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Аннотация: статья посвящена проблеме обучения музыке на историко-

стилевой основе. Автор затрагивает вопросы исследованности данной темы в 

научной литературе, посвящённой проблемам общего и профессионального об-

разования, а также рассматривает возможности использования историко-

стилевого подхода в изучении курса «Музыкальная форма» бакалаврами музы-

кально-педагогических ВУЗов. 
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Проблема обучения музыке на стилевой основе в последние годы является 

одной из самых обсуждаемых в педагогике общего и профессионального музы-

кального образования. Современная музыкальная культура – явление сложное, 

динамичное, и от нынешнего выпускника ВУЗа требуется особенно разносто-

ронняя подготовка, универсальность знаний и умений, готовность воспитать в 

своих учениках интерес к музыкальной культуре разных исторических, стилевых 

и национальных традиций, развить их эстетический вкус и стилевое чутьё. 

В музыкально-педагогических исследованиях последних десятилетий во-

прос о стилевом принципе преподавания музыкально-теоретических дисциплин 

поднимался не раз. Так, преподавание сольфеджио на стилевой основе, одно из 

направлений в современной музыкальной педагогике, ставит своей целью пре-

одолеть ладовую инерцию при восприятии и интонировании современной му-

зыки, старинной музыки, музыки неакадемических стилей и направлений [3; 5]. 

Методику освоения музыкальных стилей и использования историко-стилевого 
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подхода в процессе подготовки учителя музыки рассматривают в своих диссер-

тационных исследованиях Т.И. Клочкова и И.Е. Молоствова [1; 4]. Вопросы под-

готовки студентов к реализации стилевого подхода к обучению музыке в их бу-

дущей профессиональной деятельности исследует О.В. Усачёва [7]. Проблема 

стилевого подхода раскрывается в работах Ю.Б. Алиева (метод определения 

стиля по гармонической вертикали), Е.Д. Критской (метод интонационно-стиле-

вого постижения музыки), C.Л. Старобинского («стиле-слуховой анализ»). 

В процессе подготовки студентов-бакалавров по направлению 44.03.01 «Пе-

дагогическое образование», программа подготовки «Музыкально-инструмен-

тальное искусство» стилевой подход в преподавании курса музыкальной формы 

может стать эффективным методом активизации творческого мышления уча-

щихся и формирования у них целостной картины мира. 

Обратившись к вопросу преподавания курса музыкальной формы, можно 

заметить, что обычно главное место в нём занимает изучение классико-романти-

ческих форм. Эта традиция заложена ещё западноевропейскими музыкантами-

теоретиками (А. Б. Маркс, Г. Риман) и получила развитие в отечественном тео-

ретическом музыкознании (И. Способин, Л. Мазель, В. Цуккерман). Однако со-

временная ситуация убеждает в необходимости расширить содержание данного 

предмета и в историческом, и в стилистическом плане. Принципы формообразо-

вания Новейшей музыки, также, как и музыкальные формы и жанры культовой 

монодии западноевропейского средневековья и русского знаменного распева 

наряду с изучением музыкальных форм Возрождения и барокко должны быть 

включены в круг рассматриваемых вопросов. 

В современной музыкально-теоретической литературе появляются учебные 

пособия, включающие историко-стилистический обзор музыкальных форм от 

средневековья до конца ХХ века (В. Холопова, Т. Кюрегян) [2; 8]. Особенности 

формообразования в музыке 2-й половины XX века рассматриваются в «Теории 

современной композиции», коллективном труде преподавателей кафедры теории 

музыки Московской консерватории [6]. 
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Но, не смотря на достаточную исследованность вопросов музыкальных 

форм разных стилей и эпох, в настоящее время не существует учебных пособий 

для подготовки студентов-бакалавров музыкально-педагогических ВУЗов. 

Также при изучении их в курсе анализа музыки нередко приходится сталки-

ваться с проблемой малой оснащённости библиотек нотной литературой и ауди-

озаписями необходимых произведений. 

Музыкальные формы способны запечатлевать в себе характер музыкаль-

ного мышления своей эпохи. Поэтому стилевой подход к их изучению позволит 

учащимся глубже осознать связь принципов формообразования с эстетическими 

и культурными установками своего времени. 

Список литературы 

1. Клочкова Т.И. Методика освоения музыкальных стилей в процессе тео-

ретической подготовки учителя музыки [Текст]: Дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.02. – М., 2003. – 196 c. 

2. Кюрегян Т.С. Форма в музыке XVII–XX веков [Текст]. – СПб.: Компози-

тор; Московская консерватория, 2003. – 312 с. 

3. Людько М.Г. Стилевое сольфеджио в современном видении [Текст]: 

Дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. – СПб., 2011. – 236 с. 

4. Молоствова И.Е. Формирование адекватного музыкального восприятия в 

процессе вузовской подготовки учителя музыки [Текст]: Дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.02. – Саранск, 1998. – 191 c. 

5. Островский А.О. преодолении ладовой инерции при восприятии и инто-

нировании современной музыки [Текст] // Вопросы методики воспитания; 

слуха. – Л., 1967. – С. 67–107. 

6. Теория современной композиции. – М.: Музыка, 2005. – 624 с. 

7. Усачёва О.В. Стилевой подход к содержанию и организации слушания 

музыки в школе: на материале вузовской подготовки учителя музыки [Текст]: 

Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. – М., 2006. – 174 с. 

8. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие. – 

2-еизд., испр. – СПб.: Лань, 2001. – 496 с. 


