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Аннотация: в статье представлен опыт работы преподавателя колледжа искусств. 
Делается вывод, что качественного обучение современного учащегося будет результатив-
ным при условии включения межпредметных связей сольфеджио и фортепиано и при обяза-
тельном использовании современных инновационных технологий, которые используются в 
преподавании этих дисциплин. 

«Современное музыкальное образование переживает кризис» - по частоте цитирования 
(с 90-ых годов прошлого века) этот тезис, озвученный и раскрытый в многочисленных уст-
ных выступлениях и публикациях, может быть весьма привлекательным для борцов с плаги-
атом. К сожалению, и сегодня он остаётся актуальным для обсуждения большого количества 
проблем, существующих в музыкальных учебных заведениях всех уровней: от музыкальной 
школы до ВУЗа. Для меня как преподавателя среднего звена (колледжа искусств) главной про-
блемой является сам студент, поступивший в наше учебное заведение: «троечник» (по музы-
кальным способностям и уровню подготовки), не умеющий и не желающий самостоятельно 
работать, самостоятельно мыслить и тем самым оказывающийся не способным учиться на 
«хорошо» и «отлично». Успешно зарекомендовавшие себя в условиях советского профессио-
нального музыкального образования многие приёмы обучения сольфеджио, теории музыки в 
работе со студентом – первокурсником в настоящее время оказываются нерезультативными. 
Так, например, очень иронично воспринимает современный студент советы преподавателя «в 
целях развития слуха заниматься каждый день самодиктантами», а такое задание как «транс-
понирование наизусть во все тональности диктанта, записанного в классе», просто никогда 
не будет выполнено. Требуются новые технологии обучения, которые будут интересны со-
временному учащемуся, живущему в условиях научно – технического прогресса. Новое, в 
сочетании с лучшими методическими традициями прошлого, позволит воспитать професси-
онального музыканта, исполнителя и педагога.

Одной из таких традиций советского образования (в условиях не только музыкальной, но 
и общеобразовательной школы), является установление связей между предметами. Создание 
и осуществление межпредметных связей – задача, которая всегда была актуальна для препо-
давателей музыкально-теоретических дисциплин среднего учебного звена и систематическая 
реализация этой задачи в повседневном учебном процессе до сих пор считается показателем 
«успешности» педагога, его профессионализма. В наиболее «выигрышной» ситуации в связи 
с этим оказываются преподаватели сольфеджио: учебный материал занятия подбирается ими, 
как правило, с учётом синхронно изучаемых тем в курсе музыкальной литературы и гармо-
нии, с опорой на знания теории, полифонии, анализа музыкальных форм.

В научно-методической литературе, посвящённой проблемам современной школы, под-
робно анализируется положительное влияние использования межпредметных связей, повы-
шающих эффективность обучения, «формирующих комплексное видение рассматриваемых 
явлений», «активизирующих познавательную деятельность учащихся». К каким результатам 
должны приводить интеграционные процессы в дисциплинах музыкально-теоретического 
цикла? Использование на занятиях сольфеджио материала, пройденного в курсе музыкальной 
литературы, происходит через традиционные слуховые и интонационные формы (диктант, 
чтение с листа и др.). «Живая» музыка, в отличие от инструктивных образцов, призвана фор-
мировать художественный и исполнительский вкус студентов, развивать способность стиле-
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вого слышания музыки. Кроме того, обращение к произведениям, не вошедшим в программу 
курса, должно расширить представления учащегося о творчестве композитора и, в целом, 
раздвинуть границы его музыкального кругозора. Связь с гармонией, обязательной дисци-
плиной на всех отделениях, также традиционна: она осуществляется через слуховой анализ 
(письменный и устный) и интонирование, как отдельных созвучий, так и гармонических по-
следовательностей или фрагментов музыкальных произведений. Осмысленное исполнение, 
слушание и запоминание мелодий, отдельных разделов произведений невозможно без знания 
закономерностей музыкального синтаксиса, строения музыкальной формы. Поэтому в работе 
над диктантом, слуховым анализом преподаватель апеллирует к знаниям учащихся, получен-
ным в курсе элементарной теории музыки, анализа музыкальных произведений, полифонии, 
или объясняет ещё неизвестные им явления формообразования, предваряя тем самым их из-
учение в курсе вышеназванных дисциплин. Такова практика установления межпредметных 
связей, сложившаяся и успешно функционировавшая не одно десятилетие прошлого века и в 
таком варианте существующая и в настоящее время. 

Но насколько результативны эти, ставшие традиционными, приёмы использования меж-
предметных связей в обучении современного среднестатистического студента музыкально-
го колледжа, который при поступлении в учебное заведение демонстрирует весьма посред-
ственные аналитические и исполнительские способности, плохую память и слабо развитый 
музыкальный слух? Как известно, главная цель занятий сольфеджио - разностороннее раз-
витие профессионального «мыслящего» слуха (термин Маслёнковой Л.М.), что должно быть 
обусловлено систематическими занятиями, формирующими стабильные навыки. К сожале-
нию, порочная практика снисходительного отношения к невыполнению домашнего задания, 
сложившаяся в школе, является этому серьёзным препятствием: учащийся «позволяет» себе 
не выполнять заданное на дом. Поэтому в работе со студентами следует выбирать такие фор-
мы, которые способствовали бы нарабатыванию навыков непосредственно на занятии. Ещё 
одна проблема, с которой сталкивается преподаватель, связана с особенностями восприятия 
учащимися информации, когда важные познавательные моменты проходят «мимо ушей», ус-
лышанное не остаётся в памяти. Известно, что «наша память сохраняет 90% из того, что мы 
делаем, 50% из того, что мы видим, и 10% из того, что мы слышим» [3, c.14].

Опыт воспитания и обучения учащихся в настоящее время убеждает в недостаточности 
межпредметных связей внутри музыкально – теоретического цикла. Возникает необходи-
мость в дополнительной визуализации слышимого («видим» - 50%), закреплённого в мы-
шечной памяти исполнителя («делаем» – 90%). Речь идёт о работе с клавиатурой, при взгляде 
на которую возникают конкретные представления о типовых мелодических моделях, абри-
сах аккордов, зафиксированных в памяти студента моторно-двигательными реакциями руки. 
(Установлено, что такая память оказывается наиболее прочной.) Таким образом, становится 
весьма желательным использование в курсе сольфеджио форм, связанных с тренировкой рук, 
обязательных на занятиях в классе специального или общего фортепиано.

Межпредметные связи между специальностью (фортепиано, баян) и сольфеджио суще-
ствуют в педагогической практике достаточно давно, причём инициатива включения этих 
связей исходит от преподавателей-инструменталистов детских музыкальных школ. Пытаясь 
добиться максимальной результативности в развитии ученика, преподаватели специальности 
«берут» сольфеджио в свои руки. Широкую известность приобрела педагогическая деятель-
ность С.Ф. Измайловой (г. Санкт-Петербург), С.В. Белецкого (г. Омск), которые, являясь пре-
подавателями класса специального инструмента, проводят занятия по сольфеджио со своими 
учениками, добиваясь при этом высоких результатов. На начальном этапе обучения практи-
чески все преподаватели-инструменталисты используют «сольфеджийные» формы работы: 
знакомят с понятиями «ритм», «метр», «лад», учат сочинять ритмические рисунки, подбирать 
аккомпанемент и т.д. Активное участие преподавателей – пианистов в обучении учеников 
приёмам сольфеджио приводит к созданию ими собственных методических систем, которые 
становятся известными широкому кругу специалистов. Большой интерес вызывают семина-
ры и мастер-классы С.М. Мальцева (г. Санкт-Петербург), Т.И. Смирновой (г. Москва), Хелен 
Хайнер (г. Хьюстон). Методические рекомендации этих авторитетных пианистов заслужива-
ют обязательного и подробного исследования преподавателями сольфеджио. 
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Следует особо отметить методику С. М. Мальцева, доктора искусствоведения, профессора 
Санкт-Петербургской консерватории, который, занимаясь фортепиано с учениками детской 
музыкальной школы, достигает поразительных результатов. Один из его важнейших принци-
пов: ученик сначала должен пропеть, а затем сыграть разучиваемое произведение. Огромное 
удовольствие получают слушатели семинаров, наблюдая за учениками замечательного педа-
гога, которые поют (соло и в ансамбле) фортепианные произведения, демонстрируя при этом 
чистоту вокальной интонации и свободу владения мелкими длительностями. 

До этого момента речь шла о преподавателях-пианистах, использующих в своей работе 
приёмы и формы сольфеджио, а наоборот? Как используют и используют ли преподаватели 
сольфеджио те приёмы и формы, «прописка» которых – фортепианный класс? Например, за-
нимаются ли в теоретическом классе отработкой фигурационных формул, выбором правиль-
ной аппликатуры и другими приёмами, формирующими свободное владение исполнитель-
скими навыками? В последнее время всё большее распространение получает методическая 
система профессора кафедры теории музыки Санкт-Петербургской консерватории, доктора 
искусствоведения Н.А Бергер. Эта система является комплексной, опирается на инноваци-
онные технологии, позволяющие осваивать семилетнюю программу музыкальной школы в 
сжатые сроки (в течение двух лет). Опираясь на методические рекомендации Н.А. Бергер, 
прослушав её семинары, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин может изме-
нить свои представления о том, как преподавать теорию музыки, гармонию и сольфеджио. 
Учитывая ракурс нашей работы, выберем те методические публикации Н.А. Бергер, кото-
рые касаются взаимодействия сольфеджио и занятий в классе фортепиано. Остановимся на 
двух работах автора: «Клавишное сольфеджио» [4] и «Современная концепция и методика 
обучения музыке» [3]. Приведём фрагмент из последней: «Рука…второй, после головы, мыс-
лительный орган…. Пальцы руки – первичные природные носители пространственной дис-
кретности…. Дискретно-высотное интонирование голосом и рукой взаимосвязаны. Одна из 
составляющих звуковысотного интонирования – мышечная память на дискретное действие. 
Природная скорость этого действия изначально в руке выше, чем в голосе…. Задача – раз-
вить реакцию пальцев непосредственно на высотный рисунок…» [3,с.87 – 88]. Данная цитата 
заставляет вспомнить учеников С.М. Мальцева, которые во время концертного выступления 
синхронно сольфеджировали и играли произведения, демонстрируя физиологическую есте-
ственность этого процесса («голос движется за рукой»).

Как же осуществлять включение форм, развивающих мышечную память, в занятия соль-
феджио? Обратимся к разделу «Даём занятие рукам» из уже процитированной книги: «При 
подготовке к исполнению мелодии предварительно анализируется система ладовых коорди-
нат», что позволяет «представить рельеф поверхности, по которой должно быть осуществле-
но движение голоса (голосов) и подготовить к нему или настроить игровой аппарат (выделе-
но Н.А Бергер.). При инструментальном исполнении мелодии аппликатура выстраивается в 
соответствии с её диапазоном. Если диапазон не более квинты…, то ученик настраивается 
на исполнение мелодии одной рукой в одной позиции. Если диапазон мелодии больше квин-
ты…, то возможны три варианта исполнения:

а) одной рукой с частичным изменением позиции, большей растяжкой руки, то есть мо-
бильностью амплитуды первого пальца относительно четырёх остальных и наоборот;

б) одной рукой со сменой позиции путём перестановки (перекладывания) руки в другое 
место звукоряда;

в) двумя руками без смены позиции, передавая звучание из руки в руку. При этом пред-
ставление о целостности мелодии в большей мере обеспечивается записью её на одной стро-
ке….» [там же, с.285].

Итак, преподаватель-теоретик на занятиях сольфеджио, в целях развития слуха и чистоты 
интонирования, должен заниматься, что убедительно доказывают музыканты- учёные Бергер 
Н.А. и Мальцев С.М., аппликатурной настройкой руки учащегося. Для этого должны быть 
планомерно освоены конкретные аппликатурные позиции. Процитированная выше класси-
фикация ориентирована на начальный тип обучения (музыкальную школу). Нам следует, ис-
ходя из программы курса сольфеджио музыкального училища или колледжа, его целей, задач 
и экзаменационных требований, предложить классификацию аппликатурных позиций, одно-
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временно прорабатываемых с учётом изучаемых тем курса. Ориентироваться мы будем на 
цели и задачи первого года обучения (начальный этап).

Остановимся на четырёх обязательных формах, которые должны иметь место на каждом 
уроке сольфеджио: диктант, чтение с листа, слуховые и интонационные формы и свяжем их 
с конкретными аппликатурными формулами. Представим, как будем прорабатывать их, за-
действуя при этом мышечную память руки. Напомним, что класс должен быть предваритель-
но оснащён: немыми клавиатурами для каждого учащегося (изготовленными из фанеры или 
плотной бумаги) или синтезаторами (идеальный случай). Можно иметь оба варианта.

Одна из задач, которую ставит преподаватель перед учащимися на первом занятии – уви-
деть закономерности расположения клавиш на клавиатуре: заложенный в ней принцип двух 
клавиатур (чёрной и белой), зеркальную симметрию с выявлением осей симметрии на белых 
и чёрных клавишах, и определение двух целотоновых рядов, которые Н.А. Бергер называет 
«крестиками» и «ноликами» (см. «Клавишное сольфеджио»). Обращается внимание на есте-
ственное положение пальцев на чёрных клавишах: на двух чёрных клавишах - 2-3 пальцы, 
на трёх чёрных - 2-3-4 пальцы (указана аппликатура правой руки, аппликатура правой – зер-
кально-симметрична). Членение целотоновых рядов на «тройки» и «четвёрки» даёт первые 
элементы, которые должны быть освоены с проигрыванием 2-3-4-ым пальцами и 1-2-3-им 
пальцами (это – аппликатура «троек» в правой руке) и 1-2-3-4-ым пальцами (это - аппли-
катура «четвёрок» в правой руке). Играя эти элементы, учащиеся поют или проговаривают 
звуки (в случае неудобной тесситуры). При этом педагог акцентирует внимание на артику-
ляции: название звука исполняется с опорой, название знака альтерации идёт по инерции. 
Отдельно проучивается слово «бемоль» с прикрытым «е», при исполнении элементов левой 
рукой (3-2-1-ый пальцы - «тройка» и 4-3-2-1-ый пальцы - «четвёрка».) Проученные «трой-
ки» и «четвёрки» складываются в мажорные гаммы, которые учащиеся играют правой рукой 
(с подкладыванием первого пальца) - диезные, левой рукой (с подкладыванием четвёртого 
пальца) - бемольные. Формула мажорной гаммы - «3» + «4». Таким образом, она становится 
основой для интонационного упражнения – пения гаммы, которая исполняется на каждом 
занятии голосом с участием руки (с прогрыванием на клавиатуре или с дирижированием), 
так как «голос нуждается в опоре» [3, с.88]. Тем самым, создаются естественные в физиоло-
гическом отношении условия для интонирования, на которые указывал ещё Д. Е. Огороднов: 
интонирование будет опорным, если при этом согласовываются движения руки и голоса. От-
дельно проучиваются (можно сразу двумя руками) «самые лёгкие» гаммы тональностей Fis-
dur (Ges-dur) и Des-dur (Cis-dur), аппликатура в которых определяется и объясняется самими 
учащимися особенностями расположения чёрных клавиш (правая рука начинает со второго 
пальца, левая - с 4-го в тональностях Fis,Ges; и со 2-го в правой и 3-го в левой - в тональностях 
Des и Cis).

Ежеурочно прорабатываемая гамма становится основой для одноголосного диктанта ин-
структивного, «этюдного» характера. Работа над диктантом в курсе училищного сольфеджио 
начинается с освоения распространённых синтаксических формул (например, abab1, abac) и 
опорой на простейшее мелодическое движение, связанное с повторениями звуков, использо-
ванием вспомогательных оборотов от устойчивых ступеней, секвенцированием мотивов, в ос-
нове которых лежит поступенное движение. Мелодии сочиняются преподавателем с исполь-
зованием ритмических рисунков, содержащих такие длительности как четвертные, восьмые, 
шестнадцатые. Диктант транспонируется в любую тональность с обязательным соблюдением 
аппликатуры, после чего записывается (желательно - в иной тональности). Преобладающее 
поступенное движение позволяет назвать такие диктанты «упражнениями-дорожками». По-
добные мелодии могут быть сочинены самими учащимися. При выполнении задания на со-
чинение педагог обращает внимание на соблюдение конкретной синтаксической формулы, 
гармонических закономерностей формы (например, соотношение предложений должно со-
ответствовать «вопросо-ответному» типу), могут быть обозначены варианты мелодических 
моделей и ритмические фигуры. В группе пианистов возможна постановка и технической 
задачи, связанной с проработкой какого-либо аппликатурного элемента.

Другая аппликатурная формула - «прямая неподвижная позиция» (термин С.М. Мальцева) 
в объёме пятиступенного звукоряда (I - V ступени мажора) - основательно прорабатывается 
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во всех выше заявленных формах: чтении с листа, диктанте, в слушании и интонировании. 
(Предварительно учащиеся должны освоить быструю игру квинт от любой клавиши, при 
этом интервал пропевается, а затем и определяется на слух). Распределение пальцев этой ап-
пликатурной формулы: с первого по пятый палец в правой руке и с пятого по первый палец - в 
левой, одинаково для всех тональностей. Преподаватель выбирает такой учебный материал, в 
котором мелодический диапазон не превышает квинты (от первой ступени). Его легко найти 
в учебных пособиях по сольфеджио, а также в учебных пособиях по фортепиано. В чтении 
с листа к традиционному, предшествующему пению анализу (рассмотрению формы, труд-
ностей интонационных и ритмических), добавляется определение аппликатуры, что создаёт 
условия для последующего транспонирования исполненной мелодии. Аппликатура может 
быть пропета с названиями «пальцев-ступеней» («раз – два – три – че - пять» - так дети про-
говаривают пальчики на ритмике, и такая форма может быть им знакома). Важность этой 
формулы несомненна: каждый палец в ней ассоциирован с ладовой ступенью, так как имеет 
тот же самый порядковый номер, и это способствует не только развитию ладового слуха, но 
и развитию абсолютного слышания звуков данных ступеней в любой тональности, благодаря 
мышечным реакциям руки.

Пятиступенный звукоряд осваивается в диктанте, который затем сочетается с гаммообраз-
ным движением в объёме октавы и движением по звукам тонического трезвучия - ещё одной 
прорабатываемой аппликатурной формулой.

Работа с аккордом начинается с игры трезвучий и их обращений - формы, которая на уро-
ках специальности называется «арпеджио». (Аппликатура аккорда - 1-3-5-ый пальцы правой 
руки и 5-3-1-ый - в левой. В секстаккорде 3-ий палец может быть заменён 2-ым). В результате 
регулярного выполнения этого упражнения, осязаемые контуры аккордов закладываются в 
память игрового аппарата. Движение по звукам трезвучия (прямое и ломаное) осваивается 
в диапазоне пятиступенного звукоряда в пении и в записи диктанта. Обращения трезвучия 
легко определяются на слух вне тональной настройки и оказываются теми элементами, к со-
единению которых уже готова рука в игре функциональных оборотов.

Развитие функционально-гармонического слуха, одна из важнейших форм курса сольфед-
жио, происходит в работе с ранее перечисленными тремя типами аппликатуры. Так, ощуще-
ние автентичности закладывается уже в прорабатывании квинты, которая может быть ис-
пользована в качестве аккомпанемента (как созвучие тонической функции в виде двойного 
выдержанного или фигурированного органного пункта, а также как тонико - доминантовое 
соотношение). В качестве образцов по сочинению аккомпанемента могут быть использованы 
пьесы педагогического репертуара (например, широко известная «Колыбельная И.Филиппа - 
первый четырёхтакт, не менее известный «Танец маленьких лебедей» - начало и др.). Сочета-
ние ступеней прорабатываемого пентахорда даёт образцы функциональной интервалики: уже 
упомянутой тонической квинты, субдоминантовой кварты на первой ступени и доминантовой 
кварты - на второй. Интонирование интервальных последовательностей и проигрывание этих 
интервалов в аккомпанементах закладывает основы функционального двухголосия. Кроме 
того, эта интервалика является составляющей в трёхзвучных аккордах главных функций.

 Поэтому последнее, на что следует обратить внимание в рамках поставленных задач дан-
ной работы – это на исполнение гармонических оборотов: автентического (I3/5 – V6 – I3/5), 
плагального (I3/5 – IV4/6 – I3/5) и полного функционального (I3/5 –IV4/6 -V6– I3/5) как во 
всех тональностях двумя руками (в виде хроматических секвенций по квинтовому кругу и по 
полутонам), так и в отдельных тональностях, удобных для интонирования данных оборотов. 
(Такая форма становится обязательной после того, как произойдёт освоение примыкающих 
к тонической квинте VII (снизу) и VI (сверху) ступеней в одноголосии и возникающих с уча-
стием этих ступеней субдоминантовой (на I ступени) и доминантовой (на VII ступени) секст.)

 Освоение базовых аппликатурных формул создаёт условия для использования в слуховом 
анализе и диктанте произведений (пьес и этюдов), которые можно найти в учебно-методи-
ческих пособиях для ДМШ с последующим их транспонированием в другие тональности. 
Практически любое пособие для начального этапа обучения на фортепиано содержит образ-
цы, которые могут быть использованы в качестве учебного материала на занятии сольфеджио. 
И в этом видится большая практическая и методическая польза: студент не только слышит 
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и исполняет «живую» музыку, но и приобретает опыт в освоении элементов, необходимых 
для постановки рук. Известно, что прямая пятипальцевая аппликатурная позиция формирует 
каркас руки, поэтому, систематически прорабатывая пятиступенный звукоряд, учащийся мо-
жет исправить дефект своего технического аппарата (особенно это касается студентов общих 
курсов). Работая с пьесами и этюдами из сборников для ДМШ на занятиях сольфеджио, уча-
щийся осваивает педагогический репертуар, последовательно выстроенный, что пригодится 
ему в будущей преподавательской деятельности.

Все формы работы урока сольфеджио, рассмотренные выше, должны завершаться транс-
понированием. Транспонирование мелодий, предложенных для чтения с листа, диктантов 
(инструктивных и не инструктивных) приобретает первостепенное значение в развитии му-
зыканта-профессионала, в воспитании его «слышащей руки» (термин С.И.Савшинского). Это 
- «прямой путь к развитию творческой активности, инициативы и самостоятельности…» (7 
с. 4).

В заключении сделаем вывод: качественное обучение современного учащегося будет ре-
зультативным при условии включения межпредметных связей сольфеджио и фортепиано и 
при обязательном использовании современных инновационных технологий, которые исполь-
зуются в преподавании этих дисциплин. 

Выделим важнейший аспект обучения на уроках сольфеджио - систематическая работа со 
звучащей и немой клавиатурой, которую Н. А. Бергер называет «информационной системой», 
в результате чего достигается:

 – Развитие моторно-двигательных реакций руки в запоминании одно-, двух-, трёх-, четы-
рёхголосных образцов инструктивного и художественного характера;

 – Формирование навыков транспонирования, и как следствие этого – свободное владение 
широким кругом тональностей;

 – Освоение и закрепление теоретических понятий, надолго сохраняющихся в «мышечной 
памяти» руки;

 – Развитие голосового аппарата, расширение его тесситурных границ и обогащение инто-
национно-слухового багажа при «движении» голоса за инструментом.
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