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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития музыкальности детей в про-

цессе хореографической подготовки по направлению «классический балет» в частной танце-

вальной школе Ван Хань (Китайская Народная Республика). Автор обращается к понятию му-

зыкальности в целом, а также к пониманию музыкальности в контексте хореографической под-

готовки детей. Сущность развития музыкальности в процессе хореографической подготовки 

заключается в развитии способности воспроизводить средствами танцевальной пластики мно-

гогранность и полноту музыкального образа. Развитие музыкальности происходит посте-

пенно, каждый этап этого процесса имеет свои специфические особенности, прежде всего, воз-

растные, которые определяют различия в способности воспринимать те или иные стороны со-

держания музыкальной составляющей танца. 
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Введение 

Танцевальная школа Ван Хань (Сюйчжоу, провинция Цзянсу, Китайская народная респуб-

лика) – частная школа обучения танцам, которая входит в число организаций национального 

уровня, отмеченных Департаментом науки и технологий Министерства культуры КНР, осно-

вана в 1998 году, имеет несколько направлений подготовки: классический балет, китайский 

танец, джазовый танец, народный танец, танцы для взрослых, танцы для родителей и детей. 

Все обучение классическому европейскому балету в школе Ван Хань строго стандартизиро-

вано по системе BGET. [8]. 

Рассматривая музыкальный аспект обучения балету в школе Ван Хань, а именно развитие 

музыкальности детей в процессе обучения классическому европейскому балету, следует обра-

титься к понятию музыкальности в целом, а также музыкальности в контексте хореографиче-

ской подготовки. 

Методы исследования 

Понятие музыкальности по – разному определяется исследователями. Так, К. Сишор опре-

деляет ее как совокупность ряда способностей (талантов) человека, выявление которых (по-

средством тестирования) позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии музыкальности у 

человека [3]. По – иному рассматривает данное понятие Г. Ревеш, который считает музыкаль-

ность неразделимым единым свойством, релевантное измерение которого не представляется 

возможным [11]. И. Крис считал, что музыкальность имеет три главных стороны: интеллекту-

альную, эмоциональную и творческую [1]. Автор целостной концепции музыкальной одарен-

ности Б.М. Теплов рассматривал музыкальность как целостное свойство личности, психиче-

скую функцию, состоящую из комплекса феноменов, и определил ее как «особый комплекс 

индивидуально – психологических способностей, требующихся для занятия именно музыкаль-

ной деятельностью» [13, с. 24]. 
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Придерживаясь взглядов Б.М. Теплова, обозначившего музыкальную одаренность как «ка-

чественно – своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность успеш-

ного занятия музыкальной деятельностью» [13, с. 23], считаем, что наличие способности уло-

вить, прочувствовать эмоционально – смысловую сторону музыки, пропустить ее через себя и 

выразить это в пластике – является основным признаком музыкальности танцовщика. Важно 

подчеркнуть, что эмоциональное переживание будет музыкальным тогда, когда присутствует 

«переживание выразительного значения музыкальных образов, а не просто эмоциональная ре-

акция во время восприятия музыки» [13]. 

Мысль о том, что без смысловой составляющей невозможны глубина и полноценность му-

зыкального переживания, издавна подчеркивалась философами, учеными, музыкантами. Так, 

Аристотель в своем трактате «Политика» отмечал, что «музыка способна оказывать известное 

воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, оче-

видно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи» [9]. «Там, где 

слова бессильны, является во всеоружии своем более красноречивый язык – музыка» – говорил 

П.И. Чайковский. Данное утверждение особо актуально в условиях изучения музыкального 

искусства и культурных традиций иной страны. 

Результаты и обсуждение 

Исследователи выделяют отличительные особенности проявления музыкальности в твор-

ческом мышлении европейцев и китайцев. Так, Чжан Сяньлян выделяет такие различия как: 

синкретичность восприятия музыки у китайцев и субъект-объектный взгляд на музыку у евро-

пейцев; акцент на восприятие внутренних идей музыки, свойственный китайцам и образность, 

характерная для европейцев; одноголосность мелодической линии, характерная для Востока, 

полифоничность западной музыки и др. При этом отмечается, что «особые различия в музы-

кальности китайцев и европейцев постепенно исчезают» [18, с. 51], а многочисленные куль-

турные (прежде всего музыкальные и хореографические) заимствования, которые обогащают 

и развивают творческую практику в сфере искусств, формируют «комбинированный тип твор-

ческого мышления, сочетающий элементы традиционной китайской музыки и западные ком-

позиторские техники» [18, с. 51]. 

В связи с тем, что в европейском балетном искусстве обязательным условием является со-

здание исполнителем художественного образа, который складывается из таких составных ком-

понентов как музыка, хореография и драматургия, то развитие музыкальности является неотъ-

емлемой частью процесса хореографической подготовки и важнейшей задачей обучения и вос-

питания классического танцовщика. 

Отталкиваясь от определения музыкальности, данного Б.М. Тепловым, и перемещаясь в 

контекст хореографической подготовки детей, мы выделяем в данном комплексе способностей 

следующие ключевые компоненты: умение соотносить движения с темпо-ритмичностью му-

зыки, музыкальная память, умение осмысливать и эмоционально выражать настроение музыки 

в пластике. 

Развитие музыкальности в процессе хореографической подготовки связано с обучением 

классическому балету. В основе обучения классическому балетному танцу заложена задача 

освоения экзерсиса, слагающегося, прежде всего, из классических «pas» (движений) у станка 

и на середине зала.  

Экзерсис (от лат. exercitium, фр. exercice – «упражнение») – понятие, относящееся к заня-

тиям, тренажу в целом, с целью овладения теми или иными навыками. Изначально понятие 

применялось для обозначения комплексов всевозможных тренировочных упражнений в раз-

личных дисциплинах – музыке, танце, фехтовании, вольтижировке и т.д., в дальнейшем тер-

мин сохранился в основном в рамках музыкального и танцевального тезаурусов. Экзерсис в 

танце – это постоянная, последовательная и систематичная тренировка костно-мышечного ап-

парата, выработка координации движений, а также психологическая настройка обучающегося, 

способствующая развитию его эмоционально – волевых качеств, двигательной памяти, рит-

мичности и музыкальности. 
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По методике А.Я. Вагановой, схема и порядок занятий построены с учетом принципа по-

степенного освоения движений от простых к сложным, при этом особое внимание уделяется 

движениям всего тела – ног, корпуса, головы, рук [4]. В классах начального уровня обучения 

применяется принцип многократного повторения движений с целью закрепления учебного ма-

териала, а в классах среднего и продвинутого уровней движения усложняются и варьируются. 

Занятие состоит из трех разделов: экзерсис у станка; экзерсис на середине зала; allegro. Каж-

дому упражнению, как правило, предшествует «preparation» (подготовка). 

С первых занятий в балетном классе школы Ван Хань начинается развитие музыкальности 

обучающихся, данный процесс продолжается в течение последующих лет обучения. На 

начальном этапе обучения ученикам важно не только знать предназначение того или иного 

движения и уметь применять их на практике, но вырабатывать в себе способность к пережи-

ванию и осмыслению музыкальной информации, сопровождающей занятие, в связи с чем уче-

никам в процессе занятий даются элементарные знания о музыке, под которую проходит тан-

цевальный урок. Также у учеников развивается умение узнавать основные стили и направле-

ния музыки, понимать их ладовые и ритмические различия, умение выражать настроение му-

зыки, стилевые акценты, формируются ритмические и пластические навыки – все то, что опре-

деляет музыкальность как «особую способность ощущать ладо – функциональные отношения 

звуков, обладать чувством ритма, музыкальной памятью, музыкальной фантазией и т. д.» [10, 

с. 789]. Учеников обучают «законченности формы движения» [4], которая рассматривается как 

исполнение движения в соответствии с темпо – ритмической основой музыки, умение чувство-

вать и реагировать на динамику музыкального аккомпанемента. 

Музыкальное оформление занятий представлено широким спектром произведений, тради-

ционно используемых в мировой практике обучения основам европейского балета посред-

ством классического тренажа в классе. Как правило, это знаменитые произведения классиче-

ской музыки – романсы и балеты П.И. Чайковского, произведения Э. Сен-Санса, Л. Делиба, Ф. 

Листа, Э. Грига и многих других. 

Главными критериями отбора произведений для музыкального сопровождения «pas» явля-

ются красота звучания выбранной мелодии, ее доходчивость и законченность, а также метро – 

ритмическая ясность и выраженная жанровая принадлежность при общей квадратной струк-

туре музыкального построения (4, 8, 16, 32 такта). Хореографический метр при работе над ма-

териалом – 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. 

В основе подбора музыкального оформления – принцип приспособления к занятию неболь-

шой по объему музыкальной пьесы или фрагмента, части музыкальной композиции, «обличен-

ную в законченную форму, построенную по характеру, фразировке, ритмическому рисунку, ди-

намике в полном соответствии с танцевальным движением» [19, с.11] т.е. музыка занятия ком-

понуется в соответствии с канонами движений классического тренажа с точки зрения их связи с 

музыкальным сопровождением. На занятиях в Школе предусмотрено как «живое» исполнение 

музыки (аккомпанемент на фортепиано), так и использование аудио – записей.  

Исследование развития музыкальности детей начального уровня подготовки в процессе 

освоения классического экзерсиса показало, что проявление музыкальности необходимо рас-

сматривать с позиций общего музыкально-ритмического развития.  

Заключение 

Исследование проблемы развития музыкальности детей в танцевальной школе Ван Хань 

позволило нам сделать следующие выводы:  

- развитие музыкальности детей начинается с самого начала процесса хореографической 

подготовки, достигается посредством освоения классического балетного экзерсиса и длитель-

ного тренажа; 

- в процессе обучения равно важны как развитие ритмической составляющей, так и форми-

рование эмоционально-действенной связи музыки и танца, в результате чего возможно фор-

мирование навыка чувствования музыкального сопровождения, восприятия его как образного, 

эмоционального начала движения, а не условного фона; 
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- в ходе освоения балетного экзерсиса у учеников развивается целый комплекс важных 

навыков, умений и качеств, необходимых будущему танцовщику, при этом если эмоциональ-

ность, ритмичность, гармоничность, выразительность, пластичность и координация движений 

соответствуют содержанию музыки, мы можем утверждать, что мы успешно развиваем музы-

кальность детей в процессе хореографической подготовки, тем самым способствуя общему 

музыкальному развитию. 
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DEVELOPMENT OF CHILDREN'S MUSICALITY IN THE PROCESS OF 

CHOREOGRAPHIC TRAINING AT THE WANG HAN DANCE SCHOOL 
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Abstract. The article discusses the features of the development of children's musicality in the 

process of choreographic training in the direction of "classical ballet" in the Wang Han Private Dance 

School (China). The author refers to the concept of musicality in general, as well as to the understand-

ing of musicality in the context of the choreographic training of children. The essence of the devel-

opment of musicality in the process of choreographic training lies in the development of the ability to 

reproduce the versatility and completeness of the musical image by means of dance plasticity. The 

development of musicality occurs gradually, each stage of this process has its own specific features, 

primarily age-related, which determine differences in the ability to perceive certain aspects of the 

content of the musical component of the dance. 

Keywords: musicality, choreographic training, classical European ballet, exercise, teaching chil-

dren, tempo-rhythmic basis of music. 

  


