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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ АРТИСТИЗМА 

В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

Артистизм играет важную роль в педагогической деятельности любого педагога, но особое значение он 

имеет в деятельности учителя музыки, поскольку является важнейшим профессиональным качеством лич-

ности педагога-музыканта.

Педагогический артистизм, как известно, состоит из внешнего фактора (интонация, дикция, выразитель-

ность, музыкальность, жесты, пластика и т. д.), который получает свое развитие через вокальное искусство и 

внутреннего (духовность, творческое и музыкально-педагогическое мышление, воображение и др.), связанного 

с исполнительским мастерством. Работа над интерпретацией произведения – совершенствование вокальной 

техники, грамотное прочтение музыкального текста, соблюдение всех ремарок автора, создание музыкально-

художественного образа в целом, является одним из основных компонентов формирования артистизма.

Артистизм педагога предполагает его творческое начало, креативность, умение сориентироваться в лю-

бой ситуации, поэтому актуальной педагогической задачей является формирование артистических навыков 

пения в процессе музыкально-художественного воспитания будущих учителей музыки.
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INTERPRETATION OF A MUSICAL WORK AS A MEANS 

OF DEVELOPING ARTISTRY IN THE PROCESS 

OF MUSICAL AND ARTISTIC EDUCATION OF FUTURE MUSIC TEACHERS

Artistry plays an important role in the pedagogical activity of any teacher, but it is of particular importance in the activity 

of a music teacher, since it is the most important professional quality of the personality of a teacher-musician.

Pedagogical artistry, as is well known, consists of an external factor (intonation, diction, expressiveness, musicality, 

gestures, plasticity, etc.), which is developed through vocal art, and an internal one (spirituality, creative and musical-

pedagogical thinking, imagination, etc.), associated with performing skills. Work on the interpretation of the work – improving 

the vocal technique, competent reading of the musical text, compliance with all the author's remarks, creating a musical and 

artistic image as a whole, is one of the main components of the formation of artistry.

The teacher's artistry presupposes his creativity, creativity, and the ability to navigate in any situation, so the actual 

pedagogical task is the formation of artistic singing skills in the process of musical and artistic education of future music 

teachers.
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Насущные вопросы развития артистизма 
являются одной из наиболее актуальных про-
блем в музыкальном образовании, поскольку 
артистизм выступает как элемент передачи 
музыкально-художественной информации и 
главное средство воздействия на слушателей. В 
области развития культуры речи, сценической 
речи артистизм всегда оставался определяю-
щим, но как показывает современном практика, 
данный феномен, приобретая особую важность, 
способствует преображению однообразного 
труда человека в творческое начало. 

Выдающийся ученый, педагог и компози-
тор Д.Б. Кабалевский отмечал, что: «Высокое 
и тонкое мастерство учителя, его артистизм 
превратят урок в праздник педагогического ис-
кусства» [1, с. 1].

Действительно, умелая и интересная по-
дача нового материала, профессиональная речь 
педагога все это оказывает особое влияние на 
развитие духовно-нравственных, эстетических 
и других сторон личности учащихся. Также не-
обходимо отметить, что это станет возможным 
в том случае, если профессиональная речь учи-
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теля поднимется на уровень искусства «живо-
го» слова и будет обладать особой выразитель-
ностью. В связи с этим, задача формирования 
артистизма как одного из важных критериев 
педагогического мастерства у будущих специа-
листов приобретает все большее значение и воз-
никает необходимость абсолютного раскрытия 
творческого потенциала личности [5], [7].

Данный процесс позволит существен-
но расширить границы информационного и 
художественно-эстетического влияния вокаль-
ное искусства на слушателей. Как правило, на-
ряду с развитием музыкальных способностей 
(голоса, интонации, ритма, внутреннего слуха 
и т.п.) развивается и исполнительское т.е. «вос-
создающее» воображение» обучающегося, ко-
торое способствует глубокому раскрытию со-
держания произведения [6]. 

Владение голосом, свобода и выразитель-
ность, музыкальность, эмоциональная отзывчи-
вость позволяет исполнителю выстраивать сюжет, 
пластику движений, жесты, т.е. вовлечь зрителя в 
процесс эмоционального переживания [7]. 

Музыкальному восприятию как непосред-
ственному общению, лицевой наглядности 
музыки, красоте музыки как звучащему испол-
нительскому образу, гуманизации личности в 
процессе музыкального восприятия, роли учи-
теля музыки в осуществлении музыкальной 
гуманизации воспитанников посвящены труды 
С.М. Каргапольцева, которые чрезвычайно ак-
туальны для нашего исследования [2], [3]. 

Практика показывает, что выразительная 
интонация является одним из важных средств 
эмоционального воздействия и артистизма пе-
дагога, поэтому надо обращать внимание на 
артистичность исполнительской деятельности 
будущего специалиста. [7].

Исследования ученых также подчеркивают 
роль выразительной деятельности, поскольку 
благодаря интонации, будь то речевая или во-
кальная возникает связь с миром музыкально-
художественных образов [5], [6].

В современных условиях процесс форми-
рования артистических навыков пения буду-
щих учителей-музыки в основном базируется 
на совокупности выработанных многими го-
дами методах и приемах классических вокаль-
ных школ. Артистические навыки пения – это 
вполне закономерное явление в деятельности 

учителя музыки и обязательное условие испол-
нительского творчества, но надо отметить, что 
данное профессиональное качество проявляется 
в разной степени и зависит от индивидуальных 
особенностей [6], [8].

Опыт педагогической работы показывает, 
что на начальном этапе обучения вокальному 
искусству у одних студентов преобладает звук, 
у других – слово, и только благодаря системати-
ческим занятиям, между ними возникает взаи-
мосвязь и гармоническое единство. Исходя из 
этого, одним из естественных условий форми-
рования артистизма будущего учителя музыки 
следует считать разработку методов и приемов 
учебной работы, способствующих реализации 
личности студента. 

Одним из традиционных методов обучения 
является разучивание наизусть и осмысленное 
выразительное исполнение поэтического текста 
в процессе ознакомления с произведением. Этот 
метод позволяет глубже ознакомиться с произ-
ведением, расставить смысловые акценты, вы-
явить артикуляционные трудности, выстроить 
его образное содержание [9]. 

Примером могут служить песни Д.Б. Каба-
левского на стихи С.Я. Маршака «Разговор с пер-
вым классом», «Веселый король» и «Кораблик». 

Данные произведения написаны для детей, 
сложность интерпретации заключается в том, 
что идет повествование от лица рассказчика и 
героя (учитель и ученики, сказочник и король, 
рассказчик и моряк), следовательно, компози-
тором поставлена определенная задача перед 
исполнителем – произнесение слов в пении с 
живой интонацией, ясной и четкой дикцией, ис-
пользование определённых тембральных красок 
голоса, ролевое исполнение партий и передача 
интонации героев. 

В сольных вокальных произведениях и хо-
рах с сопровождением художественный образ 
представляет собой фактически сложное «три-
единство» слова, вокальной партии и инстру-
ментального сопровождения, в котором каждый 
компонент несет определенную выразительную 
смысловую нагрузку [4, с. 10]. 

В произведениях Д.Б. Кабалевского ярко вы-
ражено взаимодействие вокальной партии и ин-
струментального сопровождения, когда мелодия 
и аккомпанемент взаимодополняют друг друга на 
основе принципа комплементарности [4].
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Инструментальное сопровождение отлича-
ется, как правило, большим ритмическим еди-
ноообразием, создавая единую для всего романса 
ритмическую канву, вокальная мелодия – гораздо 
большей гибкостью и разнообразием [4, с. 14].

В данных произведениях Д.Б.Кабалевского, 
наоборот, фортепианная партия отличается слож-
ностью гармонической фактуры и ритмическо-
го рисунка, октавных скачков, разнообразием 
штрихов, динамических оттенков, восходящего 
и нисходящего хроматического хода в терцию, 
что акцентирует смысловую, 
эмоциональную и ролевую 
нагрузку аккомпанемента и 
еще больше усложняет ис-
полнительскую задачу, так 
как, на первый взгляд, кажу-
щаяся легкой вокальная пар-
тия, требует большей выра-
зительности на фоне такого 
яркого фактурного фортепи-
анного сопровождения.

Предложенные отрывки 
из произведений подчерки-
вают, что автор, используя 
взаимодействие голоса и ак-
компанемента создает еди-
ный художественный образ 
(рисунок 1, 2).

Так, в «Разговоре с пер-
вым классом», во вступле-
нии (партия фортепиано) 
композитор очень точно пе-
редает школьную атмосферу, 
имитирует звук школьного 
звонка (резкая, повторяю-
щаяся нота в верхнем ре-
гистре на (f)), торопливый, 
подпрыгивающий бег перво-
классников в класс (скачкоо-
бразные движения в партии 
фортепиано), что определяет 
задорный характер произве-
дения и актерские задачи ис-
полнителя (рисунок 3).

Далее звучит основная 
мелодия и начинается раз-
говор учителя с первым 
классом. Диалог учителя и 
учеников построен на осно-

ве вопроса и ответа, соответственно композитор 
использует эту же интонацию в музыке (динами-
ческие оттенки от p до ff, crescendo и diminuendo, 
marcato). Голос учителя звучит на f, в верхней 
тесситуре, и остается в одной динамике до конца 
произведения. Голоса учеников написаны в сред-
ней тесситуре, а динамические оттенки меняют-
ся в зависимости от поэтического текста (от p до 
f, crescendo и diminuendo) (рисунок 4). 

Любое хорошее стихотворение облада-
ет образной и смысловой многогранностью, 

Рисунок 2 – Отрывок из произведения «Кораблик» [10, с. 21]

Рисунок 1 – Отрывок из произведения «Веселый король» [10, с. 16]
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многозначностью текста и подтекста, и каж-
дый композитор вправе прочесть его по-своему, 
расставив смысловые акценты, наделив те или 
иные стороны художественного образа, нюансы 
подтекста [4, с. 12].

Д.Б. Кабалевский следует за текстом, от-
ражая отдельные конкретные образы. Поэтому, 
перед разучиванием произведения, необходимо 
освоить ритмическую организацию поэтиче-
ского текста, выявить выразительные особен-
ности каждого эпизода, определить момент 
кульминации, расставить смысловые акценты 
и поставить перед исполнителем определен-
ную цель. Например, постепенное нарастание 
или уменьшение динамики звука внутри музы-
кальной фразы, стремление к главному слову в 

предложении, динамические акценты, синтез 
речевой и певческой интонации. 

Вокальная партия написана композитором в 
очень удобной для исполнителя средней тесситу-
ре, что дает возможность певцу легко справится с 
вокально-техническими и художественными за-
дачами. Ролевое исполнение произведения спо-
собствует передаче эмоционального состояния 
героев, умению «вживаться» в роль и использо-
ванию агогики в произведениях.

Практика педагогической работы показа-
ла, что точное исполнение авторского замысла 
дает определенный успех в формировании дик-
ции, выразительности исполнения, артистизма 
и преодоления сценического волнения. Так, на 
Республиканской предметной олимпиаде среди 

вузов Республики Казахстан 
(проект Министерства обра-
зования и науки РК) студент-
ка 2 курса Саркытбай Жансая 
получила звание Лауреата II 
степени (в программе среди 
других прозвучали и произ-
ведения Д.Б. Кабалевского на 
стихи С.Я. Маршака «Разго-
вор с первым классом», «Ве-
селый король», «Кораблик»).

Таким образом, разви-
тие артистизма в процессе 
музыкально-художествен-
ного воспитания будущих 
учителей музыки обуслав-
ливает работу над этим ка-
чеством с первых шагов 
обучения и осуществляется 
на протяжении всего творче-
ского пути. Добиваясь от сту-
дента безупречного владения 
вокальной техникой, следует 
помнить, что это лишь сред-
ство, помогающее наряду 
с другими художественны-
ми компонентами создать 
музыкально-сценический 
образ, профессиональную 
речь педагога, артистизм, 
охватывающий все стороны 
педагогической деятельно-
сти учителя музыки. 

28.01.2021Рисунок 4 – Отрывок из произведения «Разговор с первым классом» [10, с. 15]

Рисунок 3 – Отрывок из произведения «Разговор с первым классом» [10, с. 15]
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