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В статье рас смот ре ны осо бен нос ти осво е ния под рос тка ми учеб -

но го пред ме та «Аккомпанемент», ко то рый вхо дит в учеб ные пла ны
ДМШ и ДШИ. Отме ча ют ся про бле мы и пре и му щес тва дан но го пред -
ме та в ра бо те с под рос тка ми. Осо бое вни ма ние об ра ще но на фак ту ру
про из ве де ния – ее сущ ность, раз но вид нос ти, воз мож нос ти ин тер -
пре та ции. Сде лан вы вод о вос пи та тель ной на прав лен нос ти ан сам -
бле во го му зи ци ро ва ния, его раз ви ва ю щем по тен ци а ле в про цес се
про фес си о наль но го и лич нос тно го раз ви тия об уча ю щих ся.

Клю че вые сло ва: воз рас тные осо бен нос ти под рос тков, пе да го ги -
чес кое на блю де ние, ан самбль и ак ком па не мент, фак ту ра, вос пи та -
тель ный и раз ви ва ю щий по тен ци ал пред ме та «Аккомпанемент».

е сек рет, что к под ро ст ко во му воз рас ту у уча щих ся 
в силу воз рас тных осо бен но стей, про яв ля ет ся
боль шой ин те рес к об ще нию, в том чис ле со свер -
ст ни ка ми. Это мо жет ска зать ся на ка че ст ве вы -
пол не ния за да ний по му зы каль но му ин ст ру мен ту,

а так же про яв ле нии боль ше го ин те ре са к груп по вым за ня ти ям. 
Пе да го ги че ское на блю де ние за уча щей ся клас са спе ци -

аль но го фор те пиа но пре по да ва те ля Со лер тов ской Н.К., Со фи -
ей П. вы яви ло, что в 4 клас се ин те рес к за ня ти ям фор те пиа но
стал за мет но умень шать ся, поя ви лись но вые ув ле че ния (в ча -
ст но сти, съем ки в кино). В 5 клас се Со фия П. учи лась не дос та -
точ но ус пеш но, про грам ма, ко то рую она ос вои ла, была не труд -

112

Н



ная. На блю де ния пе да го га при ве ли к не об хо ди мо сти ак ти ви за -
ции обу че ния, по вы ше ния мо ти ва ции и ин те ре са к учеб ной
дея тель но сти. Вско ре, по ини циа ти ве Со лер тов ской Н.К., в
шко ле был про ве ден пер вый кон церт, це ли ком по свя щен ный
ак ком па не мен там. На этом кон цер те Со фия П. с удо воль ст ви -
ем спе ла ро манс. Ак ком па ни ро ва ла ей дру гая уче ни ца.

В сле дую щем году, ко гда в ДМШ им. Й. Гайд на про во дил ся
кон церт на уров не ок ру га (ВАО-2), к уча стию в кон церт ных но -
ме рах была сно ва при вле че на Со фия П. Она уча ст во ва ла уже в
3 но ме рах: пела соль но пат рио ти че скую пес ню и ак ком па ни ро -
ва ла на фор те пиа но в ан самб ле с тром бо на ми, тру ба ми, удар -
ны ми; ак ком па ни ро ва ла во ка ли сту-ка де ту, ис пол няю ще му
пат рио ти че скую пес ню, а так же ак ком па ни ро ва ла ака де ми че -
ско му во ка лу и клар не ту. Все это ее за хва ты ва ло, при да ва ло
сил к даль ней ше му твор че ско му рос ту. Со фия П. так же ус пеш -
но спра ви лась с про грам мой пе ре вод но го за че та, по лу чив вы -
со кую оцен ку.

В 2018 году де воч ка за хо те ла ис пол нить пье су М. Глин ки в
об ра бот ке М. Ба ла ки ре ва «Жа во ро нок» из во каль но го цик ла
«Про ща ние с Пе тер бур гом», соз дан но го в 1840 году М. Глин -
кой на сло ва Н. Ку коль ни ка, слож ную для нее как в пла не раз -
бо ра, так и вви ду труд но стей це ло ст но го ху до же ст вен но го ох -
ва та и ис пол не ния. Ми лий Ба ла ки рев, пред ста ви тель мо гу чей
куч ки, во мно гом про дол жа тель тра ди ций Ф.Лис та в фор те пи -
ан ном твор че ст ве, ис поль зо вал в этом про из ве де нии фор те -
пи ан ную па лит ру в пол ную силу. Его игру на фор те пиа но со вре -
мен ни ки срав ни ва ли с «ре чью ум но го ора то ра, ко то ро му есть
что ска зать». Он все гда про яв лял ин те рес к на род ным мо ти вам
и, сде лав транс крип цию ро ман са М. Глин ки, соз дал вир ту оз -
но-кон церт ную пье су. Со хра нив двух строф ную фор му, Ба ла ки -
рев со чи нил ро ман ти че скую им про ви за цию с по мо щью кру -
жев ных ор на мен тов во круг ме ло дии, а встру пи тель ный раз дел
и за клю че ние сде лал сво бод ны ми по по строе нию и ярко - вир -
ту оз ны ми. 

Со фия П. дол го осу ще ст в ля ла раз бор му зы каль но го тек ста
это го слож но го про из ве де ния. На ря ду с этим, пре по да ва те ля -
ми Яков ле вым А.А.(клар нет), Су лое вой Л.В. (во кал), а так же,
уча щей ся му зы каль но го кол лед жа Ка ре вой К.А. (флей та), было 
сде ла но пе ре ло же ние это го про из ве де ния, ко то рое было ис -
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пол не но на ок руж ном кон цер те фор те пи ан но го от де ла ВАО-2
«Дру жим с ак ком па не мен том», где со лис там ак ком па ни ро ва ла 
Со фия П., вы сту пив шая с пе ре ло же ни ем фор те пи ан ной пар тии
про из ве де ния, сде лан ным ее пре по да ва те лем Н. К. Со лер тов -
ской. Та кая ра бо та с фак ту рой, а так же ак ком па не мент зре -
лым, опыт ным му зы кан там, с лег ко стью и про фес сио наль но
ра бо таю щим в ан самб ле, ока за ли ог ром ное влия ние на уча -
щую ся. И это при том, что са мые слож ные вир ту оз ные пас са жи
были при пе ре ло же нии ос тав ле ны в ак ком па не мен те, а де воч -
ка их вы учи ла и сыг ра ла на кон цер те. Бо лее того, она смог ла
по нять и пе ре жить про из ве де ние, по это му на вы пу ск ном эк за -
ме не по лу чи ла 5-. 

 Пре по да ва те ли фор те пиа но, ко гда сами учат ся, про хо дят
пред мет «Ак ком па не мент» уже в сред них спе ци аль ных за ве -
де ни ях. С уче том это го фак та и про во ди лось пе да го ги че ское
на блю де ние, ко то рое по зво ли ло вы явить но вые гра ни ис пол -
ни тель ско го ис кус ст ва и но вые за да чи, ко то рые мож но ре шать
с по мо щью за ня тий ак ком па не мен том в ДМШ и Шко лах Ис -
кусств. Без ус лов но, вос пи та тель ный ас пект в этом слу чае оче -
ви ден и зна чи те лен. Од на ко наи боль ше го вни ма ния в этом
кон тек сте по тре бо ва ла про бле ма ра бо ты с фак ту рой в му зы -
каль ном про из ве де нии. 

 Оби лие фор му ли ро вок оп ре де ле ния фак ту ры ука зы ва ет на
слож ность дан но го по ня тия. При ве дем некоторые из них. 

Ак цент на те сто ро ны му зы каль ной фак ту ры, ко то рые вы яв -
ля ют в ней чер ты слож ной сис те мы му зы каль но го язы ка и на -
хо дят пре лом ле ние в та ких по ня ти ях, как «склад» - по ли фо ни -
че ский, гомофонный, гетерофонный;

• Фи гу ри ру ют по ня тия «из ло же ние», «ткань», «строе ние»;
• По ни ма ние ху до же ст вен но-про стран ст вен ной при ро ды.

В изу че нии при ро ды, ло ги че ских ос нов строе ния от дель ных
«скла дов», цен траль ное ме сто за ни ма ет по ли фо ния (ими та ци -
он ная и кон тра ст но-те ма ти че ская). Пред став ля ют ин те рес
изу че ние на род но го рус ско го мно го го ло сия (под го ло соч ная
по ли фо ния - это час то син тез во каль но-хо ро вых и ин ст ру мен -
таль ных фак тур ных прин ци пов), так же, на род ный ак кор до -
во-гар мо ни че ский склад, ме ло дия с вто рой, ухо дя щие кор ня ми 
в ге те ро фо нию. (На при мер, у П.И. Чай ков ско го и Н.А. Рим ско -
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