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Введение

Необходимым условием для создания художественного образа
произведения является организация учебного процесса и направленность на
развитие музыкального мышления. Некоторые учащиеся, старательно
выполняющие все авторские ремарки, все же имеют свое исполнение
малосодержательным. Основываясь на достижениях научного знания по
проблеме развития музыкального мышления, предоставляется актуальной
проблема соотношения развития мышления и приобретение знаний в
процессе работы над художественным образом произведения. Подчиняясь
общим законам психологии о мышлении, музыкальное мышление
возникает на основе восприятия звуковых последовательностей в том
случае, когда осознается содержание музыкального сочинения. Если
рассматривать музыкальное мышление в генетическом аспекте, то истоки
его идут к восприятию интонации, именно интонация является
первоосновой музыкально-эстетического переживания. «Музыка интонация», - гласит классическая формула Б.В. Асафьева. В понятие
«интонация» входит понимание содержания музыки, средств музыкальной
выразительности, то есть осознание интонационной основы, характерной
для музыки вообще и для стиля каждого композитора в частности.
Музыкальное мышление подразумевает осмысление логики организации
различных звуковых структур, от простейших до сложных, умение
оперировать музыкальным материалом, находить сходство и различия,
анализировать и синтезировать, устанавливать взаимосвязи.
Как и каждый вид искусства, музыка пользуется особыми средствами
для передачи содержания художественного произведения, своим
специфическим языком. Развитие музыкального мышления учащихся
должно основываться на глубоком познании законов музыкального
искусства, внутренних закономерностях музыкального творчества, на
осмысление важнейших средств выразительности, воплощающих
художественно-образное содержание музыкальных произведений.
Музыкально мышление включает в себя анализ и синтез, сравнение и
обобщение. Анализ и синтез дают возможность музыканту проникнуть в
сущность произведения, глубоко понять его содержание, точнее оценить
выразительные возможности всех средств музыкальной выразительности.
Способность к обобщениям является показателем более высокого уровня
умственного развития учащихся и основывается на принципе

системности знаний. Практика показывает, что даже при наличии
хороших знаний по теоретическим дисциплинам учащиеся часто не в
состоянии эти знания систематизировать, сделать обобщение, в
результате чего не могут применить их в нужный момент. Большое
значение в музыкальном обучении имеет сравнение, сфера влияния
которого безгранична. Педагог использует сравнение в процессе сообщения
знаний, учащийся - овладевает ими. Прием сравнения активизирует
имеющуюся систему ассоциаций и создает новые, вовлекает
разнообразные связи в процессе познания какого-нибудь явления, тем самым
способствуя более глубокому и полному его осмыслению. Сравнение как
мыслительная операция несет в себе противоречие, основывающееся на
различии уровня знаний, имеющихся и необходимых для решения
поставленной задачи. Это противоречие существенно способствует
развитию мышления. Образные красочные сравнения постоянно
применяются в музыкально-педагогической практике, помогая раскрыть
идейно-эмоциональное содержание музыкального произведения,
приобрести новые знания в других областях искусства. Применяются
сравнения и при изучении композиторов противоположных направлений, а
также близких по своим творческим школам с целью подчеркнуть
особенности стиля того или иного автора, лучше осознать самобытность
музыкального языка. Таким образом, прием сравнения является
основным для приобретения новых знаний.
А.Б. Гольденвейзер считал, что « у каждого музыканта должна
быть своя «кладовая» знаний, свои драгоценные накопления
прослушанного, исполненного, пережитого. Эти накопления словно
аккумулятор энергии, питающей творческое воображение, необходимое для
постоянного движения вперед». В «кладовой» художника должны быть
определенные теоретические знания о стиле композитора, строении и
структуре музыкального сочинения, об особенностях гармонии и фактуры.
При освоении музыкального репертуара необходимы знания о стиле
композитора, исторической эпохе, музыкальном жанре, структуре сочинения,
понимание особенностей музыкального языка, глубокое осознание
замысла композитора. Особого внимания заслуживают вопросы стиля
композитора, чьи произведения изучаются. Немаловажное значение в
педагогическом процессе имеет изучение музыкальных жанров. Понятие
«жанр» входит в общую иерархию понятий, которыми оперирует
музыкальное мышление.

Для раскрытия содержания музыкальных произведений необходимы
подробные знания о музыкальных жанрах. Задача музыканта-исполнителя
заключается не только в том, чтобы знать, что следует выразить своей
игрой, но и в том, чтобы знать, как именно это выразить. Императив Г.
Нейгауза: «Главное, прежде всего надо знать что играть, а потом уже как
играть»,- несомненно являются отражением той реальности. С которой
педагог. Каждый музыкант постоянно сталкивается в своей работе. Как
всякое творчество, исполнение включает в себя нахождение
неизвестного, открытие новых сторон в разучиваемом произведении.
Художественный замысел рождается из синтеза, заключающего в себе весь
духовный и чувственный опыт. По мнению Л. Баренбойма «в
исполнительском искусстве творческую фантазию сможет проявить тот,
кто обладает большим музыкальным опытом, больше знает
разнохарактерной музыки, разучил большее количество музыкальных
произведений». «Гармонический язык произведения» является
существенным компонентом музыкального мышления. Подробный анализ
гармонии дает возможность учащимся расширить знания о
выразительности гармонического языка, а также оперировать уже
имеющимся сведениями о стиле композитора. Мелодия - выражение
музыкальной мысли; гармония всегда едина с мелодией, обогащает ее,
подчеркивает ее выразительность. На основании вышеизложенного можно
сделать вывод: закон взаимосвязи развития мышления и пополнения
знаний в полной мере действует в процессе фортепианного обучения.
Постоянное приобретение новых знаний, умение применять их на практике,
вовлечение основных мыслительных процессов - все это эффективно
способствует развитию интеллектуальных возможностей учащихся.
Профессиональная деятельность учителя по развитию музыкального
мышления Эксперимент проводился в детской музыкальной школе г.
Бодайбо в классе фортепиано в течение двух лет. В эксперименте
принимали участие дети разного возраста. В ходе эксперимента мы
попытались определить понятие музыкального мышления, и провести
исследование его развития в процессе работы над художественным
образом произведений. Музыкальное мышление детей в классе
фортепиано - это постижение музыкального произведения через
художественно - образное отражение, созидание и общение личности с
миром через музыку в процессе практической музыкальной деятельности.
Музыкальное произведение не является по своей природе
самостоятельно функционирующим результатом художественного
творчества учащегося. Полностью подчиняетсяего прочтению, пониманию

художественному вкусу. Чтобы постигнуть произведение, необходимо
«переварить» весь материал, разобрать каждый элемент нотного текста,
вникнуть в звучащие интонации, попытаться раскрыть замысел
композитора, развить личностное отношение к музыкальному
произведению. Очень важно, чтобы учащийся сумел правильно
воспринять текст, услышать «между нот», чтобы найденное детьми в
нотной записи обернулось в его воображении яркими, точными, емкими
звуковыми образами. Учащиеся должны нотный текст включить в свой
эмоциональный мир. Раскрывая музыкальный образ наиболее близкими
его художественной и личностной индивидуальности выразительными
средствами, учащиеся строит в слуховом воображении свой собственный
самобытный вариант прочтения музыкального произведения. Процесс
работы над музыкальным произведением проходит обычно несколько
этапов, что имеет немаловажное значение в рациональной организации
процесса освоения произведений. Работу над музыкальным
произведением мы разделили на три этапа.
На первом этапе целесообразно общее ознакомление с музыкальным
произведением, охвата в целом его содержания, характера, логики развития
музыкальной мысли. Перед тем как приступить к разучиванию
произведения мы составляли общее представление об его характере, форме
и содержании, о тех задачах, которые ставит перед собой композитор.
Для осознанного общего восприятия музыкального сочинения, для
объективного постижения его художественного образа необходимо усвоить
знание стиля, музыкального жанра, исторической эпохи и творческого
направления, к которому принадлежит композитор. Развитие
осуществляется по мере приобретения учащимися определенной суммы
знаний, обогащения его индивидуального опыта. Пополнение багажа знаний
есть важная форма развития мышления. Решающим является построение
учебного процесса, методов обучения. В работе над музыкальными
произведениями мы пользовались различными методами. Метод
целостного анализа музыкального произведения мы использовали на
первом этапе. Он способствует обогащению учащихся знаниями. Этот метод
применяли для учащихся старших классов, имеющих некоторый опыт в
исполнении различных произведений. Этот метод подразумевает изучение
его не только как целого, но и в существенных связях с другими явлениями с другими художественными произведениями, со стилем композитора, с
общими социально-историческими условиями, породившими данный

стиль и такого рода произведения. Этот метод настоятельно рекомендуем
использовать для раскрытия содержания музыки через смысловую
сторону, а это неизбежно влечет необходимость приобретения новых
знаний. Исполняя произведения композиторов различных эпох и стран,
учащиеся должны хорошо представлять себе творческий облик самого
композитора, его идейные и эстетические позиции, ту общественную
среду, которая наложила отпечаток на его искусство. Для изучения стиля
композитора следует знакомиться с большим количеством его произведений.
Например, для более глубокого осмысления произведений И.С. Баха полезно
знать его органную, вокальную, инструментальную музыку, исполнение
фортепианных пьес П.И. Чайковского только выиграет от знакомства с его
романсами, симфониями, операми. Для раскрытия содержания
музыкального произведения и его звукового воплощения необходимы
знания стилевых особенностей композитора, так как в практической работе с
учащимися проблемы осознания нотного текста в первую очередь связаны с
пониманием стиля. Для решения этой проблемы мы применяется Метод
сравнительной характеристики стилей композиторов как близких, так и
противоположных творческих направлений. Например, можно сравнить
творчество Ф. Шопена и В. Моцарта, Э. Грига и С. Рахманинова. Метод
сравнительной характеристики дает возможность учащимся приобрести
новые знания, что в свою очередь способствует интенсивному развитию
музыкального мышления. Добиться результативности педагогического
процесса в смысле развития мышления учащихся при освоении знаний нам
позволяет Метод историко-стилистической дедукции,\ суть которого
заключается в нахождении общих закономерностей стиля, жанра в данном
произведении. В метод историко-стилистической дедукции включается
понятие «жанр». Например, исполняя пьесу в жанре «сарабанда»
учащиеся должны представлять себе медленное шествие, проникнутое
печалью и скорбью. Исполняя «менуэт» можно представить себе бал,
танцующие пары, замирающие в почтительных поклонах. Известно, что
музыкальный жанр тесно связан с исторической эпохой, характерной для нее
тематикой. Использование этого метода влечет за собой необходимость
приобретения знаний о законах музыкального искусства, о взаимосвязи
прошлого и настоящего в культуре, о философии и эстетических взглядах
той эпохи, в которую жил композитор. Целесообразно использовали этот
метод при прохождении сонатной формы. Именно сонатная форма
открывает неограниченные возможности для противопоставления
музыкальных образов, их борьбы. Итак, используя целостный анализ
музыкального произведения, применяемый на

первом этапе, включающий методы сравнительной характеристики,
обобщения, историко-стилистической дедукции, дает возможность
приобретения знаний в области исторической эпохи, творческих
направлений, стиля, музыкального жанра, а это в свою очередь
положительно воздействует на интеллектуальное развитие учащихся.
На втором этапе работы над музыкальным произведением для развития
музыкального мышления ставили задачу пополнения учащихся в области
музыкальной формы и средств музыкальной выразительности.
Осознанному исполнению сочинений всегда предшествует подробный их
анализ. Мы должны довести до учеников не только так называемые
содержание произведения, но и дать ему подробный анализ формы,
структуры в целом и в деталях, гармонии, мелодии, полифонии,
фортепианной фактуры. Для раскрытия авторского замысла произведения
большое значение имеет осмысление всей его структуры и каждой части в
отдельности, охват музыкальной формы в целом. В процессе фортепианного
обучения учащиеся не только расширяют свои знания о музыкальной
форме, но и получают возможность практически, в собственном
исполнении воплотить художественный образ произведения. Дополняя и
расширяя представления о музыкальной форме в классе фортепиано,
воздействуем не только на качество исполнения, но и помогаем
практически использовать ранее накопленные знания. Для более
глубокого усвоения сведений о музыкальной форме мы рекомендуем
Метод обобщения, то есть нахождения общих черт аналогичных
музыкальных форм у разных композиторов. Особое внимание следует
уделить гармоническому языку в музыкальных сочинениях. Эффективен
Метод гармонического анализа, который в процессе фортепианного
обучения можно рассматривать с двух сторон: во-первых, как расширение и
углубление сведений из соответствующей области теоретических знаний;
во-вторых, как способ лучшего слышания фортепианной фактуры. Метод
гармонического анализа сложных частей произведения помогает
учащимся не только применить знания по гармонии на практике, но и
осмыслить яркое звуковое воплощение содержания произведения. В
подробный анализ мы включаем также мелодию, которая сама по себе
является выражением определенной музыкальной мысли, эмоции,
настроения, художественного образа. Обращали внимание на логику
развития мелодической линии, различие мелоса у композиторов разных
творческих направлений.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: метод
дифференцированного анализа на втором этапе изучения музыкального
произведения дает возможность учащимся приобрести и усвоить
сведения музыкальной форме и средствах музыкальной выразительности
и применить в процессе работы такие мыслительные операции, как
сравнение и обобщение, которые способствуют эффективному развитию
музыкального мышления. Для того, чтобы ярко и убедительно исполнить
музыкальное произведение, надо не только понять, но и пережить его,
придать ему свою индивидуальную, эмоциональную окраску. Процесс
музыкального обучения диалектически соединяет две главные сферы
психической активности человека - интеллект и эмоции. Неразрывная связь
эмоционального и рационального у учащихся лучше всего обеспечивает
усвоение музыкального материала. Эмоциональное восприятие
музыкального произведения, воплощение его в звуковом образе является
главным на третьем этапе работы, и основой для этого должны послужить
приобретенные ранее знания. Направляя мышление учащихся на
изучение и осмысление творческих направлений в музыкальном
искусстве, стилевых особенностей композиторов, нельзя отрываться от
конкретностей определенной исторической эпохи, и, в частности, от
явлений, происходящих смежных искусствах -литературе, живописи,
поэзии, театре. Учащемуся должно быть не безразлично, что касается
судьбы композитора, его характера, и' обстоятельств, при которых
родилось изучаемое произведение. Подробное знакомство с историческим
периодом поможет учащемуся найти в исполнении равновесие между
традиционным и новым, прошлым и современным. Такой подход
способствует усвоению знаний и, соответственно, развитию мышления.
На третьем этапе работы над музыкальным произведением для более
эффективного развития образного мышления учащихся, для более
совершенной передачи художественного образа в их собственном
исполнении целесообразно систематически пополнять знания учащихся в
области смежных искусств. Углубленное и разностороннее изучение
музыкального произведения открывает учащемуся пути к более
развернутым ассоциациям, освещающим самые значительные повороты в
образно-драматическом развитии сочинения. Музыкальные переживания
всегда усиливаются и закрепляются благодаря ассоциативным
представлениям: в воспитании музыканта большое значение имеет
способность к образно-ассоциативному мышлению. Ярким примером
связей музыкального искусства и живописи, примером, давшим

возможность ознакомиться с целым направлением в искусстве может
служить импрессионизм, в котором передается жизнь во всем богатстве ее
красок, схватить в увиденном неповторимое характерное, сохранить
свежесть первого впечатления. Чем большей эрудицией обладает
учащийся в вопросах смежных искусств данной эпохи, чем свободнее он
владеет методами целостного и дифференцированного анализа, тем
больше разнообразных ассоциаций вызывает в нем изучение произведения.
Известно, что без словесных пояснений и определений невозможно
обойтись в педагогической практике. Для лучшего осмысления
содержания музыкального произведения мы применяли Метод словесной
интерпретации музыкального образа. Этот метод эффективен для развития
образного мышления способности в устной форме, на основе полученных
знаний ярко и убедительно излагать свои мысли. На эмоциональную
сферу учащихся положительно воздействуют образные сравнения,
свободные от примитивной иллюстрированности, изложенные в
красочной эмоциональный словесный форме, способные обогащать и
творчески направлять процесс работы над музыкальным произведением. Мы
применяли Метод художественного сравнения, который требует от
учащегося постоянно творческого поиска самых разнообразных знаний во
всех областях искусства. Выбор этих методов индивидуален к разным
учащимся. В младших классах дети не способны еще анализировать
целостную структуру произведения, гармонию, фактуру, поэтому мы
применяли в их обучении методы словесной интерпретации, наглядные
методы, метод художественного сравнения, метод осознания личного
смысла музыкального сочинения, метод осознания интонируемого
смысла. И здесь же рассказывали о творчестве разных композиторов и о
жанрах. Поэтапная работа над музыкальным произведением,
основывающаяся на предложенных методах работы, служит базой для
систематического приобретения знаний, интенсивно влияет на развитие
профессионально-интеллектуальных качеств учащихся, а также помогает
успешно осуществлять самостоятельное изучение музыкального материала.
Для развития музыкального мышления учащимся предлагались следующие
аспекты деятельности:
1. Продумывание образного строя произведения - возможных ассоциаций,
построений и стоящих за ними мыслей.
2. Обдумывание материальной ткани произведения, логики развития
мыслей в гармоническом построении, особенностей мелодии, ритма,
фактуры, динамики, агогики, формообразования.

3. Нахождение наиболее совершенных путей, способов и средств
воплощения на инструменте чувств и мыслей.
Развитие навыков мышления
Развитие навыков мышления шло разными путями:
1. Подбор программы в классе фортепиано строился таким образом: в
первом полугодии работа строилась на совместной с педагогом
деятельностью, в которой приобретались определенные знания,
осваивались методы работы над музыкальным произведением. Во втором
полугодии детям предоставлялась самостоятельность. Программа
строилась на уже знакомо материале, чтобы учащиеся могли
проанализировать уже знакомые музыкальные формы, образы, творчество
знакомых композиторов.
2. Организованы были практические работы: эскизное знакомство с
разными произведениями для определения способности анализировать
свои знания. Также предлагалось чтение с листа несложных произведений.
Предлагалось за короткое время некоторым учащимся выучить одно и
то же произведение, чтобы в процессе исполнения проанализировать, у кого
лучше получилось передать образ произведения.Такой пример помогает
выявить более лучшие стороны детей, их эмоциональный отклик на музыку,
их способность самостоятельно передать характер произведения, даже
если что-то не получается.
3.Сравнительный анализ средств музыкальной выразительности.
Предлагалось сравнивнить произведения разных авторов своей
программы.
Фактура Гармония Мелодия
4. Поиск своих средств выразительности в исполнении своего произведения.
Развивая мышление учащегося в работе над художественным образом в
ходе беседы можно попытаться выявить отношение учащегося к
пониманию создаваемого образа.
5. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению. Здесь можно
предложить учащимся оценить свое исполнение на академическом
концерте, или проанализировать исполнение других ребят.

6. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов,
знакомство с творчеством композиторов.
7. Творческие задания. Исследуя свое исполнение, личную
заинтересованность учащихся в создании образа предлагалось сочинить
литературное сочинение к своему произведению (рассказ, стихотворение).
Для того чтобы яснее сложить перед собой жанровое понятие. В ходе
работы преподавателю можно провести анализ на основе следующих
критериев с указанием уровня (высокий, средний, низкий):
1. Целостность восприятия произведения
2. Эмоциональную реакцию в момент восприятия произведения
3. Интеллектуальная активность в момент анализа
4. Работоспособность
5. Проявление индивидуальности
Работая в классе над музыкальным произведением очень важен
индивидуальный подход к ребенку, его данным, способностям, выбору
соответствующего репертуара, который бы в полной мере отразил его
эмоциональные переживания, раскрыл фантазию и воображение.
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