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Общая характеристика диссертации. 

 

Актуальность исследования.  Настоящее диссертационное исследование 

посвящено явлению интонирования, которая волновала и подвергалась изучению и 

разработке во все времена, начиная с древних пифагорейцев. Теория интонации в 

музыкальном искусстве, главным образом, связана с именем Б. В. Асафьева, но следует 

подчеркнуть, что к данной проблеме обращались также такие философы-ученые, как 

Э. Денисов А. Лосев, П. Флоренский, Г. Шпет и другие.  

Один из парадоксов музыкального искусства заключается в том, что 

запечатленная в звуках образность несет в себе неисчерпаемый потенциал 

интерпретационных возможностей, что, в свою очередь, позволяет исполнителю 

выразить не только музыкальную идею произведения, но и привнести в нее свою 

художественную лепту, независимо от эпохи и времени создания произведения. Сама 

же интерпретация неразрывно связана с осмыслением структуры произведения, 

которая является совокупностью разноуровневых интонационных объектов.  

С другой стороны, в процессе создания новых произведений, музыкальное 

искусство постоянно развивается, то есть каждое новое музыкальное произведение 

обязательно несет в себе доселе неизведанное музыкальное явление и, зачастую, оно 

связано с феноменом интонационности в той или иной форме его проявления. Этот 

процесс требует от музыкознания отслеживания, а главное, осмысления признаков 

новизны в музыкальном творчестве. 

В армянском музыкознании и музыкальной педагогике редки  исследования, 

посвященные проблеме интонирования (А. Малинковская, И.Золотова,Ш Апоян, Я. 

Заргарян и др.)․ Между тем армянское музыкальное искусство, корни которого 

восходят к тысячелетним традициям богатейшего фольклора и глубокомыслию 

христианских храмовых монодических песнопений, имеет тот уровень самобытности, 

который требует особого отношения к феномену интонационности.  

Охват всего явления «интонация», как элемента музыкальной семантики, не 

входил в  область настоящего исследования, поскольку задачи, поставленные в данной 

диссертации, касаются исключительно проблем методологии работы с текстом 

фортепианных произведений в процессе обучения учащихся разных возрастных 

категорий. Основываясь на наших представлениях о явлении «интонация», нами был 
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проведен анализ ряда фортепианных пьес с целью демонстрации подхода к выявлению 

в музыкальном тексте интонационных зерен или мотивных модусов, являющихся 

носителями смысловой содержательности произведения в разных фазах музыкальной 

процессуальности.  

Таким образом, актуальность диссертационного исследования обусловлена 

теоретической и практической значимостью указанной проблемы для педагогов 

фортепиано, а также ее недостаточной разработанностью. 

Цель исследования разработать и обосновать научно-теоретические основы 

методики интерпретации фортепианных произведений армянских композиторов, 

показать пути развития навыков интонирования в музыкально-педагогической 

практике, разработать методическую модель обучения интонирования фортепианных 

произведений армянских композиторов. 

Научная гипотеза исследования заключается в том, что развитие навыков 

интонирования   фортепианных произведений армянских композиторов возможно, 

если 

. музыкальная интонация как носитель художественной интерпретации станет 

основой фортепианного исполнительства; 

   .музыкально-исполнительский опыт приобретается, начиная с усвоения 

профессиональных знаний, навыков и умения;  

. методика специального обучения обеспечивает в формировании навыков 

нахождение новых способов выражения музыкальных образов и мыслей в 

фортепианной музыке армянских композиторов. 

Задачи  исследования: 

• проанализировать  подход к интерпретации музыки с позиций интонационного 

учения Б. Асафьева, Б. Яворского, Л. Мазеля, Х. Кушнаряна и применительно к 

его педагогической практике обучении игре на фортепиано; 

• провести  теоретико-методический и практический анализ фортепианных 

произведений армянских композиторов малой и крупной формы; 

• установить  интонационные трудности и  особенности фортепианных 

произведений армянских композиторов; 

• разработать методическую модель обучения интонирования фортепианных 

произведений армянских композиторов;   
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• в ходе экспериментального опыта преподавания  проверить  эффективность 

обучения  интонированию фортепианных произведений армянских композиторов; 

 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается в 

следующем: 

 . впервые выявлена специфика интонирования фортепианных произведений 

армянских композиторов 

. установлены  интонационные трудности и  особенности фортепианных                   

произведений армянских композиторов.  

. теоретически доказана обоснованность подхода, ориентированного на выявление 

сущности интонирования произведений армянских композиторов. 

. разработана методологическая модель интонирования произведений армянских 

композиторов , в которой отражен специфический национальный колорит интонации. 

     Разработанная автором методика обучения сводится к извлечению из музыкальной 

композиции логики интонационной графики, что представляет собой объективную и 

неизменную сущность произведения 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

• апробирована на  практике новая методическая система интонирования      

фортепианных произведений армянских композиторов, 

• основные положения и результаты исследования  могут быть использованы  в 

практическом курсе обучения фортепиано в музыкальных школах, во время 

семинарских занятий,  а также в процессе повышения квалификации учителей 

данного профиля.  

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Явление и значение в музыкальном искусстве рассматривается прежде всег как 

неотъемлемая часть фундаментальных основ музыки. В то же время представляется 

важным проецирование ракурса рассмотрения проблематики, предполагающей самый 

широкий охват представлений об этом важнейшем из всех существующих 

музыкальных (и не только) средств художественной выразительности.  

2. Восприятие и осознание интонации, как содержательной «клеточки» 

музыкального образа, представляется необходимым условием, формирующим 
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эмоционально-смысловую природу музыки и содержательности музыкального 

формообразования и дающим возможность учащимся грамотно интонировать текст.  

3. Критерии оценки уровня развития музыкальных способностей средствами 

интонирования фортепианных произведений армянских композиторов в процессе 

обучения являются одной из основ развития исполнительских навыков и умения игры 

на фортепиано.  

4. Причинно-следственные связи интонационных взаимодействий, формирующих 

музыкальный процесс, являются объективным ориентиром для осмысления 

художественной логики произведения во всей своей образной целостности и 

гармонировании всех его составных частей от интонационно-мотивных до идейно-

содержательного наполнения.  

Достоверность полученных результатов и основных выводов исследования 

обусловлена комплексным методологическим подходом (целостным, системным, 

личностным, деятельностным) к процессу художественно-музыкального восприятия; 

соответствия научного аппарата объекту и предмету исследования; применения 

комплекса адекватных объектов репрезентативной выборкой обследования 

школьников и учителей; экспериментальным обучением и теоретической 

интерпретацией его педагогических условий; результатами анализа педагогических 

работ, выраженных, с одной стороны, в изменении мотивов педагогов, с другой – в 

повышении стремления к самостоятельному поиску и творчеству. 

 Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация обсуждалась 

и была рекомендована к защите на кафедре музыкальной педагогики Армянского 

государственного педагогического университета им. Х. Абовяна. Основные положения 

работы получили одобрение на проведенных семинарах, мастер-классах и 

консультациях: 

Армения, Ванадзор – музыкальная школа N1; 

Армения, Егвард – Школа Искусств с учениками IV и VII класса; 

Армения, Ереван – музыкальная школа им. А. Спендиаряна. 

Мальта, Валетта – Международный конкурс пианистов; 

Сирия, Дамаск – детская  музыкальная школа с учениками IV и VI класса; 

Италия, Барлетта; 
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Внедрение в практику вытекающих из исследования основных положений и 

результатов проводилось на всех этапах работы. 

Результаты диссертации нашли отражение в опубликованных статьях. 

      Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Объем основного текста – 139 

компьютерных страниц, общий объем работы – 144 страниц.  

      По теме диссертации опубликовано шесть статей. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования, 

объект, предмет, научная  гипотеза, задачи, методы ислледования, методологическая 

база, положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая  ценность, 

практическая значимость работы, положения, выносимые на защиту.  

Первая глава – Теоретические и методические основы интерпретации 

музыкального текста в фортепианном исполинтельстве – состоит из 2 параграфов 

(1.1 параграф - Интонация как важнейшее смысловое звено в музыкальной форме; 1.2 

параграф - Значение интонации в музыкальном контексте), где в 1.1 параграфе 

рассматриваются труды Б.В. Асафьева, Л. Мазеля, Х. Кушнаряна, беря за основу труд 

академика Б.В. Асафьева, в частности вторую книгу «Интонация» из серии 

исследований «Музыкальная форма как процесс» , дается определение интонации в 

разноуровневом значении. Опираясь на выводы двух крупнейших исследователей Л. 

Мазеля и Б. Асафьева, и соглашаясь с их исходными подходами относительно явления 

«интонации» (учитывая различные ракурсы этих определений), проецируем их на 

сферу армянской музыкальной традиции, поскольку наша главная задача заключается 

в осмыслении интонационных особенностей армянского национального мелоса.  

Анализируя подход Х. Кушнаряна в плане его рассмотрения взаимосвязи ладовых 

структур с интонационностью, и делаем вывод, что при разработке вопроса о 

выразительных особенностях ладов армянской монодии необходимо установить, 

какова доля участия  каждого из ладов в создании произведений, принадлежащих 

различным стилям и жанрам монодии. Сопоставление постулатных позиций трех 

выдающихся музыкальных исследователей, дает достаточно ясную картину сущности 

феномена интонации. В то же время заметим, что исследование Х. Кушнаряна ясно 
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указывает на то, что понятие «лад», в отличие от понятия «звукоряд», несет в себе 

важнейшее свойство, имеющее прямое отношение к явлению интонационности. 

Феномен выразительного группировывания звуков в интонационные ячейки в 

армянской музыке породил весьма своеобразное явление – лад с переменными 

тониками.  

В параграфе 1.2 рассматривается вопрос о высокой культуре исполнительского 

интонирования, которая предполагает отбор и организацию различных приемов 

интонирования в соответствии с нормами музыкально-интонационной речи, а также со 

стилевыми, жанровыми и фактурно-стилистическими ее особенностями. Культуру 

интонирования музыканта можно представить как набор исполнительских качеств, 

которые оказывают на слушателя самое мощное коммуникативное воздействие в 

соответствии с поставленной художественной задачей. Такими качествами являются: 

богатство и разнообразие интонационных оттенков музыкальной речи, 

выразительность, точность и ясность звучания, драматургическая цельность, 

техническая подготовка. 

Для нас становится совершенно очевидным, что драматургия музыкального 

произведения, в данном случае фортепианного, складывается из игры интонационных 

зерен в той или иной композиционной модели. 

В этом параграфе  рассматриваем интонационную сферу фортепианной пьесы 

Александра Спендиаряна с наиболее элементарным уровнем методики подхода к ее 

(пьесы) исполнению. Так, «Мужской танец» представляет собой авторскую 

фортепианную версию хореографического фрагмента оперы «Алмаст» и является 

одним из наглядных образцов произведения, сочиненного в традициях танцевального 

армянского фольклора. Эта своеобразная стилизация содержит в себе ряд 

интонационных особенностей, аналоги которых, впоследствии можно встретить в 

творчестве армянских композиторов следующих поколений. Оригинальная 

ритмооснова пьесы и ряд типичных для народного танца мотивных зерен, взятых А. 

Спендиаряном из фольклора, представляются определенной формой музыкальной 

типологии, перенесенной в сферу фортепианного композиционного творчества, что и 

стало причиной анализа этого произведения. 

Одним из самых характерных качеств данной пьесы является общая для линий 

мелодии и сопровождения ритмоструктура, которая даже в инвариантных формах 
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сохраняет свою исходную графику. Подробно проанализировав данную пьесу, 

приходим к выводу, что, казалось бы, несложная пьеса А. Спендиаряна, выбранная 

нами специально по принципу фактурной прозрачности, оказалась композиционно 

достаточно сложной. Более того, в ней явно присутствуют довольно сложные приемы 

развития музыкального материала.  В  исследовании столь подробное рассмотрение 

интонационного строя фортепианной пьесы А. Спендиаряна необходимо для 

демонстрации методики работы над интонацией, которая является важнейшим 

элементом педагогической практики.  

Глава 2 – Исполнительский Анализ фортепианной музыки армянских 

композиторов – состоит из 2 параграфов. 

В первом параграфе данной главы представлены -  Наиболее общие 

характеристики методических разработок на разных стадиях обучения – пришли 

к выводу, что новая система духовных и нравственных ценностей не могла не 

отразиться на качестве составляющей музыкального произведения. И в этой связи 

неизбежность более глубокого проникновения в замысел композитора в работе 

преподавателя с учеником требует иного отношения и к самой методике преподавания. 

Ключом же к решению проблемы является осмысление художественных параметров 

музыкального произведения с целью преподнесения их ученику в предельно доступной 

форме. Нам представляется, что в условиях реального педагогического процесса этапы 

исследования произведения в ракурсе его интонационных особенностей должны быть 

показаны педагогом за фортепиано с обязательной демонстрацией каждой 

интонационной микроструктуры, с объяснением ученику ее значимости как в 

единичной, так и в причинно-следственной логике музыкального процесса. Наиболее 

важно представить различные жанровые модели, потому что именно так можно 

отследить различные принципы интонационной графики в музыкальных 

произведениях. 

В условиях рассмотрения разножанровых пьес охват принципиально различных 

интонаций может быть очень широким, хотя и неисчерпывающим. Уровень сложности 

произведения, несомненно, определяется и уровнем интонационной сложности. 

Поэтому мы начнем наши методические разработки с простых пьес – на них (как это 

было видно в случае с анализом пьесы А. Спендиаряна) можно наглядно 
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продемонстрировать соответствие исполнительского приема характеру интонации, а 

так же логику интонационного развития образа в проекции на проблемы исполнителя. 

Рекомендации, конечно же, должны учитывать не только особенности 

двигательной системы исполнителя – технически оправданный для данного фрагмента 

пьесы прием игры, соответствующее динамике туше, акцентуация в микрофрагментах 

и агогические особенности фразировки, но и освоение общей концептуальной модели 

целостной формы в системе причинно-следственных связей разномасштабных и 

разноуровневых компонентов произведения. Упомянув в рамках нашего исследования 

двигательную систему исполнителя, то есть в нашем случае ученика, мы однозначно 

указали на взаимосвязь проблемы интонации в фортепианном исполнительстве с 

механическим усилием, сопровождающим прикосновение пальцев пианиста к 

клавиатуре.  

С целью общего представления о методологических разработках детально рассмотрели 

одно произведение, пьесу Э. Мирзояна «Грустный вальс» из его известного сборника 

«Альбом для внучки», предназначенного для юных пианистов.  

Отсюда напрашивается вывод, что, несмотря на зримую в нотном воплощении 

простоту пьесы Э. Мирзояна «Грустный Вальс», ее исполнение может иметь несколько 

качественных уровней: от школьно-ученического, когда система интонационных 

особенностей воспринимается учеником в самой простой форме, до концертно-

сценического, в исполнении зрелого пианиста, в руках которого будет рельефно 

очерчена изысканная интонационная графика этой изящной и весьма своеобразно 

выстроенной пьесы. Все интонационное поле пьесы не имеет прямых заимствованных 

в армянском фольклоре интонаций. Параграф 2.2 – Детализация метода работы с 

интонацией в применении к процессу преподавания – посвящен детальному 

анализу произведений армянских композиторов, которые мы условно подразделили на 

три группы: первые три пьесы по уровню сложности предназначены для начинающих 

пианистов, обучающихся первые два-три года в музыкальной школе; следующие три 

адресованы ученикам старших классов, так как в них уровень сложности гораздо выше; 

в последнем, завершающем разделе представлен анализ произведений высокого уровня 

сложности, которые могут послужить учебным материалом для студентов 

музыкальных училищ или вузов, а также могут быть включены в репертуар 

концертирующих пианистов. 



11 

 

Анализ музыкального текста осуществлен по разным параметрам – 

рассматривалась и жанровая принадлежность каждой пьесы или ее этимологическая 

связь с национальной музыкальной традицией; определялся уровень сложности 

материала, и детально анализировалась его структура – от интонационных единиц до 

целостности формы. Анализ либо завершается рекомендациями методического 

порядка, либо сопровождается определенными попутными советами – то есть, именно 

в этой части аналитического разбора содержится конкретная методологическая модель 

работы с интонационным материалом.  

В соответствии с локальными задачами анализа пьес данного уровня сложности, 

изложены комментарии, представляющие раздел. Так, перед тем, как рассматривать 

детские пьесы Э. Мирзояна, С. Шакаряна и А. Хачатряна, нами представлена краткая 

детализация метода работы именно с произведениями этого уровня сложности и их 

художественной направленности. 

Первая пьеса, которую мы детально проанализировали это пьеса «Бой Петухов» 

Степана Шакаряна. Польза этой пьесы в том, что, познакомившись с несколькими 

приемами фортепианной токкатной техники, учащийся ориентируется на сюжет 

музыкальной картины, учится применять их в разных вариантах.  

Вторая пьеса – Вальс Арама Хачатряна «В день Рождения». Интерес к этой пьесе 

Арама Хачатряна обусловлен двумя особенностями: во-первых, она часто бывает 

востребована в учебном процессе детских музыкальных школ, и юные пианисты 

разучивают ее с удовольствием, а во-вторых, яркость стиля А. Хачатряна и свежесть 

его интонационных оборотов и гармоний вводит ученика в мир современных (пусть и 

не авангардных) звучаний, а главное, в эстетику новых музыкальных течений, 

возникших в армянской музыке. 

Третья пьеса – «Прелюдия» Тигранa Мансурянa – которая, нам кажется 

среднего уровня сложности – произведение тонкое, лиричное и имеющее весьма 

своеобразную структуру, образную объемность, а главное, в нем ощутима ориентация 

на несколько образных ассоциаций, одна из которых – опора на армянскую 

монодическую традицию. «Прелюдия» Т. Мансуряна – блистательный образец 

полифонии, в котором сочетаются два вида контрапункта – контрастного и 

имитационного. С позиций европейского формообразования эту пьесу, с большой 

натяжкой, можно квалифицировать как сложную трехчастную форму.  
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Четвертая пьеса – «Ноктюрн» Гаянэ Чеботарян – мы ее рассмотрели как 

принципиально иную пьесу среднего уровня сложности на предмет анализа выявления 

в ней интонационных особенностей1. Если в «Прелюдии» Т. Мансуряна тематический 

материал и его развитие были выстроены из комбинаций четырех интонационных 

зерен, их модификаций и прорастаний в более масштабные построения, то в 

«Ноктюрне» Г. Чеботарян мы можем наблюдать совершенно другой тип тематизма. А 

именно: достаточно развитое мелодическое движение, состоящее из развернутых 

мелодических фраз, локально завершенных и опирающихся на синкопически 

повторяемые аккорды, подчеркивающие их (фраз) мелодическую выразительность 

ладогармонической красочностью.  

Пятая пьеса – G – Ch (Fuga) Гагика Овунца. Посвящение Гаяне Чеботарян. 

Одним из наиболее необычных образцов фортепианной музыки ХХ столетия в 

армянской музыке является сборник «10 пьес – монограмм» Г․ Овунца. Каждая из 10 

пьес построена на монограмме – инициалах имени человека, которому посвящена 

пьеса.  

Шестое произведение –  это цикл Лазаря Сарьяна – Три Постлюдии для 

фортепиано, которые Лазарь Мартиросович Сарьян посвятил памяти своей дочери 

Лусик Сарьян, замечательной юной пианистке, безвременно и трагически ушедшей из 

жизни.  

Уже в первом номере – Постлюдии – проявился принцип синтеза мелодической 

линеарности и пласта аккордовой последовательности, тоже имеющей признак 

линеарного, хорального движения. Седьмое произведение – «Каприччио» Арно 

Бабаджаняна. Одна из самых ярких концертных пьес в армянской фортепианной 

музыке – «Каприччио» Арно Бабаджаняна, замечательного армянского композитора и 

блистательного пианиста, не раз вызывала восхищение публики своей удивительной 

энергетикой пианизма в своем наиболее естественном, истинно фортепианном 

качестве. Конечно же, эта пьеса настоящий «слепок» с рук самого Арно Бабаджаняна, 

прирожденного пианиста, поскольку лишь композитор-пианист, владеющий всеми 

тонкостями позиционной игры, мог сочинить пьесу, которая многим вполне 

                                                           
1 Подбираемые для анализа пьесы принципиально различны. Это делается для того, чтобы охватить 

разнообразные модели работы композитора с интонацией. 
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состоявшимся исполнителям на фортепиано недоступна именно по уровню 

позиционного владения инструментом.  

Восьмое произведение – Концертино для фортепиано с оркестром Александра 

Арутюняна. Одно из самых светлых и интонационно выразительных произведений 

для фортепиано с оркестром в армянской музыке ХХ века – «Концертино» для 

фортепиано и симфонического оркестра Александра Григорьевича Арутюняна, – было 

сочинено для его дочери Наринэ Арутюнян и ей же посвящено. 

И в этом случае игра интонаций, возникающих в процессуальности между 

фортепиано и оркестром, является важнейшим приемом развития музыкальной идеи. 

Глава 3 – Особенности организации экспериментального обучения – состоит 

из двух параграфов. 

В параграфе 3.1 – Общая характеристика экспериментального обучения и 

анализ музыкальных способностей учеников – представлена классификация 

музыкальных данных учащихся на основе среднего музыкального образования, 

которая стала рабочей в рамках исследования:  

1. Средние  

2. Выше среднего 

3. Способные 

4. Талантливые, одаренные 

Отмечено, что учащиеся, теоретически знакомые с некоторыми аспектами 

проблемы интонирования, в рамках учебного плана изучают ряд теоретических 

дисциплин. Однако, в применении к тем произведениям, которые ими разучиваются, 

это лишь общие знания. Педагог должен перенаправить эти знания на конкретное 

произведение, что, в сущности, и является главной задачей преподавателя. Методика 

извлечения из музыкального текста логики интонационной графики музыкальной 

композиции является объективной и неизменной сущностью произведения. И даже в 

условиях перемещения исполнительского внимания с одного комплекса интонаций на 

другой (в зависимости от индивидуального восприятия их значимости пианистом не 

только ученического уровня), самораскрытие причинно-следственных связей в игре 

интонаций является объективным ориентиром для осмысления художественной 

логики произведения. И далее, выведена таблица из личного опыта преподавания, где 

были взяты музыкальные данные учащихся, согласно выведенной нами классификации 
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и были оценены  по 10-ти бальной системе, по параметрам – музыкальная память и 

слух, ритм, эмоциональное восприятие музыкального произведения. 

В таблице 2 представлены период проведения исследования (2012-2016) и 

последующие фазы, а также теоретическая часть работы с соответствующей 

методикой.  

В таблице 3, исходя из классификации, предложен перечень произведений  в 

качестве дополнения к основной программе для музыкальных школ.  

Отмечено, что новые методы работы с материалом позволили молодому 

поколению найти свое понимание национальной классики, обратиться к выявлению 

иных, порой, более специфичных закономерностей национального мышления. 

Говорится, что в ряде случаев при анализе пьес нами внесены в текст коррективы 

– пусть незначительные, но вытекающие из логики самого развития музыкального 

процесса. Коррективы касались лишь вопросов агогики и динамики.  

Многочисленные факты отказа от авторских указаний при достижении высоких 

художественных результатов позволяют сделать важный вывод – любой авторский 

текст состоит из двух составных частей: а) объективно-композиционной; б) 

субъективно-интерпретаторской». В части текстовых задач автор выступает как творец 

произведения; невыполнение, изменение этой части текста ведет к искажению и 

разрушению формы произведения, измельчению его содержания. Во второй части 

текстовых знаков автор запечатлевает исполнительскую интерпретацию своего 

творения.  

Без признания существования двух частей текста невозможно ни понять, ни 

объяснить потенциал произведения к развитию, к приятию вносимых историей 

социально-обусловленных и индивидуальных видоизменений. Ссылки, а точнее, 

отговорки, что такому-то исполнителю, ввиду его выдающегося дарования, все можно, 

все дозволено, не объясняют, почему именно дозволено.  

Известно, что облигаторная зависимость внешней формы произведения от формы 

внутренней – закон всех исполнительских искусств. Однако «силовые линии» 

зависимости действуют в обоих направлениях – интерпретация, в свою очередь, 

оказывает немалое влияние и на само произведение. Попытки разделить объективно-

композиционную и субъективно-интерпретаторскую части текста по какой-то 
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постоянной «демаркационной линии» обречены на неудачу потому, что такой линии 

как постоянного феномена, не существует.  

Для формирования основ культуры интонирования на ранних этапах обучения 

необходимым является усвоение и развитие навыков отбора и употребления 

интонационно-выразительных средств в процессе исполнительского интонирования: 

метроритмических, тембро-динамических, артикуляционных, фразировочных, 

агогических. Для оптимизации данного процесса очень важно, уже начиная с самого 

раннего возраста, формировать и в дальнейшем постепенно накапливать музыкально-

интонационный опыт восприятия лучших интонационных образов музыкально-

исполнительского искусства. Юный музыкант должен сначала усвоить культурные 

ценности музыкально-исполнительского искусства и создать базу для проявления 

собственной творческой активности. В процессе должна быть осуществлена 

детализация приемов игры каждого из фрагментов произведения с учетом 

сложившегося у ученика представления об интонационном строе композиции. В 

педагогике один из важных моментов – воспитание образной чуткости, способности 

ассоциативно связать реальный объект существующей действительности с его 

символически музыкальным воплощением. Это путь совершенствования в юном 

сознании важнейших художественных качеств, которые единожды осмысленные на 

простом примере, станут определенным эталоном более сложных и глубоких 

ассоциативно образных связей между реальным миром и миром художественных 

фантазий. 

Объясняя сущность произведения подчеркивается, что эта система 

ассоциативных представлений и есть символическая составляющая пьесы, ее знаковая 

суть, указывающая на конкретную образность и связанное с ней событие. 

Рассмотренные нами вначале три пьесы зачастую востребованы педагогами 

детских музыкальных школ в качестве доступного и полезного материала для их 

обучения и представляют собой наиболее простые с точки зрения их композиционных 

особенностей образцы фортепианной музыки.  

Параграф 3.2. – Результаты экспериментального обучения – представлены в 

виде таблицы, где наиболее наглядно показаны период, фазы и методика работы с 

учащимися. 
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В условиях реального педагогического процесса этапы исследования 

произведения в ракурсах его интонационных особенностей должны быть 

осуществлены педагогом за фортепиано с обязательной демонстрацией каждой 

интонационной микроструктуры, с объяснением ученику значимости как единичной, 

так и причинно-следственной логики музыкального процесса. Педагог должен 

продемонстрировать интонационную выразительность пьесы, как в деталях, так и в 

целом, до того, как ученик сам займется детальным разбором нотного текста. 

Обучающийся, перед тем, как сыграть первую ноту, должен уже умозрительно, 

внутренним слухом представить особенности интонационного строя произведения. 

Конечно же, молодой исполнитель-пианист не сможет осуществить сложное 

исследование музыкального текста.  

Интонирование предоставляет неограниченную возможность исполнителю 

находить для воплощения художественного содержания сочинения разнообразные 

интонационно-звуковые формы воплощения музыкального сочинения. Развитие 

культуры интонирования способствует формированию у музыканта навыков 

регулирования и выбора выразительных интонационных средств музыки в процессе 

интонирования и, впоследствии, выработке сознательного отношения к их 

употреблению в исполнительской практике. Результаты исследования приведены в 

таблице 1. В таблице 4 показан уже результат, мы еще раз привели, что было до 

обучения и что получилось после. Новые методы работы с материалом позволили 

молодому поколению найти свое понимание национальной классики, обратиться к 

выявлению иных, порой, более специфичных закономерностей национального 

мышления. 

 

ВЫВОДЫ 

        1.  В результате исследований мы сделали вывод, что авторский текст состоит из 

двух частей: 

а) объективно-композиционной;  

б) субъективно-интерпретаторской. 

        2. Уровень сложности произведения связан с уровнем интонационной сложности:  

 а) Проблема интонации в фортепианном исполнительстве связана с механическим 

усилием, сопровождающим прикосновение пальцев пианиста к клавиатуре. 
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 б) В фортепианной музыке явление «интонация» регулируется воздействием 

физических усилий на клавишно-ударный механизм. 

  3. Проблема интонирования музыкальных произведений актуальна в силу 

постоянного развития, обогащения техники композиторского письма. Специфика 

армянской музыки требует особого отношения к интонированию музыкального 

произведения. 

  4.  Анализ ряд произведений армянских композиторов, дает параво нам утвердить, 

что интонация в большинстве случаев, может являться носителем смысловой 

содержательности музыкального произведения. 
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