
46

На протяжении длительной истории 
музыкального образования во Фран-
ции предмет сольфеджио постоян-

но развивался и совершенствовался, не только 
приобретая значение важнейшего компонента 
профессиональной подготовки, но и олицетво-
ряя национальные традиции музыкальной 
культуры в целом. Краткий обзор французских 
методов преподавания сольфеджио XIX и XX 
столетий призван выявить эти традиционные 
особенности, которые закладывались в течение 
многих веков и бережно сохраняются и твор-
чески преломляются в настоящее время. 

Особый статус музыкальной грамотности, 
утвердившийся во французском обществе, был 
подкреплён министерскими директивами на-
званного периода, предписывающими изу-
чение нотной грамоты в рамках общего об-
разования. Учитывая заметные достижения 
французских педагогов в обучении музыкан-
тов-профессионалов и любителей, сложивша-
яся традиция преподавания сольфеджио во 
Франции выступает как культурный феномен 
и ценный опыт, нуждающийся в музыкально- 
теоретическом и методическом осмыслении. 
Подобного опыта аналитического рассмотре-
ния и обобщения французских методов препо-
давания сольфеджио XIХ–XX веков в отечест-
венном музыкознании нами не обнаружено1. 

Особенно активный рост числа соответству-
ющих учебников наблюдается в XIX веке, что 
мотивируется введением музыкальных занятий 
в систему национального образования Фран-
ции (1819). Главной формой деятельности на 
упомянутых занятиях было хоровое испол-
нительство; эта традиция оказалась довольно 
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устойчивой и просуществовала вплоть до на-
чала XX столетия. Вот как комментирует сло-
жившееся предпочтение Марсель Брауншвиг: 
«Пение... и есть наиболее доступная для всех 
форма музыки... Ни один инструмент, как бы 
совершенен он ни был, не может, в сущности, 
так сильно влиять на нас, как живой инстру-
мент, каковым является человеческий голос»  
[1, с. 154].

Среди специалистов, сыгравших значитель-
ную роль в разработке методики преподавания 
сольфеджио, выделяется целая когорта деяте-
лей музыкального искусства, преимущественно 
композиторов. Перечень названий методиче-
ских трудов, руководств и учебников по соль-
феджио, принадлежащих упоминаемым далее 
авторам, представлен в архивах Национальной 
библиотеки Франции (BNF) и системного меж-
библиотечного каталога Sudoc2. 

Французский учёный, композитор, философ 
и писатель Робер Франсе (1919–2012) квалифи-
цирует овладение сольфеджио как сложный 
процесс «двойного обучения»: 1) освоения гра-
фического кода – знаков музыкального пись-
ма, которые ассоциируются с их вербальными 
наименованиями и 2) изучения звуковых эле-
ментов – музыкальных тонов, которые ассоци-
ируются с упомянутыми знаками. Чтение нот 
представляет собой синтез этих двух направле-
ний в обучении [6, р. 5].

Попытаемся проследить, как предлагают 
реализовать этот синтез различные авторы, ис-
пользуя следующие параметры: 1) психолого- 
педагогические ориентиры, 2) организация пре-
подавания, 3) педагогические приёмы и 4) оцен-
ка результатов обучения.

Публикация подготовлена в рамках поддерживаемого РГНФ 
научного проекта № 16-06-00028



47

Музыкальное образование

Психолого-педагогические ориентиры бази-
руются на представлении о ценности предва-
рительного музыкального опыта до изучения 
теоретических понятий3. Одним из первых  
педагогов-теоретиков, выдвинувших и пропа-
гандировавших эти идеи в XIX веке, был П. Га-
лен, который рекомендовал начинать обуче-
ние музыке с развития способности к слуховой 
дифференциации. Данную точку зрения раз-
делял композитор и музыковед Морис Эмма-
нюэль (1862–1938): «Ребенок, чей слух уже обо-
гащен слуховыми впечатлениями, постигает 
связь между звуком и его графическим изобра-
жением» (цит. по: [5, p. 185]). 

В XX веке идеи первоначального музыкально-
практического опыта успешно развивают А. Же-
дальж, М. Шеве и М. Мартено. Андре Жедальж 
аргументирует вышеизложенный принцип, ис-
пользуя аналогию с разговорным языком: «Ни 
один учитель, даже новичок, не осмеливается 
обучать чтению ребёнка, не умеющего говорить 
<…>. Рассказывать о музыке ребёнку, чей слух 
музыкально не воспитан, чья элементарная му-
зыкальная память недостаточно развита, – зна-
чит общаться с ним на зага дочном и недоступ-
ном языке <...>» (цит. по: [5, p. 186]). У М. Шеве 
читаем: «Ребёнок учится распознавать звуки 
с помощью слухового восприятия. Затем он  
узнаёт их названия, позже – знаки, которые им 
соответствуют, и, наконец, законы, которым  
подчиняются звуки и их обозначения» [3, р. 6]. 

Другая область психолого-педагогических 
проблем связана с возрастными характеристи-
ками умственного развития и мнемоническими 
возможностями обучаемого. А. М. Пансерон 
полагает, что обучение сольфеджио продуктив-
но лишь в том случае, когда ребёнок способен 
усвоить ритм, запомнить и верно спеть мело-
дию. А. Жедальж настаивает: обучение музыке 
должно начинаться не ранее 6–7 лет, после того, 
как дети овладеют навыками чтения, письма и 
азами математики. 

Рассматривая принципы организации пред-
мета, способы преподнесения мелодических и 
ритмических элементов, можно обнаружить, 
что в XIX веке большинство авторов (Вилем,  
Гароде, Пансерон, Родольф, Батист, Каган,  
Папен, Галеви) предпочитали следующую по-
следовательность: формулировка теоретических 
понятий; комплексы мелодико-ритмических 
упражнений на усвоение интервалов (от узких 
к широким); изучение ритмических элементов 
(посредством комбинирования целых, поло-
винных, четвертных, восьмых нот и т. д.). Гален 
предлагает начинать занятия с определения 
относительной высоты звуков. Понятие ритма 
вводится незаметно, в процессе вокального ин-

тонирования, с помощью варьируемых длитель-
ностей. М. Шеве и А. Жедальж предпочитают 
первоначально изучать мелодические элементы, 
затем – ритмические. М. Мартено настаивает на 
приоритете ритмического воспитания, аргумен-
тируя это изначально свойственным человеку 
внутренним ощущением пульсации. 

Следует признать, что, несмотря на внеш-
нюю убедительность приводимых аргументов, 
некоторые из них привлекаются с целью оправ-
дать предпочитаемый выбор. Звуко высотная  
организация, по М. Шеве (до, до–соль, до–ми–соль,  
до–ре–ми–фа–соль), базируется на суждении о 
врождённом тональном чувстве и относительно 
лёгком узнавании широкого интервала по срав-
нению с узким. Действительно, опыты группы 
учёных (в том числе Б. Теплова) показали, что 
ребенок шести лет способен отличать терцию 
от тона. Однако исследования Р. Франсе [7], 
М. Имберти [11] и А. Зенатти [14], напротив, 
опровергают врождённый характер тонально-
го чувства. Как видим, в концептуальных обо-
снованиях и организации учебного процесса, 
и последовательности освоения тем существу-
ют разногласия, связанные с дефицитом или 
неоднозначностью фактических данных, ко-
торые были бы подкреплены объективными  
науч ными исследованиями.

Что же касается приёмов обучения сольфед-
жио, то, в первую очередь, примечательно тяго-
тение французских авторов к «визуализации» 
музыкальных элементов с целью выработки 
их пространственного ощущения: «вокальная 
лестница», «вокальный индикатор» Б. Вилема,  
«фономимия» Кагана помогают зрительно  
представить общее направление мелодии. Осо-
бое место принадлежит так называемому «бес-
словесному», или невербальному, подходу  
П. Галена. Он акцентирует внимание на разли-
чиях между временным и визуальным музы-
кальным восприятием, стремясь преодолеть 
статическое созерцание нотного знака свое-
образным приёмом, вызывающим аналогию со 
слушательским восприятием: в тот момент, ког-
да ученик прочитывает данную ноту, предыду-
щая «закрывается» учителем, а следующая нота, 
которую нужно прочитать, ещё отсутствует.

По мнению А. де Гароде, продуктивным яв-
ляется использование приёма имитации: тему 
сочинённого им канона изначально пели более 
подготовленные учащиеся, затем её подхва-
тывали начинающие. П. Гален же считает, что 
сольфеджио должно осваиваться каждым уче-
ником самостоятельно: «Учитель никогда не 
помогает ему (учащемуся. – Л. Б.), даже в труд-
ных пассажах, так как если они хорошо испол-
нены, ученик не сочтёт их таковыми» [8, р. 47]. 
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Среди разнообразных педагогических при-
ёмов следует упомянуть предложенную ещё  
Ж.-Ж. Руссо цифровую нотацию, которая 
успешно используется при обучении сольфед-
жио и в настоящее время. 

Сильной стороной французской традиции 
преподавания сольфеджио является ритми-
ческое воспитание4. Ю. Бычков связывает это с 
большой ролью ритмической выразительно-
сти и сложных ритмов в современной музы-
ке Франции [2]. Отметим также опору фран-
цузской методики на интервальный принцип  
(в отличие от принятого в нашей стране ладо-
вого) освоения звуковысотных построений, ко-
торый представляется актуальным в аспекте 
восприятия музыкального искусства нашего 
времени, прежде всего, атональной музыки. 
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, 
что методика обучения сольфеджио во Фран-

ции отражает тенденции исторического разви-
тия музыкального искусства. 

Характеризуя оценку результатов при-
менения той или иной методики, сошлёмся 
на свидетельства самих авторов. А. де Гароде:  
«В консерваториях и в детских церковных хоро-
вых капеллах ученики успешно читают моё 
сольфеджио к концу 6-го месяца (обучения. –  
Л. Б.) и, вскоре, сложные задания со сменой 
ключей» [9, р. 7]. П. Гален: «Маленькие дети в 
возрасте от 7 до 9 лет могут к концу 8-го меся-
ца… исполнять музыкальные отрывки в любом 
характере, ладу и ключе» [8, р. 6]. А. Жедальж 
утверждает, что воспитание слуха по его мето-
ду достигается к концу 15-го часа [10, р. 18].

Как видим, во французских методах XIX–XX 
веков заложены ценные основополагающие 
идеи, проверенные успешной практикой не-
скольких поколений.

1 Использованы в основном франкоязыч-
ные источники, в особенности ценные сведения, 
содержащиеся в статье Ж.-П. Миаларе [13].

2 Системный университетский каталог 
Sudoc (Système Universitaire de Documentation) – 
французский каталог, созданный библиотеками 
и Центром документации высшего образования  
и научных исследований (http://www.sudoc.abes.fr).

3 Эта концепция базируется на воззре-
ниях Я. А. Коменского и Ж.-Ж. Руссо о необ-
ходимости учитывать возрастные особенности 
развития, формировать чувственность детей до 
изучения каких-либо правил. Приверженцы 
упомянутой концепции настаивают на том, что 
обучение должно иметь приятный и доступ-
ный характер.
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и А. Жедальж); первоначальному ритмическо-
му обучению, которое базируется на идее орга-
ничного ощущения пульсации, изначально 
свойственного человеку (М. Мартено), а также 
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отражение исторического развития музыкаль-
ного искусства в целом, а высокий уровень 
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Данная статья содержит обзорную харак-
теристику французских методов преподава-
ния сольфеджио, сформировавшихся в XIX–XX 
веках. Исследователем освещается процесс 
становления методологических ориентиров 
применительно к обоснованию целей и задач, 
организационных принципов, педагогических 
приёмов и критериев оценки достигаемых ре-
зультатов обучения в указанной сфере. Особое 
внимание уделяется ряду ключевых проблем, 
разрабатываемых французскими авторами: 
формированию способности запоминать и 
дифференцировать звуковысотные соотно-
шения до изучения теоретических понятий 
(А. Жедальж); освоению музыкального язы-
ка посредством оригинальных невербальных 
приёмов (П. Гален); предварительному мело-
дическому обучению как наиболее доступ-
ной форме приобщения к музыке (М. Шеве  
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TRADITIONS OF MUSIC EDUCATION IN FRANCE:
BASIC METHODS OF SOLFEGGIO TEACHING 

IN THE XIX–XXth CENTURIES

The article contains the review description 
of French solfeggio teaching methods that were 
formed in the XIX–XXth centuries. The researcher 
elucidates a process of methodological compe-
tences formation as applied to grounds of objects 
and aims, organizational principles, pedagogical 
modes and appraisal criteria of attained results 
of teaching. The special consideration is given to 
a number of key problems working out by French 
authors such as the formation of the ability for 
memorizing and differentiating height-of-pitch 
frequencies (A. Gédalge); assimilation of musical 
language by means of original non-verbal me-
thods (P. Galin); preliminary melodic instruction 
being the most available form of access to music  

(M. Chevais and A. Gédalge); initial rhythmic in-
struction which is based upon the idea of the or-
ganic pulse sensation primordially inherent in 
a man (M. Martenot) as well as connected with 
a priority role of rhythmic expressiveness and 
complex rhythms in the French contemporary 
music. The retrospective review produced by the 
researcher furthers to interpret the evolution of 
solfeggio teaching methods in France as reflection 
of the historical development of musical art, and 
a high level of musical competence in the French 
society as a result of the centuries-old tradition of 
national musical pedagogy influence.

Key words: music education in France, French 
musical pedagogy, methods of teaching solfeggio.

1 В данной публикации использованы 
преимущественно франкоязычные источники, 
в особенности ценные сведения, содержащиеся 
в статье Ж.-П. Миаларе [13].

2 Системный университетский каталог 
Sudoc (Système Universitaire de Documentation) 
– французский каталог, созданный библиоте-
ками и Центром документации высшего обра-
зования и научных исследований (http://www.
sudoc.abes.fr).

3 Эта концепция базируется на воззре-
ниях Я. А. Коменского и Ж.-Ж. Руссо о необ-
ходимости учитывать возрастные особенности 
развития, формировать чувственность детей до 
изучения каких-либо правил. Приверженцы 
упомянутой концепции настаивают на том, что 
обучение должно иметь приятный и доступ-
ный характер.
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