
Ì.Â. Ãîðîäèëîâà, À.À. Åðìàêîâ

Ìîäàëüíîñòü â ìóçûêå: ê ïðîáëåìå ñëóõîâîãî
îñâîåíèÿ â âóçîâñêîì êóðñå ñîëüôåäæèî

(èç îïûòà ðàáîòû)
В на сто я щей статье рас смат ри ва ют ся ак ту аль ные воп ро сы вве -

де ния в кур сы ву зов ско го со льфед жио му зы ки за пад но ев ро пей ско го
Сред не ве ковья и Воз рож де ния, что дол жно, пре жде все го, спо со -
бство вать осоз на нию об уча ю щи ми ся мо даль нос ти как осо бо го ис то -
ри чес ки сло жив ше го ся типа зву ко вы сот ной орга ни за ции. Обос но вы -
ва ют ся кри те рии от бо ра му зы каль но го ма те ри а ла и адек ват ные ему
фор мы ра бо ты на за ня ти ях со льфед жио. Пред ла га ют ся кон крет ные
ме то ди чес кие ре ко мен да ции по орга ни за ции слу хо вой ана ли ти чес -
кой ра бо ты сту ден тов, учи ты ва ю щие спе ци фи ку функ ци о наль ных
про яв ле ний в усло ви ях как мо но дии, так и мо даль но го мно го го ло сия.
Пред по ла га ет ся, что из ло же ние ре зуль та тов ана ли ти чес кой де я тель -
нос ти сту ден тов осу ще ствля ет ся в опо ре на опре де лён ный план, ко то -
рый од но вре мен но ис поль зу ет ся и как ал го ритм са мой этой де я тель -
нос ти. В нём, пре жде все го, учи ты ва ют ся те ком по нен ты зву ча ще го,
ко то рые под ле жат слу хо во му атрибутированию.

Клю че вые сло ва: мо даль ность в кур се со льфед жио, мо но дия, мо -
даль ное мно го го ло сие, гре го ри ан ский хо рал, Гви до Аретинский.

дной из при ори тет ных за дач соль фед жио на со -
вре мен ном эта пе как дис ци п ли ны по раз ви тию и
со вер шен ст во ва нию слу ха ста но вит ся на ко п ле -
ние му зы каль но-слу хо во го опы та, а на его ос но ве
– фор ми ро ва ние у обу чаю щих ся куль ту ры ис то -

ри ко-сти ле во го слы ша ния. Му зы каль ный слух, яв ля ясь це лью
и сред ст вом дис ци п ли ны соль фед жио, не мо жет рас смат ри -
вать ся толь ко в от но ше нии от дель ной – той или иной – сто ро ны 
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му зы ки (от сю да, вряд ли ме то ди че ски пра во мер но оп ре де лять
та кие виды слу ха, как: ме ло ди че ский, гар мо ни че ский, рит ми -
че ский, тем бро вый и т. п.). Слух по ни ма ет ся как ком плекс ная
спо соб ность це ло ст но вос при ни мать зву ко вые объ ек ты на
всех уров нях му зы каль ной ком по зи ции. По Е.В. На зай кин ско -
му, ка ж дый из этих мас штаб ных уров ней: фо ни че ский, син так -
си че ский и соб ст вен но ком по зи ци он ный – обу слов ли ва ет и
оп ре де лён ное вос при ятие. «Три уров ня… – это в то же вре мя
три раз ных типа му зы каль ной ма те рии и три раз ных спо со ба
слы ша ния це ло го, в ка ком бы мас шта бе вре ме ни оно ни было
взя то» [1, с. 54].

Та кая ме то ди че ская ус та нов ка, ду ма ет ся, спо соб ст вуя фор -
ми ро ва нию це ло ст но сти и ос мыс лен но сти му зы каль но го вос -
при ятия, тре бу ет изу че ния ос нов ных му зы каль ных «грам ма -
тик» (в ча ст но сти, зву ко вы сот ной ор га ни за ции) не схо ла сти че -
ски (изолированно), а в их жанрово-стилевой конкретике. 

Важ ней шим фак то ром в раз ви тии не об хо ди мо го со вре мен -
но му му зы кан ту осо бо го ка че ст ва слу хо вой чут ко сти яв ля ет ся
уме ние точ но оп ре де лять ак тив ные «сти ле вые зна ки» (В.В. Ме -
ду шев ский) в сис те ме му зы каль но-язы ко вых ко ор ди нат по ро -
ж даю щей дан ный сти ле вой объ ект куль ту ры. От сю да в обу че -
нии ак ту аль ным ста но вит ся само по себе ис поль зо ва ние и по -
сто ян ное рас ши ре ние му зы каль но-ху до же ст вен но го ма те -
риа ла, а, сле до ва тель но, и су ще ст вен ное из ме не ние тра ди ци -
он ной «те ма ти ки» дис ци п ли ны соль фед жио.

В выс шем зве не вос пи та ние та ко го уров ня слу хо вой ак тив -
но сти сту ден тов, ко то рый спо соб ст во вал бы ста нов ле нию му -
зы каль но го мыш ле ния аде к ват но го ус ло ви ям не обы чай но мо -
биль ной и «мно го ли кой» ху до же ст вен ной (и му зы каль ной в том
чис ле) прак ти ки со вре мен но сти, – мо жет быть обо зна че но как
ос нов ная цель ву зов ско го соль фед жио. Сре ди за дач кур са,
пре ж де все го, не об хо ди мо вы де лить:

1. Рас ши ре ние ис то ри ко-сти ле во го кру го зо ра обу чаю щих -
ся, на прав лен ное на слу хо вое ос вое ние ими до клас си че ских и
не клас си че ских тех ник письма и техник композиции;

2. Фор ми ро ва ние у сту ден тов не об хо ди мых на вы ков и уме -
ний, свя зан ных с вы ра зи тель ным и ос мыс лен ным ис пол не ни -
ем му зы ки раз лич ных сти ле вых эпох и на цио наль ных школ,
сти ли сти че ской ат ри бу ци ей му зы каль ных фраг мен тов на слух,
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а так же твор че ским мо де ли ро ва ни ем в за дан ном сти ле и жан -
ре;

3. На ко нец, соб ст вен но на ко п ле ние ин то на ци он но-сти ли -
сти че ско го багажа.

В ре ше нии этих за дач пе да го га ми му зы каль ных ву зов раз -
ра ба ты ва ют ся раз лич но го рода учеб ные и учеб но-ме то ди че -
ские по со бия. К чис лу та ких из да ний мож но от не сти и рас смат -
ри вае мую в на стоя щей ста тье фо нох ре сто ма тию «Мо даль -
ность в му зы ке». В на стоя щий мо мент по со бие вклю ча ет две
час ти, ма те ри ал ко то рых пред по ла га ет по сле до ва тель ное ос -
вое ние при ро ды мо даль но го мыш ле ния, ха рак те ри зую ще го
за пад но ев ро пей скую му зы каль ную куль ту ру на про тя же нии
IX-XV сто ле тий. 

В раз ных фор мах ра бо ты с пред ла гае мы ми му зы каль ны ми
об раз ца ми воз ни ка ет воз мож ность на ос но ве вос при ятия мо -
даль ной ин то на ци он но сти при вес ти сту ден тов к её ос мыс ле -
нию в слу хо вых пред став ле ни ях и со от вет ст вую щих тео ре ти -
че ских понятиях. В свою очередь, это предполагает:

• осоз на ние мо даль но сти как типа зву ко вы сот ной ор га -
ни за ции, ко то рая про яв ля ет ся, пре ж де все го, в спе ци -
фи ке соб ст вен но мо даль ной функ цио наль но сти, от ли -
чаю щей ся от то наль ной;

• фор ми ро ва ние оп ре де лен ной «базы дан ных» («по пе воч -
но го фон да»), что само по себе по ми мо прак ти ки дис ци -
п ли ны соль фед жио бу дет вос тре бо ва но в бу ду щей про -
фес сио наль ной дея тель но сти;

• раз ви тие на вы ков ана ли ти че ско го рас смот ре ния та ко го
важ но го для ев ро пей ской му зы каль ной куль ту ры пла ста
как сред не ве ко вая мо но дия и раз лич ные фор мы мо -
даль но го мно го го ло сия.

Пер вая часть по со бия опи ра ет ся на об раз цы сред не ве ко -
вой гре го риа ни ки, что пред став ля ет ся це ле со об раз ным по
ряду при чин. Пре ж де все го, имен но гре го ри ан ский хо рал при -
ня то рас смат ри вать в му зы каль ной нау ке как одну из ис то ри -
че ски ран них ста дий в ста нов ле нии мо даль но го типа зву ко вы -
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