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Введение 

Современный этап развития российского общества характеризуется 

стремительным ростом информационно-коммуникационных технологий, 

которые оказывают существенное влияние на все сферы профессиональной 

деятельности человека. Независимо от выбранной профессии от 

специалиста требуются не только владение специальными знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для эффективного осуществления его 

работы, но и широта кругозора, творческое мышление, постоянное 

стремление к саморазвитию, умение быстро и адекватно реагировать на 

различные ситуации, самостоятельность в решении профессиональных 

задач. 

Существенное расширение круга профессиональных требований 

коснулось и сферы музыкально-исполнительского искусства. В условиях 

конкуренции с представителями массовой культуры, музыканты-

исполнители академических специальностей в целях профессиональной 

самореализации, а также для привлечения широкой слушательской 

аудитории, постоянно находятся в поиске интересных сочинений для 

составления концертных программ, создают новые нетипичные составы 

ансамблей, соединяя самые разнообразные инструменты, что требует 

написания собственных транскрипций музыкальных произведений.  

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 
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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 и др. Теоретические 
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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. или 

представляют собой теоретический и исполнительский анализ той или иной 

транскрипции.  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; 
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- 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 

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 
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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-

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 
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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 [28, 29], 

Ф. Бузони [31], Н.П. Иванчей [49], Г.М. Коган [57, 146, 147], Ф.Р. Липс [72], 

А.М. Меркулов [83, 84, 85, 86], М.В. Паршин [102, 103, 104], В.И. Руденко 

[114], Т.Н. Смирнова [124, 125], С.Е. Фейнберг [133] и др.);  

- различные психолого-педагогические аспекты развития личности 

(К.А. Абульханова-Славская [1], Ю.К. Бабанский [14], Л.С. Выготский [38], 

В.В. Давыдов [44], С.И. Змеев [47], И.Я. Лернер [68], А.Х. Маслоу [78], 

М.И. Махмутов [80], Р.С. Немов [95], С.Л. Рубинштейн [113], 

Д.И. Фельдштейн [134] и др.);  

- основы педагогики искусства, музыкального исполнительства и 

педагогики (Е.М. Акишина [2, 3], Б.В. Асафьев [12], Л. Ауэр [13], 

Е.М. Браудо [30], Л.А. Баренбойм [15, 16], А.А. Василенко [35], 

В.Ю. Григорьев [43], А.Б. Гольденвейзер [33, 132], И. Гофман [42], 

М.И. Имханицкий [52, 53], Д.К. Кирнарская [54], Г.М. Коган [57, 58, 59], 

Е.Ф. Командышко [60, 61], И.А. Корсакова [62, 63], И.М. Красильников [64, 

65, 66], Е.Я. Либерман [69], А.В. Малинковская [75], Л.Г. Савенкова [115, 

116], С.С. Скребков [119], Л.Е. Слуцкая [123], И.В. Способин [126], 

М.С. Старчеус [127], К. Флеш [135], Г.М. Цыпин [138, 139], А.И. Щербакова 

[149, 150, 151, 152] и др.); 

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

[50], А.В. Карпов [110], Е.А. Климов [56], А.К. Маркова [77], 

Р.Ф. Сулейманов [128, 129], Г.М. Цыпин [140], Ю.А. Цагарелли [137], 

В.Д. Шадриков [143] и др.);  
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- проблему творческого развития, сущность, особенности и 

закономерности творческого процесса (Г.С. Альтшуллер [7], Э. Боно [27], 

А.Л. Галин [39], Е.П. Ильин [51], А.Н. Лук [73] и др.);  

- специфику работы в классе домры (А.Я. Александров [4], 

Т.П. Варламова [34], Т.И. Вольская [37], В.П. Круглов [67], С.Ф. Лукин [74], 

Г.М. Ом [100, 101], А.И. Пересада [106], Е.Г. Скрябина [120, 121], 

Г.В. Тарасова [130], В.С. Чунин [141, 142], К.Б. Шарабидзе [144], 

И.И. Шитенков [145] 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 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; 
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- 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; 

- 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, 
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качественный уровень исполнения подготовленной обучающимся 

транскрипции, степень профессиональной осознанности); 

- доказана осуществимость и высокий уровень результативности 

предложенной в исследовании методики. 

Практическая значимость исследования:  

- разработаны и внедрены 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. 
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Научно обоснованы педагогические возможности использования 

транскрипции в качестве эффективного способа обучения учащихся-

музыкантов. 

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 Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Московской области «Московский 

Губернский колледж искусств» и в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования города Москвы 
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«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, Москва) и др. 

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: Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Московский Губернский колледж искусств»; Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования города 
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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 

развития профессионально значимых качеств обучающегося и уровня его 
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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.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 

УЧАЩЕГОСЯ-МУЗЫКАНТА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 

НАД ТРАНСКРИПЦИЯМИ 

1.1. Феномен транскрипции в теории и практике преподавания музыки 

Значение феномена транскрипции в истории развития музыкального 

искусства сложно переоценить. Как особая область творчества, 

объединяющая в себе композиторское и исполнительское начала, она 

являлась механизмом, стимулирующим развитие инструментализма и 

музыкальной культуры в целом [28, с. 7]. 

Как вид творческой деятельности музыканта-исполнителя 

транскрипция восходит к искусству импровизации эпохи Ренессанса и 

раннего Барокко, когда нотный текст самого произведения не фиксировался 

детально, как было принято в более поздние эпохи; композитор, как 

правило, выписывал мелодический голос, бас и важные голоса, остальные 

элементы фактуры всегда импровизировались музыкантами-исполнителями. 

Завершенный вид сочинение обретало непосредственно в условиях 

концертного исполнения, причем при повторном исполнении оно уже 

звучало по-иному, что зависело от конкретного состава инструментов и 

мастерства исполнителей [10, с. 13]. 

В начале становления инструментальной музыки как 

самостоятельного вида искусства инструменты могли включаться в хоровые 

сочинения, дублируя вокальные партии или полностью их замещая, чему 

свидетельствуют сохранившиеся нотные рукописи. Отдельные партии в 

каждом новом случае редактировались с учетом технических возможностей 

того или иного инструмента, добавлялись импровизационные украшения, 

проходящие мелодические обороты, каденционные вставки. Таким образом 
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складывался специфический инструментальный стиль, отличный от 

вокального, формировались типичные для того или иного инструмента 

элементы фактуры [70, с. 282]. Для ансамблевого музицирования в 

большинстве случаев заимствовали материал уже существующих 

сочинений, преимущественно вокальных (мотеты, фроттолы, мадригалы и 

др.). В сущности, музыкальное произведение могло быть исполнено самыми 

разными составами, в соответствии с имеющимися музыкантами. Сольное 

исполнение часто представляло собой виртуозную импровизацию на 

собственную или популярную тему (композитор и исполнитель в то время, 

как правило, объединялись в одном лице). Можно сказать, что эти 

импровизации, в некотором смысле, стали прототипами транскрипции как 

самостоятельного жанра.  

В начале пути становления исполнительство на каждом инструменте 

сталкивалось с некоторой ограниченностью репертуара. В стремлении 

расширить круг сочинений музыканты изучали технические и 

выразительные возможности инструментов и создавали репертуар не только 

посредством «чистого сочинения», но и заимствуя «чужой» материал. 

Известный исследователь истории музыки Т.Н. Ливанова пишет, что для 

лютни (излюбленного инструмента западноевропейских стран эпохи 

Возрождения) музыканты сочиняют «специальные, новые произведения, а 

еще чаще перекладывают и обрабатывают все, что нравится слушателям: 

популярные песни и танцы, даже духовную музыку крупнейших мастеров» 

[70, с. 264]; а в органной школе уже тогда складываются «принципы отбора 

произведений для обработок, приемы колорирования мелодий, 

определенные типы украшений, особая пассажная техника», а в методико-

теоретических работах (Х. Бухнер, Х. Бермудо и др.) даны рекомендации по 

выполнению инструментальных обработок [70, с. 296].  

Простейшие переложения и обработки песенно-танцевальных жанров 

вокальной музыки достаточно долго оставались основой скрипичного и 

клавирного репертуара, лишь постепенно формировался свой собственный. 
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Как указывает видный исследователь В.Ю. Григорьев, в раскрытии 

скрипичного потенциала важную роль сыграло искусство импровизации и 

обработки музыкального материала, идущее от народной инструментальной 

практики. Песенные и танцевальные народные жанры и искусство 

варьирования способствовали развитию кантиленных возможностей 

скрипки, становлению пассажной, штриховой техники, «эмансипации 

специальных возможностей скрипки от вокальных» [40, с. 30]. Циклы 

танцев, переосмысленные инструментально, проложили путь к 

формированию новых жанров (камерная соната, концерт). 

В клавирном искусстве первым крупнейшим музыкантом, 

использовавшим транскрипцию как намеренную трансформацию чужого 

текста с целью формирования нового репертуара и совершенствованию 

собственной композиторской техники, стал великий композитор И.С. Бах. 

Существующие средства выразительности, жанры, формы, образная сфера, 

используемые современниками-клавесинистами, не соответствовали 

представлениям Баха о клавире. По мнению А.Д. Алексеева, Бах впервые 

рассматривает клавесин как универсальный инструмент («оркестр в 

миниатюре»), которому подвластны глубокие лирико-патетические образы, 

масштабность, свойственны концертная виртуозность и певучий звук. 

Изучая возможности клавесина, Бах перекладывал и обрабатывал 

собственные органные и оркестровые сочинения, но чаще – скрипичные и 

оркестровые произведения других композиторов (А. Вивальди, 

Б. Марчелло, Г. Телемана и др.), и ввел «в клавирную музыку элементы 

органного, скрипичного, вокального искусства, а также оркестрового 

письма» [5, с. 52]. Таким образом, транскрипции стали для композитора 

творческой лабораторией. Благодаря таким экспериментам Бах создал жанр 

клавирного концерта и разработал основные методы и технические приемы 

обработки музыкального текста, которые получат свое развитие в 

творчестве последующих музыкантов. Как справедливо отмечает 

исследователь феномена транскрипции Л. Ройзман: «Бах своим примером 
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показывал многим современникам и молодым музыкантам, как это надо 

делать и какой большой и полезной школой является для композитора и 

исполнителя самый процесс конструирования транскрипции» [17, с. 4].   

Особое значение феномен транскрипции обретает в эпоху 

романтизма. Именно в это время он принимает значение концертного 

произведения виртуозного характера и становится фактически новым 

жанром. В первой половине XIX века транскрипции органных, вокальных и 

оркестровых произведений стали неотъемлемой частью концертного 

репертуара музыкантов разных специальностей. Такая популярность 

обусловлена интенсивным ростом инструментализма и необычайным 

увлечением искусством виртуозов. Их репертуар составляли транскрипции, 

парафразы, вариации, попурри на темы из популярных опер, 

симфонической музыки – сочинения сверхсложные в техническом плане, но 

поверхностные по содержанию, так как их основным назначением была 

демонстрация исполнителем своего уровня виртуозного владения 

инструментом. В искусстве подобные произведения сказались отрицательно 

на восприятии транскрипции как вида творческой деятельности [23, с. 97].  

Однако именно в этой среде берет начало творчество одного из 

гениальных музыкантов XIX века – Ф. Листа, чья фигура стала центральной 

для транскрипции и в целом для фортепианного исполнительства. Он 

переосмыслил в своем творчестве художественные и технические 

возможности фортепиано. Листу было тесно в рамках существующей 

трактовки инструмента, и он искал способы расширения репертуара и 

реализации собственного мастерства, что привело его к транскрипциям. 

Исследователь в области фортепианного исполнительства А.Д. Алексеев 

подчеркивает, Лист обладал исключительным пианистическим 

мастерством, и наряду с фортепианной литературой, играл симфонические, 

оперные, песенно-романсовые, скрипичные, органные сочинения [5, с. 215]. 

Он противопоставил собственные транскрипции творчеству современников 

и вывел их на уровень полноценных художественно оправданных 
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произведений, поскольку стремился прежде всего воплотить основные идеи 

и образы, а не к созданию эффектных сверхсложных концертных номеров. 

Также следует отметить, что транскрипциями Лист воплощал в жизнь 

и очень важную для него идею исполнителя-просветителя: 

«…воспроизвести многое из того, что было в музыке лучшего, наиболее 

значительного и что мало исполнялось – либо из-за своей новизны, либо из-

за неразвитости вкусов широкой аудитории, часто не понимавшей 

ценностей большого искусства» (А.Д. Алексеев) [5, с. 215].  

Свои сочинения, написанные посредством заимствования музыки 

других композиторов, Лист различал на 7 видов: обработки, фантазии, 

реминисценции, иллюстрации, парафразы, фортепианные партитуры, 

переложения/транскрипции. Интересно, что сам пианист не всегда мог 

точно определить принадлежность того или иного своего сочинения 

относительно такой подробной классификации, но в рамках исследования 

важно, что именно Лист ввел эти термины в исполнительскую практику [28, 

с. 379].  

Аналогично фортепианному исполнительству, феномен транскрипции 

значительно повлиял и на становление скрипичного искусства XIX-XX 

столетий. Выдающийся музыкант Л. Ауэр пишет, что несмотря на 

обширность скрипичного репертуара, наличие в нем произведений всех 

видных композиторов, благодаря транскрипциям в нем появилось 

множество «очаровательных и интересных пьес, <…> их идеи были 

приспособлены для скрипки, вновь продуманы и выражены подлинно 

музыкальным и техническим языком струнного инструмента» [13, с. 63]. 

Так, многие выдающиеся скрипачи создавали пьесы на основе 

заимствованного материала, которые значительно обогатили скрипичный 

репертуар и в настоящее время входят в концертные программы. 

В XX столетии происходят значительные перемены в музыкальном 

искусстве: появляется множество разных стилей, значительно усложняется 

музыкальный язык, обогащается образная сфера. Так, известный ученый 
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А.И. Щербакова подчеркивает, что меняется взгляд на музыку и культуру в 

целом: «Именно в это время начинается постепенная перестройка сознания, 

начинающего понимать многомерность нового музыкального пространства, 

его полифоничность и множественность» [151, с. 2]. 

Феномен транскрипции закономерно отражает эти изменения. 

Музыканты-исполнители, с одной стороны, продолжают традицию Листа и 

создают концертные виртуозные обработки популярной классической 

музыки с целью демонстрации своего уникального исполнительского 

мастерства (не исключая при этом интерпретаторских намерений). Для 

таких транскрипций характерны преобразования фактурно-тембровой 

стороны сочинения, но гармонию и форму оригинала транскриптор 

оставляет неприкосновенными.  

С другой стороны, появляется новое направление – транскрипции как 

«особый род творческой интерпретации» (С. Фейнберг) [133, с. 42], в 

которой на первый план выступают изменения содержательного порядка, а 

инструментальный аспект носит вспомогательный характер [28, с. 49-50]. В 

подобных транскрипциях помимо фактурно-тембровых изменений 

происходит воздействие и на гармоническую сторону первоисточника, 

усложняется музыкальный язык, внимание музыканта сосредоточено не 

столько на виртуозности1, сколько на воплощении собственной 

интерпретации, происходит взаимодействие стилей композитора 

первоисточника и транскриптора. Яркий пример художественно 

оправданных, убедительных транскрипций обоих направлений 

представлены в творчестве признанных пианистов – М. Балакирев, 

П. Пабст, С. Рахманинов, В. Горовиц, Ф. Бузони, Л. Годовский, Г. Гинзбург, 

С. Фейнберг, Д. Циффра, В. Грязнов, А. Амлен, А. Володось и др.; 

 
1 Нередко транскрипции-интерпретации совсем лишены виртуозного аспекта ввиду характера оригинала. 

Например, авторская транскрипция С. Рахманинова романса «Сирень» или обработка Ноктюрна из 

Второго квартета А.П. Бородина, выполненная В. Грязновым. 
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скрипачей – Г. Эрнст, Й. Иоахим, Ф. Крейслер, Л. Ауэр, Я. Хейфец, 

Т. Ямпольский, Д. Ойстрах, Ж. Сигети, М. Фихтенгольц и др. 

В XX-XXI веке в работе над транскрипцией исполнитель позволяет 

себе выходить за рамки написанного композитором текста, но делает это не 

для слома самой идеи или демонстрации собственного исполнительского 

мастерства, а в целях выявления тех граней художественного образа, 

которые до настоящего момента были скрыты или представлены не так 

явно, как их слышит и может раскрыть именно этот исполнитель [23, с. 97]. 

Отхождение от текста композитора проявляется как в смене штрихов, 

динамики, темповых соотношений, фактуры, инструментального состава, 

так и в преобразовании мелодики, изменении ладотональности, 

гармонического плана, стиля и формы произведения. Художественный 

образ сочинения преломляется сквозь призму мировоззрения, мышления 

музыканта и в результате появляется в транскрипции в новом облике. 

Интересно, что данный процесс отражает не только индивидуальное 

мышление исполнителя, но и обобщенное мышление социума, в котором 

музыкант живет, и происходящие в нем эстетические процессы [28, с. 16].  

Отвечая на вопрос целесообразности и правомочности подобных 

действий со стороны исполнителя, гениальный пианист Ф. Бузони обращает 

внимание на сущность деятельности музыканта-исполнителя и утверждает, 

что по своей сути нотная запись – это уже транскрипция абстрактной мысли 

композитора, которая теряет свой первоначальный облик в момент записи. 

«Задача исполнителя – снова оживить окаменелые знаки и привести их в 

движение. Что по необходимости потеряла импровизация композитора, 

переведенная в знаки, то исполнитель должен восстановить своей 

собственной импровизацией» [31, с. 18-19]. Пианист также указывает на тот 

факт, что великие артисты никогда не исполняют свои сочинения 

одинаково: мгновенно, в процессе игры, они привносят что-то новое – и это 

те изменения, которые зачастую невозможно отразить в знаках. 

Высказываясь в сторону защиты транскрипции, музыкант подчеркивает, что 
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хорошая, великая, «универсальная» музыка всегда остается той же самой, 

независимо от инструмента, посредством которого она исполнена. 

Известный скрипач В.И. Руденко придерживается того же мнения и 

акцентирует внимание на том, что ценность и убедительность транскрипции 

полностью зависит от личности транскриптора, поскольку неизбежно 

отражает уровень его развития, опыт и художественный вкус, 

«обнаруживает индивидуально найденное решение, созвучное его эпохе и 

воссоздающее пережитый и прочувствованный им авторский замысел, <…> 

несет печать индивидуальной исполнительской манеры артиста», о чем 

можно судить по отбору произведения, характеру преобразований и 

внесенным в нотный текст изменениям [114, с. 8-9]. 

Интересен и тот факт, что великие композиторы в целях 

популяризации собственного творчества создавали транскрипции 

собственных же сочинений. Так, среди известных авторских транскрипций 

можно назвать романс «Сирень» С. Рахманинова, Соната для флейты или 

скрипки С. Прокофьева, музыка из балета «Петрушка» И. Стравинского и 

многие другие. 

Особую ценность в настоящее время транскрипция представляет для 

так называемых «молодых» инструментов, к которым относятся народные 

инструменты, в том числе домра2. Ввиду того, что история этих 

инструментов в статусе солирующих насчитывает не более века, в силу 

объективных причин ими не накоплен богатый, разностилевой концертный 

и учебный репертуар, как например, у исполнителей на академических 

инструментах (скрипке, фортепиано и др.). Существующая ограниченность 

круга произведений создает серьезные препятствия для эффективного 

обучения игре на инструментах и является одной из серьезных проблем 

 
2 Домра была возрождена В.В. Андреевым совместно с мастером С.И. Налимовым в 1896 г. Как 

справедливо пишет М.И. Имханицкий, до воссоздания домра бытовала как фольклорный инструмент и 

существовала в эпоху бесписьменной традиции. Однако при реконструкции Андреев сделал домру с 

хроматическим звукорядом и большим диапазоном, чем у фольклорного прототипа. Фактически, он 

воссоздал домру как академический концертный инструмент [52].   
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исполнительского искусства. Транскрипции в данной ситуации позволяют 

восполнить «пробелы» и таким образом решать проблему пополнения 

концертного репертуара, отражающего современный уровень технических и 

выразительных возможностей инструментов, и создания качественного 

актуального учебного репертуара, направленного на системное и 

последовательное освоение основ исполнительства [19, с. 89]. 

Проанализировав историю развития музыкального исполнительства, 

на современном этапе можно отметить, что 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 выразительные возможности того или иного 

инструмента, тем самым предопределяя пути его дальнейшего развития.  

– Транскрипция являлась непременным атрибутом начала 

становления каждого инструмента, тем самым 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-исполнителей. Варьируя разнообразными способами 

музыкальный материал, разрешая в процессе транскрибирования различные 

артикуляционные, штриховые, агогические, 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.  
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В связи с чем в настоящем исследовании предлагается 

сформулировать еще одну функцию транскрипции, не рассматриваемую 

ранее, – педагогическую.  

Потенциальные педагогические возможности процесса создания 

транскрипции позволяет педагогу решить ряд учебно-воспитательных задач 

в музыкально-исполнительском классе. 

Во-первых, гармоничное и всесторонне развитие учащегося в ходе 

обучения игре на любом музыкальном инструменте обеспечивается 

изучением произведений различных стилей, эпох, направлений. Основная 

нагрузка в развитии музыкального мышления, освоении закономерностей 

музыкального материала, формировании художественного вкуса ложится на 

музыку эпохи барокко, классического и романтического стиля. По 

объективным историческим причинам не все инструменты имеют в своем 

арсенале столь обширный репертуар. Для восполнения данного пробела 

музыканты (исполнители и педагоги) обращаются к созданию 

транскрипций.  

Во-вторых, как особый вид творческой деятельности, создание 

транскрипций 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 

[19, с. 89].  

 

Видовые особенности музыкальных транскрипций 

Несмотря на долгий период существования и значение феномена 

транскрипции в музыкальном искусстве, сам термин в методической 
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литературе и практике (исполнительской и педагогической) употребляется 

неоднозначно. По мнению ряда специалистов, транскрипцией следует 

называть созданное на основе того или иного материала новое 

произведение, имеющее относительно самостоятельную художественную 

ценность. Транскрипция – это такая переработка музыкального 

произведения,  которая, сохраняя его основные черты и особенности, 

стремится в то же время стать не буквальным, а «свободным, 

художественным переводом данного произведения на язык другого 

инструмента и другой творческой индивидуальности, имеющим значение и 

ценность самостоятельного явления…» [57, с. 64]. 

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»). Исследователь в области 

фортепианной транскрипции Б.Б. Бородин, описывая данный феномен, 

указывает, что «переписывать» можно по-разному: при предельной 

точности переписывания получится всего лишь копия; переписывание же в 

транскрипторском значении предполагает создание нового текста, который 

по разным параметрам отличается от изначального. Соответственно, 

переписывание может быть дословным, но другим почерком, или 

переосмысливающим, имеющим в виду некоторую интерпретацию, что 

влечет за собой изменение смысла [28, с. 340-341].  

В аспекте музыкального исполнительства, исходя из семантики 

термина, транскрипция 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 

выступающих как виды транскрипции: переложение (аранжировка), 

обработка, транскрипция. Сам термин «транскрипция» используется как в 

широком обобщающем значении (как вид творческой деятельности), 
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объединяющем различные виды пересоздания музыкального произведения, 

так и в узком значении (как жанр музыки), употребляемом по отношению к 

концертным произведениям, часто виртуозного характера, в основе которых 

лежит другое произведение [23, с. 98]. 

Необходимо отметить, что в использовании названных определений 

существует определенная путаница, что связано, в первую очередь, с 

особенностями творчества, которое невозможно уложить в определенные 

рамки или схему, провести четкие границы. Во-вторых, в 

энциклопедических словарях разнятся определения одних и тех же понятий. 

В-третьих, сама специфика развития той или иной ветви инструментального 

исполнительства оставляет отпечаток, в результате музыканты различных 

специальностей по-разному трактуют определения, относящиеся к 

транскрипторской сфере.  

Рассмотрим различие трактовок понятий в основных музыкальных 

энциклопедических словарях и употребление терминов в научных 

исследованиях, посвященных транскрипции. 

Музыкальная энциклопедия (гл. ред. Ю.В. Келдыш): 

• транскрипция – «переложение, переработка музыкального 

произведения, имеющие самостоятельное художественное значение. 

Различают два вида транскрипции: приспособление произведения для 

другого инструмента; изменение (в целях большего удобства или 

большей виртуозности) изложения без перемены инструмента 

(голоса), для которого предназначено произведение в оригинале» [92, 

с. 589-590]; 

• переложение – «см. аранжировка» [91, с. 240]; 

• обработка – «в широком смысле слова всякое видоизменение нотного 

текста музыкального произведения, преследующее определенные 

цели, например приспособление произведения для исполнения 

любителями музыки, не обладающими высокой техникой, для 
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исполнения другим составом исполнителей, модернизация 

произведения и т. п.» [90, с. 1070-1071]; 

• аранжировка – «1) переложение музыкального произведения для 

иного (сравнительно с оригиналом) состава исполнителей; 

2) Облегченное изложение музыкального произведения для 

исполнения на том же инструменте» [89, с. 194]. 

 

Музыкальный словарь Гроува (пер. с англ., ред. и доп. Л. О. Акопяна): 

• транскрипция – «переработка музыкального произведения для иного 

по сравнению с исходным инструмента или исполнительского состава 

либо для того же инструмента, но с более или менее существенными 

изменениями» [93, с. 874]; 

• переложение – «см. аранжировка» [93, с. 666]; 

• обработка – «то же, что аранжировка или транскрипция» [93, с. 622]; 

• аранжировка – «переложение или переработка музыкального 

произведения, обычно для иного, по сравнению с исходным, состава 

исполнителей» [93, с. 48]. 

 

Энциклопедический музыкальный словарь (сост. Б. С. Штейнпресс и 

И.М. Ямпольский): 

• транскрипция – «переложение музыкального произведения 

(аранжировка) либо вольная переработка в виртуозном духе 

(свободная обработка, концертная транскрипция)» [148, с. 516]; 

• переложение – «то же, что аранжировка» [148, с. 387]; 

• обработка – «видоизменение музыкального произведения путем 

гармонизации, аранжировки или транскрипции» [148, с. 359]; 

• аранжировка – «переложение музыкального произведения, 

приспособленное для исполнения на другом инструменте или другим 
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составом инструментов или голосов (расширенным, уменьшенным)» 

[148, с. 25]. 

 

Первым отечественным научным исследованием феномена 

транскрипции стала диссертация Н.В. Прокиной «Фортепианная 

транскрипция. Проблемы теории и истории жанра», написанная в 1988 году. 

По мнению ученого, транскрипция – «вторичный жанр музыкального 

творчества3, возникающий в результате взаимодействия различных стилей и 

представляющий своеобразную «вариацию» на произведение-оригинал при 

типизированном сочетании неизменных и обновляемых компонентов» [108, 

с. 11]. К неизменным компонентам исследователь относит форму и 

мелодию (отражают изначальный стиль оригинала), к изменяемым – 

фактуру, инструментовку, гармонию (отражают черты воздействующего 

стиля автора транскриптора).  

Транскрипции автор дифференцирует, исходя «из степени 

функционального «участия» преобразующего стиля при взаимодействии с 

исходным и различные результативные варианты полученного синтеза 

стилей», на аранжировку-переложение (большей частью для иного, чем 

первоначально, состава исполнителей), строгую транскрипцию, свободную 

транскрипцию, авторскую транскрипцию, концентрируя внимание на 

строгих и свободных транскрипциях. Строгие транскрипции, по мнению 

Н.В. Прокиной, затрагивают исключительно фактурно-тембровые 

изменения и ярко представлены в творчестве Ф. Листа. Свободные 

транскрипции, помимо фактурно-тембровой, затрагивают и гармоническую 

сторону первоисточника (транскрипции С. Рахманинова) [108,  с. 12-13]. 

Фундаментальной работой в области транскрипции стало 

исследование Б.Б. Бородина «Феномен фортепианной транскрипции: опыт 

 
3 Н.В. Прокина относит транскрипции к вторичным музыкальным жанрам (относительно первичного 

произведения-оригинала) наряду с парафразами, фантазиями и вариациями на заимствованные темы, 

различного рода обработками, попурри, сюитами «на темы», аранжировками-переложениями [108, с. 2]. 
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комплексного исследования» [29]. Термин «транскрипция» используется 

ученым в качестве родового обозначения всех ее разновидностей, также в 

качестве синонима используется понятие «транскрипторская сфера». Все 

виды транскрипции он разделяет на две группы: переложения и обработки 

(инструктивные и концертные). Отдельно выделена группа «Фантазии», 

которые в различной степени заимствуют материал, примыкая тем самым к 

транскрипторской сфере, но относятся к самостоятельному музыкальному 

жанру. Причем, в зависимости от вида трансформации4 переложения 

ученый разделяет на технические (например, клавиры симфонической 

музыки), подчеркивая направленность в данных произведениях именно на 

точность воспроизведения звуковысотной и ритмической графики, и 

интерпретационные, которые воспроизводят прежде всего требуемое 

звучание (содержание). Обработки в свою очередь также разделяются на 

учебные (инструктивные), подразумевающие творческую переработку 

текста, но несильное отхождение от авторского текста в плане формы, 

гармонии, мелодики, метроритма и т.д. В концертной обработке 

преобразованиям могут подвергаться все компоненты оригинала [28, с. 379].  

Исследователь скрипичной транскрипции В.А. Руденко использует 

следующую классификацию:  

• переложение (художественное) – предполагает целостное 

воспроизведение формы оригинала, а незначительные изменения 

связаны с особенностями исполнения текста на другом инструменте; 

• обработка (обогащенная) – подразумевает разного вида фактурные 

преобразования, по-новому раскрывающие и обогащающие 

содержание оригинала, внесение дополнений в стиле композитора и 

 
4 Понятие «вид трансформации» введено ученым и включает в себя широкий спектр изменений оригинала 

как формального, так и содержательного порядка (смена инструментального состава, изменение фактуры, 

формы, стиля). Б. Бородин различал два вида трансформации: технический («точная передача знаковой 

структуры оригинала») и интерпретационный («вторжение в содержательный слой оригинала и его 

изменение»). 
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наоборот, так называемые купюры (сокращение некоторых 

фрагментов); 

• свободная обработка (творческая переработка) – произведение 

самостоятельного художественного порядка, оригинал предстает в 

данном случае, как основа другого самостоятельного музыкального 

сочинения, отражающего индивидуальность транскриптора. [114, 

с. 11-12] 

Также, как и Б.Б. Бородин, В.А. Руденко употребляет термин 

«транскрипция» в качестве собирательного, обобщающего все указанные им 

разновидности. По его мнению, транскрипции – это «творческий акт 

свободного инструментального «перевыражения» музыкального 

произведения средствами другого инструмента» [114, с. 13]. Степень 

верности стилистике оригинала, целостность формы, различные вносимые 

изменения в текст оригинала проявляют творческую индивидуальность 

транскриптора, «выражающуюся в оригинальном инструментальном 

мышлении» [114, с. 14]. 

В силу исторически сложившихся традиций понятийный аппарат 

использования транскрипции и предназначения каждого ее вида в 

исполнительстве на народных инструментах, в частности на домре, 

несколько отличается от общепринятого для академических инструментов. 

Выдающийся баянист Ф.Р. Липс в своей работе «Об искусстве 

баянной транскрипции» применительно к баянному исполнительству 

выделяет следующие разновидности транскрипции:  

• редакция – полное сохранение текста оригинала; 

• переложение – допускаются небольшие изменения текста; 

• аранжировка рассматривается как близкое по значению переложению 

– приспособление фактуры; 
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• фантазия, парафраз, обработка, вариации – «виртуозные (в 

большинстве случаев) инструментальные пьесы на темы популярных 

оперных арий, народных песен, танцев и т.д.»; 

• транскрипция – концертное произведение, в основе которого лежит 

произведение, написанное для другого инструмента [72, с. 11].  

В исследовании, посвященному домровому транскрипционному 

творчеству, Т.Н. Смирнова подчеркивает: 

• понятие транскрипции в настоящее время исследуется учеными как 

жанр и как вид творческой деятельности; 

• транскрипция употребляется в широком (обобщающем) и узком 

значении [124, с. 17]. 

Применительно к домровому исполнительству исследователь 

выделяет: обработки (чаще на фольклорной основе), переложения (точное 

сохранение текста оригинала «сочинений академического творчества»), 

транскрипции (свободная трактовка «чужого» сочинения) [124, с. 24]. 

Проведенная исследовательская работа в области методической и 

научной литературы по данной проблеме, а также обобщение передового 

опыта исполнителей, практикующих создание транскрипций, дают 

основания выстроить в настоящем исследовании следующую 

классификацию различных ее видов, используемых в исполнительской и 

педагогической практике домристов. Понятия выстроены по степени 

отхождения транскриптора от текста оригинала в следующей 

последовательности: переложение, обработка, транскрипция. Отдельно 

стоит группа самостоятельных жанров, соприкасающихся с транскрипцией, 

таких как: фантазия, вариации, парафраза, рапсодия, попурри, 

исполнительская каденция (их мы не будем рассматривать в контексте 

данного исследования). Понятие «аранжировка» в исполнительской и 

педагогической практике домристов практически не используется, в 

существующих изданиях не встречаются произведения, относимые к 
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данному виду, но изредка сам термин употребляется в качестве синонима 

переложения или инструментовки. 

Подчеркнем, что в данном исследовании феномен транскрипции 

раскрывается в педагогическом аспекте и рассматривается в качестве 

способа профессионального развития музыканта. В этой связи в рамках 

учебного процесса преподавателю следует научить учащихся воспринимать 

понятия транскрибирования не столько с точки зрения идентификации того 

или иного вида транскрипции, но в большей мере – как методы творческой 

работы по преобразованию текста оригинала в различных его проявлениях. 

Рассмотрим каждый вид транскрибирования в ракурсе преподавания и 

исполнительства на домре. 

Переложение предполагает адаптацию текста подлинника для 

другого инструмента или инструментального состава (например, сочинение, 

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

домры и фортепиано). Для переложений характерно полное сохранение 

стиля, жанра, формы, мелодики, гармонии источника. По сути, переложение 

представляет собой приспособление фактуры оригинала к техническим и 

выразительным возможностям другого инструмента или нескольких 

инструментов. Изменения исходного текста минимальны, действия 

транскриптора направлены на следующие преобразования: 

• тесситурные изменения, замена отдельных звуков – данные приемы 

используются в случае различия в акустических характеристиках 

инструментов: наличия разницы в строе, диапазоне, тембральном 

звучании; 

• подбор способов звукоизвлечения, тщательный выбор аппликатуры в 

соответствии с художественными задачами и техническими 

возможностями инструмента-адресата [24, с. 7]. 

В репертуаре домристов переложения имеют особое значение. Среди 

всех видов транскрипций они занимают самую большую часть. Для 
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создания переложения за основу берутся произведения для инструментов, 

близких по диапазону звучания, как правило, это сочинения для скрипки, 

флейты (реже других инструментов) в сопровождении фортепиано или 

оркестра5, поскольку сочинений для данных инструментов написано 

довольно много, и во всем многообразии представлены все эпохи, стили, 

направления, жанры. Как относительно простые виды транскрипции, 

переложения могут широко применяться в обучении домристов среднего 

профессионального учебного заведения (в некоторых случаях, исходя из 

индивидуальных особенностей, – и в работе с учащимися музыкальных 

школ) с целью их личностного и профессионального развития. 

В качестве примера переложений среди академических инструментов 

можно назвать: С. Прокофьев Соната для флейты и фортепиано в 

сотворчестве с Д. Ойстрахом транскрибирована автором в Сонату для 

флейты или скрипки и фортепиано, Х. Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и 

Эвридика» в переложении для скрипки Ф. Крейслера, С. Рахманинов 

«Вокализ» в переложении для скрипки М. Пресса и другие. 

Среди популярных переложений для домры и фортепиано6 можно 

назвать: И.С. Бах Концерт для скрипки с оркестром №1, a-moll (1-я часть), 

Сюита для флейты с камерным оркестром h-moll, А. Вивальди Концерты 

для скрипки со струнными и чембало, Г. Венявский «Романс» (2-я часть 

концерта для скрипки с оркестром), Н. Паганини Соната для скрипки и 

гитары a-moll, Д. Шостакович «Бурлеска» (финал первого концерта для 

скрипки с оркестром) и многие другие. 

Обработка в отличие от переложения предполагает более 

значительное вмешательство в текст оригинала. Роль транскриптора в 

данном случае не ограничивается только технической задачей (адаптацией 

 
5 Для переложения произведений в сопровождении оркестра за основу берется клавир с выписанной 

сольной партией. 
6 Домра, аналогично скрипке, флейте, – мелодический инструмент, и традиционно в рамках учебно-

образовательного процесса выступает в сопровождении фортепиано, в связи с чем транскрипции в 

большинстве своем выполняются для данного состава. 
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нотного текста к возможностям другого инструмента). По мнению 

Б. Бородина, «обработка – это транскрипция, созданная с учетом 

инструментального фактора и связанная с интерпретационными 

изменениями подлинника» [28, с. 353]. В зависимости от конкретного 

случая, помимо тесситурных изменений, преобразованиям подвергаются 

элементы фактуры и детали голосоведения: введение дополнительных 

подголосков в стиле автора или убавление последних, преобразование 

интервалов, аккордов, фрагментарно фактурного изложения материала с 

учетом технических и выразительных особенностей инструмента-адресата, 

переосмысление штрихов, подбор адекватных художественным задачам 

приемов игры и аппликатуры.   

Особое внимание транскриптора в данном случае сосредоточено на 

проблеме убедительности звучания фактуры, которая во многих случаях 

«пересочиняется» в стиле автора, но с учетом удобства исполнения на 

новом инструменте. Поиск тембровых, регистровых, штриховых решений – 

все усилия и действия транскриптора направлены на раскрытие и 

обогащение содержания оригинала [24, с. 7].  

Обработка неизбежно несет на себе отпечаток личности 

транскриптора, его художественных предпочтений и вкуса, уровня его 

инструментального мастерства и креативности. В сущности, данный 

процесс можно назвать сотворчеством исполнителя и композитора. 

Яркими примерами обработок для академических инструментов 

являются «Чакона» И.С. Баха – Ф. Бузони, «Сирень» С. Рахманинова 

(авторская обработка романса для фортепиано соло), «Венгерские танцы» 

И. Брамса – Й. Иоахима, практически все скрипичные обработки 

Я. Хейфеца и др. 

В репертуаре домры обработкам уделяется значительное место. 

Поскольку на указанном инструменте довольно органично звучит музыка, 

написанная для клавесина (в силу сходства щипкового принципа 

звукоизвлечения), а также некоторые образцы фортепианной музыки, 
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домристы часто обращаются в обработке подобных сочинений. Так, в 

исполнении на домре можно услышать сонаты Д. Скарлатти, пьесы 

Ф. Куперена, Л.К. Дакена, Ж.Ф. Рамо и др. Из фортепианной литературы 

могут быть исполнены произведения романтиков, например, К.М. Вебер 

«Блестящее рондо», русских композиторов А. Лядов «Музыкальная 

табакерка», А. Аренский «Романс» (op. 5, № 3), М. Мусоргский «Танец 

невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки» и др.  

Примечательно, что клавирные сочинения могут быть исполнены 

разнообразными ансамблями народных инструментов: дуэты, трио, 

квартеты и большие составы (как правило, с использованием не только 

малой домры и ее разновидностей (альтовой и басовой), но и других 

инструментов).  

Обработки, как более творческий и сложный вид транскрипции 

(относительно переложений), в учебно-образовательном процессе могут 

задействоваться и будут особенно полезными в работе со студентами 

средних профессиональных и высших учебных заведений, имеющими опыт 

создания переложений. 

Следует также отметить, что в сфере народно-инструментального 

исполнительства особую важность приобретает обработка народной 

мелодии. Продолжая традицию, заложенную русскими и зарубежными 

композиторами (М.И. Глинкой, П.И. Чайковским, М.А. Балакиревым, 

Й. Гайдном, Л. Бетховеном, И. Брамсом и др.), которая предполагает 

создание сопровождения к фольклорной мелодии («художественное 

оформление» мелодии песни, танца или наигрыша) [90, с. 1070]. Данный 

творческий метод работы синтезировался с вариационной формой или 

жанром фантазии, и в результате появилась новая своеобразная форма. 

Подобные сочинения создавали как музыканты-исполнители (например, 

А. Цыганков – для домры, А. Шалов – для балалайки, В. Паницкий – для 

баяна), так и профессиональные композиторы – Ю. Шишаков, А. Бызов, 

А. Кусяков, В. Городовская и др. [24, с. 8]. В рамках обучения игре на домре 
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создание обработки народной мелодии не используется как способ развития 

обучающегося, поскольку относится к области композиторского творчества.  

Транскрипция (в узком значении) представляет собой творческую 

переработку музыкального произведения, в ходе которой может иметь 

место известное переосмысление художественных идей композитора, равно 

как и определенные изменения в форме музыкального материала, в самом 

арсенале выразительно-технических средств. К исходному тексту могут 

быть добавлены вступления и коды, включены каденции и наоборот, 

сокращены отдельные фрагменты. Фактура исходного текста может как 

разрастаться, благодаря новым подголоскам, так и упрощаться. Изменения 

могут также касаться мелодии (варьирование отдельных интонаций и 

ритмического рисунка, добавления проходящих звуков), гармонии 

(изменение основных аккордов, добавление диссонансных созвучий или 

проходящих оборотов), а также возможна смена жанра и стиля, т.е. те 

константы, которые представляют основу произведения. Сохраняется или, 

по крайней мере, остается узнаваемой форма и главные мелодические 

элементы оригинала.  

Стоит отметить, что границы преобразований у транскрипции 

довольно широки: это может быть произведение, довольно близкое к 

оригиналу по смысловому содержанию с сохранением стиля, жанра, 

основных мелодических построений, гармонии, общих очертаний формы, 

но при этом нести значительные текстовые изменения, а может быть 

принципиально новое произведение, в котором узнаются лишь общая форма 

и главные мелодические интонации оригинала. Характер и степень 

преобразований во многом должны предопределяться стилем оригинала, его 

принадлежности определенной эпохе и национальной культуре, и, конечно, 

тем, какую цель преследует транскриптор (табл.1):  
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Таблица 1 

Взаимосвязь цели транскриптора и художественного результата 

Цель транскриптора Художественный результат 

Создание нового концертного 

произведения на основе 

заимствованного материала 

 

 

Транскрипция представляет собой близкое к 

оригиналу произведение: сохраняет стиль, жанр, 

гармонию, ладотональность, мелодику. Значительно 

изменяется фактура сочинения: общие черты 

узнаваемы, но текст сильно изменяется, 

пересочиняется в стиле композитора (как правило, в 

сторону усложнения), также часто изменяется 

структура – в сочинении могут появиться 

каденционные вставки или сокращены отдельные 

фрагменты/разделы 

Воплощение собственной 

интерпретации, как правило, 

известного сочинения, 

переосмысление музыкального 

материала 

Транскрипция значительно отличается от оригинала 

в плане стиля, жанра, ладотональности, гармонии, 

ритмической организации, темпа. Узнаваемыми 

остаются форма и главные мелодические элементы 

оригинала 

Упрощение произведения для 

возможности его исполнения 

музыкантом-любителем или для 

использования облегченного 

варианта в определенных 

педагогических целях в рамках 

учебного процесса 

Транскрипция представляет собой близкое к 

оригиналу произведение: сохраняет стиль, жанр, 

гармонию, ладотональность, мелодику, но 

значительно изменяется фактура в сторону 

облегчения, упрощения. За основу может быть 

выбран только фрагмент оригинала 

 

 

Создание транскрипции (в узком смысле) предполагает наличие у 

музыканта исполнительской культуры и художественного вкуса, развитого 

интеллекта, творческой свободы, богатого слухового и исполнительского 

опыта, обширного багажа знаний в области музыковедения, 

инструментоведения. Невозможно написать искусную транскрипцию, не 

владея в совершенстве инструментом, не представляя его звукового и 
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технологического потенциала, а отсутствие композиторских способностей и 

интуиции скажется на художественной ценности результата.  

Подобные сочинения, как правило, рождаются у опытных 

исполнителей в том случае, когда их интерпретация выходит за рамки 

написанного композитором текста, и музыкант выступает в роли соавтора. 

Ввиду сказанного становится ясно, что в педагогическом процессе 

транскрипция в узком смысле, созданная обучающимся в ходе учебного 

процесса – явление достаточно редкое [23, с. 99]. В несложном варианте 

транскрипции, не затрагивающем стилистические изменения, 

преобразование гармонии оригинала, как способ профессионального 

развития учащегося, могут быть использованы с отдельными студентами 

высшего учебного заведения, обладающими высоким уровнем творческих 

способностей и успешным опытом работы с переложениями и обработками. 

В качестве примера фортепианных и скрипичных транскрипций 

можно привести следующие: Н. Паганини-Ф. Лист «Кампанелла», 

В.А. Моцарт «Рондо» из «Хафнер-серенады» в транскрипции для скрипки и 

фортепиано Ф. Крейслера, П.И. Чайковский-Л. Ауэр «Ария Ленского», 

С. Рахманинов-В. Грязнов «Итальянская полька» и др. Аналогичные 

транскрипции для домры немногочисленны. Среди них: Г. Венявский-

А. Цыганков Фантазия на темы из оперы Ш. Гуно «Фауст», С. Лукин «Григ-

сюита», А. Вьетан-А. Цыганков Интродукция и бурлескные вариации на 

тему старой американской песни «Yankee Doodle», М. Жарр «Тема Лары» 

из музыки к кинофильму «Доктор Живаго» в транскрипции для домры и 

фортепиано А. Цыганкова, Ё. Хубаи Блестящая фантазия «Кармен» в 

транскрипции для домры и фортепиано К. Шарабидзе. 

В таблице 2 наглядно представлены различия видов транскрипции 

применительно к исполнительству на домре: 
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Таблица 2 

Характер преобразований оригинала, в зависимости  

от вида транскрипции 

Вид 

транскрипции 

Неизменные 

аспекты 

оригинала 

Возможные 

преобразования 

оригинала 

Действия 

транскриптора 

Переложение Форма, стиль, 

жанр, фактурное 

изложение, 

мелодия, гармония, 

темп, метроритм, 

общее количество 

инструментов 

Состав инструментов, 

тембр, штрихи, регистр, 

частичные изменения 

звуковысотности 

отельных звуков или 

музыкальных фраз (по 

необходимости) 

Выбор состава 

инструментов, 

редакция текста, 

подбор 

исполнительских 

средств 

выразительности, 

адекватных 

художественному 

образу оригинала 

(приемы игры, 

артикуляция) 

Обработка Форма, стиль, 

жанр, мелодия, 

гармония, темп, 

метроритм 

Состав инструментов, 

тембр, регистр, штрихи, 

фактурное изложение 

Инструментовка, 

преобразование 

фактуры и, реже, 

регистров, в 

соответствии с новым 

инструментарием, 

подбор 

исполнительских 

средств 

выразительности 

Транскрипция Форма, ключевые 

мелодические 

построения 

Стиль, жанр, мелодия, 

гармония, темп, 

метроритм, тембр, 

регистр, состав 

инструментов, 

фактурное изложение  

Создание нового 

произведения на 

основе выбранного 

источника 
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В рамках учебно-образовательного процесса, в зависимости от 

предназначения, все транскрипции разделяют на:  

• для домашнего или любительского музицирования;  

• учебные; 

• концертные [72, с. 30-31].  

В зависимости от назначения будущей транскрипции будут 

различаться принципы отбора источника, методы и приемы работы с 

текстом. 

Для домашнего или любительского музицирования может быть 

выбрано любое музыкальное произведение, поскольку главная цель 

исполнителя в данном случае – ознакомиться с творчеством композитора и 

разучить «для себя» понравившееся произведение. Работа с текстом здесь 

проходит в форме чтения с листа или эскизного разучивания. В этом случае 

можно говорить о такой обработке текста, суть которой заключается в 

максимальном упрощении фактуры. Сам ход такой обработки текста не 

фиксируется в нотах, а сценическое исполнение не предполагается.  

В работе над учебными транскрипциями преследуются определенные 

педагогические задачи: формирование культуры звукоизвлечения на 

инструменте, музыкального мышления, совершенствование 

исполнительских приемов, изучение особенностей классической формы, 

фразировки и др. Так, в классе домры в рамках учебного процесса 

исполняют скрипичные концерты В.А. Моцарта, скрипичные и флейтовые 

сонаты и концерты И.С. Баха, Г. Генделя, А. Вивальди, Г. Телемана, 

Дж. Тартини, скрипичные произведения Н. Паганини, П. Сарасате, 

А. Вьетана, Г. Венявского и многие другие. Подобные сочинения являются 

обязательным требованием при составлении экзаменационных и 

конкурсных программ, поскольку позволяют продемонстрировать уровень 

профессионального развития учащегося. Выбор сочинений, методы и 
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приемы работы с нотным текстом обусловлены конкретными 

педагогическими задачами, индивидуально с каждым учащимся.  

Концертные транскрипции предназначены для сценического 

исполнения, в связи с чем оригиналы должны отвечать определенным 

принципам7, касающихся выбора музыкального произведения для 

последующего транскрибирования, и отличаться тщательной проработкой 

текста оригинала. Несмотря на то, что правил по отбору произведений для 

транскрибирования формально не существует и гипотетически можно 

исполнить любое произведение на любом инструменте (сольно или в 

ансамбле), именно неправильный выбор произведения для 

транскрибирования довольно часто приводит к искажению 

художественного образа и ставит под вопрос целесообразность работы. 

 

Несмотря на большое значение феномена транскрипции для развития 

исполнительства на домре и важности формирования у учащихся-

музыкантов умения создавать собственные транскрипции, на практике 

существует ряд проблем.  

Как уже было сказано, транскрипции являются неотъемлемой и 

обязательной частью учебного репертуара домристов, занимая больше 

половины от общего объема изучаемых произведений. С момента 

становления инструмента в русле академической традиции и ввиду 

отсутствия достаточного количества произведений, написанных специально 

для домры, исполнителями и педагогами было создано и опубликовано 

большое количество переложений, обработок, транскрипций. Однако, 

многие из них требуют серьезных корректировок с позиций современности, 

учитывая наблюдаемый в последнее время стремительный рост 

академизации исполнительства на домре, его технологический прогресс.  

 
7 Принципы отбора произведений и методы работы с текстом оригинала подробно изложены в 

параграфе 1.3. настоящего исследования, посвященному методике работы над транскрипциями. 
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Необходимо также отметить, что объем произведений для домры, 

написанных современными композиторами, недостаточен. В большинстве 

своем они относятся к сфере профессионального исполнительства, то есть 

недоступны в техническом и содержательном планах для учащихся-

музыкантов. Поэтому, помимо существующих образцов транскрипторского 

творчества, очевидна необходимость создания новых, соответствующих 

актуальному этапу развития домры, транскрипций музыкальных 

произведений [20, с. 386]. 

Еще одной важной проблемой является то, что по ряду причин 

некоторые общеизвестные и регулярно исполняемые в концертных 

программах транскрипции не изданы, бытует традиция исполнения 

некоторых сочинений «по слуху, из рук в руки» (все текстовые изменения 

воспроизводятся посредством копирования исполнения произведения 

другим музыкантом с аудио-, видеозаписей или по памяти). Подобная 

практика часто приводит к тому, что музыкант приблизительно, «на слух» 

воспроизводит авторский текст, что серьезно искажает художественный 

образ, заложенный композитором, а о сознательности исполнения 

фразировки, точности воспроизведения штрихов, особенностей 

артикуляции, выбор способов звукоизвлечения, исходя из художественных 

задач, и, в целом, создании собственной интерпретации и 

профессиональном творческом подходе к музыкальному исполнительству 

говорить не приходится.  

Нередко в существующих переложениях и обработках для домры 

транскрибирование выполняется механично (особенно это касается 

переложений), т. е. внимание обращается исключительно на решение 

технических вопросов (различие диапазона оригинального инструмента и 

диапазона домры, неудобства, связанные с различием строя и спецификой 

технологии инструментов). Вся работа при таком подходе происходит путем 

переноса материала на октаву выше или ниже, производится замена 

отдельных звуков на гармонические, причем нередко в процессе таких 
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действий не учитываются интонационное начало мелодики, особенности 

фразировки и фактурного изложения, иногда даже гармония. Но самое 

главное – особенности артикуляции, преобразование штрихов, тщательный 

подбор приемов игры и аппликатуры, исходя из требуемого звучания – в 

данном случае остается не увиденным, не раскрытым.  

К сожалению, подобные подходы в работе над транскрипциями 

отрицательно сказываются на развитии учащегося в процессе обучения игре 

на домре. Он приучается недостаточно вдумчиво, а нередко даже 

несознательно, механически воспроизводить нотный текст без смыслового 

его наполнения. Вопрос интерпретации музыки в данном случае либо не 

ставится совсем, либо истолкование содержания происходит по принципу 

копирования «на слух» чужого исполнения. Каким образом произведение 

звучит в оригинале, какова идея композитора, какого звучания в результате 

необходимо добиться, какие художественные задачи должны быть решены 

и какие средства выразительности своего инструмента было бы грамотно 

применить в контексте изучаемого произведения – все это и многие другие 

вопросы смыслового порядка, как правило, остаются за пределами учебного 

процесса. Хотя уже почти 50 лет назад Г. Коган в «Школе фортепианной 

транскрипции» написал: «Когда на двух различных инструментах играется 

одно и то же, то получается совсем не одно и то же» [146, с. 3]. 

Исследователь акцентирует внимание на том, что даже при полном 

сохранении фактуры произведения и графики нотного рисунка, его 

переадресовка другому инструменту влечет за собой значительные 

изменения в звучании. Следовательно, нужно очень серьезно относиться к 

тексту даже самого простого переложения, учить обучающегося грамотно 

воспринимать и расшифровывать музыкальный текст и аккуратно 

переносить его в другую инструментальную сферу. 

В ситуации транскрибирования преподаватель и учащийся 

сталкиваются с проблемой интерпретации музыкального произведения, 

которая традиционно является самой главной в обучении музыканта-
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исполнителя, а в ходе работы над транскрипциями она обретает особое 

значение, поскольку сам процесс проходит два этапа: 

1. Интерпретация изначального текста, написанного композитором 

(детализированное изучение оригинала); 

2. Создание транскрипции (интерпретации исходного материала с 

учетом выразительных средств собственного инструмента). 

Выполняя работу над транскрипцией любого вида в данной 

последовательности, учащийся-домрист приучается к вдумчивому 

отношению к тексту музыкального произведения, адекватно воплощать 

содержание музыкального произведения выразительными средствами 

своего инструмента.  

Ввиду перечисленных проблем становится очевидно, что 

большинство из них происходит по причине отсутствия у большинства 

домристов ясного представления, что такое транскрипция (во всех ее 

видах), какие задачи должны быть поставлены и решены в ходе работы для 

ее художественно убедительного звучания. Также, в работе над 

транскрипциями отсутствует методика, неясны принципы отбора 

сочинений, методы и технические приемы работы с текстом оригинала. О 

системном, целенаправленном обучении навыкам творческого варьирования 

музыкального текста говорить не приходится.  

Очевидна необходимость теоретико-методической разработки и 

внедрения в учебно-образовательный процесс домристов методики работы 

над транскрипциями, которая оптимизирует весь ход работы и позволит не 

только создавать художественно убедительные транскрипции, но и 

интенсивно и целенаправленно развивать личность учащегося-музыканта. В 

таком случае транскрипция выполняет свою педагогическую функцию – 

выступает в качестве эффективного способа обучения домриста, 

способствует формированию у него профессионально значимых качеств, 

необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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 1.2. Профессионально значимые качества учащегося-музыканта и их 

формирование в процессе создания транскрипции 

В современном высокотехнологичном мире все сферы жизни человека 

претерпевают значительные изменения. Достижения научно-технического 

прогресса, процессы глобализации, ускорение темпа жизни, активное 

внедрение информационных технологий в повседневную и 

профессиональную жизнь человека, огромный поток разнородной 

информации, в котором человек должен уметь отобрать актуальные и 

истинные знания, проанализировать их и на этой основе выстроить 

собственную позицию по многим вопросам, причем в довольно сжатые 

сроки, – все это чрезмерно усложняет социальную жизнь человека, ставит 

его перед необходимостью постоянно заниматься самообразованием, 

повышать квалификацию в рамках выбранной сферы деятельности.  

Мобильность, гибкость, познавательная активность, самостоятельность в 

принятии решений, креативный подход к решению поставленных задач – 

все эти качества, наравне с профессиональными знаниями и умениями, 

становятся в XXI веке чрезвычайно важны для конкурентоспособности 

специалиста, его востребованности в профессии.  

Вместе с тем по окончании учебного заведения многие выпускники 

довольно часто оказываются неподготовленными к условиям труда, что 

приводит к отсутствию самореализации, психологическому стрессу и 

потере интереса к выбранной профессии. Очевидно, что для решения 

проблемы требуются преобразования в образовании: необходимы иные 

подходы в обучении, направленные на формирование творческого 

мышления, позволяющего обучающимся (как будущим специалистам) 

самостоятельно находить знания, получать опыт работы с информацией, 

формировать навыки, умения и профессионально значимые качества, столь 

необходимые им в будущей практической деятельности по выбранной 

специальности. 
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Необходимо отметить, что данная ситуация начала складываться еще 

в начале XX столетия. А.Х. Маслоу указывал, что время диктует свои 

правила, и обществу необходимо формировать «человека нового типа, 

который будет способен импровизировать в любой непредвиденной 

ситуации и чувствовать себя комфортно в бесконечно изменчивом 

современном мире» [78, с. 43].  

Поиски решения проблемы формирования «человека нового типа» 

привели к обновлению дидактики: появлению теории развивающего 

обучения (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.), концепции 

проблемного обучения (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, 

А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев и др.), психолого-педагогическим 

исследованиям в области развития творческих способностей и 

продуктивного мышления (Г.С. Альтшуллер, А.Л. Галин, Е.П. Ильин, 

А.Н. Лук и др.).  

В середине XX века стало активно развиваться направление 

психологии труда, подробно разрабатывающее вопросы профессиональной 

пригодности, критериев отбора специалистов в профессию, их 

компетентности. Важное место в трудах разных авторов занимает проблема 

формирования профессионально значимых качеств, как одного из 

слагаемых профессионального мастерства. В исследованиях 

подчеркивается, что успешное овладение профессией (как в процессе 

обучения, так и непосредственно в трудовой деятельности) обусловлено не 

только специальными знаниями, умениями, опытом, но и степенью 

сформированности ряда профессиональных качеств специалиста, от 

которых зависит продуктивность, эффективность результата работы. 

Профессионально значимые качества (далее – ПЗК) рассматриваются 

как индивидуальные свойства субъекта деятельности, 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 
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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.  

Необходимо отметить, что в научном обиходе существуют различные 

трактовки содержания и структуры профессиональных качеств, также в 

разных исследованиях для обозначения понятия используются 

формулировки «профессионально важные качества» (ПВК) и 

«профессионально значимые качества» (ПЗК), которые выступают в 

качестве синонимов. 

Так, В.Д. Шадриков под профессионально важными качествами 

(далее – ПВК) имеет в виду «индивидуальные качества субъекта 

деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее 

освоения» [143, с. 66]. В результате проведенной экспериментальной 

работы ученому удалось установить, что «в ходе профессионализации 

изменяется компонентный состав структуры ПВК, повышается мера 

тесноты связей отдельных ПВК в структуре, увеличивается число ПВК, 

входящих в структуру» [143, с. 70]. 

А.К. Маркова относит к ПВК «психологические качества человека, 

влияющие на эффективность осуществления его труда по основным 

характеристикам (производительность, надежность и др.)» [77, с. 69]. 

Психолог также отмечает, что «в качестве ПВК могут выступать 

психические процессы (мыслительные, сенсорные, речевые, мнемические), 
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психические состояния, а также мотивы, отношения (к труду, к другим 

людям)» [77, с. 69]. 

А.В. Карпов определяет профессионально важные качества как 

«индивидуальные свойства субъекта деятельности, которые необходимы и 

достаточны для ее реализации на нормативно заданном уровне и которые 

значимо и положительно коррелируют хотя бы с одним (или несколькими) 

ее основными результативными параметрами – качеством, 

производительностью, надежностью» [110, с. 190]. Ученый разделяет все 

ПВК на четыре группы, образующие в совокупности структуру 

профессиональной пригодности:  

• абсолютные ПВК, необходимые для реализации любой деятельности 

на минимальном (среднем) уровне; 

• относительные ПВК, позволяющие добиться высоких результатов 

деятельности; 

• мотивационная готовность к реализации деятельности; 

• анти-ПВК – свойства, выступающие в качестве профессиональных 

противопоказаний к деятельности. 

 

В сфере музыкального исполнительства и педагогики базовым трудом 

в области изучения профессионального развития учащихся-музыкантов 

стало исследование Б.М. Теплова, наиболее полно раскрывающее понятие 

способностей, задатков и особенностей их развития [131]. Позже, 

основываясь на идеях Б.М. Теплова и достижениях психологии труда, стала 

разрабатываться проблема формирования профессионально значимых 

качеств, становления профессионального мастерства, критерии пригодности 

специалиста.  

Одним из первых трудов, посвященных анализу и определению 

профессионально значимых качеств людей творческих профессий, в том 

числе музыкантов, стало исследование Е.П. Ильина. Ученый определяет 

профессионально важные качества как «функциональные качества и 
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личностные особенности человека, которые способствуют успешному 

выполнению данной профессиональной деятельности. Функциональное 

качество – наличный уровень проявления какой-либо функциональной 

возможности человека, базирующейся на той или иной способности, 

независимо от того, чем этот уровень обусловлен: природными ли 

особенностями, их развитием или знаниями и умениями их использования, 

т. е. опытом» [50, с. 42]. Ученый также указывает, что качество, в отличие 

от способностей, характеризует не только функциональные возможности 

(двигательные качества, качества ума и т.п.), но и личностные качества 

(волевые, нравственные). 

В современной музыкальной педагогике понятие профессиональных 

качеств раскрывается в нескольких трудах. 

Применительно к музыкально-исполнительской деятельности, 

опираясь на положениях Е.П. Ильина, разработана концепция 

профессионально важных качеств Ю.А. Цагарелли. Ученый относит ПВК к 

основным слагаемым профессионального мастерства музыканта-

исполнителя наряду с направленностью, знаниями и умениями. Под 

качествами ученый понимает «фенотипическую характеристику человека, 

отражающую наличный уровень проявления того или иного психического 

процесса (памяти, мышления и т.п.) и характеристик движений (силы, 

быстроты, точности и т.д.)» [137, с. 11].  

Исследователь разделяет структуру ПВК на две подструктуры: 

общемузыкальные и непосредственно-исполнительские качества. 

Общемузыкальные качества необходимы каждому, кто занимается 

музыкальной деятельностью (исполнители, композиторы, музыковеды). К 

этой группе исследователь относит следующие качества: сенсорно-

перцептивные, эмоциональные, мнемические, интеллектуальные и 

имажинитивные. В подструктуру непосредственно-исполнительских 

качеств входят: психомоторные (исполнительская техника), артистизм, 

надежность в концертном выступлении, аттенционные, коммуникативные, 
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волевые. Отдельно ученый выделяет нравственные качества, которые 

определяют «направленность репертуарной политики, общий облик 

музыканта» [137, с. 11].  

Согласно концепции Ю.А. Цагарелли все качества имеют 

иерархическое строение: по горизонтали (способности в сочетании со 

знаниями и умениями образуют качества) и по вертикали (каждый 

компонент более высокого уровня опирается на компонент более низкого 

уровня). По вертикали ученый выделяет четыре уровня качеств: 

• нижний уровень – соматические и нейродинамические качества; 

• второй уровень – общие компоненты ПВК (восприятие, память, 

мышление, воображение, эмоции, воля, мотивация, внимание); 

• третий уровень – общемузыкальные ПВК; 

• четвертый (самый высокий) уровень – непосредственно-

исполнительские ПВК [137, с. 203].  

Ю.А. Цагарелли рассматривает ПВК применительно к музыкально-

исполнительской деятельности в целом, и его положения являются основой 

для исследований в каждом из видов исполнительской деятельности.  

Также целостно, не разделяя качества по узким специализированным 

направлениям, ученый Г.М. Цыпин рассматривает все направления 

деятельности музыкантов и определяет следующие профессионально 

значимые качества, являющиеся залогом самореализации и 

востребованности молодого специалиста в современном мире [140, с. 197-

198]: 

• готовность к овладению новыми, ранее незнакомыми видами 

деятельности; мобильность, способность варьировать и обогащать 

имеющийся комплекс умений и навыков; при необходимости 

совмещать профессии, переключаясь по мере надобности от одной 

профессии к другой;  

• установка на саморазвитие; 
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• креативность мышления, выражающаяся в способности генерировать 

интересные, нестандартные идеи; 

• коммуникабельность как свойство характера человека; 

• компетентность в области современных компьютерных технологий. 

 

Р.Ф. Сулейманов, продолжая направление исследований Е.П. Ильина 

и Ю.А. Цагарелли, концентрируется только на музыкально-

инструментальной деятельности. Ученый справедливо подчеркивает, что 

структуры профессиональных качеств, например, солирующего 

исполнителя, артиста оркестра и концертмейстера значительно отличаются. 

Следовательно, каждый вид музыкально-исполнительской деятельности 

имеет свой индивидуальный набор профессиональных качеств, влияющий 

на успешность освоения профессии и эффективность дальнейшей 

деятельности, и должен рассматриваться отдельно [129, с. 20].  

Согласно исследованию Р.Ф. Сулейманова, в основе музыкально-

инструментального исполнительства, лежат два важнейших умения, 

определяющих успешность и эффективность деятельности – чтение с листа 

музыкальных произведений и игра по слуху. Ученый подробно раскрывает 

иерархическую структуру профессионально важных качеств, связанных с 

указанными умениями, и рассматривает процесс их развития и становления 

профессионального мастерства на трех уровнях: музыкальная школа, 

среднее профессиональное и высшее образование [128, с. 7].  

Исследуя педагогическую деятельность музыканта, Э.Б. Абдуллин 

определяет круг профессионально значимых (приоритетных) качеств 

учителя музыки и относит к ним интеллигентность, музыкальность (в 

широком понимании), эмпатию, профессиональное мышление и 

самосознание, музыкально-педагогическую интуицию, артистизм, 

личностную профессиональную позицию [109, с. 10-14]. 

В связи с тем, что ПЗК рассматриваются в качестве слагаемого 

профессионального мастерства и являются одним из показателей 



53 

 

компетентности специалиста, следует отметить, что в современной России 

на федеральном уровне определены наборы компетенций, то есть 

способностей осуществлять полученные знания, умения и навыки, 

выпускников музыкальных вузов. Так, федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) по программам СПО, бакалавриата и 

специалитета подобных вузов предполагают, что для осуществления 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускник должен быть 

способен8: 

• целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар; 

• воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами 

нотации; 

• понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в 

свете представлений об особенностях развития музыкального 

искусства на определенном историческом этапе; 

• применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические 

знания в профессиональной деятельности; 

• осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

• организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

• применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

 
8 Необходимо отметить, что в данном списке формулировки компетенций обобщены и выбраны те, 

которые касаются исполнительской деятельности обучающихся, непосредственно связанные с темой 

настоящего исследования. 
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• управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

• решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

• осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, 

использовать ее в своей профессиональной деятельности; 

• постигать музыкальные произведения внутренним слухом и 

воплощать услышанное в звуке и нотном тексте [96], [97], [98], [99]. 

 

Проанализировав различные трактовки понятия профессиональных 

качеств и изучив федеральные требования к выпускнику учебного 

заведения среднего профессионального и высшего образования, 

регламентирующие уровень общего и профессионального развития 

обучающегося к моменту его вступления в профессиональную 

деятельность, выделим важное в ракурсе проблемы настоящего 

исследования: 

• ПЗК являются важнейшим компонентом профессионального 

мастерства, а, следовательно, их необходимо формировать в процессе 

обучения для успешного вхождения обучающегося в 

профессиональную деятельность, его дальнейшей результативной 

работы и самореализации; 

• в каждой профессии существует свой набор качеств, обеспечивающих 

эффективность труда; 

• ПЗК включают в себя не только личностные качества, но и 

психические и психофизиологические свойства; 

• к ПЗК относят не все приобретаемые человеком знания, умения, 

качества, а только те, которые имеют применение к выполнению 

профессиональных задач, и помогают обнаружить наличный уровень 

его способностей в настоящий момент; 
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• ПЗК образуют сложную систему качеств, которая постоянно 

разрастается и видоизменяется в процессе выполнения специалистом 

профессиональных задач. 

 

Настоящее исследование раскрывает проблему формирования 

профессионально значимых качеств учащегося-музыканта (домриста) в 

процессе работы над транскрипциями музыкальных произведений. 

Аккумулируя и анализируя опыт ведущих ученых педагогов и психологов и 

основываясь на концепции Г.М. Цыпина в области музыкальной 

педагогики, в настоящем исследовании используется формулировка 

«профессионально значимые качества».  

Качества, сформулированные ученым, носят обобщенный характер и 

формируются в различных видах деятельности домриста. Рассматривая их в 

преломлении транскрипторской деятельности, считаем необходимым 

уточнить этот список и определить, какие качества и каким образом 

развиваются в процессе создания транскрипции (табл. 3): 

Таблица 3 

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 

Творческое преобразование и варьирование 

различными способами музыкального текста 

активизирует воображение, позволяет раскрывать 
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генерировать интересные, 

нестандартные идеи 

творческий потенциал обучающегося 

Техническая оснащенность 

домриста 

Создание транскрипции способствует интенсивному 

развитию и совершенствованию исполнительских 

(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 
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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. Рассмотрим детально сам процесс. 

Создание транскрипции для учащегося-музыканта – процесс 

творческий, увлекательный, но достаточно сложный и трудоемкий. 

Обучающийся знакомится с большим количеством произведений разных 

стилей и направлений, детально анализирует фактуру и средства 

выразительности, производит исполнительский анализ сочинений, изучает 

закономерности организации музыкального материала. В результате чего 

повышается эрудиция, интенсифицируется интеллектуальное развитие 

музыканта. 

Написание транскрипции представляет собой детальную работу с 

нотным текстом оригинала и его преобразование с учетом технических и 

выразительных возможностей другого инструмента. Задействуя все свои 

творческие и умственные возможности, обучающийся совместно с 

преподавателем или самостоятельно, решает проблемы фактуры. Проводя 

кропотливую работу по изучению произведения «изнутри», музыкант-

исполнитель познает его содержание (фактурное изложение, регистр, 

фразировку, штрихи, динамику, агогику, темповые соотношения и др.) и 

переносит их в новую тембровую сферу. Творческая работа по 

преобразованию музыкального текста формирует навыки варьирования [19, 

с. 89]. 

Работа над текстом будущей транскрипции предполагает адаптацию 

штрихов, поиск адекватных приемов игры и исполнительских средств 

выразительности. Ясное представление звучания и стремление к наиболее 

точному его воплощению интенсифицирует техническое развитие, 

актуализирует приобретенные ранее знания и умения. Довольно часто 

транскрипции носят виртуозный характер, в связи с чем можно утверждать, 

что в процессе разучивания транскрипции развивается исполнительская 
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техника учащегося-музыканта, обогащаются его возможности оперировать 

различными видами музыкальной фактуры. 

Изучение произведений различных стилей и эпох расширяет диапазон 

знаний музыканта в области музыкальной литературы, формирует 

понимание музыкального языка как отражение мышления композиторов 

различных исторических эпох, выводит знания на уровень обобщения и 

содержательных представлений о различных явлениях музыкального 

искусства. Исполнители на «молодых» инструментах имеют возможность 

соприкоснуться с творчеством композиторов эпохи барокко, классиков 

исключительно благодаря транскрипциям [19, с. 89].  

Глубокое проникновение в интонационную сферу музыкального 

сочинения способствует развитию эмоциональной сферы обучающегося, 

развивает его профессиональное мышление, формирует эстетический вкус. 

Если в «готовом» произведении ученик может воспроизводить 

музыкальный материал механически, не интерпретируя нотный текст, то 

создавая транскрипцию это сделать невозможно. Даже в самых 

элементарных своих разновидностях, не требующих серьезных 

преобразований, транскрипция заставляет исполнителя полностью 

погружаться в процесс интерпретации оригинала. Переосмысление 

художественного образа сочинения в новом тембровом звучании, новыми 

средствами выразительности, стремление к воссозданию идеи в новом 

облике активизируют воображение и творческий потенциал музыканта. 

В ходе работы учащемуся не обойтись без активного освоения 

современных информационно-коммуникативных технологий: работа с 

электронными ресурсами (библиотеки книг, нот, аудио- и видеохостинги), 

осуществление и обработка собственных записей, работа в нотных 

редакторах (Finale, Sibelius и др.). Как справедливо пишет известный 

исследователь И.М. Красильников, использование программ также 

способствует развитию навыка грамотного восприятия нотного текста, 
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развивает «способность читать и записывать музыкальный текст с помощью 

нотных знаков» [66, с. 226]. 

Транскрипции довольно часто создаются коллективно, например, для 

ансамблевого исполнения. В подобном формате сотрудничества интенсивно 

развивается коммуникабельность, умение согласовывать свои намерения с 

другими участниками, происходит совместное обучение. 

Позитивные результаты собственной творческой деятельности 

мотивируют учащихся к дальнейшей работе не только в области 

транскрипций, но и в целом возрастает интерес к выбранной профессии.  

Следует обратить внимание, что ПЗК возможно сформировать только 

в том случае, если работа над транскрипцией рассматривается как 

творческий процесс создания самим учащимся собственных транскрипций, 

а не работа с готовыми изданными образцами. Именно при таком подходе 

работа над транскрипциями музыкальных произведений выступает в 

качестве эффективного способа обучения и способна принести ощутимые 

положительные результаты.  

Продуктивность и целесообразность использования процесса 

создания транскрипции в обучении музыкантов для целенаправленного 

формирования профессионально значимых качеств зависит от организации 

и соблюдения ряда педагогических условий: 

• компетентность преподавателя в вопросах создания транскрипций: 

понимание сущности феномена транскрипции, знание видов 

транскрипции и соответствующие каждому виду методы и приемы 

работы с нотным текстом, соотнесение процесса создания 

транскрипции с общими закономерностями и особенностями 

протекания творческого процесса, владение навыками варьирования 

музыкального текста, владение современными информационно-

коммуникационными технологиями; 
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• использование феномена транскрипции в качестве способа обучения и 

развития личности музыканта-исполнителя; 

• внедрение в учебно-образовательный процесс методики работы над 

транскрипциями, заключающейся в: 1) выполнении транскрипций с 

опорой на дидактические принципы (системности и 

последовательности, доступности, сознательности и активности 

обучающегося), принцип единства художественного и технического в 

обучении музыканта; 2) использовании методов проблемного 

обучения в объяснении учащимся методики: проблемное изложение 

материала, совместное обучение, разбор и анализ конкретных 

практических ситуаций (метод кейсов), 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 в работе методических рекомендаций по созданию 

транскрипции, направленных на организацию самостоятельной 

работы учащихся-музыкантов, регламентирующих все их действия;  

• учет степени развития профессионально значимых качеств 

обучающегося и уровня его мотивации в занятиях транскрипторской 

деятельностью; 

• активное включение в процесс обучения современных 

информационно-коммуникационных технологий (электронные 

библиотечные системы, аудио- и видеохостинги, аудио и 

видеозаписывающие приложения и/или устройства, программы 

нотного набора); 

• регулярное написание транскрипций учащимся. 
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1.3. Методика работы над транскрипциями в классе домры 

Данная методика является авторской разработкой и опирается на 

концептуальные идеи ведущих исследователей: 

• раскрывающие художественно-эстетические и теоретические аспекты 

феномена транскрипции музыкальных произведений: Б.Б. Бородин 

[28, 29], Ф. Бузони [31], Г.М. Коган [146, 147], Ф.Р. Липс [72], 

А.М. Меркулов [83, 84, 85, 86], В.И. Руденко [114], М.В. Паршин [102, 

103, 104], Т.Н. Смирнова [125], С.Е. Фейнберг [125]; 

• изучающие различные аспекты музыкального исполнительства и 

педагогики: Б.В. Асафьев [12], Л. Ауэр [13], Л.А. Баренбойм [15, 16], 

Д.К. Кирнарская [54], Г.М. Коган [57, 58, 59], Е.Я. Либерман [69], 

А.В. Малинковская [75], С.С. Скребков [119], И.В. Способин [126], 

М.С. Старчеус [127], К. Флеш [135], Г.М. Цыпин [138, 139, 140], 

А.И. Щербакова [149, 150, 151, 152]; 

• о сущности, особенностях и закономерностях творческого процесса: 

Г.С. Альтшуллер [7], Э. Боно [27], А.Л. Галин [39], Е.П. Ильин [51], 

А.Н. Лук [73];  

• методических и научных трудах, посвященных преподаванию и 

исполнительству на домре: В.В. Андреев [8], А.Я. Александров [4], 

Г.И. Андрюшенков [9], Е.А. Волчков [36], Т.И. Вольская [37], 

А.А. Желтиротова [46], В.П. Круглов [67], С.Ф. Лукин [74], 

В.В. Махан [79], Г.М. Ом [100, 101], А.И. Пересада [106], 

Е.Г. Скрябина [120, 121], Г.В. Тарасова [130], В.С. Чунин [141, 142], 

К.Б. Шарабидзе [144], И.И. Шитенков [145],  Ю.В. Яковлев [153]). 

 

Методика ориентирована на студентов-домристов средних 

профессиональных и высших образовательных учреждений, но некоторые 

ее компоненты могут быть использованы и в старших классах музыкальной 

школы.  
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Целью методики является целенаправленное формирование 

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 обучающегося) и принцип единства 

художественного и технического в обучении музыканта-исполнителя.  

Реализация принципа системности и последовательности 

предполагает, что освоение методики работы над транскрипциями должно 

строиться «от простого к сложному», т.е. первые создаваемые им 

транскрипции не должны включать в себя сложные преобразования 

исходного текста, требующие серьезного творческого подхода (сочинения 

фрагментов музыки, значительных изменений оригинала и т.п.). В начале 

транскрипторской деятельности рекомендуется организовать 

самостоятельную работу учащегося (дать подробные задания и 

рекомендации по их выполнению) для продуктивного освоения 

последовательности действий и закрепления новых для него мыслительных 

операций, механизмов действий. С каждой новой транскрипцией 

необходимо повышать уровень сложности художественных задач, 

усиливать роль самостоятельности учащегося, вырабатывать стремление 

отхода от стандартных, шаблонных, привычных решений в пользу 

креативности, больше внимания уделять экспериментам, позволяя учащему 

проявить свой творческий потенциал9. Написание каждой транскрипции 

должно проходить поэтапно. 

Принцип доступности предполагает, что учащемуся должен быть 

понятен алгоритм выполнения транскрипции. В связи с чем рекомендуется 

организовать его самостоятельную работу, на каждом этапе ставить 

 
9 Конечно же, креативность и эксперименты учащегося должны быть ограничены рамками стилистики и 

особенностями выбранного для транскрипции сочинения. Не должно быть искусственных привнесений 

исключительно для креативности решения. 
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конкретные задачи и обсуждать возможные способы их решения. 

Выбранные сочинения для транскрибирования должны вызывать истинный 

интерес у учащегося, соответствовать его уровню исполнительского 

(технического) развития, понятны ему по содержанию, находить яркий 

эмоциональный отклик на музыку. 

Принцип сознательности и активности раскрывается в активном 

включении учащегося в процесс изучения исполняемых произведений. 

Создание транскрипции предполагает изучение и анализ музыкального 

текста, понимание что и как сделано композитором, творческую 

переработку текста, что закономерно исключает возможность пассивного, 

механичного заучивания музыкального текста. Сознательное отношение 

формирует ответственность за качество выполняемой работы, вырабатывает 

самостоятельность мышления, рефлексивность. 

Принцип единства художественного и технического в работе над 

транскрипцией предполагает тесную взаимосвязь внутренних слуховых 

представлений и реального звукового воплощения музыкального образа. 

Требуемое звучание, зародившееся в сознании, должно руководить 

движениями рук домриста. Транскрипция предполагает раскрытие 

содержания, заложенного композитором звучания, «расшифровать» нотную 

запись и интерпретировать, перенести смысловое наполнение текста 

оригинала (содержание исполняемой музыки) в другую звуковую сферу, 

подобрать адекватные художественным задачам средства воплощения.  

Для эффективности освоения учащимся закономерностей и 

принципов процесса создания транскрипции, способов и приемов работы с 

музыкальным текстом рекомендуется применять методы проблемного 

обучения. Начиная обучать основам работы над транскрипцией, 

преподавателю рекомендуется использовать метод проблемного изложения, 

в рамках которого он демонстрирует процесс работы, подробно 

комментируя обучающемуся все свои действия и объясняя ход 

мыслительных операций. Для активного включения обучающегося в 
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процесс, а также для проверки степени усвоения знаний возможно 

применять метод эвристических бесед, в ходе которых обучающийся 

высказывает собственные предположения, варианты решения проблем, 

пробует доказать, аргументировать собственное мнение. Первые 

транскрипции, создаваемые самим обучающимся, выполняются под 

контролем и с помощью преподавателя, поскольку крайне важно следить, 

чтобы учащийся не действовал механически, а осознанно и творчески 

«переводил» текст оригинала на язык своего инструмента. Функция 

преподавателя – не давать прямых, готовых инструкций, а подводить 

учащегося к самостоятельному выбору действий и принятию решений.  

По мере приобретения учащимся опыта в транскрипторской 

деятельности необходимо увеличивать степень его самостоятельности и в 

выборе сочинения, и в самом процессе создания текста транскрипции. В 

большей степени используются исследовательский метод и эвристические 

беседы, позволяя учащемуся максимально раскрыть творческий потенциал. 

Роль преподавателя в данном случае – подсказать ключевые моменты в 

работе, направить учащегося, предотвратить возможные ошибки.  

В ходе творческой работы над текстом транскрипции необходимо 

постоянно задействовать метод кейсов – разбор и анализ конкретных 

практических ситуаций – фактурные изменения, выбор приемов игры, 

преобразование штрихов и другие задачи необходимо проговаривать с 

учащимся, объясняя возможные ошибочные действия, давая возможность 

аргументировать свое решение. 

При создании транскрипции для ансамблевого исполнения 

рекомендуется использовать метод совместного обучения, когда все 

участники коллектива участвуют в ее создании. Это формирует навыки 

командной работы, умение распределять задачи, находить компромиссные 

решения, тренирует коммуникативные навыки.  

Создание транскрипции опирается на общие закономерности и 

особенности протекания творческого процесса. Согласно гуманистической 
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психологии, способность к творчеству дана каждому человеку от природы и 

не требует специального таланта. Выделяют внутренние и внешние условия 

творческой деятельности. К внутренним условиям относят – открытость 

новому опыту, внутренний локус оценивания, способность к нестандартным 

сочетаниям, к внешним – благоприятная безопасная обстановка, 

безусловное принятие индивида, психологическая свобода самовыражения 

[51, с. 17]. Г.С. Альтшуллер подчеркивает, что в творчестве самое важное – 

это глубокие системные знания, овладение технологией (алгоритмом) 

творческой работы и практическое освоение приемов творческой 

деятельности [7, с. 77].  

Любому творческому процессу присуще поэтапное протекание. 

А.Н. Лук описывает психологическую структуру творческого акта 

следующим образом [73, с. 109]: 

1. Осознание и формулировка проблемы (предполагает накопление 

знаний, умений, навыков для «четкого уяснения и формулирования 

задач»). 

2. Сосредоточенные усилия по решению задачи, поиск путей решения. 

3. Если не удалось решить задачу, необходимо переключение на другое 

занятие, уход от проблемы. 

4. Озарение или инсайт (неожиданный скачок в мышлении, получение 

результата). 

5. Верификация, экспериментальная проверка решения. 

  

Написание каждой транскрипции проходит три последовательных 

взаимосвязанных этапов:  

• первый этап – выбор сочинения, определение вида транскрипции; 

• второй этап – творческая работа с музыкальным текстом; 

• третий этап – подготовка транскрипции к исполнению. 
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Каждый этап создания транскрипции предполагает выполнение 

учащимся определенных видов работ. 

Прежде чем приступать 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.  

Рассмотрим подробно каждый этап создания транскрипции. 

 

Первый этап – выбор сочинения, определение вида транскрипции 

Данный этап включает в себя следующие виды работ: 

• прослушивание разнообразной музыки с целью выбора произведения, 

предназначенного для транскрипции; 

• изучение информации о выбранном сочинении, прослушивание его 

различных исполнений, версий, составление собственной 

интерпретации; 

• 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. 

Началом процесса создания транскрипции является выбор 

произведения, предназначенного для этой цели. Он зависит от ряда 

факторов. Обобщение опыта ведущих педагогов и исполнителей, а также 

собственный опыт в данной области, позволяют выявить принципы, 

следование которым оптимизирует процесс отбора: 
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Принцип № 1. Источники для последующего транскрибирования 

необходимо подбирать с учетом принципов звукообразования инструмента, 

для которого написано сочинение, и специфики звукоизвлечения 

инструмента, на котором оно будет исполняться.  

На домре довольно убедительно звучит музыка композиторов эпохи 

барокко, в особенности пьесы, написанные для клавесина (идентичный 

принцип звукоизвлечения на обоих инструментах), и пьесы, в которых 

довольно активный, острый характер атаки звука, что также сближает его со 

звуковыми возможностями домры (например, «Скерцо» из Сонаты для 

флейты или скрипки и фортепиано С. Прокофьева, «Бурлеска» из Концерта 

№1 для скрипки и оркестра Д. Шостаковича, «Сапатеадо» П. Сарасате и 

др.).  

Принцип № 2. Выбранное произведение по своей стилистике, 

комплексу выразительных средств и технических приемов воплощения 

музыкального образа (регистр, характерная фактура, штрихи, 

специфические для разных инструментов приемы игры) должно отвечать 

выразительным и техническим возможностям инструмента, для которого 

создается транскрипция. В противном случае музыкальный образ 

неизбежно деформируется, а транскрипция не будет представлять 

художественной ценности. Для домры (равно как и для других народных 

инструментов) традиционно транскрибируются произведения, в основе 

которых лежат народные мелодии или интонационная сфера оригинала 

близка народной музыке (М. де Фалья «Испанский танец», «Испанская 

народная сюита», Б. Барток «Румынские народные танцы», А. Дворжак 

«Славянские танцы», И. Брамс «Венгерские танцы», П. Сарасате 

«Испанские танцы» и др.). Не менее убедительно в исполнении на домре 

звучат отдельные образцы скрипичной литературы эпохи романтизма 

(например, «Грезы», «Рондино», «Мечта» А. Вьетана, «Романс» 

Г. Венявского, «Венецианский карнавал», «Кампанелла», сонаты для 

скрипки и гитары Н. Паганини, миниатюры Ф. Крейслера и многие другие). 
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Противоположный пример – фортепианные произведения Ф. Шопена, 

Р. Шумана в транскрипции для другого инструмента неизбежно понесут 

существенные потери, восполнить которые будет невозможно, поскольку 

само содержание этих произведений, как правило, выражено 

специфическими фортепианными средствами (фактурное изложение, 

педализация). К негативным примерам можно также отнести большинство 

произведений оркестровой музыки, которые при транскрибировании для 

одного или двух инструментов лишаются главного – тембровых красок10.  

Принцип № 3. На этапе отбора всегда следует искать оригинал 

нотного текста понравившегося произведения (по возможности – найти 

уртекст композитора) и опираться на него в процессе дальнейшей работы. 

Если произведение было издано неоднократно, произвести сравнительный 

анализ композиторских и/или редакторских изменений. Недопустимо 

создавать транскрипцию исключительно на материале существующей 

транскрипции. Это обусловлено тем, что транскрипция всегда создается с 

учетом выразительно-технических возможностей инструмента-адресата, не 

говоря уже о том, что не все транскрипции, даже получившие известное 

распространение, имеют одинаковую художественную ценность [22, с. 47]. 

Необходимо отметить, что при создании транскрипции (на этапе 

написания текста) допускается, а в некоторых случаях даже рекомендуется, 

использование в качестве объектов изучения всех существующих и 

доступных образцов транскрипций выбранного сочинения. Сравнение, 

анализ работы другого транскриптора позволяет сформировать свое 

собственное решение, но рекомендуется это делать на той стадии, когда уже 

есть свои варианты решений.  

Принцип № 4. При исполнении «готовых» транскрипций 

(выполненных другим музыкантом) также необходимо произвести 

 
10 Речь в данном случае не идет о клавирах оркестровой музыки, которые необходимы для изучения 

произведений в классе дирижирования, оперных или балетных классах. 
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сравнительный анализ текстов транскрипции и оригинала. Обращение к 

источнику в данном случае обязательно потому, что каждый транскриптор 

вносит в текст оригинала те изменения, которые он считает важными, 

исходя из собственного опыта, вкуса, технического мастерства. 

Транскрипция неизбежно отражает стиль исполнителя, его мышление и 

общий уровень культуры. Поэтому те изменения, которые вносит 

транскриптор в нотный текст, а именно: фактурные преобразования, 

адаптация штрихов, способы звукоизвлечения, темповые указания, 

уточняющие музыкальные термины, выразительные элементы, агогика – все 

это органично и убедительно звучит «в руках» самого транскриптора. При 

исполнении этого текста другим музыкантом происходит наслоение одной 

интерпретации на другую, воспроизведение деталей, тонкостей, которые 

транскриптор выразил в нотном издании, нередко происходит некорректно, 

и в целом транскрипция может звучать художественно неоправданно и 

неубедительно. Не говоря уже о тех образцах транскрипций, в которых 

автор по каким-либо причинам пренебрежительно отнесся к изначальному 

тексту (исключая те случаи, когда исполнители делают наброски 

транскрипций исключительно для личного использования, опуская многие 

детали текста, которые им самим понятны и не нуждаются в записи, но 

позже эти ноты попадают в «другие руки» и возникает множество ошибок и 

недопонимания). Всегда обращаться к первоисточнику важно и с точки 

зрения проверки текста на редакторские ошибки и технические опечатки, 

что, к сожалению, в наше время является распространенным явлением. 

Принцип № 5. Важно, чтобы окончательное решение в выборе 

произведения, которое будет положено в основу транскрипции, оставалось 

за обучающимся. Так как его искреннее желание исполнить выбранное 

сочинение на достойном уровне станет хорошей мотивацией в дальнейшей 

деятельности: работа будет протекать легче, интереснее, средства 

воплощения будут находиться быстрее, органичнее, креативнее.  
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Принцип № 6. Малоопытного обучающегося необходимо 

ориентировать: что конкретно слушать, на что обращать внимание во время 

прослушивания. Довольно часто учащиеся слушают произведение в целом, 

основным вопросом ставя: нравится или не нравится музыка, близок или не 

близок художественный образ. Поэтому необходимо сфокусировать 

внимание ученика на целенаправленном вслушивании в фактуру 

произведения: в процессе необходимо мысленно представлять будущую 

«партитуру» на предмет преобразований. Слушать сочинения нужно по 

нотам, желательно с инструментом, чтобы сразу прочитать текст с листа и 

услышать результат.  

При необходимости педагогу следует предоставить список 

произведений или композиторов, с которых обучающийся может начать 

свой поиск. При выполнении данного задания учащиеся составляют список 

произведений, которые, как они считают, могли бы лечь в основу 

транскрипции и находят оригиналы нотных текстов. Далее совместно с 

преподавателем определяется одно сочинение для дальнейшей работы. 

 

После того как произведение для транскрипции выбрано, важным 

направлением становится поиск информации об истории его создания, 

особенностях стиля и жанра – это необходимо для корректного 

перевоплощения средств выразительности и следованию художественному 

образу в целом. Подчеркнем, что информация в данном случае носит 

именно практический характер, т.е. обучающийся должен читать 

музыковедческую и искусствоведческую литературу под определенным 

ракурсом. Для этого необходимо давать обучающемся определенные, узко 

сконцентрированные задания, зависящие от конкретного произведения, или 

вопросы, на которые ему следует найти ответы. Например, при написании 

транскрипции пьес Ф. Куперена необходимо: прочитать его трактат 

«Искусство игры на клавесине», проанализировать, какую информацию 

композитор дает о названиях пьес, как он представлял звучание клавесина и 
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особенности звукоизвлечения на инструменте, посмотреть расшифровку 

мелизматики и т.д.; в процессе транскрибирования скрипичного сочинения 

необходимо изучить особенности исполнения скрипичных штрихов, 

способов их записи, использование в конкретном сочинении, особенности 

тембрового звучания каждой струны, обратить внимание на особенности 

фактурного изложения материала и т.д. 

Весьма полезной работой в изучении сочинения «изнутри» является 

прослушивание как можно большего количества интерпретаций 

произведения (разумеется, в исполнениях выдающихся музыкантов) и 

последующий исполнительский анализ (искать различия прочтений, 

особенности каждого из них, и по возможности фиксировать их в нотах). 

Подчеркнем существенное: слушание различных исполнений должно быть 

направлено не на копирование обучающимся какой-либо интерпретации, а 

на формирование понимания, насколько по-разному возможно трактовать 

музыкальный материал, и для выстраивания собственной интерпретации.  

Чрезвычайно важно, чтобы у обучающегося на данном этапе 

сформировать предельно ясное представление музыки (художественного 

образа, музыкального языка, стилевых и жанровых особенностей, общего 

звучания), т.е. после проведенной работы в его сознании должна сложиться 

точная картина – каким образом в идеале должен звучать материал, каково 

содержание музыки и средства его воплощения в нотной записи, и каким 

будет звучание оригинала в новых тембровых условиях. Только в этом 

случае возможна действительно творческая переработка содержания 

музыкального произведения и избежание искажения художественного 

образа – в противном случае работа ученика будет проходить механически.  

Далее необходимо решить, какой вид транскрипции (переложение, 

обработка, транскрипция) предполагается сделать и, исходя из решения, 

определить методы и приемы работы с музыкальным текстом.  

Согласно концепции Б.Б. Бородина, существует два метода 

трансформации оригинала: технический (стремление к наиболее точной 
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передаче нотного текста) и интерпретационный (изменения содержательной 

стороны первоисточника) [28, с. 340]. В учебном процессе для освоения 

методики создания транскрипции рекомендуется использовать технический 

вид трансформации, т.е. практиковать создание переложений и обработок, 

ввиду их доступности учащимся, а интерпретационный метод (создание 

концертных транскрипций) задействовать в виде исключения с творчески 

одаренными и высоко развитыми студентами высших учебных заведений.  

Технические приемы работы с музыкальным текстом разделяют на 

три вида:  

• адаптация (приспособление фактуры к иному составу); 

• редукция (сокращение, упрощение фактуры); 

• амплификация (разрастание, усложнение фактуры) [28, с. 42]. 

Выбор того или иного метода и приема работы зависит от 

педагогических задач, цели, уровня развития и опыта самого учащегося.  

В это же время необходимо утвердить состав инструментов, сделать 

предварительную инструментовку, определить фрагменты, требующие 

творческих решений (нахождение противоречий в общем тембровом 

звучании, регистрах, тесситурных различиях инструментов, крайне 

неудобных/не исполнимых фрагментов фактурного изложения и др.), и 

продумывание способов преобразования. Последняя задача является 

наиболее сложной для большинства учащихся. Ввиду особенностей работы 

рекомендуется сочетать умозрительные действия (продумывание 

преобразований в воображении, мысленное проигрывание материала) и 

реальное проигрывание на инструменте всех шагов преобразования (как бы 

«размышление вслух») с последующим анализом. С появлением 

транскрипторского опыта, постепенно обучающийся научится оперировать 

звуковым материалом посредством воображения и творческого мышления.  

Следует отметить, что серьезной преградой на пути преобразований 

музыкального текста становится незнание в полной мере возможностей 
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своего инструмента: в каком регистре какой материал прозвучит 

убедительнее, акустические и выразительные особенности звучания 

различных фактурных элементов, исполнительские средства 

выразительности для воплощения музыкальных мыслей и т.д. Конечно, эта 

проблема связана не столько с транскрипцией, сколько с вопросами 

освоения инструмента и развитием мышления и воображения учащегося, но 

если указанные вопросы не были решены ранее, то при создании 

транскрипции педагогу необходимо их ликвидировать или минимизировать.  

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, изучение технических 

и выразительных возможностях различных инструментов; 

• активизируется креативное (творческое) мышление, воображение.  

 

Второй этап – творческая работа с музыкальным текстом  

На данном этапе учащийся работает непосредственно 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 удобства исполнения – с другой; 
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• набрать и грамотно оформить текст транскрипции в нотном 

редакторе. 

Как было уже сказано, переложения и обработки призваны наиболее 

точно донести идею композитора, но иными средствами выразительности в 

связи со сменой инструментария. Прямолинейное стремление к исполнению 

всего в точности написанного композитором текста является ошибочным, 

хотя бы по тому, что этот текст был задуман и записан в иной системе 

выразительных средств. Известный специалист в области музыкально-

исполнительского искусства Г. Коган писал о создании транскрипции: 

«…ни верность букве оригинала, ни пренебрежение к его стилю не 

способны дать художественно полноценный результат. Такой результат 

получается только при творческом пересоздании «букв» транскрибируемого 

произведения на основе глубокого проникновения в дух «пересочиняемой» 

музыки» [146, с. 3]. Следовательно, работа над переложением и обработкой 

требует адаптации текста к новым условиям звучания, его значительного 

переосмысления, максимального приближения в исполнительском 

воплощении к заложенной в музыкальную ткань идее. 

Обучающемуся необходимо понимать, что при транскрибировании 

неизбежны изменения, и художественный образ в определенной степени 

может нести значительные потери. И важно, чтобы они были 

компенсированы новыми средствами выразительности, найденными 

автором транскрипции. Сохранение идеи композитора и максимальное 

раскрытие художественного образа – это главное. В противном случае 

будущее произведение не будет представлять ценности. С. Фейнберг пишет, 

что главной задачей транскрипции является сохранение стиля 

произведения, а для этого нужно хорошо понимать выразительные и 

технические возможности своего инструмента, и творческим путем, 

экспериментируя, найти адекватные формы изложения и новые средства 

выразительности для раскрытия замысла композитора. «Именно для 



75 

 

сохранения, а не слома самой идеи сочинения нужны новые средства 

изложения и выразительности» [133, с. 41]. 

Процесс создания нового текста целесообразно и эффективно 

проводить двумя методами: эскизно или фрагментарно, а также сочетая оба 

метода. 

Эскизный метод работы – аналогичен работе художников и 

предполагает создание некоторого количества эскизов, фиксирующих ход 

мыслей музыканта. Опыт специалистов подсказывает, что не следует 

пытаться сразу выйти на окончательный вариант того или иного фрагмента 

произведения, и, тем более, транскрипции в целом. Опытные музыканты, 

как правило, перебирают различные варианты, сопоставляют и сравнивают 

их, прежде чем принимают окончательное решение. Так выглядит обычно 

процесс сочинения музыки, не должен отличаться от него в этом отношении 

и процесс создания транскрипции. Эскизы выступают тут своего рода 

документами творческого самодвижения, отражая эволюцию воплощения 

творческого замысла. По мере накопления различных вариантов решений 

музыкант выбирает из них наиболее убедительный на его взгляд на данный 

момент времени. Этот эскиз и закладывается в основу окончательного 

решения, принятие которого знаменует завершающую стадию работы. Ее 

содержанием становится окончательная доработка, шлифовка отдельных 

деталей и частностей транскрипции [22, с. 47]. 

Фрагментарный метод предполагает разделение произведения на 

небольшие разделы и пошаговая обработка каждого из них. О подобном 

методе работы над транскрипцией Г. Коган пишет в своей «Школе 

фортепианной транскрипции», обращая внимание на то, что в начале 

работы следует отобрать небольшой отрывок сочинения и попытаться 

самостоятельно, «без оглядки» на уже существующие транскрипции, найти 

собственные варианты решений, добиться максимальной законченности 

данного фрагмента произведения и только после проделанной работы 

провести сравнительный анализ с другими транскрипциями, определить 
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достоинства и недостатки каждого варианта. Только в этом случае, по 

мнению Г. Когана, «становятся ясными смысл и ценность мастерского 

решения» [146, с. 4]. Таким путем обучающийся шаг за шагом, фрагмент за 

фрагментом проходит все произведение.  

Выбор того или иного метода работы зависит от уровня сложности 

конкретной транскрипции, индивидуального стиля работы обучающегося и 

его опыта в данной сфере деятельности. Процесс написания может 

комбинировать оба варианта (разделение оригинала на фрагменты, но сами 

фрагменты прорабатываются эскизно), особенно это актуально в тех 

случаях, если произведение объемное и требует тщательной переработки. 

В качестве примера работы по преобразованию фактуры приведем 

процесс написания транскрипции в домровой практике. Как уже было 

замечено ранее, при работе над транскрипцией неизбежны текстовые 

изменения. Основные способы преобразования сложных фрагментов можно 

обобщить следующим образом:  

• тесситурные переносы;  

• замена отдельных звуков;  

• введение подголосков;  

• переосмысление штрихов и специфических для того или иного 

инструмента приемов игры, подбор адекватных исполнительских 

средств выразительности;  

• увеличение или уменьшение плотности фактуры, преобразование 

аккордов и интервалов.  

Рассмотрим каждый способ (вариант) преобразования фактуры более 

подробно на различных примерах.  

При переносе на октаву вверх или вниз отдельных звуков, фраз и 

более длинных музыкальных построений главное – не нарушить логику 

голосоведения, фразировку и вообще музыкальной мысли. Важно сохранить 

идею композитора, которая воплощена в движении мелодической линии, 
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ключевых интонациях, регистре. Обратимся к конкретному примеру – 

небольшому фрагменту «Импровизации» Э. Блоха для скрипки с оркестром 

в переложении для домры и фортепиано. В данном случае мы сталкиваемся 

с проблемой диапазона: c первой октавы и a малой – не исполнимы на 

домре. В первом случае (2-3 такты) достаточно изменить звук c на 

гармонический e, так как он не несет смысловой нагрузки, главное – 

ритмический рисунок и общая гармония. Во втором случае важно не 

нарушить рельеф мелодии. Если мы буквально перенесем неисполнимую на 

домре ноту а на октаву выше в 4-5 тактах, а остальное оставим как у автора, 

мы получим устойчивое повторение одних и тех же нот вместо 

необходимого устремления наверх. Подняв весь мелодический ход на 

октаву выше, за исключением первой ноты, с последующим возвращением 

и новой волной, максимально сохраняется идея композитора. 

 

Э. Блох «Импровизация» 
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Довольно часто домрист сталкивается со сложностями следующего 

порядка: виртуозными пассажами или мелодическими 

последовательностями, заключающими в себе важные интонации. Варианты 

решения здесь всегда индивидуальны: от замены отдельных звуков до 

полного «пересочинения» этого пассажа. В связи с этим особо важно 

выявить само его назначение. Если это виртуозный пассаж, 

демонстрирующий технику исполнителя, то нужно исходить из удобства 

игры на инструменте. Если же пассаж мелодизированный, заключающий в 

себе важные интонации, то здесь нужно очень внимательно вслушаться и 

разобраться в его интонационной структуре: поделить на мотивы, 

вычленить ключевые интонации, выявить, какие звуки несут мелодическую 

нагрузку, а какие – проходящие. 

Виртуозные пассажи (гаммообразные, арпеджированные, 

интервальные) по всему диапазону инструмента – явление, 

распространенное в скрипичной (и не только) литературе. При 

транскрибировании в подобных фрагментах важно не перенести 

досконально все ноты, написанные композитором, а воспроизвести 

стремительное движение наверх (вниз). Следующий пример из 

«Импровизации» Э. Блоха, демонстрирует фактурное решение, которое 

можно использовать в подобных случаях.  
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Э. Блох «Импровизация» 

 

 

В данном примере главная задача пассажа – восходящее движение по 

мелодическому g-moll. Переносить часть пассажа на октаву выше, в целях 

сохранения авторского текста в данном случае не целесообразно. Более 

приемлемым вариантом можно считать сокращение фрагмента гаммы в 

малой октаве, но начать пассаж с нижнего тонического звука, как и задумал 

композитор.  

Еще один пример подобного преобразования: 

П. Сарасате «Сапатеадо» 

 

Несмотря на внешнее сходство с предыдущим примером, данный 

фрагмент имеет существенное отличие: пассаж заключен в строгие 

метроритмические рамки. Очевидно, что композитор хотел добиться 

стремительного движения от a малой октавы наверх по всему диапазону 
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скрипки, что выглядит очень эффектно. Строй домры в данном случае 

ограничен, начать необходимо с гармонического звука от a, но только 

первой октавы, но дальше нужно воспроизвести тот же эффект: 

устремление наверх. Буквально сыграть гамму не получится, так как она 

уместится в рамках одного такта, а «ломать» пассаж октавными переносами 

не представляется возможным. Целесообразным вариантом решения 

является замена диатонической гаммы на хроматическую, которая 

полностью метроритмически заполнит необходимый диапазон от a первой 

октавы до верхнего звука пассажа d второй октавы.  

Следующий пример – средний раздел «Экспромта» М. Балакирева – 

демонстрирует вариант транскрипции мелодических последовательностей: 

 

М. Балакирев «Экспромт» 
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Весь фрагмент представляет собой красивую мелодическую 

фигурацию на фоне гармонической вертикали у фортепиано. В 1 такте 

начальный мотив неизбежно переносится на октаву выше. Так как 

смысловые мотивы фраз 1 и 2 тактов выстраиваются по долям, переносится 

именно первая группа 16-х длительностей. В 5 такте первую ноту g 

невозможно перенести в связи с тяготением в нее предыдущей доли, а 

последующие три 16-х – проходящие звуки, которые без потери 

художественного смысла переносятся на октаву выше; вся первая доля 

представляет собой одну гармонию, в связи с чем замена на другие звуки 

невозможна. Вторая и третья доля того же такта несут в себе смысловую 

нагрузку, важна каждая интонация и сохранение движения наверх. 

Последняя доля шестого такта в оригинале является повтором второй доли 

на октаву ниже, и желательно, на наш взгляд, сохранить изгиб 

мелодического рисунка, тембр низкого регистра и важную интонацию 

сексты на границе 6 и 7 тактов, в связи с чем в данном фрагменте звуки 

изменены на гармонически близкие. Седьмой такт схож с пятым, поэтому 

также перенесен на октаву выше. В 12 такте раздела (последний перед 

репризой) заключены важные интонации, звуки невозможно заменить на 

гармонические, по этой причине такт полностью перенесен на октаву выше. 

В тринадцатом же такте каждая доля представляет собой гармоническую 
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фигурацию, поэтому произведена замена одного звука на гармонический, но 

за счет этого соблюдено общее движение наверх.  

При выполнении транскрипции домрист часто сталкивается с 

проблемой различия строя инструментов, диапазона, спецификой 

фактурного изложения. Здесь решение зависит от смыслового значения 

неудобных для исполнения нот: перенести часть фактуры в партию 

фортепиано и завуалировать у домры (к примеру, поднять или опустить на 

октаву отдельные ноты) или заменить на другие (гармонические) звуки, 

удобные для игры на домре, либо убрать вообще. 

Рассмотрим на примере фрагмента из «Хоты» М. де Фальи (4-я часть 

«Испанской народной сюиты»). Основой данной части служит народный 

испанский наигрыш. На скрипке он исполняется достаточно просто: 

мелодический голос – на одной струне, а верхний бурдон е – на открытой 

струне. Учитывая строй домры, используемый в данном произведении (d – a 

– e), данный фрагмент, теоретически, возможно исполнить так, как записал 

его композитор. Однако это крайне неудобно на практике, и в результате 

утрачивается дух народного наигрыша. На наш взгляд, целесообразен 

перенос звука-бурдона на октаву вниз. Для исполнения на домре это 

становится естественным, а, следовательно, образ, заложенный 

композитором, будет убедительно раскрыт.  

 

М. де Фалья «Хота» из «Испанской народной сюиты» 

 оригинал: 
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Аналогичное фактурное решение, в целях создания национального 

колорита, можно применить для исполнения следующего эпизода: 

 

А. Вьетан «Тарантелла» 

 

В ряде случаев допускается транспонирование оригинала в другую 

тональность для более удобного исполнения. В большинстве случаев это 

может относиться к сочинениям, основанным на народных мелодиях или 

стилизованные под народную музыку, которые можно транспонировать без 

особых художественных потерь. К примеру, пьеса Г. Динику «Хора 

стаккато», написана в тональности в Es-dur. Исполнение на домре в этой 

тональности возможно, но вызывает ряд технических неудобств, а также 

требует перестроить 3-ю струну на тон ниже. Однако если транспонировать 

в тональность E-dur, то исполнение на инструменте становится значительно 

удобнее и пропадает необходимость перестраивать инструмент. Вместе с 

тем, в остальных случаях следует учитывать, что подобный способ 

трансформации авторского текста в большинстве случаев может нанести 

вред художественно-содержательной стороне произведения, ведь, как 

известно, тональность дает сочинению определенную окраску. 

Транспонирование произведения допускается в учебных целях, так как 

изучение некоторых произведений открывает особые возможности для 

решения многих педагогических задач, а именно для совершенствования 

исполнительского мастерства домриста. Примером можно назвать 

распространенное в домровой практике произведение Ф. Крейслера 
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«Прелюдия и аллегро в стиле Г. Пуньяни», в оригинале написанная для 

скрипки в e-moll, на домре исполняется в a-moll. 

Традиционно, большую часть транскрипций для домры составляют 

произведения, написанные в оригинале для скрипки. При создании 

транскрипции домристы часто сталкиваются с проблемой исполнения 

скрипичных приемов игры. Естественно, что аналогичные приемы на 

разных инструментах звучат совершенно по-иному. Например, скрипичные 

флажолеты могут длиться по нескольку тактов, не прерывая при этом 

звучания. На домре это практически невозможно. Исполнение флажолета на 

домре имеет свои специфические особенности, а именно – его короткий, не 

длящийся звук. Часто в скрипичных произведениях флажолетами записаны 

звуки высокого регистра, которые исполняются подобным приемом. На 

домре подобного звучания добиться невозможно. В таком случае возможно 

исполнение данного фрагмента в оригинальной версии (флажолет), если это 

совпадает с характером звучания, задуманным автором. В противном случае 

– следует исполнить другим приемом, но по возможности в той октаве, в 

которой должен звучать флажолет. Прием игры, заменяющий флажолет 

(или флажолеты), должен быть подобран целесообразно характеру 

звучания: если данный фрагмент подразумевает певучий характер, уместно 

сыграть tremolo, если пьеса подвижная, выбор нужного приема будет 

зависеть от характера требуемого звука, темпа, артикуляции.  

В пьесе «Сапатеадо» П. Сарасате есть эпизод, в котором 

сопоставляются одинаковые предложения в разных регистрах, и ноты в 

очень высоком регистре (3-4 октавы) исполняются на скрипке флажолетами. 

Казалось бы, этот фрагмент можно исполнить на домре флажолетами (как 

написано квартовыми либо заменив их для удобства и лучшего звучания 

октавными), что звучало бы достаточно красочно и органично. Но учитывая 

частую смену фактуры и быстрый темп эпизода, целесообразно следующее 

исполнение: 
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П. Сарасате «Сапатеадо» 

 

Если при переложении скрипичной, флейтовой музыки (а также для 

других аналогичных, мелодических инструментов) возникают, в основном, 

сходные проблемы, то при транскрибировании произведений, в оригинале 

написанных для клавишных, может встать ряд дополнительных задач, 

связанных с преобразованием фактуры.  

Старинная музыка, в особенности, написанная для клавесина, 

органично звучит на домре. Это связано с идентичным звукоизвлечением на 

обоих инструментах: струна приходит в движение за счет щипка плектром. 

В конце XX века домристы начинают активно осваивать эту область и 

создают большое количество транскрипций пьес Ф. Куперена, Ж.Ф. Рамо, 

сонат Д. Скарлатти и др. Исполнительские ансамбли разнообразны: домра и 

фортепиано, домра и гитара, домра и балалайка, ансамбль домр и др.  

Главной проблемой при создании транскрипции старинной музыки 

является «переинструментовка» и сочинение подголосков. По объективным 

причинам на домре невозможно исполнение без изменений оригинальной 

фактуры. Для полноценного звучания необходим нижний регистр, который 

восполняет фортепиано. Но точное переписывание исходного текста на два 

инструмента приводит к обеднению фактуры. Для заполнения 

образовавшейся пустоты звучания необходимо дописывать в партию 

фортепиано отдельные ноты, короткие подголоски. Следует помнить, что 

для сочинения подобного рода произведения нужен большой слуховой и 
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исполнительский опыт, необходимо проникнуть в стилистику 

произведения, в композиторский почерк, как бы увидеть нотный текст 

глазами композитора. Если при исполнении подголоски не заметны, но 

произведение звучит полно, не перегружено, значит нужный результат 

достигнут.  

Для примера рассмотрим транскрипцию пьесы Ф. Куперена 

«Влюбленный соловей». Фактура произведения подвергается серьезной 

обработке. Для партии домры из общей фактуры выбран основной 

мелодический голос, в связи с чем партия фортепиано в ряде эпизодов 

оказалась неоправданно «прозрачна». Для того, чтобы ее заполнить, 

транскриптор дописывает интервалы и гармонические звуки для правой руки 

фортепианной партии, с учетом особенностей гармонического письма 

композитора, не разрушающие звуковой образ пьесы. 

Ф. Куперен «Влюбленный соловей» 

оригинал: 

 

транскрипция: 
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Для совершенствования навыков в преобразовании фактуры 

обучающимся рекомендуется анализировать достойные образцы 

существующих транскрипций, анализировать их в ракурсе «как это 

сделано». Не менее важно общение с успешными мастерами 

транскрипторского искусства. 

На протяжении всего этапа творческой работы с текстом 

транскрипции важно проверять звучание в предполагаемом составе, 

экспериментировать на совместных репетициях, отрабатывать различные 

варианты, использовать аудио- или видеозапись для адекватной оценки 

разных решений. 

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, что в свою очередь влияет на формирование навыка 

грамотного восприятия нотного текста в целом. 

В результате работы на данном этапе у обучающегося максимально 

интенсивно развивается комплекс ПЗК: 

• проявляется готовность, способность и потребность в обогащении и 

варьировании имеющегося комплекса знаний, умений, навыков: 

учащийся приобретает новые знания в области музыкального 

исполнительства, технических и выразительных возможностей разных 

инструментов, осваивает репертуар разных эпох, стилей, 

направлений; 

• развивается креативность, гибкость мышления, активно задействуется 

воображение (в том числе внутренние слуховые представления), 

проявляется способность генерировать интересные, нестандартные 

идеи в процессе варьирования нотного текста; 

• происходит освоение программного обеспечения для музыкантов; 
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• повышается уровень исполнительского мастерства, совершенствуются 

технические навыки, учащийся изучает возможности собственного 

инструмента; 

• развиваются индивидуально-личностные качества: рефлексивность, 

организованность, самостоятельность, внимательность, 

коммуникабельность, волевые качества. 

 

Третий этап – подготовка транскрипции к исполнению 

Последний этап работы над транскрипцией 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.  

В спорных случаях, когда учащийся не может определиться с 

наилучшим вариантом, рекомендуется выучить все варианты, исполнить их 

на запись и отложить прослушивание на небольшой промежуток времени. 

Часто бывает так, что в творческом процессе сложно отойти от некоторых 

шаблонных действий, привычного звучания. Отстранение на небольшой 

временной отрезок позволяет объективно оценить решение и сделать 

правильный выбор, или найти другой, более соответствующий 

художественным представлениям вариант. Также, не следует исключать из 

внимания, что текст транскрипции может изменяться, дополняться даже 

после исполнения на концертной эстраде, что вполне закономерно и 

естественно для творческого процесса. 
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На завершающем этапе работы обучающегося над транскрипцией 

наиболее отчетливо виден его прогресс в аспекте формирования ПЗК: 

1. Учащийся проявляет готовность, способность и потребность в 

постоянном профессиональном саморазвитии. 

2. Отмечается креативность 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.  

Все этапы создания транскрипции взаимосвязаны и образуют 

целостную систему, любые нарушения которой могут повлечь за собой 

негативные последствия. Именно последовательное прохождение всех 

этапов и выполнение учащимся конкретных видов работ (заданий) 

позволяет оптимизировать процесс создания транскрипции. Когда весь 

процесс выстроен логично, учащийся системно и последовательно 

осваивает методику создания транскрипции, а преподаватель может 

наблюдать процесс его развития, контролировать и регулировать степень и 

качество формирования профессионально значимых качеств. По тексту 

создаваемых транскрипций, по уровню ответов во время бесед и подготовки 

заданий можно составить своего рода индивидуальную характеристику 

обучающегося, получить представление об уровне его исполнительского и 

музыкального развития. 
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В дополнение к сказанному следует отметить, что в домровой 

практике даже простое переложение предполагает переосмысление всех 

компонентов музыкального произведения, варьировании художественного 

образа, обогащение его новыми смыслами, не говоря уже о других видах 

транскрипции. Тем самым, создание музыкальных транскрипций как 

процесс усложняет и обогащает компоненты, образующие в совокупности 

творческую деятельность обучающегося. Улучшается и качество 

психических процессов: развивается творческое, дивергентное мышление, 

обогащается воображение, повышается концентрация внимания, 

развивается наблюдательность, обогащается чувственно-эмоциональная 

сфера, формируется индивидуальный стиль деятельности. Все это оказывает 

позитивное влияние на последующую деятельность обучающегося. 

На всех этапах создания музыкальной транскрипции важное значение 

обретает позиция педагога, в первую очередь, направленная на создание 

благоприятных условий для творческо-поисковой деятельности 

обучающегося: поощрение познавательной активности, инициирование 

самостоятельности обучающегося, аккуратное направление его действий (не 

переходя на прямое руководство процессом). 

К распространенным ошибкам учащихся-домристов можно отнести: 

• формальное отношение к выбору сочинения для транскрибирования; 

• механичное преобразование нотного текста, что выражается в 

несоответствии фактурных изменений, подобранных средств 

выразительности, способов звукоизвлечения художественным задачам 

оригинала; 

• несоблюдение этапов и/или некачественное выполнение заданий на 

каждом этапе написания транскрипции. 

 

Среди ошибочных действий преподавателей можно выделить 

следующие: 
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• чрезмерное руководство процессом, ограничивающее 

самостоятельность и творческую свободу обучающегося: не следует 

допускать авторитаризма в любых его проявлениях (например, 

единолично принимать окончательное решение, какой из 

предложенных студентом вариантов преобразования фактуры лучше, 

какое произведение выбрать, какой состав инструментов должен быть 

и многие другие задачи, возникающие в ходе работы над 

транскрипцией – все это должно происходить во взаимодействии 

педагога и учащегося); 

• наоборот, полное самоустранение преподавателя из творческого 

процесса обучающегося – постановка цели «написать транскрипцию» 

и отсутствие объяснений технологии не приведут к желаемому 

результату. Способные обучающиеся возможно напишут 

транскрипцию, но с большим трудом, в силу отсутствия достаточных 

или вообще каких-либо знаний и опыта в этой области; большинство 

же в таком случае не выполнят задание; 

• отсутствие методичности в работе и несоблюдение технологии 

создания транскрипции также не приведет к положительным 

результатам; знания, умения и профессионально значимые качества 

будут формироваться хаотично, стихийно и не в желаемом объеме. 

Внедрение методики работы над транскрипциями в учебно-

образовательный процесс класса домры позволяет педагогу не только 

планомерно и целенаправленно добиваться высоких результатов в работе, 

предотвращать многие ошибочные действия в работе с произведениями-

транскрипциями, но главным образом – интенсивно развивать учащегося, 

формировать профессионально значимые качества, которые в свою очередь 

станут прочной составляющей профессионального мастерства музыканта-

исполнителя. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ-МУЗЫКАНТА В ПРОЦЕССЕ 

СОЗДАНИЯ ТРАНСКРИПЦИЙ ДЛЯ ДОМРЫ  

 

В главе воспроизведены процесс и результаты экспериментального 

исследования, проводившегося в 2014-2022 гг. 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 опытных педагогов и ведущих исполнителей на народных 

инструментах, из них: 2 специалиста – имеющие звания народного 

артиста РФ, 2 специалиста – заслуженного артиста РФ, заслуженный 

работник культуры РФ, 2 специалиста – имеющие ученую степень 

доктора педагогических наук, 3 специалиста – имеющие ученую 

степень кандидата педагогических наук, 6 специалистов – ученые 

звания профессора; высококвалифицированные преподаватели 

Детских школ искусств, учреждений среднего профессионального 

образования и высшего образования Москвы и Московской области, а 

также Санкт-Петербурга, Воронежа, Саратова. 

• 52 студента-домриста (среднего профессионального и высшего 

уровней образования) участвовали в педагогических наблюдениях и 

формирующем (обучающем) эксперименте.  

 

Основными направлениями опытно-экспериментального 

исследования являлись:  
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• выявление специфических особенностей и свойств феномена 

транскрипции в рамках музыкально-исполнительской и 

педагогической деятельности домристов;  

• изучение влияния транскрипции как вида творческой деятельности на 

формирование профессионально значимых качеств у обучающихся-

домристов;  

• выявление педагогических условий формирования профессионально 

значимых качеств учащегося-музыканта в процессе создания им 

собственных транскрипций; 

• разработка методических рекомендаций по созданию транскрипции, 

направленных на организацию самостоятельной работы учащихся-

домристов; 

• проверка целесообразности и эффективности предлагаемых в 

исследовании теоретических и методических установок и 

рекомендаций.  

 

2.1. Феномен транскрипции в учебно-образовательном процессе: 

анкетирование, педагогические интервью  

 

Анкетирование и педагогические интервью проводились в период с 

2016 по 2018 г. Респондентами выступили опытные педагоги и ведущие 

исполнители на народных инструментах, практикующие создание 

транскрипций, 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 образования и высшего 

образования Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, 
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Воронежа, Саратова. Всего в процедурах анкетирования и 

интервьюирования было задействовано 30 человек.  

 

Анкетирование 

Анкеты (приложение 1), розданные респондентам, содержали в себе 

как вопросы открытого характера, так вопросы, предполагающие выбор 

ответа из числа предложенных автором исследования. Допускалась 

возможность комментировать заданные вопросы, а также предлагать 

собственные формулировки ответов. 

Цель опросов состояла в том, чтобы выявить – используется ли 

феномен транскрипции в качестве способа обучения педагогическом 

процессе, и, если используется, то какие проблемы возникают в этом 

процессе; как они решаются; какие факторы способствуют позитивным 

результатам в данном виде деятельности. 

Респондентами было подтверждено, что создание транскрипций 

заметно способствует индивидуально-личностному и профессиональному 

развитию обучающихся, формированию профессионально значимых 

качеств. 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 считают, что учащиеся старших 

классов Детских школ искусств и, тем более, средних и высших 

музыкальных учебных заведений, способны с той или иной степенью 
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самостоятельности заниматься транскрибированием музыкальных 

произведений, что особенно актуально в классе домры. Задача педагогов – 

оказывать необходимую помощь своим учащимся, и это требует от 

преподавателей достаточной компетентности в вопросах создания 

транскрипций.  

Еще 25% опрашиваемых полагает, что большинство учащихся 

Детских школ искусств, а, возможно, и средних профессиональных 

образовательных учреждений музыкального профиля, скорее всего не 

справится с решением указанной задачи. Исключение могут составлять 

одаренные ученики. При этом респонденты указывают на тот факт, что 

возможно учащиеся и справились бы, но ситуация осложняется сильной 

ограниченностью времени музыкальных занятий (особенно в Детских 

школах искусств), и некоторыми другими обстоятельствами 

организационного порядка, которые не позволяют в полной мере 

заниматься вопросами создания собственных транскрипций в рамках 

учебного процесса.   

Только 8% опрашиваемых считает, что создание транскрипций 

музыкальных произведений чрезмерно сложно для детей и подростков. 

Потому 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 
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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. Большинство специалистов, 

принимавших участие в опросе, указывало на важность создания 

благоприятной, психологически комфортной ситуации в работе над 

транскрипциями (как, впрочем, и в других аналогичных ситуациях).  

 

С целью подтверждения или опровержения эффективности и 

целесообразности разрабатываемой в настоящем исследовании методики 

работы над транскрипциями, респондентам были предложены на 

рассмотрение концептуальные положения диссертации. Вопросы были 

сформулированы следующим образом: 

1. Как Вы считаете, сможет ли обучающийся самостоятельно создавать 

собственные транскрипции11, если педагог будет придерживаться 

следующей методики: 1) выполнение транскрипций с опорой на 

дидактические принципы; 2) использование преимущественно методов 

проблемного обучения в объяснении учащемуся методики работы над 

транскрипцией: проблемное изложение материала, совместное обучение, 

разбор и анализ конкретных практических ситуаций (метод кейсов), 

эвристические беседы, исследовательский метод; 3) разделение процесса 

создания транскрипции на взаимосвязанные этапы; 4) объяснение учащимся 

алгоритма написания транскрипции? 

2. Согласны ли Вы, что процесс создания транскрипций способствует 

формированию у учащегося-домриста ряда профессионально значимых 

качеств? 

 
11 Респонденты были осведомлены о широкой трактовке термина «транскрипция», включающего в себя 

такие виды, как переложение, обработка, транскрипция в узком значении. 



97 

 

3. Согласны ли Вы, что умение создавать собственные транскрипции на 

современном этапе развития музыкального исполнительства на домре 

является очень важным компонентом будущей профессиональной 

деятельности музыканта, определяющим его востребованность? 

4. Согласны ли Вы, что процесс создания транскрипции положительно 

сказывается на отношении обучающихся к учебно-образовательному 

процессу в целом, способствует когнитивной активности, интереса к 

выбранной профессии? 

Все респонденты выразили согласие с указанными положениями, из 

них 90% ответили безоговорочно, но 10% опрашиваемых обратили 

внимание на тот факт, что, безусловно, поэтапное разбиение работы и 

методические рекомендации по созданию транскрипции, направленные на 

организацию самостоятельной работы обучающихся, творческая  атмосфера 

классе и доверительные взаимоотношения между педагогом и учеником 

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.  

 

Интервью 

Интервью проводились в относительно свободной форме по заранее 

заготовленным вопросам, но нередко допускались дополнительные и 

уточняющие вопросы. Основной ряд вопросов касался особенностей 

использования феномена транскрипции в педагогическом процессе, 

теоретических положений настоящего исследования, а также 

непосредственно самого процесса создания транскрипции, специфики 

данной творческой работы. В качестве респондентов выступили ведущие 

педагоги и исполнители на народных инструментах, практикующие 

создание собственных транскрипций.  

 



98 

 

Народный артист Российской Федерации, профессор 

Лукин Сергей Федорович 

(интервью от 16.10.2017) 

Создание транскрипции – это очень ответственное мероприятие и в то 

же время очень нужное для народных инструментов. Даже 

профессиональные композиторы отмечают, что это вполне равноценное 

течение, по которому движется развитие инструмента. Но нужно прекрасно 

понимать, что делать переложения и, тем более, свободные транскрипции – 

это очень сложная задача. Для этого нужно обладать совершенно 

феноменальным вкусом, знанием стиля, знанием музыки в целом. Нужно 

сохранить образ, а это требует бережного отношения к тексту.  

В большей степени качество транскрипции зависит от человека, 

который это делает, от его мастерства, владения инструментом. А самое 

главное –желание человека сделать что-то новое. Жить в музыке, любить 

свой инструмент, желать, чтобы он развивался. И, конечно, старание, труд и 

его «незашоренность» от всех, открытость ко всем: он должен знать, как 

делал переложения один, как делал переложения другой. Но самое главное – 

хотеть. Без этого никогда не будет транскрипции. А опыт, знания, умения 

приходят. Первично должно желание исходить от исполнителя: когда мне 

интересно, я найду, как сделать, я постараюсь. А если у меня что-то не 

получается, я приду к своему профессору и спрошу, попрошу помочь. Не 

ошибается тот, кто ничего не делает. 

Вообще, я считаю, домра – универсальный инструмент, и в руках 

хорошего исполнителя она может донести и передать смысл самых 

различных произведений. И, если это сочинение не совсем строгое, не 

классическое (не Бетховен, Моцарт), а более или менее романтическое, или, 

например, русская музыка, исполнитель может дать свое какое-то 

определенное прочтение.  
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В работе с фактурой нужно быть аккуратным и подходить очень 

творчески: не просто переносить на октаву выше или ниже, ломать 

мелодическую линию, не соблюдая законы голосоведения или нарушать 

тембральную основу мелодии. Нельзя заниматься вседозволенностью. 

Задача хорошего, понимающего исполнителя – донести суть произведения, 

чтобы была естественность, законченность в мелодических построениях и 

пассажах, чтобы не было каких-то надуманных вещей, и чтобы инструмент 

в свою очередь звучал, выигрывал, а не проигрывал. Не навреди музыке и 

не навреди своему инструменту – вот два основополагающих принципа. То 

есть, музыка не должна страдать и смысл автора должен быть донесен 

(именно авторский смысл, а не исполнителя). И, конечно же, инструмент не 

должен страдать. Можно же взять сонату Брамса или виолончельный 

концерт Шумана, сделать переложение для домры и сыграть. Но зачем? 

В своих переложениях я всегда стараюсь придерживаться авторского 

текста. Если я что-то переделываю, то стараюсь делать это очень аккуратно. 

В своих студенческих переложениях («Баскское каприччио» и «Сапатеадо» 

П. Сарасате, «Бурлеска» Д. Шостаковича) я старался играть весь текст, но в 

тех фрагментах, где этого не удавалось, я старался что-то свое сделать в 

контексте с музыкальной тканью и со стилем. Позже я сделал 

транскрипцию «Цыганки» М. Равеля со своей каденцией. Я прекрасно 

понимал, что сама суть произведения заложена в каденции, а остальная 

часть идет уже как довесок к ней. Я понимал, что на домре это будет 

звучать как-то неубедительно, и я набрался смелости и написал свою 

каденцию, использовал какие-то фрагменты из оригинала. Конечно, домре 

не хватает характерного «баска́», но видимость я постарался соблюсти. Что 

касается других сложных моментов (флажолеты, пиццикато и др.), я просто 

переделал насколько это возможно и удобно играть на домре, но в то же 

время, чтобы суть не терялась: менял внутри отдельные ноты, изменял 

чисто виртуозные скрипичные пассажи, которые на домре практически 

невозможно сыграть. Я считаю, что в транскрипции очень важно то, чтобы 
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было очень удобно и очень естественно. К примеру, фактура любого 

скрипичного произведения технически удобна, идеальна для исполнения на 

скрипке.  

Вообще, в любой транскрипции всегда приходится что-то 

переделывать. Я стараюсь сохранить интонационную структуру основных 

мелодических построений, а если приходится изменять фактуру, то 

стремлюсь, чтобы отхождение от текста было как можно менее заметно. С 

большой аккуратностью следует относится к сокращению формы 

произведения, поскольку композитор обличает художественный образ в 

определенную форму и не стоит вмешиваться в его логику и нарушать 

архитектонику произведения. Использовать этот приём только тогда, когда 

все остальные варианты не подходят. Про особенности стилистики мы 

вообще не говорим – это безусловно. 

В учебном процессе домристу нужно обязательно играть много 

транскрипций, переложений, особенно зарубежной, старинной музыки. В 

ней мало нот и за каждую из них музыкант должен отвечать. Естественно, в 

процессе исполнения этой музыки решаются такие важные вопросы 

исполнительства, как качество звука, динамика, тембр, ансамбль и многие 

другие общемузыкальные задачи. На одних обработках народных мелодий 

домрист не научится играть. Только когда мы научимся играть правильно 

разностилевую музыку, тогда мы почувствуем, что такое наша русская 

народная обработка. При исполнении транскрипций развивается 

исполнительский аппарат, музыкальный слух, эрудиция. Музыкант 

начинает заниматься уже профессиональными вещами. Развитие 

происходит даже на уровне решения узкопрофессиональных 

исполнительских задач: плавное голосоведение, рельефная смена позиций и 

т.д. Потому что, если ты знаешь, как это должно звучать, ты начинаешь 

искать. Это уводит сугубо технических вещей в плоскость уже 

действительного музицирования. 
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Народный артист Российской Федерации, профессор 

Липс Фридрих Робертович 

(интервью от 26.10.2017) 

Я увлекся переложениями еще когда был студентом 

ГМПИ им. Гнесиных. Тогда ещё никто не играл переложения с 

использованием приёмов игры мехом, только я начинал так играть и 

переложил таким образом «Токкату» Хачатуряна. Уже тогда у меня 

зародилась мысль, что нужен такой предмет «Теория и практика 

переложения музыкальных произведений для баяна». Спустя время я 

написал книжку о транскрипциях (с подобным названием). И такой предмет 

сейчас есть в РАМ имени Гнесиных. Но теперь, мне кажется, может быть он 

и не нужен этот предмет. Потому что в каждом переложении мы всё время 

что-то впервые для себя открываем, что-то впервые пробуем. Как говорил 

Твардовский «Живем впервые». Когда мы начинаем еще на студенческой 

скамье делать переложения, то мы впервые пробуем это делать. Хорошо, 

если педагог подскажет, но первый опыт мы получаем уже на практике.  

При создании транскрипции или переложения нужно понимать, что 

есть произведения, которые звучат только на том инструменте, для которого 

написаны. Например, Мазурки или Вальсы Шопена. Трудно представить 

себе эту музыку на каком-либо другом инструменте. Можно отобразить 

общий намёк на мазурку, но не более. 

Но бывают и такие, как мне кажется, сочинения многогранные, как 

например «Чакона» Баха. Как говорил Леопольд Ауэр: «Она не была 

создана для скрипки». У Баха был определенный замысел, фантазия, 

которая может быть предназначена для оркестра, а он уместил ее в рамки 

скрипичных возможностей. Поэтому, когда я слышу это произведение, 

часто ловлю себя на мысли, что исполнителю как будто тесны рамки, 

«пиджак тесен», хочется для оркестра. И ведь поэтому «Чакона» 

исполняется и на скрипке, и на рояле, и на альте, и в оркестре, играется 
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квартетом, на баяне, на гитаре – на многих музыкальных инструментах. 

Потому что это очень многогранное по своей сути сочинение. 

Для того, чтобы переложение хорошо звучало на твоем инструменте, 

должен быть, во-первых, вкус. Иначе можно привнести безвкусицу. Если 

заведомо чувствуется, что произведение не прозвучит на твоем 

инструменте, тогда не берись за него, потому что это будет проигрыш. Вот 

у нас были случаи, когда кто-то переложил увертюру «Кориолан» Л. 

Ван Бетховена для баяна, а кто-то переложил революционный этюд 

Ф. Шопена, причём даже не на выборный инструмент, а для старой системы 

с готовыми аккордами. Это полная безвкусица, конечно. Поэтому на первом 

месте вкус. 

На второе место я бы поставил фантазию. Я уже много сделал 

переложений, много сборников издал. И мне всё время кажется, что 

транскрипция – это очень интересный вид искусства. В транскрипции 

можно находить такие вещи, о которых сам не подозревал, может и 

композитор не подозревал. Взять, например, «Кампанеллу» Паганини. Она 

популярнее на рояле, чем на скрипке. Почему? Потому что у Листа 

фантазия так сработала, что он сделал яркую транскрипцию, практически 

новое произведение. Пожалуй, Лист и Паганини являются яркими 

примерами в области транскрипции. 

И ещё я бы сказал, что надо очень хорошо знать возможности своего 

инструмента. Иногда баянисты, перекладывая произведение, практически 

копируют то, что написано в нотах для фортепиано (если оригинал 

фортепианный), и стараются сыграть практически всю фактуру, не меняя её 

расположения. На самом деле на баяне очень много разнообразных 

технических и выразительных возможностей для перевоплощения 

художественного образа: и фактурно, и приёмами игры (например, тремоло 

мехом), и регистры, и использовать специфические тембровые возможности 

(на баяне, например, есть одинаковые звуки на левой и правой клавиатуре 

одинаковые по высоте, но немного отличающиеся по тембру. Это всё надо 
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знать, но особенно приёмы игры мехом. Например, в «Танце белого 

индейца» Вилла-Лобоса, который я когда-то сделал, есть ритм румбы. Я его 

не стал играть как пианисты, а собрал всю фактуру воедино по вертикали и 

сделал мехом – и звучит очень эффектно. Или ещё пример – пьесы 

французских клавесинистов. Можно, конечно, практически всю фактуру 

сыграть так, как написано, но на баяне можно разнообразить фактуру с 

помощью регистровки. Поэтому надо просто знать возможности своего 

инструмента.  

В моей практике был интересный случай. Словно озарение. У меня 

был такой сложный момент, когда было трудно переложить, чтобы звучало 

адекватно оригиналу (речь про «Испанский танец» Гранадоса). Потом вдруг 

пришла такая идея, озарение, как щелчок: я совершенно поменял фактуру, и 

так зазвучало! В этот момент я почувствовал себя абсолютно счастливым!  

Работа с транскрипциями – безусловно работа творческая, нельзя 

заранее просчитать все шаги, и приятно, когда после длительной работы 

приходит такое озарение. 

 

 

Заслуженный артист Российской Федерации, профессор 

Болдырев Владимир Борисович 

(интервью от 9.11.2017) 

Я уверен в том, что использование транскрипций в педагогическом 

процессе развивает ученика, потому что изучать по музыкальной 

литературе или слушать записи – это одно, а попробовать музыку своими 

руками – это совершенно другое, тем более для исполнителя. Но прежде, 

чем начинать, надо уточнить зачем мы это делаем: для того, чтобы своими 

руками это потрогать, поиграть? так любим произведение, что без него жить 

не можем? или для того, что у нас не хватает репертуара? Нужно понимать, 

что у народных инструментов – это вынужденная ситуация во многом. Если 
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пианисты делают транскрипции по той причине, что им музыка очень 

понравилась, или она очень хорошо звучит на рояле. У нас другая ситуация 

– не хватает репертуара. Нужно понимать, что у народных инструментов это 

объективно необходимо для производства. 

Всегда надо помнить о том, с какой целью ты это делаешь. Если ты 

делаешь это с той целью, чтобы в учебном процессе, в классе, с музыкой 

познакомиться, не просто запись послушать, а именно поиграть – это одно. 

Если хочешь выносить на экзамен – это другое, если выносить на сцену – 

это третье, а если сделать так, чтобы это осталось в репертуаре многих 

поколений – это четвертое. Надо знать, с какой целью ты это делаешь. И 

если брать четвертое, то это очень сложно, потому что наши инструменты 

обладают маленькими возможностями (диапазонными и т.д.). А если просто 

познакомиться с композитором, тут можно что-то сделать. 

Именно по принципам создания транскрипции моя позиция такова: 

нужно в первую очередь исходить из возможностей инструмента, для 

которого делается эта транскрипция, и нужно с большим уважением 

относиться к автору произведения, которое ты перекладываешь. Зная 

авторов, им не нравится, если ты очень меняешь текст. Нужно предельно 

строго относиться к тексту. 

Также нужно понимать, что не вся музыка подходит для переложения. 

Органная музыка на балалайке не звучит и понятно почему (на баяне – как 

раз наоборот). Часто на наших инструментах делают переложение гобойной 

и флейтовой оригинальной музыки по довольно простой причине – 

диапазон позволяет. Но с точки зрения звукоизвлечения здесь есть вопросы. 

А вот допустим клавесинная музыка – очень хорошо звучит, потому что 

принципы звукоизвлечения схожи. Практика показывает, что скрипичная 

романтическая литература на балалайке тоже хорошо звучит, но требует 

значительной проработки фактуры. 

Одна из проблем, возникающая при написании переложений, 

заключается в том, что на балалайке очень много приёмов игры, в отличие 
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от других народных инструментов. И когда мы делаем переложение, нужно 

чтобы большое количество этих приёмов и их быстрое чередование не 

нарушало общую стилистику. В моем классе существует такой принцип: 

один музыкальный материал играть одним приёмом. Чем больше разных 

приёмов ты используешь, тем больше нарушаешь стилистику, а никак не 

украшаешь произведение.  

Существует ещё одна проблема, я называю это «испорченным 

слухом»: мы слышим не то, что нужно, мы слышим то, что получается у нас 

в результате нашей деятельности и не имеем представления, что должно 

получиться. А если б мы имели представление, что должно получиться, мы 

бы себе очень многие вещи не позволили, а значит – это проблема 

внутреннего слышания той музыки, которую ты будешь играть. 

Исполнитель должен слышать, как она звучала на том инструменте, для 

которого она написана. Вот если он имеет эти представления, если 

внутренним слухом слышит музыку, то и к переложению подойдет совсем 

по-другому.  

Принципы работы с фактурой у нас такие же, как и у всех 

инструментов – элементарные приёмы: перенос на октаву, что-то 

аккомпанементу отдать или что-то в соло включить в каких-то моментах. 

Способы одни и те же, как у всех, но главное – как ты этим пользуешься. А 

дальше всё это решается индивидуально. Но есть очень важная деталь: 

желательно переложение сделать таким образом, чтобы у музыкантов, 

которые играют на тех инструментах, для которых написана эта музыка, 

переложение этой самой музыки не вызывало саркастическую улыбку у 

профессионалов. Это на самом деле очень важная проблема. Потому что мы 

уже привыкаем к своим инструментам, и нам кажется, что всё это хорошо, 

нормально, а на самом деле оказывается, что это выглядит очень 

неубедительно и неоправданно с художественной точки зрения. И это очень 

негативно отражается на статусе народных инструментов в глазах других 

музыкантов.  
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По большому счету для создания транскрипции нужно иметь 

определенной меры талант, чтобы услышать, и чтобы сделать, внутренний 

слух должен быть развит очень хорошо. Конечно, нужны знания и опыт: от 

транскрипции к транскрипции будет становиться всё лучше и лучше, но, 

если лучше не становится, значит что-то не так делается. 

На мой взгляд, и я в этом уверен, хороших транскрипций мало по 

одной простой причине: сделать переложение любой пьесы – это ничего 

трудного (нужно просто подобрать и сделать), но если делать настоящую 

транскрипцию, то тут должен быть определенный дар. Если дара нет, то 

лучше этого не делать. Но если это нужно для каких-то определенных 

педагогических целей, тогда – да, пожалуйста. Например, на балалайке 

много приемов игры и их изучать лучше по одному: одна пьеса на один 

прием, чтобы одно другому не мешало. Таких пьес, чтобы можно было 

заниматься одним каким-либо приемом отдельно, очень мало в нашей 

литературе. Поэтому можно подобрать какую-то подходящую на один 

конкретный прием игры пьесу и сделать переложение. А вот концертный 

репертуар – это совсем другие цели. Я лично этим не занимаюсь. 

Но транскрипции нужны и нужны разные: и учебные, и концертные, и 

просто, чтобы познакомиться с творчеством композитора или изучить 

прием какой-то, познакомиться с творчеством композитора. Обязательно 

нужны транскрипции! Но вопрос остается: с чего нужно начинать? Надо 

брать со студентами произведение, которое еще не переложено: ставить им 

ноты, например гобойные, и заставлять играть, и тогда глядишь, 

появляются какие-то переложения хорошие, и сами студенты начинают 

интересоваться и их делать. Хотя, опять же, включение в учебный процесс – 

это может быть и хорошо, но я хочу сказать, что если в комплексе 

заниматься всеми проблемами, которые готовят специалиста, и соизмерить 

объем этих проблем с учебным планом, то два раза по 45 минут в высшем 

учебном заведении и из них один раз с концертмейстером – это 

катастрофически мало. Я понимаю, что в вузе студенты должны быть 
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достаточно самостоятельными, но наставник должен быть рядом в любой 

момент. Не случайно выдающиеся исполнители нередко жили дома у своих 

профессоров.  

 

 

Заслуженный артист Российской Федерации, профессор 

Шишкин Юрий Васильевич 

(интервью от 06.02.2018) 

Я считаю, что исполнитель, у которого очень хорошо развит слух, 

который воспринимает звуковые слои, т.е. тембральные (духовые, 

струнные), когда исполнитель многомерно воспринимает, многоуровнево 

воспринимает звуковую палитру, тогда есть шанс, что он будет хорошо 

писать и для баяна. 

В сущности, баянист-исполнитель – это дирижёр, он управляет 

слоями. Некоторые в силу ограниченности понимания порой критикуют 

этот факт, но на самом деле сейчас очень много открыто, уже широко 

известно, какими методами и средствами можно отделить друг от друга два 

или три голоса – всё это уже существует, только это нужно применять и 

развивать. Поэтому я скажу про себя. С самого детства я помню свои 

первые впечатления об оркестровой музыке: я еще даже не знал названий 

инструментов, но уже слышал дифференциацию тембров.  

Для написания транскрипции нужно очень хорошо понимать 

выразительные и технические возможности нашего инструмента, требуется 

знать точно наиболее выгодные тесситуры. Допустим, написано у 

фортепиано определенным образом, но на баяне это не прозвучит в этой 

фактуре. Что можно сделать? Перенести на октаву выше или ниже, 

развернем: верхний голос вниз, верхний голос вверх, а теперь еще шире 

сделаем, через октаву сделаем это и т.д. Просто нужно слышать, как это 

выгоднее может прозвучать на нашем инструменте, ведь у нас нет звуковой 
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колокольности, если мы делаем рояльную музыку для баяна, нет педали. 

Порой не следует придерживаться нотного текста, конкретно 

перекладывать, потому что это не несет выгоды ни инструменту, ни самой 

пьесе.  

Что касается процесса создания: я уже в течение 30 лет делаю 

транскрипции, и каждый раз я понимаю, что я еще ничего не знаю. Для 

меня каждая моя транскрипция – это подготовка к следующей. Это мне 

повезло, что я удачно решил тот или другой момент в конкретном 

произведении, но напрямую экспортировать это на другую пьесу 

невозможно, бывает, что не работает или даже работает со знаком «минус». 

Студентам я бы посоветовал идти к тем, кто успешно занимается этим 

делом, у кого есть успешные транскрипции, только это может научить. Я 

помню свой первый опыт. В годы обучения у В.А. Семёнова, я взял пьесу, 

которую мне очень хотелось сыграть, а Вячеслав Анатольевич сказал, что 

не стоит её брать, она не прозвучит. Но моё желание оказалось сильнее. И 

вот я стал делать: без подготовки, без всего. Просто набросал первую 

страницу, пришел к нему, а он мне сказал, что это всё не так делается. И 

развернул всё так, что сразу картина для меня из той долгой подготовки всё 

сузилось и за полчаса я приобрел бесценный опыт: как работать с фактурой 

(с пассажами, аккордами и т.д.), как можно распределить между двумя 

руками и т.д. Я это переносил уже дальше, на другие пьесы. Но сколько бы 

мы не готовились, не подготовишься никогда. Только лишь 

непосредственное общение с опытным и успешным в этом деле человеком 

даст необходимое представление об этой деятельности. Я до сих пор 

показываю Семёнову свои транскрипции, и везде он находит, что можно 

изменить к лучшему. 

Я назову один очень важный пункт для меня: работая над 

фортепианной музыкой, я прежде всего оркеструю. Это самый первый 

принцип. Я сейчас не имею в виду барокко, а начиная с романтической 

музыки и далее следующие, более современные эпохи. Первое – нужно 
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оркестровать. Если не поддаётся оркестровке, если теряется основное, ради 

чего писалась эта музыка, лучше не брать это для нашего инструмента. 

Такова музыка Дебюсси, Шопена, Рахманинова. Этот специфический 

фортепианный звук, его угасание, этот шарм необходимый, который 

присущ конкретно этой музыке, если он уходит в оркестровке, лучше не 

брать. Вот это для меня очень важный критерий. 

Мой метод работы с транскрипциями включает сразу несколько 

этапов. Но первый – это основной этап. Это – всё должно идти от сердца, 

чего хочет сердце. Не всегда чего хочет мозг, а вот чего хочет сердце. 

Поэтому первое и основное – я проверяю себя на отношения с пьесой: 

действительно ли я хочу сделать транскрипцию? Я заставляю себя испытать 

это желание на прочность. Если я захотел сделать транскрипцию пьесы, я 

откладываю во времени работу и жду. Если пьеса стучится в сердце, не даёт 

спать, то я сразу приступаю к работе. А если она не мучает меня, не требует 

своего рождения в звуках моего баяна, то я жду. А может это и само уйдёт, 

то есть я не буду мучать пьесу, которую мне на самом деле мне не очень и 

хотелось сделать. Это не любовь, а влюблённость, что называется, 

временное. И вот это испытание временем рождает очень важную вещь: ты 

берёшь только то, что любишь действительно, потому что транскрипция 

должна рождаться с любовью, должна быть написана с любовью, тогда она 

будет жизнеспособной. Работая с любовью, увлекаясь этим по-настоящему, 

любя искренне, истинно, глубоко, ты открываешь самое нужное в своей 

транскрипции и в звуках своего баяна, и в своих фантазиях, в своих 

возможностях так как транскриптора, и в самой пьесе ты слышишь то, что 

необходимо слышать, тебе как бы открывается самая важная часть в работе 

с транскрипцией.  

Бывало и так, что я понимал, что к транскрипции я не готов, т.е. она в 

моих руках бледнеет, я не слышу какими средствами её насытить. Очень 

хочется играть, но я не чувствую, как это можно воплотить, поэтому нужно 

ещё подождать. Иной раз проходит несколько лет. И один случай у меня 
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был, когда я сделал транскрипцию и играл её целый год для себя, не вынося 

ни в один концерт. В результате я понял, что не могу воплотить того, что я 

даже заложив в транскрипции максимально, не могу вытянуть из неё то, что 

мне нужно: нужной мне дифференциации голосов, динамики, того 

масштаба, который мне необходим и той глубины содержания – оно не 

вскрывается. Мои исполнительские средства выразительности не подходят 

для воплощения основной идеи пьесы.  

Второй этап – конечно же слуховой. Я наслушиваюсь выбранной 

музыкой как можно больше. В современное время возможности для этого 

есть. И я слушаю, слушаю, в различных исполнениях. Я не прикасаюсь к 

ней, нет. Неважно сколько займет это времени, я просто слушаю, пока не 

созрею для того, чтобы точно знать, как будут рождены все такты, 

кульминации.  

И вот следующий этап – источники для работы: обязательно запись 

(та, которая мне понравится, в которой я всё слышу), ноты оригинала 

(клавир и партитура, если это симфоническая музыка). Вот эти три 

источника: запись, клавир и партитура – они со мной. Теперь я стараюсь ни 

на что не отвлекаться, полностью погружаюсь, и допустим какие-нибудь 

восемь страниц я могу сделать за два дня. Обычно у меня транскрипция 

больше 10 дней не выходит. Т.е. в течение 7-10 дней я сразу решаю всё. Я 

пишу её одним выдохом, чтобы она была с вдохновением сделана. Но это 

мой тип: для моего характера, для моего стиля это очень важно – не 

прерываться. Поэтому я не занимаюсь ничем более, как кроме 

транскрипцией. И поэтому пишу их обычно летом или когда есть свободное 

время, чтобы я мог точно погрузиться и вынырнуть уже на том берегу, 

когда всё уже готово.  

И еще важный момент: когда я пишу транскрипцию, я думаю о том, 

как она будет напечатана. Хотя таких вопросов иногда и не задают, но я 

себе задаю. Представьте, что прошло лет восемь, и вы начинаете доставать 

эту транскрипцию, которую написали кое-как, набросали, что называется. 
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Вы уже очень многого не помните. Вам нужно открыть источник, чтобы 

вписать все обозначения композитора: темповые обозначения, динамику и 

т.д. Поэтому, когда вы работаете, сделайте всё сразу: вписывать нужно всё, 

аккуратненько, все мелочи: годы жизни композитора, характерные ремарки, 

если они написаны по-французски, пишите по-французски, если по-

английски, пишите по-английски и т.д. Чтобы всё было указано, все детали. 

Вам это обязательно пригодится. Вы лучше потом это не возьмете, чем 

будете искать. Проставьте все смены меха, всю аппликатуру, потому что, 

когда вам издавать – это очень важно и очень нужно. И вы так можете 

доработать, модернизировать под себя современного. Иногда не написав 

сразу динамику, аппликатуру можно убить всю транскрипцию. Ведь, 

казалось бы, но от аппликатуры зависит фразировка и артикуляция. 

 

 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент 

Ом Галина Моксановна 

(интервью от 26.05.2018) 

Конечно, процесс создания транскрипции приносит пользу самим 

обучающимся.  

Что касается процесса написания и критериев отбора произведений, 

то на мой взгляд, главным критерием является «нравится или не нравится» 

произведение. А потом я уже рассматриваю: переложится или нет. 

Домристам свойственно слушать другую музыку «ушами нашего 

инструмента», и всегда идет счетчик: а это можно сделать для домры или 

нет? А как это будет звучать? Я думаю, при выборе сочинения для 

транскрипции не нужно ограничиваться стилем и жанром, мы что-то 

отбросим, а оказывается можно было бы и переложить. Особенно, если 

композиторы многогранны. Например, у того же Вивальди мы какие-то 

произведения перекладываем, а какие-то совсем не «ложатся». 
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Ограничения, мне кажется, не связаны с общей стилистикой романтизма 

или классицизма. Это связано со стилистикой каждого конкретного 

композитора или даже – с тем, что лежит в основе его сочинения, какова 

идея. А это всё-таки больше связано не с общим стилем или жанром, а с 

образами, которые вкладывает композитор в конкретное произведение. 

Именно поэтому одно произведение перекладывается, другое – нет. 

Например, к сочинениям, которые прекрасно перекладываются для 

домры, можно отнести музыку универсального композитора Баха; конечно, 

нашему инструменту очень близка музыкальная образность барокко, 

особенно, французские клавесинисты, жанровое барокко – причина тому 

«природа струны», объединяющая нас щипковая природа звукоизвлечения. 

Потом, народно-жанровая музыка, конечно. Например, венгерские 

произведения Орфа, Бартока. Как только есть что-то жанровое, народное, 

сразу думаешь: «это уже может подойти». Почему? Потому что опять же 

связано со струной. Народные инструменты – струнные (струнно-

щипковые, струнно-смычковые) и немного духовые.  

В результате обращения к транскрипции студент приобретает умение 

слышать вертикаль. У нас же очень мало произведений написано для 

инструмента соло, в основном – для домры и фортепиано. Поэтому всё 

начинается со слышания и понимания вертикали, и поэтому подготовка 

идет практически с первых исполнительских шагов, когда идет осознанное 

отношение к музыке, не как к одной строчке (своей партии), а как к 

партитуре. С этого всё и начинается. А уж когда человек начинает это 

понимать: может это случится в школе, может в колледже, но в всё равно, 

музыка заставляет ученика это делать вместе с педагогом и вместе с 

концертмейстером.  

Как это происходит на практике? Даже элементарно, когда ты 

играешь обработку народной мелодии. У ученика идет вариация, а в партии 

фортепиано тема. Педагог обращает внимание на то, что вариация целиком 

завязана на теме, это значит, фразировать следует под тему, а это значит те 
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тематические кульминационные точки рояля, ученик обязательно должен 

отметить в своей партии, когда у него вариация идет. Потом я прошу 

поменяться: «это же тема, ты её только что играл, а рояль сейчас сыграет 

твою вариацию». Ученик смотрит в ноты уже заранее транспонирует. Или 

другой вариант: «Мы сейчас весело проведем время – сыграем эту песенку в 

терцию. А потом вдруг терция не звучит кое-где, по гармонии должна быть 

кварта. Давай послушаем, если терция, то здесь грязно звучит, давай 

подумаем почему? Оказывается, здесь доминанта, а звук терции не входит, 

нужна кварта». Но это складывается, только если слышать вертикаль. Тогда 

понятно, откуда что берется. Если ребенок ничего не видит, кроме одной 

своей строчки, он никогда не сможет сделать транскрипцию. Поэтому в 

моем классе одно правило: я не разрешаю приходить с отдельными 

партиями. Их может легче носить, легче играть, но ты ничего не видишь, 

что происходит в данный момент. Когда ты видишь только верхний пласт 

вертикали, ничего не состоится. 

Вообще, обучение написанию транскрипции – это ежеурочный, 

ежедневный процесс, причем это всё в рамках специальности. Просто нам 

иногда кажется: вот сейчас мы приобретем опыт, мы сделали четыре 

пассажа и нашли какой-то алгоритм, а потом начали пятый пассаж – и на 

самом деле этот алгоритм нам может сыграть плохую штуку, он нам совсем 

не пригодится. Тут дело творческое.  

На мой взгляд, и я иду этим путем, будет правильнее, когда ты 

каждый раз обращаешь внимание на вертикаль. Всегда задаваться 

вопросом: а что в это время делает пианист? И когда действительно мы 

перекладываем что-то, смотрим на голосоведение: как лучше распределить 

мелодические построения между партией солиста и фортепиано. Это может 

случиться и в сонатах Скарлатти, это может случиться и в романтической 

музыке, т.е. этот принцип всюду. Но нужно слышать ансамбль.  

Но, конечно, когда ученик уже переложил 15 сонат Скарлатти, то 16-

ю ему делать легче. Но когда начинаешь делать первую сонату Баха – что-
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то пригодится потом во второй, а что-то там будет совсем по-другому. Всё-

таки каждое произведение имеет свои особенности. Можно выделить 

отдельные наработки, приёмы работы с фактурой, но они чисто технические 

– это можно уложить в три урока, но дальше начинается индивидуальное 

творчество. 

В моём классе существует принцип: первое – независимо от того, 

делаем мы транскрипцию или нет, я отправляю студентов слушать. И они 

должны прийти на урок и сказать, не «я послушала кого-то, не помню кого». 

Надо написать кого конкретно послушала, и потом сравнить его с другим 

исполнителем. Особенно, если это произведение известное. В начале нужно 

слушать и смотреть, в чем разница в интерпретации: как они это делают и в 

чем отличие. Я прошу одним цветом карандаша сделать фразировку и 

динамику одного исполнителя, а другим цветом карандаша – другого 

исполнителя. Это опять обращение ко всей вертикали. Это первое. 

Второе – мы смотрим ноты, в особенности фрагменты, которые никак 

не исполнимы на нашем инструменте: диапазон не укладывается, штрихи 

непонятны, фактура сложная. Потом студенты приносят уже сделанные 

варианты, и мы вместе смотрим, играем, слушаем. Потому что, например, 

когда диапазона не хватает внизу – это одна проблема, а когда не хватает 

вверху – другая. Важно решить, в какое мгновение нужно опускать или 

поднимать на октаву. Это связано и с гармонической структурой, и с 

интонационной, потому что какие-то вещи, когда ты не слышишь, кажется, 

проще перенести именно от той ноты, которая не укладывается, именно с 

неё, а потом оказывается, что она завершает предыдущий мотив, а до этого 

шла имитация, тогда целую имитацию нужно опустить или поднять, 

например. 

Потом, когда уже человек делает третью, четвертую транскрипцию – 

процесс уже быстрее происходит. 
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Анализ интервью позволяет сделать следующие выводы: 

• феномен транскрипции играет очень важную роль в становлении 

домры в русле академической традиции музыкального 

исполнительства и образования; 

• транскрипция музыкальных произведений может использоваться в 

качестве эффективного способа личностного и профессионального 

развития учащегося-музыканта; 

• для обучения данному виду творческой деятельности сам 

преподаватель должен иметь достаточную компетентность в вопросах 

создания транскрипции; 

• написание транскрипции, как любой другой творческий процесс, 

протекает поэтапно, опирается на базу знаний, умений, имеющийся 

опыт музыканта; 

• для достижения качественного результата крайне важна 

заинтересованность учащегося в транскрипторской деятельности. 

 

 

2.2. Процесс работы учащихся-музыкантов над транскрипциями: 

педагогические наблюдения 

 

В данном параграфе рассматриваются место и роль музыкальных 

транскрипций в ходе обучения музыканта-домриста.  

Задачами педагогических наблюдений являлись следующие: 

• анализ деятельности преподавателя, используемые им методы работы 

над транскрипциями (на материале занятий в классе домры); 

• изучение всего спектра действий обучающихся в процессе создания и 

исполнения музыкальных транскрипций;  
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• выявление ошибочных действий как преподавателей, так и 

обучающихся, приводящих к низким результатам указанного 

процесса; 

• определение способов исправления допущенных ошибок; 

• проверка обоснованности гипотезы и положений исследования, 

выносимых на защиту, определение эффективности предлагаемой в 

исследовании методики. 

 

Материалом для наблюдений являлись: собственная исполнительская 

и педагогическая деятельность автора исследования; обсуждение с 

преподавателями музыкально-исполнительских классов разнообразных 

технологий, методов, форм, применяемых в классе для формирования 

профессионально значимых качеств обучающихся, в том числе, 

использование транскрипции в указанных целях; беседы с учащимися-

музыкантами по вопросам работы над транскрипциями; анализ результатов 

исполнения студентами программ по специальности и ансамблевому 

исполнительству на различных контрольных аттестационных мероприятиях 

(академические зачеты, экзамены, прослушивания и т.д.). Дополнительными 

источниками служили посещения автором исследования различных 

методических мероприятий: открытые уроки, мастер-классы ведущих 

специалистов в области народного исполнительского искусства. 

Педагогические наблюдения за испытуемыми (студентами среднего 

профессионального и высшего уровня образования) в ходе учебного 

процесса, а также на открытых уроках и мастер-классах, показали, что на 

практике часто методы работы над транскрипциями в классе домры не 

отличаются от тех, что используются в работе над любым другим 

сочинением. Процесс работы над транскрипцией сводится к детальному 

изучению «готового» текста и его выучиванию, нередко исключая при этом 
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транскрипторскую работу, которая в обязательном порядке должна 

производиться для грамотного воссоздания музыкального образа.  

Анализ исполнения студентами программы по специальности и 

ансамблевому исполнительству в ряде случаев выявил стилистические 

нарушения, несоответствие характера звукоизвлечения требуемому 

звучанию, неадекватно исполнены штрихи – все это, в первую очередь, 

было связано с отсутствием понимания содержания нотного текста, его 

грамотного транскрибирования и последующего воспроизведения. 

Для исправления ситуации испытуемым было предложено: 

1. Сравнить ноты оригинала и транскрипции, отметить в собственных 

нотах различия.  

2. Прослушать произведение в оригинальном варианте, записать 

собственное исполнение и провести сравнительный анализ обоих 

вариантов. 

В результате проведенной работы испытуемым не только удалось 

скорректировать допущенные в исполнении ошибки, но и в дальнейшей 

работе с транскрипциями большинство из студентов использовали на 

практике показанные им приемы, стали более вдумчиво относиться к 

процессу подготовки произведений. 

В некоторых случаях был отмечен факт, когда преподаватели, 

приобщая обучающихся к транскрипторскому творчеству, как правило, 

ставили перед ними лишь общую задачу: сделать транскрипцию (обработку, 

переложение) выбранного на усмотрение педагога произведения. В связи с 

отсутствием достаточного опыта в данном виде деятельности и методически 

выстроенного алгоритма, обучающимся было сложно справляться с 

поставленными задачами. Наиболее ответственные студенты пытались 

самостоятельно выполнить задание: искали специальную литературу по 

проблеме создания транскрипций, путем проб и ошибок много раз 

преобразовывали фактуру и т.д. Но результат не был удовлетворительным 
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именно по той причине, что сами действия испытуемых были хаотичными, 

не продуманными. 

Для оптимизации процесса обучающимся 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, 

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 преобразования этих 

фрагментов, исходя из стилистических особенностей произведения, 

записать эти варианты-эскизы. 
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8. Написать черновой вариант текста (или несколько вариантов-эскизов) 

транскрипции и исполнить в приближенном к требуемому темпе (при 

исполнении желательно 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. 

11. Оформить текст транскрипции в нотном редакторе (желательно, но 

исходя из возможностей доступа к программному обеспечению). 

12. Выучить текст транскрипции и подготовить к исполнению. 

 

По итогам проведенной работы все испытуемые с той или иной 

степенью затруднения справились с заданием преподавателя. Проблемы 

возникали пропорционально уровню сложности выбранного сочинения для 

транскрипции, но все они были преодолены.  

Процесс выполнения учащимися транскрипций, согласно 

предложенным методическим рекомендациям, позволил выявить развитие 

каждого испытуемого: проследить за ходом его мыслительного процесса, 

выявить уровень креативности, положительное влияние даже небольших 

достижений на эмоциональное состояние обучающегося, его 

продуктивность, убежденность, мотивацию в обучении. 

Наблюдение процесса формирования профессионально значимых 

качеств показало следующие результаты:  

• по окончании написания одной транскрипции большинство 

испытуемых студентов выразило желание к написанию следующей, в 
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ходе бесед выявлен интерес к получению подобного опыта 

творческой деятельности, готовность к овладению новыми знаниями и 

умениями; 

• студенты в разной степени проявили творческое мышление в решении 

поставленных задач, некоторым удалось найти нестандартные 

способы фактурных преобразований, а некоторым требовалась 

помощь в преодолении шаблонного мышления; 

• большинство проявили интерес к освоению программ нотного набора; 

• у некоторых студентов проявилась установка на взаимодействие с 

другими студентами, стремление к обсуждению и демонстрации 

собственных творческих решений; 

• у всех испытуемых разной степени проявлялись личностные качества: 

самостоятельность, рефлексивность, внимательность, волевые 

качества. 

В ходе наблюдений было отмечено, что во многих случаях серьезным 

препятствием на пути написания транскрипции является недостаточно 

высокий уровень теоретических знаний. Студенты, плохо знающие 

гармонию, принципы голосоведения, основы построения музыкальной 

формы, не слышащие фактуру «по вертикали», не знающие на хорошем 

уровне историю музыки, особенности музыкальных стилей, не могли даже 

приступить к началу работы над транскрипцией. Студенты с прочной 

теоретической базой сталкивались с проблемой практического применения 

уже имеющихся знаний. 

Интересен факт, что в тех классах, где между педагогом и студентами 

установлены благоприятные, демократические отношения, построенные на 

доверии и творческом взаимодействии, испытуемые работали продуктивно, 

не боялись высказывать свои пожелания по программе, в ряде случаев 

студенты сами приносили на урок уже сделанные ими транскрипции («Я 

хочу исполнить вот это сочинение, я уже сделал переложение»), обсуждали 
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с педагогом варианты решений, проявляли творческую активность, 

профессиональную заинтересованность. И наоборот, в классах, где царил 

авторитарный стиль общения в большинстве случаев отмечалась инертность 

со стороны обучающихся и в выборе произведения («Я не знаю, что мне 

выбрать, я сделаю переложение того произведения, которое Вы мне 

дадите»), и в ходе работы над транскрипцией: боязнь ошибиться и не 

оправдать ожидания педагога («Я не смогу сделать переложение. Я не знаю, 

как это делать. Я никогда этого не делала, не буду»). 

 

 

Педагогический дневник 

Алина П., студентка 4 курса МГКИ.  

Алина обладает ярко выраженной музыкальной одаренностью, высоко 

развита в техническом плане. Студентка отличается творческим 

отношением к своему делу, часто сама выбирает произведения, которые 

хочет исполнить, приносит их на урок для обсуждения уже в хорошем 

выученном варианте исполнения. При выходе на государственную 

итоговую аттестацию Алине было предложено исполнить собственную 

транскрипцию музыкального произведения.  

По итогам отбора в программу экзамена по специальности включена 

собственная транскрипция (в данном случае обработка) пьесы А. Баццини 

«Калабрез» для скрипки с оркестром. Пьеса представляет собой концертную 

виртуозную тарантеллу, богатую штриховым и тембровым разнообразием, 

включающую различные типы скрипичной фактуры. Создание 

транскрипции данного сочинения для домры и фортепиано довольно 

сложный процесс, но так как студентка уже имела транскрипторский опыт и 

была чрезвычайно заинтересована произведением (самостоятельно нашла 

ноты клавира и сделала первый вариант текста), было принято решение 

пробовать сделать транскрипцию.  
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При первом совместном с преподавателем детальном просмотре 

транскрипции и текста оригинала были выявлены существенные ошибки:  

1. Сохранение полностью авторского текста во многих технически 

сложных виртуозных фрагментах, что не представляется 

возможным в исполнении на домре в требуемом темпе. 

2. Фрагменты, не укладывающиеся в диапазон домры, были 

механически перенесены на октаву выше, что не во всех случаях 

соотносилось с художественными задачами произведения. 

3. Не проработаны в полной мере штрихи и приемы. В выписанной 

партии домры они не были даже прописаны. 

На уроке преподаватель объяснил специфику жанра данной пьесы. 

Была детально проанализирована фактура произведения на предмет 

дальнейших преобразований. Некоторые проблемы, связанные с 

тесситурой, были решены на уроке. Особое внимание было обращено на 

наличие в фактуре пьесы как виртуозных пассажей, которые при 

различного рода преобразованиях не теряют общей смысловой нагрузки, 

так и мелодических построений, которые при транскрибировании требуют 

тщательного выверения в мелодической линии ключевых интонаций, 

которые важно сохранить, и проходящих звуков, которые могут быть 

подвергнуты изменениям. 

Задание для самостоятельной работы выглядело следующим образом:  

1. Выписать точно все авторские указания (штрихи, динамику, 

фразировку, агогику и т.д.) во всем произведении.  

2. Произвести подбор исполнительских приемов, соответствующих 

требуемому характеру звучания. 

3. Продумать и записать несколько возможных вариантов изменения 

виртуозных фрагментов, подобрать в них аппликатуру и выучить в 

необходимом темпе. 

4. Проверить за инструментом всю фактуру произведения:  
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• октавные переносы и гармонические замены звуков не должны 

нарушать фразировку, принципы голосоведения и тембровые 

характеристики звучания; 

• удобство исполнения пьесы на домре в указанном 

композитором темпе. 

Задание, связанное с преобразованием штрихов и подбором 

адекватных средств выразительности в уже сделанных эпизодах, студентка 

выполнила довольно успешно. Но творческие задания, включающие 

различного рода преобразования, вызвали сильные затруднения. Основная 

сложность – не смогла отойти от текста композитора и найти способы 

вариантного исполнения, пыталась полностью его воплотить в точности, 

как записано в нотах. 

На уроке был выбран один из фрагментов (повторяющийся 

мелодический пассаж), еще раз проанализирован на предмет выявления 

опорных и проходящих звуков, продемонстрированы несколько способов 

решений на аналогичных примерах из подобных скрипичных произведений 

(А. Вьетан «Мечта», А. Баццини «Хоровод гномов», П. Сарасате 

«Испанский танец»). Алине было предложено еще самостоятельно 

продумать возможные варианты в конкретном фрагменте. Выучить все 

придуманные варианты в настоящем темпе, для возможности исполнить их 

с концертмейстером, чтобы услышать всю фактуру целиком. 

К следующему занятию Алина написала три варианта пассажа. Вместе 

с концертмейстером все варианты были опробованы и записаны на 

диктофон. После прослушивания один из вариантов был сразу отвергнут 

самой студенткой, посредством синтеза двух других (ритмическое 

изменение и замена проходящих звуков на более удобные для исполнения, 

но не противоречащие музыкальной мысли) был создан итоговый вариант 

исполнения фрагмента. В результате он зазвучал довольно убедительно и в 

то же время стал удобно исполняем на домре. 
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После преодоления довольно сложного барьера (отхождение от 

авторского текста и его творческое многовариантное преобразование) 

студентка воодушевилась работой, поверила в собственные силы, появился 

оптимизм и стремление к дальнейшим действиям.  

 

Алена Д., студентка 2 курса МГКИ. 

Алена обладает средними музыкальными способностями, слабой 

теоретической подготовкой. В рамках прохождения дисциплины 

«Ансамблевое исполнительство» студентке было предложено написать 

транскрипцию для солирующей домры и ансамбля народных инструментов. 

Состав аккомпанирующего ансамбля определялся самой студенткой. 

Алена не имела опыта в данном виде деятельности, поэтому для 

выбора источника транскрипции преподавателем было предложено взять за 

основу концерт для скрипки или гобоя со струнным оркестром композитора 

эпохи барокко (А. Вивальди или Т. Альбинони).  

Для самостоятельной работы студентке было задано прослушать 

записи, сфокусировав при этом внимание на особенностях фактурного 

изложения и на диапазон звучания основных мелодических построений. 

Предварительно преподавателем было оговорено, что многие типичные 

гобойные или скрипичные фактурные обороты, лежащие в основе 

мелодических построений, неисполнимы на домре, а октавные переносы 

или гармоническая замена звуков в данном случае неизбежно приведет к 

искажению художественного образа. Т.е. слушая запись произведения 

необходимо сразу представлять, как это возможно будет исполнить на 

домре.  

По итогам работы был выбран концерт для гобоя со струнным 

оркестром А. Вивальди d-moll, 1 часть. 

Дальнейшая домашняя работа строилась по предложенной 

технологии: детальное изучение и осмысление фактуры, мысленное 

проигрывание и примерная разметка карандашом в нотах возможных 
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вариантов исполнения. Параллельно с «умственной» творческой работой, 

шла исполнительская (проигрывание, проверка намеченных вариантов за 

инструментом) и техническая работа – набор в нотном редакторе Finale 

текста произведения в оригинальном его виде для возможности дальнейшей 

переработки. 

На занятие с преподавателем Алена принесла уже размеченные ноты 

для домры соло с секстетом струнных народных инструментов (2 малых 

домры, 3 альтовых домры и балалайка контрабас), а также план работы по 

преобразованию фактуры и ряд вопросов, касающихся тесситурных 

переносов. Совместный с преподавателем просмотр партитуры выявил еще 

вопросы, касающиеся способов преобразования скрипичных штрихов и 

подбора адекватных исполнительских приемов струнных народных 

инструментов, их унификации во всей группе. 

Работа с преобразованием фактуры в данном сочинении не 

представляла большой сложности, за исключением изменения строя: 

народные инструменты имеют квартовый строй e-a-d, а тональность 

концерта d-moll. Вопрос с тоническим тоном d был решен путем 

перестройки нижней струны одной из малых домр на тон ниже. Также, 

нестандартного решения требовала партия виолончели соло. Для 

сохранения голосоведения и особенностей звучания регистра студентка 

поручила материал партии альтовой домры, но тоже с перестроенной на тон 

ниже третьей струны. 

Дальнейшая работа состояла в оформлении партий ансамбля и в 

подготовке произведения к показу комиссии. 

После проделанной работы Алена проявила инициативность и на урок 

по специальности принесла другой гобойный концерт А. Вивальди, но уже в 

транскрипции для домры и фортепиано. Студентка самостоятельно нашла 

клавир концерта (в оригинале концерт для гобоя, струнных и чембало), 

сделала переложение сольной партии для домры, провела работу со 
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штрихами и подбором исполнительских приемов, выучила в темпе, 

приближенному к оригинальному. 

Беседа со студенткой позволила выяснить, что в самостоятельной 

работе был соблюден алгоритм действий, освоенный в предыдущем опыте 

написания транскрипции. Даже первое исполнение произведения на уроке 

отличалось осмысленностью формы, продуманностью деталей 

голосоведения, преобразования штрихов, соблюдена стилистика. 

 

Валерия И., Николь Б., Елизавета Е., студентки 2 курса колледжа 

МГИМ им. А.Г. Шнитке. 

В рамках прохождения дисциплины «Ансамблевое исполнительство» 

одно из произведений программы представляло собой собственное 

переложение для трио домр. Преподавателем была предложена 

фортепианная миниатюра А. Лядова «Танец комара».  

Студентки не имели ранее опыта работы с транскрипциями, поэтому 

для начала было задано найти ноты и прослушать втроем несколько 

исполнений, желательно не только в оригинальном фортепианном 

исполнении, но и поискать другие существующие варианты (транскрипции 

для других инструментов). А также, наметить в нотах примерные партии и 

попробовать проиграть пьесу. 

К следующему занятию студентки прослушали пьесу, нашли вариант 

для домры соло с фортепиано (запись и ноты), но совместное исполнение на 

должном уровне не удалось. В ходе урока стало понятно, что ввиду 

отсутствия опыта испытуемые не понимают принципов голосоведения, 

особенно во фрагментах, где мелодическая линия распределена между 

руками пианиста. В результате оказалось, что основная тема начинается в 

одной партии, а заканчивается – в другой, хотя видимых на то причин нет, 

это было перенесено механически из фортепианных нот.  
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Особую сложность составили подголоски: в последовательности 

хроматических трехзвучных аккордов необходимо было оставить 

интервалы, т.е. выбрать из фактуры наиболее важные интонационные ходы. 

На уроке был проведен детальный анализ фактуры, выявлены все 

голоса в их линеарности развития, определение каждой партии и ее 

назначение в каждом эпизоде. Для самостоятельной работы было задано 

создание партитуры ансамбля, выучивание каждой партии. 

После проведенной домашней работы на уроке была сделана 

аудиозапись пьесы с последующим совместным анализом. Выявлено, что в 

некоторых фрагментах основная тема «теряется» в фактуре, и в целом все 

три голоса тесситурно всегда находятся тесно по отношении друг другу. 

Если в исполнении на фортепиано данная фактура звучит органично и 

слаженно, то в варианте трио домр звучит совершенно не то, что задумано 

композитором.  

На уроке студенты совместно с преподавателем экспериментировали, 

каждый предлагал свои варианты решения проблемы и все варианты были 

апробированы. В итоге было решено в некоторых фрагментах перенести 

тему на октаву выше, чем в оригинале, и изменить подголоски. Также, был 

изменен состав ансамбля: изначальный состав – три малых домры, заменен 

на две малых домры и одна альтовая, причем одна из малых домр – с 

перестроенной на тон ниже третьей струной. 

В дальнейшей работе испытуемым требовалось согласовать принципы 

звукоизвлечения с художественным образом пьесы, адаптировать все 

указанные композитором штрихи, выверить динамический баланс партий. 

На контрольном мероприятии члены комиссии отметили, что среди 

исполненной программы именно в этой пьесе у ансамбля наилучшие 

показатели по слаженности звучания, единообразное звукоизвлечение, 

слитность и цельность исполнения. 

 



128 

 

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 этом случае для учащегося не отличается 

от любого другого музыкального произведения, которое необходимо лишь 

разучить и исполнить на одном из публичных мероприятий (открытый 

концерт, контрольно-экзаменационное выступление и т. п.).  

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.  

Можно считать очевидной необходимость создания соответствующих 

теоретико-методических установок и рекомендаций, ориентированных на 

создание транскрипций самими обучающимися, что существенно повысит 

значение этой деятельности в учебно-образовательном процессе, окажет 

позитивное воздействие на развитие профессионально значимых качеств 

обучающихся.  
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Установлено, что использование методов проблемного обучения 

(проблемное изложение материала, совместное обучение, разбор и анализ 

конкретных практических ситуаций (метод кейсов), эвристические беседы, 

исследовательский метод) 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. В целом процессы работы над музыкальными материалами у 

них более содержательны, склонность к рефлексии более заметна, нежели у 

тех, кто далек от деятельности, связанной с транскрипцией музыкальных 

произведений. 

 

2.3. Создание транскрипции в классе домры: формирование 

профессионально значимых качеств (обучающий эксперимент) 

 

Данный 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 участников12. Каждый из испытуемых обеих групп 

 
12 Количество участников формирующего эксперимента обусловлено индивидуальным характером 

обучения в музыкально-исполнительских классах. 
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включал в программу своей работы одну-две транскрипции на каждом этапе 

эксперимента.  

Испытуемые экспериментальной группы работали по методике, 

разработанной автором исследования, опирались на методические 

рекомендации по созданию транскрипции. Большое внимание уделялось 

процессу формирования профессионально значимых качеств у 

обучающихся посредством написания собственных транскрипций.  

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 (академический зачет в 

середине семестра и экзамен в рамках промежуточной аттестации, таким 

образом – четыре прослушивания в учебном году). 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. Каждый из таких срезов включал 

два этапа: 

1) исполнение транскрипции (прослушивание); 

2) собеседование членов комиссии (преподавателей колледжа) с 

каждым из испытуемых (примерные вопросы зафиксированы в 

приложении 2). 
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Степень сформированности профессионально значимых качеств у 

испытуемых в процессе работы над транскрипциями оценивалась по 

следующим критериям и показателям (табл. 4):  

Таблица 4 

Критерии и показатели формирования ПЗК 

Критерий оценки Показатели формирования ПЗК Формируемые 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 

• креативность, 

гибкость мышления, 

активность 

воображения, 

способность 

генерировать 

интересные, 

нестандартные идеи; 

• компетентность в 

области современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Качественный уровень 

исполнения 

подготовленной 

испытуемым 

транскрипции 

• эмоциональное переживание 

исполняемой музыки; 

• убежденность в собственных 

исполнительских действиях; 

• техническое воплощение 

музыкального образа 

• техническая 

оснащенность 

домриста; 

• индивидуально-

личностные 

качества 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

• инициативность в выборе 

произведений программы; 

• умение аргументировать свои 

варианты решений; 

• способность к самоанализу; 

• потребность в обогащении 

имеющегося комплекса знаний, 

умений, навыков 

• индивидуально-

личностные 

качества; 

• готовность, 

способность и 

потребность в 

постоянном 

профессиональном 

саморазвитии 
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Экспертам было предложено оценивать результаты деятельности 

испытуемых обеих групп по 10-балльной шкале. 

 

Первый этап 

Испытуемым обеих групп предложено выбрать произведения для 

создания транскрипции. Большинство студентов как контрольной, так и 

экспериментальной групп не смогли самостоятельно сделать выбор, в связи 

с чем преподаватель составил списки сочинений (приложение 3), из которых 

испытуемые выбрали самостоятельно то, что им больше понравилось. 

Далее, участникам экспериментальной группы 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, 

особенности голосоведения, фразировки, артикуляции. 

6. Воспроизвести произведение на домре по нотам оригинала, 

фрагментарно выучить текст в требуемом темпе и подобрать способы 
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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 преобразования этих 

фрагментов, 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 желательно 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. 

11. Оформить текст транскрипции в нотном редакторе (желательно, но 

исходя из возможностей доступа к программному обеспечению). 

12. Выучить текст транскрипции и подготовить к исполнению. 

 

В зависимости от вида транскрипции и исходя из особенностей 

выбранного источника, были даны дополнительные рекомендации: 

• если транскрипция задумана для ансамбля нескольких инструментов и 

предполагает значительные изменения (например, клавирное 

произведение в обработке для квартета домр), то для начала требуется 

разметить в нотах оригинала будущий состав исполнителей и условно 

распределить материал по партиям; исполнить предполагаемым 
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ансамблем и, при необходимости, его скорректировать; только после 

утверждения точного состава инструментов начинать составлять 

черновой вариант партитуры, выписывая детально все, что ранее 

указали в нотах оригинала; 

• при незначительных изменениях, касающихся лишь сольной партии 

(например, произведение для скрипки и фортепиано в переложении 

для домры и фортепиано), допускается внесение изменений только в 

партию солиста (пианист в данном случае может играть по нотам 

оригинала).  

 

Участникам контрольной группы рекомендаций не давалось, 

испытуемым была представлена свобода действий во всех аспектах 

транскрибирования. В результате чего большинство студентов выбрало уже 

изданные транскрипции, лишь двое человек из группы попытались 

самостоятельно выполнить транскрипции. 

Итоги первого этапа экспериментальной группы: 

Выполнение задания вызвало затруднения. Многие операции 

оказались непривычны студентам, и преподавателю приходилось разбивать 

их на более мелкие, подробно объяснять принципы выполнения тех или 

иных задач. Одним из существенных препятствий в процессе работы над 

транскрипцией было то, что произведение, выбранное для 

транскрибирования, не вызывало истинного интереса у студентов. Но в 

результате проделанной работы исполнение транскрипции отличалось 

осознанностью, пониманием музыкального языка, логичным построением 

формы. Также отмечено, что некоторым студентам не хватило времени для 

достаточно качественной технической проработки произведения (этап 

выучивания и подготовки к исполнению был сильно сокращен в связи с тем, 

что много усилий и времени было потрачено на переработку самого текста 

транскрипции). 
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В ходе собеседования студенты проявляли интерес к данной 

деятельности, испытуемые с энтузиазмом рассказывали о проделанной 

работе, продемонстрировали определенный рост креативности (при ответе 

на вопросы, касающиеся непосредственно работы с текстом транскрипции). 

Шесть человек группы начали осваивать программы по нотному набору, у 

остальных возникли трудности с доступом к программному обеспечению. 

Собеседование также позволило выяснить многие причины отрицательных 

результатов и выстроить план действий на следующем этапе. 

Рассмотрим процесс формирования ПЗК у испытуемых 

экспериментальной группы на первом этапе: 

• заметно повысилась потребность в углублении и обогащении базы 

знаний в области истории и теории музыкального исполнительства, 

проявилась способность находить, отбирать, обрабатывать нужную 

информацию для применения в собственной исполнительской 

практике; 

• отмечена заинтересованность испытуемых в освоении нового для них 

вида творческой деятельности; 

• активизировалось креативное (творческое) мышление, воображение; 

• начали формироваться навыки профессионального использования 

современных технологий (активное внедрение в повседневную работу 

приложений для аудио- и видеозаписи, электронные библиотечные 

системы, нотные ресурсы, видеохостинги, освоение на базовом уровне 

нотных редакторов); 

• активно развиваются индивидуально-личностные качества: 

внимательность, самостоятельность, организованность, волевые 

качества. 

 

Итоги первого этапа контрольной группы: 
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Испытуемые контрольной группы в большинстве своем справились с 

заданием благополучно, поскольку пошли по упрощенному пути – взяли 

готовые (уже изданные) транскрипции. Исполнение было на хорошем 

уровне. Но стоит отметить, что, в отличие от испытуемых 

экспериментальной группы, они не тратили время на создание 

транскрипции, поэтому времени для разучивания и технического освоения 

произведения у них было достаточно. Двое из группы предприняли попытку 

выполнить транскрипции самостоятельно, но отсутствие знаний и 

системного методичного руководства привело к невысокому результату – на 

прослушивании транскрипции прозвучали недостаточно убедительно. 

В ходе собеседования удалось установить, что испытуемые 

поверхностно понимают содержание исполняемой музыки. Знания об 

особенностях стилистики выбранного произведения у большинства 

студентов скудны. Вопросы, связанные с работой над интерпретацией, 

вызывали затруднения. Большинство студентов, выбравших готовые 

транскрипции, не видели и не анализировали ноты оригинала. 

Рассмотрим процесс формирования ПЗК у испытуемых контрольной 

группы на первом этапе: 

• слабый уровень заинтересованности в новом виде деятельности 

(самостоятельном создании транскрипции); 

• нет ярко выраженной потребности в углублении базы имеющихся 

знаний, умений, навыков; 

• заметный рост технического развития испытуемых; 

• отсутствие проявления самостоятельности, рефлексивности, 

внимательности с точки зрения корректного выполнения 

транскрипции.  
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Результаты обеих групп, выраженные в баллах13, представлены в 

таблицах 5 и 6: 

Таблица 5 

Контрольный срез № 1 в экспериментальной группе 

 
 

Экспериментальная 

группа 

Качественный 

уровень 

исполнения 

подготовленной 

испытуемым 

транскрипции 

Качественный 

уровень 

преобразования 

фактуры 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

Общий 

средний 

балл 

Испытуемый 1 6 5 5 5,3 

Испытуемый 2 7 7 5 6,3 

Испытуемый 3 5 5 4 4,7 

Испытуемый 4 4 5 5 4,7 

Испытуемый 5 6 5 5 5,3 

Испытуемый 6 5 5 5 5,0 

Испытуемый 7 4 3 4 3,7 

Испытуемый 8 5 6 5 5,3 

Испытуемый 9 5 4 4 4,3 

Испытуемый 10 6 7 5 6,0 

Испытуемый 11 5 6 5 5,3 

Испытуемый 12 6 6 5 5,7 

Испытуемый 13 4 5 4 4,3 

Испытуемый 14 4 4 5 4,3 

Испытуемый 15 5 5 5 5,0 

Общий средний балл по группе: 5,01 

 

 

Таблица 6 

Контрольный срез № 1 в контрольной группе 

 
 

Контрольная 

группа 

Качественный 

уровень 

исполнения 

подготовленно

й испытуемым 

транскрипции 

Качественный 

уровень 

преобразования 

фактуры 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

Общий 

средни

й балл 

Испытуемый 1 4 5 5 4,7 

Испытуемый 2 6 7 5 6,0 

Испытуемый 3 5 4 4 4,3 

Испытуемый 4 4 4 4 4,0 

Испытуемый 5 6 5 6 5,7 

Испытуемый 6 5 5 4 4,7 

Испытуемый 7 4 4 5 4,3 

 
13 Общий средний балл округлен до сотых. 
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Контрольная 

группа 

Качественный 

уровень 

исполнения 

подготовленно

й испытуемым 

транскрипции 

Качественный 

уровень 

преобразования 

фактуры 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

Общий 

средни

й балл 

Испытуемый 8 5 6 6 5,7 

Испытуемый 9 5 4 5 4,7 

Испытуемый 10 6 6 5 5,7 

Испытуемый 11 4 5 5 4,7 

Испытуемый 12 5 5 6 5,3 

Испытуемый 13 6 5 6 5,6 

Испытуемый 14 4 5 4 4,3 

Испытуемый 15 5 5 4 4,7 

Общий средний балл по группе: 4,96 

 

 

Второй этап 

Экспериментальная группа продолжала следовать заданным 

методическим рекомендациям, развивали навыки работы с транскрипцией. 

Поскольку на первом этапе одним из отрицательных факторов 

результативности было непонимание как сделать выбор произведения для 

транскрибирования, то в начале второго этапа был еще раз проведен 

подробный инструктаж по данному вопросу. Следуя рекомендациям, 

испытуемые должны были уже самостоятельно выбрать произведение. 

В итоге в группе наметились заметные улучшения с точки зрения 

познавательной активности обучающихся в ходе учебных занятий: стали 

часто задавать вопросы о стилистике, специфике звукоизвлечения, 

спрашивать специальную литературу, анализировать процесс 

преобразования фактуры, с интересом выполняли различные творческие 

упражнения. Демонстрировали эскизные варианты транскрипции, 

критически относились к своей работе. Приобретенные знания в области 

теории музыкального исполнительства, опыт работы с фактурой, а также 

уверенность в собственных возможностях и организация процесса 

позволили испытуемым достичь более высоких результатов, нежели на 

первом этапе. 
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Процесс формирования ПЗК у испытуемых экспериментальной 

группы на втором этапе происходил более интенсивно: 

• отмечается более сознательное отношение к своему 

профессиональному развитию, проявляются готовность и потребность 

постоянно обогащать базу знаний, развивать навыки, формировать 

умения, наблюдается понимание студентом их важности не только 

для написания транскрипции, но в целом – в их развитии как 

музыкантов; 

• в текстах транскрипций имеют место интересные креативные 

решения; 

• в ходе собеседования испытуемые проявляют гибкость мышления; 

• наблюдается рост студентов в техническом аспекте при выполнении 

различного рода преобразований, работе с фактурой; 

• активно развиваются индивидуально-личностные качества: 

внимательность, рефлексивность, коммуникабельность, 

самостоятельность, организованность, волевые качества. 

Контрольная группа не проявляла особого интереса к 

транскрибированию, по-прежнему использовали в программе готовые 

транскрипции. Вследствие чего процесс работы с выбранным 

произведением не отличался от разучивания любого другого произведения 

программы. Степень формирования ПЗК средняя, соответствует 

нормативному развитию обучающихся колледжа. 

На втором контрольном срезе члены комиссии отметили, что 

участники экспериментальной группы заметно продвинулись в плане 

профессионального развития: исполнение заметно отличалось 

выразительностью, исполнительские средства соответствовали содержанию 

музыки. В ходе собеседования студенты объясняли и аргументировали то 

или иное решение при работе над транскрипцией, демонстрировали знания 

в области исполнительства. 
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В контрольной группе изменения менее значительные. Исполнение 

транскрипций не отличалось индивидуально-творческим началом и 

выразительностью, также были допущены стилистические ошибки. Беседа с 

испытуемыми позволило выявить, что степень сформированности 

исследуемых ПЗК имело лишь небольшие продвижения в подструктуре 

профессиональных качеств.  

Результаты второго этапа представлены в таблицах 7 и 8: 

Таблица 7 

Контрольный срез № 2 в экспериментальной группе 

 
 

Экспериментальная 

группа 

Качественный 

уровень 

исполнения 

подготовленной 

испытуемым 

транскрипции 

Качественный 

уровень 

преобразования 

фактуры 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

Общий 

средний 

балл 

Испытуемый 1 7 7 7 7,0 

Испытуемый 2 8 8 7 7,7 

Испытуемый 3 6 5 5 5,3 

Испытуемый 4 5 6 6 5,7 

Испытуемый 5 6 6 6 6,0 

Испытуемый 6 6 6 5 5,7 

Испытуемый 7 5 5 6 5,3 

Испытуемый 8 6 6 6 6,0 

Испытуемый 9 5 5 5 5,0 

Испытуемый 10 7 7 7 7,0 

Испытуемый 11 6 7 7 6,7 

Испытуемый 12 7 6 6 6,3 

Испытуемый 13 6 5 6 5,7 

Испытуемый 14 5 5 6 5,3 

Испытуемый 15 6 6 7 6,3 

Общий средний балл по группе: 6,06 

 

Таблица 8 

Контрольный срез № 2 в контрольной группе 

 
 

Контрольная 

группа 

Качественный 

уровень 

исполнения 

подготовленной 

испытуемым 

транскрипции 

Качественный 

уровень 

преобразования 

фактуры 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

Общий 

средний 

балл 

Испытуемый 1 4 4 4 4,0  

Испытуемый 2 6 6 5 5,7 
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Контрольная 

группа 

Качественный 

уровень 

исполнения 

подготовленной 

испытуемым 

транскрипции 

Качественный 

уровень 

преобразования 

фактуры 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

Общий 

средний 

балл 

Испытуемый 3 5 5 4 4,7 

Испытуемый 4 5 4 4 4,3 

Испытуемый 5 5 6 6 5,7 

Испытуемый 6 5 6 5 5,3 

Испытуемый 7 4 5 4 4,7 

Испытуемый 8 5 6 6 5,7 

Испытуемый 9 5 5 6 5,3 

Испытуемый 10 6 5 5 5,3 

Испытуемый 11 4 5 5 4,7 

Испытуемый 12 5 5 5 5,0 

Испытуемый 13 6 6 5 5,7 

Испытуемый 14 5 5 5 5,0 

Испытуемый 15 6 5 4 5,0 

Общий средний балл по группе: 5,07 

 

 

Третий этап 

Задачи в обеих группах не менялись.  

Студенты экспериментальной группы уже хорошо усвоили основные 

принципы отбора произведений и методику работы над транскрипциями 

транскрипций, что позволило некоторым из них уже самостоятельно, без 

преподавателя, пройти полностью весь творческий путь от выбора 

сочинения до исполнения на контрольном мероприятии. Остальные – хотя и 

под руководством преподавателя, но уже довольно быстро ориентируются в 

процессе, многие задачи выполняют самостоятельно. На данном этапе в 

экспериментальной группе стало особенно заметно различие каждого 

испытуемого по уровню развития творческих способностей, этот фактор во 

многом влиял на качество транскрипции и на сам процесс написания. Но, 

несмотря на данный факт, все испытуемые группы увлечены процессом, 

стали более внимательны, усидчивы, терпеливы. Освоение методики 

создания транскрипции, опыт работы по преобразованию фактуры и 

творческого процесса изучения возможностей собственного инструмента 
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способствовали более оперативному выполнению задач, эскизы фрагментов 

произведений стали более убедительными и креативными по своим 

решениям. Понимание особенностей стилистики, средств выразительности 

музыкального сочинения в совокупности с искренним желанием студента 

донести до слушателя в своем исполнении все тонкости интерпретации 

способствовали интенсивному развитию техники. Все студенты группы на 

базовом уровне освоили программное обеспечение (в работе 

использовались программы нотного набора Finale и Sibelius), что позволило 

оптимизировать репетиционный процесс с концертмейстером и в ансамблях. 

Третий этап показал значительный качественный скачок в 

формировании ПЗК у испытуемых экспериментальной группы: 

• активно развиваются креативность, гибкость мышления, одаренным 

студентам удается находить интересные, нестандартные способы 

переработки фактуры; 

• отмечается значительный рост технической оснащенности всех 

испытуемых в их устремленности к максимальному выполнению 

художественных задач; 

• на базовом уровне сформирована компетентность в области 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

• наиболее полно раскрываются такие индивидуально-личностные 

качества, как рефлексивность, самостоятельность, организованность. 

 

Что касается контрольной группы, то большинство студентов по-

прежнему выбирают более легкий путь и используют для исполнения 

готовые транскрипции, лишь некоторые из них пытаются самостоятельно 

выполнить транскрипции. Но сам подход к решению задач у испытуемых 

заключается в использовании видео- и аудиозаписи различных 

исполнителей и копировании их фактурных решений, особенностей 

инструментовки. Вследствие этого в транскрипциях испытуемых есть 
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нарушения стилистики (в большинстве случаев связанные с 

несоответствием выбранных способов звукоизвлечения музыкальному 

языку оригинала), неадекватно воспроизведены штрихи произведения, 

присутствуют текстовые ошибки в связи с недостаточно вдумчивым 

преобразованием фактуры. 

На третьем этапе стало очевидно, что обучающиеся 

экспериментальной группы отличаются от своих сверстников контрольной 

группы по уровню креативности, гибкости мышления, заинтересованностью 

в процессе транскрибирования и в целом в обучении. Исполнение 

транскрипции отличается продуманностью, ясностью, соответствием 

выбранных выразительных средств стилистике исполняемой музыки. В ходе 

собеседования отмечено заметное повышение профессиональной эрудиции, 

понимание закономерностей музыкального материала исполняемых 

сочинений-транскрипций. У каждого испытуемого стал проявляться свой 

индивидуальный стиль работы. 

У испытуемых контрольной группы также заметен закономерный для 

процесса обучения рост. Уровень знаний и качество исполнения 

транскрипций в целом повысился в техническом плане, но с точки зрения 

содержания произведений исполнение отличалось стилистическими 

нарушениями, некорректным преобразованием штрихов и рядом других 

ошибок интерпретационного характера.  

Собеседование с испытуемыми контрольной группы о процессе 

работы с транскрипцией выявило слабый уровень сформированности ПЗК: 

• знания об особенностях исполняемых произведений весьма 

поверхностны; 

• вопросы, касающиеся преобразования фактуры, адекватного 

воспроизведения штрихов и подбор соответствующих способов 

звукоизвлечения, вызвали сильные затруднения, испытуемые не могли 
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объяснить, почему был сделан выбор в пользу того или иного 

решения, предложить другой вариант они не смогли; 

• навыки работы с современными информационно-коммуникационными 

технологиями слабо развиты, программы нотного набора и 

редактирования не используются. 

  

Результаты третьего этапа представлены в таблицах 9 и 10: 

Таблица 9 

Контрольный срез № 3 в экспериментальной группе 

 
 

Экспериментальная 

группа 

Качественный 

уровень 

исполнения 

подготовленной 

испытуемым 

транскрипции 

Качественный 

уровень 

преобразования 

фактуры 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

Общий 

средний 

балл 

Испытуемый 1 8 9 8 8,3 

Испытуемый 2 8 9 8 8,3 

Испытуемый 3 6 7 6 6,3 

Испытуемый 4 7 6 7 6,7 

Испытуемый 5 7 7 7 7,0 

Испытуемый 6 7 6 7 6,7 

Испытуемый 7 6 7 6 6,3 

Испытуемый 8 6 7 7 6,7 

Испытуемый 9 6 7 6 6,3 

Испытуемый 10 7 8 8 7,7 

Испытуемый 11 8 8 8 8,0 

Испытуемый 12 8 7 8 7,7 

Испытуемый 13 7 7 7 7,0 

Испытуемый 14 7 6 7 6,7 

Испытуемый 15 7 8 8 7,7 

Общий средний балл по группе: 7,16 

 

 

Таблица 10 

Контрольный срез № 3 в контрольной группе 

 
 

Контрольная 

группа 

Качественный 

уровень 

исполнения 

подготовленной 

испытуемым 

транскрипции 

Качественный 

уровень 

преобразования 

фактуры 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

Общий 

средний 

балл 

Испытуемый 1 5 5 4 4,7 

Испытуемый 2 6 5 5 5,3 
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Контрольная 

группа 

Качественный 

уровень 

исполнения 

подготовленной 

испытуемым 

транскрипции 

Качественный 

уровень 

преобразования 

фактуры 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

Общий 

средний 

балл 

Испытуемый 3 6 5 4 5,0 

Испытуемый 4 5 4 4 4,3 

Испытуемый 5 6 5 5 5,3 

Испытуемый 6 6 5 4 5,0 

Испытуемый 7 5 4 4 4,3 

Испытуемый 8 6 5 5 5,3 

Испытуемый 9 7 5 5 5,7 

Испытуемый 10 7 6 5 6,0 

Испытуемый 11 5 5 5 5,0 

Испытуемый 12 6 5 5 5,3 

Испытуемый 13 6 6 5 5,7 

Испытуемый 14 6 5 5 5,3 

Испытуемый 15 6 5 4 5,0 

Общий средний балл по группе: 5,15 

 

 

Четвертый этап 

На итоговом этапе участники экспериментальной группы уже 

самостоятельно, практически без руководства преподавателя, создавали 

переложения и обработки как для сольного, так и для ансамблевого 

исполнения. Обучающиеся довольно хорошо ориентировались в методике 

создания транскрипции, самостоятельно подбирали произведения, находили 

нотные источники и выполняли весь процесс работы с текстом, а также 

организовывали репетиционный процесс. Выросла инициативность 

студентов в работе с концертмейстером и самостоятельность в ансамблях, 

заинтересованность испытуемых в художественном результате 

транскрипции, требовательность к себе и остальным участникам 

исполнения. Заметен также и технический рост студентов: многие вопросы 

артикуляции, способов звукоизвлечения, аппликатурных решений решались 

испытуемыми группы самостоятельно, как внутренняя необходимость.  
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В ходе прослушивания транскрипций и собеседования с 

испытуемыми экспериментальной группы удалось выявить высокую 

степень сформированности ПЗК:  

• значительно повысился уровень теоретических знаний о музыке и об 

исполнительстве, проявила себя когнитивная потребность; 

• мышление стало более гибким и отличается творческой 

направленностью, студенты демонстрируют креативные навыки 

работы с текстом; 

• произошел заметный рост технической оснащенности студентов; 

• на хорошем уровне сформирована компетентность в области 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

•  существенное развитие получили и индивидуально-личностные 

качества: волевые (целеустремленность, настойчивость, усидчивость, 

терпеливость, инициативность, решительность), коммуникабельность, 

самостоятельность, рефлексивность, организованность, 

внимательность. 

Испытуемые контрольной группы хоть и проявляли интерес к 

процессу создания транскрипций, но на последнем этапе все студенты 

группы взяли за основу готовую транскрипцию и готовили ее к исполнению 

наряду с другими сочинениями. Подобный подход к работе над 

транскрипциями принес невысокие результаты. В ходе собеседования 

выявлено, что испытуемые, которые на предыдущих этапах пробовали 

выполнить транскрипцию, ввиду негативного опыта, перестали верить в 

собственные возможности и выбрали более легкий способ выполнения 

поставленных задач.  

Результаты, касающиеся сформированности ПЗК, невысоки и 

соответствуют общему закономерному развитию обучающихся колледжа. 

Результаты итогового этапа эксперимента представлены в таблицах 11 

и 12: 
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Таблица 11 

Контрольный срез № 4 в экспериментальной группе 

 
 

Экспериментальная 

группа 

Качественный 

уровень 

исполнения 

подготовленной 

испытуемым 

транскрипции 

Качественный 

уровень 

преобразования 

фактуры 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

Общий 

средний 

балл 

Испытуемый 1 9 9 8 8,7 

Испытуемый 2 9 9 9 9,0 

Испытуемый 3 8 8 8 8,0 

Испытуемый 4 8 8 8 8,0 

Испытуемый 5 8 9 8 8,3 

Испытуемый 6 9 8 8 8,3 

Испытуемый 7 8 8 7 7,7 

Испытуемый 8 8 9 8 8,3 

Испытуемый 9 7 8 8 7,7 

Испытуемый 10 9 9 9 9,0 

Испытуемый 11 8 9 9 8,7 

Испытуемый 12 8 8 8 8,0 

Испытуемый 13 7 8 9 8,0 

Испытуемый 14 8 7 8 7,7 

Испытуемый 15 8 9 9 8,7 

Общий средний балл по группе: 8,27 

 

 

Таблица 12 

Контрольный срез № 4 в контрольной группе 

 
 

Контрольная 

группа 

Качественный 

уровень 

исполнения 

подготовленно

й испытуемым 

транскрипции 

Качественный 

уровень 

преобразования 

фактуры 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

Общий 

средний 

балл 

Испытуемый 1 6 5 4 5,0 

Испытуемый 2 6 6 6 6,0 

Испытуемый 3 6 5 4 5,0 

Испытуемый 4 5 5 4 4,7 

Испытуемый 5 5 6 7 6,0 

Испытуемый 6 5 5 4 4,7 

Испытуемый 7 6 5 4 5,0 

Испытуемый 8 6 7 6 6,3 

Испытуемый 9 5 5 4 4,7 

Испытуемый 10 6 5 5 5,3 

Испытуемый 11 5 4 5 4,7 

Испытуемый 12 6 6 5 5,7 

Испытуемый 13 6 5 5 5,3 
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Контрольная 

группа 

Качественный 

уровень 

исполнения 

подготовленно

й испытуемым 

транскрипции 

Качественный 

уровень 

преобразования 

фактуры 

Степень 

профессиональной 

осознанности 

Общий 

средний 

балл 

Испытуемый 14 6 5 6 5,7 

Испытуемый 15 6 5 5 5,7 

Общий средний балл по группе: 5,32 

 

 

Анализ и сравнение результатов (средних баллов) первого и итогового 

контрольных срезов (табл. 13) показывают, что на начальном этапе 

эксперимента результаты групп были примерно равны, однако на момент 

окончания эксперимента испытуемые экспериментальной группы 

продемонстрировали более высокие результаты.  

Таблица 13 

Сравнение результатов групп (средние баллы) 

 
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. 

 

Подтвердилась тем самым целесообразность и эффективность 

предлагаемой методики обучения, базирующейся на основных положениях 

настоящего исследования. 
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По итогам эксперимента в экспериментальной группе замечено 

положительное эмоциональное отношение к процессу обучения, 

заинтересованность и мотивированность. Исполнение как транскрипций, 

так и других произведений программы, отличается осознанностью, 

пониманием, целостностью восприятия. У каждого испытуемого в 

определенной степени выработался индивидуальный стиль работы. 

Степень сформированности ПЗК у учащихся экспериментальной 

группы к концу эксперимента существенно повысилась, что повлияло и на 

результативность обучения в целом. 
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Заключение 

В настоящем исследовании феномен транскрипции рассматривается в 

качестве значимого компонента современного музыкального 

исполнительства, прежде всего на домре, и эффективного способа обучения 

в исполнительских классах профессиональных музыкальных учебных 

заведений. 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.  

Исследованы роль и значение феномена транскрипции в ходе 

исторического развития музыкального исполнительства на различных 

инструментах, выявлены его функции:  

• выявление виртуозных технических и выразительных возможностей 

того или иного инструмента;  

• обогащение учебного и концертного репертуара; 

• реализация просветительской идеи; 

• профессиональное саморазвитие музыкантов-исполнителей; 

• педагогическая функция – способ обучения и развития личности 

музыканта-исполнителя.  

Научно обоснованы потенциальные педагогические возможности 

феномена транскрипции. Исследование показало, что творческий процесс 

создания учащимся-музыкантом собственных транскрипций заметно 

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. 
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Феномен транскрипции рассмотрен в условиях исполнительства на 

домре. В данном ракурсе изучены, проанализированы сущность и 

специфические особенности видов транскрипции (переложение, обработка, 

транскрипция) и 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.  

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: 

• 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; 

• индивидуально-личностные качества (целеустремленность, 

настойчивость, усидчивость, терпеливость, инициативность, 

решительность, коммуникабельность, самостоятельность, 

рефлексивность, организованность, внимательность). 

Изложены факторы, способствующие их формированию.  

Разработаны критерии и показатели оценки степени их формирования 

в процессе работы над транскрипциями: 

• качественный уровень преобразования фактуры (соответствие 

выразительно-технических средств, использованных в транскрипции, 
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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). 

Выявлены педагогические условия, позволяющие оптимизировать 

процесс создания транскрипции и включающие в себя:  

• компетентность преподавателя в вопросах создания транскрипций: 

понимание сущности феномена транскрипции, знание видов 

транскрипции и соответствующие каждому виду методы и приемы 

работы с нотным текстом, соотнесение процесса создания 

транскрипции с общими закономерностями и особенностями 

протекания творческого процесса, владение навыками варьирования 

музыкального текста, владение современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

• использование феномена транскрипции в качестве способа обучения и 

развития личности музыканта-исполнителя; 

• внедрение в учебно-образовательный процесс методики работы над 

транскрипциями, заключающейся в: 1) выполнении транскрипций с 

опорой на дидактические принципы (системности и 

последовательности, доступности, сознательности и активности 

обучающегося), принцип единства художественного и технического в 

обучении музыканта; 2) использовании методов проблемного 
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обучения в объяснении учащимся методики: проблемное изложение 

материала, совместное обучение, разбор и анализ конкретных 

практических ситуаций (метод кейсов), 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 в работе методических рекомендаций по созданию 

транскрипции, направленных на организацию самостоятельной 

работы учащихся-музыкантов, регламентирующих все их действия;  

• учет степени развития профессионально значимых качеств 

обучающегося и уровня его мотивации в занятиях транскрипторской 

деятельностью; 

• активное включение в процесс обучения современных 

информационно-коммуникационных технологий (электронные 

библиотечные системы, аудио- и видеохостинги, аудио и 

видеозаписывающие приложения и/или устройства, программы 

нотного набора); 

• регулярное написание транскрипций учащимся. 

Разработана и внедрена в образовательный процесс методика работы 

над транскрипциями в классе домры, формирующая у учащихся-домристов 

ряд профессионально значимых качеств. Методика создана с учетом 

требований современного музыкального исполнительства и опирается на 

концептуальные идеи выдающихся педагогов, психологов и музыкантов. 

Проанализированы ошибочные действия как педагогов, так и обучающихся 

в ходе работы над транскрипциями. Разработаны методические 

рекомендации по созданию транскрипции, направленные на организацию 

самостоятельной работы учащихся, сформулированы виды работ, 
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выполняемых в ходе написания транскрипции. Приведен пример работы 

над транскрипциями в классе домры. 

Обосновано, что использование методов проблемного обучения 

(проблемное изложение материала, совместное обучение, разбор и анализ 

конкретных практических ситуаций (метод кейсов), эвристические беседы, 

исследовательский метод), методов эскизной и фрагментарной работы с 

музыкальным текстом в ходе написания транскрипции позволяют 

проследить за ходом мыслительных операций и действиями обучающихся, 

выявить их индивидуальные особенности мышления, своевременно 

предупредить ошибки. 

Посредством опытно-экспериментальной работы доказана 

обоснованность положений диссертационного исследования и 

эффективность, целесообразность предлагаемой методики, возможности ее 

активного использования в рамках учебно-образовательного процесса 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. Материалы диссертации могут быть востребованы в качестве 

учебно-методического обеспечения процесса обучения игре на домре и 

других народных музыкальных инструментах в образовательных 

организациях дополнительного, среднего профессионального и высшего 

образования. 
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Приложения 

 

Приложение 1. Пример анкеты для опроса преподавателей 

 

АНКЕТА 

Проблематика вопросов: «Процесс создания транскрипции 

музыкального произведения в музыкально-исполнительском классе» 

Примечание: термин «транскрипция» используется в широком обобщающем 

значении, объединяющем различные виды пересоздания музыкального произведения 

(переложение, обработка, транскрипция). 

1. Используете ли Вы в своей педагогической практике транскрипции 

музыкальных произведений как один из способов развития личности 

обучающегося? 

А) Да 

Б) Нет 

 

2. В своей педагогической практике Вы используете только изданные 

произведения (транскрипции) или создаете собственные 

транскрипции для обучающихся? 

 

3. Как Вы считаете, способен ли обучающийся самостоятельно сделать 

транскрипцию (переложение, обработку)? 

А) Да 

Б) Нет 

 

4. Создают ли обучающиеся Вашего класса самостоятельно 

транскрипции (переложения, обработки)? 

А) Да 

Б) Нет 
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5. Если да, то какие сложности испытывают обучающиеся в данном 

процессе?  

 

6. Согласны ли Вы, что процесс создания транскрипций способствует 

формированию у учащегося-музыканта комплекса профессионально 

значимых качеств? 

А) Да 

Б) Нет 

 

7. Если да, то какие качества (личностные и/или профессиональные) на 

Ваш взгляд развивает процесс создания транскрипции? 

 

8. Оказывают ли воздействие приобретенные знания и опыт на 

дальнейшее развитие обучающегося?  

А) Да 

Б) Нет 

 

9. Как Вы считаете, сможет ли обучающийся самостоятельно создавать 

собственные транскрипции, если педагог будет придерживаться 

следующей методики: 1) этап теоретической подготовки (выбор 

произведения для транскрибирования, подробный анализ фактуры 

произведения, особенностей звукообразования оригинала, 

составление примерного плана транскрипции); 2) этап творческой 

работы с нотным текстом (проигрывание «в уме» и на инструменте 

возможных вариантов преобразования фактуры, штрихов, способов 

звукоизвлечения, «пересочинение» фрагментов, грамотная запись 

нового текста в нотном редакторе); 3) выучивание с возможной 

корректировкой и исполнение. 

А) Да 

Б) Нет 
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10. Считаете ли Вы, что объяснение технологии создания транскрипции 

с пошаговой инструкцией для начинающих поможет им освоить 

методику работы над транскрипцией, и в дальнейшем учащийся 

сможет самостоятельно выполнять транскрипции? 

А) Да 

Б) Нет 

 

11. На Ваш взгляд, на каком уровне образования возможно использовать 

транскрипцию в качестве способа развития личности, формирования 

профессиональных качеств музыканта? 

А) Музыкальная школа 

Б) Среднее профессиональное образование 

В) Высшее образование 

Г) Свой вариант  

 

12. Согласны ли Вы, что навыки создания транскрипции на 

современном этапе развития музыкального исполнительства 

является очень важным компонентом будущей профессиональной 

деятельности музыканта, определяющим его востребованность? 

А) Да 

Б) Нет 

 

13. Согласны ли Вы, что процесс создания транскрипции положительно 

сказывается на отношении обучающихся к учебно-образовательному 

процессу в целом, способствует когнитивной активности, интереса к 

выбранной профессии? 

А) Да 

Б) Нет 
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Приложение 2. Примерные вопросы для собеседования в рамках 

формирующего эксперимента 

 

1. Почему было выбрано именно это произведение? 

2. Для какого инструмента (состава) сочинение было написано 

изначально? 

3. Эта транскрипция уже издана или сделана лично Вами?  

4. Что послужило исходным материалом (оригинал или другая 

созданная транскрипция)? 

5. Сравнивали ли нотный текст с оригиналом? Если да, то в чем 

отличие? На что обращали внимание в работе? 

6. Каким образом работали над транскрипцией (опишите процесс 

создания текста, репетиционный процесс и т.д.)? 

7. Использовали ли специальную литературу в процессе работы над 

транскрипцией? Если да, то какую? 

8. Выполняли под руководством преподавателя или самостоятельно?  

9. Почему использованы те или иные приемы игры (в указанных 

фрагментах)? 

10. Почему именно так преобразована фактура? Были ли еще варианты? 

Почему остановились именно на этом варианте (в указанных 

фрагментах)? 

11. В какой программе нотного набора работали? Как осваивали: по 

книге, самостоятельно, с преподавателем? 

12. Как долго выполнялась работа по созданию транскрипции? 

13. Что вызывало наибольшие затруднения? 

14. Что удалось лучше, что хуже? Что привело к такому результату? 
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Вопросы для испытуемых, уже имеющих достаточный опыт в работе с 

транскрипциями: 

15. В сравнении с первыми опытами в написании транскрипции:  

• Что на данном этапе удается быстрее и легче?  

• Что по-прежнему вызывает затруднения?  
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Приложение 3. Примерный список сочинений для написания 

транскрипции 

 

Для состава – домра и фортепиано: 

1. Н. Паганини. Сонаты для скрипки и гитары (на выбор) 

2. Ж.Ф. Рамо. Пьесы для клавесина (любая на выбор) 

3. Ф. Куперен. Пьесы для клавесина (любая на выбор) 

4. Д. Скарлатти. Сонаты (любая на выбор) 

5. А. Вивальди. Сонаты для скрипки и чембало (любая на выбор) 

6. А. Вивальди. Концерты для скрипки струнных и чембало (любой на 

выбор) 

7. Г. Телеман. Сонаты для флейты, струнных и чембало (любая на 

выбор) 

8. И.С. Бах. Сонаты для флейты и клавесина (любая на выбор) 

9. Г.Ф. Гендель. Сонаты для флейты и струнных и чембало (любая на 

выбор) 

10. И.С. Бах. Концерты для скрипки с оркестром 

11. П. Чайковский. «На тройке» из цикла «Времена года» 

12. П. Чайковский. «Мелодия» для скрипки и фортепиано 

13. А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром, 3 часть  

14. К.М. Вебер. Концертино для гобоя и оркестра  

15. Д. Шостакович. «Бурлеска» (финал Концерта №1 для скрипки с 

оркестром) 

16. П. Сарасате. «Испанские танцы» (любой на выбор) 

17. А. Вьетан. Романсы для скрипки 

18. А. Вьетан. «Мечта» для скрипки 

19. Я. Сибелиус. Юмореска №2 

20. Р. Вагнер. «Листок из альбома» 

21. Ф. Мендельсон. Сонаты для скрипки и фортепиано (любая на выбор) 
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Произведения для ансамблевого исполнительства: 

1. А. Лядов. «Бирюльки» 

2. А. Лядов. «Танец комара» 

3. А. Лядов. «Музыкальная табакерка» 

4. Л.К. Дакен. «Кукушка» 

5. И. Паницкий. Обработка р.н.п. «Ой, да ты, калинушка» 

6. С. Цинцадзе. «Инди минди», «Лале», «Деревенский танец», 

«Сачидао» или другие камерные произведения композитора 

7. А. Вивальди. Концерт «Весна» 

8. Д. Скарлатти. Сонаты для клавесина (любая на выбор) 

9. Б. Барток. Румынские танцы 

10. Э. Гранадос. Испанский танец №2 «Ориенталь»  

11. А. Вивальди. Кончерто-гроссо (часть из любого концерта) 

12. П.И. Чайковский. «Танец Феи Драже», «Трепак» или другой 

характерный танец из балета «Щелкунчик» 

13. Ф. Мендельсон. «Сальтарелло» из Итальянской симфонии 

 


