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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования.  

Феномен транскрипции на всех этапах развития музыкально-

исполнительского искусства играл важную роль, оказывая значительное 

воздействие на процесс становления различных инструментальных школ. 

В современных условиях особую ценность транскрипция, как средство 

пополнения и обновления репертуара, обретает для инструментов, 

существующих в статусе солирующих и концертных не более века.  К их числу 

относится домра. Домристами пока не накоплен собственный репертуар, 

представляющий инструмент на концертной академической сцене и 

позволяющий успешно решать многие современные задачи обучения. 

Использование транскрипций позволяет восполнить существующие пробелы в 

репертуаре произведениями различных стилей, жанров, обогащает его 

сочинениями, целенаправленно формирующими исполнительскую культуру и 

техническое мастерство домриста.  

Кроме того, процесс работы над транскрипциями обладает 

потенциальными педагогическими возможностями: создание музыкантом 

собственных транскрипций способствует формированию ряда 

профессионально значимых качеств, активизирует воображение, интенсивно 

развивает творческое мышление, расширяет кругозор, что делает возможным 

ее использование не только в рамках творческих экспериментов в целях 

обновления репертуара, но и в качестве эффективного способа 

профессионального развития учащегося-музыканта. 

Несмотря на значимость и востребованность транскрипций в 

музыкально-исполнительской и педагогической практике, данный вид 

творческой деятельности в процессе подготовки квалифицированного 

специалиста мало изучен. На данном этапе существует ограниченное 

количество трудов, посвященных структуре этой работы и раскрывающих ее 

содержательные аспекты. Педагогические возможности процесса работы над 

транскрипциями в музыкально-исполнительских классах до настоящего 

времени не изучались, что определило актуальность диссертационного 

исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Исследования, 

посвященные транскрипции музыкальных произведений, немногочисленны.  

В качестве феномена музыкального искусства транскрипция рассматривалась 

исключительно применительно к фортепианному исполнительству 

в фундаментальном исследовании Б.Б. Бородина. Историко-теоретические 

аспекты музыкальной транскрипции рассматривались Г.М. Коганом, 

Ф.Р. Липсом, А.М. Меркуловым, Л.И. Ройзманом, В.И. Руденко, С.Е. Фейнбергом 
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и др. Теоретические проблемы данной творческой деятельности освещены в 

диссертационных исследованиях Н.П. Иванчей, М.В. Паршина, 

Н.В. Прокиной, Т.Н. Смирновой и др. Значение транскрипции в 

исполнительстве на домре рассмотрено в публикациях Т.П. Варламовой, 

А.А. Желтировой, Е.Г. Скрябиной, К.Б. Шарабидзе и др.  

Все указанные работы, посвященные транскрипции, выполнены в 

основном в искусствоведческом ракурсе: внимание их авторов 

сконцентрировано на роли феномена транскрипции в музыкально-

исполнительской деятельности пианистов, скрипачей, домристов и др. 

Проблемам педагогики, в частности, возможности использования процесса 

создания транскрипции в учебном процессе для развития личности учащихся-

музыкантов, формированию у них профессионально значимых качеств в ходе 

данной творческой работы, уделялось недостаточное внимание. 

Исследованию психолого-педагогических аспектов понятия 

профессионально значимых (важных) качеств и вопросов, касающихся их 

формирования в процессе деятельности человека, посвящены труды Е.П. Ильина, 

А.В. Карпова, Е.А. Климова, А.К. Марковой, В.Д. Шадрикова и др. В музыкально-

исполнительской сфере понятие профессионально значимых качеств разработано 

в трудах Р.Ф. Сулейманова, Ю.А. Цагарелли, Г.М. Цыпина и др. 

В процессе изучения проблемы были выявлены следующие 

противоречия между: 

- потенциальными педагогическими возможностями феномена 

транскрипции, позволяющими всесторонне развивать личность учащегося-

музыканта, целенаправленно формировать у него необходимые 

профессионально значимые качества, и отсутствием соответствующего 

теоретического и методического обеспечения в области процесса создания 

транскрипции; 

- требованиями современного музыкального исполнительства, 

включающими в себя умение создавать собственные транскрипции, и 

недостаточным вниманием традиционной методики обучения музыкантов-

домристов среднего и высшего уровней профессионального образования к 

данному аспекту их будущей профессиональной деятельности; 

- наличием психолого-педагогических концепций по формированию 

профессионально значимых качеств музыканта и отсутствием теоретических и 

методических разработок, раскрывающих данную проблему в условиях 

исполнительства на домре.  

Обозначенные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования – теоретико-экспериментальная разработка методики работы 
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над транскрипциями, направленной на формирование у учащихся-музыкантов 

ряда профессионально значимых качеств.  

Цель исследования – изучить феномен транскрипции и разработать 

методику работы над транскрипциями в классе домры, направленную на 

формирование профессионально значимых качеств музыканта в условиях 

профессионального музыкального образования. 

Объект исследования – феномен транскрипции, его особенности, роль и 

значение в музыкально-исполнительском искусстве, педагогические 

возможности. 

Предмет исследования – процесс формирования профессионально 

значимых качеств учащихся-музыкантов в классе домры в ходе работы над 

транскрипциями. 

Задачи исследования: 

1. Изучить, проанализировать и обобщить материал, посвященный 

феномену транскрипции музыкальных произведений, раскрыть его 

сущность и специфику как вида творческой деятельности музыканта-

исполнителя, научно обосновать значение в педагогическом процессе. 

2. Раскрыть специфическое преломление терминологии, связанной с 

транскрипторской деятельностью, в условиях исполнительства на домре, 

уточнить определения понятий и особенности употребления каждого из 

них. 

3. Определить ряд профессионально значимых качеств учащегося-

музыканта, формируемый в процессе работы над транскрипциями. 

4. Выявить педагогические условия, оптимизирующие процесс работы над 

транскрипциями и позволяющие целенаправленно формировать 

профессионально значимые качества у учащегося-музыканта.  

5. Проверить в ходе опытно-экспериментальной работы обоснованность и 

целесообразность выработанных в настоящем исследовании положений.  

Гипотеза исследования: формирование профессионально значимых 

качеств учащегося-музыканта (домриста) в процессе работы над 

транскрипциями будет успешным и эффективным, если: 

- умение обучающегося создавать собственные транскрипции 

рассматривается в качестве значимого компонента профессиональной 

деятельности современного музыканта и целенаправленно формируется в 

процессе обучения; 

- организованы и соблюдены определенные педагогические условия, 

оптимизирующие процесс работы над транскрипциями (компетентность 

преподавателя в вопросах создания транскрипции, использование 

транскрипции в качестве способа обучения, внедрение в учебно-
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образовательный процесс методики работы над транскрипциями, 

использование методических рекомендаций по созданию транскрипции для 

организации самостоятельной работы учащихся, учет уровня их мотивации в 

занятиях транскрипторской деятельностью, регулярное написание 

транскрипций); 

- процесс работы над транскрипциями выстроен по предлагаемой в 

исследовании методике (опора на дидактические принципы, использование 

методов проблемного обучения, поэтапное выстраивание процесса) и 

используются методические рекомендации по созданию транскрипции, 

направленные на организацию самостоятельной работы учащихся. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды, 

раскрывающие: 

- художественно-эстетические, исторические и теоретические аспекты 

феномена транскрипции музыкальных произведений (Б.Б. Бородин, Ф. Бузони, 

Н.П. Иванчей, Г.М. Коган, Ф.Р. Липс, А.М. Меркулов, М.В. Паршин, 

В.И. Руденко, Т.Н. Смирнова, С.Е. Фейнберг и др.);  

- различные психолого-педагогические аспекты развития личности 

(К.А. Абульханова-Славская, Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

С.И. Змеев, И.Я. Лернер, А.Х. Маслоу, М.И. Махмутов, Р.С. Немов, 

С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.);  

- основы педагогики искусства, музыкального исполнительства и 

педагогики (Е.М. Акишина, Б.В. Асафьев, Л. Ауэр, Е.М. Браудо, Л.А. Баренбойм, 

А.А. Василенко, В.Ю. Григорьев, А.Б. Гольденвейзер, И. Гофман, 

М.И. Имханицкий, Д.К. Кирнарская, Г.М. Коган, Е.Ф. Командышко, 

И.А. Корсакова, И.М. Красильников, Е.Я. Либерман, А.В. Малинковская, 

Л.Г. Савенкова, С.С. Скребков, Л.Е. Слуцкая, И.В. Способин, М.С. Старчеус, 

К. Флеш, Г.М. Цыпин, А.И. Щербакова и др.); 

- проблему профессионально значимых (важных) качеств (Е.П. Ильин, 

А.В. Карпов, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Р.Ф. Сулейманов, Г.М. Цыпин, 

Ю.А. Цагарелли, В.Д. Шадриков и др.);  

- проблему творческого развития, сущность, особенности и закономерности 

творческого процесса (Г.С. Альтшуллер, Э. Боно, А.Л. Галин, Е.П. Ильин, 

А.Н. Лук и др.);  

- специфику работы в классе домры (А.Я. Александров, Т.П. Варламова, 

Т.И. Вольская, В.П. Круглов, С.Ф. Лукин, Г.М. Ом, А.И. Пересада, Е.Г. Скрябина, 

Г.В. Тарасова, В.С. Чунин, К.Б. Шарабидзе, И.И. Шитенков и др.). 

Методы исследования включали в себя: а) историко-теоретический 

анализ научной литературы (педагогика, искусствознание, психология и др.); 

б) анализ и обобщение передового музыкально-педагогического опыта и опыта 
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профессиональной деятельности автора исследования; в) методы 

эмпирического уровня (педагогическое наблюдение, интервьюирование, 

анкетирование, педагогический эксперимент).  

Новизна исследования:  

- выявлены потенциальные педагогические возможности феномена 

транскрипции, раскрывающие его в качестве эффективного способа обучения и 

всестороннего развития личности учащихся-музыкантов; 

- уточнены определения понятий, относящихся к транскрипторской 

деятельности (переложение, обработка, транскрипция), с учетом специфики их 

применения в исполнительстве на домре; 

- определены профессионально значимые качества учащихся-

музыкантов, формируемые в процессе работы над транскрипциями: готовность, 

способность и потребность в постоянном профессиональном саморазвитии; 

креативность, гибкость мышления, активность воображения, способность 

генерировать интересные, нестандартные идеи; техническая оснащенность 

домриста; компетентность в области современных информационно-

коммуникационных технологий; ряд индивидуально-личностных качеств; 

- изложены педагогические условия, позволяющие оптимизировать 

процесс работы над транскрипциями для целенаправленного формирования 

профессионально значимых качеств у учащихся-музыкантов, включающие в 

себя компетентность преподавателя в данной проблеме, методику работы, 

вопросы организации самостоятельной деятельности обучающегося; 

- разработана методика работы над музыкальными транскрипциями в 

классе домры, нацеленная на формирование профессионально значимых 

качеств учащегося-музыканта, которая опирается на общие закономерности и 

особенности творческого процесса, дидактические принципы и методы 

проблемного обучения.  

Теоретическая значимость исследования: 

- выявлены функции феномена транскрипции в ходе исторического 

развития музыкального исполнительства на различных инструментах 

(выявление виртуозных технических и выразительных возможностей 

инструментов, обогащение репертуара, реализация просветительской идеи, 

профессиональное саморазвитие музыкантов-исполнителей); 

- представлены принципы отбора произведений для создания 

транскрипций в классе домры, основанные на соотнесении особенностей 

звукоизвлечения на различных инструментах, фактурного изложения 

материала, соответствии используемых средств выразительности инструмента 

музыкальному образу, заложенному композитором, и общей стилистике 

сочинения; 
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- изучены факторы, стимулирующие профессиональное развитие 

учащихся-музыкантов в процессе создания транскрипции (благоприятная 

творческая атмосфера в классе, организация самостоятельной работы 

учащегося, личный пример преподавателя в вопросах создания транскрипций); 

- выявлены критерии оценки качества формирования профессионально 

значимых качеств учащихся-музыкантов в процессе создания транскрипции 

(качественный уровень преобразования фактуры, качественный уровень 

исполнения подготовленной обучающимся транскрипции, осознанное 

отношение к собственной профессиональной деятельности); 

- доказана осуществимость и высокий уровень результативности 

предложенной в исследовании методики. 

Практическая значимость исследования:  

- разработаны и внедрены в учебно-образовательный процесс 

методические рекомендации по созданию транскрипции, направленные на 

организацию самостоятельной работы учащихся-домристов, 

регламентирующие все их действия в ходе написания транскрипции; 

- проанализированы возможные ошибочные действия в ходе создания 

транскрипций как учащихся (формальное отношение к выбору сочинения для 

транскрибирования, механическое преобразование нотного текста, 

несоблюдение этапов в работе, некачественное выполнение поставленных 

задач), так и преподавателей (чрезмерное руководство процессом или, наоборот, 

самоустранение, отсутствие методики в работе) и даны рекомендации по 

предотвращению этих действий; 

- определены продуктивные способы применения методов проблемного 

обучения в процессе создания транскрипций учащимися-домристами; 

- основные положения и результаты исследования могут быть 

использованы при разработке учебных и факультативных курсов, в рамках 

специальных дисциплин при подготовке учащихся-музыкантов среднего и 

высшего уровней профессионального образования, а также в старших классах 

детских музыкальных школ для формирования и совершенствования их 

профессиональных качеств.  

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем 

лично: 

Проведен исполнительский и педагогический анализ феномена 

транскрипции, его влияния на развитие музыкально-исполнительского 

искусства, выявлены его функции в становлении инструментальных школ. 

Научно обоснованы педагогические возможности использования транскрипции 

в качестве эффективного способа обучения учащихся-музыкантов. 
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Разработаны и внедрены в образовательный процесс методика работы над 

транскрипциями в классе домры, формирующая у обучающихся ряд 

профессионально значимых качеств, и методические рекомендации по 

созданию транскрипции, направленные на организацию самостоятельной 

работы учащихся, с учетом требований современного музыкального 

исполнительства.  

Осуществлена организация опытно-экспериментальной работы; проведен 

качественный и количественный анализ проведенного теоретического и 

экспериментального исследования, подтвердивший целесообразность и 

продуктивность предлагаемой методики. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается теоретико-

методологической базой, которая включает в себя научные исследования и 

разработки в области общей и музыкальной педагогики, психологии, методики, 

истории и теории музыкального исполнительства; обусловлена использованием 

комплекса теоретических и эмпирических методов, релевантных его основным 

целям, задачам, гипотезе и защищаемым положениям исследования; 

экспериментальной проверкой основных положений исследования в рамках 

учебно-образовательного процесса студентов-домристов среднего 

профессионального и высшего уровней образования и последующей обработке 

и подробным анализом полученных результатов. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились: в 

ходе опытно-экспериментальной работы; в процессе преподавательской 

деятельности в ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» и в 

ГБОУ ВО г. Москвы «Московский государственный институт музыки имени 

А.Г. Шнитке»; на заседаниях кафедры философии, истории, теории культуры и 

искусства и кафедры народного исполнительского искусства МГИМ 

им. А.Г. Шнитке; в выступлениях автора на научно-практических 

конференциях и семинарах, посвященных проблемам теории обучения и 

воспитания, в том числе: Первый московский форум «Домра 2017» (февраль 

2017 г., Москва), Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов 

и молодых ученых памяти А.П. Починка (март 2017 г., Москва), Всероссийский 

форум «Домра 2019» (январь 2019 г., Москва), «Домра 2021» (январь 2021 г., 

Москва), XXII Международной научно-практической конференции 

«Культурно-творческие компетенции в гуманитарном образовании. Юсовские 

чтения» (ноябрь 2021 г., Москва), 13-й Международной научно-практической 

конференции «Научные чтения в музыкальном доме Альфреда Шнитке» 

(ноябрь 2021 г., Москва) и др. 
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Этапы исследования: 

Первый этап (2014-2015 г.): изучение и анализ научной литературы по 

проблеме исследования; определение цели, объекта, предмета и задач 

исследования; разработка гипотезы исследования; начало экспериментальной 

работы (педагогические наблюдения).  

Второй этап (2015-2018 г.): теоретическая разработка основных аспектов 

исследования; продолжение экспериментальной работы (педагогические 

наблюдения, интервьюирование, анкетирование, обучающий эксперимент).  

Третий этап (2018-2022 г.): завершение теоретической и 

экспериментальной работы (педагогические интервью, обучающий 

эксперимент); оформление результатов исследования. 

Опытно-экспериментальная база исследования: ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств»; ГБОУ ВО г. Москвы 

«Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке». 

В опытно-экспериментальной работе приняли участие студенты, 

обучающиеся по классу домры в указанных образовательных организациях. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. На современном этапе развития музыкального исполнительства умение 

создавать собственные транскрипции является значимым компонентом 

профессиональной деятельности музыканта-домриста, определяющим его 

самореализацию и востребованность как специалиста, что требует специально 

направленной работы по формированию данного умения в процессе обучения.  

2. Феномен транскрипции имеет основания выступать в качестве 

эффективного способа обучения и развития личности учащихся-музыкантов. 

Процесс работы над транскрипциями позволяет сформировать у учащегося-

музыканта (домриста) ряд профессионально значимых качеств: готовность, 

способность и потребность в постоянном профессиональном саморазвитии; 

креативность, гибкость мышления, активность воображения, способность 

генерировать интересные, нестандартные идеи; техническая оснащенность 

домриста; компетентность в области современных информационно-

коммуникационных технологий; ряд индивидуально-личностных качеств.  

3. Продуктивное и целенаправленное формирование профессионально 

значимых качеств учащегося-музыканта (домриста) в ходе работы над 

транскрипцией обеспечивается организацией ряда педагогических условий: 

компетентность преподавателя в вопросах создания транскрипции, 

использование транскрипции в качестве способа обучения, внедрение в учебно-

образовательный процесс методики работы над транскрипциями и 

методических рекомендаций по созданию транскрипции, направленных на 

организацию самостоятельной работы учащихся-музыкантов, учет степени 
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развития профессионально значимых качеств обучающегося и уровня его 

мотивации в занятиях транскрипторской деятельностью, активное включение в 

процесс обучения современных информационно-коммуникационных 

технологий, регулярное написание транскрипций учащимся.  

4. Самым важным условием формирования профессионально значимых 

качеств учащихся-домристов в ходе работы над транскрипциями является 

внедрение в учебно-образовательный процесс методики, включающей в себя: 

1) выполнение транскрипций с опорой на дидактические принципы 

(системности и последовательности, доступности, сознательности и активности 

обучающегося), принцип единства художественного и технического в обучении 

музыканта; 2) использование методов проблемного обучения в объяснении 

учащимся методики: проблемное изложение материала, совместное обучение, 

разбор и анализ конкретных практических ситуаций, эвристические беседы, 

исследовательский метод; 3) разделении процесса создания транскрипции на 

взаимосвязанные этапы (выбор сочинения для транскрибирования и 

определение вида транскрипции, творческая работа с музыкальным текстом, 

подготовка транскрипции к исполнению) и определение видов работ на каждом 

из них. Использование методических рекомендаций по созданию 

транскрипции, регламентирующих все действия обучающихся, позволяет 

эффективно организовать их самостоятельную работу.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  
  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Глава первая – «Теоретико-методические основы формирования 

профессионально значимых качеств учащегося-музыканта в процессе 

работы над транскрипциями» – состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе представлен анализ исторического развития 

музыкально-исполнительского искусства с целью раскрытия сущности и 

специфики феномена транскрипции, выявления его функций в становлении 

различных инструментальных школ и обоснования потенциальных 

возможностей в рамках педагогического процесса.  

Значение феномена транскрипции в истории развития музыкального 

искусства сложно переоценить. В становлении инструментальных школ 

транскрипция являлась механизмом, стимулирующим развитие инструментов, 

и выполняла определенные функции:  

- Транскрипция в разное время отражала уровень развития музыкально-

исполнительского искусства и его основных тенденций. Зачастую опережая 

время, она позволяла исполнителям выявлять виртуозные технические и 
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выразительные возможности того или иного инструмента, тем самым 

предопределяя пути его дальнейшего развития.  

- Транскрипция являлась непременным атрибутом становления каждого 

инструмента, позволяя музыкантам-исполнителям создавать и обогащать 

учебный и концертный репертуар. 

- Благодаря транскрипциям, реализовывалась просветительская идея 

музыкантов – многие произведения, не исполняемые по разным причинам, 

становились доступными для широкой аудитории. 

- Транскрипция способствовала профессиональному саморазвитию 

музыкантов. Варьируя разнообразными способами музыкальный материал, 

разрешая в процессе транскрибирования различные фактурные, 

артикуляционные, штриховые, регистровые, тембровые вопросы, многие 

великие музыканты (И.С. Бах, Ф. Лист, С.В. Рахманинов, В. Горовиц, 

Н. Паганини, Л. Ауэр, Я. Хейфец и др.) оттачивали собственное 

исполнительское и композиторское мастерство, обретали бесценный опыт 

творческой работы.  

В настоящем исследовании феномен транскрипции впервые 

рассматривается в педагогическом аспекте – в качестве способа обучения 

учащегося-музыканта. Как особый вид творческой деятельности, процесс 

создания транскрипции имеет все основания использоваться в педагогических 

целях, поскольку в этой деятельности ставятся и решаются серьезные 

художественно-творческие проблемы, процесс создания обучающимся 

собственных транскрипций способствует формированию профессионально 

значимых качеств, развитию его общих и музыкальных способностей, 

раскрытию творческого потенциала, развитию воображения, расширению 

кругозора, а также формированию специальных знаний, умений и навыков. 

Для прояснения феномена транскрипции необходимо обратиться к 

семантике самого слова. Термин «транскрипция» происходит от латинского 

слова transcribo и буквально переводится как «переписывание» (trans- — «через, 

пере-» и scribo — «черчу, пишу»), что предполагает градацию варьирования 

изначального текста от точного копирования до полного изменения его 

смыслового наполнения. В связи с чем, в музыковедении существует несколько 

понятий, отражающих разную степень преобразования текста оригинала и 

одновременно выступающих как виды транскрипции: переложение 

(аранжировка), обработка, транскрипция. Причем, сам термин «транскрипция» 

используется как в широком обобщающем значении (как вид творческой 

деятельности), объединяющем различные виды пересоздания музыкального 

произведения, так и в узком значении (как жанр музыки), употребляемом по 
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отношению к концертным произведениям, часто виртуозного характера, в 

основе которых лежит другое произведение.  

В различных инструментальных школах, исходя из их специфики, 

трактовки понятий отличаются. В исполнительской и педагогической практике 

домристов традиционно используются такие виды транскрипции, как 

переложение, обработка, транскрипция. Переложение предполагает 

адаптацию фактуры оригинала к техническим и выразительным возможностям 

другого инструмента или инструментального состава (например, сочинение, 

написанное для скрипки (или флейты) и фортепиано в переложении для домры 

и фортепиано). Обработка предполагает более значительное вмешательство 

транскриптора в текст оригинала. Его роль не ограничивается только 

технической задачей, фактура во многих случаях «пересочиняется» в стиле 

автора, но с учетом убедительности звучания и удобства исполнения на новом 

инструменте. Обработка неизбежно несет на себе отпечаток личности 

транскриптора, его художественных предпочтений и вкуса, уровня 

исполнительского мастерства и креативности. Переложения и обработки, как 

способы развития личности учащегося-домриста, могут применяться в 

обучении музыкантов среднего профессионального и высшего уровней 

образования. Транскрипция (в узком значении) представляет собой такую 

творческую переработку музыкального произведения, в ходе которой может 

иметь место переосмысление художественных идей композитора. Изменения 

могут касаться мелодии, гармонии, возможна смена жанра и стиля. Сохраняется 

или, по крайней мере, остается узнаваемой форма и главные мелодические 

элементы оригинала. В педагогическом процессе транскрипция, созданная 

обучающимся, – явление исключительное. 

Для педагогической практики знание данной классификации необходимо 

не столько с точки зрения идентификации того или иного вида транскрипции, 

но в большей мере – как методы творческой работы музыканта по 

преобразованию текста оригинала в различных его проявлениях. 

Во втором параграфе определяется ряд профессионально значимых 

качеств учащегося-музыканта, формируемый в процессе работы над 

транскрипциями. 

На современном этапе развития академического музыкального 

исполнительства одной из важных проблем является профессиональная 

востребованность и самореализация музыканта-исполнителя. Один из аспектов 

проблемы – несформированность в нужной степени профессионально 

значимых качеств.  

В научных исследованиях профессионально значимые качества (далее – 

ПЗК) рассматриваются как индивидуальные свойства субъекта деятельности, 
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включающие в себя не только собственно личностные качества, но и 

психические и психофизиологические свойства, необходимые для успешного 

выполнения той или иной профессиональной деятельности. ПЗК являются 

составной частью профессионального мастерства и в совокупности с 

направленностью, знаниями, умениями, опытом обеспечивают 

профессиональную пригодность и компетентность специалиста, способствуют 

его самореализации.  Данные качества формируются на пересечении 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств, и, с одной стороны 

являются необходимой предпосылкой к деятельности (должны быть 

сформированы на определенном уровне в ходе обучения специалиста), с другой 

стороны, они совершенствуются в процессе самой профессиональной 

деятельности, способствуя появлению новых качеств и образуя все более 

сложные системы. 

Настоящее исследование раскрывает проблему формирования ПЗК 

учащегося-музыканта (домриста) в процессе работы над транскрипциями 

музыкальных произведений. Аккумулируя и анализируя опыт ведущих ученых 

педагогов и психологов (Е.П. Ильин, А.В. Карпов, А.К. Маркова, 

Р.Ф. Сулейманов, Ю.А. Цагарелли, Г.М. Цыпин, В.Д. Шадриков и др.), изучив 

и обобщив различные трактовки понятия профессиональных качеств и 

основываясь на концепции Г.М. Цыпина в области музыкальной педагогики, 

определены следующие качества, формируемые в процессе создания 

транскрипции (табл. 1):  

Таблица 1 

Профессионально значимые качества учащегося-музыканта (домриста), 

формируемые в процессе создания транскрипции 

ПЗК, формируемые в процессе 

создания транскрипции 

Факторы, способствующие формированию ПЗК в 

рамках транскрипторской деятельности 

Готовность, способность и 

потребность в постоянном 

профессиональном 

саморазвитии 

Освоение домристом произведений разных эпох, 

стилей, направлений в транскрипции для 

собственного инструмента стимулирует постоянное 

обогащение знаний в области истории и теории 

музыки, музыкального исполнительства; изучение 

технических и выразительных возможностей 

различных инструментов 

Креативность, гибкость 

мышления, активность 

воображения, способность 

генерировать интересные, 

нестандартные идеи 

Творческое преобразование и варьирование 

различными способами музыкального текста 

активизирует воображение, позволяет раскрывать 

творческий потенциал обучающегося 

Техническая оснащенность 

домриста 

Создание транскрипции способствует интенсивному 

развитию и совершенствованию исполнительских 
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(технических) навыков домриста, поскольку 

довольно часто фактурное изложение невозможно 

пересочинить для удобного исполнения по причинам 

нарушения стилистики, в связи с чем домрист должен 

найти нетипичные способы технического 

воплощения содержания (нестандартная аппликатура, 

особенности применения приемов игры и др.) 

Компетентность в области 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

Создание транскрипции способствует освоению 

современных информационно-коммуникационных 

технологий (электронные библиотечные системы, 

аудио- и видеохостинги, звукозаписывающие 

устройства/приложения), в том числе специального 

программного обеспечения для музыкантов (нотные 

редакторы) 

Индивидуально-личностные 

качества: 

• волевые качества 

(целеустремленность, 

настойчивость, усидчивость, 

терпеливость, 

инициативность, 

решительность); 

• коммуникабельность; 

• самостоятельность; 

• рефлексивность; 

• организованность; 

• внимательность 

Создание транскрипции, как творческий процесс 

музыканта-исполнителя, имеет общие основания с 

сочинением музыки – создание нового произведения, 

вследствие чего активно развиваются 

индивидуально-личностные качества музыканта. 

В случае коллективной работы над транскрипцией 

проявляется и развивается способность и готовность 

взаимодействовать с другими участниками, 

согласовывать с ними свои намерения 

 

Конечно, указанные профессионально значимые качества в определенной 

степени формируются в целом в ходе обучения учащегося-музыканта, но в 

работе с транскрипциями они развиваются более интенсивно, системно, 

целенаправленно. Продуктивность и целесообразность использования процесса 

создания транскрипции зависит от организации и соблюдения ряда 

педагогических условий: 

- компетентность преподавателя в вопросах создания транскрипций; 

- использование транскрипции в качестве способа обучения; 

- внедрение в учебно-образовательный процесс методики работы над 

транскрипциями и методических рекомендаций по созданию транскрипции, 

направленных на организацию самостоятельной работы учащихся-музыкантов;  

- учет степени развития ПЗК обучающегося и уровня его мотивации в 

занятиях транскрипторской деятельностью; 

- активное включение в процесс обучения современных информационно-

коммуникационных технологий; 
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- регулярное написание транскрипций учащимся. 

В третьем параграфе излагается авторская методика работы над 

транскрипциями в классе домры. Методика ориентирована на студентов-

домристов средних профессиональных и высших образовательных 

учреждений, но некоторые ее компоненты могут быть использованы и в 

старших классах музыкальной школы. Целью методики является 

целенаправленное формирование комплекса профессионально значимых 

качеств у учащихся-музыкантов (домристов) в процессе создания ими 

собственных транскрипций.  

Выполнение транскрипций должно опираться на дидактические 

принципы (системности и последовательности, доступности, сознательности и 

активности) и принцип единства художественного и технического в обучении 

музыканта-исполнителя. Для эффективности освоения учащимся методики 

работы над транскрипцией рекомендуется применять методы проблемного 

обучения (проблемное изложение материала, совместное обучение, разбор и 

анализ конкретных практических ситуаций (метод кейсов), эвристические 

беседы, исследовательский метод). Создание транскрипции опирается на общие 

закономерности и особенности протекания творческого процесса (неразрывная 

связь знаний, умений, опыта обучающегося и результата творчества, 

необходимость овладения алгоритмом творческой работы, наличие 

последовательных этапов творческого акта, регулярная практика). 

Прежде чем приступать непосредственно к написанию транскрипции, 

необходимо выявить и проанализировать имеющиеся у учащегося знания, 

умения, освоенные им ранее мыслительные операции, уровень 

сформированности исполнительских навыков, наличие опыта в создании 

транскрипций, и, исходя из полученных данных, выстроить весь процесс работы.  

Написание транскрипции музыкального произведения проходит 

несколько последовательных взаимосвязанных этапов:  

1. Выбор сочинения, определение вида транскрипции.  

2. Творческая работа с музыкальным текстом. 

3. Подготовка транскрипции к исполнению. 

На каждом этапе обучающийся последовательно выполняет 

определенные виды работ.  

Первый этап – выбор сочинения, определение вида транскрипции 

включает в себя: 

- прослушивание разнообразной музыки с целью выбора произведения, 

предназначенного для транскрипции; 

- изучение информации о выбранном сочинении, прослушивание его 

различных исполнений, версий, составление собственной интерпретации; 
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- решение вопроса: какой вид транскрипции (переложение, обработка, 

транскрипция) предполагается сделать, определение методов (технический, 

интерпретационный) и приемов работы (адаптация, редукция, амплификация) с 

музыкальным текстом; 

- утверждение состава исполнителей, предварительная инструментовка, 

определение фрагментов, требующих творческих решений, значительных 

преобразований фактуры. 

В ходе работы на данном этапе можно проследить формирование у 

обучающихся следующих ПЗК: 

- индивидуально-личностные качества: внимательность, 

самостоятельность, организованность, волевые качества; 

- повышается уровень знаний в области истории и теории музыки, 

музыкального исполнительства, происходит активное освоение репертуара 

разных эпох, стилей, направлений, обогащаются знания в области технических 

и выразительных возможностей различных инструментов; 

- активизируется креативное (творческое) мышление, воображение.  

Второй этап – творческая работа с музыкальным текстом 

предполагает детальную работу учащегося с музыкальным текстом. Исходя из 

выбранного вида транскрипции (остановимся на переложениях и обработках, 

поскольку именно с ними учащиеся-музыканты работают в большинстве 

случаев), необходимо решить задачи, связанные с преобразованием фактуры: 

- адаптировать штрихи, подобрать приемы игры, способы 

звукоизвлечения, аппликатуру адекватные художественным задачам; 

- преобразовать (пересочинить) фрагменты, опираясь на музыкальный 

язык оригинала с одной стороны, и удобство исполнения – с другой; 

- грамотно оформить текст транскрипции в нотном редакторе.  

Процесс создания нового текста целесообразно и эффективно проводить 

двумя методами: эскизно (создавая эскизы, аналогично художникам, 

фиксирующих ход мыслей) или фрагментарно (разделяя все произведение на 

фрагменты и решение задач поочередно в каждом), а также сочетая оба метода. 

В работе рекомендуется использовать аудио- или видеозаписывающие 

устройства (или приложения) для самоанализа и адекватной оценки 

собственных действий. Окончательный текст транскрипции оформляется в 

нотном редакторе (Finale, Sibelius или др.). Это важно не только для удобства 

исполнения музыки, но и для формирования навыка грамотного оформления 

музыкальных мыслей. 

В результате работы на данном этапе у обучающегося максимально 

интенсивно развиваются ПЗК: 
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- проявляется готовность, способность и потребность в 

профессиональном саморазвитии; 

- развивается креативность, гибкость мышления, активно задействуется 

воображение, проявляется способность генерировать интересные, 

нестандартные идеи в процессе варьирования нотного текста; 

- происходит освоение программного обеспечения для музыкантов; 

- повышается уровень технической оснащенности домристов; 

- развиваются индивидуально-личностные качества: рефлексивность, 

организованность, самостоятельность, внимательность, коммуникабельность, 

волевые качества. 

Третий этап – подготовка транскрипции к исполнению – заключается в 

ее выучивании и исполнении в классе с использованием звукозаписывающего 

устройства с целью уточнения звучания. В связи с тем, что исполнительский 

процесс содержит в себе много задач технологического порядка, 

обучающемуся довольно сложно оценить общее звучание своей транскрипции. 

Для адекватного восприятия и дальнейших действий по корректировке текста 

рекомендуется использование аудио и/или видеозаписи. После окончательной 

редакции текста, транскрипцию необходимо проработать аналогично любому 

музыкальному произведению и подготовить к исполнению на сцене.  

На завершающем этапе работы обучающегося над транскрипцией 

наиболее отчетливо виден прогресс учащегося в аспекте формирования ПЗК: 

1. Учащийся проявляет готовность, способность и потребность в 

постоянном профессиональном саморазвитии. 

2. Отмечается креативность, гибкость мышления, активность 

воображения, способность генерировать интересные, нестандартные идеи. 

3. Исполнение собственной транскрипции демонстрирует продвижение 

домриста в техническом плане. 

4. У учащегося повышается компетентность в области современных 

информационно-коммуникационных технологий, уверенность в их 

использовании. 

5. Отмечается личностный рост (формирование волевых качеств, 

самостоятельности, коммуникабельности, рефлексивности, внимательности, 

организованности). 

Постоянная практика подобной работы создает условия для постоянного 

совершенствования ПЗК, способствует разрастанию, усложнению системы 

указанных качеств. 

Важно отметить, что все этапы создания транскрипции взаимосвязаны. 

Последовательно выполняя задания, учащийся системно и последовательно 

осваивает методику работы над транскрипциями, а преподаватель может 
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наблюдать процесс его развития, контролировать и регулировать степень и 

качество формирования профессионально значимых качеств. По тексту 

создаваемых транскрипций, уровню ответов во время бесед и качеству 

выполнения заданий можно составить своего рода индивидуальную 

характеристику обучающегося, получить представление об уровне его 

исполнительского и музыкального развития. 

Глава вторая – «Опытно-экспериментальное исследование 

деятельности учащегося-музыканта в процессе создания транскрипций 

для домры» – состоит из трех параграфов. В главе воспроизведены процесс и 

результаты экспериментального исследования, проводившегося в 2014-2022 г. 

на базе Московского Губернского колледжа искусств и Московского 

государственного института музыки имени А.Г. Шнитке. Исследование 

включало в себя: а) анкетирование и интервьюирование; б) педагогические 

наблюдения; в) обучающий эксперимент. Для проведения указанного 

исследования было привлечено 82 человека (30 преподавателей, музыкантов-

исполнителей и 52 обучающихся в классе домры). 

В первом параграфе отражены процесс и результаты анкетирования и 

интервьюирования. Респондентами выступили опытные педагоги и ведущие 

исполнители на народных инструментах, в частности, имеющие звания 

народного и заслуженного артиста РФ, заслуженного работника культуры РФ, 

ученые степени кандидата педагогических наук, ученые звания профессора; 

высококвалифицированные преподаватели Детских школ искусств, учреждений 

среднего профессионального и высшего образования Москвы и Московской 

области, а также Санкт-Петербурга, Воронежа, Саратова. Всего в процедурах 

анкетирования и интервьюирования было задействовано 30 человек.  

С целью подтверждения или опровержения эффективности и 

целесообразности разрабатываемых в настоящем исследовании методов 

работы, респондентам были предложены на рассмотрение концептуальные 

положения диссертации. Все респонденты выразили согласие с указанными 

положениями, из них 90% ответили безоговорочно, 10% опрашиваемых 

обратили внимание на тот факт, что, безусловно, компетентность 

преподавателя, поэтапное разбиение работы и методические рекомендации по 

созданию транскрипции позволят оптимизировать данный процесс и приведут 

к достижению позитивных результатов, но, на их взгляд, не менее важную роль 

здесь играет искреннее желание самого обучающегося заниматься данным 

видом творчества. 

Респондентами подтверждено, что создание транскрипций заметно 

способствует индивидуально-личностному и профессиональному развитию 

обучающихся, формированию профессионально значимых качеств. 
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Активизируется музыкально-слуховая деятельность, воображение молодых 

музыкантов. Ощутимый импульс получает художественно-образное 

мышление, расширяется творческий потенциал, улучшается исполнительское 

мастерство во всех его основных показателях.  Значительно повышается 

уровень знаний в области музыкального исполнительства, проявляется 

мотивация в обогащении базы знаний и умений. 

Относительно целесообразности использования феномена транскрипции 

в качестве способа обучения в педагогической практике мнения специалистов 

разделились следующим образом: большинство (67%) опрашиваемых выразили 

согласие, но подчеркнули, что это требует от преподавателей достаточной 

компетентности в вопросах создания транскрипций; еще 25% опрашиваемых 

выразили сомнения, объясняя это сложностями организационного порядка 

(сильная ограниченность музыкальных занятий во времени), что не позволяют 

в полной мере заниматься вопросами создания собственных транскрипций в 

рамках учебного процесса; остальные 8% опрашиваемых считают, что создание 

транскрипций музыкальных произведений чрезмерно сложно для детей и 

подростков. Поэтому использовать их в качестве способа обучения в процессе 

обучения возможно в исключительных случаях. 

Специалисты сформулировали основные причины, затрудняющие 

грамотную и творческую транскрипцию музыкальных произведений: 

- непонимание учащимися сущности процесса транскрибирования; 

- неумение применить имеющиеся музыкально-теоретические знания на 

практике (для создания транскрипции);  

- недостаточно развитый музыкальный слух и воображение, а также 

ограниченный рамками шаблонного мышления творческий потенциал 

обучающегося, что не дает возможности переосмыслить звучание 

произведения в новом варианте; 

- психологические проблемы: неуверенность в себе, в своих силах, боязнь 

совершить ошибку и т.п.  

Во втором параграфе рассматриваются место и роль музыкальных 

транскрипций в ходе обучения музыканта-домриста. Исследовательская работа 

велась в ходе педагогических наблюдений. Рассматривалась деятельность 

преподавателя, анализировались используемые им методы и способы работы 

над транскрипциями. Изучался весь спектр действий обучающихся в процессе 

создания и исполнения музыкальных транскрипций. Выявлялись ошибочные 

действия испытуемых и преподавателей; определялись пути и способы 

исправления допущенных ошибок. Особое внимание обращалось на качество 

формирования профессионально значимых качеств испытуемых в рамках 

указанной деятельности.  
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В целом педагогические наблюдения дали основания для следующих 

выводов:  

Ввиду отсутствия теоретической и методической разработанности 

проблемы, транскрипция музыкальных произведений практически не 

используется в качестве способа развития обучающихся, целенаправленного 

формирования профессионально значимых качеств. В большинстве случаев 

обучающимся в классе домры предлагается текст уже сделанной транскрипции 

(нередко выполненной самим преподавателем, но без объяснения: что было 

изменено относительно оригинала и почему именно таким образом). 

Транскрипция в данном случае для учащегося не отличается от любого другого 

музыкального произведения, которое необходимо разучить и исполнить.  

В связи с незнанием методики работы над транскрипцией, а также 

недостаточным профессиональным опытом, учащимся крайне сложно решить 

комплекс задач, связанных с самостоятельным выполнением транскрипции. 

Ситуацию усугубляет тот факт, что музыкальное произведение, 

предназначенное для транскрибирования, выбирается, как правило, самим 

преподавателем и в ряде случаев не вызывает интереса у обучающегося. В связи 

с вышесказанным процесс работы над транскрипцией оказывается 

малоудачным или вообще незавершенным. Учащийся ощущает 

неудовлетворенность проделанной работой, отчего и неуверенность в своих 

силах, происходит потеря интереса к данному виду деятельности.  

Установлено, что использование преимущественно методов проблемного 

обучения в процессе работы над транскрипциями позволяют эффективно 

развивать творческое мышление учащихся, самостоятельность, актуализировать 

теоретические знания и применять их в исполнительской практике.  

Подтверждено, что обучающиеся, систематически занимающиеся 

транскрипцией музыкальных произведений, точнее ориентируются в 

проблемах музыкального исполнительства, лучше понимают закономерности 

организации музыкального материала, особенности стилистики. Уровень их 

профессиональной эрудиции выше, чем у других обучающихся.  

Третий параграф посвящен описанию проведенного обучающего 

(формирующего) эксперимента, целью которого была проверка основных 

теоретико-методических положений исследования. 

Для проведения эксперимента автором исследования были созданы две 

группы испытуемых – экспериментальная и контрольная, в состав которых 

вошло по 15 участников1, студентов колледжа по классу домры. Каждый из 

 

1 Количество участников формирующего эксперимента обусловлено индивидуальным характером обучения в 

музыкально-исполнительских классах. 
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испытуемых включал в программу своей работы одну-две транскрипции на 

каждом этапе эксперимента.  

Испытуемые экспериментальной группы работали по методике, 

разработанной автором исследования. Им были даны методические 

рекомендации по созданию транскрипции, направленные на организацию их 

самостоятельной работы: 

1. Найти оригинал нотного текста и существующие (при наличии) 

транскрипции данного сочинения. 

2. Прослушать с нотами данное сочинение в оригинальном составе в 

нескольких вариантах исполнения (разных музыкантов), обращая внимание на 

особенности фактурного изложения, штрихи и характер звука, в видеозаписях 

обратить внимание на способы звукоизвлечения. 

3. Осуществить анализ различных исполнительских интерпретаций 

произведения, по возможности отметить их отличительные особенности в 

нотах. 

4. Прослушать аналогичные произведения композитора, концентрируя 

внимание на особенностях его стиля и музыкального языка. 

5. Детально изучить выбранное для транскрипции сочинение: специфику 

фактурного изложения материала, гармонический язык, тембр, регистр, 

особенности голосоведения, фразировки, артикуляции. 

6. Воспроизвести произведение на домре по нотам оригинала, 

фрагментарно выучить текст в требуемом темпе и подобрать способы 

звукоизвлечения, приемы игры, аппликатуру, соответствующие 

художественным задачам. 

7. Во фрагментах, не укладывающихся в игровой диапазон домры, или по 

причине технических сложностей воспроизведения фактуры на домре, 

продумать возможные варианты их преобразования, исходя из стилистических 

особенностей произведения, записать эти варианты-эскизы. 

8. Написать черновой вариант текста (или несколько вариантов-эскизов) 

транскрипции и исполнить в приближенном к требуемому темпе (при 

исполнении необходимо воспользоваться аудио- или видеозаписывающим 

устройством для повышения продуктивности дальнейшей работы). 

9. Внести корректировки в текст транскрипции, с учетом услышанного 

результата. 

10. При необходимости повторять последние два пункта до тех пор, пока 

текст транскрипции не будет соответствовать ожидаемому художественному 

результату. Утверждение окончательного варианта текста транскрипции, 

который будет представлен на контрольном мероприятии. 
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11. Оформить текст транскрипции в нотном редакторе (желательно, но 

исходя из возможностей доступа к программному обеспечению). 

12. Выучить текст транскрипции и подготовить к исполнению. 

Контрольная группа выстраивала свою деятельность в рамках 

традиционной практики обучения. Испытуемым не обозначалось обязательным 

требованием всегда создавать собственную транскрипцию, допускалось 

исполнение готовых. Методика работы над транскрипциями не использовалась. 

Эксперимент включал четыре этапа, обусловленных логикой учебно-

образовательного процесса в колледже: контрольные мероприятия 

эксперимента совпадали с предусмотренными в учебном плане 

аттестационными прослушиваниями студентов. На каждом этапе эксперимента 

ставились следующие задачи: а) выбор студентом музыкального произведения 

для транскрипции; б) процесс подготовки транскрипции; г) исполнение 

транскрипции на контрольно-проверочном этапе эксперимента.  

Контрольно-проверочные срезы проводились в ходе текущей и 

промежуточной аттестации испытуемых (на академических прослушиваниях и 

экзаменах). Каждый из таких срезов включал два этапа: 1) исполнение 

транскрипции (прослушивание); 2) собеседование членов комиссии 

(преподавателей колледжа) с каждым из испытуемых. 

Степень сформированности профессионально значимых качеств у 

испытуемых в процессе работы над транскрипциями оценивалась по 

следующим критериям и показателям (табл. 2):  

Таблица 2 

Критерии и показатели формирования ПЗК 

Критерий оценки Показатели формирования ПЗК 

Качественный уровень 

преобразования фактуры 
• соответствие выразительно-технических средств, 

использованных в транскрипции, стилистике и характеру 

музыкального материала оригинала; 

• степень креативности способов решения задач 

транскрибирования; 

• грамотность оформления нотного текста 

Качественный уровень 

исполнения 

подготовленной 

испытуемым 

транскрипции 

• эмоциональное переживание исполняемой музыки; 

• убежденность в собственных исполнительских 

действиях; 

• техническое воплощение музыкального образа 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

• инициативность в выборе произведений программы; 

• умение аргументировать свои варианты решений; 

• способность к самоанализу; 

• потребность в обогащении имеющегося комплекса 

знаний, умений, навыков 
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Экспертам было предложено оценивать результаты деятельности 

испытуемых обеих групп по 10-балльной шкале.  

Результаты контрольных срезов первого и итогового этапов обеих групп 

испытуемых приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнение результатов обеих групп на первом и итогового этапах 

эксперимента 
 

Испытуемые Общий средний балл 

контрольный срез №1 

Общий средний балл 

контрольный срез №4 

Экспериментальная группа 5,01 8,27 

Контрольная группа 4,96 5,32 
 

Диаграмма наглядно демонстрирует результаты эксперимента: 

Рис. 1. Диаграмма результатов формирующего эксперимента. 

Анализ и сравнение результатов первого и итогового контрольных срезов 

показывают, что на начальном этапе эксперимента результаты групп были 

примерно равны, однако на момент окончания эксперимента испытуемые 

экспериментальной группы продемонстрировали более высокие результаты. 

Подтвердилась целесообразность и эффективность предлагаемой методики.  

В заключении формулируются основные выводы исследования: 

1. Исследование феномена транскрипции, изучение его роли и значения в 

ходе исторического развития музыкального исполнительства, выполняемых им 

функций в становлении различных инструментов, позволяет утверждать, что 

данный вид творческой деятельности может применяться в качестве 

эффективного способа обучения в классе домры. Умение создавать подобные 

произведения может трактоваться как один из важнейших аспектов 

профессионального мастерства и компетенции музыканта-исполнителя и 

музыканта-педагога, как залог востребованности и самореализации будущего 

специалиста.  

2. Научно обоснованы потенциальные педагогические возможности 

феномена транскрипции. Исследование показало, что творческий процесс 

создания учащимся-музыкантом собственных транскрипций заметно 
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инициирует креативное (творческое) мышление, активизирует воображение, 

стимулирует познавательную активность, интерес к занятиям, способствует 

повышению уровня универсализма знаний и умений обучающихся, обогащает 

технический арсенал учащегося-музыканта, развивает индивидуально-

личностные качества. 

3. Феномен транскрипции рассмотрен в условиях исполнительства на 

домре. В данном ракурсе изучены сущность и специфические особенности 

видов транскрипции (переложение, обработка, транскрипция), уточнены 

определения понятий. Определены базовые принципы создания транскрипции 

для домры: принципы отбора сочинений для последующего 

транскрибирования, методы работы с музыкальным текстом, приемы 

преобразования фактуры, «типичные» проблемы в работе и способы их 

решения. 

4. На основе трудов выдающихся ученых (педагогов, музыкантов и 

психологов), а также федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования определены 

профессионально значимые качества учащегося-музыканта (домриста), 

формируемые в процессе работы над транскрипциями, разработаны критерии и 

показатели оценки степени их сформированности.  

5. Выявлены педагогические условия, позволяющие оптимизировать 

процесс работы над транскрипциями для целенаправленного формирования 

профессионально значимых качеств у учащихся-музыкантов, включающие в 

себя компетентность преподавателя в данной проблеме, методику работы, 

вопросы организации самостоятельной деятельности обучающихся. 

6. Разработана и внедрена в образовательный процесс методика работы 

над транскрипциями в классе домры и методические рекомендации по 

созданию транскрипции, направленные на организацию самостоятельной 

работы учащихся, сформулированы виды работ, выполняемых в ходе 

написания транскрипции. Проанализированы ошибочные действия педагогов и 

обучающихся в ходе работы над транскрипциями. Приведен пример работы над 

транскрипциями в классе домры.  

Перспективы работы заключаются в дальнейшем более глубоком 

изучении проблемы формирования профессионально значимых качеств 

музыканта-исполнителя, поиске новых путей (методов, подходов, технологий) 

профессионального и личностного развития учащегося-домриста. 
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