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В современной дидактике разработаны 3 уровня усвоения знаний. Первый 

из них – осознанное восприятие и запоминание материала (или способа 

деятельности). Внешне этот уровень усвоения проявляется в том, что 

обучаемый может затем точно или близко к этому воспроизвести 

полученные знания. 

Второй уровень – применение полученных знаний по заданному образцу 

или в сходной ситуации. Для достижения этого уровня усвоения необходимо 

уже известный способ деятельности многократно воспроизвести не только 

для того, чтобы запомнить материал (либо способ или процедуру 

деятельности), но и научиться выполнять работу быстро и качественно. 

Знания, полученные таким путём, отличаются большой глубиной, 

прочностью и оперативностью. На первых двух уровнях усвоения знаний от 

ученика требуется проявление репродуктивного воспроизводящего 

мышления, при котором он осуществляет знакомые ему умственные 

действия, оперирует знакомым материалом. При этом результат, к которому 

он приходит в процессе осуществления знакомых ему действий, будет для 

него также в основном известен. 

На третьем уровне от ученика требуется творческое применение усвоенных 

им знаний, умений и навыков. Этот тип усвоения отличается тем, что 

обучаемый посредством особых процедур достигает новых для себя 

результатов самостоятельно в процессе поиска в незнакомой для него 

ситуации. 

 Остановимся более детально на обозначенных трёх уровнях усвоения 

знаний, сопровождая каждый из них примерами из практики преподавания 

теоретических дисциплин в учебных заведениях начального и среднего 

звена образования. 

Важным разделом взаимосвязанной деятельности преподавателя и ученика 

в классе сольфеджио является, например, работа по развитию чувства лада. 



Начальная тема этого раздела называется «Воспитание восприятия». Её 

содержание, как об этом пишет Е.В. Давыдова («Методика преподавания 

сольфеджио»), включает «эмоциональное восприятие законченности и 

незаконченности музыкальных построений; тоники как опоры; устойчивости 

и неустойчивости; тяготений неустойчивых  к устойчивым ступеням лада». 

Для выработки этих слуховых представлений в учебно-методической 

литературе рекомендуются определённые приёмы работы. Е.В. Давыдова в 

своей методике приводит следующий их перечень: слушание музыки, пение 

мелодий с сопровождением, тоники в прослушанной незаконченной 

мелодии или пьесе, пение по слуху с остановками в местах цезур и т.д. Если 

ученики после проведённой с ними работы научились хотя бы частично 

различать в музыкальном движении устойчивые и неустойчивые ступени, 

чувствовать тонику как опору, то можно считать, что они достигли первого 

уровня усвоения знаний. 

Усвоение этого же материала на втором уровне происходит в тот период, 

когда ученики после кропотливой репродуктивной работы учатся уверенно и 

легко воспринимать, различать и воспроизводить перечисленную выше 

музыкальную информацию. 

Третий уровень усвоения предполагает иную деятельность. В этом случае 

приобретённые знания и навыки служат основой для добывания новых 

знаний путём самостоятельных поисков и решений. 

Конечно, для проявления творческой инициативы со стороны учеников 

необходимо создавать условия. Например, Е.В. Давыдова в теме 

«Воспитание восприятия»  одно из заданий сформулировала так, что для  его 

выполнения от ученика требуется проявление элементарного творчества. 

Речь идёт об упражнении, стимулирующем «импровизированный» ответ на 

вопрос: Ты где? - Я здесь. 

Интуитивный «ответ» в том виде, как это обозначено в нотном примере 

Давыдовой, можно уже отнести к проявлению творческого, хотя и 

элементарного, мышления. В полной мере выполненной эту работу можно 

считать лишь в том случае, если ученик самостоятельно, без подсказки 

сочинит более развёрнутый импровизированный мелодический «ответ» и 

тем самым достигнет новых для себя результатов. 



В данном случае развёрнутый мелодический ответ будет свидетельствовать 

не только о том, что ученик получил яркие слуховые представления о 

взаимоотношениях ступеней лада, но и также и сумел по-своему соотнести 

их друг с другом, проявив при этом творческую самостоятельность. 

Следует, конечно, иметь ввиду, что музыкально-творческое мышление 

учащихся по словам Б. Асафьева, проявляясь «в поисках и находках 

необычно выразительных интонаций и ритмов» несколько отличается от 

процедуры творческой деятельности композитора. Б. Асафьев считает, что 

«эти поиски и находки касаются не самого изобретения материала, а нового 

интонационного строительства на основе имеющегося или заимствованного 

материала» 

Перейдём к следующему примеру из практики преподавания гармонии, 

который иллюстрирует усвоение материала на трёх уровнях. В качестве 

такого возьмём тему «Большие и малые трезвучия. Четырёхголосный склад». 

Усвоением этой темы на первом уровне можно считать осознанное её 

восприятие и запоминание после объяснения преподавателем и работы с 

учебником. Для достижения второго уровня усвоения знаний, как правило, 

даются письменные и устные упражнения. Например, в «бригадном» 

учебнике рекомендуется выполнение следующих заданий: 

Письменные. Строить  от любого звука и в различных тональностях большие 

и малые трезвучия с удвоением основного тона, в трёх мелодических 

положениях, в тесном и широком расположении. 

На фортепиано. Строить такие же трезвучия. В практике преподавания 

данная тема усваивается также и при выполнении заданий по 

гармоническому анализу. Однако, подобные задания и способы их 

выполнения требуют в основном воспроизводящей (репродуктивной) 

деятельности, в результате чего обучаемые могут правильно письменно 

строить трезвучия в четырёхголосном изложении, быстро воспроизводить их 

на фортепиано в разных тональностях, уверенно определять их в 

музыкальных произведениях в процессе гармонического анализа и таким 

путём достигают второго уровня усвоения знаний. 

Усвоение данного материала на третьем уровне произойдёт в том случае, 

если ученик, опираясь на достигнутые знания, самостоятельно откроет 

новое, незнакомое для него музыкальное явление или способ деятельности. 



Например, если в процессе гармонического анализа однотонального 

периода из сонаты №2 (часть 2)  Л.Бетховена ученик не только правильно и 

быстро назовёт все аккорды (что соответствует второму уровню усвоения), но 

и самостоятельно, без наводящих вопросов заметит нечто новое в знакомой 

для него музыке. Например, он сможет обратить внимание на своеобразную 

роль гармонических функций в этом периоде, указать, что тоника и 

доминанта являются здесь средствами экспонирования основной 

тональности, а субдоминанта выполняет функцию её кадансового 

закрепления. Также ученик  способен прийти к выводам о преобладании 

тонально-гармонической устойчивости в экспонирующих разделах 

музыкальной формы и тонально-гармонической неустойчивости – в 

развивающих разделах. Таким образом, ученик открывает для себя не только 

новую роль основных гармонических функций в периоде, но и 

формообразующий фактор гармонии, более того – сам метод, с помощью 

которого он пришёл к этим знаниям. 

Как уже было сказано, достижение такого уровня усвоения знаний возможно 

только в условиях особой организации занятий. В трудах дидактов и 

психологов по данному вопросу разработан целый ряд теоретических и 

практических рекомендаций, а также определена процедура творческой 

деятельности, типология проблемных ситуаций, приёмов и способов их 

создания. 

В истории музыкального образования достойное место заняли музыкально-

воспитательные системы Б. Яворского и Б. Асафьева. Разработанная ими 

методика включает несколько тесно связанных друг с другом форм работы, 

одна из которых – руководство творчеством детей. По мнению Б. Яворского, 

такое руководство должно осуществляться не только в области 

музыкального, но и литературного, изобразительного, театрально-

драматического творчества. Одним из видов работы, способствующей 

развитию музыкально-творческой инициативы детей, Яворский и Асафьев 

считали их участие в сочинении музыки. При этом Асафьев указывал, что 

сочинительство в данном случае не является композиторством в полном 

смысле слова, а только средством вызывания «творческого дара», 

«способности изобретения и комбинирования материала». 

Идеи Яворского и Асафьева в области детского музыкального творчества 

получили в нашей стране дальнейшее теоретическое и практическое 



развитие. Своё истолкование они нашли в теоретических исследованиях Н.А. 

Ветлугиной, А.В. Кенеман, Б.М. Теплова и др. Многие видные педагоги 

строят свою практическую работу по музыкальному воспитанию, 

отталкиваясь от этих идей. Однако в этой работе по руководству творческой 

деятельностью  имеет смысл обратить внимание на рекомендации дидактов, 

обобщающих практический опыт общеобразовательной школы.  

Например, не потеряла своей актуальности работа И.Я. Лернера «Развитие 

мышления учащихся в процессе обучения истории» (изданная в 1982 г.), в 

которой раскрывается творческая деятельность в её различных процедурах, 

каждую из которых автор иллюстрирует примерами из практики 

преподавания истории в общеобразовательной школе. Мы считаем 

возможным обозначенные процедуры развития творческого мышления 

материалом, который изучается на занятиях по музыкально-теоретическим 

дисциплинам. 

Первую процедуру авторы назвали «самостоятельный перенос ранее 

усвоенных знаний и умений в новую ситуацию». Рассмотрим пример из 

практики преподавания элементарной теории музыки. 

Известно, что один из важных разделов работы по освоению темы «Ритм. 

Метр. Темп» - выполнение заданий на группировку длительностей в тактах. 

Выполняя эти задания, студенты изучают правила группировки  в простых, 

сложных и смешанных размерах, однако делают это нередко без понимания 

цели. Неосознанная же деятельность, естественно, тормозит процесс 

усвоения этого материала. Учитывая эти сложности, можно начать одно из 

занятий по элементарной теории музыки не с повторного объяснения правил 

группировки, а с постановки перед обучаемыми познавательной задачи. 

Смысл задания заключается в том, чтобы ученики на основе уже имеющихся 

у них знаний выяснили назначение группировки в музыкальных 

произведениях. Предполагается, что в процессе осмысления этого задания 

они должны будут ответить на несколько взаимосвязанных вопросов: 

1. Изменится ли содержание музыкального произведения в случае 

отсутствия группировки длительностей в тактах? 

2. Почему группировка длительностей в вокальной музыке подчиняется 

одним правилам, а в инструментальной – другим? 



3. Что изменится, если ритмические длительности в вокальной музыке 

сгруппировать по правилам инструментального сочинения? 

В процессе поисковой работы, которая ведётся устно в высказываниях и 

дискуссии, учащиеся приходят к следующим выводам: 

1. в случае отсутствия группировки содержание музыкального произведения 

не изменяется, однако затрудняется его исполнение.  

Правильная группировка значительно облегчает чтение нот с листа и даёт 

возможность легко определять ритмическую структуру музыкального 

построения. 

2. Группировка в вокальной музыке связана со словесным текстом и 

определяется им. Нарушение этой связи привело бы к тому, что зрительное 

восприятие, а затем и воспроизведение нотного и словесного текста в их 

единстве было бы затруднено. 

Таким образом, выводы, к которым пришли ученики, не были подсказаны 

преподавателем или обозначены в учебниках. Для осмысления этой 

проблемы им потребовалось, опираясь на свой собственный опыт 

зрительного восприятия нотного текста, перенести ранее усвоенные знания и 

умения в новую ситуацию. 

Другим примером, иллюстрирующем данную процедуру творческой 

деятельности, может служить уже упомянутый (приведённый выше) 

импровизированный ответ на вопрос «Ты где». В данном случае следует 

считать, что учение также активно использовал ранее накопленные им 

слуховые ощущения в новой для него ситуации. Если предшествующая 

работа этого ученика заключалась лишь в том, что знания об элементарных 

проявлениях лада он применял только в процессе воспроизведения 

звукоряда данного лада и отдельных его ступеней (т.е. путём пения по 

образцу), то при сочинении импровизации он самостоятельно распорядился 

этими знаниями. 

Следующий пример -  из практики музыкальной литературы – демонстрирует 

то, как можно актуализировать знания, полученные при изучении темы 

«Музыкальные жанры»: в процессе изучения оперы  «Свадьба Фигаро» при 

знакомстве с  арией Фигаро «Мальчик резвый» поставить 2 задачи: 

определить жанровую основу арии; найти объяснение выбору именно такого 



жанра. Аналогичные задачи имеет смысл поставить и при изучении третьего 

действия оперы «Иван Сусанин», заострив внимание на характеристике 

Сусанина и поляков; более того, в этом случае можно проследить влияние 

жанра на развитие драматургии этого действия, имеется в виду 

перевоплощение через жанр в характеристике Сусанина. 

Часто знания актуализируются в ситуации, носящей несколько неожиданный 

характер: 

 Так,например, во второй теме главной партии сонаты №12 Моцарта 

учащиеся увидели не только черты марша, но и услышали так называемый 

«золотой ход» валторн, а также трёхдольный метр, придающий этой теме 

ещё и черты танцевальности. 

Актуализировать знания по теме «Жанры», теперь уже жанры народных 

песен, можно и на материале первой части симфонии №1 П. Чайковского 

(темы главной и побочной партии) 

Вторая процедура названа авторами «Видение новой проблемы в знакомой 

ситуации». Раскроем её на примере, связанном с изучением некоторых 

ладообразований в народной песне. 

Известно, что до изучения этих явлений в курсе элементарной теории 

музыки осваиваются классические лады мажора и минора с их октавными 

звукорядами. Изучение этих ладов ведётся, как правило, на примерах из 

классической  музыки. При этом для определения ладовой основы того или 

иного музыкального примера (чаще мелодии) учеников приучают по слуху 

определять тонику лада, затем объединять устойчивые звуки в трезвучие и , 

наконец, в зависимости от структура последнего, делать заключение о его 

мажорности или минорности. Специфику строения звукоряда данного лада 

выявляют, как правило, выстраивая звуки мелодии от тоники лада в 

восходящем направлении. Этот приём часто используется затем при 

определении ладовой основы народной песни. Во многих случаях он 

приводит к правильному ответу.  

Однако в народной музыке встречаются лады, которые, имея внешнюю 

схожесть с уже известными натуральными (октавными) мажором и минором, 

по своему внутреннему строению отличаются от них. Например, если 

диатонический звукоряд в объёме квинты дополнить двумя прилегающими к 

нему сверху и снизу ступенями, то его границы расширятся до полного 



семиступенного звукоряда, который на первый взгляд не отличается от 

натурального мажора или минора, однако по своему внутреннему строению 

отличается от них. Приведём две песни с подобными квинтовыми 

звукорядами. 

Как видно из примеров, по своему звуковому составу, устойчивым и 

неустойчивым ступеням тема русской народной песни «Уж я золото хороню» 

близка  любой музыкальной теме, написанной в натуральном соль мажоре; а 

звукоряд темы белорусской песни «Уж солнце низко»  совпадает по 

звуковому составу с натуральным ми минором. Однако в процессе анализа 

ладовой организации этих тем выявляется квинтовый звукоряд, а не 

октавный. Заметив это несоответствие, на одном из занятий по ЭТМ, один из 

учащихся задал вопрос: «Почему в основе мелодий, внешне сходных по 

своему звуковому составу, имеющих одинаковое ладовое наклонение, как 

выясняется, лежат неодинаковые звукоряды?» Этот вопрос заставил всех 

задуматься, возникла проблемная ситуация. По содержанию вопроса можно 

предположить, что в данном случае студент увидел новую проблему в 

знакомой для него ситуации. При этом заметим, что осмысление пришло в 

определённых условиях, когда учебный материал педагогом сформулирован 

особым образом, то есть так, что не всё в нём ясно, ученик видит 

несоответствие новой информации его прежнему представлению об 

объекте, учебный материал предъявляется в такой форме. которая вызывает 

проблемную ситуацию. 

Аналогичное явление (нахождение новой проблемы в знакомой ситуации) 

возникает нередко тогда, когда процесс усвоения различных элементов 

музыкального языка (мелодии, метроритма, темпа, динамики и пр.) идёт 

сначала на основе их эмоционального восприятия. Этот вид деятельности 

широко применялся педагогами прошлых лет на занятиях по «Слушанию 

музыки» в общеобразовательной и музыкальной школе. Следует заметить, 

что способ сравнения, сопоставления и противопоставления музыкального 

материала является средством активизации музыкального восприятия. 

Например, согласно программным требованиям детского музыкального 

воспитания освоение синкопированного ритма следует после того, как в 

слуховой памяти уже закреплены традиционные стереотипы ритмической 

пульсации. В данном случае имеются ввиду метро-ритмические структуры, в 

которых метрические и ритмические акценты совпадают. Синкопа же, как 



известно, характеризуется несовпадением этих акцентов, в результате чего 

ритмический акцент, падающий на слабую долю, вступает в противоречие с 

метрическим акцентом. В этом случае синкопа как выразительный элемент 

музыкальной речи , появляясь среди привычных, уже известных ученику 

метро-ритмических структур, нередко и составляет для него новую проблему 

в уже знакомой ситуации. Для ученика её восприятие затрудняется 

отсутствием привычных приёмов расшифровки ритмического рисунка. 

Ученик сталкивается здесь с несоответствием новой информации его 

прежним представлениям. 

Приведём ещё один пример, иллюстрирующий  данную процедуру, он взят 

из педагогической практики студентов-теоретиков. В процессе работы на 

уроках сольфеджио в музыкальной школе часто возникает проблема при 

работе с хоровым ансамблем. Слыша нарушение хорового строя 

(разнотембровость унисона, ритмическую неорганизованность отдельной 

партии или всего ансамбля), они оказываются бессильными что-либо 

предпринять для исправления недостатков. Традиционные призывы «пойте 

чисто и ритмично» остаются, как правило, невыполненными. Таким образом, 

и здесь мы наблюдаем ситуацию, в которой студенты в знакомой  ситуации 

видят новую проблему, но не знают способов её решения, ощущают 

недостаток тех знаний, которыми, как правило, владеют дирижёры хора. 

Очередную, третью процедуру творческой деятельности определили как 

«Видение новой функции объекта»  

Представим себе ситуацию урока по элементарной теории музыки, на 

котором преподаватель играет на фортепиано несколько музыкальных 

одноголосных тем разных авторов и просит учеников определить в 

письменной форме их структуру, ладотональные и ритмические 

особенности. После проверки ответов оказалось, что многие хорошо 

справились с заданием (в этом проявился второй уровень усвоения знаний). 

Однако некоторые студенты не ограничились ответами на поставленные 

вопросы, а поделились ещё и теми умозаключениями, которые возникли во 

время слушания.  

Один из них написал: «мелодия мне всегда показывает, какой характер 

имеет то или иное произведение, она раскрывает то, что хотел сказать 

композитор, если бы в музыке не было мелодии, то вряд ли можно было бы 

понять произведение». 



«Мелодия в музыке,- пишет другой студент,- играет основную роль. Без 

мелодии нельзя по-настоящему воспринимать музыку». 

Третий в своём ответе замечает: «По моему мнению, в жизни каждого 

человека в минуты грусти или радости звучит та или другая мелодия, 

соответственная его настроению. Противоположная скорее будет его 

раздражать. 

 Когда я слушала мелодии, то каждая из них мне что- то напоминала, одна из 

них – шум водопада, другая рисовала путника, попавшего в беду»  

Позволим себе смоделировать ещё две ситуации: первая – в ходе изучения 

темы «Синкопа»  ученикам предлагается увидеть синкопированный 

ритмический рисунок в основной теме романса Глинки «Я помню чудное 

мгновенье», после того, как он найден, преподавателем задаётся вопрос об 

образно-выразительной нагрузке этой ритмической фигуры, в результате 

выясняется, что у синкопы здесь – особо выразительная роль, напрямую 

иллюстрирующая  стихотворный текст «…как мимолётное виденье».  

Аналогично первой ситуации в следующей, связанной с синкопированным 

ритмическим рисунком в побочной партии первой части «Неоконченной» 

симфонии Шуберта, ученики так же самостоятельно приходят к выводу  о 

важной выразительной роли синкопы в аккомпанементе этой темы.  

В приведённых высказываниях мы наблюдаем не только эмоционально-

ценностную подготовленность учеников, но и нечто большее: здесь 

проявляется свойство их воображения, фантазии. Они не только выявили 

структуру, ладотональные и ритмические особенности, но и самостоятельно, 

без подсказки обратили внимание на эмоционально-выразительную сторону 

музыкальных тем, проявив тем самым элементарную творческую 

деятельность. 

Ещё один пример, иллюстрирующий «Видение новой функции объекта», 

связан с анализом периода как структуры: при изучении темы «Период как 

форма произведения» студентам предлагается определить тип изложения 

музыкального материала в каждом из двух предложений Прелюдии си 

минор №6 Ф. Шопена, которая написана в одночастной форме. В результате 

они приходят к выводу, что материалу первого предложения присущ 

экспозиционный тип изложения, а материалу второго предложения 

свойственен срединный, а впоследствии и заключительный типы изложения; 



такие выводы идут вразрез с их прежними представлениями о периоде, для 

которого , как правило, характерен экспозиционный тип изложения. Цель 

этой аналитической работы -  самостоятельное решение о существенных 

различиях периода как части произведения и периода как формы всего 

произведения. 

И, наконец, приведём пример, иллюстрирующий очередную  процедуру 

творческой деятельности, которую авторы определили как «Поиск 

альтернативы или иного способа решения задачи». 

Подобную процедуру можно наблюдать на занятиях по гармонии в ходе 

коллективного поиска способов гармонизации мелодий. На одном из таких 

занятий преподаватель написал на доске мелодию и попросил её 

гармонизовать. Следует отметить, что на этом этапе обучения студенты 

умели в основном гармонизовать однотональные мелодии. Им также было 

известно, что отклонения в мелодиях, как правило, сопровождаются знаками 

альтерации. Вот эта мелодия:  пример №493-1 (Дубовский И. и др. Учебник 

гармонии) 

Как видно из нотного текста, ре бемоль в пятом такте указывает на 

отклонение, об этом студенты заявили после проведённого ими анализа 

мелодии. Они также указали направление отклонения, которое в данном 

случае можно произвести в сторону субдоминанты основной тональности. 

При дальнейшем выяснении ладогармонической стороны этой мелодии 

студенты обратили внимание также на то, что в третьем такте есть 

характерное нисходящее мелодическое движение от первой к шестой 

ступени ми бемоль мажора. Из прошлого опыта им было известно, что в 

однотональных мажорных мелодиях такой нисходящий мелодический ход, 

как правило, гармонизуется трезвучиями первой, третьей и четвёртой 

ступеней. Поэтому в ответ на вопрос преподавателя о том, как гармонизовать 

этот мелодический оборот, многие указали на типовое, т.е. известное им 

решение. 

И действительно, этот мелодический оборот, гармонизованный трезвучиями 

первой, третьей и четвёртой ступеней, вполне приемлем. Однако, один 

студент выразил сомнение в целесообразности выбора такого решения. Он 

заметил, что в данном месте можно сделать отклонение в тональность 

шестой ступени. Ему возразили другие, обосновывая своё мнение тем, что 

отклонение здесь невозможно из-за отсутствия случайного знака 



альтерации, однако студент продолжал настаивать на своём: «Но ведь 

случайные знаки, указывающие на отклонение, могут появиться не только в 

мелодии, но и в других голосах!» 

Таким образом, можно констатировать, что в данном случае студент проявил 

альтернативное мышление, предложив сделать гармонизацию не по 

«образцу», а на основе поиска иного решения. 

Рассмотренные процедуры творческой деятельности в основном были 

проиллюстрированы примерами из практики преподавания элементарной 

теории музыки, музыкальной литературы, анализа музыкальных 

произведений. Однако, некоторые из этих процедур могут проявиться и на 

занятиях по сольфеджио, для этого преподавателю при подготовке к 

занятиям необходимо «конструировать» творчески-познавательные задачи, 

включать их в учебный процесс и таким путём приобщать своих учеников к 

этой вполне доступной для них деятельности. 

Б. Асафьев, исходя из специфики детского музыкального образования, 

считал, что «единственным выходом, по существу, оздоравливающим 

музыкальный инстинкт, является вызывание творческого дара: способности 

изобретения и комбинирования материала» 

Каков же путь такого «конструирования и вызывания творческого дара»? Что 

следует предусмотреть в проблемной или творчески-познавательной задаче, 

чтобы ученик в процессе её осознания и решения столкнулся с 

познавательными затруднениями проблемного порядка? Асафьев считал, 

что путей «вызывания музыкально-творческого инстинкта детей  много: 

«Вызвать его- это значит прежде всего, обратить у детей внимание на то, что 

они поют и играют, то есть на музыкальный материал….. Самый простой 

импульс к творчеству – это заинтересовать детей изобретением подголосков 

или вариантов напева….. Напев может быть подобран таким образом, чтобы 

подтолкнуть воображение на его перевоплощение». Далее Асафьев 

предлагает также использовать стихотворение для сочинения музыки на его 

основе, и даже предлагать задание на импровизацию, что, несомненно, 

является самым сложным по уровню заданием. 

 В отечественной педагогике разработаны и другие способы и приёмы 

активизации творческого мышления. Например, побуждение к сравнению, 

сопоставлению и противопоставлению фактов, явлений, правил, действий 



и т.д., в результате которых могут возникнуть познавательные 

затруднения. Этот приём мы попытаемся проиллюстрировать на учебном 

материале о кадансах. 

Во всех учебниках гармонии даётся классификация гармонических оборотов 

и кадансов. Вместе с тем, можно заметить, что часто идентичным 

гармоническим оборотам и кадансам авторы учебников дают разное 

название. 

 Например, в бригадном учебнике московских авторов кадансовый оборот, 

состоящий из субдоминанты, доминанты и тоники, получил название 

«полный». Такой же каданс в учебниках гармонии Римского-Корсакова и 

Степанова именуется «сложным», а у Тюлина  – «полным 1-го рода».  

В учебнике же гармонии В. Беркова аналогичный оборот (каданс) называется 

«замкнутым». В то же время «полным» кадансом Римский-Корсаков и А. 

Мутли назвали оборот, включающий в себя всего две функции(доминанту и 

тонику или субдоминанту и тонику), но обязательно заканчивающийся на 

тонике.  

Следует заметить, что если в учебниках Римского-Корсакова, московской 

бригады авторов и А. Мутли встречается название «половинная» каденция, 

под которой авторы подразумевают кадансы, оканчивающиеся 

неустойчивыми функциями, то во многих других учебниках гармонический 

оборот с таким названием вообще отсутствует. В связи с изложенным выше 

становятся неясными авторские принципы подбора термина, и от студентов 

можно ждать закономерного вопроса: «Отражает ли всякий раз термин, 

найденный автором учебника, прежде всего содержание каданса или 

каждый из них при классификации руководствуется другими 

соображениями?» опыт педагогической работы показал, что после 

ознакомления с темой от некоторых студентов, наряду с подобными 

вопросами, поступали и предложения разобраться в этой проблеме. 

Например, некоторые предлагали записать все кадансы на доске и путём 

наглядного их сопоставления выяснить замысел классификации. Другие 

считали, что при классификации кадансов следует руководствоваться не 

терминами, которыми наделили их авторы учебников, а той ролью, которую 

они выполняют в музыкальной форме. Другими словами, часто возникали 

ситуации такого рода: где в составе знания вдруг появляется противоречие, 

возникает потребность и необходимость глубже исследовать сам предмет. 



К вышеописанной ситуации имеет отношение и следующий пример. 

Изучается симфония №103 Й. Гайдна, часть 2. Как известно, форма этого 

произведения – классические вариации на 2 темы. Предваряя 

прослушивание, перед учащимися ставится задача: определить способы 

варьирования и изменения образно-эмоционального строя тем в каждой 

вариации.  

В результате этой работы выясняется, что в каждой вариации тема 

приобретает новые образные краски, отличные от её первоначального 

звучания, но самая неожиданная находка ждёт учащихся в конце этой 

работы, когда перед ними ставится задача сравнить образную 

характеристику тем в последних вариациях: здесь то и выясняется что 

произошло своеобразное сближение и взаимопроникновение образного 

строя двух контрастных тем: первая тема приобрела черты марша, причём 

военного, а вторая тема, напротив, утратила свою первоначальную 

маршевость и стала утончённой и изысканной. 

 Способом создания творческой ситуации учёные считают также 

столкновение с примерами из музыкальной практики, которые 

обязательно требуют своего теоретического объяснения. В большинстве 

учебников по элементарной теории музыки образование метра и его 

конкретного выражения в музыке – размера – авторы объясняют слиянием 

акцентов, указывая при этом, что метрические акценты в музыке могут 

появляться равномерно (строго периодически) или неравномерно 

(свободно). В зависимости от этого в музыкальных произведениях 

образуются различные размеры. 

Если данный материал принять за основу, то можно заметить, что есть 

музыкальные факторы, которые авторы учебников преподносят как аксиому. 

На самом деле именно они требуют своего теоретического объяснения. Речь 

идёт о тех средствах музыкальной выразительности, которые и оказывают 

влияние на образование конкретного размера. Ведь даже равномерная 

акцентность, которая якобы «заложена в самой природе музыки и придаёт 

ей сходство с чередованием ударений в стихотворной речи» (Л. Красинская, 

В. Уткин) не объясняет нам, в результате чего в одних случаях (под влиянием 

акцентов) формируются простые размеры, а в других – сложные. Или, к 

примеру, почему при равномерной периодичности метрические акценты 

появляются через неодинаковые временные промежутки? 



Возникает и ещё один вопрос. Допустим, что формирование и чередование 

акцентов в вокальной музыке обусловлено ритмикой стиха. Тогда почему 

встречаются сочинения, в которых на один и тот же текст приходится музыка, 

написанная в разных размерах?  

Например, А. Даргомыжский свой романс на слова М.Ю. Лермонтова 

«Слышу ли голос твой» написал в размере 4/4, а М. Балакирев на этот же 

текст сочинил музыку в трёхчетвертном размере? Чем руководствовались 

авторы этих сочинений?  

Правомерен также вопрос, почему наблюдаются случаи, когда в 

музыкальном произведении размер органически связан с ритмикой 

(акцентуацией) стиха, однако акцентная ритмика мотива вступает при этом в 

противоречие со структурой такта? Каковы факторы формирования 

метрических акцентов в таких случаях и чем руководствовались авторы 

сочинения?  

Наконец, что влияет на формирование нерегулярных акцентов в 

инструментальной музыке, если принять во внимание то обстоятельство, что 

в народных речетируемых песнях типа былин, сказов «…музыкальные 

акценты зависят не от равномерного метра, а от акцентуации текста»? (Л. 

Красинская, В. Уткин) 

Следующий пример заимствован из практики анализа музыкальных 

произведений, в данном случае периода: в ходе анализа Прелюдии ми 

минор Ф.Шопена выясняется, что форма этого произведения – одночастная 

(или форма периода), затем устанавливается неквадратность этого периода и 

вслед за этим предстоит выяснить самое интересное: а какова же природа 

этой неквадратности? В процессе аналитической работы выясняется, что 

неквадратность – органическая, и причина этого кроется в речитативной 

жанровой природе темы этой прелюдии. 

Ещё один пример из практики анализа: знакомство с формой вариаций на 

тему basso ostinato происходит на примере «Crucifixus» из мессы си минор. 

После определения характерных особенностей этой музыкальной формы 

преподаватель задаёт вопрос : а какова же связь содержания этого 

произведения с выбором именно данной формы? В итоге поисковой беседы 

возникает ответ-вывод: данная форма как никакая другая соответствует 



трагическому содержанию этой части Мессы, ибо остинатное повторение 

темы символизирует идею безысходности и неотвратимости смерти. 

Мы привели примеры, в которых сделали попытку изложить учебный 

материал так, чтобы наблюдаемые в нём музыкальные явления вызывали у 

учеников потребность их теоретического осмысления; этот приём изложения 

учебного материала позволяет создать проблемную ситуацию. 

Решение задач, сформулированных в этом примере, несомненно, потребует 

включения творческого мышления, которое может проявиться  в виде 

самостоятельного переноса знаний в новую ситуацию, видения новой 

проблемы в знакомой ситуации или поиска альтернативных способов 

решения этих задач. 

 В литературе по проблемному обучению приводится ещё один приём 

активизации творческой деятельности, который авторы называют 

«постановка перед учениками исследовательского задания». 

Исследовательские задания, как известно, требуют высокого уровня 

интеллектуального развития, поскольку познавательная деятельность при их 

решении по своей структуре приближается к исследовательской 

деятельности учёного. Ученик, осознав проблему, должен сам наметить план 

поисковой работы, т.е. построить гипотезу, обдумать способ её проверки, 

провести наблюдения, зафиксировать факты, сравнить и обобщить их, 

доказать найденное решение и сделать выводы. В процессе решения 

исследовательского задания творческое мышление проявляется во многих 

процедурах. Практика показала, что выполнение исследовательских заданий 

посильно не только студентам колледжей и вузов, но и старшеклассникам. 

Итак, приведённые нами задачи имеют разные уровни сложности и потому 

некоторые из них могут быть вначале недоступны для решения тем 

ученикам, которые не подготовлены к самостоятельному творческому 

мышлению. Для развития таких учеников преподавателю необходимо не 

только самому вооружиться соответствующими знаниями, но и научиться 

конструировать задания с постепенно возрастающими трудностями. 

 На этот счёт в научно-методической литературе даются необходимые 

рекомендации. Например, преподавателю необходимо прежде всего 

научить своих учеников основным операциям мышления (анализу, синтезу, 



сравнению, сопоставлению и т.д.), а затем шаг за шагом обучать их 

выполнению отдельных операций творчески-познавательных заданий. 

 Для решения этих вопросов разработаны так называемые проблемно-

поисковые методы обучения, одним из которых является метод 

проблемного изложения учебного материала.  Суть этого метода 

заключается в том, что преподаватель в процессе изложения материала 

вскрывает внутренние противоречия темы, либо формулирует вопрос, 

который требует ответа, высказывает в результате рассуждений 

предположение о возможном решениии в конечном итоге сам решает 

проблему. Иначе говоря, преподаватель как бы ведёт за собой мышление 

учащихся, делая его более активным. Проиллюстрировать возможности 

использования этого метода можно на примере из практики преподавания 

музыкальной литературы, на примере любого материала, позволяющего 

увидеть вопрос, требующий ответа. 

Например, при изучении романса М.Глинки «Я помню чудное мгновенье» 

следует обратить внимание на его содержание, сюжетное развитие, 

образно-эмоциональный план и музыкальную форму. При обнаружении 

варьирования в репризе, следует отметить, какие средства музыкальной 

выразительности подверглись варьированию, как изменилась помимо всего 

прочего даже структура репризы, её эмоциональный строй и конечно же, 

следует поставить вопрос: а чем вызвана  необходимость не только 

варьированной, но и динамической репризы. Проанализировав содержание 

стихотворного текста, преподаватель вместе с обучаемыми вместе приходят 

к нахождению желаемого ответа. 

Таким образом, примерами из опыта педагогической деятельности мы 

проиллюстрировали некоторые приёмы активизации творческого 

мышления, показали сконструированные творчески-познавательные задания 

для учащихся и тем самым попытались наметить возможности развития 

мышления учеников на занятиях по музыкально-теоретическим 

дисциплинам. 
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