уровня периода до сложных форм и свободно построенных). 

 Затрагивая сущностные характеристики художественного восприятия 

с психологических сторон, мы не увидим в них (характеристиках)  

эмоциональной сферы, позволяющей трансформировать проблему 

художественного восприятия из области психологической в научно-
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педагогическую. О чувственно-эмоциональном восприятии, как первично 

проявляемом человеком  не только к произведению искусства, но и вообще, 

к жизненному мироощущению, посвящены работы Ф. Хатчесона, Э. Берка, 

И. Канта, в которых справедливо обобщена первичность чувствительной 

реакции на воспринимаемое явление. 

 2 направление. Активизация воображения в формировании 

художественного восприятия. Восприятие в исследованиях ученых 

определяется как процесс приема и переработки информации с целью 

создания целостного субъективного образа объекта на основе ощущений, 

включая их осмысление и формируя образ из разных ощущений. 

 Г. Лейбницем и И. Кантом воображение рассматривалось как 

стимулирующий фактор в сфере связи мышления и языка. Эта область 

отражает социальную и культурную практику. Было замечено, что там, где 

больше художественной жизни, богаче интеллектуальная среда, в которой 

существует человек, – выше уровень общеэстетического и 

общехудожественного развития [58, с.70]. Так, например, композитор, 

обладая активным воображением, дающим ему импульс к творчеству 

(причем воображение его может быть сопряжено с рефлексией на другое 

произведение искусства – например, изобразительное или архитектурное) 

способен создать шедевр музыкального искусства. Но его появление, 

возможно, и не состоялось бы без своеобразного толчка-импульса, начало 

которому и послужило воображение.  

 Для И. Канта в структуре познавательной деятельности роль 

воображения является ключевой [58, с.70]. В этом аспекте интересны 

научные разработки по художественному восприятию Т.В. Воробьевой, 

которая подчеркивает важность выхода за пределы «своей» культуры 

связанного «с определенными духовными усилиями» [26, с.14]. Понятие 

«духовные усилия» рассматриваются, как возможность человека обладать 

столь развитым (заметим в правильном русле) воображением, способным 
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быть включенным в работу интеллекта к пониманию предмета, к 

эмоциональной включенности в него.  

 Мышление, по описанию Г. Гегеля, сначала проявляется как чувство 

(а не мысль), которое пробуждает воображение. Философ отмечал, что 

материал прошлого, переходя в другую эпоху, превращается в 

обработанный материал. Он выделял три ступени представления: 

припоминание, сила воображения, память [30]. 

 Первая ступень – припоминание (Erinnerung) есть непроизвольное 

воспроизведение уже известного содержания, и носит образный характер 

[58, с.70]. Предвосхищение художественного замысла является некоей 

константой непреходящему значению представления. Наиболее характерны 

параллели с устойчивыми музыкальными образами в слушательском 

воображении, например, образ «Лунного света» К. Дебюсси, I часть «Пятой 

симфонии» или финал «Девятой симфонии» Л. Бетховена, сонатное allegro I 

части «Седьмой симфонии» Д. Шостаковича.  

 Вторая ступень – мыслительная сила воображения, способная 

подняться до формы разумности [58, с.70]. Здесь Г. Гегель обращается к 

понятию впечатления (passio), к которому, как отмечает философ, 

воображение не только восходит, но и во многом зависит от него. 

Подчеркивает двойственность категории впечатлений, с одной стороны 

сиюминутность, а с другой устойчивость хранения в памяти. И лишь сила 

воображения, имеющая дело только с образами, выступает в виде их 

ассоциирования [58, с.70]. Именно ей на уровне сознания отводится 

функция отождествлять разность представлений. Г. Гегель соотносит 

воображение с чувственным началом, имеющим двоякую форму – символа 

и знака. Именно воображение охватывает ступень фантазии, которая уже и 

есть переход к памяти [30]. Роль силы воображения (прежде всего как 

категории ассоциации) состоит в объединении общих представлений о 

предмете с образом, то есть происходит обобщение образа. 
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 Третья ступень – память. Здесь происходит единение субъективного и 

объективного начал, которые и образуют переход к собственно мышлению 

[58, с.70]. Так, выстраиваясь, замыкается гегелевская схема, в которой, по 

мнению И.П. Фарман, «понятийное мышление представляет завершенное 

познание» [130, с.115]. Таким образом, воображение, согласно учению 

Г. Гегеля, раскрывается с разных сторон: философской, психологической и 

эстетической.  

 3 направление. Исследование художественного восприятия в 

разных культурологических ракурсах (как источника 

информативности) [58, с.71]. Как известно, в психологии «восприятие» – 

есть система приема и преобразования информации, которая обеспечивает 

организму отражение объективной реальности и дает ориентировку в 

окружающей мир [107]. 

 Ю. Лотман рассматривал искусство с разных культурологических 

ракурсов. Представляется интересным его мысль о построении 

произведения искусства по принципу иконических знаков. По ней вся 

информация, которая заключена в произведении искусства, «неотделима от 

языка его моделирования и от его структуры как знака-модели» [77, с.276]. 

 Параллели с музыкальным текстом столь очевидны, поскольку, так 

называемые информационные коды того или иного композитора 

трансформируют в сознании воспринимающего определенного рода 

стилистические параметры, которые, соединяясь, очень часто 

вырабатывают новые интеллектуальные связи. 

 Ученый подчеркивал, что общие черты игрового эквивалента всегда 

имеются как при восприятии, так и при создании произведений искусства, 

отождествляющего игру с особым художественным поведением. «Игра – 

особое воспроизведение соединения закономерных и случайных процессов» 

[77, с.281]. Он также отмечал, что искусство не есть игра. Игра – точнее, 

деятельность, а искусство – отображение жизни. При этом цель искусства 
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заключена в постижении истины, выраженной на языке «условных правил» 

[77, с.289]. Разделяя сферу исполнительского преломления и, относя ее к 

области искусства, Ю. Лотман связывал в этом аспекте элемент игры как 

комплексность действенных выражений. Однако, не соотнося искусство с 

игрой, он выделял игриво-поведенческий момент, как  у создателя (автора), 

так и у воспринимающего обязательным [77]. 

 Художественное восприятие подразумевает синтез практического и 

условного. Здесь явственно проходит параллель с философской концепцией 

Т. Адорно, который считал, что исполнители играют в двух разных 

смыслах. В действительности же процесс производства (исполнительства) 

уже определен в самой форме, которую они только воспроизводят. 

Кажущиеся первостепенной исполнительской функцией, по выходу «уже 

совершено самим объектом и только как бы ссужается этим объектом 

исполнителям» [1, с.313].  

 Ю. Лотман полагал целью искусства истину, положенную на язык 

условных правил. Тот факт, что определять  художественное произведение 

только как  структурированную  форму, реализующую идею организующей 

конструкции не верно. Он принимал во внимание наличие и определенной 

доли реализации на разных уровнях конструктивной идеи, подчеркивая, что 

если построение по отдельности каждого уровня, учитывающего 

конкретные композиционные догмы, возможно, то «сочетание их, скорее 

всего, подчиняется, лишь вероятностным законам» [77, с.292]. Выделяя 

область искусства как особое средство хранения информации, Ю. Лотман 

наделяет его необычайной емкостью которая: 1) расширяет объем 

информации, заключенной в ее смысловых сферах; 2) дозировано 

декларирует информационный контекст, способный быть усвоенным или 

тот контекст, который необходим в данный момент. 

 Для Ю. Лотмана произведение искусства являет собой некоего 

проводника, который имеет целью приблизить (заинтересовать) человека 
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собой, тем самым подготовить к принятию (или, возможно, неприятию) 

восприятия себя, но в равной степени декларировать его (человека) к 

усвоению еще не воспринятой им доли информации. Отмечая свойство 

искусства, как средства хранения информации, Ю. Лотман ставит вопрос о 

необходимости изучать в искусстве не только его внутреннюю 

синтагматическую структуру, но и скрытые в нем источники 

информативности, «позволяющие тексту, в котором все, казалось бы, 

заранее известно, становиться мощным регулятором и строителем 

человеческой личности и культуры» [77, с.321].  

 Интересную теорию восприятия, как ключевого арсенала, 

основанного на извлечении информации, дал один из известнейших 

американских когнитивных психологов в области зрительного восприятия 

XX века, Джеймс Гибсон [31]. Суть ее заключается: в новой концепции 

восприятия; в четкой дифференциации объектов (предметов и т.п.) 

восприятия; в качестве нового представления об информации восприятия. 

Дж. Гибсон определяет восприятие через достижение человеком 

определенных уровней познания. При этом важен процесс восприятия как 

контакта с внешним миром, а также как процесс проживания впечатлений о 

предметах [58, с.72].  

 Для Дж. Гибсона первостепенным является постоянная включенность 

в восприятие конкретного предмета, а не осознание как само по себе. Он 

отмечал, что само «осознание» осуществляется независимо от того, что 

именно осознается. Потому процесс этот в исследовании ученого 

определяется как психосоматический акт любого живого человека 

(наблюдателя) [31].  

 Психолог подчеркивает, что собственно любое извлечение 

информации представляет собой непрерывный и деятельностный процесс. 

Энергия – есть поток: музыкальный, информационный, эмоциональный. 

Процесс восприятия – аналогичен потоку сознания. В этом 
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непрерывающимся процессе восприятия Дж. Гибсон предполагает и 

самовосприятие человеком самого себя. 

 Параллельными составляющими в развитии восприятия ученым 

обозначены и знания об окружающем мире. С совершенствованием уровня 

умения наблюдать, слышать, то есть познавать предмет, происходит 

процесс расширения границ восприятия, которое становится более 

глубоким, объективным. Рассматривая большее число различных 

предметов, событий, объектов человек расширяет границы своего 

представления (как и знакомство с различным количеством произведений), 

что качественно влияет на уровень восприятия. Такое знание, по мнению 

ученого, не «приходит» ниоткуда, а приобретается постепенно, что связано 

с повышением меры его наблюдений и умений смотреть, слушать, осязать, 

обонять, пробовать на вкус. Психолог считает процесс восприятия «самым 

простейшим и наилучшим способом познания» [31, с.373]. При этом, 

обозначая познание как расширение процесса восприятия, связанного с 

постижением, возможны параллели в художественном аспекте, то есть 

аналитический алгоритм исследования  как механизм (прибор) для 

познания. 

 Для Дж. Гибсона не актуальной была наличествующая  идея того, что 

может и должно быть воспринято. Он подчеркивал, что «наличие таких 

идей является фактом, но оно не составляет необходимого условия для 

восприятия» [31, с.355]. Ученый отмечал, что в современной теории 

восприятия важен информационный смысл, а степень ощущений 

совершенно не актуальна [58, с.72]. И лишь так называемые 

«традиционные» положения, рассматривающие  процесс восприятия, по-

прежнему, оперируют чувственной стороной.   

 Американский психолог второй половины XX века Ульрик Найссер, 

затрагивал проблему образности как эквивалент ослабленного восприятия, 

некую обычную модель процесса переработки человеком информации. По 



28 

 

  

У. Найссеру «представить себе предмет» – значит подготовиться к его 

восприятию [95, с.13]. Интересен в этом отношении взгляд ученого на  

оправданные ожидания, когда у человека при завершении всей 

информационной канвы и появляется место для собственно восприятия. На 

тот случай, если же не происходит нужный информационный объем, 

восприятие может быть рассмотрено, лишь как некий субъективный образ и 

не более того.  

 Так, У. Найссер разграничивает два понятийных спектра: восприятие 

и воображение, педализируя на разности их структурных основ. 

Восприятию он отводит функцию когнитивной активности, которая 

затрагивает все остальные виды [58, с.71]. Причем здесь имеет место (в 

восприятии) как собственно когнитивная активность, так и когнитивная 

реальность. Под активностью понимается ограниченная во временном 

отношении воспринимаемая информация, за время этой активности у 

воспринимающего происходит трансцендентная структуризация в 

соответствие с воспринимаемой информацией [58, с.72]. Он считал, что 

назначение восприятия, «состоит в раскрытии того, что представляет собой 

конкретное музыкальное произведение и как мы его понимаем» [95, с.31]. 

 Все, чем по существу занят человек – чтение, слушание, смотрение – 

есть четко регламентированные аспекты активной деятельности. У. Найссер 

соотносит их с зависимыми действиями уже существующих структур 

(схем). И при восприятии происходит слияние воспринимаемого в 

настоящем с припоминанием (по Гегелю) прошлого, что при соединении и 

являет восприятие настоящего. Психолог подчеркивает отсутствие как 

такового процесса запоминания, тем самым роль памяти (третья ступень 

представления, по Гегелю) в процессе восприятия отведена далеко не 

первостепенная функция. 

 Рассматривая процесс слушания как активность, У. Найссер отмечает 

постоянно формирующиеся специфические состояния предвосхищения, то 
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есть, что будет звучать далее в контексте уже воспринятой информации. Он 

обозначает это терминологически как «временные структуры» 

предваряющие будущий момент, воспринятый слушателем. «В отсутствие 

их индивид слышал бы только бессмысленное, хаотическое смешение 

звуков» [95, с.49]. 

 Так, в восприятии музыкального произведения, обладая 

определенным арсеналом слуховых навыков, мы предвосхищаем то, что 

будет идти дальше. И чем выше и богаче уровень слуховых впечатлений, 

тем тоньше, полнее раскрывается сочинение. Слушателю интересен сам 

процесс погружения и включенности, так как без него было бы не 

интересно само «общение» с произведением искусства. Воспринимающий 

человек как бы моделирует возможные варианты (схемы). Параллельно с 

музыкальным восприятием, при слушании идет запоминание, 

аналитическая работа, которую У. Найссер обозначает как «осуществление 

действия». Слушатель, воспринимая, представляет тот образ, который ему 

обозначает сознание. 

 Интересно наблюдение У. Найссера касательно разграничения и даже 

конфликта (конечно в определенных условиях) между воображением и 

восприятием. Так, например, он считал, образ – есть своеобразный  

аккумулятор информации, и при его неизбежной трансформационной 

работе способность человека к предвосхищениям чрезвычайно важна.  

  Согласно исследованиям У. Найссера, для восприятия достаточно не 

так много времени, чтобы человек обладал определенными схемами «для 

сбора необходимой информации» [95, с.200]. В музыкальной практике это 

означает знать изначально структуры формы музыкальных произведений и 

их типологические особенности, общий план построения тематического 

материала. Психолог замечает, что, прежде всего, в любом восприятии 

человек отталкиваемся от восприятия самого себя, а уже потом других 

людей. Так, воспринимая произведение, мы соотносим себя с 
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композитором, эпохой и, погружаясь в него, начинаем в нем взрастать сами. 

И, напротив, для приобретения знаний более «глубокого» плана, требуется 

длительное время и, чем больше человек слушает музыки, тем более 

расширяются его горизонты знаний, а большая полученная  информация, 

позволяет приобретать гибкую когнитивную структуру, пригодную для 

употребления во многих других сферах.  

 4 направление. Художественное восприятие как выражение 

субъективного начала, процесс постижения художественного образа. По 

определению многих психологов восприятие есть выражение 

субъективного начала, поскольку тесная его связь с воображением во 

многом обеспечивает формирование зрительного образа [58, с.76]. Как 

известно, «мышление в образах» – это гегелевское философское 

классическое определение искусства [30]. 

 Первоначально именно гегелевские разработки затрагивали  

рассмотрение области искусства,  как особой формы, где область познания 

реальности соединяется с практикой духовной деятельности человека. Он 

рассматривал сущностную природу искусства, как первичную основу 

создания действительности, а потом и ее познание. И в этом контексте 

индивидуальное преломление человеческих свойств поднимается над его 

индивидуальным началом и выражает обобщенные (по Г. Гегелю, 

«всеобщие, объективные») художественные ценности.  

 По мнению исследователей, отсюда и происходит в искусстве 

многозначность художественного образа. Так как он несет в себе не просто 

определенный, конкретный смысл. В его парадигму заложена  

неопределяемая сразу смысловая составляющая, которая заставляет 

воображение и мысль воспринимающего включаться в сотворчество. 

Однако здесь (в работе воображения и мысли) присутствуют четко 

определяемые границы допустимого. И именно в этом усматривается так 

называемая знаковость художественного образа, «предмета», которому 
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отводится большее значение, нежели оно являет по своему фактическому 

делу» [130, с.177]. 

 И.П. Фарман отмечает, что во всех видах искусства художественный 

образ есть средоточие духовных измерений, реализующийся в 

художественной форме (структуре) произведения полностью, без каких-

либо разделений на тезисы и понятийные единицы. Смысловая идея, – это 

то, начальное образное представление (внутреннее), которое под 

воздействием активной работы мышления приобретает определенные 

очертания [58, с.72].  

 В человеческой памяти хранится достаточное количество 

всевозможных впечатлений и переживаний, которые при определенных 

обстоятельствах вызываются к жизни силою воображения и 

трансформируются в соответствии с замыслом [58, с.72]. Именно замысел 

подвержен непрекращающемуся эволюционированию, которое и уводит его 

(даже еще не находящегося в своем структурно-содержательном единстве) 

от первичных черт. Обусловлено это тем фактом, по мнению ученого, что 

образность, разрабатываемая автором, изначально не является устойчиво 

постоянной, поскольку в ходе работы происходит его (образа, а шире, и 

содержательно-образного контекста) процессуальное трансформирование, 

приводящее к такому художественно-образному выражению,  которое и 

является, в конечном счете, основным содержательным компонентом для 

всего произведения. В исследовании И.П. Фарман подчеркивается, что 

основное и главное содержание любого вида искусства заключено в 

отражении человеческой жизни. Человеку (воспринимающему человеку) 

всегда важно понять смысловую парадигму жизни, с целью дальнейшей 

реализации своей личности. Необходимость быть активным слушателем, 

исследователем, аналитиком, будет способствовать открытию  большого 

горизонта для действия и познания [130]. 
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 Процесс постижения художественного образа – это 

взаимодополняющий обмен, происходящий в процессе восприятия к 

познанию и, наоборот, через познание (разум) происходит процесс 

постижения [58, с.76]. Немецкий и американский философ, социолог и 

культуролог XX века Герберт Маркузе, так же, как и Т. Адорно предложил 

оперировать разными моделями при обращении к методам 

художественного познания. А в качестве выразительных средств 

воображения ученые предлагают использовать метафоры (языковые 

средства) адекватно раскрывающие, в отличие от понятий, постигаемый 

воображением смысл предмета и его специфику [там же, с.72].  

 Г. Маркуз полагал, что под влиянием средств массовой 

коммуникации мыслительная деятельность человека, его восприимчивость 

начинает трансформироваться в сторону так называемой клиповости. Это 

острая и насущная проблема может быть решена лишь волевым усилием, 

направленным против клише. Так, например, искусство модернизма он 

выделяет за «интеллектуализм, который активизирует воображение, и тем 

самым осуществляет прорыв к их естественному сознанию» [130, с.139]. 

 5 направление. Исследования процесса восприятия на основе 

«атомистического», «целостного», «функционального» и 

«деятельностного» подходов. Атомистический подход обуславливает 

поиск простейших психических элементов, их объединение в сложные 

психические акты согласно установленным связям. Представителями этого 

направления были: Д. Селли, В. Вундт, Э. Борринг. Берлинская школа 

гельштатпсихологии предложила свое объяснение образования целостных 

структур-гельштапов. По мнению В. Келлера, К. Коффки, М. Вертгеймера, 

восприятие обращено к целостному созиданию, а не к отдельным 

составляющим его элементам [58, с.73]. Всякое обучение, согласно логике 

представителей гельштатпсихологии, приводит к изменениям восприятия, 

однако, выделяется его (обучения) целенаправленность, которая в 
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результате и приводит обучающихся  к максимально высокому уровню 

художественного восприятия. 

 Важный конструкт в разработке данной проблемы восприятия в 

психологии обозначил Р. Арнхейм в своем труде «Искусство и визуальное 

восприятие» [8]. Он определил восприятие как способность к 

проникновенно прозорливому считыванию реальной действительности, 

которая не может быть механическим регистрированием сенсорных 

элементов. 

 Швейцарский психолог XX века Ж. Пиаже рассматривал 

проблематику восприятия с позиций генетики [58, с.73]. Его перцептивные 

структуры, которые описаны гельштатпсихологией, есть исходные 

феномены восприятия. Ввиду последнего, Ж. Пиаже приходит к мысли о 

том, что не может быть существование изолированных элементов, 

независимых отношений без объединяющего их звена. Отсюда следует 

важность показа обучающимся всех возможных связей и отношений внутри 

многоэлементных конструкций произведений искусства. Здесь интересен 

момент включенности в обобщенное восприятие, так как любой 

изолированный сигнал не может привести к совокупности восприятия 

целого. Последнее и будет транслировано как изменение шкалы восприятия 

на уровень представлений, являющийся высшей планкой конкретно-

чувственного познания. 

 Ж. Пиаже интересно установил точки соприкосновения между 

изменением восприятия и развитием интеллекта. Заключено данное 

соприкосновение в появлении у человека при активно сознательном 

восприятии искусства других умственных порядков, подталкивающих его к 

более точному воспринимаемому формату [101]. 

 При рассмотрении работ отечественных ученых в области эстетики, 

эстетического и художественного воспитания (А.И. Буров [21], М.С. Каган 

[41], А.Ф. Лосев [74] и др.) выяснилось, что при описании художественного  
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восприятия авторы выделяют определенные характеристики и свойства: 

активность, детерминированность социально-историческими условиями, 

целостность.  

 Российский культуролог и семиотик XX века Ю.Н. Лотман отмечал, 

что каждая часть художественного текста целенаправленно усложняется. 

Это обусловлено определенной замкнутостью целого, слиянием, 

взаимопроникновением с идентично уровневыми структурами, что, в 

конечном счете, организует и связывает  более  целостные образования [77, 

с.203]. Целостный подход раскрывается в целенаправленном и целостном 

восприятии произведений искусства [58, с.74].  

 Многие авторы (А.И. Буров [22], Н.М. Фортунатов [132], 

П.М. Якобсон [142] и др.), рассматривая понятие «восприятие», выделили 

два типа – эстетическое и художественное восприятие. Первое – связывали 

с реакцией человека на форму воспринимаемого объекта. Второе – с 

познанием духовной ценности субъекта, результатом которого являлось 

единство формы и содержания воспринимаемого объекта [58, с.74]. Не 

случайно, в Философском словаре понятие «восприятие художественное» 

определяется как вид эстетической деятельности, выражающийся в 

целенаправленном и целостном восприятии произведений искусства, что 

сопровождается эстетическим переживанием и раскрывается как 

«эстетическая ценность» [131].  

 В 20-е годы прошлого века психолог Л.С. Выготский активно 

исследовал проблему восприятия искусства. Он указывал, что, хотя в 

основе восприятия и лежат ощущения, оно (восприятие) не сводится к их 

сумме. В процесс восприятия, наряду с ощущениями, включается прошлый 

опыт в виде знаний, представлений [58, с.72]. Многочисленные работы в 

данном направлении, так или иначе, имеют отсылки к его учению, 

рассматривающему истоки высших психических процессов человека в 

ракурсе социально-общественного историзма. Их автор выделяет в область 
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особых структурных процессов, определяемых социальной психикой 

человека и, проецированных к его общественной сущности. Он выстроил 

модель восприятия искусства в виде сочетания художественного чувства, 

воображения, сплава «художественной эмоции и фантазии» [28, с.69]. Так, 

художественное восприятие (по Л.С. Выготскому) выступает 

первостепенно как психический процесс, вызванный обратной связью на 

произведение искусства, обладающего чрезвычайно непростой 

конструкцией, что и выделяет его из ряда остальных результатов 

деятельности человека.  

 В 60-е годы XX века философ-эстетик А.И. Буров [21], рассматривая 

понятия «эстетическое» и «художественное», приходит к выводу о том, что 

природа искусства является эстетической, а искусство выступает 

концентрированным выражением эстетического отношения человека к 

действительности [58, с.74]. Сопоставляя категории понятий эстетического 

и художественного, он дает им следующие характеристики. Так, 

понятийной области эстетического отведена разнородность выражений 

жизнедеятельности человека, что выводит эстетическое понятие на уровень 

применительной универсальности. Художественное же понятие заключено 

в природе творческой  деятельности человека, результатом которой может 

быть появление сочинения искусства.  

 Е.М. Торшилова, подытоживая разности позиций исследований по 

проблеме природы художественного восприятия, выделяет три уровня 

восприятия: восприятие как видение и классификация; восприятие как 

понимание; восприятие как отношение [129]. Отделяя внешний 

(материально-зримый), известный (знакомый) и аксиологический 

контексты произведения, в частности, изобразительное искусство, автор не 

только не исключает их соединенности, но и прямо отождествляет их 

соподчиненную зависимость друг с другом [там же]. 

 Сущностному вопросу восприятия во взаимосвязи с деятельностным 
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подходом уделяется большое внимание в исследованиях 

Д.Б. Богоявленской [14], Л.С. Выготского [28], А.Н. Леонтьева [68], 

Б.С. Мейлаха [86] и других, где подчеркивается, что деятельная сущность 

личности и есть «рычажной» элемент развития, формирования человека.  

 Деятельностный подход в теории художественного восприятия 

раскрывается также в трудах А.Н. Леонтьева [68], А.В. Запорожца [35], 

В.П. Зинченко [36] и других. Ученые отмечали, что сами психические 

процессы (в том числе восприятие), принимающие участие в практической, 

теоретической и познавательной деятельности, могут рассматриваться как 

перцептивные действия [58, с.74]. Таким образом, отнесение последних к 

действенному психическому импульсу побуждает направленность человека 

в решении определенных задач, необходимых в его практико-

познавательной сфере, а не просто проявлении активной деятельности. Так, 

А.Н. Леонтьев в своем анализе исследований процесса восприятия отмечает 

два подхода (сенсуалистический или рецепторный), выделяя два звена в 

анализе восприятия: «афицирующее» (внешняя причина) и «афицирумое» 

(состояние субъекта), другой – «рефлекторный» [68, с.304]. 

 Занимаясь вопросами развития способностей, С.Л. Рубинштейн 

связал решение этих проблем с психическими процессами – ощущением, 

восприятием, мышлением, памятью, воображением, являясь высшим 

этапом их развития: «формирование способностей было бы невозможно, 

если бы способности, свойства личности обособлены от психических 

свойств, то ее деятельности: закрепляющиеся, как бы оседающие в 

человеке, результаты его деятельности, включаются в самый состав его 

способностей» [109, с.129]. 

 Так, от личностного многообразия, происходит прямая зависимость 

восприятия, считал С.Л. Рубинштейн. Вследствие чего, для установления 

психологических связей и закономерностей при проведении экспериментов, 

обязательно стоит учитывать личностные параметры индивидуума, 
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заключающиеся в его общем понимании целеполагания процесса обучения.  

Для пытливого, адекватного интереса и мотивировки обучающихся на 

занятиях, будет служить содержательность предлагаемого к изучению 

материала. Об этом свидетельствуют многочисленные  теоретические 

исследования восприятия, в которых подчеркивается, что  инструкционно-

личностный формат доведения информации преподавателем не может  

считаться достаточным для выполнения «развертки» процесса восприятия и  

преобразование его в деятельность.  

 По утверждению С.Л. Рубинштейна, восприятие и проявляется, и 

формируется в деятельности, которая включает восприятие [58, с.75]. Ввиду 

этого, направленность творческих занятий должна иметь комплексный 

характер, ориентированный на формирование высокого уровня 

художественного восприятия. Ученый подчеркивал тесную связь 

восприятия с действием, конкретной деятельностью. Тесная связь с 

деятельностью происходит, по мнению ученого, и в условиях процесса 

художественного восприятия. Художественное восприятие, как отмечал 

психолог, является сложной деятельностью, поскольку включает в себя 

деятельность истолкования и становится по своему существу решением 

определенной задачи. 

 Б.М. Теплов в работе «Психологические вопросы художественного 

воспитания» характеризует художественное полноценное восприятие как 

активную деятельность [125]. Он выделял важность деятельностного 

процесса, обуславливающего как формирование и развитие способностей 

человека, так и предъявляющих ему ряд определенных затрат к 

осуществлению этих способностей. Отсюда следует, что формирование и 

развитие данных способностей выполняется именно в процессе 

художественной деятельности. Если научное наблюдение иногда называют 

«думающим восприятием», то эстетическое, как и художественное 

восприятие можно назвать «чувствующим восприятием», эмоциональным 
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восприятием. Б.М. Теплов отмечал, что художественное восприятие 

искусства, – это, в большей мере, уменье, чем активная деятельность, 

которому надо учиться [там же, с.11]. 

 Функциональный подход в художественном восприятии. В 

психологии за восприятием закрепилась роль ведущей функции 

жизнедеятельности человека. Ю.М. Лотман считал, что социально-

коммуникативные функции текста (в нашем контексте художественного 

произведения) можно рассмотреть с точки зрения следующих процессов 

[77]:  

 1) общением между адресантом и адресатом (общение между 

произведением (композитором – исполнителем) и слушателем). В данном 

процессе собственно текст выполняет функцию сообщения, направленного 

от носителя информации к аудитории;  

 2) общение между аудиторией и культурной традицией [58, с.75]. В 

данном процессе коммуникации текст выступает выразителем 

коллективной и культурной памяти, способной как к непрерывному 

пополнению, так и к временному или полному забыванию других аспектов;  

 3) общение читателя (слушателя) с самим собою. Здесь важна 

индивидуальная сторона человека, а текст в какой-то мере координирует 

личность, дополняет ее новой структурной самоориентацией и связывает с 

другими метакультурными парадигмами [58, с.75]; 

 4) общение читателя (слушателя) с текстом (музыкальным 

произведением). Это может быть диалог двух равноправных сторон, или же, 

если интеллектуальные свойства текста достаточно высоки – последний 

служит «самостоятельным интеллектуальным образованием, играющим 

активную и независимую роль в диалоге» [125, с.88]. 

 5) общение между текстом и культурным контекстом. Здесь текст и 

есть собственно источник или получатель информации [58, с.76]. 
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 Модель художественного восприятия выдающегося ученого, 

педагога-исследователя XX века Б.П. Юсова, является, в сущности, 

педагогической моделью художественного восприятия, где обозначенные 

им личностные характеристики человека (эмпатия, знаниевость, 

понятийность), составляют основу художественного восприятия как 

такового. В этой модели отражены и знаниевая сторона истории и фактов 

искусства, и эмоциональная реакция на содержательную составляющую 

искусства и его язык, а также эмпатийное включение в художественно-

действенный контекст произведения. Важен и тот аспект, что данные 

компоненты обнаруживаются в восприятии художественного произведения 

в разной степени. 

 

 

1.2. Специфические свойства музыки в формировании 

художественного восприятия у обучающихся в ранний юношеский 

период 

 

 Проблематика личностного развития исследуется во многих работах 

отечественных и зарубежных ученых. 

 В трудах отечественных ученых: В.А. Аверина, Ж.К. Дандаровой, 

А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, В.П. Зинченко, А.Г. Маклакова и других, 

юношеский возрастной период подразделяется, условно, на первый (ранний 

юношеский), который определен в границах 16–19 лет и второй, 

определяемый юношеским, начиная с 20 лет 104].  

 В 20-е годы XX века А.В. Бакушинский отмечал условность границ в 

определении юношеского возраста, колеблющегося между 15–16 и 19–21 

годами жизни. Он отмечал, что именно к этому времени происходит 

формирование психофизиологического развития личности во взрослого 

человека, но окончательной устойчивости еще нет, так как душевная жизнь 
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полна противоречий и выдержана на ярко эмоциональных столкновениях 

[11]. 

 В настоящей практике широко используются возрастные 

периодизации Б.Г. Ананьева, Д.Б. Бромлея, Л.С. Выготского, 

А.В. Запорожца, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконина, Э. Эриксона и многих других 

ученых.  

 Д. Элкинд, в одной из своих работ исследует восемь стадий 

взросления (по Э. Эриксону). Он отмечает, что именно на стадии развития в 

юношеский период появляется цель, стимулирующая инициативные 

проявления для достижения определенных результатов деятельности 141].  

 Концептуальность развития личности в юношеский период 

отражается в том, что в данном возрасте, происходят новые 

преобразовательные моменты, обусловленные личностным форматом 

изменения человека, но, проистекающие из его основного опыта 

деятельности предыдущего периода. Так, отмеченные в работах ученых-

психологов Б.Г. Ананьева 5], Л.С. Выготского 28], А.Н. Леонтьева 68], 

Д.Б. Эльконина 142] и других, постоянно меняющиеся виды деятельности, 

являющиеся для личности ведущими, будут подвержены трансформации на 

всем пути взросления человека. Разные деятельностные виды: игровой, 

познавательной, коммуникационной, профессиональной и других форм, в 

зависимости от возрастных периодов человека, выходят на лидирующие 

позиции личностной деятельности. И именно при смене ведущей 

деятельности у личности происходит выход на иную мотивировку и 

потребность. Отсюда следует, что учебная деятельность также обретает 

векторные «повороты» от мира окружающего к самому себе [142]. 

 В мотивационно-потребностной сфере в юношеский период, как 

указывали Л.И. Божович, А.К. Маркова, П.М. Якобсон происходят 

серьезные изменения, обнаруживающие в содержательно-мотивировочной 

стороне превалирование мировоззрений, ориентированных на дальнейшую 
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жизнь, выбор профессии. Этот временной период Л.И. Божович назвала 

периодом «самоопределения», осознанием себя значимым членом 

общества, решения и поступки которого приводят к определенным 

значимым для общества результатам. 

 Важное значение в исследованиях ученых придается активизации 

мотивационно-потребностной сферы.  

 Так, в исследованиях Е.Ф. Командышко, выделена сущностная 

составляющая активизации художественных потребностей учащейся 

молодежи, что заключается в обогащении художественно-эстетического 

опыта обучающихся, способствующего развитию их культурно-творческой 

инициативы. По мнению исследователя, это вызывает широкий формат для 

исследований творческого развития формирующейся личности. 

Обнаруживаемые потребности и интересы, наличие определенных 

склонностей и способностей, проявления волевых и эмоциональных 

отношений к художественно-творческой деятельности – весомый перечень, 

обуславливающий включение в художественно-эстетический опыт [52].  

 Исследователь Е.П. Олесина подчеркивает, что на приобретение 

художественно-эстетического опыта молодых людей влияет стихийное 

воздействие окружающей внешней культурной среды, а также влияют 

течения массовой культуры, вкусовые художественные предпочтения 

друзей, родителей и других членов семьи и так далее 96, с.47. 

 Одной из характерных особенностей раннего юношеского периода 

является полярность действий и взглядов. Например, не всегда, а, как 

правило, часто, молодой человек адекватно оценивает свои возможности, 

затрагивающие область интеллектуального развития и, собственно, 

знаниевого уровня. Диаметральная разграниченность убеждений и позиций 

проецирует, с одной стороны, на интеллектуальную объемность круга 

охватываемых интересов, а с другой – приводит к хаотичному 

разбрасыванию взглядов и суждений.  



42 

 

  

 Отмечается исследователями и большая разграниченность 

индивидуальных особенностей юношей раннего возраста внутри их равных 

возрастных групп. Здесь присутствует как большая заинтересованность к 

учебной деятельности, так и напротив, отсутствует интерес к познанию 

нового. [104]. Наличие у обучающихся двух противоположных типов 

мышления: дивергентного, при котором множественная разность 

правильных ответов на один и тот же вопрос считается важным 

интеллектуальным компонентом творчества и конвергентного, 

ориентирующегося на однозначное решение и, таким образом, снимающего 

проблему как таковую, подчеркивает дифференциацию субъектов 

рассматриваемого возрастного периода [там же].  

 Исследователь Е.Ф. Командышко выделяет значимые компоненты 

развития творческого воображения в юношеский период, распределяя их по 

проявлению: 1) эмоциональности (эмоциональной отзывчивости); 

2) ассоциативности; 3) художественно-образного представления; 

4) проявления личностно-смыслового общения 53.  

 Важное место в развитии эмоциональной сферы человека 

юношеского возраста определял  П.М. Якобсон. Обозначая его (возраст) как 

«критический», он связывал это с тем, что данный период влияет на 

закладывание основ эмоциональной жизни человека, что в дальнейшем, в 

зрелые годы, формирует фундамент его эмоциональности [146]. 

 Ученый замечает, что в период юности, проживаемые в 

эмоциональном плане человеком чувства, обусловленные конкретными 

событиями и касаемые каких-либо явлений или, персонально обращенных к 

тому или иному индивиду, формируют чувства обобщенные (чувство 

прекрасного, чувство трагического, чувство юмора и т.д.). Именно 

последние чувства именует П.М. Якобсон мировоззренческими, способные 

отражать обобщенные или в разной мере устойчивости мировоззренческие 

установки личности.   
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 Л.С. Выготский еще выделял необходимость области воображения, 

подверженной значимым изменениям. Обнаруживаемая в ней (области 

воображения) абстрактность мышления, побуждает ее уход в фантазийную 

сферу [27].  

 В психологии уже определен возрастной подход к формированию 

художественно-эстетического сознания личности, где  четко прописано, что 

при сформированной и приближенной к взрослому человеку окончательной 

структуре сознания к 15 годам, психические процессы еще нестабильны, а  

художественно-эстетические образы, ассоциации, вкусовые предпочтения 

развиты слабо. Корректировкой, преобразованием, расширением и будет 

сопровождаться их дальнейшее развитие 114, с.144.  

 Вопрос о значение специфических свойств музыки в формировании 

художественного восприятия на раннем юношеском этапе личности, 

заключен в следующих параметрах. Прежде всего, отметим 

эмоциональность музыки, которая бывает абсолютно различной. Это не 

только громкая «плакатность», но и тихая эмоциональность, на уровне 

подсознания.  

 В отечественной психологии исследование эмоциональности было 

начато Б.М. Тепловым еще в 1964 году. Ученый отмечал, что 

«эмоциональность, переживание красоты художественного образа, чувств и 

мыслей, побуждаемых музыкой, является основным свойством, сущностью 

полноценного музыкального восприятия. На фоне эмоционального 

переживания, вызванного музыкой, зарождается потребность в ней, 

развиваются творческие способности, воображение, возникают ассоциации 

и обобщения, стимулирующие эстетические эмоции» 125.  

 Основным музыкальным маркером, по мнению Б.М. Теплова, 

оказывается «переживание музыки, как выражение содержания 

произведения». В исследованиях ученого, музыкальное переживание по 

своему существу – эмоциональное переживание, и поэтому «способность 
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эмоционально отзываться на музыку должна составлять как бы центр 

музыкальности» 126. Развернутое им определение эмоциональности, 

заключенное в обширный комплекс свойств и качеств, соединилось с 

возникновением разнообразных чувств, аффектов и настроений.  

 Эта работа была продолжена его учеником – В.Д. Небылицыным в 70-

е годы прошлого века, который выделил основные характеристики 

эмоциональности: впечатлительность, импульсивность и эмоциональную 

лабильность. Например:  

1) впечатлительность вызвана возбудимостью и чуткостью человека к 

эмоциональному восприятию;  

2) импульсивность характеризуется эмоциональной быстротой, 

побуждающей к поступкам и действиям без включения в них 

сознательности в решимости их выполнения и предварительного 

обдумывания;  

3) эмоциональная лабильность – это скорость смен различных 

переживаний или же прекращение определенного проявления 

эмоционального состояния.  

 Еще одним специфическим свойством музыки является тембральная 

разность, где концертные жанры и формы пользуются у юношей большей 

популярность, что связано с так называемым «соперничеством» в 

концертных видах, которые явственно согласуются и, собственно, с 

психофизическими особенностями рассматриваемого возраста. В этом 

аспекте интересно усложнение разделов частей в музыкальных сочинениях 

от одной эпохи к другой.  

 При постоянном временном сжатии (эпоха Возрождения – XIV–XVI 

века (300 лет), эпоха барокко – XVII – 1-я половина XVIII века 

(приблизительно 150 лет), эпоха классицизма – 2-я половина XVIII – 1-я 

четверть XIX века (75 лет), эпоха романтизма – XIX – начало XX века (чуть 

шире, но в ней гораздо ярче многогранность и эклектичность стилевой 
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палитры) происходит укрупнение разделов формы, если, же разделы 

разграничены (например, в музыке XX века), то они укрупнены на ином 

уровне: метроритмическом, интонационном или тембральном, и также 

образуют сложные конструкции. Не случайно так велика роль смешанных и 

свободных форм в музыке современных композиторов. 

 Наглядная историчность, заключающаяся в возможности прямой 

погруженности в другую эпоху, также может быть отнесена к 

специфическим музыкальным свойствам, затрагивающим такую важную 

составляющую свойств личности как художественная восприимчивость. 

Последняя включает в себя определенные качества, одним из которых 

является – эмпатия (от греч., «empathtia» – сопереживание), то есть 

познание эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в 

переживания другого человека. 

 Эмпатия – это «один из важнейших психологических механизмов 

воздействия искусства на личность. Если сопереживание отсутствует, то 

воздействие искусства может не состояться» 66, с.58.  

 В научных работах существуют следующие разграничения эмпатий:  

 – эмоциональная эмпатия, затрагивающая подражательные реакции и 

аффилированная к воздействующим механизмам другого человека; 

 – когнитивная эмпатия, обращенная к интеллектуальным процессам, 

таким как, соответствие, сравнение, отличие и так далее; 

 – предикативная эмпатия, выражающаяся способностью человека 

предрекать эмоциональную рефлексию другого в реальной ситуации. 

 Особыми эмпатийными формами наделяют: сопереживание – 

отождествленное с другим человеком эмоциональное переживание, 

проживаемое через идентичность эмоционального включения с ним; 

сочувствие – собственно переживаемые эмоциональные формы, вызванные 

чувствами другого человека. Отличительной чертой эмпатийных процессов 

от других видов понимания (идентификации, принятия ролей, 
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децентрализации и др.) будет закрытость в стенах определенного 

эмоционального опыта и малая доля сформированной рефлексии.  

 В исследованиях ученых определено еще одно специфическое 

свойство музыки, которое заключено в культуре исполнительства. Очень 

часто те произведения, которые юноши воспринимали в свой ранний 

период (непосредственно в концертном зале, видя интерпретацию 

исполнителей), остаются в памяти надолго. Конечно, если их это затронуло 

или, по крайне мере, заинтересовало.  

 Философ, социолог и музыковед XX века Теодор Адорно 

подчеркивал, что именно реакция слушателей выделяет характерные 

структурные свойства музыки. По Адорно, только осмысленные 

произведения и четкие структуры, раскрывающиеся в процессе 

аналитической работы, значат «восприняты и пережиты в опыте с 

различной степенью правильности» [1, с.13]. Он подчеркивает, что в 

интерпретации музыкального содержания важно определить характерные 

типы отношения, внутренние структуры произведения, что и будет 

содействовать развитию опыты слушания и постижения содержания.  

 Т. Адорно распределил четыре типа слушателей: первый тип – тип 

эксперта; второй тип – хорошего слушателя; третий тип – образованный 

слушатель – потребитель культуры; четвертый тип – эмоциональный 

слушатель. Для последнего типа процесс слушания музыки  является 

характерным высвобождение тех эмоций, которые подавляются или 

сдерживаются нормами общества.  

 Т. Адорно отмечал, что при слушании музыкального произведения 

недопустимо полагаться лишь на эмоции – это путь, приводящий часто к 

неверному истолкованию сочинения. А функциональная сторона музыки 

здесь будет на инстинктивном уровне. Потому адекватное слушание 

невозможно без аффективного участия личности. Здесь вся 

психоэмоциональная составляющая нацелена и сконцентрирована на 
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объекте, предмете и тому подобное. «Тогда как для эмоционального 

слушателя музыка есть средство для удовлетворения внутренних 

требований психической жизни» [1, с.18]. Т. Адорно констатирует 

социальность функции искусства, которой  «из автономного языка музыки 

как искусства духу времени доступна только коммуникативная функция» 

[там же, с.41]. Он утверждал, что любое произведение есть постоянный 

процесс активного «становления и разрешения противоречий» [там же, 

с.80]. Эти противоречия могут быть первоначально явными, а затем (в 

процессе развития) явиться скрытыми. Ученый акцентировал внимание на 

том, что музыкальное произведение только тогда отвечает своей идее, когда 

оно не полностью забрано своим «временным током», а пребывая в нем, 

доходит до такой точки, которая ранее не существовавала, то есть 

«трансцендирует себя» [1, с.113].  

 Таким образом, область музыкального искусства, является 

своеобразным обобщением разных сфер культурной деятельности человека.  

 Ученый Е.В. Назайкинский, проводя анализ различных дефиниций, 

касающихся проблемы восприятия и, собственно, музыкального 

восприятия, отмечал, что они в стилистическом отношении являются 

правомерными, однако понятие «восприятие музыки» более отвечает 

вопросам психологии, а «музыкальное восприятие» относится к проблемам 

музыковедческим [93]. А также он утверждал, что в самом теоретическом 

аппарате науки это направление исследований еще не нашло четкого и 

осознанного отражения. 

 Исследователь Д.В. Щирин обращает внимание на важность 

рассмотрения педагогических аспектов формирования восприятия музыки. 

В его работах выделена значимость применения и разработки 

педагогических методов, влияющих на развитие восприятия, и, прежде 

всего, на восприятие и понимание духовной музыки. Его труды раскрывают 

сферу педагогики восприятия, важную для развития музыкальной 
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(художественной) педагогики. Ученый дает определение восприятию как 

«междисциплинарной» категории, сущностью которой являются 

полученные знания. Он отмечает, что «такое понимание восприятия 

позволяет зафиксировать его уровень через конкретную оценку знания 

произведения в целом и отдельных его составляющих» [139, с.56]. 

Исследователь обращает внимание на важность формирования комплекса 

педагогических и специализированных методов, направленных на развитие 

восприятия, а также выделяет необходимость разработки концепций, 

ориентированных на возрастные и социальные группы слушателей. Его 

дидактические методы педагогики формирования восприятия духовной 

музыки касаются не только эмоциональной стороны музыкального 

произведения, но и его информационно-духовной насыщенности. 

 Исследования показали, что именно в музыке, позже, чем в других 

видах искусств (скульптуры, архитектуры, литературы, изобразительного 

искусства и т.д.) появляются отражающие или рефлексирующие 

событийные аспекты, происходящие как в общественной жизни, так и 

шире, в мировой деятельности человека. Это связано, прежде всего, с 

транслированием произведений музыкального искусства: небольших 

камерных сочинений, а также крупных симфонических, хоровых и 

сценических действ. А поскольку рефлексирование в музыке происходит 

как бы «с опозданием», то в этом, по мнению Б.В. Асафьева, заключается ее 

полнота и глубина показа образов, их многогранность. Именно здесь 

произрастает такая тесная связь музыки с литературой и живописью, 

определенное звучание скульптурных композиций и тому подобное, 

поскольку композитор, а далее исполнитель уже обладает более широким 

информативным кодом, препарирующим и его художественно-образное 

восприятие.  

  Б.В. Асафьев отмечал, что музыкальная форма может одновременно 

являться замком в понимании заложенного смысла и содержания 
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произведения, а также быть ключом, приоткрывающим (а возможно и 

полностью открывающим) понятийный спектр сочинения. Заключенное 

здесь разграничение понятий знака и символа объясняется конкретно 

выраженной содержательностью последнего.  

 Создавая или исполняя то или иное сочинение в багаже композитора 

(исполнителя), уже присутствует некоторый ассоциативный ряд. В данном 

случае, конечно, чем шире кругозор и интеллект их автора, тем точнее 

будет «попадание» в отражаемый художественный образ. Специфические 

свойства музыки не ограничиваются только этими параметрами, 

затрагивающими высший уровень работы с материалом. Немало нюансов 

заключается в возрастных особенностях восприятия специфических свойств 

музыки. И здесь важно учитывать, что сформированные способности 

личности к представлению целостности того или иного произведения 

искусства, находятся в плоскостной реальности быстроты его образных 

представлений и их переходов, а также в умении соотносить общности 

параллельных видов искусства, отсылающих к внятной понятийности и 

определенной рельефной выразительности конкретного языка искусства. В 

музыкальном произведении ясность восприятия связана с наличием, как 

хорошего слуха, так и цепкой музыкальной памяти. Именно музыкальная 

память, по мнению И.П. Фарман, позволяет максимально быстро и 

оперативно воспринять форму, содержание сочинения [130].  

 В концепции Б.М. Теплова «музыкальность предполагает также 

достаточно тонкое, дифференцированное восприятие, слышание музыки» 

126. Ученый обращает внимание на эмоциональное восприятие 

(переживание музыки) ее звуковой ткани, без чего человек не может понять 

выразительного содержания музыки.  

 Следует отметить, что в современных исследованиях ученых развитие 

художественного восприятия на основе музыкального содержания 

характеризует выразительно-смысловую сущность музыкального 
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произведения. Е.М. Акишина, Е.Ф. Командышко определяют возможным 

выстраивание анализа музыкальных произведений аналогично 

семиотической организации, «чьи элементы (знаки), невзирая на свою 

специфику, в целом аналогичны элементам иных знаковых систем» [3, 

с.88]. Исследователи не только подчеркивают важность теоретического 

осмысления художественного восприятия, но и доказывают эффективность 

собственно мыслительного процесса продиктованного освоением 

музыкального содержания.  

 Развитость мышления обуславливает и отражение эмоционально-

образного настроя человека как «субъекта культуры» (М.М. Бахтин) [12, 

с.7]. Оно (мышление) направляется на познание и понимание смысла. 

Вопрос ученого, заключающийся в степени смыслового раскрытия и 

объяснения образа или символа, получает ответ, затрагивающий обращение 

к иной смысловой области. То есть, интерпретирование смысла невозможно 

без процесса познания. 

 Именно в ранний юношеский период, когда мировосприятие доведено 

до своего максимализма, где открытость сопряжена с необычайной 

скрытностью, к произведениям искусства предъявляются «претензии» в 

объяснении тех или иных аспектов человеческой жизни. И если в 

рассматриваемый период человеком не найдены ответы на интересующие 

его вопросы или, наоборот, не актуализируются проблемы, а также поиск 

их решения, то формирование его духовно-нравственного развития будет 

идти по разрушительному векторному направлению. Именно эти 

специфические свойства музыки и заключены в создании и проецировании 

данной проблематики.  

 Российский музыкальный психолог Д.К. Кирнарская отмечает,  что 

человеческий мозг «целенаправленно редуцирует и преображает 

информацию в соответствии со смыслом сообщения» [50, с.17]. Так, от 

разности установок восприятия, от уровня наличествующих способностей к 
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музыкальному восприятию изменяется и образ в сознании человека «одно и 

то же произведение существует в бесчисленном количестве 

индивидуальных вариантов» [50, с.18]. 

 В настоящее время, реализация различных педагогических подходов в 

формировании художественного (музыкального) восприятия, раскрывается 

в ряде современных исследований XXI века. Среди них: И.К. Арсеньев [9], 

М.А. Козловская [51], Е.А. Мельничук [87], Т.В. Рыбкина [112], Се Тин 

[116], И.А. Статкевич [123], А.В. Торопова [128] и др. 

 Так, в исследованиях Т.В. Рыбкиной выявлены эмоциональные 

факторы взаимосвязного пластического отображения при целостном 

восприятии интонационно-содержательных и структурно-аналитических 

звеньев музыкальных образов. При этом определены формы 

взаимодействия музыки и движения как отражения ритмо-интонации в 

процессе музыкального восприятия [112, с.4]. 

 Исследователем Се Тин обоснованы содержание и принципы 

обучения, формы и методы формирования художественного образа как 

ведущего компонента любой музыкальной деятельности (включая 

исполнительскую). Выделена сущностная природа художественного образа, 

являющегося главным звеном в музыкально-исполнительской деятельности 

[116, с.4].  

 И.А. Статкевич определены природа и основные аспекты 

перцептивной проекции, определяющей моменты процесса восприятия. 

Выявлена взаимосвязь между сознательными и бессознательными 

элементами эстетического опыта, как важнейшим условием формирования 

художественного образа через эксплицирование перцептивной проекции. 

При этом диалектическая структура художественного образа доказана в 

виде «полюсности» видимой и невидимой стороны художественного образа 

[123, с.10]. 
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 Исследователем А.В. Тороповой разработаны антропологическая 

модель музыкального сознания и психолого-педагогическая модель 

развития музыкального сознания личности на различных образовательных 

уровнях: высшие образовательные учреждения, школы, внешкольные 

образовательные и социально-психологические центры. Доказана связь 

полимодальности чувственной ткани музыкального сознания с высоким 

уровнем эстетического музыкального переживания [128, с.15]. 

 И.К. Арсеньевым найдено посторенние конститутивных 

психологических механизмов в цельной системе эстетического и 

художественного восприятия человека. Им подтверждена общая 

типологическая «модель» человеческого восприятия, опирающаяся на 

основные психологические теории восприятия [9, с.13]. 

 М.А. Козловской создана модель развития художественного 

восприятия подростков произведениями изобразительного искусства, 

уточнена и дополнена характеристика понятия «художественное 

восприятие», определен вектор развития художественного восприятия, как 

активный процесс, включающий симбиоз когнитивных и созидательно-

творческих обстоятельств, имеющих целью целостно-осмысленное, 

эмоционально-адекватное восприятие, направленное на повышение общего 

уровня образности и учитывающего возрастные особенности человека [51, 

с.8]. 

 Синтезированное соединение авторского начала и целого 

многообразного арсенала  выразительно-технических приемов и средств, 

применяемых музыкантом-исполнителем для претворения определенной 

идеи, раскрыто в работе Е.А. Мельничук. Исследователь опирается на 

закономерности интерпретации музыки сквозь призму стилевой специфики 

произведений. Автором подчеркивается особая роль в процессе работы над 

интерпретацией художественного образа в музыкально-исполнительской 

деятельности художественно-творческих ассоциаций и параллелей, где 
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важен теоретический анализ музыкального материала (выявление его 

формо-структуры, композиционных особенностей и т.д.) [87, с.6]. 

 Таким образом, ориентация обучающихся на аналитическую работу 

позволяет технологически оперировать процессом восприятия в решении 

поставленных преподавателем задач. 

 

 

1.3. Особенности интерактивных технологий в формировании 

художественного восприятия  

 

 Современная образовательная парадигма предъявляет к 

преподавателю ряд требований, без соблюдений которых невозможно 

ведение педагогической деятельности. В их числе профессиональные 

компетенции, уровень которых в большой степени способствует 

формированию, становлению личности обучающихся. Интересны в этом 

контексте интерактивные технологии.  

 От греческого «techne» – искусство, мастерство, «logos» – наука, 

учение [108]. Так, с педагогической точки зрения, технология – это 

искусство учения или мастерство владения наукой.  

 Терминологический аспект слова-префикса «интер» от латинского 

означает взаимно или от английского «interasion» – взаимодействие, 

заключает взаимосотрудничество в деятельности (Е.Ю. Глазырина) [32]. 

Понятие «интеракция» (от англ., «interaction» – взаимодействие) изначально 

возникло в социологии и социальной психологии. Основоположником 

интеракционизма был американский философ Джордж Мид [122, с.34].  

 Термины и определения «интерактивности», «интерактивного 

обучения», «интерактивных методов и обучающих методик» применяются 

во многих педагогических работах, психологических исследованиях, где 
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образовательный процесс рассматривается как общение, кооперация, 

сотрудничество равноправных участников.  

 В исследованиях ученых отмечается, что взаимодействие творчества 

и учебно-воспитательной работы является основой художественно-

исполнительской деятельности. И если сочетание соответствующих 

способностей определяет возможность достичь успеха в той или иной 

деятельности, то «реализация этой возможности не только определяется, но 

и всецело зависит от того, какие будут приобретены знания, умения и 

навыки» [13, с. 95]. 

 Образовательная интерактивность в исследованиях ученых трактуется 

по-разному: «интерактивное обучение», «интерактивные технологии»,  

«интерактивный метод» и др. Например, Е.Ю. Глазырина выделяет два 

уровня интерактивного взаимодействия: 1) сотрудничество педагога и 

обучающихся; 2) соприкосновение с культурным пространством 

человечества [32, с. 126]. 

 Исследователи Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова обосновывают, что «при 

интерактивном обучении осуществляется постоянная смена режимов 

деятельности: игр, дискуссий, работы в малых группах, теоретических 

блоков (мини лекций)» [97, с. 34]. В созданных условиях происходит иной 

формат ведения обучения, которое исследователи трактуют в виде 

формирования нового опыта у обучающихся через его преломление к 

дальнейшему теоретическому понятийному осмыслению. В исследованиях 

ученых подчеркивается, что интерактивное обучение более эффективно в 

системе профессионального образования, так как обучающиеся этой 

возрастной категории имеют возможность опираться на свой жизненный и 

уже приобретенный профессиональный опыт. Учащиеся, таким образом, 

принимают некоторую долю учебно-педагогических функций на себя, что 

побуждает их мотивацию и, в целом, увеличивает продуктивность обучения 

[97, с. 34]. 
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 Осуществление образовательной деятельности, направленной на 

реализацию интерактивных технологий в процессе художественного 

восприятия музыкальных произведений, представляется сегодня наиболее 

актуальным. В условиях перенасыщенного информационного потока и базы 

Интернет у обучающихся нет сложностей с поиском необходимого 

материала, скорее трудности заключаются в его дифференциации.

 Мотивированность к процессу обучению – есть основная цель 

применения интерактивных технологий, один из способов сущностного 

постижения изучаемого материала. Спектр интерактивных приемов, 

методов и форм обучения весьма широк. Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова 

разграничивают коллективную мыследеятельность (КМД), соотносящуюся 

с технологической интерактивностью обучения, в которую включены 

разные методологические формы, приемы, способы проведения учебной 

работы, обуславливающие достижение поставленных результативных целей 

[96].  

 Сегодня эффективно реализуются инновационные модели 

сотрудничества «педагога – учебной группы», где происходит создание 

обстановки, побуждающей к креативно-созидательной деятельности 

(К.Я. Вазина), вместе с этим модернизируется и коллективный способ 

обучения (В.К. Дьяченко) и другие [97].  

 Касательно музыкального образования, разработка методических 

алгоритмов, позволяющих обучающимся быстро развить аналитический 

навык, формировать критичность мышления и коммуницирования с 

музыкальными сочинениями как одного композитора, так и определенного 

исторического периода, еще недостаточно исследована.  

 Р.Н. Слонимская выделяет интерактивные технологии, которые могут 

быть применены и в работе с музыкантами – исполнителями СПО [119]: 

 1. Технология групповой дискуссии, где после совместного 

прослушивания с преподавателем музыкального произведения, 
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обучающиеся выстраивают образно-смысловой ряд, анализируя, отмечают 

основные компоненты музыкального материала, обращаясь, таким образом, 

к ассоциативному мышлению. Функция преподавателя как «куратора – 

организатора» заключена в наблюдении, как бы со стороны, за активным 

процессом работы обучающихся. В технологии групповой дискуссии 

коэффициент сотрудничества достаточно активизирует познавательную 

деятельность индивида и благотворно влияет на весь ход образовательного 

процесса. В процессе групповой рефлексии происходит развитие 

аналитических навыков и навыков собственно самоанализа. 

 2. Кейс-технология – в ней центральное место занимает процесс 

исследования, аналитическая работа с сочинением. Эта технология 

предполагает большую степень самостоятельной работы обучающихся, 

тщательное погружение в понятийно-содержательный контекст 

произведения, порождающий приближение к сущностной парадигме 

композиторского замысла и шире, включенности в конкретное  

историческое время. В процессе восприятия музыкальных шедевров, по 

мнению О.В. Бочкаревой, происходит преобразование наиболее глубинных 

структур индивидуального опыта, связанных с ценностными основаниями, 

соотносимых с целями человеческого существования [18].  

 В кейс-технологии преподаватель – это консультант, задающий, а 

возможно, и направляющий основной вектор исследования. Данная 

технология более всего решает проблематику самостоятельного 

организационного «поля» обучающегося, непосредственный поиск нужного 

ему информационного контента. Так, здесь происходит большая 

сравнительная работа по интерпретациям сочинений. В.И. Петрушин 

подчеркивает, что «более глубокому пониманию особенностей 

использования средств музыкальной выразительности помогает сравнение 

выражения одного и того же настроения у разных композиторов. Такие 
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сравнения приводят к пониманию стиля, который в разные эпохи был 

разным» [98, с. 182].  

 Значительный слушательский опыт, в котором наличествуют 

определенные стереотипы, алгоритмы способствуют более быстрому 

восприятию, что помогает  лучше понять «логику мелодического движения, 

интонационного развития, предвидеть изменения в ладогармонической 

организации произведения» [17, с. 122]. Возникающий сравнительный 

анализ при подобном прослушивании музыкальных произведений, а 

возможно и их фрагментов, наиболее полно раскрывает все 

исполнительские моменты, тщательно отраженные в специальной 

(музыковедческой) литературе. Самостоятельная, кропотливая работа по 

отбору необходимого индивидуального ракурса в восприятии  формирует 

определенные деятельностные константы, помогающие раскрытию 

смысловых идей, образов и в определенной степени «фрагментарное 

восприятие превращается в восприятие структурно-целостное» [там же, с. 

123].  

 3. В технологии модульного обучения роли преподавателя отводится 

функция «лектора-информатора», выстраивающего лекционные и 

практические занятия согласно современным образовательным 

требованиям с применением актуального инструментария. К примеру, 

М.А. Бычков предлагает использование модульной технологии для 

распределения учебного материала по логически завершенным, но также и 

логически связанным между собой блокам. Каждый блок включает в себя 

материал для лекций и практических занятий [23].  

 В данной интерактивной технологии сосредоточены 

основополагающие компоненты диалогичности обучения, которые будут 

использованы обучающимися в своих практических исследованиях: 

курсовых работах, рефератах. Понятийная сущность диалогичности в 

данном случае заключается в значительной степени взаимодействия при 
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изложении преподавателем материала с сопричастным  художественным 

общением с собственно музыкальным произведением. Продуцирующие 

здесь характерные базисные схемы, алгоритмы и будут демонстрировать 

нам уровень сформированности как аналитических навыков, умений, так и 

уровень познания образно-смыслового содержания.  

 Трудности применения технологии модульного обучения заключены 

с различным восприятием каждого человека, зависящего от ряда 

параметров, таких как, психологические особенности, уровень 

музыкального слуха и тому подобное. Все это может приводить к разности 

прочтения смыслов одного и того же произведения. У. Найссер отмечает, 

что «в каждом воспринимающем организме должны существовать 

определенного рода структуры, позволяющие ему замечать одни аспекты 

среды больше, чем другие» [95, с.31]. 

 4. Технология критического мышления создает познавательную среду 

для проблемного обучения, раскрывает в обучающихся креативность. В 

этой технологии процесс художественного восприятия компилируется с 

активной когнитивной функцией, где использование приобретенных 

знаний, умений и навыков обучающимися, прямо направляет его в 

аналитическую деятельность. В этой технологии краеугольным моментом 

стоит вопрос о том, что необходимо воспринимать и на что обращать 

внимание, то есть на чем основывать извлечение информации. Собственно 

поиск и извлечение информации – процесс постоянный. Дж. Гибсон 

определяет его как активный и непрерывный, который «никогда не 

прерывается и не прекращается» [31, с.339]. Таким образом, концентрация 

внимания обучающихся на содержательной сущности конкретного 

музыкального сочинения и будет заключать важнейшую педагогическую 

задачу.  

 5. Технология проектной деятельности предполагает 

междисциплинарность, работу в команде, активную коммуникацию, 
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практическую направленность [67]. Функция преподавателя здесь, прежде 

всего, аналитика, а обучающийся имеет возможность в данной 

интерактивной технологии многоспектрального освоения учебного 

материала. Результативность применения данной технологии вызвана 

возможностью использования разных вариантов работы, поиска возможных 

альтернатив, что формирует в обучающихся креативность мышления, а 

главное, самостоятельность, столь важную для будущего профессионала. 

 Особенности интерактивных технологий при работе с 

произведениями искусства заключены в «считывании» так называемых 

музыкально-информационных кодов. 

 В.И. Петрушин отмечает, что расширение музыкального и общего 

интеллектуального кругозора должно быть в постоянной работе молодого 

музыканта, так как это повышает его профессиональные возможности [98]. 

 Расшифровка музыкально-информационных кодов вызывает 

активную мыслительную деятельность у обучающихся и побуждает, 

собственно, процесс познания. Именно в таких условиях обучения 

происходит как бы «сканирование» имеющихся навыков, приемов и 

собственно опыта обучающегося, отличающего его от других. И чем он 

более эрудирован, тем шире и многограннее его постижение 

художественно-образного смысла произведения. Так реализуется, по 

мнению исследователей, не просто осмысление прослушанного или 

проанализированного сочинения, но и формируется рефлексия, столь 

необходимая для формирования профессиональных навыков восприятия 

произведений. 

 Следует отметить, что процесс художественного восприятия, 

интегрированный современными интерактивными технологиями, нацелен 

на формирование общих и профессиональных компетенций Общие 

компетенции, выделенные в рамках ФГОС среднего профессионального 

образования, заключаются:  
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 1) в осмыслении сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, к которой они проявляют устойчивый интерес; 

 2) в умении организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 3) в решении проблем, в оценивании рисков и в принятии решений в 

нестандартных ситуациях; 

 4) в осуществлении поиска, анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 5) в использовании информационно-коммуникационных технологий 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

 6) в готовности работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством; 

 7) в способности ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу, принимать на 

себя ответственность за результаты выполненных заданий; 

 8) в самостоятельном определении задач профессионального и 

личностного развития, в мотивировке к самообразованию, в личном 

планировании повышения квалификации; 

 9) в регулировании условий и смены применяемых технологий в 

педагогической работе; 

 10) владении умениями и знаниями учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности; 

 11) в использовании умений и знаний профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции (там же) заключаются: 
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 1) в едином и компетентном восприятии и исполнении музыкальных 

произведений, в самостоятельном освоении сольного, оркестрового и 

ансамблевого репертуара; 

 2) в умении осуществлять теоретический и исполнительский анализ 

произведений, с применением базовых теоретических знаний и поиском 

интерпретаторских решений; 

 3) в использовании знаний в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности; 

 4) в освоении основного музыкального репертуара программы 

обучения; 

 5) в  плановом развитии профессиональных качеств; 

 6) в овладении профессиональной терминологией, культурой речи 

(устной и письменной). 

 Для успешного развития способности к обобщению и восприятию 

произведений искусства, по мнению Е.П. Кабковой, необходим опыт 

сравнения и анализа произведений разных видов искусства. Важно 

учитывать, что музыкальное искусство оказывает влияние не только на 

музыкальное, но и общее развитие человека, значительно продвигая его по 

линии активного освоения разных видов искусства [40]. 

 В настоящее время совершенствование педагогического мастерства 

учителя не может проходить вне современных проблем отечественного 

образования и поиска инновационных технологий обучения.  

 Исследователь Е.М. Акишина отмечает, что преподаватели должны 

быть готовы к профессиональному применению теории искусства, 

созданию новых методик обучения и построения наиболее эффективных 

форм занятий, развивая у обучающихся их личностные качества и 

стимулируя к самостоятельной творческой деятельности [2].  
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 Применение в образовательном процессе интерактивных технологий 

подразумевает и использование современных методов, например: 

 – метод визуализации учебной информации [91]. Авторы статьи, 

ссылаясь на данные ЮНЕСКО, приводят весомые проценты усвоения 

материала при аудиовизуализации: «человек запоминает 12% услышанного 

и 25% увиденного, а при аудиовизуальном восприятии усваивается до 65% 

информации» [там же].  

 Метод визуализации (от лат. «visualis» – зрительный) при работе с 

нотным материалом, который по своей структуре и степени законченности 

может быть как целостным, так и фрагментарным, а по условиям 

использования нацелен как для работы обучающихся под руководством 

преподавателя, так и для самостоятельной аналитико-исследовательской 

работы, способствует более активной и продуктивной форме обучения. 

Дидактическое значение визуализационного метода, прежде всего, 

иллюстративное, однако, возможно и инструктивно-иллюстративное, 

направленное на конкретные образно-смысловые и формообразующие 

параметры; 

 – скрайбинг – один из приемов визуализационного метода 

используемого в процессе аналитической работы (англ., «scribe» – набросок 

эскиза или рисунок), где при помощи различных графических символов, 

обязательно простых и ясных происходит исследовательская работа с 

произведением. Под эскизом в работе с нотным материалом 

подразумевается схематичное воплощение музыкальных структур: фраз, 

предложений, периодов, частей формы. Первостепенным здесь является ее 

(схемы) наглядность, простота, достоверность; 

 – метод дискретной передачи информации, затрагивающий 

последовательно поэтапное прохождение учебного материала с 

чередованием разной степени интенсивности применения в 

образовательном процессе «комплексного и поочередного классического, 
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визуально-демонстрационного, видео– и аудиометодов». Определенная 

«пошаговость» присутствует всегда в образовательном контексте. Данный 

метод дискретной передачи информации подчеркивает очередность 

различных методов, которые при сопоставлении формируют необходимую 

дифференцированность материала, и вносят весомую долю яркости в 

образовательную парадигму [132, с. 133]; 

 – поисковый или исследовательский метод, где обучающимся 

предложен самостоятельный поиск нужных категорий, они исследуют и 

при этом «добывают знания» опытным путем и успешность в прохождении 

и применении данного метода во многом формирует статусность 

обучающегося в группе. Этот метод В.Е. Галич обозначает как тренд «В 

поисках статуса» (Statusseekers), оказывающий значительное влияние на 

выбор определенных образовательных технологий [29] и соотносится с 

понятным человеческим стремлением к признанию. Например, в «пирамиде 

потребностей» Маслоу, одной из высших «ключевых тенденций 

сегодняшнего времени» обозначено приобретение личностного статуса 

человека через его приобщение к таким категориальным понятиям как: 

«экологичность», «опыт» и «профессионализм». То есть  умения и личные 

достижения будут являться и новыми статусными показателями [там же];  

 – метод блиц-опроса, позволяющий в максимально сжатые временные 

сроки опросить большое количество обучающихся и, тем самым, получить 

четкое представление об уровне усвоения ими (обучающимися) 

пройденного материала; 

 – метод сравнений, применительно к музыки, метод структурно-

типологических сопоставлений. При выборе компонентов музыкальной 

речи (как целых разделов, так и их фрагментов) необходимо, чтобы они 

могли бы быть между собой соразмерными. Поэтому важно решить на 

какой основе может быть выполнено сравнение: на основе структуры или 

на основе функции отдельных конкретных музыкальных единиц. 



64 

 

  

 Перечисленные современные методы применительно к 

интерактивным технологиям далеко не все. Ограничение вышеуказанными 

методами и технологиями связано с тем, что на процесс художественного 

восприятия в профильном музыкальном образовании они направлены более 

всего.  

 Исследователь Е.В. Карасева отмечает, что при использовании новых 

образовательных технологий результаты обученности значительно выше. 

Это обусловлено такими параметрами как сжатость (экономичность 

временного пространства усвоения объема учебного материала) и 

эргономичность, что связано с положительным сотрудничеством всех 

участников образовательного процесса с высокой мотивировкой к 

изучению того или иного предмета. Все вышеперечисленное нацеливает 

педагога на максимально полное раскрытие не только личностных качеств 

обучаемых, но и продвигает его (педагога) в раскрытии скрытых резервных 

возможностей ученика [49].  

 Исследование показало, что вышеперечисленные интерактивные 

технологии более всего помогают раскрытию и постижению сущностной 

составляющей художественного образа музыкального произведения. 

Несомненно, процесс интерактивного обучения не ограничивается только 

этими технологическими видами.  

 Проведенный анализ раскрывает роль интерактивных технологий,  

направленных на стимулирование и побуждение внутренних природных 

потребностей человека к постижению и изучению нового. Комфортность 

созданных преподавателем условий обучения – одна из разновидностей 

интерактивности в образовательном процессе, что максимально 

продуктивно включает в работу ученика, и где он имеет возможность 

продемонстрировать свою интеллектуальную состоятельность. 

Мотивированность и вовлеченность обучающихся при решении 

поставленных задач, как правило, провоцирует поисковую активность, 
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обуславливает определенный эмоциональный заряд, тем самым, побуждает 

к конкретным исследовательским действиям. Здесь каждый индивидуум, 

внося свой личностный вклад, способствует повышению результативности 

работы всей группы, ее деятельностной составляющей. Отдельная, 

целенаправленная на результат работа обучающегося, всегда будет 

положительно отмечена, а коллективное сотрудничество более осмыслено и 

продуктивно [97]. 

 Ценность взаимоотношений преподавателя и обучающегося 

заключена в сотрудничестве, сотворчестве, где совместный поиск всегда 

будет более продуктивен индивидуального, а мобильная контактность 

обоих содействует успешности прохождения учебного материала. 

Открытость сегодняшнего образования во многом этому способствует, но 

если «зажатость» одного из участников образовательного процесса (имеется 

ввиду  обучающийся) не может быть снята в определенное время, данное 

обстоятельство будет «тормозить» работу всей группы. 

Доброжелательность, совместность анализа успехов и просчетов «в этом 

случае студент из ведомого превращается в инициативного партнера» [49, с. 

362].  

 Использование различных способов работы, подразумевающих 

разные функции координирования деятельности преподавателя: «куратор – 

организатор», «консультант», «лектор – информатор», «аналитик», также 

раскрывают определенный уровень познавательной деятельности 

обучающегося: «аналитик», «исследователь», «собеседник». 

Интерактивные технологии подразумевают диалогичность обучения, 

полноправность в принятии решений, позволяющих формировать у 

обучающихся критичность мышления, совместное решение задач, 

неоспоримо единых в своей конечной субстанции.  

 Следует подчеркнуть, что нами исследованы лишь те особенности 

интерактивных технологий, которые более всего способствуют раскрытию 
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и постижению художественного образа. Процесс интерактивного обучения 

не ограничивается только вышеперечисленными видами.  

 Таким образом, главной дефиницией в организации процесса 

художественного восприятия является активизация мыслительной 

деятельности, расширение представлений в масштабе конкретного 

музыкального произведения, а также представлений о целостности 

культуры и искусства вообще. При этом синтезирование теоретических 

знаний в практической деятельности выявляет новые подходы в 

организации процесса восприятия. Среди них:  

 – расширение понятийного спектра; 

 – приобщение к разностилевым видам музыкальных сочинений через 

преломление языка произведения; 

 – погружение в художественный мир эпохи композитора через 

знакомство с другими музыкальными произведениями автора; 

 – проявление эмоциональной отзывчивости через вербальные 

обобщения. Как известно, в знакомых формах изложения музыкального 

материала считывается не только стилистика композитора, но и эпоха, так 

называемый временной исторический «отрезок».  

 Б.В. Асафьев отмечал, что музыкальная форма может одновременно 

являться замком в понимании заложенного смысла и содержания 

произведения, а также быть ключом, приоткрывающим (а возможно и 

полностью открывающим) понятийный аспект сочинения [10].  

 Исследование показало, что современные интерактивные технологии 

выполняют в некоторой степени функцию ключей (кодов) к постижению 

художественного замысла произведений музыкального искусства. Они 

диктуют ряд моментов, заключенных как в понимании и рефлексировании 

по изучаемому предмету, так и в совместной коммуникации и обобщении 

художественных идей. В контексте же профильного музыкального 

образования интерактивность сообщает процессу обучения большую 
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мотивированность, эмоциональную насыщенность, что делает всю систему 

образования более качественной и, следовательно, более продуктивной. А, 

главное, они приближают к решению основной образовательной цели – 

формированию музыкантов-профессионалов, опирающихся на 

многовекторные пути произведений искусства и культурных явлений 

прошлого и современности. 

 

Выводы по 1 главе 

 

 1. В анализе идей и концепций психолого-педагогической, 

философской, искусствоведческой литературы, рассматривающих проблему 

художественного восприятия, роли сопричастности, сопереживания 

отводится важное место.  

 Многие ученые при обращении к данной проблематике подчеркивают 

первостепенность, собственно, процесса проживания впечатлений о 

предмете искусства, относящихся к разной степени раскрытия образности. 

Здесь заключается и чувственная сторона при восприятии произведений 

искусства, неотъемлемо связанная с эмоциональной направленностью 

художественного восприятия, способствующая полному и глубокому 

пониманию содержания художественного произведения. А также 

информационный процесс приема и переработки материала для создания 

того или иного образа, основанный на осмысленных и сформированных 

ощущениях.  

 О целостности процесса познания (разума) и восприятия 

свидетельствуют многие ученые, затрагивающие позиции 

воспринимающего субъекта при освоении художественного образа. В этой 

связи встает вопрос о перцептивности действий, что позволяет исследовать 

особенности художественного восприятия во взаимосвязи с научными 
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подходами: атомистическим, целостным, функциональным и 

деятельностным [58, с. 76].  

 Анализируя различные уровни восприятия, исследователями 

подчеркивается его смысловая информативность, в которой нерасторжимая 

связь среды существования человека содействует и его уровню 

общехудожественного развития. Эти два компонента взаимообуславливают 

продвижение индивидуума к более высокому уровню интеллектуально-

творческого и общекультурного развития или наоборот, ведут к снижению 

в целом общеэстетической формации.  

 2. Выявленные особенности влияния специфических свойств музыки 

на развитие художественного восприятия у обучающихся в ранний 

юношеский период заключены в тесной взаимосвязи с понятийной 

парадигмой восприятия музыкального искусства вообще:  

 – эмоциональность музыки, как фундаментальность музыкального 

переживания, обуславливает коррелятивность собственно постижения 

музыкального содержания с развитием слушательского опыта;  

 – наглядная историчность конституируется с отражением 

эмпатийности, где сопереживание, сочувствие содействуют погруженности 

молодых людей в определенную культурно-историческую среду, формируя 

тем самым реализацию считывания ее смысловых кодов;  

 – культура исполнительства, в которой дифференцированность 

слушателей напрямую соотносится с их оценкой степени адекватности 

восприятия сочинений, представляет иерархичную канву развития 

музыкальных способностей обучающихся как таковых и,  приближает их к 

максимально точной эксплицированности восприятия музыкальных 

произведений;  

 – тембральная разность устанавливает отличия восприятия 

музыкальных произведений, при которых, обладая определенным 

арсеналом слуховых навыков, человек может четко определить 
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историческую эпоху, дать стилистическую характеристику музыкальному 

произведению. И когда уровень тембрально-слуховых впечатлений шире, 

тогда точнее, а главное полнее и тоньше раскрытие художественной 

стороны восприятия. 

 3. Рассмотренные интерактивные технологии, применяемые разными 

исследователями в организации образовательного процесса, предполагают 

повышение уровня качества образования. Несомненно, что такие параметры 

интерактива, как временная экономичность, обусловленная широчайшими 

возможностями интернет пространства и технической оснащенности 

учебного процесса вообще, тесное сотрудничество в деятельности педагога 

и ученика с применением многочисленных информационно-

коммуникационных технологий, содействуют успешному прохождению не 

только обязательного учебного материала, но и значительно расширяют 

границы мировосприятия человека. Наглядность, красочность, 

проблемность, пересекаемость различных предметов в создании каждого 

занятия, побуждают преподавателя быть в постоянном поиске новых 

способов, методов, приемов в организации педагогического процесса 

художественного восприятия. Главной дефиницией в его формировании 

будет  активизация мыслительной деятельности обучающихся, расширение 

представлений в масштабе, как конкретного музыкального произведения, 

так и представлений о целостности культуры и искусства вообще. 

Синтезированность теоретических знаний в практической деятельности 

выявляет и новые подходы в организации собственно самого процесса 

художественного восприятия, заключающегося в расширении понятийного 

спектра, в приобщении к разностилевым видам музыкальных сочинений, в 

погружении в художественный мир эпохи композитора через знакомство с 

другими музыкальными произведениями автора, в проявлении 

эмоциональной отзывчивости через вербальные обобщения.  
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по формированию 

художественного восприятия у обучающихся в среднем 

профессиональном музыкальном образовании 

 

Задачи по 2 главе диссертации: 

1. Разработка и экспериментальная апробация педагогической 

модели формирования художественного восприятия у обучающихся в 

профессиональном музыкальном образовании. 

2. Раскрыть эффективность технологических приемов обучения по 

оптимизации процесса формирования художественного восприятия у 

обучающихся в условиях освоения учебной дисциплины «Анализ 

музыкальных произведений».  

3. Провести анализ и обобщение результатов опытно-

экспериментальной работы. 

 

 

2.1. Педагогическая модель формирования художественного 

восприятия у обучающихся в профессиональном                  

музыкальном образовании 

 

 Образовательная программа подготовки будущих специалистов 

среднего звена по специальности 53.02.03. Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), квалификации – артист, 

преподаватель, включает основные учебные циклы:  

 1) общеобразовательный, объединяющий дисциплины учебные и 

профильные, направленные на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования;  

 2) общий гуманитарный и социально-экономический, включающий 

ряд гуманитарных дисциплин;  
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 3) профессиональный, реализующий освоение 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 

соответствующих определенным видам деятельности. Их состав включает 

учебные междисциплинарные и профессиональные курсы.  

 Занятия обучающихся профессиональными модулями объединены с 

учебной и производственной практикой (по профилю специальности) и 

разделов: 

 1) учебная практика; 

 2) производственная практика (по профилю специальности); 

 3) производственная практика (преддипломная); 

 4) промежуточная аттестация; 

 5) государственная итоговая аттестация.  

 Наименования учебных циклов, разделов, модулей раскрывают 

специфику общеобразовательного учебного цикла; общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла; профессионального учебного цикла; 

общепрофессиональных дисциплин; профессиональных модулей, 

нацеленных на исполнительскую деятельность в условиях учебной 

практики.  

 Выделим из образовательной программы подготовки базовые 

музыкально-учебные циклы, направленные на профессиональную 

подготовку музыканта-исполнителя по специальности среднего 

профессионального образования: 

 1. Профильные учебные дисциплины включают изучение 

музыкальной литературы, истории мировой, музыкальной и народной 

культуры (зарубежной и отечественной). 

 2. Профессиональный учебный цикл, содержащий 

общепрофессиональные дисциплины, в частности, дисциплину анализ 

музыкальных произведений. 
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 3. Профессиональные модули Исполнительская деятельность, 

представленная как специальным инструментом, так и разнообразными 

обязательными дисциплинами, например, ансамблевое исполнительство, 

дополнительный инструмент, история исполнительского искусства, 

охватывая прохождение родственных музыкальных инструментов и т.п. 

 4. Педагогическая (преподавательская) деятельность, 

ориентированная на освоение опыта обучения дисциплинам творческой 

направленности.  

 Так, профильные учебные дисциплины, обращенные на  изучение 

музыкальной литературы (зарубежной и отечественной), погружают 

обучающихся в историю мировой культуры, знакомя с народной и 

классической музыкальной литературой.  

 К учебному циклу общепрофессиональных дисциплин относятся: 

занятия по музыкальной литературе (зарубежной и отечественной); 

элементарной теории музыки; занятия сольфеджио; гармонии; анализа 

музыкальных произведений, музыкальной информатики.  

 Профессиональные модули опираются на 1) исполнительскую 

деятельность, включая специальный инструмент, класс дирижирования, 

исполнительскую деятельность в ансамбле, подготовку чтения оркестровых 

партитур, дополнительный инструмент (фортепиано); в состав моделей 

также введена история исполнительского искусства; инструментоведение; 

изучение родственных инструментов; инструментовка; служебно-

творческая деятельность); 2) педагогическую деятельность.  

 Схематично организация образовательной среды, с акцентирующим 

ее компонентом на профессиональную специализацию может быть 

представлена следующим образом (рис. 1).  
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Рис. 1. Организация образовательной среды 

в среднем  профессиональном образовании 

 

 Учебные занятия в системе среднего профессионального 

образования проводятся в составе учебной группы численностью не более 

25 человек. При проведении занятий по профильным и 

общепрофессиональным дисциплинам учебная группа делится на две 

учебные подгруппы. Для проведения занятий по ансамблевым дисциплинам 

учебные группы комплектуются из расчета 2–8 человек, индивидуальных 

занятий – 1 человек. Учебные занятия по дисциплинам «Оркестр» и 

«Оркестровый класс» проводятся в составе курса (50 чел.). 

 Учебная дисциплина «Анализ музыкальных произведений»  входит 

в состав общепрофессиональных дисциплин (табл. 1). 
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Таблица 1 

Особенности организации анализа музыкальных произведений 

в среднем профессиональном образовании 

 
Вид занятий 

Мелкогрупповые 

занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Специальный класс 

 

Изучение теоретического 

материала и выполнение 

практических заданий  на 

учебной дисциплине 

«Анализ музыкальных 

произведений» 

Аналитический разбор 

музыкальных произведений, 

исполняемых в классе по 

специальности и, параллельно 

разбираемых, на учебной 

дисциплине «Анализ 

музыкальных произведений» 

Индивидуальные 

занятия в классе по 

специальности над 

технической и 

образной сторонами  

музыкальных 

произведений 

Форма отчета 

Комплексный 

(дифференцированный) 

зачет по всем темам 

учебной дисциплины 

«Анализ музыкальных 

произведений» 

Написание, подготовка курсовой 

работы (проекта) по 

произведениям, исполняемым на 

государственной итоговой 

аттестации 

Государственная 

итоговая аттестация: 

защита выпускной 

квалификационной 

работы – исполнение 

сольной программы 

 

 Одной из форм организации образовательного процесса, согласно 

учебному плану, является подготовка обучающихся на практических 

занятиях, подразделяющихся по количественному составу на 

индивидуальные, мелкогрупповые и групповые с целью освоения 

исполнительских дисциплин, а также раскрывающему теорию и историю 

музыки. Программой предусмотрены различные формы контроля знаний, 

проектная работа, выпускная квалификационная работа.  

 Для наглядного описания условий и технологий формирования 

художественного восприятия у обучающихся в среднем профессиональном 

учреждении мы обратились к моделированию данного процесса. Известное 

научное и общепринятое  понятие «модель» определяют как «отображение 

свойств и отношений реального объекта на специально созданном для этого 

материальном или идеальном объекте, называемом моделью» [110, с. 127]. 

Для построения модели необходимо мысленно и визуально (с помощью 
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таблицы или графика) провести имитирование реально существующей 

системы обучения.  

 Согласно сложившимся в педагогической науке представлениям 

(Н.В. Бордовская, П.Ф. Каптерев, Г.М. Коджаспирова, В.Д. Семенов и др.), 

модель всегда отражает основные компоненты и структуру педагогического 

процесса, а также тесную взаимосвязь представленных в ней разных 

элементов. В работе учитывалась важная особенность модели, единство ее 

блоков, с учетом концептуальности и методологической основы, 

содержательности, технологичности и результативности, направленности 

на достижение поставленных в исследовании задач и цели. 

 Педагогическая модель опирается на выдвижение важных аспектов 

гипотезы, а также исходные положения исследования, детально 

раскрывающие процесс обучения студентов и формирования их 

художественного восприятия в профессиональном музыкальном 

образовании (рис. 2). 

 Структура разработанной модели объединяет четыре основных блока: 

концептуальный, содержательный, технологический, результативно-

диагностический. Концептуальный блок модели обуславливает характер 

взаимодействия всех ее составных компонентов, направленных на 

формирование основ художественного восприятия в контексте 

аналитической работы с музыкальным материалом.  

 В соответствии с поставленной целью, педагогическая модель 

опирается на выделенные методологические подходы: культурологический; 

системно-деятельностный; компетентностный [60].  

 Культурологический подход обнаруживает особенности освоения 

культуры в целом, что способствует ценностному отношению к 

произведениям искусства, включая точное интерпретирование сочинений и 

правильное определение их художественного содержания. 
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Рис. 2. Педагогическая модель формирования художественного восприятия у 

обучающихся в музыкальном профессиональном образовании 

Цель Формирование художественного восприятия у обучающихся в условиях 

освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» 

I. Концептуальный блок 

Методологические подходы 

 

Культурологический; 

системно-деятельностный; 

компетентностный 

II. Содержательный блок 

Последовательные этапы аналитической работы 

 при освоении учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» 
Первый: 

- дифференциация тем; 

- характеристика образов: 

жанровая основа, анализ 

контрастов;  

- ладогармонические 

характеристики: каденционные 

зоны, тональный план 

Второй: 

- структурное построение тем; 

- компилятивность образов: 

синкретичность и 

дифференцированность; 

- тонально-гармонический 

план произведения 

(функциональный разбор) 

Третий (обобщающий): 

- содержательная сторона 

тематизма: синтезирование 

музыкально-образной и 

художественной 

характеристик (опора на 

разные виды искусства); 

- общая характеристика 

ладогармонической структуры 

III. Технологический блок 

Технологические приемы: 

 

IV. Результативно-диагностический блок  

Критерий: 

художественно-

аналитический 

Критерий:  

историко-

культурологический 

Критерий: 

музыкально-

профессиональный 
1) точность определения 

музыкальной формы; 

2) текстология 

(качество описания); 

3) быстрота работы с 

музыкальным материалом; 

4) адекватность восприятия; 

5) художественно-образная 

визуализация музыкальных 

произведений 

1) определение эпохи создания 

произведения; 

2) внимательное прочтение 

стилистики; 

3) определение жанра; 

4) умение охарактеризовать 

содержание (неспециальное);                   

5) выявление художественной 

ценности произведения 

 

1) свободное владение 

инструментом 

(техника исполнения, 

красочность палитры 

звуковедения, мелодичность); 

2) глубина погружения в 

музыкальную ткань 

произведения; 

3) ансамблевая сыгранность; 

4) артистизм 

Результат Готовность обучающихся к самостоятельному постижению содержания и 

авторского замысла композитора в различных музыкальных произведениях при 

сформированной корреляции общекультурной и общеинтеллектуальной широты 

художественно-образного познания 
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 Применение в музыкально-образовательной парадигме 

культурологического подхода – есть важнейший путь развития 

профессионально-значимых и личностных качеств (сострадания, 

сопереживания и др.), что сегодня столь необходимо для современного 

человека, живущего в век жесткой информативности, некоей 

обезличенности.  

 Ценностно-смысловое интерпретирование искусства в реалиях  

современного музыкального образования обращает внимание на достаточно 

широкий ракурс анализа разных исторических этапов в развитии культуры 

и искусства, типизации характерных черт ее (истории) эпох и периодов.  

 Слово «культура» с латинского означает улучшение, обработка, 

возделывание, то есть в культурологическом подходе всегда должно 

происходить улучшение личности. Овладение музыкальной культурой в 

самом широком ее понимании, ведет к существенному расширению общего 

объема не только профессионального опыта, но и развивает самого 

человека как творческую личность.  

 Системно-деятельностный подход предполагает в своем 

терминологическом определении синтезирование образовательной системы 

и включенной в нее деятельности обучающихся. Его основополагающей 

задачей является создание необходимой образовательной среды, в которой 

деятельность обучающихся будет направлена на достижение 

положительного результативного итога.  

 Так, например, при изучении исторического аспекта формирования 

военно-музыкального образования в России применение системно-

деятельностного подхода заключается как в погружении обучающихся в 

теоретический материал (учебные пособия, хрестоматии, презентации и 

т.п.), так и в выполнении ими определенных – военно-деятельностных 

обязанностей (строевая подготовка, изучение и исполнение военно-

музыкального репертуара и т.д.).  



78 

 

  

 Овладение музыкальным инструментом, выбранным обучающимся, 

будет наиболее продуктивным, если исполнительскую деятельность 

соединить с системой прохождения музыкально-теоретического репертуара 

(выучивание наизусть мелодий из произведений композиторов по курсу 

«Музыкальной литературы» или «Сольфеджио»). Таким образом, 

систематическая деятельность обучающихся теснейшим образом включена 

в систему образовательного процесса. Применение ее вполне очевидно, а, 

главное, дает успешный, положительный итог в обучении. Возникающая 

«гибкость» в использовании данного подхода, способствует формированию 

быстроты в решении многих проблем, поскольку эта, так называемая 

«гибкость», свидетельствует об определенной степени свободы в овладении 

необходимыми качествами будущего профессионала.  

 Системно-деятельностный подход базируется на важнейших, 

оппонирующих друг друга, вопросах:  

 1. Какую систему выстроить в процессе освоения конкретной учебной 

дисциплины?  

 2. Насколько максимально эффективной и результативной будет 

деятельность обучающихся (на занятии и вне его)?  

 На помощь в решении этих вопросов приходит так называемая 

включенность всех участников образовательного процесса в деятельность 

по решению различных педагогических задач.  

 Именно сбалансированная образовательная система на всех ступенях 

(профессиональных учебных циклах и модулях) специальных программ, 

позволяет коррелировать деятельность обучающихся постоянно, 

целенаправленно формируя, а главное, системно развивая его 

профессиональные и личностные качества.  

 Применение системно-деятельностного подхода позволяет решить 

важнейшую задачу, заключающуюся в подготовке музыканта, свободно 

владеющего выбранным инструментом, обладающего развитым 
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мелодическим и гармоническим слухом, разбирающегося в мировой 

музыкальной литературе и знающего азы военно-оркестровой деятельности. 

 Компетентностный подход продиктован Положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования 53.00.00 Музыкальное искусство.  

 Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена определяются приобретаемыми 

компетенциями, которые констатируют  готовность обучающихся 

применять полученные знания, умения и практический опыт в своей 

дальнейшей профессиональной деятельности. Компетентностный подход 

предполагает освоение обучающимися общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК).  

 Профессиональные компетенции подразделяются на 

исполнительскую и педагогическую виды деятельность. 

Терминологическая сущность компетенции, заключена в сфере отношений 

между знанием и действием в практике. Практика, таким образом, и 

является мерилом уровня овладения учащимися компетенциями, которые и 

есть результат образования. Образовательная организация по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) углубленной подготовки Оркестровые духовые и ударные 

инструменты, квалификация подготовки: артист, преподаватель – это 

значимый и весомый контингент в системе художественной деятельности и, 

в частности музыкально-художественной. Таким образом, формирование 

устойчивых профессиональных и общих компетенций – это актуальная 

потребность современного образовательного процесса. 

 В разработанной педагогической модели были применены этапы 

аналитической работы над музыкальными произведениями, в рамках 

изучения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений». 
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 Первый этап включает блок занятий, раскрывающих применение 

аналитико-методических приемов анализа музыкальных произведений: 

дифференциации тем, характеристики образов (жанровой основы), анализ 

контрастов, ладогармонические характеристики (каденционные зоны), 

тональный план [57, с.92]. Перечисленные приемы являют собой 

необходимый (первичный) уровень в аналитической работе, без которого 

невозможно правильное определение формы. Именно на первом этапе 

закладываются те структурные параметры, которые далее будут 

обучающимися рассмотрены более глубоко и разноспектрально.  

 Второй этап направлен на освоение тем, раскрывающих 

детализированный методический прием анализа музыкальных 

произведений по выявлению: структурного построения тем, 

компилятивности образов (синкретичность и дифференцированность), 

тонально-гармонического плана произведения (функциональный разбор). 

Данный этап освоения учебной дисциплины способствуют необходимому 

раскрытию элементов музыкального языка произведения и его средств 

выразительности. 

 Третий этап (обобщающий) предусматривает последовательное 

слияние аналитической работы с музыкальными произведениями, где 

содержательная сторона тематизма: синтезирование музыкально-образной и 

художественной характеристик (опора на разные виды искусства) и общая 

характеристика ладогармонической структуры произведения способствуют 

его упорядоченности и единству формы и содержания [57, с. 93]. Именно на 

этом итоговом этапе происходит окончательное понятийное осмысление 

замысла музыкального сочинения, заложенного композитором. 

 Ввиду вышеизложенного, формирование художественного 

восприятия у обучающихся в профессиональном музыкальном образовании 

рассматривается нами как процесс постижения авторского замысла 



81 

 

  

композитора через синкретизацию аналитической работы к пониманию 

художественного образа и содержания музыкальных произведений.  

 Результативно-диагностический блок педагогической модели 

включает критерии: художественно-аналитический; историко-

культурологический; музыкально-профессиональный.  

 К художественно-аналитическому критерию отнесены показатели: 

точность определения музыкальной формы, текстологию (качество 

описания), быстроту работы с музыкальным материалом, адекватность 

восприятия, художественно-образную визуализацию музыкальных 

произведений [57, с. 93].  

 Выделенная точность определения музыкальной формы и 

адекватность восприятия затрагивают чисто аналитический аспект в работе 

обучающегося, которому напрямую содействуют устойчивые 

теоретические знания учебного материала дисциплины и применение 

технологического приема «концентрация образовательного модуля».  

 Текстологический показатель и результативность быстрой работы с 

музыкальным материалом достигается при использовании в 

образовательном процессе технологических приемов «проектирования 

художественного восприятия» и «интегрального обобщения». Личностно-

деятельностный подход и обобщенно-целостное восприятие произведений 

позволяют обучающимся полнее приблизиться к понятийно точному 

раскрытию замысла произведения, заложенного композитором.  

 Для большей быстроты работы с музыкальным материалом применим 

и технологический прием «пакет ситуационных задач». Показатель 

художественно-образной визуализации музыкальных произведений 

напрямую интегрируется с общим кругозором. Так, чем многосоставнее 

широта восприятия произведения, с точки зрения его возможных 

художественных параллелей, тем богаче и крупнее его образная 

составляющая в аналитическом плане. Перечисленные показатели – это 
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основополагающие параметры работы над музыкальным произведением с 

позиций художественно-аналитического критерия. 

 Второй критерий, историко-культурологический, основывается на 

показателях: определении эпохи создания произведения, стилистических 

особенностей сочинения, жанра, художественной ценности, характеристики  

музыкального содержания и так далее [57, с. 93]. Выявленные особенности 

создания того или иного произведения, стилистическая характеристика 

манеры письма композитора, «считывание» жанровых особенностей – 

показывают компетентность знаний обучающегося и его «живую» 

заинтересованность в художественном развитии.  

 Показатель характеристики музыкального содержания произведения 

(неспециальное), то есть собственная смысловая трактовка сочинения, есть 

погруженность в глубины внутреннего мира индивидуума. Тонко замечание 

В.Н. Холоповой касательно роли музыки и слова о ней: «Музыка дает 

компактную, самодостаточную художественную информацию, а слово 

аналитически ее «разбрасывает», так и не достигая полноты,… музыка и 

слово говорят на логически (курсив В.Н. Холоповой) различных 

языках…словесно-мыслительное окружение музыки всегда существовало и 

приносило свою пользу искусству и науке» [135, с. 68]. Таким образом, 

«вслушивание» во внутрь (глубину) произведения – это взращивание в себе 

нового и, возможно, неведомого доселе образного мира.  

 Показатель художественной ценности произведения является 

оценивающим со стороны обучающегося параметром в его иерархии 

образцов музыкального искусства. Ошибочная заниженность в определении 

художественной ценности произведения не так страшна, как непонимание 

«вульгарного, низменного продукта», часто выдаваемого за 

художественный шедевр, с притязанием на ценность.  

 Во всех этих показателях историко-культурологического критерия 

развивается многоспектральная парадигма в формировании 
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художественного восприятия профессиональных качеств музыкантов-

исполнителей и на них (показателях) прослеживается уровень 

проникновения в смысловую сущность идеи произведения искусства. 

 Третий критерий, музыкально-профессиональный – раскрывает 

наглядно-действенный итог всей работы с произведением. Показателями 

данного критерия являются: свобода владения инструментом (техничность, 

красочность палитры звуковедения, мелодичность), глубина погружения в 

музыкальную ткань произведения, ансамблевая сыгранность, артистизм [57, 

с. 93].  

 Свободное владение инструментом прямо пропорционально влияет на 

все дальнейшие показатели музыкально-профессионального критерия, 

поскольку уверенность обучающегося в своей исполнительской 

состоятельности дает ему возможность глубокого проникновения в 

сущностную музыкальную наполненность произведения, позволяет лучше 

коммуницировать в ансамбле, меньше переживать при исполнении.  

 Артистизм и личностная культура человека могут быть его 

врожденными характеристиками и такая «одаренная личность обладает 

более широким спектром чувств и стремится к расширению 

эмоционального опыта» [106, с. 286]. Если данные показатели «спрятаны» 

глубоко от постороннего взгляда, то преподавателю можно применить 

технологический прием «интегрального обобщения», где при 

индивидуальной работе с обучающимся подбирается педагогический 

«ключик», позволяющий приобрести ему (обучающемуся) необходимый 

артистизм, а совместное сотрудничество (преподаватель – ученик) будет 

формировать культурную личность. Здесь уровень ответственности 

преподавателя очень высок, так как от его индивидуальных качеств, 

профессиональных компетенций во многом зависит будущая 

состоятельность обучающегося. Это проявляет себя не всегда сразу, 

возможно, даже после окончания обучения, но «сильный», харизматичный 
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наставник всегда оставляет след в своих учениках на протяжении всей 

жизни, мотивируя на дальнейшую «культурно-творческую инициативу» 

(термин Е.Ф. Командышко) [52, с. 46]. При этом внутренние побудительные 

начала личности выразятся в новом результативно-деятельностном факторе 

реализации идейной сущности, опираясь на духовно-культурные ценности 

[там же].  

 Итоговая составляющая музыкально-профессионального критерия 

заключена в совокупности всех этапов аналитической работы, 

представленных в структуре педагогической модели формирования 

художественного восприятия. 

В условиях освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных 

произведений» были разработаны критерии оценки результатов обучения: 

 – оценка выполнения схематичного разбора музыкальной формы 

произведения; 

 – оценка результатов основных музыкально-терминологических 

понятий в единстве содержания и формы музыкальных произведений; 

 – оценка результатов выполнения проблемных и стилевых заданий в 

рассмотрении музыкальных произведений согласно жанру, стилю эпохи, 

авторской стилистики самого композитора; 

 – оценка представленных устных ответов по точному применению 

знаний и умений, полученных в процессе аналитической работы. 

 Критерии оценки результатов усвоенных знаний: 

 – оценка точности определений музыкальных форм, в формате 

терминологического диктанта; 

 – оценка устных (индивидуальных и групповых) ответов; 

 – оценка результатов письменного опроса по заданным 

произведениям; 

 – оценка результатов выполнения проблемных и логических заданий; 
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 – оценка точности определения различных жанровых 

взаимодействий; 

 – оценка выполнения проблемных заданий. 

 Систематизированная целостная система художественно-творческих 

занятий при изучении материала учебной дисциплины «Анализ 

музыкальных произведений» обуславливает дифференциацию всех 

формообразующих составляющих музыкальных произведений для 

дальнейшего объединения и «оценки» взаимодействия различных 

элементов и сторон целого, что будет показано далее, в параграфе 2.2. 

 

 

2.2. Оптимизация процесса художественного восприятия 

 в условиях освоения учебной дисциплины 

 «Анализ музыкальных произведений» 

 

 Учебная  дисциплина «Анализ музыкальных произведений» согласно 

программе изучается обучающимися в заключительном полугодии 

восьмого семестра с обязательной аудиторной нагрузкой в количестве 36 

часов и самостоятельной работы в количестве 18 часов. Программой 

предусмотрены индивидуальные занятия с преподавателем в процессе 

подготовки курсовой работы, выполняя которую, они должны овладеть как 

общими, так и профессиональными компетенциями. 

 Учебная дисциплина «Анализ музыкальных произведений» включает 

перечень следующих тем: Введение: цели и задачи предмета, сведения об 

исторической эволюции форм (1 час.).  

 1. Функции частей в музыкальной форме (2 час.). 

 2. Важнейшие приемы развития и формообразования в музыкальных 

произведениях (2 час.). 

 3. Типы изложения (2 час.).  
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 4. Масштабно-тематические структуры (2 час.). 

 5. Период (2 час.).  

 6. Простая двухчастная форма (2 час.).  

 7. Простая трехчастная форма (2 час.).  

 8. Сложная трехчастная форма (2 час.).  

 9. Вокальные формы (2 час.).  

 10. Рондо (2 час.).  

 11. Вариационная форма (2 час.).  

 12. Сонатная форма и ее разновидности (4 час.).  

 13. Рондо-соната (2 час.).  

 14. Циклические и смешанные формы (2 час.).  

 15. Повторение материала (1 час.). 

 Для успешного овладения обучающимися данной дисциплины 

преподавателю необходимо опираться в работе на ряд дидактических 

принципов, а именно на: связь теории с практикой; прочность усвоения 

знаний, умений и навыков в сочетании с опытом творческой деятельности; 

наглядность и разнообразии методов и приемов работы; систематичность и 

последовательность; сознательность и активность обучающихся.  

 В формат прохождения учебной дисциплины «Анализ музыкальных 

произведений» включены следующие виды работы:  

 1) обязательная аудиторная учебная нагрузка, подразумевающая 

теоретические (лекционные) и практические занятия, выполнение курсовой 

работы (проекта) по произведениям, исполняемым на государственной 

итоговой аттестации и комплексный (дифференцированный) зачет; 

 2) самостоятельная работа обучающихся в виде письменного 

схематичного отображения структуры (схемы) музыкальных произведений 

(или их фрагментов), практическое (устное) выполнение анализа 

музыкальной формы заданных произведений (или их фрагментов), работы с 

текстовым материалом [57, с. 92].  
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 Исследование показало, что для овладения профессиональными 

компетенциями целесообразно руководствоваться следующими 

дидактическими категориями: художественно-эстетической, творческой 

(сотворчество), продуктивной. Так, по итогу изучения учебной дисциплины 

«Анализ музыкальных произведений» обучающийся приобретает: 

 – умения: анализировать музыкальную форму; рассматривать в 

единой субстанции содержание и форму музыкального произведения; 

анализировать конкретное музыкальное сочинение с учетом жанровых, 

стилистических особенностей, авторского стиля и характерных черт 

определенной эпохи; быть готовым к целесообразному и точному 

применению полученных в курсе музыкального анализа знаний и умений в 

педагогической работе; 

 – знания основных музыкальных форм и их формообразующих  

компонентов с учетом разнообразных структур базисных форм и 

типизированных преломлений. К примеру: простые и сложные формы, 

вариационные и сонатные формы, рондо и рондо-соната; понятия о 

циклических и смешанных формах; функции частей музыкальной формы; 

специфика формообразования в вокальных произведениях; жанровые 

особенности произведения, которые включают организующее звено формы 

целого; функционально-гармонические основы [57, с. 93]. Обозначенные 

умения и знания  являются основными задачами и целями данной 

дисциплины. Интегрированность общих и профессиональных компетенций 

в учебную дисциплину «Анализ музыкальных произведений» способствует 

росту обучающегося как в исполнительской, так и в будущей 

педагогической деятельности.  

 Творческая дидактическая категория в контексте рассматриваемой 

дисциплины направлена на описание в курсовой работе обучающегося не 

просто определений формы того или иного произведения, а прежде всего, 

на созидание своего, индивидуального видения содержательного контекста 
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сочинения, которое он исполняет в классе по специальности и которое, в 

дальнейшем, будет им представлено на итоговой государственной 

аттестации. Для большей понятийной наглядности предлагаем следующий 

рисунок, где показаны составляющие параметры собственно процесса 

формирования художественного восприятия содержания музыкального 

произведения через соотношение переживаемых личных слушательских 

констант восприятия художественного образа, в основу которого положены 

специальные (музыкальные) знания и опыт художественно-образного 

познания, соединенных с интерпретаторским прочтением авторского 

замысла композитора в исполнительской трактовке (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Процесс познания сущности музыкального произведения 

 

Данные составляющие параметры алгоритмической сущности 

познания музыкального произведения предполагают следующие 

иерархические связи «композитор – исполнитель – слушатель», 

базирующиеся на известной формуле Б.В. Асафьева [10], дополненные 

нами рядом факторов (рис. 4). 



89 

 

  

 Из предложенных иерархических связей видно, что путь сущности 

познания музыкального произведения исполнителя и слушателя одинаков, с 

разницей лишь в своих первоначальных составляющих и вариантных 

позициях воображения, ассоциативности, специальных знаний и 

эмоциональной открытости. Иерархическая же связь сущности познания 

музыкального произведения № 1, следующая от композитора к слушателю 

на один шаг длиннее. Интересна одна заметная деталь, местоположение 

композитора и в иерархической связи, идущей от исполнителя (связь № 2), 

и в иерархической связи – от слушателя (связь № 3) занимает одну и туже 

ступень, а при ракоходном (обратном) движение в каждой из связей (№ 2 и 

№ 3) затрагиваются идентичные параметры. Процесс познания сущности 

музыкального произведения представлен на рис.4. 

Рис. 4. Построение  иерархических связей 

«композитор – исполнитель - слушатель» 
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 Процесс познания сущности музыкального произведения опирается 

на роль  композитора, поскольку его фигура является основополагающей в 

появлении, собственно, сочинения произведения, а процесс 

художественного восприятия музыкального произведения расположен как 

на внешних, так и на внутренних орбитах познания смысла как такового, 

через иерархичную троичность цепочки: «композитор – исполнитель – 

слушатель». Из данных иерархических связей раскрывается процесс 

художественного восприятия в виде иерархической лестницы. 

 Лестничная иерархичность представленного процесса 

художественного восприятия – это своеобразная спиральная структура, где 

отправной точкой является художественное восприятие в смысловой 

композиторской парадигме. 

 На выходе, то есть, на новой ступени иерархической лестницы, 

пройдя многосоставный путь (имеется ввиду работа автора с опорой на 

позиционную совокупность воображения, ассоциативность, эмоциональную 

открытость и специальные знания) – создается музыкальное произведение, 

которое при идентичном процессе работы воображения, ассоциативности, 

эмоциональной открытости, специальных знаний у исполнителя и 

слушателя обуславливает свое, индивидуальное прочтение музыкального 

произведения и, таким образом, определяющего художественное 

восприятие произведения искусства. 

 Нами учитывалось, что личностное проживание музыкального 

произведения в иерархической связи «композитор – исполнитель – 

слушатель» с опорой на многофакторность процесса слухового и 

интеллектуального развития порождает разность глубины художественного 

восприятия не только музыкального произведения, но и окружающей 

общеэстетической действительности в целом (рис.5).  
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Рис. 5. Процесс художественного восприятия музыкального 

произведения 

 

 Организационные условия для формирования педагогической модели 

художественного восприятия обучающихся в профессиональном 

музыкальном образовании включают применение определенных 

технологических приемов в практической системе развития основ 

художественного восприятия. 
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 Технологический блок педагогической модели представлен 

технологическими приемами: «ситуационного моделирования»; 

«проектирования художественного восприятия»; «визуализации 

виртуальной реальности»; «интегрального обобщения»; «пакета 

ситуационных задач»; «концентрации образовательного модуля» – на 

основе алгоритма последовательных этапов аналитической работы. 

 Принцип игрового обучения, на котором основан  технологический 

прием «ситуационного моделирования», расширяет возможность для 

коммуникации и продуктивной деятельности обучающихся в 

мелкогрупповой форме занятий. Он направляет обучающихся к общению 

по поводу искусства и их ролевому участию. Таким образом, ситуационное 

моделирование создает атмосферу достаточно быстрого включения в 

работу и  располагает к более уверенным и точным характеристикам 

содержания, а также формы разных музыкальных произведений. 

Апперцепционный опыт, который к 4 курсу уже складывается у музыканта-

исполнителя (его уровень у каждого свой) в аналитической работе 

представлен в виде быстроты перевода интонационно-образной сферы 

произведения в его целостный художественный образ.  

 Апперцепционный опыт, как набор определенных профессиональных 

качеств, позволяет обучающемуся в заданной ситуационной модели 

технологически оперировать (соревноваться) с другими участниками 

образовательного процесса и проявлять свой «деловой» набор компетенций, 

способствующий творческому и логически выверенному решению 

поставленных преподавателем задач. 

 Проектной деятельностью в аналитической работе соответствует 

технологический прием  «проектирование художественного восприятия». 

Он готовит путь погружения и раскрытия замысла и художественной идеи 

композитора, которые заложены в его музыке, до момента перевода  

(замысла) на художественный (неспециальный) содержательный уровень, 
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что предполагает использование метода создания проекта. В данном 

технологическом приеме обучающимися рационально осмысливаются 

определенные имманентные смыслы произведения.  

 Для выполнения описательной и словесной характеристик 

произведений обучающимися  преподавателю  необходимо спроектировать 

у них структурно-целостное восприятие музыкальных сочинений и наличие 

определенного круга идей и чувств, позволяющих создать нужную 

установку в результате проекта (анализа полученного материала). 

 Применяя технологический прием «визуализация виртуальной 

реальности», обращение к различным информационно-сетевым ресурсам, а 

также современным дистанционно-образовательным технологиям 

значительно упрощает и, в какой-то степени, сокращает путь получения 

нужной информации при использовании инструментов электронной 

образовательной среды. Так, созданные обучающимися проекты, могут 

быть использованы в качестве конечного продукта в учебных, в учебно-

методических целях. А еще они могут быть введены преподавателем в 

индивидуальный образовательно-ресурсный формат [56, с. 105]. 

  Обращение к технологическому приему «интегрального обобщения» 

на индивидуальных занятиях в классе по специальности и на занятиях по 

учебной дисциплине «Анализ музыкальных произведений», направляет 

учебный процесс в сторону личностно-деятельностного подхода, 

обуславливающего значительное расширение опыта практической 

подготовки к профессиональной деятельности специалистов творческой 

направленности [56, с. 105].  

 Индивидуальное, персонифицированное коммуницирование с 

обучающимся, раскрывает сферы не только для нахождение к каждому 

своего «ключа», сколько содействует максимально полной обратной 

положительной реакции, которая и будет действенным продуктивным 

аспектом в обучении. 
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 Проблемно-ситуационный анализ положен в основу технологического 

приема  «пакет ситуационных задач». Решение конкретных кейсов (задач-

ситуаций) предполагает как многоходовость, так и вариативность, 

обращенную к активной творческой составляющей мышления человека. 

Например, перед обучающимися поставлена задача определить круг идей, 

образов и чувств конкретного музыкального произведения и нахождения 

его возможного прототипа в других видах искусства. Или создается 

(специально) ситуация, когда обучающимся для правильного определения 

формы сочинения необходимо выстроить предложенные звенья (тем, 

гармонии, разделов формы и т.п.) которые ранее были изучены или 

наоборот, не пройдены вообще, но имеют аналогии с предыдущим 

материалом. 

 Для технологического приема «пакет ситуационных задач» 

характерным является расширение спектра мыследеятельности 

обучающихся, что развивает способность разрабатывать проблему по 

созданию (или воссозданию) композиции сочинения; соединению и 

разделению структурных компонентов формы; нахождению смысловых 

«ключей» к тематическому раскрытию данного содержания и так далее [56, 

с. 106]. Эта последовательность важна при составлении схем восприятия 

музыкальных сочинений с учетом конкретных алгоритмов.  

 Технологический прием  «концентрация образовательного модуля» 

подразумевает программированное обучение, в котором выстраиваются 

теоретические (лекционные) и практические занятия, с учетом 

предполагаемых и разных уровней освоения материала.  

 Практическая база разрабатывается на основе: 

– алгоритмической карты с включением поступенных действий, 

ориентированных на определенную аналитическую работу; 

– конспектов-путеводителей, в основе которых излагаются тезисы 

теоретического материала; 
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– тестовых заданий.  

 В связи с выполнением подготовительной работы преподавателя, 

появляется возможность быстро проверить выполненные задания 

обучающихся при использовании  технологического приема «концентрации 

образовательного модуля», содействующего осуществлению контроля при 

самостоятельной работе обучающихся и получению качественно 

проведенной аналитической работы, как итогового результата деятельности 

на занятии. 

 Система применения исследуемых технологических приемов может 

быть использована как дифференцировано, так и синкретично, на разных 

темах учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений». 

Рассмотрим реализуемые нами в педагогической модели различные 

технологические приемы.  

 Например, при прохождении темы № 1 «Функции частей в 

музыкальной форме» целесообразно задействовать технологические 

приемы «ситуационного моделирования» и «пакета ситуационных задач», 

когда обучающимся при нахождении в музыкальном тексте необходимо 

быстро определить функциональные разделы в структуре 

формообразования. 

 Принцип игрового обучения, на котором основан прием 

«ситуационного моделирования» будет способствовать оперативной и 

увлекательной работе с музыкальным материалом, а использование 

проблемно-ситуационного анализа, заложенного в «пакет ситуационных 

задач», расширит теоретический материал данной темы, поскольку 

обучающиеся вынуждены будут искать не только новые тематические 

образования, но и анализировать весь процесс изложения музыкального 

материала.  

 Данный технологический прием («пакет ситуационных задач») важно 

применять и при прохождении темы № 2 «Важнейшие приемы развития и 
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формообразования в музыкальных произведениях», когда преподаватель, 

подготовив заранее для обучающихся кейс-задания на определенные 

приемы формообразования (точное повторение, варьированное или 

секвентное повторение, разработка, производный контраст или контраст 

сопоставление), предлагает выбрать правильный вариант. Этот 

технологический прием хорошо коррелируется с приемом «проектирования 

художественного восприятия», так как для нахождения правильного 

варианта ответа обучающимся необходимо не только оперировать 

предложенными преподавателем кейс-заданиями, но и воспринять весь 

процесс музыкального развития в его целостной субстанции.  

 Технологический прием «концентрация образовательного модуля», 

предполагающий программированное обучение применяется нами при 

прохождении темы № 3 «Типы изложения», поскольку поэтапность 

характеристики признаков каждого типа изложения (экспозиционного, 

разработочного, срединного, заключительного) есть необходимость всей 

аналитической работы.  

 При изучении темы № 4 «Масштабно-тематические структуры» 

возможно использовать синтез технологических приемов, включая 

«ситуационное моделирование», «проектирование художественного 

восприятия», «пакет ситуационных задач», «концентрация 

образовательного модуля», поскольку соотношение фраз и мотивов внутри 

структуры формообразования в виде периодичности или пары 

периодической структуры, суммирования или прогрессирующего 

суммирования, дробления, прогрессирующего дробления или дробления с 

замыканием – допускает: 

 – возможность выбора той или иной структурной единицы; 

«порционность заданий» (термин В.М. Букатова);  

 – общий охват музыкального материала, затрагивающего характерные 

для данного произведения масштабно-тематические структуры. 
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 Начиная с темы № 5 «Период» и до завершения учебной дисциплины 

темой № 14 «Циклические и смешанные формы», нами применялся 

технологический прием «визуализации виртуальной реальности», где 

средствами информационно-образовательных ресурсов был осуществлен 

поиск  нужной информации по исторической справке об интересных фактах 

создания того или иного произведения, прослушивание сочинений в разных 

исполнительских интерпретациях, нахождение каких-либо аналитических 

материалов, публикаций и тому подобное. 

 При использовании технологического приема «интегрального 

обобщения» учитывался самостоятельный (индивидуальный) 

аналитический подход в определении структуры формы, образно-

смысловых сторон, художественных параллелей с другими видами 

искусства, что зависит от работы самого обучающегося, от его 

интенсивного поиска в раскрытии смыслового содержания произведения и 

от его общей мотивированности к постижению нового. Данный прием 

допускает и совместную (в сотрудничестве с преподавателем) деятельность. 

Это часто сопряжено с определенными аналитическими трудностями у 

самого обучающегося, когда без сотрудничества со стороны педагога он 

испытывает дискомфорт, волнение при аналитической работе. Здесь 

возможно и использование групповой работы, но тогда технологический 

прием «интегрального обобщения» перетекает в прием «пакет 

ситуационных задач», в котором мелкогрупповая аналитическая работа 

будет направлена на применение проблемно-ситуационного анализа, 

определенного конкретными кейсами преподавателя [56, с. 105].  

 Несомненно, при изучении тем с № 5 «Период» и до темы № 14 

«Циклические и смешанные формы» мы не ограничиваемся только 

данными (двумя-тремя технологическими приемами), что было бы в корне 

неверно и не правильно, так как культурологический, системно-

деятельностный и компетентностный подходы, на которых основана 
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педагогическая модель, предполагают использование разнообразных 

приемов. Поэтому при прохождении простой двухчастной и трехчастной 

форм (темы № 6, № 7); сложной трехчастной (тема № 8); вокальной (тема 

№ 9); рондо (тема № 10); вариационной формы (тема № 11); сонатной 

формы (тема № 12); рондо-сонаты (тема № 13), мы широко оперируем 

всеми предложенными технологическими приемами.  

 Так, например, при знакомстве с темой № 10 «Рондо» 

технологический прием «концентрации образовательного модуля» логично 

применять для пошаговой констатации проведений рефрена 

(повторяющегося построения), без определения которого нельзя точно 

охарактеризовать саму рондальную форму, точнее ее формообразующую 

структуру.  

 Для лучшего изучения форм вокальных произведений (тема № 9), 

кроме третьего и четвертого технологического приемов, согласно 

нумерации педагогической модели (освоения «визуализации виртуальной 

реальности» и «интегрального обобщения») вполне допустим прием 

«проектирования художественного восприятия», поскольку музыка со 

словом в своем целостном охвате, как нельзя полнее раскрывает 

основополагающие единицы формообразования и эмоционально-образного 

содержания, как бы подсказывая слушателю скрытые структурные 

компоненты. Возможно, отсюда и проистекает большая доступность 

вокальной музыки в сравнении с инструментальной.  

 Для освоения тем № 5 «Период», № 12 «Сонатная форма и ее 

разновидности», № 13 «Рондо-соната» можно применять прием 

«ситуационного моделирования», поскольку включенность обучающихся в 

игровой процесс определения разделенных структур данных форм (период 

– простой или сложный, делимый или неделимый, повторного или 

неповторного строения; сонатная форма без разработки или с эпизодом 

вместо разработки, с неполной или зеркальной репризой и так далее; рондо-
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соната с чертами сонаты (разработкой) или рондо (с эпизодом), создает 

активную рефлексию на итоговом этапе, заключающуюся в правильном 

определении структурных компонентов формы и, соответственно, верной 

художественной характеристики. 

 При повторении материала (Тема № 15) преподаватель может сам 

выбирать к каким технологическим приемам обратиться для быстрой и 

точной проверки сформированных умений и приобретенных знаний 

обучающимися, не забывая определенную долю снисходительности для 

исполнителей. На этот счет, как нельзя, кстати, приходится высказывание 

В.Н. Порус: «Путь к подлинным ценностям извилист, труден, пройти его 

нельзя строевым шагом, по команде, по указке» [103, с. 121]. 

 Так, мобильность предложенных технологических приемов позволяет 

преподавателю органично использовать в своей педагогической работе 

максимально действенные для прохождения той или иной темы 

современные интерактивные технологии.   

 

 

2.3. Проведение опытно-экспериментальной работы и анализ 

результатов исследования 

 

 Проведенная опытно-экспериментальная работа с целью 

формирования художественного восприятия у обучающихся 

осуществлялась в учреждении среднего профессионального образования в 

Московском военно-музыкальном училище имени генерал-лейтенанта 

В.М. Халилова.  

 Организация образовательной среды училища имеет свою специфику, 

которая определяется, прежде всего, исполнительской деятельностью, 

затрагивающей как оркестрово-ансамблевое исполнительство, так и 

сольное.  
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 Воспитанники училища на протяжении всей истории существования 

данного образовательного учреждения задействованы в общественно-

значимых государственных мероприятиях, а именно, открытие парада 

войск Московского гарнизона на Красной площади, а в последние годы 

фанфаристы и барабанщики училища вместе со сводными военными 

оркестрами и подразделениями почетного караула завершают парады 

яркими плац-концертами (дефиле). 

 Обучающиеся училища участвовали (и сейчас принимают активное 

участие) в музыкальном оформлении многих общественных мероприятий 

государственного уровня, проектах, проводимых в Москве: «Кремлевская 

Зоря», «Спасская башня», «Евровидение 2009» и других, а также 

принимали участие в проектах, организованных за пределами Российской 

Федерации. Например, в памятном мероприятии, посвященном 

героическому переходу А.В. Суворова через Альпы, с 1998 года участвует 

сводный оркестр училища, выезжающий в Швейцарию и многое другое.  

 Разнообразна и культурная жизнь воспитанников училища. Они 

участвуют в театральных постановках, капустниках, музыкальных 

спектаклях, концертах, вечерах отдыха. В целях приобщения ребят к 

национальным, общечеловеческим и нравственным ценностям широко 

используются культурные заведения Москвы и Подмосковья.  

 Особо стоит подчеркнуть важность в области художественного 

образования ежегодную традицию, так называемое «Посвящение в 

суворовцы» у стен Храма Христа Спасителя 1 сентября и объединенный 

выпуск обучающихся средних учебных заведений Министерства обороны 

Российской Федерации на Соборной площади Кремля. 

 Всего на всех этапах опытно-экспериментальной работы участвовало 

99 испытуемых. На констатирующем этапе эксперимента принимали 

участие все обучающиеся, а на его формирующем этапе были 
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дифференцированы контрольная группа (КГ) и экспериментальная группа 

(ЭГ). 

 В экспериментальную группу вошли 64 человека, в контрольную 

группу 35 человек из разных образовательных учреждений, включая 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского», 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства 

имени Г.П. Вишневской» (Вокальное отделение). Отметим, что 

наименование экспериментальной и контрольной групп является 

обобщенным, так как номинально вышеуказанные группы включали 

несколько подгрупп, согласно, образовательной среде конкретного 

учебного заведения.  

 Разработанные к учебной дисциплине «Анализ музыкальных 

произведений» методические рекомендации по развитию художественного 

восприятия позволили включить обучающихся контрольных и 

экспериментальных групп к выполнению самостоятельных работ. Среди 

них:  

1) составление схем музыкальных произведений и выбор фрагментов 

текстового материала [57, с. 92]; 

2) полный анализ формы заданных произведений или акцент в 

аналитической работе на их небольшие фрагменты; 

3) подготовка курсовой работы (проекта).  

 Так, при выполнении текстовой работы (с учебной литературой или 

лекционным материалом) обучающийся приобретает: умение 

конспектировать тексты и обобщать объемный материал, навык работы с 

профессиональной терминологией.  

 Методической задачей преподавателя при проверке у обучающихся 

данного вида работы является: констатация уровня и объемности 
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выполнения конспективной работы, проверка приобретенного умения 

владеть профессиональной музыкальной терминологией и проверка уровня 

знаний теоретического (лекционного) курса данной учебной дисциплины на 

примере определенных музыкальных произведений (табл. 2). 

Таблица 2 

Перечень музыкальных произведений, предлагаемых  

к восприятию и анализу 

 

Наименование темы Перечень предполагаемых произведений 

Введение 

 

Функции частей в 

музыкальной форме 

Ф. Шуберт. Песни: «Мельник и ручей», «Куда»;  

М. Глинка. Ария Ратмира (Tempo di valse) и романс 

Ратмира из оперы «Руслан и Людмила»;  

С. Прокофьев. Пьесы для ф-п.: ор. 12 № 2; ор. 32 №№ 2 

и 3  

 

Важнейшие приемы развития 

и формообразования 

в музыкальных произведениях 

 

И. Брамс. Соната для ф-п ор.2, Скерцо; 

А. Скрябин. Пять прелюдий, соч.15, № 1 

Типы изложения Л. Бетховен. Симфония № 5. I ч.;  

Р. Шуман. Ф-п цикл «Карнавал», №9 «Бабочки»; 

А. Бородин. Симфония № 2. I и II ч 

 

Масштабно-тематические 

структуры 

Ф. Шопен. Мазурка, ор.63 № 2; 

Р. Шуман. Ф-п цикл «Карнавал», № 2 «Пьеро» 

 

Период В. Моцарт. К.309. Соната для ф-п № 7,II ч.; 

Л. Бетховен. Сонаты для ф-п ор. 2 № 2, II ч., IV ч.; 

ор.49 № 1 II ч.; 

Ф. Шопен. Мазурки: ор.6 №№ 1,2; ор.7 №№ 1,3; ор.17 

№№ 1,4; ор.24 №№ 2,4;    

Ф. Мендельсон. «Песни без слов»: №№ 12, 15, 18, 19, 

22, 24, 27, 28, 35, 37;   

М. Балакирев. Романсы: «Когда волнуется желтеющая 

нива», «Сон», «Из-под таинственной холодной  

полумаски»; 

П. Чайковский. «Флорентийская песня» ор.38№  6; 

ор.47 № 5 «Благословляю вас, леса»; пьесы для ф-п 

ор.72 №№ 3, 5, 6; «Легенда» ор.54 № 5;  

А. Скрябин. Пьесы для ф-п.: ор.1; ор.2 №№ 1–3; ор.3 

№№ 1–5, 7–10; ор.5 №№ 1,2; ор.25 №№ 1,2,5,8,9 

 

Простая двухчастная форма 

 

Ф. Мендельсон. «Песни без слов» для ф-п.: №№ 12, 16, 

37, 44;  

Р. Шуман. Песни: ор.25 № 7 «Я не сержусь»; ор.48 № 
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10 «Слышу ли песни звуки»;  

Э. Григ. Романсы: ор.18 № 1 «В лесу», № 7 «Избушка»;  

А. Скрябин. Прелюдии ор. 11, № 2, 6, 7, 12, 17, 18, 23 

 

Простая трехчастная форма Р. Шуман. Пьесы для ф-п.: ор.9. «Pierrot», «Arlequin», 

«Valsenoble», «Eusebius», «Chiarina», «Estrella»; 

А. Даргомыжский. Романсы: «Ты скоро меня 

позабудешь», «Юноша и дева»;  

С. Рахманинов. Романсы: ор.4 № 4 «Не пой, красавица, 

при мне»; ор.14 №11 «Весенние воды»; ор. 21 № 5 

«Сирень», № 7 «Здесь хорошо» 

 

Сложная трехчастная форма Л. Бетховен. Ф-п соната ор.2 № 1 III ч.;  

Ф. Шопен. Мазурки: ор.6 № 1; ор.7 № 2; ор.17 № 3; 

ор.68 № 2; ноктюрн ор.48 № 1 

 

Вокальные формы Ф. Шуберт. «Мельник и ручей» из цикла «Прекрасная 

мельничиха; 

Р. Шуман. «Напевом скрипка чарует» из цикла 

«Любовь поэта»; 

М. Глинка романсы на сл. А. Пушкина «Я здесь, 

Инезилья», «Я помню чудное мгновенье»; 

А. Даргомыжский романс на сл. М. Лермонтова «Мне 

грустно»; 

П. Чайковский романсы на сл. А. Толстого «То было 

раннею весной», «Средь шумного бала»; 

С. Рахманинов романс на сл. Ф. Тютчева «Весенние 

воды» 

 

Рондо Ж. Рамо. «Тамбурин»; 

Ф. Куперен. «Рондо» B-dur;  

К. Дакен. «Кукушка»; 

И. Бах. Сюита № 2 «Рондо»;  

В. Моцарт. К.525 «Рондо» IV ч.; «Турецкий марш»; 

К.545 ф-п соната № 16 C-dur; «Маленькая ночная 

серенада»; 

Л. Бетховен. ор.129 «Rondo Capriccio»; «An Elise»; ф-п 

соната № 8 «Патетическая»II ч.; «Рондо» ор.51 № 1; ф-

п соната ор.79 № 25 III ч.; 

Ф. Мендельсон. «Свадебный марш» из увертюры «Сон 

в летнюю ночь»;  

М. Мусоргский. «Картинки с выставки»; 

С. Прокофьев. Опера «Любовь к трем апельсинам» 

 

Вариационная форма И. Бах. «Фуга для органа» c-moll; 

Г. Гендель. «Пассакалия» g-moll; 

В. Моцарт. К.331 ф-п соната A-dur I ч.; 

Ф. Мендельсон. «Серьезная вариация» (для ф-п); 

Э. Григ. «Баллада» (для ф-п); 

И. Брамс. «Вариации для оркестра на тему       

Й. Гайдна» ор.56 а; 
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Р. Шуман. «Экспромт на тему Клары Вик» ор.5; 

«Симфонические этюды» ор.13; 

С. Рахманинов. «Вариации на тему Корелли» ор.42; 

«Рапсодия на тему Паганини» ор.43; 

А. Лядов. «Вариации на польскую народную тему»; 

М. Равель. «Болеро»; 

Д. Шостакович. 1 скрипичный концерт, III ч.; 

Пассакалия; 7 симфония I ч. «эпизод нашествия» 

 

Сонатная форма и ее 

разновидности 

Л. Бетховен. Ф-п сонаты: № 8 «Патетическая» I ч.;                

№ 21 «Аврора» I ч.; 9 симфония I ч.;  

Ф. Шуберт. «Неоконченная симфония» I ч.; «Большая 

C-dur» соната I ч.;  

П. Чайковский. Симфония № 4, I ч.;  

В. Калинников. Симфония № 1, I ч.; 

Д. Шостакович. Симфония № 5, I ч 

 

Рондо-соната Й. Гайдн. Сонаты для ф-п. № 23 (48) II ч. Рондо; 

В. Моцарт. Финалы Сонат К. 281, 309, 533/494; 

Л. Бетховен. Рондо ор.51 № 2; финалы Сонат для ф-п. 

№ 11, B-dur, № 16 G-dur 

 

Циклические и смешанные 

формы 

Ф. Шопен. Полонез-фантазия As-dur; 

Ф. Лист. Соната h-moll; «Прелюды»; «Испанская 

рапсодия»; 

М. Глинка. «Ночь в Мадриде»; 

М. Балакирев. «Исламея»; 

П. Чайковский. Финал 4–й симфонии 

 

Повторение материала Ф. Мендельсон. «Скрипичный концерт»;   

Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен»;  

И. Брамс. Ф-п концерт B-dur; 

Р. Шуман. «Юмореска» ор.20;   

Ф. Лист. «Венгерские рапсодии»;  

М. Глинка. «Ночь в Мадриде»; 

П. Чайковский. Симфонии № 2 и № 6 – финалы;  

С. Рахманинов. Фортепианный концерт № 2;  

Д. Шостакович. Квартет № 11 

 

 

 Развитию художественного восприятия при выполнении 

вышеобозначенных работ будет способствовать обращение внимания 

преподавателя на обучающихся не только в процессе работы над 

музыкальным материалом (который, несомненно, превалирует), но и на 

параллельные связи с другими видами искусства.  
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 Например, освоение темы № 2 «Важнейшие приемы развития и 

формообразования в музыкальных произведениях» и темы № 4 

«Масштабно-тематические структуры» целесообразно связать с 

архитектурными, скульптурными образцами, где также важна 

архитектоническая симметрия, скрытая, на первый взгляд, за целостным 

восприятием образа. В этом аспекте точно высказывание В.Н. Холоповой, 

которая отмечает, что «в искусстве вообще художественная целостность 

произведения по психологическому принципу гештальта сообщает свои 

свойства всем деталям» [135, с. 45]. В результате таких параллелей 

формируется широта восприятия произведений искусства, как 

взаимосвязанных образцов культурного пласта. 

 Для быстроты проверки как теоретического, так и практического 

материала использовались опросные листы, в качестве своеобразных 

тестовых заданий. Примеры возможных вопросов к констатирующему и 

итоговому этапам эксперимента даны в приложении (приложение 1 и 2).  

 Примеры опросных листов по темам учебной дисциплины «Анализ 

музыкальных произведений» даны в приложении (приложение 3).  

 Для оценки опытно-экспериментальных результатов были 

определены критерии и показатели процесса формирования 

художественного восприятия (табл. 3).  

Таблица 3 

Критерии и показатели процесса формирования художественного 

восприятия в условиях освоения учебной дисциплины   

«Анализ музыкальных произведений» 

 

Критерий Показатели 

 

Художественно-аналитический 

1) точность определения музыкальной формы; 

2) текстология (качество описания); 

3) быстрота работы с музыкальным текстом; 

4) адекватность восприятия;  

5) художественно-образная визуализация 

музыкальных произведений 
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 Целью проводимого педагогического эксперимента была проверка 

эффективности предложенных технологических приемов, с помощью 

разработанной в диссертации педагогической модели.  

 На всех этапах опытно-экспериментальной работы использовались 

выделенные технологические приемы в контексте аналитико-методической 

работы (первый этап), детализированных методов (второй этап), 

синкретизации аналитической работы (третий этап).  

 Задачами опытно-экспериментальной работы являлись: 

 1) проверка формирования художественного восприятия у 

обучающихся в рамках профессионального музыкального образования;  

 2) оценивание уровня знаний и умений аналитической работы с 

различными музыкальными произведениями. 

 Главным показателем, позволяющим судить о формировании 

художественного восприятия обучающихся, является их готовность к 

самостоятельному постижению содержания и авторского замысла 

композитора в различных музыкальных произведениях (при 

сформированной корреляции общекультурной и общеинтеллектуальной 

широты художественно-образного познания).  

 

Историко-культурологический 

1) определение эпохи создания произведения; 

2)  внимательное прочтение стилистики; 

3) определение жанра; 

4) умение охарактеризовать содержание 

(неспециальное);  

5) выявление художественной ценности 

произведения 

 

 

Музыкально-профессиональный 

1) свободное владение инструментом 

(техника исполнения, красочность палитры 

звуковедения, мелодичность); 

2) глубина погружения в музыкальную ткань 

произведения; 

3) ансамблевая сыгранность; 

4) артистизм 
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 Для интерпретации результатов эксперимента по формированию 

художественного восприятия у обучающихся в профессиональном 

музыкальном образовании была сформирована уровневая шкала оценки 

эффективности данного процесса в интервале от 1% до 100% по позициям 

представленных основных критериев, а также разработана уровневая 

характеристика формирования художественного восприятия (табл. 4). 

Таблица 4 

Уровневая характеристика  

формирования художественного восприятия 

 

Уровень Краткая характеристика показателей 

 

Критерий  

«художественно-аналитический» 

 

Низкий 

 

Характеризуется: 

- отсутствием умений в определении основополагающих 

компонентов структуры формы музыкального произведения; 

- низким владением текстологическими навыками работы; 

- медлительностью в аналитической работе с музыкальным 

материалом; 

- неадекватной оценкой восприятия музыкального произведения в 

контексте его художественной идентичности; 

- слабой степенью знаниями в визуализации музыкального 

произведения в плане художественно-образной корреляции 

 

 

Посредственный 

Обусловлен: 

- умением в определении отдельных компонентов структуры 

формы музыкального произведения, но при этом допускает их 

неточность; 

- средним уровнем владения текстологическими навыками работы; 

- умеренным темпом выполнения аналитической работы с 

музыкальным материалом; 

- посредственной оценкой восприятия музыкального произведения 

в контексте его художественной идентичности; 

- уверенной степенью знаниями в визуализации музыкального 

произведения в плане художественно-образной корреляции 

 

 

Высокий 

Обучающийся обладает: 

- умениями точного определения основополагающих компонентов 

структуры формы музыкального произведения; 
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 - уверенным текстологическим арсеналом для выполнения 

описательных конструктов в аналитической работе; 

- навыками быстрой аналитической работы с музыкальным 

материалом; 

- знаниями адекватной оценки восприятия музыкального 

произведения в контексте его художественной идентичности; 

- высокой степенью визуализации музыкального произведения в 

плане художественно-образной корреляции 

 

Критерий 

«историко-культурологический» 

 

Низкий 

 

Ограничен круг историко-культурологических познаний в: 

- неточности определения эпохи создания произведения; 

- ошибочной характеристики стилистических особенностей 

сочинения;  

- неверном определении жанровой принадлежности произведения; 

- невозможности дать характеристику произведению с позиций 

неспециального содержания; 

- определении художественной ценности произведения, узость 

знаний исторического и культурного наследия 

 

 

Посредственный 

Обусловлен определенными историко-культурологическими 

знаниями и умениями в: 

- правильном определении эпохи создания произведения, но не 

точном его национальном идентифицировании; 

- верной характеристике стилистических особенностей сочинения, 

но без детализации его типовых черт; 

- точном определении жанровой принадлежности произведения; 

- способности дать фрагментарную характеристику произведению 

с позиций неспециального содержания; 

- определении художественной ценности произведения, но без 

апелирования его значимости в масштабе исторического и 

культурного наследия 

 

 

Высокий 

 

Обучающийся обладает: 

- умением точной соотнесенности эпохи создания произведения с 

его национальной принадлежностью к конкретной композиторской 

школе; 

- навыками точной характеристики стилистических особенностей 

сочинения с  детализацией его типовых черт; 

- знаниями в определении как точной жанровости произведения, 

так и ее (жанровой) дифференцированности; 

- способностью дать полную характеристику произведению с 

позиций неспециального содержания; 
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- широким кругозором в восприятии художественной ценности 

произведения с апеллированием к его значимости  в масштабе 

исторического и культурного наследия 

 

Критерий  

«музыкально-профессиональный» 

 

Низкий 

 

Характеризуется: 

- зажатостью владением инструментом; 

- поверхностью погружения в музыкальный материал 

произведения; 

- отсутствием ансамблевого взаимодействия; 

- эмоциональной неустойчивостью, характеризующейся 

повышенной нервозностью; 

- низким уровнем артистизма и общей культурой развития 

 

 

Посредственный 

Обусловлен: 

- среднем уровнем владения инструментом, заключающейся в его 

техничности, но без красочной палитры и мелодизма в 

звуковедении; 

- достаточной погруженностью в музыкальный материал 

произведения, но без его обобщения в контексте всего сочинения; 

- ансамблевой сыгранностью в своей группе инструментов; 

- эмоциональной устойчивостью; 

- хорошим уровнем артистизма, но недостаточно развитой общей 

культурой развития 

 

 

Высокий 

 

Обучающийся обладает: 

- всеми навыками для полной свободы владения инструментом; 

- глубокими знаниями музыкального материала, как отдельных 

тематических построений, так и оперирует умениями его 

обобщения в контексте всего сочинения; 

- ансамблевой сыгранностью в общей группе инструментов; 

- стрессоустойчивостью, при общей эмоциональности; 

- высоким уровнем артистизма при развитой общей культуры 

личности 

 

 

 Так, на констатирующем этапе эксперимента в экспериментальных и 

контрольных группах зафиксированы начальные данные по всем 

показателям представленных критериев (табл. 5).  
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Таблица 5 

Формирование художественного восприятия у обучающихся  

на констатирующем этапе эксперимента (%) 

 
Критерии Шкала 

(уровневый 

показатель) 

Констатирующий этап 

ЭГ КГ 

% Чел. % Чел. 

 

Художественно-

аналитический 

 

Низкая 41 26 40 14 

Посредственная 48 31 46 16 

Высокая 11 7 14 5 

 

Историко-

культурологический 

 

Низкая 34 22 29 10 

Посредственная 52 33 60 21 

Высокая 14 9 11 4 

 

Музыкально-

профессиональный 

 

Низкая 17 11 17 6 

Посредственная 64 41 60 21 

Высокая 19 12 23 8 

 

Условные обозначения: 

ЭГ - экспериментальная группа; КГ – контрольная группа. 

 

 На последующем (формирующем) этапе проводилась апробация 

технологических приемов в контексте педагогической модели.  

 Опытная работа с обучающимися показала, что, рассматривая такие 

формы работы как устный и письменный анализ, связь с другими видами 

искусства просто необходима, поскольку понимание различных 

исторических эпох, стилей, жанров без включенности в смежные области 

(изобразительное искусство, живопись, поэзия и др.) будет недостоверным. 

 В результате проведения устного и письменного анализа 

обучающиеся обретают: умения выполнять аналитическую характеристику 

музыкальной формы, навык рассмотрения музыкальных произведений в 

единстве содержательных компонентов, формообразующих структур, 

выделяя стилистические параллели, технику компетентного применения 

полученных знаний и умений в курсе музыкального анализа для 

дальнейшей профессионально-педагогической работы, умение правильно 
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дифференцировать функции частей музыкальной формы, знания жанровых 

особенностей произведения, влияющих на организацию формы целого [57, 

с. 92]. 

 Преподаватель, проверяя правильность выполненных заданий 

обучающимися, руководствуется следующими факторами: точность 

определения функционально-гармонических параметров музыкальных 

произведений, навык дифференциации формы, стилистическая 

идентификация сочинения, распознавание художественного образа в 

контексте культурологического ракурса эпохи, умение коллективной 

работы, опыт в принятии решения в нестандартной ситуации и так далее, на 

основе чего констатировать уровень развития обучающихся 

(профессиональный и личностный) [57, с. 92]. 

 В условиях созданного педагогом текущего контроля по освоению 

анализа музыкальных произведений» важно осуществлять проверку 

приобретенным знаниям и умениям на основе аналитического разбора 

(устного и письменного) при схематичной работе с полным текстом 

музыкального произведения (или в опоре на фрагменты) [57, с. 92]. 

 При данном формате заданий, как базовом виде работ учебной 

дисциплины, обучающиеся непосредственно работают с определенной 

структурной и выявленной характеристикой музыкальной формы 

произведений (или их фрагментов) при составлении схемы. В зависимости 

от темы занятия, описывают интонационно-смысловое и художественно-

образное содержание сочинения. Эта форма работы наиболее сложная, 

поскольку требует от обучающихся широкого спектра знаний, умений и 

навыков, а также достаточно объемного общеинтеллектуального кругозора, 

необходимого для письменной работы. В процессе опытно-

экспериментальной работы основные этапы обучения по учебной 

дисциплине «Анализ музыкальных произведений» сопровождались: 
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 – созданием комфортного психологического климата на занятии с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей юношей; 

 – воспитанием логики образно-смыслового мышления; 

 – развитием способности реализации формообразующих структур в 

практической деятельности; 

 – овладение знаниями, умениями, навыками аналитической работы на 

учебной дисциплине «Анализ музыкальных произведений» как открытой 

дефиниции в образовательной системе;  

 – художественно-творческим преломлением образцов из мировой 

музыкальной литературы. 

 При написании курсовой работы (проекта) обучающиеся 

приобретают: навык работы с большим объемом информации и ее 

структурировании (как для характеристики кратких биографических 

сведений о композиторе, так и для описательной линии жанра), умения 

самостоятельно выполнять целостный анализ музыкальных произведений в 

связи со стилем композитора и стилем эпохи вообще, а также умения 

обобщать и делать выводы с арочными параллелями смежных видов 

искусства, нередко, возможны и связи с точными науками – математикой 

(чаще с геометрией), астрономией.  

 Целью преподавателя в результате проверки написания курсовой 

работы (проекта) обучающимися является: определение уровня владения 

культурой письменной речи, выявление знаний профессиональной 

терминологии, проверка применения базовых теоретических знаний в 

процессе поиска интерпретаторских решений, констатация уровня 

приобретенных умений обучающимися в рассмотрении музыкальных 

произведений в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем 

композитора, а также приобретения навыков теоретического анализа при  

исполнении музыкальных произведений, так как «музыка не является 

только письменным видом культуры, она изначально и всегда существует 
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также и как устное творчество. Понимание ее передается из поколения в 

поколение непременно через само акустическое звучание» [135, с.50]. 

Опытно-экспериментальное исследование выявило эффективность 

разработанной педагогической модели (табл.6). 

Таблица 6 

Сравнительный анализ  

формирования художественного восприятия у обучающихся  

в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группе (%)  

 
Критерии  

Шкала 

(уровневый 

показатель)  

 

Констатирующий этап Итоговый 

 этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

% Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

 

Художественно-

аналитический 

 

Низкая 41 26 40 14 8 5 29 10 

Посредственная 48 31 46 16 72 46 54 19 

Высокая 11 7 14 5 20 13 17 6 

 

Историко-

культурологический 

 

Низкая 34 22 29 10 25 16 23 8 

Посредственная 52 33 60 21 34 22 57 20 

Высокая 14 9 11 4 41 26 20 7 

 

Музыкально-

профессиональный 

 

Низкая 17 11 17 6 12 8 14 5 

Посредственная 64 41 60 21 38 24 57 20 

Высокая 19 12 23 8 50 32 29 10 

 

Условные обозначения: ЭГ - экспериментальная группа; КГ – контрольная группа. 

 

 По зафиксированным в таблице данным видно, что результаты, 

полученные в экспериментальной группе, значительно превышают в 

лучшую сторону, результаты контрольной группы. 

 По художественно-аналитическому критерию показатели низкой 

шкалы на констатирующем этапе отличаются на 1% в большую сторону 

экспериментальной группы – 41% к 40% контрольной группы, на итоговом 

этапе различия в процентном соотношении значительнее: 8% в 

экспериментальной группе к 29% контрольной группы соответственно, где 

разность между группами составляет 21% в большую сторону контрольной 



114 

 

  

группы. Разность показателей высокой шкалы на констатирующем этапе 

также незначительна, в 3% в большую сторону контрольной группы – 14% 

к 11% в группе экспериментальной  на этапе итоговом, констатируем такую 

же разницу в 3%, но уже в пользу экспериментальной группы (20% в 

экспериментальной группе к 17% в контрольной группе). Показатели, 

отвечающие посредственной шкале на констатирующем этапе разнятся в 

2%(48% в экспериментальной группе к 46% в контрольной группе), на 

итоговом этапе разница составляет уже 18% (72% в экспериментальной 

группе к 54% в контрольной группе).  

 При анализе по художественно-аналитическому критерию внутри 

исследовательских групп процентное соотношение выглядит следующим 

образом:  

 1) в экспериментальной группе: по низкой шкале разница в 33% 

(констатирующий этап 41% к 8% итогового этапа); по посредственной 

шкале разница в 24% (констатирующий этап 48% к 72% итогового этапа); 

по высокой шкале разница в 9% (констатирующий этап 11% к 20% 

итогового этапа). 

 2) в контрольной группе: по низкой шкале разница в 11% 

(констатирующий этап 40% к 29% итогового этапа); по посредственной 

шкале разница в 8% (констатирующий этап 46% к 54% итогового этапа); по 

высокой шкале разница в 3% (констатирующий этап 14% к 17% итогового 

этапа). 

 Полученные результаты анализа по художественно-аналитическому 

критерию демонстрируют следующую процентную разность между 

группами на констатирующем этапе: 

 1) по низкой шкале разность составляет 1% (41% в 

экспериментальной группе к 40% в контрольной группе); 

 2) по посредственной шкале разность составляет 2% (48% в 

экспериментальной группе к 46% в контрольной группе); 
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 3) по высокой шкале разность составляет 3% (11% в 

экспериментальной группе к 14% в контрольной группе).  

 Полученные результаты анализа по художественно-аналитическому 

критерию демонстрируют следующую процентную разность между 

группами на этапе итоговом:  

 1) по низкой шкале разность составляет 21% (8% в 

экспериментальной группе к 29% в контрольной группе); 

 2) по посредственной шкале разность составляет 18% (72% в 

экспериментальной группе к 54% в контрольной группе); 

 3) по высокой шкале разность составляет 3% (20% в 

экспериментальной группе к 17% в контрольной группе).  

 По историко-культурологическому критерию показатели низкой 

шкалы на констатирующем этапе отличаются на 5% в большую сторону 

экспериментальной группы – 34% к 29% контрольной группы 

соответственно. На итоговом этапе различия в процентном соотношении 

также направлены в большую сторону экспериментальной группы на 2% – 

25% в экспериментальной группе к 23% контрольной группы. Заметим, 

однако, что наличие большего процентного числа (на 2%) обучающихся по 

низкой шкале в группе экспериментальной на этапе итоговом, в сравнении с 

контрольной группой, все равно показывает положительную динамику в 

направлении процентного уменьшения количества обучающихся с низкими 

показателями (на 3%) в сравнении с констатирующем этапом. Если же 

рассматривать процентное соотношение между группами, то его различие 

идет в сторону уменьшения количества обучающихся с низкими 

показателями в экспериментальной группе – 9% к 6% контрольной группы. 

 Разность показателей высокой шкалы на констатирующем этапе 

незначительна и составляет 3% в большую сторону экспериментальной 

группы – 14% к 11% в контрольной группе, на итоговом этапе 

констатируем уже значительную разницу в 21% в сторону 
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экспериментальной группы (41% в экспериментальной группе к 20% в 

контрольной группе). Показатели, отвечающие посредственной шкале на 

констатирующем этапе разнятся в 8% (52% в экспериментальной группе к 

60% в контрольной группе), на итоговом этапе разница составляет 23% 

(34% в экспериментальной группе к 57% в контрольной группе). При 

анализе по историко-культурологическому критерию внутри 

исследовательских групп процентное соотношение выглядит следующим 

образом:  

 1) в экспериментальной группе: по низкой шкале разница в 9% 

(констатирующий этап 34% к 25% итогового этапа); по посредственной  

шкале разница в 18% (констатирующий этап 52% к 34% итогового этапа); 

по высокой шкале разница в 27% (констатирующий этап 14% к 41% 

итогового этапа). 

 2) в контрольной группе: по низкой шкале разница в 6% 

(констатирующий этап 29% к 23% итогового этапа); по посредственной 

шкале разница в 3% (констатирующий этап 60% к 57% итогового этапа); по 

высокой шкале разница в 9% (констатирующий этап 11% к 20% итогового 

этапа). 

 Полученные результаты анализа по историко-культурологическому 

критерию демонстрируют следующую процентную разность между 

группами на констатирующем этапе: 

 1) по низкой шкале разность составляет 5% (34% в 

экспериментальной группе к 29% в контрольной группе); 

 2) по посредственной шкале разность составляет 8% (52% в 

экспериментальной группе к 60% в контрольной группе); 

 3) по высокой шкале разность составляет 3% (14% в 

экспериментальной группе к 11% в контрольной группе).  
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  Полученные результаты анализа по историко-культурологическому 

критерию демонстрируют следующую процентную разность между 

группами на итоговом этапе:   

 1) по низкой шкале разность составляет 2% (25% в 

экспериментальной группе к 23% в контрольной группе); 

 2) по посредственной шкале разность составляет 23% (34% в 

экспериментальной группе к 57% в контрольной группе). Разница в 

большую процентную сторону по данной шкале в контрольной группе 

связана с переходом части обучающихся на высокую шкалу в экспертной 

группе; 

 3) по высокой шкале разность составляет 21% (41% в 

экспериментальной группе к 20% в контрольной группе). 

 По музыкально-профессиональному критерию показатели низкой 

шкалы на констатирующем этапе у обеих групп равные, на итоговом этапе 

различия в процентном соотношении составляют 2% в большую сторону 

контрольной группы: 12% в экспериментальной группе к 14% контрольной 

группы соответственно. Показатели высокой шкалы при незначительном 

расхождении в 4% на констатирующем этапе (19% в экспериментальной 

группе к 23% в контрольной группе) на итоговом этапе демонстрируют 

разницу в 21% в пользу экспериментальной группы (50% в 

экспериментальной группе к 29% в контрольной группе). Показатели, 

отвечающие посредственной шкале, на констатирующем этапе также 

разнятся в 4% (64% в экспериментальной группе к 60% в контрольной 

группе), на итоговом этапе разница составляет уже 19% (38% в 

экспериментальной группе к 57% в контрольной группе). При анализе по 

музыкально-профессиональному критерию внутри исследовательских 

групп процентное соотношение выглядит следующим образом:  

 1) в экспериментальной группе: по низкой шкале разница в 5% 

(констатирующий этап 17% к 12% итогового этапа); по посредственной 
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шкале разница в 26% (констатирующий этап 64% к 38% итогового этапа); 

по высокой шкале разница в 31% (констатирующий этап 19% к 50% 

итогового этапа). 

 2) в контрольной группе: по низкой шкале разница в 

3%(констатирующий этап 17% к 14% итогового этапа); по посредственной 

шкале разница в 3% (констатирующий этап 60% к 57% итогового этапа); по 

высокой шкале разница в 6%(констатирующий этап 23% к 29% итогового 

этапа). 

 Полученные результаты анализа по музыкально-профессиональному 

критерию демонстрируют следующую процентную разность между 

группами на констатирующем этапе:  

 1) по низкой шкале разность составляет 0% (17% в 

экспериментальной группе к 17% в контрольной группе);  

 2) по посредственной шкале разность составляет 4% (64% в 

экспериментальной группе к 60% в контрольной группе);  

 3) по высокой шкале разность составляет 4% (19% в 

экспериментальной группе к 23% в контрольной группе).  

 Полученные результаты анализа по музыкально-профессиональному 

критерию демонстрируют следующую процентную разность между 

группами на итоговом этапе: 

 1) по низкой шкале разность составляет 2% (12% в 

экспериментальной группе к 14% в контрольной группе);  

 2) по посредственной шкале разность составляет 19% (38% в 

экспериментальной группе к 57% в контрольной группе). Разница в 

большую процентную сторону по данной шкале в контрольной группе 

связана с переходом части обучающихся на высокую шкалу в экспертной 

группе;  

 3) по высокой шкале разность составляет 21% (50% в 

экспериментальной группе к 29% в контрольной группе).  
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 Сравнительный анализ формирования художественного восприятия у 

обучающихся в экспериментальной и контрольной групп показал, что по 

художественно-аналитическому критерию по высокой шкале разности в 

процентных соотношениях между группами как на констатирующем, так и 

на итоговом этапе нет. А процентная разница между группами по 

посредственной и низкой шкале на разных этапах значительна: 2% на 

констатирующем этапе по посредственной шкале (48% в 

экспериментальной группе к 46% в контрольной группе) к 18% на итоговом 

этапе (72% в экспериментальной группе к 54% в контрольной); 1% на 

констатирующем этапе по низкой шкале  (41% в экспериментальной группе 

и 40% в контрольной) к 21% на итоговом этапе (8% в экспериментальной 

группе к 29% в контрольной группе). Так, количество обучающихся с 

низкими процентными показателями на итоговом этапе по художественно-

аналитическому критерию в экспериментальной группе стало значительно 

меньше (на 33%) по сравнению с аналогичными показателями в 

контрольной группе (там процентная разность составляет 11%).  

 По историко-культурологическому критерию контрольная группа по 

высокой шкале показывает минимальный рост в 9% (от 11%  на 

констатирующем этапе к 20% на итоговом этапе) в отличие от 

экспериментальной группы, где присутствует 27% разница (14% на 

констатирующем этапе к 41% на итоговом этапе). Также отметим скачок на 

итоговом этапе в экспериментальной группе по посредственной шкале на 

18% (от 52% на констатирующем этапе к 34% на итоговом этапе) по 

сравнению с 3% скачком в контрольной группе (от 60% на 

констатирующем этапе к 57% на итоговом этапе). Показатели низкой 

шкалы между обеими группами отличаются на 3% также в большую 

сторону преодоления в экспериментальной группе. 

 По музыкально-профессиональному критерию на констатирующем 

этапе группы демонстрируют минимальные процентные различия (на 4% по 
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высокой и посредственной шкале) или их полное отсутствие (нулевая 

процентная разность по низкой шкале). На итоговом этапе 

экспериментальная группа показывает хороший процентный рост по 

высокой (на 31%) и посредственной (на 26%) шкале по сравнению с 

незначительным процентным ростом в контрольной группе: на 6% по 

высокой шкале и на 3%по низкой шкале. В итоге, в экспериментальной 

группе по всем критериям показатели значительно выше (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Динамика формирования художественного восприятия у 

обучающихся в экспериментальной и контрольной группах 

 

 Итоговый сравнительный анализ динамики формирования 

художественного восприятия у обучающихся в экспериментальной и 

контрольной групп на констатирующем этапе показал, что обучающихся с 

посредственными данными по художественно-аналитическому  и историко-

культурологическому критериям больше (48 и 52 процента в 
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экспериментальной группе к 46 и 60 процентам в контрольной группе на 

констатирующем этапе). Это объясняется тем, что учебная дисциплина 

«Анализ музыкальных произведений», согласно программе изучается на 4 

курсе (восьмом семестре), и у обучающихся уже имеются определенные 

навыки, приемы и умения необходимые для демонстрирования лучших 

показателей.  

 На итоговом этапе по художественно-аналитическому критерию 

экспериментальная группа показала значительный скачок в 72% по 

посредственной шкале (по сравнению с 48% по посредственной шкале 

констатирующего этапа) к 54% контрольной группы по посредственной 

шкале на итоговом этапе. 

 По музыкально-профессиональному критерию на констатирующем 

этапе процент обучающихся с посредственными показателями больше в 

обеих группах, что объясняется их (обучающихся) нацеленностью в 

овладении специальным инструментом (64% в экспериментальной группе к 

60% в контрольной группе соответственно). Примеры достижений 

обучающихся даны в приложении (приложение 4).  

 Высокая шкала формирования оцениваемых критериев в 

экспериментальной группе превосходит контрольную группу особенно по 

историко-культурологическому (41% к 20%) и музыкально-

профессиональному (50% к 29%) критериям на 21%. 

 Таким образом, анализ полученных результатов опытно-

экспериментальной работы подтвердил целесообразность применения 

рассмотренных технологических приемов и эффективность педагогической 

модели формирования художественного восприятия обучающихся в 

контексте прохождения учебной дисциплины «Анализ музыкальных 

произведений». 
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Выводы по 2 главе 

 

 1. Разработка педагогической модели формирования художественного 

восприятия обучающихся в профессиональном музыкальном образовании – 

базируется на комплексе образовательных и развивающих задач, 

реализующих методологические подходы: культурологический, системно-

деятельностный и компетентностный.  

 Структура педагогической модели включает основные блоки: 

концептуальный, содержательный, технологический, результативно-

диагностический. 

 Выполнение поставленной цели в педагогической модели 

заключается в формировании художественного восприятия у обучающихся 

при прохождении и успешном освоении учебной дисциплины «Анализ 

музыкальных произведений».  

 Особенность содержания и методики формирования художественного 

восприятия раскрывается в условиях проведения занятий по учебной 

дисциплине «Анализ музыкальных произведений». Для понимания того, 

каким образом тематическое содержание занятий влияет на процесс 

формирования художественного восприятия у обучающихся, были 

разработаны этапы последовательной аналитической работы. 

 В модели представлены три этапа последовательной аналитической 

работы на основе применения аналитико-методических приемов анализа, 

выявления структурного построения тем, компилятивности образов, 

тонально-гармонического плана произведения при синтезировании 

музыкально-образной и художественной характеристик музыкальных 

сочинений с опорой на разные виды искусства, что обуславливает 

приобретение умений и навыков не только профессиональной 

направленности, но и общей интеллектуально-художественной эрудиции. 
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 Степень наглядности представленной педагогической модели 

демонстрирует этапы становления и динамику совершенствования 

аналитических знаний, умений и профессиональных навыков обучающихся. 

 Результативно-диагностический блок педагогической модели 

раскрывает основные критерии формирования художественного 

восприятия: художественно-аналитический, историко-культурологический 

и музыкально-профессиональный. 

 С учетом того, что результаты опытно-экспериментальной работы 

включают специальные знания, умения и компетенции, а также личностные 

качества будущих музыкантов,  главным показателем выделена  готовность 

обучающихся к самостоятельному постижению содержания и авторского 

замысла композитора в различных музыкальных произведениях, в процессе 

аналитической работы при сформированной корреляции общекультурной и 

общеинтеллектуальной широты художественно-образного познания.  

 2. Уточнение терминологического понятия «художественное 

восприятие» позволило в диссертационном исследовании раскрыть процесс 

познания сущности музыкального произведения, включенного в цепь 

иерархических связей (композитор – исполнитель – слушатель) на основе 

алгоритмической структуры самого художественного восприятия (с 

выделением специальных знаний, эмоциональной открытости, степени 

развития воображения и ассоциативного мышления). Поиски воплощения 

данного процесса привели к оптимизации обучения с включением 

следующих технологических приемов: «ситуационного моделирования», 

«проектирования художественного восприятия», «визуализации 

виртуальной реальности», «интегрального обобщения», «пакета 

ситуационных задач», «концентрации образовательного модуля» [56, с.106]. 

Это позволило в условиях освоения данной учебной дисциплины 

использовать современный инструментарий обучения. 
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 Исследование показало, что понятийный аспект, как, впрочем, и 

рефлексия на изучаемые составляющие того или иного предмета (в данном 

случае музыкального произведения) при применении определенных 

технологий, сближают и взаимообуславливают коммуникацию 

преподавателя и обучающихся. Между ними границы познавательной 

работы значительно расширяются, включая функциональное многообразие 

(обучающийся; обучающийся – исследователь, обучающийся – слушатель; 

обучающийся – собеседник, обучающийся – исполнитель и др.), что 

проецируют его деятельность как полноправного участника процесса 

аналитической работы. Такой музыкально-образовательный процесс 

рассчитан на дальнейшее сотрудничество и исполнительскую деятельность 

обучающихся. Здесь и происходит реализация оптимизированного процесса 

работы, в которой обоюдность, многосоставность и критичность в решении 

поставленных задач содействуют полноте раскрытия художественного 

восприятия музыкальных произведений.  

 Для определения роли и степени важности технологических приемов 

были выработаны критерии и показатели, опирающиеся в своей основе на 

содержательный блок педагогической модели. При этом характеристика 

представленных технологических приемов, критериев, показателей, 

является основным инструментом оптимизации процесса 

профессиональной подготовки музыкантов. 

 В ходе проведения и описания эксперимента, на всем протяжении 

изучения учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений», 

применение технологических приемов осуществлялось по всем темам, что 

значительно стимулировало обучающихся в повышении интереса к 

проведению аналитической работы над музыкальным произведением, 

способствовало раскрытию общей художественной эрудиции, тонкости и 

детализированности восприятия, что также важно и при исполнении 

произведения, передаче его образного содержания. 
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 3. Изложенные, согласно программным требованиям критерии оценки 

результатов обучения и полученных знаний обучающимися в процессе 

прохождения учебной дисциплины, были органично включены в 

разработанные нами понятийно-терминологические критерии и показатели 

педагогической модели. 

 Разработанный диагностический инструментарий позволил провести 

опытно-экспериментальную работу с максимально точными 

критериальными показателями.  

 Детализированный сравнительный анализ полученных результатов 

подтвердил состоятельность применения предложенных технологических 

приемов в педагогической модели формирования художественного 

восприятия у обучающихся в условиях освоения учебной дисциплины 

«Анализ музыкальных произведений». Концептуальный аппарат 

педагогической модели соответствует целеполаганию профилизации 

учебной деятельности в условиях конкретной образовательной среды и 

характеризует динамику общего и профессионального развития 

обучающихся в процессе опытно-экспериментальной работы. 
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Заключение 

 

 1. Теоретический анализ проблемы художественного восприятия в 

философских, психолого-педагогических, эстетических исследованиях 

позволил определить приоритетные направления и различные 

методологические подходы в развитии художественного восприятия, 

способствующие как повышению качества профессионального 

музыкального образования, так и уровня общекультурного развития 

обучающихся.  

 2. Выявлено, что влияние специфических свойств музыки на развитие 

художественного восприятия у обучающихся в ранний юношеский период 

заключены в тесной взаимосвязи с понятийной парадигмой восприятия 

музыкального искусства на основе: «эмоциональности музыки»; «наглядной 

историчности»; «культуры исполнительства», «тембральной разности», 

что при владении алгоритмом последовательных этапов аналитической 

работы позволяет обучающимся четко определить историческую эпоху и 

дать стилистическую характеристику музыкальному произведению.  

3. Установлено, что применение в организации учебной деятельности 

технологических приемов: «ситуационного моделирования», 

«проектирования художественного восприятия», «визуализации 

виртуальной реальности», «интегрального обобщения», «пакета 

ситуационных задач», «концентрации образовательного модуля» – 

стимулируют обучающихся на поисково-исследовательскую работу и 

побуждают к самостоятельной продуктивной деятельности. 

 4. Разработанная педагогическая модель формирования 

художественного восприятия у обучающихся в музыкальном 

профессиональном образовании в условиях освоения учебной дисциплины 

«Анализ музыкальных произведений» дает полное представление о 
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деятельности преподавателя в конкретной образовательной среде и 

демонстрирует трехэтапность аналитической работы, направленной на 

качественное освоение разностилевых и разножанровых музыкальных 

произведений. 

 5. В работе доказано, что применение в образовательном процессе 

методологических подходов (культурологического, системно-

деятельностного и компетентностного), позволяет определить уровень их 

художественного восприятия по выделенным критериям (художественно-

аналитическому, историко-культурологическому, музыкально-

профессиональному), которые раскрывают готовность обучающихся к 

самостоятельному постижению содержания и авторского замысла 

композитора в различных музыкальных произведениях при 

сформированной корреляции общекультурной и общеинтеллектуальной 

широты художественно-образного познания.  

 Перспективы дальнейших исследований по проблеме формирования 

художественного восприятия у обучающихся в профессиональном 

музыкальном образовании связаны с целенаправленным введением в 

учебный процесс современных технологических приемов обучения при 

подготовке студентов-музыкантов в высших учебных заведениях.  
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Тезаурус 

 

1. Восприятие искусства – это модель в виде сочетания 

художественного чувства, воображения, сплава «художественной эмоции и 

фантазии» (Л.С. Выготский) [28, с.69]. 

2. Восприятие – это достижение человеком определенных уровней 

познания. Обозначая познание как расширение процесса восприятия, 

связанного с постижением, возможны параллели в художественном аспекте, 

то есть аналитический алгоритм исследования как механизм (прибор) для 

познания. Дж. Гибсон считал процесс восприятия «самым простейшим и 

наилучшим способом познания» [31, с.373]. 

3. Восприятие представляет собой своеобразный саморегулирующийся 

процесс, обладающий механизмом обратной связи и подчиняющийся 

особенностям отражаемого объекта (Российская педагогическая 

энциклопедия) [107, с.98].  

4. Восприятие, как и эволюции, состоит в раскрытии того, что 

представляет собой конкретное музыкальное произведение и как мы его 

понимаем (У. Найссер) [95, с.31]. 

5. Художественное восприятие искусства – это уменье в большей мере, 

чем активная деятельность, которому надо учиться (Б.М. Теплов) [125, 

с.11]. 

6. Восприятие – это акт индивидуального познания реально 

существующего музыкального произведения, в котором заключен 

информационно-исторический код о человечестве. Особо это 

прослеживается в восприятии духовной музыки, в которой «закодирован и 

синтезирован опыт прошлых поколений»  (Д.В. Щирин) [139, с.56]. 

7. Формирование художественного восприятия у обучающихся в 

профессиональном музыкальном образовании – это процесс постижения 
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авторского замысла композитора через синкретизацию аналитической 

работы к пониманию художественного образа и содержания музыкальных 

произведений (М.С. Коняхина) [с.80, дисс.]. 

8. Художественное восприятие – это процесс освоения музыкального 

произведения через соотношение переживаемых личных слушательских 

констант восприятия художественного образа, в основу которого положены 

специальные (музыкальные) знания и опыт художественно-образного 

познания, соединенных с интерпретаторским прочтением авторского 

замысла композитора в исполнительской трактовке (М.С. Коняхина) [с.88, 

дисс.]. 

9. Корреляция общекультурной и общеинтеллектуальной широты 

художественно-образного познания определена, как специфическое 

проявление общей интеллектуально-художественной эрудиции, 

сформированной в результате самостоятельного постижения содержания и 

авторского замысла композитора в различных музыкальных произведениях 

(М.С. Коняхина) [с.106, дисс.]. 

10.  Процесс художественного восприятия – это своеобразная 

спиральная структура, где отправной точкой является художественное 

восприятие в смысловой композиторской парадигме, а на выходе, то есть на 

новой ступени иерархической лестницы, пройдя многосоставный путь 

(работа автора с опорой на позиционную совокупность воображения, 

ассоциативность, эмоциональную открытость и специальные знания) – 

создается музыкальное произведение, которое при идентичном процессе 

работы (воображения, ассоциативности, эмоциональной открытости, 

специальных знаний) у исполнителя и слушателя обуславливает свое, 

индивидуальное прочтение музыкального произведения и, таким образом, 

определяющего художественное восприятие произведения искусства 

(М.С. Коняхина) [с.90, дисс.]. 
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Приложение 1 

Опросные листы констатирующего этапа эксперимента 

 

Опросный лист №1 

констатирующего этапа эксперимента 

 

К определению уровня «художественно-аналитического» критерия 

 

Обучающиеся должны: 

Знать: базисные компоненты музыкальной структуры; основные 

принципы работы с тексто-описательной частью музыкального 

произведения. 

Уметь: анализировать дифференциацию музыкального материала 

(этапы работы с музыкальным произведением); определять основной образ, 

заложенный в музыкальном произведении; сопоставить музыкальное 

произведение с иными видами и произведениями искусства. 

 

 

Вопросы к восприятию C–dur прелюдии И.С. Баха из «Хорошо 

темперированного клавира»: 

 

1. Расскажите, какой образ Вы представляете, прослушав данное 

произведение и что, с Вашей точки зрения, этому способствует? 

2. Как композитор выстраивает мелодическую линию сочинения и 

как ее строение влияет на создание образа? 

3. С каким произведением искусства может быть соотнесено 

данное произведение? 
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Опросный лист №2 

констатирующего этапа эксперимента 

 

К определению уровня «историко-культурологического» критерия 

 

Обучающиеся должны: 

Знать: эпоху создания музыкального произведения; характерные 

стилевые особенности музыкального произведения. 

Уметь: давать жанровую характеристику музыкальным 

произведениям; соотносить  произведение с событиями «немузыкального» 

мира; определить художественную ценность музыкального произведения. 

 

 

Вопросы к восприятию Ноктюрна op.15 Fis–dur Ф. Шопена: 

 

1. К какому жанру: песня – танец – марш Вы бы определили данное 

сочинение и почему? 

2.  Что, как Вам кажется, в этой музыке перекликается с образами 

ночной природы? 

3. Назовите стихотворение, песню или романс близкий по настроению к 

данному произведению. 
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Опросный лист №3  

констатирующего этапа эксперимента 

 

К определению уровня «музыкально-профессионального» критерия 

 

Обучающиеся должны: 

Знать: характерные (типичные) для данного произведения 

интонационно-гармонические обороты; критерии, которые являются 

показателем артистизма. 

Уметь: определять уровень владения музыкальным инструментом по 

10-ти балльной шкале; выбирать наиболее или наименее удачные ансамбли; 

оценивать эмоциональное состояние перед выступлением (от 1 до 10 

баллов). 

 

 

Вопросы к восприятию романса М. Глинка на сл. А. Пушкина  

«Я помню чудное мгновенье»: 

 

1. Как текст помогает Вам в раскрытии образного содержания 

данного произведения? 

2. Влияет ли на образ тембр голоса исполнителя, и для какого голоса 

(мужского или женского) с Вашей точки зрения написан данный 

романс и почему Вы так считаете? 

3. Какую эмоцию вызывает у Вас данное произведение? 
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Приложение 2 

Опросные листы итогового этапа эксперимента 

 

Опросный лист №1  

к итоговому этапу эксперимента 

 

К определению уровня «художественно-аналитического» критерия 

 

Обучающиеся должны: 

 Знать: базисные компоненты музыкальной структуры; основные 

принципы работы с тексто-описательной частью музыкального 

произведения. 

Уметь: выстраивать алгоритм аналитических действий с 

музыкальным материалом; давать образную характеристику 

предложенному музыкальному произведению с точки зрения его 

художественной составляющей; перечислить близкие сочинения искусства, 

которые могут быть соотнесены с данным музыкальным произведением. 

 

 

Вопросы к восприятию «Богатырских ворот» М. Мусоргского из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки»: 

 

1. Расскажите, какой образ Вы представляете, прослушав данное 

произведении и что, с Вашей точки зрения, этому способствует? 

2. С помощью каких средств композитор разграничивает темы и 

как это влияет на создание образа? 

3. Можно ли данное произведение сравнить с каким-либо 

архитектурным строением и почему с Вашей точки зрения именно с ним? 
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Опросный лист №2 

к итоговому этапу эксперимента 

 

К определению уровня «историко-культурологического» критерия 

 

Обучающиеся должны: 

Знать: эпоху создания музыкального произведения и ярчайших ее 

представителей; характерные стилевые особенности музыкального 

произведения. 

Уметь: обозначать синтезирование или трансформирование жанров в 

музыкальном произведении; соотносить предложенные музыкальные 

произведения в образно-содержательном плане с событийным спектром 

повседневной жизни; оценить значимость предложенного музыкального 

произведения в контексте искусства в целом, аргументируя свою точку 

зрения. 

 

 

Вопросы к восприятию «Пьеро» Р. Шумана  

из фортепианного цикла «Карнавал»: 

 

1. Как бы Вы соотнесли образ данной пьесы с жанрами песня – танец и 

почему? 

2. Что театрального Вы слышите в этой музыке и с помощью чего это 

показано? 

3. Назовите известные Вам литературные аналоги к данному 

произведению.  
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Опросный лист №3 

к итоговому этапу эксперимента 

 

К определению уровня «музыкально-профессионального» критерия 

 

Обучающиеся должны: 

 Уметь: выбирать из предложенного перечня видео-контента 

наиболее свободную работу исполнителя с музыкальным произведением; 

выделять характерные тематические построения, определяющие 

конструкцию формы; определять уровень ансамблевой сыгранности по 10-

ти балльной шкале; оценивать свое (других) эмоциональное состояние 

перед выступлением (от 1 до 10 баллов); оценивать показатели артистизма. 

 

 

Вопросы к восприятию  романса Э. Грига ор.18 №7 «Избушка»: 

 

1. Как соотношение слова и музыки помогает Вам в раскрытии 

образного содержания данного произведения? 

2. Есть ли в этом произведении повторы и если есть, объясните 

их значение? 

3. Какое настроение создает исполнитель в данном 

произведении? 
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Приложение 3 

Опросные листы по темам учебной дисциплины 

«Анализ музыкальных произведений» 

 

Примерный опросный лист по теме «Введение» 

 

 Вопрос преподавателя: перечислите задачи предмета «Анализ          

музыкальных произведений»? 

 

 Предполагаемый ответ обучающихся:  

 1) раскрытие замысла музыкального произведения, 

заложенного композитором;  

 2) средства музыкальной выразительности, используемые 

композитором; 

 3) элементы музыкального языка, необходимые для 

раскрытия образного содержания произведения;  

 4) жанровые особенности произведения;  

 5) единство (упорядоченность) формы и содержания;  

 6) историческая эволюционность той или иной формы. 
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Примерный опросный лист по теме №1 

«Функции частей в музыкальной форме» 

 

 Вопрос преподавателя: перечислите базисные функциональные 

части музыкальной формы? 

 

 Предполагаемый ответ обучающихся:  

 1) первое проведение темы (тем); 

 2) связующий раздел (или связка) между темами, частями 

формы;  

 3) средняя часть или разработка (развитии темы); 

 4) реприза – повторное проведение темы (тем); 

 5) вступление – подготовка основной формы (или ее части), 

часто от нее отделенный; 

 6) заключение; кода – раздел, следующий за окончанием 

основной формы. 
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Примерный опросный лист по теме №2 

«Важнейшие приемы развития и формообразования  

в музыкальных произведениях» 

 

 Вопрос преподавателя: перечислите приемы развития и 

формообразования в музыкальных произведениях? 

 

 Предполагаемый ответ обучающихся:  

 1) повторение буквальное, с тем же каденционным 

окончанием; 

 2) варьированное повторение, с возможными метро-

ритмическими и интонационно-фигурационными изменениями, не 

затрагивающие ладогармонических изменений каденционных окончаний;  

 3) секвентное повторение, то есть проведение той же темы 

на иной звуковысотной частоте; 

 4) разработка – проведение темы или тем, ранее изложенных 

полностью или фрагментарно с новыми ладогармоническими переменами; 

 5) производный контраст – трансформация исходной темы в 

новую; 

 6) контраст сопоставления – введение новой темы, контрастной 

предыдущей и, создающей с ней, единое целое, несмотря на возможные 

различия. 
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Примерный опросный лист по теме №3  

«Типы изложения» 

 

 Вопрос преподавателя: перечислите основные типы изложения 

музыкального материала? 

 Предполагаемый ответ обучающихся:  

 1) экспозиционный; 

 2) разработочный (срединный);  

 3)  заключительный.  

 

 Вопрос преподавателя: охарактеризуйте признаки каждого типа 

изложения музыкального материала? 

 Предполагаемый ответ обучающихся:  

 1) для экспозиционного типа изложения характерно: 

квадратность, однотемность, ритмическая и гармоническая статичность;  

 2) для разработочного типа изложения типично наличие: 

вступительного раздела, средней части, предыкта, разработки;  

 3) для заключительного типа изложения характерно: повтор 

каденций, органный пункт, отклонения в субдоминантовые тональности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

  

Примерный опросный лист по теме №4 

«Масштабно-тематические структуры» 

 

 Вопрос преподавателя: дайте определение понятию масштабно-

тематические структуры (МТС), перечислите и приведите примеры МТС? 

 Предполагаемый ответ обучающихся: масштабно-тематические 

структуры – это обозначение соотношения фраз и мотивов внутри 

структуры. 

 1) периодичность – группа периодичности (2+2+2+2), пара 

периодическая структура (аабб); 

 2) суммирование и прогрессирующее суммирование 

(2+4+6+8); 

 3) дробление – прогрессирующее дробление (4+2+1+1), 

дробление с замыканием (4+4+2+2+4). 

 

Примерный опросный лист по теме №5  

«Период» 

 

 Вопрос преподавателя: дайте определение форме период, 

назовите виды периода, перечислите типизированные структуры в периоде? 

 Предполагаемый ответ обучающихся:  

 Период – это наименьшая законченная композиционная структура, 

выражающая завершенную музыкальную мысль, как правило, с полной 

совершенной каденцией в конце. Виды периода: простой, состоящий из 

одного, двух и более (до 4-х) предложений и сложный, в котором каждое 

предложение является законченным простым периодом. Типизированные 

структуры в периоде: делимый (с половинной каденцией в середине) или 

неделимый период, квадратный или неквадратный. 
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 Вопрос преподавателя: перечислить образцы «нестандартных» 

периодов. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: Ф. Шопен Прелюдии E-

dur и c-moll op.28 №9 и №20; П. Чайковский ф-п цикл «Времена года» 

Апрель.  

 

 

Примерный опросный лист по теме №6  

«Простая двухчастная форма» 

 

 Вопрос преподавателя: дайте определение понятию простая 

форма, назовите виды простых форм. 

 Предполагаемый ответ обучающихся:  

 Простая форма – форма, состоящая из двух-трех частей, первая 

часть которой не сложнее периода. Простые формы бывают: двухчастные и 

трехчастные. 

 

 Вопрос преподавателя: перечислите виды простой двухчастной 

формы, выделите их структурные особенности. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: простая двухчастная 

форма бывает – безрепризная и репризная. Первая (безрепризная) состоит 

из двух периодов, в которых первый является классическим, а второй 

период развивающийся, и в итоге развития приводящий к полной 

совершенной каденции. Двухчастная репризная форма также представляет 

по своему строению два периода: первый, как и в безрепризной форме 

классический, а второй разделен на два раздела – развитие (первая тема) и 

репризу, строящуюся на материале первого периода первого предложения 

заканчивающегося также на полной совершенной каденции.  
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Примерный опросный лист по теме №7  

«Простая трехчастная форма» 

 

 Вопрос преподавателя: дайте определение понятию простая 

форма, назовите виды простых форм. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: простая – форма, 

состоящая из двух-трех частей, первая часть которой не сложнее периода. 

Простые формы бывают: двухчастные и трехчастные. 

 

 Вопрос преподавателя: выделите структурные компоненты 

простой трехчастной формы и назовите характерные различия ее от простой 

двухчастной репризной формы. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: простая трехчастная 

форма состоит из трех разделов – начальный период, развитие или новая 

тема, реприза (повтор начального периода). Различие между простой 

двухчастной и трехчастной формами заключается в репризе, а именно: если 

реприза в два раза «проще» первой части, то это двухчастная форма, а если 

реприза выступает как самостоятельная часть – это трехчастная форма.  
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Примерный опросный лист по теме №8  

«Сложная трехчастная форма» 

 

 Вопрос преподавателя: дайте определение понятию сложные 

формы, назовите виды сложных форм, арсенал их применения. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: сложные формы – это 

формы, состоящие из двух-трех частей, где первая часть – простая форма, а 

остальные части не сложнее ее. Сложные формы бывают: двухчастные и 

трехчастные. Ореол применения сложной двухчастной формы – 

преимущественно вокальная музыка. Это форма без репризы, схематичное 

обозначение ее – АВ. Одна из этих двух частей (А или В) – простая, другая 

либо тоже простая форма, либо период. Сложная трехчастная форма 

используется чаще всего в инструментальной музыке. Она имеет 

следующее схематичное обозначение – АВА.  

 

 Вопрос преподавателя: назовите разновидности сложной 

трехчастной формы, дайте определение понятию трио и эпизод, 

перечислите их признаки. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: сложная трехчастная 

форма бывает с трио и эпизодом. Трио – это новая тема, показанная по всем 

правилам экспозиционного типа изложения. Признаки трио: законченная 

структура, устойчивая тональность, форма чаще всего простая, иногда 

период. Эпизод – это построение развивающего типа, где отсутствует 

четкая структура. Признаки эпизода: модуляционное развитие, иногда (в 

начале эпизода) может быть небольшое экспозиционное построение 

(период или предложение).  

 

 

 

 



162 

 

  

Примерный опросный лист по теме №9  

«Вокальные формы» 

 

 Вопрос преподавателя: дайте классификацию вокальным 

формам. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: вокальные формы 

бывают: куплетные (строфические), куплетно-вариационные и куплетно-

вариантные, запевно-припевные, рефренные, многочастно-репризные и 

сквозные.  

 

 Вопрос преподавателя: дайте определение следующим 

понятиям: оратория, кантата, хорал, романс, баллада,  

 Предполагаемый ответ обучающихся:  

1) оратория – сочинение для голоса и оркестра (органа), 

исполняемое в концертной обстановке или в храме; 

2) кантата – сольное произведение или сочинение для нескольких 

солистов, хора и оркестра (органа). Отличает кантату от оратории меньший 

размер и отсутствие драматической разработки сюжета; 

3) хорал – церковное песнопение для хора. Хорал излагается 

четырехголосным аккордовым складом, с незначительной мелодической 

обработкой голосов; 

4) романс – художественная песня, нередко  со сложной фактурой 

и с отсутствием куплетной повторности; 

5) баллада – это произведение эпическо-повествовательного 

характера для голоса с сопровождением. Точное следование за текстом 

придает балладе определенную свободу формы, часто без репризы. 
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Примерный опросный лист по теме №10  

«Рондо» 

 

 Вопрос преподавателя: дайте определение форме рондо и 

охарактеризуйте основные исторические типы представленной формы. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: рондо (с франц., «круг») 

– форма, основанная на чередовании неизменной основной темы (рефрен) и 

нескольких различных эпизодов. Основные исторические типы рондо:  

1) рондо французских клавесинистов (Ф. Куперен, Ж. Рамо). 

Особенности формы – большое количество частей (более десяти), малые 

формы разделов (не сложнее периода), отсутствие больших контрастов (нет 

разработочного развития); 

2) классическое рондо (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Характерно: количество частей – пять, форма рефрена и второго эпизода – 

простая, форма первого эпизода больше похожа на связку; 

3) свободное рондо эпохи романтизма и XX века. Типично: 

рефрен или его повтор значительно меняется (тональностью, формой), 

эпизоды различны по форме (от небольших до развернутых форм), может 

быть несколько эпизодов, эпизоды по объему и развитию нередко 

перерастают в контрастную составную форму.  

 

 Вопрос преподавателя: перечислите наиболее яркие (из 

пройденного материала) образцы формы рондо. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: Ж. Рамо 

«Тамбурин»,В. Моцарт «Маленькая ночная серенада», Л. Бетховен 

«Патетическая» соната №8 II часть, Ф. Мендельсон «Свадебный марш» из 

увертюры «Сон в летнюю ночь», рондо Фарлафа из оперы «Руслан и 

Людмила» М. Глинки, С. Прокофьев марш из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». 
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Примерный опросный лист по теме №11 (1) 

«Вариационная форма» 

 

 Вопрос преподавателя: дайте определение форме вариации и 

охарактеризуйте все исторические типы представленной формы. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: вариация – это форма, 

состоящая из темы и ряда ее видоизмененных повторений. Основные 

исторические типы вариаций:  

1) старинные вариации XVII – первой половины XVIII века (эпоха             

барокко). Форма темы – период и возможно большое количество вариаций; 

2) классические («строгие») вариации. Форма темы – простая, 

чаще двухчастная репризная; 

3) свободные вариации XIX – XX веков. Типично: структура темы 

изменяется, появляется свободное развитие (разработочность), действует 

принцип монотематизма (Ф. Лист). Появляются т.н. характерные вариации - 

это вариации, в каждой из которой свой характер, образ, жанр. В 

большинстве случаев характерные вариации бывают свободными. 

 

 Вопрос преподавателя: в чем заключается сходство и состоит 

различие пассакалии и чаконы?  

 Предполагаемый ответ обучающихся: сходство заключается в 

том, что в основе этих двух жанров лежит медленный траурный танец в 

форме  вариаций на бас-остинато. Различие в том, что в пассакалии 

принцип бас-остинато выдерживается, а в чаконе он может не соблюдаться, 

так называемые вариации на выдержанную гармонию. 
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Примерный опросный лист по теме №11 (2) 

«Вариационная форма» 

 

 Вопрос преподавателя: перечислите правила строгих вариаций. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: в каждых вариациях 

должны соблюдаться: 

1) форма и структура темы (вплоть до каждого такта, то есть 

каждая особенность структуры);  

2) тональность темы (за исключением одной вариации в 

контрастном ладу (одноименном)); 

3) темп (за исключением одной медленной вариации, как правило, 

предпоследней, «моцартовский тип»);  

4)  гармония (сохраняются все каденции, функциональные 

последовательности).  

 

 Вопрос преподавателя: перечислите наиболее яркие (из 

пройденного материала) образцы формы вариации. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: «Пассакалия» g-moll 

Г. Генделя, Э. Григ. «Баллада» (для ф-п), Д. Шостакович 1 скрипичный 

концерт, III ч., Пассакалия, 7 симфония I ч.,  «эпизод нашествия», М. Равель 

«Болеро». 
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Примерный опросный лист по теме №12 (1) 

«Сонатная форма и ее разновидности» 

 

 Вопрос преподавателя: назовите так называемых 

«предшественниц» сонатной формы и их характерные формообразующие 

компоненты. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: сонатная форма – это 

результат эволюционирования старинной двухчастной, старосонатной и 

старинной концертной формы. Так, в старинной двухчастной форме 

намечена обязательная модуляция в конце I части и закрепление в новой 

тональности, то есть черты будущей побочной партии (соотношение 

тональностей: из мажора в тональность доминанты, из минора – в 

параллельный мажор). В старинной двухчастной форме, в сравнении с 

сонатной формой, отсутствуют разделения на разделы разработки и 

репризы. Местоположение старосонатной формы – между старинной 

двухчастной и, собственно, сонатной формами. В ней обязательно 

выделяется раздел побочной партии – это построение в новой тональности. 

Возможны разделения (зарождение) на разработку и репризу (последняя, 

может быть, неполной). В старинной концертной форме с ритурнелями 

тоже есть противопоставление, где ритурнели – это главная партия, эпизод 

– это побочная партия.  
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Примерный опросный лист по теме №12 (2) 

«Сонатная форма и ее разновидности» 

 

 Вопрос преподавателя: перечислите основные проявления 

сонатной формы. 

 Предполагаемый ответ обучающихся:  

1) «соната» (синоним сонатной формы) без разработки;  

2) с эпизодом вместо разработки;  

3) «соната» с зеркальной репризой (Ф. Лист «Прелюды»);  

4) концертная сонатная форма;   

5) «соната» с неполной репризой (только побочная партия) 

(Ф. Шопен 2 и 3 сонаты I части);  

6) индивидуальная трактовка сонатной формы у ряда 

композиторов: Д. Шостакович, П. Чайковский (большая главная партия с 

разработочностью в экспозиции и сокращенная разработка и реприза), 

А. Бородин. 

 

 Вопрос преподавателя: в чем заключается различие форм 

сонатного allegro и сонатной формы? 

 Предполагаемый ответ обучающихся: сонатного 

allegroбольшие по объему, написаны в быстром темпе, характерна 

разомкнутость формы, используется в первых частях цикла (реже финалы). 

Сонатные формы меньшие по объему, написаны в медленном темпе, форма 

выдержанна, применяется во вторых и третьих частях цикла. 
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Примерный опросный лист по теме №12 (3) 

«Сонатная форма и ее разновидности» 

 

 Вопрос преподавателя: дайте структурную типизацию всех 

разделов связующей партии. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: строение связующей 

партии зависит от типов главной партии:  

1) если главная партия замкнута – связующая партия начинается 

как дополнение к периоду, то есть ее начало совпадает с окончанием 

главной партии. Таким образом, в связующей партии прослеживаются три 

этапа развития: дополнение, модуляция, предыкт к побочной партии. 

2) если главная партия разомкнута – в разделе связующей партии 

отсутствует первый раздел дополнение и она состоит из двух разделов: 

модуляции и предыкта к побочной партии. 

 

 Вопрос преподавателя: назовите тональные связи классиков 

разделов главной и побочной партий? 

 Предполагаемый ответ обучающихся: если основная 

тональность мажорная, то побочная партия будет в тональности  

доминанты. Если основная тональность минорная, то побочная партия 

будет в параллельном мажоре или (реже) в тональности доминанты. Если 

композитор хочет подчеркнуть трагическую сферу, тогда он использует 

тональность натуральной доминанты к основной минорной тональности.  
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Примерный опросный лист по теме №13  

«Рондо-соната» 

 

 Вопрос преподавателя: назовите главные отличия формы 

рондо-сонаты от сонатной формы. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: главные отличия рондо-

сонаты от сонатной формы заключаются: 

1) в проведении первой темы (главной партии) после экспозиции; 

2) форма главной партии в рондо-сонате – простая (чаще 

двухчастная репризная), а в сонатной форме раздел главной партии 

выдержан в форме периода (чаще разомкнутого); 

3) раздел заключительной партии в экспозиции рондо-сонаты 

может отсутствовать или она (заключительная партия) разомкнута или 

заканчивается переходом к проведению главной партии. Если же 

заключительная партия присутствует, тогда после нее небольшая связка к 

проведению главной партии.  

 

 Вопрос преподавателя: назовите виды форм рондо-сонаты. 

 

 Предполагаемый ответ обучающихся: рондо-сонаты бывает: с 

эпизодом (в ней больше рондо) или с разработкой (в ней больше 

сонатности). 
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Примерный опросный лист по теме №14  

«Циклические и смешанные формы» 

 

 Вопрос преподавателя: дайте определение циклической и 

смешанной формам.   

 Предполагаемый ответ обучающихся: циклическая форма – 

форма, где каждая часть (от двух и более частей) написана в своей 

самостоятельной форме. На синтезировании разных черт двух или более 

форм выдержаны смешанные формы. 

 

 Вопрос преподавателя: назовите виды циклических форм. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: к циклическим формам 

относятся: старинная сюита, партиты, сонатный цикл, трио, квартет, 

квинтет и тому подобное, попурри.  

 

 Вопрос - преподавателя: назовите типы свободных смешанных 

форм. 

 Предполагаемый ответ обучающихся: к свободным 

смешанным формам относятся: контрастно-составная форма, смешанные и 

модулирующие формы, свободные формы.  
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Приложение 4 

 

Достижения обучающихся 
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