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Данная методическая разработка предназначена для преподавателей и 

студентов средних музыкальных учебных заведений и представляет собой 

развернутый план урока бинарного типа на тему: «Философские категории 

времени и пространства в музыке».  

Данный урок продолжает цикл бинарных уроков «Философия и музыка», 

созданный совместно с преподавателем философии О.И. Мананниковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обоснование комплексного подхода в методике преподавания 

общеобразовательных и музыкально-теоретических дисциплин: 

Развитие межпредметных связей (МПС) позволяет значительно 

повысить объем сообщаемой информации за счет полифункционального 

использования излагаемого материала. Реализация МПС позволяет 

обучающимся более глубоко и плодотворно усваивать необходимый запас 

знаний и умений, формирует навыки целостного стилистического анализа, 

закрепляет в их сознании ориентацию на общие задачи обучения, 

объединяющие разные учебные дисциплины общеобразовательного, 

музыкально-теоретического и специального циклов, способствует 

формированию научного и художественного мировоззрения и их 

сообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общая характеристика первой части урока «Категории времени 

и пространства в философии» 

1. Тип урока: урок изучения нового материала. 

Планируемая аудитория: студенты 3 курса. Предполагается, что к 

этому времени обучающиеся знакомятся с основными понятиями онтологии 

(бытие, формы бытия, атрибуты материального бытия, основами смежных 

естественнонаучных дисциплин). 

Формы организации учебной деятельности: сочетание групповой, 

индивидуальной и фронтальной деятельности. 

Цель урока: рассмотрение проявления философских категорий 

«пространство» и «время» в онтологии, пограничных с ней областях знаний. 

Задачи урока: 

Образовательные 1. Применение имеющихся знаний для 

поиска новой информации. 

2. Установление взаимосвязей пространства 

и времени. 

Развивающие 1. Совершенствование основных 

мыслительных операций: сравнения, 

сопоставления, обобщения, анализа. В ходе 

урока применяются элементы технологии 

«критического мышления» 

2. Формирование у учащихся 

метапредметных компетенций. 

Воспитательные 1. Формирование у учащихся целостной 

картины мира и основ научного мировоззрения. 

 

 

 

 

 



2. План урока 

1. Вводная часть: объявление темы, целей и задач урока 

2. Изучение и осмысление новой информации 

2.1. Понятия «время» и «пространство» 

2.2. Свойства времени  

2.3. Свойства пространства 

2.4. Общее понятие о теории относительности 

3. Заключение 

Планируемые результаты: преподаватель предлагает заслушать 

лекцию, обсудить и подвести учащихся к мысли, что основными понятиями, 

рассматриваемыми на данном уроке, станут понятия «пространство», 

«время», а так же связь между ними.  

 

ХОД УРОКА 

1. Вводная часть (Презентация 1, слайд № 1) 

Форма работы: лекция с элементами эвристической беседы 

На прошлом занятии мы с вами начали изучение раздела философии 

«Онтология». Предлагаю ответить на следующие вопросы: 

1. Дайте определение понятиям: онтология, бытие 

2. Назовите основные формы бытия 

3. Назовите атрибуты материи 

4. Что такое движение? 

2. Изучение и осмысление новой информации 

В обыденной жизни мы постоянно сталкиваемся с понятиями 

«пространство» и «время». Для нас это нечто известное, привычное и 

очевидное. Но вот сформулировать их значение непросто. О том, что 



такое пространство и время, люди задумывались ещё в глубокой 

древности.  

Студентам предлагается задание: 

Попытайтесь дать определение пространству и времени на 

основании, имеющегося у вас опыта. 

Анализ и обсуждение результатов самостоятельной работы. 

Учащиеся высказывают свои мнения (выступают представители 

групп), учитель организует сравнение и анализ, высказанных определений. 

2.1. Пространство и время – формы материального бытия. 

Студенты  записывают определения пространства и времени, используя 

презентацию (презентация 1: слайды 2, 3). 

Время – это совокупность отношений, выражающих координацию 

сменяющих друг друга состояний (или явлений)- их последовательность и 

длительность. 

Время обозначает порядок смены событий. 

Пространство - совокупность отношений, выражающих координацию 

сосуществующих объектов, - их расположение друг относительно друга и 

относительную величину. 

Планируемые результаты: на основании самостоятельной поисковой 

деятельности и организованного обсуждения у обучающихся складываются 

представления о категориях пространства и времени, выделяющие эти 

понятия из сферы интуитивных знаний. 

2.2.  Беседа о свойствах  времени 

Время как философская категория обозначает универсальную 

структуру (порядок) необратимой смены событий, последовательности и 

деления процессов и объектов их существования, движения и развития. 

Наиболее общими свойствами времени являются его одномерность и 

однонаправленность или необратимость (презентация 1: слайды 4, 5). 



Одномерность – «имеющий одно измерение» (Толковый словарь 

Ожегова С.И.). Для описания одномерности времени достаточно одной 

переменной (или час, или минута, или секунда и т.п.)   

Однонаправленность или необратимость обозначает, как часто 

говорят, что время не может повернуть в обратную сторону (так называемая 

стрела времени). Будущее как процесс реализует возможности, которые 

переходят в действительность, в  настоящее, а настоящее, чреватое прошлым, 

уже в момент наступления действительного переходит безвозвратно в 

прошлое. Мгновение неотделимо ни от будущего, ни от прошлого; оно 

наряду с действительностью является свойством времени; мгновение – это 

некоторый, даже нерасчленяемый атом «длительности»: из множества 

«моментов» и складывается прошлое, несущее в себе следы последствия 

«настоящего».  

В материальном бытии наблюдается строгая организованность или 

структурность. 

Вопросы к учащимся: 

1. Что такое структурность? (это внутренняя 

расчлененность, упорядоченность материального 

бытия, это закономерный порядок связи элементов 

в составе целого). 

2. Назовите уровни организации материи (неживая 

природа или область неорганического мира, живая 

природа, социум (общество).  

Каждая из материальных систем состоит из элементов и связей между 

ними. 

3. Назовите уровни неорганического мира (неживой 

природы) (субмикроэлементарный, 



микроэлементарный, атомарный, уровень планет, 

галактик Вселенной в целом). 

Как Вы считаете, время на всех уровнях протекает одинаково? 

Наука развивается и совершает постоянные открытия, а иногда просто 

озадачивает.  

Что такое секунда? На уровне субмикроэлементарных частиц время 

имеет совершенно иные значения (презентация 1: слайд № 6). Что такое 

секунда для человека? Мгновение. Но на субмикроэлементарном уровне за 

одну секунду электрон может перепрыгнуть с одной орбиты на другую 

вокруг ядра 9 млрд. раз!!! И эта величина не изменна! Именно поэтому 

электронные (атомные) часы считаются самыми точными в мире, и по ним 

сверяются все важные расписания (движение транспорта, запуск 

космических спутников). 

Меняется ли время на уровне планет? 

Сейчас вам предлагается посмотреть фрагмент из научно-популярного 

фильма «Который час?» и ответить на вопросы: 

Сколько минут доходит до Земли солнечный свет? 

Можете ли Вы утверждать, что прошлое безвозвратно после 

просмотра «фотографии Вселенной» или оно существует параллельно 

с настоящим? 

Рассмотрим  время на уровне живой природы: здесь оно связано с 

понятием «жизнь» или понятием биологического времени, которое является 

одной из основных тем философского размышления, долгое время 

остававшейся предметом изучения естественных наук. Нас сейчас интересует 

вопрос о продолжительности жизни. Эту категорию можно оценивать как с 

точки зрения астрономических часов в сутках и годах, так и биологических, 

основанных на внутренних ритмах жизнедеятельности организма. 

Посмотрите на представленный слайд (презентация 1: № 5).  



Известно, что у меньших по размеру организмов скорость метаболизма 

выше, чем у крупных особей своего или близких видов. Если это 

позвоночные животные, то относительно мелкие особи чаще дышат, их 

сердце бьется в повышенном ритме. Самые мелкие зверьки – землеройки, 

которые за сутки успевают, четыре раза поохотиться и четыре раза поесть. 

Очевидно, что за один оборот Земного шара вокруг своей оси они проживают 

несколько биологических суток, а за месяц своей жизни они проживают, 

может быть, целый астрономический год. 

Как мы можем с Вами ответить на вопрос, что такое время сейчас? 

Смотря о каком времени мы с вами говорим. Какие ассоциации возникают у 

вас, когда мы говорим: физическое время, геологическое время, 

биологическое время, историческое время? 

Сейчас я предлагаю посмотреть отрывок из научно-популярного 

фильма Брайана Кокса «Который час?» (приложение 2) 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Назовите основные свойства времени. 

(одномерность, однонаправленность). 

2. Можем ли мы говорить об относительности времени? 

3. Как вы понимаете выражение «необратимость времени»? 

   2.3. Свойства пространства 

  Приступим к более детальному рассмотрению пространства 

(повторить его определение – презентация 1: слайд № 7). Свойствами 

пространства являются трехмерность (многомерность), однородность и 

обратимость (презентация 1: слайд №8). В классическом понимании 

говорят о трехмерности пространства (длина, ширина, высота). Что касается 

многомерного пространства, то пока это только математические гипотезы, 

которые не удается проверить: попробуйте представить многомерность по 

слайду (презентация 1: слайд № 9): это знакомые нам 3-D или 4-D 

изображения. Однородность пространства означает, что характер физических 

явлений не зависит от места их наличествования. Оно еще близко к понятию 



изотропности: изотропность  пространства означает, что определенность 

физических явлений не зависит от того, в каком направлении они 

происходят. 

Кроме того пространство обладает свойством симметрии (презентация 

1: слайд № 10). 

Вопрос: есть  свойство симметрии у времени?(нет: время 

ассиметрично). 

В зависимости от формы движения существует несколько форм 

пространства (презентация 1: слайд №  11).  

Если иметь в виду физическое пространство, то оно обозначает 

порядок взаиморасположения и протяжения материальных объектов в их 

существовании, движении и развитии. 

Если иметь в виду физическое пространство, то оно обозначает 

порядок взаиморасположения и протяжения материальных объектов в их 

существовании, движении и развитии. 

Социальное пространство – это область, где скрещиваются и 

переплетаются социальные интересы, симпатии и антипатии индивидов, 

групп, классов и т.п.  

Виртуальное пространство – это сфера социальной деятельности, 

связанная с оборотом информации во всемирной информационной сети и 

других телекоммуникационных сетях.  

Давайте обобщим свойства пространства и времени: студенты 

заполняют таблицу 

Отличительные свойства пространства и времени. 

Пространство Время 

Обратимость. Тело в пространстве 

может перемещаться в любом 

направлении: вверх, вниз, вправо, 

влево, вперёд, назад. 

Необратимость. Во времени 

невозможно движение вспять. Оно 

течёт всегда и всюду в одном и том 

же направлении: от прошлого к 



настоящему, от настоящего к 

будущему. 

Трехмерность (многомерность). Все 

материальные тела обладают 

трёхмерной пространственной 

формой – протяжённостью в длину, 

ширину, глубину.  

Одномерность. Если задано начало 

отсчёта во времени, то начало или 

конец какого-либо процесса. Длина 

временного промежутка будут 

описаны одним числом. 

 

Обладает свойствами симметрии. К 

примеру в форме кристаллов, 

строения бабочек. 

Время ассиметрично. 

 

Несмотря на отличительные характеристики  у времени и пространства 

есть общие свойства:  

 Объективность (независимость от субъекта; характеристика 

факторов или процессов, которые не зависят от воли или желания 

человека (человечества); 

Объективность пространства и времени тоже может быть 

проанализирована с точки зрения с точки зрения наших ощущений или 

восприятий: время для нас может тянуться (если нас что-то заботит или мы 

чего-то ожидаем) или «лететь» (если мы испытываем радость или счастье); 

если человек страдает клаустрофобией- боязнью замкнутого пространства. В 

этом случае мы говорим о субъективном восприятии пространства и 

времени, но эти категории остаются объективными. 

 Вечность и бесконечность (Вечность присуща лишь миру в 

целом, каждая конкретная система которого 

проходяща. Бесконечность -- никогда не завершимый процесс 



расширения и углубления познания субъектом объективной 

реальности); 

  абсолютность и относительность. 

Планируемые результаты: к данному этапу у учащихся формируется 

представление об общих и отличительных свойствах пространства и 

времени (презентация 1: Слайд № 12).  

Давайте познакомимся с теорией относительности. 

 

2.4. Если бы существовал только один вид реальности, то и 

присущие ему время и пространство наличествовали бы в единственном 

числе. Но мы сегодня говорили, что существует несколько видов 

пространства. В этой связи в философии существуют еще другие 

концепции пространства и времени, среди которых важнейшими являются 

субстанциальная и реляционная концепции (презентация 1: слайд № 13). 

Они различаются между собой по вопросу о том, представляют ли 

пространство и время самостоятельные (наряду с материей) субстанции 

или же они производны от этой субстанции, определяются 

взаимодействием вещей. 

Демокрит, например, наряду с атомами признавал существование 

пустоты, в которой движутся атомы; размеры атомов не зависят ни от 

каких факторов. Классическое выражение субстанциальная и реляционная 

концепции получили в конце 17- начале 18 века в работах Ньютон и 

Лейбница. В настоящее время реляционная концепция связана с именами 

А.Эйнштейна, В.А.Фока. Суть теории относительности: при скоростях, 

близких  к скорости света (300 тыс. м/сек), длины тел сокращаются 

примерно в 2 раза; темп течения временных процессов замедляется 

примерно в 40 раз. 

Теория относительности показала зависимость пространства от 

скорости движущихся тел.  



Сегодня теория относительности изучается: научные данные, 

полученные во время испытания коллайдера в Западной Европе в 2011 

году были озадачены данными одного эксперимента, в результате 

которого была превышена скорость света, что было названо учеными 

«подкопом под теорию относительности Эйнштейна»! 

Все это свидетельствует о том, что мы живем в очень интересное 

время, когда расширяются представления человечества об окружающем 

мире: материальном бытии, движении, пространстве и времени. 

Планируемые результаты: в результате беседы у учащихся 

формируется представление о пространстве и времени как изменяемых 

свойствах материальных систем. 

4. Заключение 

            В этой части урока мы с вами познакомились с философскими 

категориями пространства и времени. Но кроме научных данных на наше 

восприятие этих категорий влияет и наша деятельность. 

Передаю слово Елене Сергеевне. 
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Данная методическая разработка предназначена для преподавателей и 

студентов средних музыкальных учебных заведений и представляет собой 

развернутый план урока бинарного типа на тему: «Философские категории 

времени и пространства в музыке».  

Данный урок продолжает цикл бинарных уроков «Философия и музыка», 

созданный совместно с преподавателем дисциплины «Основы философии» 

О.И. Мананниковой. 

  



«Музыка – это параметры времени и 

пространства в ее звуковом 

взаимодействии» 

(Б. Печерский) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование  комплексного  подхода в  методике  преподавания 

общеобразовательных и музыкально-теоретических  дисциплин:  

Развитие межпредметных связей (МПС) позволяет значительно 

повысить объем сообщаемой информации за счет полифункционального 

использования излагаемого материала. Реализация МПС позволяет 

обучающимся более глубоко и плодотворно усваивать необходимый запас 

знаний и умений, формирует навыки целостного стилистического анализа, 

закрепляет в их сознании ориентацию на общие задачи обучения, 

объединяющие разные учебные дисциплины общеобразовательного, 

музыкально-теоретического и специального циклов. 

Цель урока: 

Раскрыть некоторые особенности воплощения в музыке 

философских категорий«время»и «пространство», опираясь на 

«содержательный», «изобразительный» и «психологический» 

аспекты подхода к рассмотрению данной проблемы. 

Задачи урока: 

- закрепление материала, пройденного в курсе философии по теме 

«Категории времени и пространства»; 

-закрепление знаний и навыков, полученных на уроках музыкально-

теоретических и музыкально-исторических дисциплин; 

- развитие у студентов логического и аналитического мышления; 

- развитие у студентов умения говорить о содержательной и 

художественной стороне музыки. 



Тип урока: эвристическая беседа. 

Виды работ на уроке: 

- ответы на вопросы (устно); 

- прослушивание музыки; 

- музыкальная викторина; 

- анализ фрагментов музыкальных произведений; 

- дискуссия. 

План урока: 

I. Вступительная часть (вопросы к аудитории) 

II. Основная часть:  

1) возможные аспекты рассмотрения и отражения в музыке 

категорий времени и пространства (психологический, 

содержательный, изобразительный); 

2) отражение категорий времени и пространства в содержательном 

аспекте; 

3) отражение категорий времени и пространства в изобразительном 

аспекте; средства музыкальной выразительности для 

воссоздания «временных» и «пространственных» 

впечатлений. 

III. Заключение: выводы и обобщения. 

 

 

ХОД УРОКА 

I. Вступительная часть 

Слайд 1 (титульный) 

Вступление (слова преподавателя; вопросы к аудитории) 

Время, Пространство и Музыка. Пожалуй, почти невозможно 

придумать более сложную и масштабную тему для разговора. При 

погружении в нее обнаруживается великое множество ракурсов и подходов к 

рассмотрению каждой из ее составляющих. 



Психиатры шутят, что наибольшее число людей сошло с ума, 

размышляя о времени и пространстве. Но мы постараемся избежать таких 

плачевных последствий. 

«Что такое время?», «что такое пространство?» - эти вопросы 

затрагивают огромные пласты самых разных областей человеческих знаний, 

таких как: 

- наука 

- культура 

- религия 

- философия 

И каждая из них объясняет и соотносит эти понятия по-своему. 

Но есть еще одна область – искусство в целом и, музыка в частности, 

которые дают нам образное восприятие и осмысление действительности, а 

вместе с ней и времени и пространства.  

По словам немецкого философа 19 века Ф. Ницше, музыка – это 

альтернативная реальность, идеальный параллельный мир. Это зеркало, 

вынесенное за пределы мира. Музыка – это мерило всего. 

 Следовательно, музыка имеет свой способ воссоздать и помочь 

осмыслить что же такое Время и Пространство. 

Вот это мы и попытаемся сегодня сделать.  

Вопрос: Но сначала ответьте в чем состоит отличительная особенность 

музыки как вида искусства? 

Ответ: Музыка – искуство абстрактное, звуковое, временнóе. В силу 

этих особенностей, ее способ отражения мира весьма специфичен. 

Вопрос: Но как же музыка отражает наш мир? Как она это делает? 

Сейчас мы это пропробуем понять. 

II. Основная часть урока 

Слайд 2. 



Музыка воздействует на нас, затрагивая глубинные психические 

процессы. Мир отражается в содержании музыкальных произведений. 

Музыка изображает явления мира своими специфическими средствами – с 

помощью мелодии, гармонии, ритма, фактуры, тембра и многих других. 

Слайд 3. 

Таким образом, можно выделить три аспекта рассмотрения данной 

проблемы: 

1. Психологический  

2. Содержательный 

3. Изобразительный 

1. Психологический аспект отражает то, как мы, люди-слушатели, 

воспринимаем и интерпретируем музыкальные впечатления. 

2.Содержательный аспектпредполагает погружение в идеи, темы и 

образы музыкальных произведений, т.е. связан с тематикой музыкальных 

произведений.  

3.Изобразительный аспект подразумевает рассмотрение сложившегося 

в музыкальной практике комплекса средств музыкальной выразительности, 

направленного на изображение определенных явлений и образов. 

Каждый требуют пояснения. 

1. Психологический аспект связан с действием законов психологии 

музыкального восприятия и с тем, как и что мы слышим в музыкальных 

произведениях. Это главный аспект при разговоре о музыке, так как любое 

произведение искусства направлено на человека и предназначено только для 

человека.  

Так как музыка – искусство звуковое, то в музыке этот человек – 

слушатель, кем бы он ни был: учеником, разучивающим свою первую пьесу, 

или концертирующим исполнителем, ценителем музыки, сидящим в 

концертном зале или обычным человеком, мельком услышавшим какой-то 

мотив. Потому что именно в сознании слушателя формируются 



представления о самом произведении, об окружающем мире и слушателе в 

нем, а также об авторе и исполнителе. 

Но этот интересный и важный разговор на тему психологии из-за 

ограниченности времени мы сегодня оставим в стороне и остановимся 

подрообнее на двух других. 

2. Содержательный аспект. Напомню, что он касается тематики 

произведений. Количество музыкальных произведений, чьей темой являются 

время или пространство, не поддается перечислению. Это огромное 

количество произведений самых разных жанров и стилей, чьи идеи, темы и 

образы связаны с отражением мира, в котором живет человек. Причем, это 

свойственно музыке (как и другим искусствам) с первых шагов человеческой 

цивилизации. 

Слайд 4. 

Давайте попробуем их вспомнить. 

Время 

Вопрос на закрепление знаний по философии: что такое время? 

Примечание: ответы студентов должны быть на основе определений, усвоенных на 

уроках  философии1. 

Времена года и суток. Десятки композиторов привлекла к себе тема 

«времена года» и весь годовой цикл. 

Вопрос: Назовите произведения, где охвачен весь годовой цикл времен 

года или отдельные сезоны? 

Ответы:  

Весь год: цикл скрипичных концертов А.Вивальди «Времена года»; 

оратория Й.Гайдна «Времена года»; балет А.К. Глазунова «Времена года»; 

фортепианный цикл П.И. Чайковского «Времена года»). 

                                                           
1 Время – это совокупность отношений, выражающих координацию сменяющих друг друга состояний (или 
явлений)- их последовательность и длительность. Время обозначает порядок смены событий. 



Отдельные сезоны: кантата «Весна» Рахманинова, симфоническая 

увертюра «Осенью» Э. Грига. 

Вопрос: А произведения о времени суток? 

Ответы: полные сутки - «Детский альбом» П.Чайковского; время 

суток - симфонии «Утро», «Полдень», «Вечер» Й.Гайдна, «Маленькая ночная 

серенада» В.А.Моцарта. 

Вопрос: а кто сможет напеть начальную тему «Маленькой ночной 

серенады»? 

Дать задание для студентов (самостоятельная работа на дом): составить список 

произведений с тематикой «Времена года». 

«Историческое» время (прошлое, настоящее, будущее2). В этой 

области – огромное количество произведений (главным образом, 

театральных и хорвых), связанных с обращением к событиям прошлого или 

современности.  

Вопрос: Назовите произведения, где отражаются разные 

исторические времена. 

Ответы:  оперы «Орфей и Эвридика» К.В.Глюка, «Набукко» и «Аида» 

Дж.Верди,«Иван Сусанин», М.И. Глинки, «Борис Годунов» 

М.П.Мусоргского, «Князь Игорь» А.П.Бородина, «Петр Первый» А. Петрова; 

балеты «Спартак» А.Хачатуряна, «Болт» Д.Д.Шостаковича; кантаты 

«Александр Невский» С.С.Прокофьева»,«Трен памяти жертв Хиросимы» 

К.Пендерецкого и др. 

Аллегорическое и обобщенное отражение времени; «вневременное». 

Г.Ф.Гендель оратория «Триумф Времени и Правды», симфония 

С.Губайдуллиной «Фигуры времени», «Квартет на конец времени» 

                                                           
2 Надо сказать, что события будущего в музыкальных сочинениях (особенно в произведениях 
академического плана) затрагивается крайне редко. Здесь можно назвать такие редкие примеры, как техно-
опера «2032: Легенда о несбывшемся грядущем» (2007) физика, философа и композитора Виктора 
Аргонова. 



О.Мессиана, «Измерение времени и тишины» К. Пендерецкого, 

«Бесконечное» П. Хиндемита и др. 

Как звучит время в музыке мы сегодня еще услышим. Давайте 

поговорим ор пространстве. 

Пространство 

Вопрос на закрепление знаний по философии: что такое 

пространство? 

Примечание: ответы студентов должны быть на основе определений, усвоенных на 

уроках  философии3. 

Пространство, т.е. внешний (по отношению к человеку)  мир широко 

представлен в музыкальной тематике, например, как окружающая среда, 

тема природы, предметы, находящиеся вокруг нас в простанстве. 

Вопрос: Назовите произведения, где темой является окружающий нас 

мир? 

Ответы: К.Дебюсси: симфоничесая сюита «Море», прелюдия 

«Затонувший собор»; в цикле М.П.Мусоргского «Картинки с выставки» - 

пьесы «Старый замок», «Тюильрийский сад» и «Катакомбы», симфонические 

фантазии А.К.Глазунова «Лес» и «Море» и пр. 

В ХХ веке также заявила о себе урбанистическая среда (тема 

промышленного города), как, например, в симфоническом произведении 

А.Мосолова «Завод».  

Вселенная, космос. Космические образы – это«Космогония» А.Жоливе, 

«Знаки Зодиака» К.Штокхаузена.  

Или, например, оркестровая сюита англ. композитора Густава Холста 

«Планеты» оp. 32, написанная в 1914-1916 годах. Каждая часть сюиты 

                                                           
3 Пространство - совокупность отношений, выражающих координацию сосуществующих объектов, - их 
расположение друг относительно друга и относительную величину. 



названа в честь одной из планет Солнечной системы с соответствующим ей, 

по мнению композитора, астрологического характера. 

Слайд 5. (Смотреть) Г. Холст «Марс. Вестник войны»  

Обобщенное отражениепространства; пространственная 

абстракция. С подобной тематикой связаны «Вселенская» симфония 

Ч.Айвза, «Мерцание пространства» А.Лурье, «Космические пульсации» 

К.Штокхаузена и другие сочинения. 

Слайд 6. 

2. Изобразительный аспект 

Вопрос: кто вспомнит, что подразумевает данный аспект 

рассмотрения категорий времени и пространства в музыке? 

Ответ: изобразительный аспект подразумевает рассмотрение 

сложившегося в музыкальной практике комплекса средств музыкальной 

выразительности, направленного на изображение определенных явлений и 

образов. 

Музыка – искусство абстрактное, звуковое, временнóе. В силу этого 

музыка – искусство символов, скрытых смыслов и эмоций. А может ли 

музыка создавать более конкретные и отчетливые образы? 

Идея необходимости точного изображения мира в произведениях 

искусства возникла и укрепилась в эпоху Возрождения. Под влиянием этой 

идеи и в музыке с 16 века постепенно начинают складываться особые 

приемы для изображения явлений окружающего мира и имитации 

пространства. 

Вопрос: скажите,а как нарисовать ветер? Как вообще музыка может 

изображать невидимое? 

Слайд 7.(можно ли изобразить невидимое) 

Изображеие времени 

Вопрос:Может ли музыка создать у слушателя представление об 

определенном времени? А если может, то каким образом. 



Давайте попробуем это узнать, послушав несколько 

фрагментов. 

Примечание: Задача студентов – определить какая историческая эпоха 

воссоздается и почему возникает ощущение именно этой исторической эпохи. 

Слайд 8. (музыкальная викторина) 

♫ Музыкальная викторина (№№ 2 – 9): 

1. А. Шнитке«Сюита в старинном стиле». № 4. Фуга 

2. М. Равель «Гробница Куперена», ч 3. «Менуэт» 

3. П. Чайковский «Пиковая дама», 2 д., пастораль «Искренность 

пастушки» 

4. С. Прокофьев. «Классическая симфония» D-dur, 1 ч. 

5. И. Стравинский.Дивертисмент из балета «Поцелуй феи» - Adagio  

6. Gregorian «Babylon» 

7. В. Вавилов (Джулио Каччини) Ave Maria4 

Вопрос:  так как же музыка может изобразить время? Какие приемы 

для этого используют композиторы? 

Ответ: в прослушанных фрагментах основное средство изображения 

«исторического» времени –стилизация. Композиторы пользуются 

«интонационным словарем» разных эпох, т.е. применяют жанровые, ладовые, 

тембровые, фактурные и другие средства определенных исторических 

периодов5. 

                                                           
4AveMaria- произведение советского гитариста, лютниста и композитора Владимира Федоровича Вавилова. 
Было записано в конце 1960-х годов и издано в 1970 году на пластинке «Лютневая музыка XVI—XVII веков». 
При первом издании композиция была приписана неизвестному композитору, а затем стали указывать имя 
итальянского композитора Джулио Каччини. 
5 А. Шнитке описал 4 вида техники работы композиторов с «чужим» материалом: 
1) «Стили с приставкой нео». Данный способ предполагает воспроизведение элементов барочной, 
классической, романтической музыки на основе усложненной гармонии музыки ХХ века. Это сочинения И. 
Стравинского, С. Прокофьева, П. Хиндемита. 
2) «Техника адаптации». Автор приспосабливает музыку другого композитора для своей манеры 
изложения, при которой всегда ощущается дистанция музыкальных образов. К сочинениям в данной 
технике можно отнести «Кармен-сюиту» Р. Щедрина, «Поцелуй феи» И. Стравинского. 
3) «Полистилистика». Суть этой техники заключается в соединении различных стилевых элементов в одном 
сочинении. Большинство произведений А. Шнитке можно отнести к полистилистическим. 



Но таким образом создается «срез»времени, его остановленное 

мгновение (своеобразная фотография). А можно ли изобразить само течение 

времени? Можно. И для этого в музыке существует второй способ– 

«музыкальные знаки движения». 

Слайд 9. (приемы изображения времени) 

Слайд 10.(знаки движения) 

Знаки движения – это то, что позволяет словно бы «увидеть» время. 

Подобно тому, как мы видим изображение ветра на картине или фотографии. 

Музыкальные знаки движения– это сочетание разных музыкальных 

средств, которые позволяют чувствовать спокойное течение времени или его 

стремительный бег через воссоздание различных образов внешнего мира. 

Поскольку движение – это свойство материального объекта, то и 

музыкальные знаки движения, (так называемые кинемы), обычно вызывают и 

зрительные представления. 

Так, темп и ритмический рисунок – создает ощущение скорости и 

характера движения (например, спокойный шаг или стремительная скачка 

или полет); регистр, громкость и тембр –придают легкости или тяжести. 

В этом легко убедиться, слушая знаменитое свиридовское «Время, 

вперед!». 

Слайд 11.Слушать: Г. Свиридов. «Время, вперед!» 

Подобные музыкальные знаки чаще всего представляют собой 

остинатные рисунки, создающие однообразие движения, иллюзию 

равномерной моторики. 

Слайд 12 (из письма к фон Мекк).  

А теперь давайте послушаем как рисует неторопливое течение времени 

П.И. Чайковский в своей Четвертой симфонии. 

                                                                                                                                                                                           
4) «Стилизация как подражание». Сочинения, написанные в этой технике, выполняют функцию «быстрого 
заменителя», подделки под известный стиль. Среди них - музыка к кинофильмам и спектаклям. [18] 



Читать: «Вторая часть симфонии .... Это то меланхолическое чувство, которое 

является вечерком, когда сидишь один, от работы устал, взял книгу, но она выпала из рук. 

Явились целым роем воспоминания. И грустно, что так много уж было, и приятно 

вспомнить молодость. И жаль прошлого, и нет охоты начинать жизнь сызнова. Жизнь 

утомила. Приятно отдохнуть и оглядеться. Вспомнилось многое… И грустно и как-то 

сладко погружаться в прошлое». (П. Чайковский) 

Неторопливо, спокойно и тихо звучит тема 2 части, словнозамедляя 

течение времени исплетая нити воспоминаний… А когда часть завершается, 

мы вместе с героем, словно очнувшись, слышим как далеко за полночь бьют 

часы…  

Слайд 13. (П.И. Чайковский) 

♫  Слушать: П.И.Чайковский Симфония № 4, 2 ч. (окончание) 

Вопрос: кто заметил сколько раз пробили часы? Какие инструменты 

звучали при этом, создавая эффект боя часов? 

Вопросы: Вы обратили внимание, как компактно и равномерно в тихой 

звучности заполняет композитор звуковое пространтсво партитуры, 

применяя, в основном, средний регистр? Именно эти приемы создавали 

ощущение покоя, очерчивая личное пространство героя. 

Изображение пространства 

Слайд 14. (средства имитации пространства) 

Имитация пространства является одной из основополагающих 

категорий живописи, скульптуры и архитектуры. Но и музыке, несмотря на 

ее звуковую природу вполне под силу ярко передать впечатления  о 

пространстве. Ведь мы с первых шагов знакомства с музыкальными звуками 

делим их на «высокие» и «низкие», опираясь на своеобразную вертикаль, т.е. 

пространственные представления.  

Основными средствами воссоздания пространственных впечатлений в 

музыке являются: фактура, регистр, громкость. Остановимся на каждом из 

них. 



Регистр создает ощущения света и тени, легкости и тяжести, высоты 

или глубины, т.е. световые и пространственно-гравитационные 

представления. Так, например, низкий регистр вызывает впечатление 

темноты и тяжести, а высокий – света и легкости.  

Обратите внимание, как М.П. Мусоргский в романсе «Горними тихо 

летела душа небесами» на стихи А.К. Толстого  создает ощущение горних, 

небесных высей – в высоком регистре в партии фортепиано нежно, словно 

разреженный воздух, переливаются прозрачные тремоло. Но когда в стихах 

упоминается земля, сразу фактура становится более плотной, аккордовой, а 

регистр более низким, создавая ощущение земной тверди. 

Слайд 15.М.П. Мусоргский,ст. А.К. Толстого 

«Горними тихо летела душа небесами» 

Как вы понимаете, картины мрачного колорита, образы тяжелого 

характера нуждаются в низком регистре. 

Слайд 16.М.П.Мусоргский «Катакомбы» из «Картинок с выставки» 

(оркестровка М. Равеля) 

Вопрос: кто узнал, что за сочинение сейчас звучало? 

Фактура – это главный организатор художественного пространства в 

музыке. Самые распространенные музыкальные склады - гомофонный и 

полифонический - обладают трехмерностью: вертикаль, горизонталь и 

глубина. Так создается объем, напоминающий реальное трехмерное 

пространство. Возникновению такой иллюзии способствуют различные 

параметры: регистровое расположение звуков, громкость, количество и 

расположение голосов. Количество и расположение голосов «ответственны» 

за ощущение легкости или массивности, плотности или разреженности, т.е. 

создают пространственно-гравитационные ассоциации. Эти же параметры 

определяют представления о замкнутом либо открытом пространстве.  



Вопрос: как вам кажется, какой регистр создаст ощущение 

небольшого, камерного пространства? Какое из недавно 

прослушанных произведений можно вспомнить? 

Ответ: равномерное и компактное заполнение среднего регистра 

создают ощущение комнатного уюта. Слушали 2 часть симфонии П.И. 

Чайковского. 

Слайд 17.П.И.Чайковский «Январь» («У камелька») 

Вопрос: сочетание каких регистров будет создавать ощущение 

открытого пустого пространства? 

Ответ: использование крайних регистров с пустотой между ними 

выводят воображение на открытое пространство.  

Слайд 18. Д. Шостакович. Симфония № 11 «1905 год»,  

1 ч. «Дворцовая площадь» 

Громкость же создает ощущение глубины музыкального пространства. 

Громкостное расчленение компонентов и слоев фактуры – рельефа (мелодия) 

и фона (аккомпанемент), баса и гармонического заполнения и др. – приводит 

к образованию планов, аналогичных живописным.  

Кроме того, соотношение «тихо – громко» приравнивается в нашем 

восприятии к соотношению «далеко – близко», что естественно вытекает из 

повседневного бытового жизненного опыта каждого человека. А 

постепенные изменения громкости вызывают ассоциации с приближением 

или удалением. 

Посмотрите как С.С. Прокофьев разворачивает картину «Ледового 

побоища» в кантате «Александр Невский». Представьте: огромное открытое 

пространство – поле будущей битвы. В предрассветный час здесь всё застыло в 

тревожном ожидании. Зловещее это затишье…Вот вдалеке, едва различим, послышался 

мрачный звук трубы – то сигнал к атаке… И из предрассветного тумана…появляется что-

то темное… то надвигается вражеское полчище… Оно неумолимо приближается и вот 

уже отчетливо слышно, как лязгают железные латы тевтонских рыцарей и как, убыстряя 

бег, несется вперед их боевая конница… 



Слайд 19.  С. Прокофьев «Александр Невский», 5 ч. «Ледовое побоище» 

III. Заключение 

Завершая наш разговор, скажем, что музыка – это не просто звучащее 

искусство. Музыка представляет собой нечто неизмеримо большее и иное. С 

античных времен мыслители подчеркивали, что Музыка ведет к постижению 

основ бытия, отождествлялась с философией. Понимание сущности музыки 

неразрывно связывалось с пониманием сущности философии.  

Она, как и философия, дает человеку шанс вступить в жизненно 

важный контакт с труднодоступными уровнями существования, и смыслов, 

указывает на нечто «впереди себя». 

Слайд 20 

Ф. Ницше сказал: «Музыка - это зеркало, вынесенное за пределы 

мира». Но музыка не просто отражает мир, музыка заключает в себе весь 

этот мир. Музыка – это ось, на которую нанизано Время и Пространство.  

Пусть слова мои покажутся вам высокопарными, но я скажу, что мы, 

музыканты, – самые счастливые люди. Потому что мы умеем по-настоящем 

услышать Музыку и знаем как расшифровывать ее глубинные смыслы. 

Слайд 21. Слушать: Синтетз композиций С.Губайдуллиной «Фигуры 

времени» и К. Штокхаузена «Космические вибрации» 
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