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КАФЕДРА ЮНЕСКО «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ»
КАК НОВОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
МОСКОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
b. k. l=2!%“%",
…=3ч…/L *%…“3ль2=…2 *=-ед!/ ~meqjn
l%“*%"“*%г% Cед=г%г,че“*%г%
г%“3д=!“2"е……%г% 3…,"е!“,2е2=
Аннотация. Созданная на музыкальном факультете МПГУ кафедра ЮНЕСКО –
единственная в мире, деятельность которой посвящена проблемам музыкального
искусства в образовании. Стратегическими направлениями её работы являются:
модернизация процесса подготовки педагогов-музыкантов в вузах Российской Федерации; повышение квалификации учителей музыки и преподавателей музыкальных
дисциплин системы профессионального, общего и дополнительного музыкального образования; координация взаимодействия музыкантов-педагогов России и зарубежных стран в образовательной, научной, здоровьесберегающей и просветительской сферах деятельности; обобщение и распространение передового международного опыта в
сфере профессионального, общего и дополнительного музыкального образования.
Ключевые слова: ЮНЕСКО, музыкальное искусство, образование, кафедра, направления работы.
Summary. UNESCO Chair, created under Musical Faculty in MPSU, is the only in the
world devoted to educational problems in music arts. Chair’s core fields are as follows:
modernization of qualifying techniques of musical pedagogues in Russian High Schools;
qualification improvement for teachers of music in professional institutions, secondary
schools and supplementary education; coordination of Russian and Foreign musical
pedagogues in the fields of education, science and health-saving; generalization and spreadout of progressive international experience in professional, secondary and supplementary
musical education.
Keywords: UNESCO, musical arts, education, faculty chair, work fields.

С

реди кафедр ЮНЕСКО кафедра,
созданная на музыкальном факультете нашего университета, первая
и пока единственная, деятельность
которой посвящена проблемам музыкального искусства в образовании.
Предполагается, что работа этого
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нового структурного подразделения
будет способствовать развитию программы подготовки преподавателей,
внедрению новых технологий в педагогический процесс, поддержанию и
развитию научных, творческих связей
с российскими и зарубежными учебМузыкальное искусство и образование
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ными заведениями. Мы надеемся, что
деятельность кафедры позволит поднять на новый уровень процесс обмена знаниями и будет содействовать
сотрудничеству с другими странами,
способствовать стимулированию международной активности, реализации
стратегии развития интеграционных
процессов в сфере музыкального образования и науки.
Стратегическими направлениями
работы кафедры являются:
1. Модернизация процесса подготовки
педагогов-музыкантов в вузах Российской
Федерации:
• переход на уровневую модель
подготовки кадров (бакалавров, магистров, докторов): разработка учебных
планов, программ, авторских курсов,
учебников и учебных пособий, процедур и средств оценки качества обучения, в том числе разработка и внедрение новых методов использования
инновационных технологий в учебном процессе;
• обмен специалистами, студентами между вузами России и зарубежных
стран.
2. Повышение квалификации учителей музыки и преподавателей музыкальных дисциплин системы профессионального, общего и дополнительного музыкального
образования:
• создание современной системы
переподготовки преподавателей и дипломированных специалистов;
• разработка и реализация программ повышения квалификации и
переподготовки кадров как педагоговмузыкантов — исследователей, преподавателей музыкально-педагогических,
историко-теоретических, психологопедагогических и музыкально-исполнительских дисциплин;
Музыкальное искусство и образование

• привлечение ведущих специалистов из российских и зарубежных вузов для чтения лекций, проведения
семинаров, практикумов, мастерклассов.
3. Координация взаимодействия музыкантов-педагогов России и зарубежных
стран в образовательной, научной, здоровьесберегающей и просветительской сферах деятельности:
• обмен опытом с партнерами и
передовыми университетами в различных регионах мира в сфере подготовки и переподготовки педагоговмузыкантов;
• создание и внедрение в вузовскую
подготовку педагогов-музыкантов инновационных музыкально-образовательных технологий, интерактивных
методик, направленных на воспитание толерантности, включенности
учащихся в мировую музыкальную
культуру, сохранение национальнокультурных традиций российского музыкального образования, в том числе
традиций музыкального воспитания в
семье;
• организация и проведение межвузовских (с международным участием)
научных исследований в различных
областях музыкальной психологии и
педагогики музыкального образования;
• направленность деятельности
созданного на базе нашего университета Научно-образовательного центра
«Психология искусства в образовательной среде» на изучение международного опыта; проведение фундаментальных и прикладных исследований
по разработке и внедрению в педагогическую практику инновационных
образовательных и здоровьесберегающих технологий, ориентированных
на восстановление здоровья детей и
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укрепление их личностных ресурсов;
на устранение эмоциональных нарушений у учащихся; на музыкальнопсихологическое сопровождение семьи; на исследование особенностей
когнитивной деятельности мозга во
взаимодействии с искусством и влияния музыки на успешность протекания познавательных процессов психики (руководитель — профессор кафедры
методологии и методики преподавания музыки МПГУ, доктор педагогических наук,
лауреат Премии Правительства РФ в области образования А. В. Торопова);
• осуществление международных
художественно-творческих проектов;
• организация и проведение на
регулярной основе международного
конкурса «Учитель музыки XXI века»
им. Д. Б. Кабалевского. Следует отметить, что за прошедшие 12 лет конкурс вызвал широкий общественный
резонанс не только в нашей стране,
но и за рубежом. Среди его участников и членов жюри — представители всех континентов, известные
педагоги-музыканты в сфере общего
и профессионального музыкального
образования. Конкурс является эффективной формой распространения
и обобщения передового музыкальнопедагогического опыта, чему способствует публикация методического
учебника с видеозаписями конкурса,
подготовленного Институтом новых
технологий Департамента образования города Москвы совместно с
МПГУ.
4. Обобщение и распространение передового международного опыта в сфере профессионального, общего и дополнительного
музыкального образования:
• организация и проведение всероссийских и международных научнопрактических конференций, издание
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монографий, сборников научных статей и научных докладов с целью
ознакомления педагогического сообщества с мировыми достижениями в
сфере теории и практики музыкального
образования;
• издание, начиная с этого года,
журнала «Музыкальное искусство и образование», который призван наглядно
отражать ее деятельность по всем направлениям, публиковать содержание
и результаты новых музыкально-педагогических исследований в нашей
стране и за рубежом (главный редактор
— профессор кафедры методологии и методики преподавания музыки МПГУ, доктор
педагогических наук, лауреат Премии Правительства РФ в области образования
Е. В. Николаева);
• создание сайта кафедры, на
котором предполагается освещать мероприятия, проводимые кафедрой, результаты ее научно-исследовательской и
учебной работы, данные о партнерах
как в России, так и за рубежом, общая
информация о ЮНЕСКО. Основные
результаты национальных и международных мероприятий, организованных
кафедрой: симпозиумов, конференций,
семинаров — будут освещаться как на
сайте, так и в электронной рассылке
новостей.
Сотрудники кафедры возглавляют
Российскую общенациональную секцию
(РОСИСМЕ) Международного общества по музыкальному образованию (ИСМЕ), что позволяет им уже
на протяжении многих лет работать в
тесном контакте с ведущими зарубежными учеными и музыкантами-педагогами из стран, представляющих все
пять континентов: Австралии, Алжира,
Беларуси, Болгарии, Вен-грии, Германии, Израиля, Испании,
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Италии, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, Республики
Кореи, США, Украины, Чехии, ЮАР,
Японии.
Возглавить кафедру поручено
Э. Б. Абдуллину, заведующему кафедрой методологии и методики преподавания музыки МПГУ, доктору педагогических наук, профессору, члену
Союза композиторов РФ по Отделению музыкознания, лауреату Премии
Правительства РФ в области образования, руководителю Комиссии по
взаимосвязи науки, искусства и художественного образования Российской
ассоциации содействия науке, приглашенному профессору университетов
Германии, США, Финляндии, Японии
и др.

Ответственность
за
контакты кафедры с ЮНЕСКО возложена на В. Б. Брайнина, заведующего
лабораторией
новых
музыкально-педагогических
технологий при музыкальном факультете МПГУ, президента Российской
общенациональной секции ИСМЕ,
артистического директора сети музыкальных школ в ФРГ, приглашенного
профессора университетов Австрии,
Италии, Колумбии, США и др.
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ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
У ПОРОГА ЖИЗНИ
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Аннотация. В статье рассматриваются статус и функции философии музыкального образования как самостоятельного научного направления современной
педагогики музыкального образования. Раскрывается вклад представителей новой
отечественной научной школы в сфере музыкального образования в развитие данного направления.
Ключевые слова: личность, музыка, научная школа, философия музыкального
образования, методология педагогики музыкального образования.
Summary. This article investigates the question concerning the status and functions
of philosophy of musical education as an independent scientific branch of modern musical
education pedagogics. It highlights the contribution of representatives of the new Russian
scientific school as far as the sphere of musical education in general and the development
of this branch in particular are concerned.
Keywords: personality, music, scientific school, philosophy of musical education,
methodology of musical education pedagogics.

С

ложившаяся к настоящему времени ситуация в духовной практике
человечества вызывает особую тревогу по поводу приближающейся полной «капитуляции личности перед
обществом» (А. Швейцер). Сегодня
планетарно мыслящих и совестливых людей беспокоит не только опасность возникновения «глобального
потепления», новых «горячих точек»
и «социальных взрывов». Сердечную боль вызывает осознание того,
что человек теряет равновесие «ума
и сердца», всё глубже проваливается в «пустоту безответственности»
(И. А. Ильин), а Личность как особая
ценность человеческой цивилизации
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нередко подвергается глумлению и,
что не исключено, может быть снова
«распята»… Как же случилось, что,
достигнув технических высот, «все
мы сделались — как нечистый, и вся
праведность наша — как запачканная
одежда; и все мы поблекли, как лист,
и беззакония наши, как ветер, уносят
нас?» [1].
Причиной этого катаклизма можно, разумеется, назвать многие факторы, включая экономический, политический, социальный и др. Но в
нашем представлении, главная причина кроется в утрате тех духовных
оснований, на которых создавалась и
крепла человеческая Культура. СегодМузыкальное искусство и образование
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ня жизнь человеческого сообщества
покрывается всё более густой пеленой
бескультурья, воинствующего невежества, удушающего прагматизма. В этих
условиях деформируется внутренний
облик отдельного человека, распадается «цельность его Духа», наступает
эмоционально-нравственная глухота,
ослабевает его способность воспринимать и проявлять в своих деяниях и
поступках Добро и Красоту.
Естественно, возникает вопрос:
что может спасти душу человека от
полного распада, сохранить её в целостности и духовно-нравственной
чистоте, умножить в ней силу Любви
и Веры, окрылить её духом творчества?
Накопленный
человечеством
опыт подсказывает, что такой животворящей силой наделено искусство и
в особой мере — музыка, которая, по
словам В. В. Медушевского, является
не только эстетическим, художественным или даже психологическим феноменом, но и относится к метаявлениям духовного порядка, содержащим в
себе и приводящим в действие жизнь
человеческого Духа.
Живущая веками в сердцах поколений вера в огромную целительную
силу музыки и сегодня дарит надежду,
что её потенциал поможет человеку
обрести духовное сознание, вернёт
его в лоно доверительного, гармоничного и ответственного взаимодействия с окружающим миром.
Этим, надо полагать, и объясняется тот высокий статус, которым наделяется современная педагогика музыкального образования, призванная
восстановить природную связь человека с музыкой, «перезаложить» её в
фундамент его личности (И. Гажим),
помочь человеку отразить в себе предМузыкальное искусство и образование

ставленный в музыке художественный
образ мира и опыт эмоциональноценностных человеческих отношений.
В настоящий момент, по нашему
убеждению, педагогика музыкального
образования, несмотря на встречающиеся критические суждения о ней,
находится на пике своего существования. На основе изучения и творческого преломления богатейшего
опыта исторического прошлого представителями данной сферы культуры
был сделан серьёзный шаг на пути
разработки концептуальных теоретических и методических основ общего
и профессионального музыкальнопедагогического образования. Этому
в немалой степени способствовала
деятельность круга исследователей,
образовавших в данной сфере содружество единомышленников новой
отечественной научной школы [2].
Важнейшим творческим её результатом явилась разработка нового направления — методологии педагогики
музыкального образования (руководитель школы и автор данного направления — Э. Б. Абдуллин).
В контексте данной научной школы были разработаны новые направления, связанные с изучением сущности
историко-педагогического процесса
в области музыкального образования
(Е. В. Николаева), с разработкой фундаментальных и прикладных основ
психологии (А. В. Торопова), философии музыки и музыкального образования, основы которой освещаются в
труде А. И. Щербаковой [3].
Некоторое недоумение, а иногда и
сопротивление со стороны педагоговмузыкантов (причём не только практиков, но и педагогов-исследователей)
вызывает появление философии му-
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зыкального образования как самостоятельной ветви целостного древа педагогики музыкального образования.
Причина, по которой некоторым
специалистам не удаётся преодолеть
«полосу недоверия» по отношению к
новому направлению, вполне объяснима: здесь, по видимости, срабатывает стереотипное, дистанцированное
восприятие философии как чрезмерно «абстрактной науки», далёкой
от насущных проблем музыкальнопедагогической практики, которое, к
сожалению, нередко проявляется у будущих специалистов ещё в период их
профессионального обучения.
Однако есть и другая причина, в
силу которой необходимость разработки философии музыкального образования вызывает сомнение даже
у опытных музыкантов-педагогов.
Данный факт, на наш взгляд, свидетельствует о том, что в решении этой
сложной проблемы нельзя обойтись
без осмысления методологических
основ её изучения и уточнения сущности и статуса самой философии музыкального образования.
Задача эта не из лёгких, поскольку её решение под силу лишь многочисленным исследованиям. Следует
отметить и то, что данное направление, образно говоря, находится у
порога своей Жизни, а поэтому его
научное обоснование и внедрение
в музыкально-педагогическую практику должны осуществляться осмотрительно, с чувством особой ответственности.
В понимании сущности данного
направления следует прежде всего
исходить из трактовки понятия «философия», которое по содержанию
предстаёт как форма общественного
познания, как учение об универсаль-
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ных законах бытия, об отношении
человека к миру, как наука о всеобщих принципах развития природы и
общества. Говоря об универсальности
философии, некоторые исследователи отказывают ей в статусе науки,
аргументируя это тем, что философские знания выводятся лишь на основе личного опыта, а потому не могут
представлять собой систему и передаваться другим (М. К. Мамардашвили).
По данному вопросу существует и противоположная точка зрения, согласно
которой философия утверждается в
статусе науки, обладающей собственной системой знаний.
Таким образом, философия понимается и как наука, располагающая
упорядоченным составом обобщённых знаний о мире и способах взаимодействия человека с ним, и как
мировоззрение в виде подвижного
конгломерата этих знаний, приобретаемых отдельной личностью на основе своего жизненного опыта.
Опираясь на принцип разумного
баланса (в терминах христианской антропологии — принцип антиномичности), мы понимаем под философией
такую науку, в которой знания имеют
не только объективный (общественный) характер, но и одухотворены отношением человека к ним с позиции
внутренне осознанных и принятых им
духовных и нравственных ценностей.
Анализ имеющегося опыта в определении статуса философии музыкального образования показывает, что на
данный момент преимущественное
место занимает подход, при котором
общие философские положения и
взгляды проецируются на проблемы
теории и практики музыкального
образования в качестве методологических ориентиров их изучения.
Признавая ценность подобного апелМузыкальное искусство и образование
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лирования к философии (что находится в полном согласии с требованиями методологического анализа),
приходится констатировать, что использование философских знаний в
такой «прикладной» функции в строгом смысле не может составлять суть
самой философии музыкального образования. Ведь статус последней, как
мы это понимаем, обусловливается не
столько фактом «присутствия» в её
содержании общефилософских знаний, сколько наличием собственных
категорий, идей и положений, обладающих подобным уровнем обобщённости и ценностной значимости в решении стратегических и тактических
проблем музыкального образования.
Сразу же заметим, что в содержание философии музыкального образования могут и должны включаться
знания как самой философии, так и
других научных и художественных областей (психологии, музыкознания,
социологии и др.), различающиеся
концептуальным характером и выступающие в функции особой ценности для педагогики музыкального
образования. В этой связи вполне
закономерно может возникнуть вопрос: а разве это не является предметом методологии педагогики музыкального образования, не совпадает
с требованиями методологического
анализа, который уже функционирует
в музыкально-педагогической практике как эффективный инструмент
профессионально-ориентированной
исследовательской
деятельности
педагога-музыканта?
Повременим с ответом на данный
вопрос и обратимся к таким философским категориям, как «содержание»
и «форма». Опыт философского их
осмысления уже давно транслируется
Музыкальное искусство и образование

в разные сферы гуманитарного знания, в том числе и в педагогику музыкального образования, где в опоре на
данные категории осознаются и решаются проблемы эффективной организации восприятия и исполнения музыки учащимися.
Однако если обозначенные категории не замыкать рамками конкретного
музыкально-образовательного процесса, а «инкрустировать» в широкое проблемное поле педагогики музыкального образования, то окажется, что их
действие распространяется не только
на обозначенные формы музицирования учащихся. Они имеют прямое
отношение к установлению единства
содержания и формы музыкальнообразовательного процесса в целом,
предусматривают необходимость проявления подобного единства в разработке парадигмальных установок и
программных требований, сопровождающих разные периоды развития
системы общего и профессионального музыкального образования. Иначе
говоря, характеризуемые категории
по всем направлениям пересекают педагогику музыкального образования,
а значит, выступают для этой сферы
уже в качестве не прикладных, а выраженных в специфической форме
философских оснований, как это
произошло с их «трансплантацией»
(Д. С. Лихачев) в эстетику, литературоведение и другие (причём не только
гуманитарные) области знания.
Блестящий пример такой «переплавки» продемонстрировал Д. Б. Кабалевский, обратив интонационную теорию Б. В. Асафьева (по сути,
философскую) в ключевое основание разработанной им музыкальнопедагогической концепции. Экстраполяция основных положений данной
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теории в педагогику музыкального образования привела к разработке интонационного подхода, который сегодня представляется нам еще одним
важным научно-категориальным феноменом философии музыкального
образования.
Мы вполне осознаём, что философия музыкального образования ещё
не скоро обретёт во всём объёме свою
научно-понятийную базу, поскольку
её выявление потребует приложения
усилий со стороны многих специалистов. Но уже и сейчас можно говорить
о некоторых заметных в этом плане
результатах.
Так, разработанное А. В. Тороповой представление о феномене музыкального/интонирующего сознания
существенным образом пополняет
тезаурус психологических наук и одновременно, по нашему убеждению,
выступает в качестве важной и необходимой категории философии музыкального образования, которая должна найти своё отражение в теории и
практике музыкально-педагогической
действительности [4].
Особой глубиной и убедительностью отличается научная характеристика диалога как феномена педагогики музыкального образования,
представленная в работе О. В. Зиминой [5]. Вне всякого сомнения, наделённое концептуальным характером
понятие «музыкальный диалог» займёт важное место в философии музыкального образования, а опора на него
будет содействовать преобразованию
личности и профессиональной деятельности педагога-музыканта, реализации его творческого потенциала.
Важно иметь в виду, что разработка философии музыкального образования как междисциплинарной (инте-
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гративной) отрасли научных знаний в
логико-процессуальном плане предусматривает взаимосвязь дедуктивного
и индуктивного методов. На их основе
как раз и происходит сближение знаний из разных научных и художественных областей, их «взаимное опыление» (М. С. Каган). В итоге рождаются
новые знания, но уже не столько связанные с общефилософскими идеями
и положениями, обращёнными к педагогике музыкального образования,
сколько с теми закономерностями и
свойствами, которыми наделена сама
сфера музыкального образования.
Вернёмся к ответу на вопрос о
том, какие различия имеются между
методологией и философией педагогики музыкального образования.
Первая из этих сфер, прежде
всего, предусматривает овладение
педагогом-музыкантом
методологическим анализом как инструментом
исследования конкретных явлений
и проблем педагогики музыкального
образования. Полученные при этом
знания могут не иметь строго системного характера, пребывать в синергетическом движении, что, разумеется,
не умаляет их ценности, но определённым образом ограничивает возможность их включения в реестр
философских оснований педагогики
музыкального образования.
В отличие от этого, философия
музыкального образования в качестве
своего предмета заключает наиболее
общие, фундаментальные основания функционирования и развития
самой теории и практики музыкального образования, определяющие, в
свою очередь, критериальные основы
оценки тех теорий, закономерностей,
категорий, терминов, принципов,
идей, методов и фактов, которые неМузыкальное искусство и образование
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посредственным образом связаны с
музыкальным образованием.
Философия музыкального образования как самостоятельная научная
область имеет, по сути, лишь один
постоянный целостный объект — музыкальное образование во всех его
содержательно-целевых,
процессуальных, ценностных и результативных характеристиках. Именно это
свойство объекта — его целостность
при многообразии предметных областей его изучения — наделяет фиксируемое философией музыкального
образования научное знание многомерностью, интегративностью, междисциплинарностью, т. е. свойствами,
которые присущи именно философскомировоззренческой рефлексии и одновременно творческой природе музыки
и педагогики музыкального образования.
«С первой мыслью рождается и
первое заблуждение», — произнес
когда-то А. Шенберг. Будем надеяться,
что высказанные здесь суждения о настоящем и будущем философии музыкального образования не помешают
её дальнейшему успешному становлению и полноправному вхождению в
Жизнь.
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МУЗЫКА И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ФАКТОР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ОБНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
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Аннотация. В статье рассматриваются роль и место музыки в осмыслении сущностных характеристик бытия в современном пространстве культуры. Автор
анализирует процессы, происходящие в музыкальном искусстве Новейшего времени, раскрывает логику преобразований, влияющих на духовно-нравственное становление деятельного субъекта, обосновывает роль художественно-творческой деятельности как фактора саморазвития личности и её самоопределения в системе
«человек—мир».
Ключевые слова: духовно-нравственное обновление, музыка, музыкальное образование, музыкальная культура Новейшего времени, музыка как интегральный символ культуры, музыка в познании и самопознании личности, идея синтеза, универсальный диалог.
Summary. In the article the role and the place of music in the understanding of essential
characteristics of existence in modern space of culture are considered. The author analyzes
the processes taking place in the musical art of the Newest time, discovers the logics
of transformations influencing spiritual and moral formation of the active subject, proves
the role of artistic and creative activity as a factor of self-development of the person and its
self-determination in the system "human being—world".
Keywords: spiritual and moral renewal, music, musical education, musical culture
of the Newest time, music as an integral symbol of culture, music in cognition and selfknowledge of the person, idea of synthesis, universal dialogue.

С

егодня почти каждая работа, будь
то диссертационное исследование, статья, эссе и т. д., начинается с
анализа вопросов, связанных с ситуацией глобального кризиса, который
переживает современная цивилизация. Это понятно и объяснимо. Хотя
если мы обратимся к истории, то нет
эпохи, которую её современники считали бы абсолютно благополучной.
О проблеме духовного и нравственного оскудения общества пи-
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шет в своих диалогах Платон, на это
сетуют философы Средневековья и
Возрождения, к поиску путей возвращения духовной целостности человека призывают мыслители Нового и
Новейшего времени. На самом деле
«воспитание души», воспитание творческой личности, которая является
творением культуры и призвана стать
её творцом, это вечная проблема, осознаваемая и нашими далёкими предМузыкальное искусство и образование

17

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

18

ками, и, естественно, не потерявшая
своей актуальности сегодня.
Открывая один из сборников своих стихов, Б. Ахмадулина написала
удивительные слова: «Я хотела, чтобы
героем этой истории стал Человек,
любой, ещё не рожденный... страстно, нетерпеливо желающий жизни,
истомленный её счастливым присутствием и острым морозом тревоги,
что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей беззащитности,
этот ещё не существующий ребёнок:
от малой случайности и от великих
военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану ущерба. Но
всё же он выиграет в этой борьбе и
сильная, горячая, вечно прекрасная
Жизнь придёт к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом» [1, с. 5].
Что же необходимо, чтобы «сильная, горячая, вечно прекрасная
Жизнь» одаривала человека «справедливым и несравненным благом»?
И что есть благо для современного
человека? Вот тут-то мы сталкиваемся ещё с одной вечной проблемой,
связанной с интерпретацией таких
понятий, как Добро, Истина, Благо,
Красота. Понятий, к которым постоянно обращаются философия, этика,
эстетика, но которые при этом не могут являться предметом только философских размышлений: от смысла,
вкладываемого в эти понятия, зависит
жизнь и судьба как отдельного человека, так и всего человечества.
У каждого на слуху ставшая давно привычной и избитой фраза:
«В здоровом теле здоровый дух». В ней
кроется одно из глубочайших заблуждений человечества, так как здоровье
тела (что очень важно для нормального функционирования человека как
Музыкальное искусство и образование

биологического вида) отнюдь не является гарантом духовного и социального здоровья человека как мыслящего и
глубоко чувствующего существа. Более
того, мы знаем множество примеров,
когда творческих вершин достигали
люди физически немощные, но обладающие огромным духовным потенциалом: волей, способностью бороться со своим недугом, стремлением к
творчески-созидательной деятельности.
Во многих педагогических исследованиях упоминается о необходимости создания здоровьесберегающих технологий, что, несомненно,
очень важно и требует постоянного
внимания. Но не менее значимо создание педагогических и музыкальнопедагогических технологий, направленных на духовное и социальное
здоровье подрастающего поколения.
А для этого необходимы особые инструменты, благодаря которым формируется личность, для которой понятие «блага» выходит далеко за рамки
материальных устремлений.
Личность, настроенная на творческое созидание, способная преодолевать негативные тенденции,
характерные для технократической
цивилизации, в которой совершенствование машины (будь то автомобиль или компьютер) становится более значимым фактором развития,
чем самосовершенствование человеческой личности. Личности прекрасной и вдохновенной, поскольку ей,
по выражению Б. Ахмадулиной, дано
вершить в этом мире «непреклонное
добро Труда, Свободы, Любви и Таланта» [1, с. 5]. Такая личность взращивается только в том случае, если
общество стремится к постоянному
духовному и нравственному обновле-
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нию. И здесь огромную роль играет
система художественного образования в целом и музыкального образования в частности. Недооценка этого
фактора (а именно эту тенденцию мы
постоянно наблюдаем на протяжении последнего времени) таит в себе
очень большую опасность. Технический прогресс стимулирует прогресс
интеллектуальный, эмоциональная
сфера личности, отвечающая за её
способность сопереживать, сострадать, стремиться к духовному общению к строительству пространства
«соучастного бытия» уходит на второй план.
Профессионализм,
компетентность, креативность — все эти термины постоянно присутствуют как характеристики творческой личности.
Но если в процессе её становления
духовная составляющая не является
системообразующим фактором, то где
гарантия, что её деятельность будет
направлена на созидание, а не на разрушение? Где гарантия того, что благом не будет восприниматься огромная и безраздельная власть, во имя
чего можно переступить через все допустимые и недопустимые границы?
Или достижение безмерного богатства, или безмерная жажда славы и
почестей? Или не только создание, но
и применение орудий массового уничтожения? Список можно продолжать
бесконечно, поскольку количество пороков, свойственных человеку, к сожалению, весьма велико.
Не следует также забывать и о том,
что каждый человек — это не только
будущий профессионал: учёный, инженер, педагог или врач. Это ещё и
будущий создатель семьи, где рождаются и растут дети, счастливые или
несчастные, согретые родительской

1 / 2013

любовью или выброшенные на улицу.
Примеры невероятной жестокости
по отношению к детям общеизвестны.
Чем ещё, как не чудовищной бездуховностью, можно объяснить акты насилия, с которыми нередко сталкивается современный человек?
Итак, гарантия предотвращения таких негативных явлений заключается
только в одном — в духовном богатстве
личности, её нравственном уровне, в её
устремленности к постижению сущности бытия, смысла творчества, в энергии творческого созидания, обретаемой в процессе духовно-нравственного
становления. И именно музыке как
одному из величайших искусств, сопровождающему человека на протяжении
всей его истории, принадлежит особая
роль в осуществлении этого процесса.
Музыка — один из самых совершенных
инструментов самосознания и самосозидания личности. Инструментом, способным «настраивать» человека на осуществление постоянного творческого
поиска во имя созидания, на духовные
и нравственные искания и открытия,
равно необходимые каждому человеку,
независимо от избранной им профессиональной сферы деятельности.
Но здесь следует сразу уточнить,
что речь идёт о подлинном искусстве,
о творениях великих мастеров прошлого и настоящего, перед которыми
замирает в восхищении «слушательэксперт». Так называет подготовленного слушателя Теодор Адорно, один
из крупнейших философов музыки
ХХ в. Однако, чтобы стать таким слушателем, следует пройти длинный и
сложный путь восхождения к музыкальным ценностям. Грохот низкопробных подделок, сопровождающих жизнь массового слушателя, не
обременённого необходимыми для
Музыкальное искусство и образование
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постижения подлинной музыки знаниями, не обладающего личностноценностным отношением к музыкальному искусству, ни в коей мере
не способствует выявлению духовнонравственного потенциала личности,
а следовательно, не может служить
фактором духовно-нравственного обновления общества.
Именно поэтому музыкальное образование, как профессиональное,
так и общее, сегодня требует пристального внимания общества, осознающего необходимость сохранения
человека не только как биологического вида, но и как великое чудо, уже в
античности представленное в качестве «меры всех вещей». Для человека и во имя человека необходимо
открыть ему путь в бесконечность
музыкального пространства, в сложнейший процесс постижения музыки,
который затрагивает все сферы внутреннего мира личности. Это сфера
особого знания, знания-переживания,
где невозможна кабинетная отстранённость, где применима особая логика, которую О. Мандельштам назвал
«царством неожиданности». По его
мнению, постигать искусство — это
«значит непрерывно удивляться», а в
музыке великих Мастеров он находит
особую «мощь доказательств» значимости художественно-эстетических и
духовно-нравственных идеалов в жизни и деятельности человека.
Несомненно, уникальная «мощь
доказательств» заключена в творениях И. С. Баха и Л. Н. Толстого, И. Стравинского и К. Малевича, А. Шнитке и
И. Бродского, С. Губайдулиной и Б. Ахмадулиной. Это постижение запечатлённого ими в вечности «узора», в
котором закодированы смыслы и ценности, созданные великими художниМузыкальное искусство и образование

ками для своих современников и для
будущих поколений. Это постижение
тайны художественного творчества,
тайны Homo Faber — Человека Творящего, неразрывно связанной с удивительной ролью искусства в жизни
человека и человечества.
В стихотворении К. Бальмонта
«Соловей», посвященном С. Кусевицкому (в посвящении Бальмонт называет его «русским волшебником музыки»), поэт в «неслыханной трели
лазурной виолончели» одновременно
ощущает, как музыкант «ведёт к непознанному дну» и раскрывает «окно
в небо». С восторгом и изумлением
Бальмонт восклицает:
С высот к нему — эфирный мост,
Он смотрит в ноты между звёзд.
Всего пропев себя в свой срок,
Он снова пробует смычок.
Он снова пробует струну,
Чтоб взвихрить звуки в тишину...
[2, с. 340]
Ощущения Бальмонта удивительно перекликаются с тем, как воспринимали люди Древнего мира звучащее
пространство бытия. Так, в индийской системе мироздания существует
пять первоэлементов (пространство,
или эфир; воздух; огонь; вода и земля).
При этом основным, из которого происходят остальные четыре стихии,
является эфир, воспринимаемый как
звук, как дыхание Космоса. «Эфирный мост» — это и есть дыхание Космоса, та таинственная связь, которая
возникает между творцом звучащего
пространства и творцом всего сущего.
Это тот невидимый «мост», который
философы-романтики будут называть
путем к Универсуму.
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Но самое главное в этом стихотворении — это понимание возможностей музыки в постижении человеком
глубинной сущности собственного
«Я», своего духовного и нравственного потенциала, это открытие пути
к самому себе. В этом и заключается
секрет становления подлинно творческой личности, которая осмысливает
не только окружающий мир, но и своё
место в нём, свои возможности в совершенствовании этого мира, в созидании нового пространства культуры.
В знаменитом «Гимне солнцу»
Бальмонт, обращаясь к нему, просит:
Дай мне — на пире,
Звуком быть — в лире,
Лучшего в мире,
Счастия нет! [2, с. 136]
Эта страстная просьба отражает понимание поэтом той огромной
власти, которая заключена в звуках
музыки, её способности обращаться
непосредственно от сердца к сердцу,
способности создавать особые художественные каналы духовной коммуникации. Создание таких каналов — это
самый реальный и действенный путь
социального и духовного «оздоровления» общества, путь осуществления
универсального, межкультурного диалога, необходимого для преодоления
конфликтов, агрессии, деструктивности, для сохранения жизни на нашей
прекрасной планете.
Что же необходимо, чтобы подрастающее поколение было готово к
осуществлению такого диалога? Как
открыть для него эти каналы? Как создать коммуникативное поле, в котором происходит активное творческое
общение, бесконечно обогащающее
каждого из его участников? Для этого очень важно не только сохранять
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существующую систему музыкального
образования, но и создавать «режим
наибольшего благоприятствия» для
её постоянного совершенствования,
для разработки максимально эффективных инновационных музыкальнообразовательных моделей, гибких,
вариативных, остро реагирующих на
запросы времени, настроенных на выполнение социального заказа.
Сегодня мы обладаем значительным творческим потенциалом. Выдвинулся ряд талантливых молодых
учёных-музыкантов, осознающих значимость поставленных перед ними задач, подготовлен ряд блестящих проектов, одобренных учёным сообществом.
Дело за малым — осознанием обществом необходимости реализации этих
проектов, выгода от которых исчисляется не в той или иной валюте, а в
создании бесценного «человеческого
капитала» — творцов культуры нового
тысячелетия. Это тот единственный
вид «капитала», который заключает
в себе подлинное богатство общества, гарантию его развития и совершенствования, гарантию духовнонравственного обновления, которое
необходимо признать приоритетной
задачей культурного строительства
России на современном этапе.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ЯЗЫКА И РЕЧИ МУЗЫКИ

m. m. l,*л,…=,
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Аннотация. В статье обосновывается, что язык и речь музыки — наиболее эффективное средство социокультурной интеграции, позволяющее объединить все
народы, предметы и явления мира, природу и культуру, а также онтологические,
гносеологические, аксиологические, творческие основания бытия и сознания идеей
Всеединства, или Смыслом Любви.
Ключевые слова: интеграция, целостность, уникальное своеобразие элементов
целого, Всеединство, Смысл Любви, триадическая диалектика становящегося (восходящего) знания, социальные функции музыки, субъективные музыкальные смыслы, задачи музыкального образования и воспитания.
Summary. The article states that the language and the speech of music are the most effective
means of social and cultural integration uniting all the peoples, subjects and phenomena
of the world, nature and culture, and also ontological, gnoseological, axiological, creative
foundations of existence and consciousness with the idea of Total Unity or Sense of Love.
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Keywords: integration, integrity, unique diversity of parts of the whole, Total Unity, Sense
of Love, triadic dialectics of ascending knowledge, social functions of music, subjective
musical senses, purposes of musical education and upbringing.

И

нтеграционные ресурсы языка
и речи музыки сопряжены со
смысловым, антропологическим и социокультурным аспектами искусства
звука в контексте процессов объединения разнородных элементов в единое целое с сохранением своеобразия
каждого из них. Раскрытие проблемы требует её интегрального видения — сближения и связи научного,
философского, религиозного, художественного мышления в опоре на некую синтез-идею, позволяющую охватить столь широкие интеграционные
цели. Ограничимся лишь некоторыми
Музыкальное искусство и образование

положениями такого анализа, не углубляясь в собственно музыкознание.
Современные учёные-естественники сопоставляют язык музыки с
языком природы, где каждая частица
вещества и энергии имеет свои лейттембр, лейттему, включённые в общий
хор незамолкающих голосов, воспевающих красоту мира и восходящих к его
Создателю (М. Талбот, А. Г. Гурвич,
А. А. Любищев, В. Н. Беклемишев,
П. П. Гаряев, А. П. Дубров, Н. Е. Невесский и др.). У философов музыка — «корень всех искусств», ключ
к загадкам бытия, открывающий
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«двери в вечность», средство нахождения утраченной связи человека с
Богом, единения мира и человека,
Истины, Добра и Красоты (А. Шопенгауэр, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Г. Гадамер, С. Булгаков, А. Белый и др.).
Русские философы связывали
музыку с идеей Всеединства, или
«неутилитарной,
непрагматичной,
неэмпиричной», но «исполненной
веры, любви, оптимизма и веселья»
диалектикой, требующей «существенного просветления воли», «свободноположительной мысли» и вечного сомнения в любом утверждении — «во
имя безграничного — идеального»,
что имманентно присуще процессу
познания и «священной силе», глубине и слабости Эроса [5, с. 20–27,
33, 67, 70, 122]. Примером Эроса как
«таинственного тока энергии», который выше возможностей всех людей,
вместе взятых, и которым пронизаны все формы существования, может
служить русская песня гетерофонного
склада, где единство достигается «внутренним взаимопониманием исполнителей»: импровизация каждого «вяжет
общее дело», полной свободе голосов
соответствует их сочинение, а не подчинение. Возникающее при этом сочетание диссонантности и консонантности отражает жизнь как «сплошной
ряд диссонансов», разрешаемых в
консонанс «чрез дружбу» (высшую
разновидность любви), не снимающую антиномий [3, с. 30–31; 4, с. 441,
444]. Образец интуитивного «схватывания» подобного единства Н. О. Лосский усматривает в музыкальном звуке
как изначальной целостности, в которой можно выделять разные качества
[2, с. 350].
Музыка не говорит словами, не называет предметы и явления вещного
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мира, а сплав этического и эстетического в ней более понятийно неопределёнен, нежели в других искусствах.
Но чувство-процесс с наибольшей
адекватностью воплощено именно в
музыке — языке, понятном каждому
и не навязывающем никому никаких
идей и наглядных представлений.
Предоставляя богатейший материал
для научных понятий и философских
универсалий, язык музыки — лучший
помощник в понимании и созидании
жизни, собственного «Я». Так, именно музыкальность помогла А. Ф. Лосеву не только разработать целостную
философскую концепцию «чистого
бытия», но и жить в соответствии с
ней, превозмогая испытания советского времени, болезни, слепоту и
сохраняя веру в красоту мира и жизнеспособность человека (одна из его
студенческих работ названа «Высший
синтез как счастье и видение»). В анализе «живой» речи музыки А. Ф. Лосеву удалось наиболее глубоко осмыслить и обосновать присущую русской
религиозной философии уникальную
методологию триадической по своей
сути диалектики становящегося (восходящего) знания1. Эта «строгая диалектика», означающая метод познания,
свойство и качество жизни, несёт в
себе Смысл целого, пронизывает каждую частицу космоса и являет собой
«чистое бытие», содержащее «закон и
тайну всего живого».
Логически обосновав интеграционную сущность музыкальной речи,
обнимающей все противоположности,
все предметы и явления мира Смыслом
Любви, «оживляющим мёртвую мысль»
1
Сущность этой диалектики впервые наиболее полно раскрыта А. Ф. Лосевым в публикациях «Музыка как предмет логики» (1927) и
«Античный космос и современная наука»
(1927).
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и восходящим к Абсолюту, А. Ф. Лосев
рассматривал музыку как живую ткань
динамических взаимоотношений, стремящееся единство во взаимопроникновении
своих элементов, создающее всё новые
единства и рождающее единый, становящийся лик произведения. Тут действует закон рождения, характеризуемый разительной слитностью страдания
и наслаждения, сходством и интимной
близостью «членов рода» при их индивидуальной несводимости друг к другу.
Это выражение творческой жизни вводит в царство всеобщего эротического переживания, открывающего существо
и сущность идеального Всеединства или
путь к нему, где нет ничего и всё возможно и где неповторимая и неуничтожимая
субъектная индивидуальность «сцепляется» с Мировой Душой, Вечным Бытием
и Вечным Творчеством. Так достигается
полное слияние и тождество бытия и
сознания, познавательного и предметного, Хаоса и Космоса, Бога и мира,
«двух бездн», всех начал и всех концов и
восстанавливается высокое и всезнающее
зрение, перед глубиной которого бессильны все слова и понятия [1, с. 230–
234, 261–268].
Всеобъемлющая сила музыки обусловливает бесконечность её субъективных восприятий, воспроизведений и толкований, равно как и
интимного переживания человеком
чуждого ему музыкального бытия, когда его «я» сливается с жизнью целого
мира, становясь онтологической характеристикой объекта. Пониманием
музыкальной идеи как становящегося
живого самопротиворечия объясняется
несводимость отражающего музыкальную истину музыкального суждения
(«музыки в сознании») к какой-нибудь
норме [1, с. 247–248, 251–254].
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Преобладание в музыке эмоционально-иррациональной
составляющей, тесный сплав этического с эстетическим в отсутствие однозначной
объектной определённости затрудняет
расшифровку заложенных в музыке авторских идей и может самым невероятным образом соединить противоположные и даже взаимоисключающие
идеи. То право, та свобода, которые
даёт музыка в идейной интерпретации своих смыслов, с одной стороны,
поднимает искусство звука над конкретикой любых идей, а с другой —
опасно размыванием границ добра
и зла, красоты и уродства, истины и
лжи. Однако глубинная основа музыки
всегда взывает к сопереживанию, сочувствию, сооценке, к содействию духовно направленному сознанию и композитора, и исполнителя, и слушателя.
Истины музыкального переживания,
соответствуя природе и культуре субъекта, развиваясь вместе с его развитием, не только субъективны, но в свете
идеи Всеединства и Смысла Любви
объективны и абсолютны (чувство —
это то, что «исть», что «истинно», что
«живо»). Не лишённые логики и упорядочивающей деятельности сознания, они зависимы от социального и
музыкального опыта человека, от его
индивидуальных качеств, от заложенных в каждом архетипических прообразов. Мысли же и идеи, субъективно
накладываемые на язык музыки, приобретают мощную подпитку, становясь
пережитыми, а значит «своими», что и
делает музыку могучим средством пропаганды самых разных идей, способствующих как сплочению, так и разобщению людей.
Сближению музыкальных смыслов способствует и целостность восприятия звуков и звуковых комплексов
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(феномен синестезии), проявляющая
себя и в вербальных характеристиках звучащего «тела» (тихо — громко,
светло — мрачно, высоко — низко,
далеко — близко, легко — тяжело, быстро — медленно и т. п.). В результате
рождаются эмоции, адекватно передающие оттенки воплощаемого в музыке
уникального чувства-процесса, в своей
первозданной чистоте предполагающего направленность на любой объект.
Понимать музыку — значит «плыть по
волнам звукоощущений» (Б. В. Асафьев): собственно музыкальное восприятие не требует наглядных представлений и предметных ассоциаций,
оно очищено от видения и нацелено на
внутреннее, сущностное, невидимое.
Логика звукодвижения и пространственное расположение звуковых
«тел» подчиняются не миру «внешнего», вербального, материального,
но миру «внутреннего», идеального,
духовно-интегрального. Каждый волен вкладывать в музыку собственный
смысл, направлять её имманентное
содержание на любой объект, но музыкой звуковое явление для человека становится лишь тогда, когда оно вызывает восторженное ощущение полноты,
благостности бытия — то, что мы называем эстетическим наслаждением,
и эта эстетически-гедонистическая
функция языка музыки является определяющей для всех его иных функций.
Гедонистическая функция музыки многоуровневая: от нижнего,
чувственно-физиологического,
до
высшего, собственно духовного, интегрирующего более низкие уровни.
Тесно связанные с гедонистической
гармонизирующая и компенсационная
функции музыки приводят человека в
состояние душевного равновесия воздействием «коллективного Другого».
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Развивающая функция формирует культуру чувств, эмоциональную отзывчивость и дополняется познавательной
и коммуникативной функциями, активизирующими понимающее общение
участников музыкального события на
разных его уровнях. Несколько особняком стоит воспитательная функция.
Не оперируя словами и наглядными
образами, музыка сама по себе никого
не воспитывает: один и тот же музыкальный текст может служить различным воспитательным целям.
Специфику воспитательной функции языка музыки объясняет множество примеров, в частности, феномен,
описанный Э. Берджесом в повести
«Заводной апельсин». Главарю шайки подростков, жестоко глумящихся
над слабыми и немощными, время от
времени необходимо окунуться в мир
любимой музыки — музыки Моцарта
и Бетховена, во время чего он испытывает сладостные ощущения, связанные, в том числе, с образами его
жертв, молящих о пощаде. Бетховену,
разочаровавшемуся в борьбе с «мировым злом», с собственными бедами и
болезнями, для провозглашения идеи
всеобщего братства, мира и радости
пришлось ввести в финал Девятой
симфонии хор на слова оды Ф. Шиллера «К радости». Р. Вагнер в стремлении распространить идеи национального духа сознательно опирался на
жанр музыкальной драмы, а Гитлера
вдохновляла музыка не только Вагнера, но И. С. Баха и Г. Малера, вовсе не
связанная с идеями фашизма. Революционные песни в России начала XX в.
распевались на мелодии солдатских
песен монархического содержания, а
Сталин «боялся» инструментальной
музыки, предпочитая ей вокальную.
Убедительность трактовок 3-й части
Музыкальное искусство и образование
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Шестой симфонии П. И. Чайковского
как бодрого, оптимистического марша или как «дикого шабаша злых сил»
даёт право на существование обеим.
Означает ли это индифферентность музыки к добру и злу, отсутствие у
неё нравственной константы? Высший
гуманный смысл музыки заключается в
том, что она способствует физическому и психическому здоровью человека
независимо от того, убийца он или праведник. Музыка, как и Бог, любит всех
одинаково, и каждый находит в ней
свою любовь, свою нишу. Как и Бог,
музыка даёт человеку полную духовную
свободу — свободу выбора в интерпретации её смысла. Но, как и Бог, музыка
возлагает на человека огромную ответственность за такой выбор. И если
«сама по себе» музыка никого не воспитывает, то ее воспитательный потенциал огромен: любое музыкальное
произведение можно использовать с
любой воспитательной целью, и эта
прерогатива субъекта детерминирована его природой и культурой. В использовании музыки в неблаговидных
целях повинен только человек — нравственное содержание музыки богаче,
глубже и шире, нежели любая её односторонняя интерпретация.
То благо, которое человек испытывает при восприятии музыки, есть
результат получения некоего единственного в своём роде интуитивного
знания, «знакомства и общения душ»
на фоне взаимной симпатии, что в совокупности с ощущением единения с
себе подобными суть показатели нравственные. Музыка прекрасно иллюстрирует мысль Б. В. Раушенбаха, что
чувство — это еще не нравственность,
но именно Любовь делает язык музыки
нравственным безусловно и безнравственным — только в неверном его
Музыкальное искусство и образование

истолковании: любая интерпретация
музыки, прославляющая ненависть,
насилие, жестокость, мрак небытия
может быть понята и истолкована, но
объективно она ложна, поскольку не
отвечает идее Человека и Мироздания
и ведёт к заслуженному «наказанию».
С учётом этого, а также перевеса в
музыкально-коммуникативных процессах эмоционально-иррационального
фактора над рациональным в целях
развития и саморазвития, воспитания
и самовоспитания требуется тщательный анализ смыслов музыкальной
речи, дополняемый самоанализом.
Только в этом случае можно говорить
о благотворном или о пагубном воздействии музыки.
Выявление связей языка музыки со
смыслами и структурами различных
культур и человеческих сообществ облегчает решение проблем социокультурной интеграции1. Важно понимать
музыку разных народов, и прежде всего традиционную, в которой ярко выражено своеобразие каждого этноса,
общества, его представителя2. Здесь
возникает немало вопросов, связанных
с преобладанием в разных культурах
звуков гармонического и негармонического спектров, тех или иных тембров, логики музыкального развития
и т. п. Что стоит, к примеру, за «козлоблеянием» как эталоном «прекрасноблагостного» пения в древнерусской и
1
Исходя из антропного и фрактального
принципов, можно предположить, что звуки
гармонического спектра наиболее верно отражают структурно-смысловые параметры гармонии мира и человека, единство макро- и микрокосма, трансцендентного и имманентного.
2
Возрастающая тенденция к стилизации,
взаимопроникновению форм, жанров и стилей
в современной музыке — показатель не столько
интеграционных процессов, сколько процессов глобализации, где довлеет европейское
музыкальное мышление.
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древнееврейской культурах? Как объяснить сходство гортанной манеры
пения у норманнов и народов Кавказа?
В чём причины сегодняшнего разгула
музыкальной масскультуры, демонстрирующей нижайшие, «тварные»
качества человека, обнищание языка
музыки, смыслов интерсубъективной
коммуникации? Если музыка, резонируя с природно-космической и социальной средой, не только отражает, но и
формирует мир, то почему бы не предположить, что «человеческая» музыка
участвует (виновата?) и в современных
природных аномалиях и катаклизмах?
Поиски ответов на эти и многие другие
вопросы требуют объединённых усилий физиков, математиков, биологов,
антропологов, психологов, историков,
этнологов, музыковедов, культурологов, философов.
Вхождение во внутреннюю сущность другого — непременное условие музыкального восприятия как
начального, глубинного уровня идентификации и самоидентификации, открывающего новые возможности для
взаимопонимания и объединения людей, самосовершенствования и совершенствования мира. Для этого нужно
умение слышать «музыку природы»,
возрождение лучших музыкальных
традиций народов мира, освоение новых форм музыкальной коммуникации, музыкального образования и воспитания, которое должно начинаться с
восприятия и анализа любимой музыки.
Мудрость учителя в этом случае будет
заключаться в побуждении учащихся к
осмыслению и оценке собственных музыкальных пристрастий, к стремлению
выйти за рамки «себя сегодняшнего»,
собственной культуры, к расширению
и возвышению своих музыкальных вкусов и потребностей. Чем дальше отсто-
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ит та или иная музыкальная культура
от слушателя, тем сложнее вхождение
в неё, поэтому необходим и анализ
испытанных при восприятии музыки
ощущений, связанных с ними образов, видений, ассоциаций, и опора на
естественное «созревание» учащихся,
и знание ими особенностей различных культур. Углубление и расширение
этих знаний, музыкально-слухового
опыта, круга «пережитой» музыки —
важнейший показатель способностей
к социокультурной интеграции. Однако практическая, действенная реализация этих способностей возможна
только при условии сочетания естественного и «искусственного», т. е. необходимого, рационально обоснованного, целенаправленного, талантливо
оцениваемого и формируемого влечения, тяготения, любви к «своей» и «чужой» музыке.
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ВОСПИТАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ СРЕДСТВАМИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

k. q. l=L*%"“*= ,
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на проблеме воспитания этнокультурной толерантности личности средствами музыкального искусства; раскрывается сущность этнокультурной толерантности; этапы формирования
данного качества личности в процессе музыкальных занятий на основе осознания
единства общечеловеческих ценностей, духовно-нравственных отношений, межкультурных различий и сходства культур.
Ключевые слова: этнокультурная толерантность, музыкальное искусство, воспитание этнотолерантной личности, межкультурный диалог, музыка разных этнокультурных традиций.
Summary. The article focuses on the problem of cultivating ethnic and cultural tolerance
by means of musical art. It states the essence of ethnic and cultural tolerance, stages
of development of this quality of personality during music lessons based on the understanding
of the universal character of human values, spiritual and moral relations, cross-cultural
differences and similarities.
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В

оспитание этнокультурной толерантности — проблема, которая
актуализировалась в последнее время
не только в нашей стране, но и во всём
мире. Это связано не только с интенсификацией интегративного взаимодействия стран, народов, культур, но и
с усилением тенденции к деструктивности в отношениях между некоторыми государствами, с возникновением
локальных войн, конфликтов на рели-
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гиозной и межнациональной почве,
с агрессией, терроризмом. На фоне
современных глобализационных процессов именно этничность становится ярким показателем «другости»,
характеристикой иного, «чужого»,
проявляясь в качестве аттрактора в
возможных столкновениях. В данной
ситуации этнокультурная толерантность выступает в роли стабилизирующего фактора, является основой
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межкультурного взаимодействия, направленного на взаимопонимание,
уважение личности Другого, приятие
его духовного мира.
Ещё в 2001 г. была принята Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в
российском обществе (2001–2005 гг.)».
Однако, как утверждается в «Рекомендациях Общественной палаты Российской Федерации о толерантности
и противодействии экстремизму в
российском обществе», работа по
реализации программы закончилась
преимущественно
методическими
разработками и не переросла в общественную кампанию и практическую
деятельность. По-прежнему остаются
актуальными как теоретические разработки в этой области, так и поиск
эффективных форм воспитания этнокультурной толерантности, способствующих консолидации общества
(мирового сообщества), мирному сосуществованию различных этносов и
религиозных конфессий, межкультурному диалогу.
В настоящее время обсуждение
и исследование проблемы толерантности приобрели универсальный характер для науки в целом. Существуют многочисленные философские,
социологические, психологические,
педагогические труды, направленные
на многостороннее изучение данного
феномена. Но при этом, как ни парадоксально, практически отсутствуют
работы, посвящённые воспитанию
толерантности личности средствами искусства (различными его видами), до сих пор не создано данное
художественно-педагогическое
направление. Между тем многие учёные
признают, что именно через познание
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иной культуры, в том числе музыкальной, человек становится более терпимым (толерантным) по отношению к
народу данной культуры.
Влияние музыки на толерантное
поведение личности подтверждено
различными социологическими и
психологическими исследованиями.
Например, изучая музыкальные предпочтения и вкусы разных социальных
групп, психологи выяснили, что музыкально образованные люди тяготеют
к плюрализму. B. Bryson, автор социального исследования о музыкальных
вкусах, пишет: «Политическая толерантность ассоциируется с музыкальной толерантностью. Широкое
знакомство с музыкальными жанрами
связано с образованием, и культурная
толерантность представляет собой
мультикультурный капитал, который
неравномерно распределён среди населения и иных социальных групп»
[1, с. 897]. По мнению исследователя, люди, обладающие высокой музыкальной культурой, легче принимают
«чужое» и не склонны отталкивать и
отрицать его. Они и в политике, и в
социальной жизни придерживаются
либеральных воззрений.
Австралийские ученые L. Buttsworht и G.-A. Smith, исследуя проявление индивидуальности музыкантов в
исполнительской деятельности, обнаружили, что привычка слушать другого и понимать его, которую воспитывает музыка, делает музыкантов мягче
и терпимее [2].
Исследования D. Fucci, L. Petrosino,
М. Banks, К. Zaums и других ученых также подтверждают, что широкий музыкальной кругозор облегчает общение
и взаимопонимание между разными
слоями общества, а одним из кирпиМузыкальное искусство и образование
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чиков прочного социального мира
может быть широкое и всеобщее музыкальное образование, психологически
сближающее людей и обращающее «чужое» в «своё» [3].
Действительно, особыми возможностями в плане воспитания этнокультурной толерантности личности
выступают уроки музыки в общеобразовательной школе, так как именно
в этих условиях все дети в процессе
художественно-коммуникативной
деятельности постигают основы мировой музыкальной культуры. Смысл
и специфика общения с музыкой разных этнокультурных традиций заключаются в постижении художественного «Я» музыкального произведения
(термин В. В. Медушевского), его
«лирического героя», в установлении
с ним духовно-личностного контакта, межкультурного диалога. Данный
механизм — обращения «чужого»
в «своё» — лежит в основе профессиональной деятельности педагогамузыканта и оказывает непосредственное влияние на формирование
его этнокультурной толерантности.
В этом контексте толерантное отношение учителя к представителям разных национальностей, их культуре
выступает в качестве своеобразной
установки на этнотолерантное поведение учащихся.
В этой связи необходимо подчеркнуть, что проведённые исследования, в том числе автором статьи,
подтверждают гипотезу, что у музыкантов данное качество личности развито гораздо в большей степени, чем
у людей иных профессий. И это вполне обоснованно. Музыкальное искусство является мощным средством
проникновения в глубины духовной
сущности создавших его народов. МуМузыкальное искусство и образование

зыка, несущая в себе ментальность
индивида, этносов, наций и социумов, помогает формированию личности, впитывающей в себя всё лучшее,
что сокрыто в «генетическом коде»
человеческой общности (Н. И. Киященко). Изучая особенности музыкальной культуры разных народов,
можно понять специфику национальной души, эмоций и чувств, которые,
отражаясь в музыке, являются выражением отношения народа к тем или
иным нормам, духовным ценностям.
При этом музыкальное искусство обладает не столько различиями своего
языка, сколько его общностью (образной, интонационной жанровой,
стилистической), в силу чего можно
утверждать, что восприятие, познание и приятие иной музыкальной
культуры, и как следствие формирование положительного, толерантного отношения к данному народу, осуществляются гораздо эффективнее,
чем во многих иных (прежде всего
вербальных) сферах.
Восприятие музыкального фольклора разных народов обеспечивается
структурно-типологической общностью архетипов интонирующего сознания, связанных с всеобщим пониманием духовных ценностей, не
требующих перевода, а также сходными для всех культур способами общения — интонацией и движением.
Можно говорить также и о том,
что взаимовлияние музыкальных культур Востока и Запада способствует
преодолению культурных границ и
расширению межкультурного диалога. Именно на этой основе происходит сближение различных этносов, их
толерантное взаимодействие, обогащение чувств, эмоций, толерантного
сознания. Так как взаимодействие за-
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падного, восточного и других архетипов культур приводит к изменению музыкальных предпочтений в социуме,
то, выявляя музыкальные предпочтения представителей разных культур,
можно фиксировать не только результат сложной социальной эволюции
коренного этноса, процесс адаптации
этносов-мигрантов, но и уровень проявления этнокультурной толерантности в обществе.
В исследовании механизмов процесса формирования этнокультурной толерантности средствами музыкального искусства невозможно
обойтись без обращения к социальнопсихологическим исследованиям, посвящённым её сущности. Как явление
социальной перцепции, этнотолерантность служит характеристикой
межэтнической интеграции, которой свойственно принятие своей
этнической культуры, или позитивное отношение к ней и к этническим
культурам групп, с которыми данная
группа вступает в контакт. Такое адекватное восприятие базируется на
постулате ценностного равенства этнических культур и отсутствия убежденности в преимуществах одной
культуры перед другой. Основой этнической толерантности является позитивная этническая идентичность
(Н. М. Лебедева)1.
Полученные результаты исследований учёных-психологов, по нашему
предположению, играют важную роль
в педагогической разработке этапности
процесса формирования этнокультурной
1
Позитивная этническая идентичность
понимается как отнесение себя индивидом к
данному этносу на основе позитивной оценки
его культуры, способствующей укреплению
этнического самосознания группы и сохранению её целостности как этнокультурного организма.

1 / 2013

толерантности учащихся средствами
музыкального искусства. Данный процесс (особенно в случае обучения учащихся с так называемым маргинальным типом личности) выстраивается
следующим образом:
• первый этап — изучение музыкальной культуры своего народа,
которая узнается, «вспоминается»
генетической памятью посредством
актуализации глубинных архетипов и
организации «точки удивления» при
столкновении с различными культурными инвариантами воплощения
этих архетипов;
• второй этап — знакомство и освоение музыкальной культуры разных
этнических традиций через выявление в них «общего» и «особенного»,
осознание единства общечеловеческих ценностей, межкультурных различий и сходства культур на духовнонравственных основах.
Необходимо подчеркнуть, что
именно такой подход в изучении музыкальной культуры разных народов
был предложен в программе, разработанной под руководством Д. Б. Кабалевского, и он продолжает реализовываться в других современных
программах по музыке. Это позволяет не только воспитывать в учащихся
этнокультурную толерантность, но и
формировать национальное самосознание, позитивную этническую идентичность.
Таким образом, музыкальное искусство заключает в себе огромный
потенциал в плане установления между людьми, народами и странами действительно открытых, толерантных
отношений, потребность в которых
для человечества всё более возрастает
и становится едва ли не главным условием сохранения жизни на Земле.
Музыкальное искусство и образование
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ЦЕНТРАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИИ КАК ПРИНЦИП
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

q. `. c,льм=…%",
~г%!“*,L г%“3д=!“2"е……/L 3…,"е!“,2е2
(u=…2/-l=…“,L“*)
Аннотация. В статье обосновывается необходимость дополнения принципов общего музыкального образования принципом центрации на произведении. Именно
произведение является средоточием культурного содержания музыки, а духовное развитие личности происходит только при полноценном взаимодействии учителя,
ученика и произведения. Предлагаются приёмы реализации указанного принципа.
Ключевые слова: принципы общего музыкального образования, музыкальное произведение, принцип центрации на музыкальном произведении.
Summary. In the article the necessity of supplementation of principles of the general
musical education by a principle of centering on a piece of music is stated. The piece
of music itself is the centre of cultural content of music, and spiritual development of the
person occurs only under the condition of complete interaction of a teacher, a pupil and a
piece. Methods of realization of the specified principle are offered.
Keywords: principles of the general musical education, a piece of music, principle
of centering on a piece of music.

О

бразование, включая обучение и
воспитание, всегда подразумевает опору на основные принципы, основывающиеся на целях и закономерностях, присущих педагогическому
процессу, условиям, в которых он протекает и, что особенно важно, содержанию образования. Музыка как явление культуры, искусства в качестве
содержания образования настолько
своеобразна, что установить единые
принципы музыкального образования
почти невозможно. Особенно сложно
сделать это в общем образовании, где
само место музыкального образования исторически весьма изменчиво.
Не случайно в мировой музыкальной
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педагогике такие принципы всегда
связаны с создаваемыми теориями
обучения музыке, затрагивающими
объяснение не только целей обучения, но и самой музыки. Можно вспомнить такие характеристики общего
музыкального образования, которые
предлагались мыслителями в различные эпохи (и которые можно считать
принципами в силу их нормативного
характера), как: музыкальное воспитание должно быть средством воспитания гражданина (Платон); единство
музыкального и этического воспитания (Аристотель); направленность обучения музыке на развитие чувствительности и восприятия (В. де Фельтре);
Музыкальное искусство и образование
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объединение ритмики, сольфеджио,
хорового пения, художественной гимнастики, импровизаций на фортепиано, танца (Э. Жак-Далькроз); обучение
музыке только через активное музицирование, в первую очередь через коллективное пение (З. Кодаи), единства
музыки, танца и речи (К. Орф) и др.
В современной отечественной музыкальной педагогике также предлагаются различные принципы музыкального воспитания и обучения: принцип
связи музыкального обучения с жизнью, принцип тематизма, принцип
единства и целостности (Д. Б. Кабалевский), принцип прочности и действенности результатов музыкального образования (Э. Б. Абдуллин),
целостность, образность, интонационность (Л. В. Школяр), принцип художественности и т. д. Однако, на наш
взгляд, современное общее музыкальное образование нуждается в продолжении поиска новых принципов, что
обусловлено не только стремительно
меняющейся социальной ситуацией
и положением, сложившимся с преподаванием музыки в дошкольном и
школьном образовании, но и теми закономерностями взаимодействия музыки и человека, которые обнаружены в психологии и педагогике.
Попытаемся кратко обосновать
необходимость включения в арсенал
общего музыкально-педагогического
знания ещё одного принципа — принципа центрации на музыкальном
произведении. Главный наш довод —
именно произведение является средоточием культурного содержания музыки, а подлинно духовное развитие
личности в музыкальном общеобразовательном процессе происходит, когда осуществляется полноценное взаимодействие ученика и произведения.
Музыкальное искусство и образование

Попытаемся привести аргументы, проясняющие нашу точку зрения.
Произведение — сформировавшаяся
в культуре основная форма, способ,
единица существования искусства,
в том числе и музыкального. Полноценное взаимодействие человека с
музыкой осуществляется только через контакт с музыкальным произведением как завершённой структурой музыки, имеющей собственное
существование в культуре. Е. В. Назайкинский, отмечает: «В самом деле,
ведь не жанр и не стиль, а именно
музыкальное произведение — конечный продукт творчества композитора — является главным объектом и
для исполнителей, и для слушателей.
Оно вообще оказывается центральным предметом в мире профессиональной музыки европейской традиции. Вокруг него выстраивается всё
остальное — и стиль, и жанр, и музыкальный язык. Произведение и работа над ним, над его созданием или
интерпретацией, а также его оценка
составляют самую сердцевину деятельности музыкантов» [10, с. 5]. Без
обращения к произведению психология и педагогика не могут вычленить
в искусстве, включая музыкальное,
механизмы взаимодействия человека
и музыки, особенности психических
процессов, свойств, состояний, проявляющиеся в этом взаимодействии.
«Надо попытаться за основу искусства взять не автора и не зрителя, а
самое произведение искусства», —
предлагал Л. С. Выготский, обосновывая это тем, что «психолог вынужден обращаться чаще всего именно
к вещественным доказательствам, к
самим произведениям искусства и по
ним воссоздавать соответствующую
им психологию, чтобы иметь возмож-
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ность исследовать её и управляющие
ею законы» [4, с. 32].
Отражая психику и будучи представителем какой-либо области культуры,
произведение как монада охватывает
практически все структурные уровни
данной культуры, генетически связанные со структурой психики. Поэтому
художественное произведение не может не быть многослойным, не иметь
некоторых относительно независимых уровней, в которых отражаются
средства и способы, обеспечивающие
«встречу» иерархически организованных культурных структур и иерархически сформированных, относительно независимых структур психики и
сознания. Многослойность произведения — отражение многослойности
культуры, взаимодействие с которой
задаёт не только общее развитие психики человека, но и многослойность и
относительную разделённость его сознания, отмечаемую исследователями
через выделение в психике сверхсознательного, сознательного, бессознательного, через разделение психики
на сферы, через разработку представлений о видах мышления и интеллекта и др.
Попытки выделить уровни, слои
произведения предпринимаются достаточно давно. Так, Л. С. Выготский
считал, что структуру произведения
искусства составляют материал (фабула; в музыке — гамма) и соотношение
его отдельных частей (сюжет; в музыке — мелодия) [4, с. 187]. А. Ф. Лосев
называл такие смысловые слои музыкального произведения (музыкальной
формы), как: внешний, качественновещный (тембр); более внутренний,
представляющий собой становление
некоего цельного смысла (темп);
цельный смысл, являющийся фигур-
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ным числом (тон, мелодия и гармония); сама эта фигурность, взятая до
своего материально-смыслового наполнения (ритм и метр). [8, с. 352].
Польский философ Р. Ингарден хотя
и утверждал, что «музыкальному произведению вообще чужда многослойная структура, которая свойственна
литературному произведению» [6,
с. 473], однако считал, что «элементами, или компонентными частями,
здесь являются отдельные конкретные музыкальные образования, и притом они имеют разнообразные свойства: а) мелодичные, б) ритмичные,
в) гармоничные (не всегда), г) агогичные, д) динамические и е) колористические (курсив мой. — С. Г.)»
[6, с. 491]. Е. В. Назайкинский выделяет такие слои музыкального произведения, как физико-акустический,
коммуникативно-интонационный
и духовно-ценностный. Он считает,
что данная триада просматривается даже с точки зрения существования отдельного музыкального звука.
Так, отдельный музыкальный звук
в контексте физико-акустического,
коммуникативно-интонационного и
духовно-ценностного уровней звучания музыки соответственно выступает в качестве звука, тона и ноты [10,
с. 12–54].
По нашему мнению, в произведении для выявления его культурно,
психологически и педагогически ориентированной структуры достаточно
выделить три слоя, уровня, образующих иерархическую конструкцию:
1. Слой, обусловленный строением физического материала, из которого сотворено произведение. Это
слой сенсорно-эмоциональный, на
котором произведение предстаёт как
чувственная данность, переживаемая
Музыкальное искусство и образование
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при воспроизведении текста произведения. Он обусловлен как физическими свойствами «материала», из которого построено произведение (звук,
наглядный образ, показ движений и
поведения людей), так и явлениями
мира и душевной жизни, к которым
человека отсылают знаки текста.
2. Слой текста произведения
(включая семиотические традиционно понимаемые семантику, синтаксис
и прагматику), в котором воплощён
язык определённого вида искусства
как динамическая сеть знаков, варьирующих в своих значениях от жанров
и стилей к языку отдельного произведения. Логические конструкты языка
искусства основываются как на конвенциальных «кодах», распространённых в определённой культуре (виде и
жанре искусства, распространённые
интонационные формулы и др.) и
оформленных как «синтаксис», который может превращать в речь определённую совокупность знаков и формировать текст произведения.
3. Слой, обращённый к внетекстовым, личностным и культурным смыслам существования произведения.
Этот слой придаёт общий смысл как
самому произведению, так и ситуации
(взятой в её личностном, социальном,
культурном отношениях), в которой
оно воспринимается. Здесь проявляется высшая смысловая, индивидуальносоциокультурная ценностная «пристрастность», расшифровываемая из
чувственных свойств материала и бесстрастных знаков текста.
На каждом из этих уровней можно увидеть и способы взаимодействия человека и музыки: сенсорноэмоциональный слой представлен
музыкальным деятелем и его телом
(«чувственной тканью»), текстовый
Музыкальное искусство и образование

слой — произведением, его телом и «кодами» к расшифровке отношений деятель–произведение–культура, смысловой слой — культурно оформленными
смыслами. Чувственный слой произведения обеспечивает сенсорное
проникновение в тело произведения;
он воспринимается человеком через
ощущения и отражается в эмоциях, являясь в конечном итоге замыкающим
звеном реального бытия произведения. Текстовый слой произведения
как центральный, основной через знаки, через речь составляет основу, костяк структуры произведения. Здесь
человек воспринимает именно знаки,
которые не только стимулируют чувственные отклики, но и подводят к
смысловому полю, на которое направлено произведение, и, определив (обнаружив, создав) смысл произведения
«для себя», человек осуществляет восприятие «второго порядка», т. е. «вычувствованного» и вымышленного им
самим объекта. Смысловой уровень —
«размыкающий» бытие произведения
в культуру (не случайно здесь и сходство с семиотической триадой Ч. Пирса: икон–индекс–символ).
Таким образом, для полноценного общего музыкального образования
в учебно-воспитательном процессе
следует организовать такую встречу
ученика с произведением, на которой
будет обеспечено взаимодействие с
каждым из его слоев: эмоциональный,
чувственный отзыв (переживание),
минимально необходимое осознание
текста, языка, на котором говорит
произведение (понимание), пробуждение смысловой активности ученика
(интерпретация). Главное здесь — замыкание чувственного переживания
на смысловое через текстовую структуру произведения. Если у ученика
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будет отсутствовать контакт с одним
из этих слоев, такого замыкания не
произойдёт и акт развивающего музыкального образования не состоится.
Необходимо отметить, что главная
цель общего музыкального образования, сформулированная в программе
Д. Б. Кабалевского, — «ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их понимать музыку
во всём богатстве её форм и жанров,
иначе говоря, воспитывать музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры» [7, с. 5] и остающаяся
основной для большинства программ,
реализуемых в школе (В. О. Усачева,
Л. В. Школяр, В. А. Школяр; Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина и
др.), имманентно предполагает обращение к взаимодействию ученика
с конкретными музыкальными произведениями в процессе обучения.
Однако сам по себе главный принцип
программы — принцип тематизма,
воплощающийся через обращение
к первичным музыкальным жанрам
(«три кита») — песня, танец, марш —
предполагает в первую очередь обращение к жанру, к народной и классической музыке и без центрации на
произведении может приводить к
тому, что ученики сосредоточиваются
на формальной интерпретации музыки, но не переживают её. Не случайно
в музыкальной педагогике всё чаще
предпринимаются попытки изменить
ситуацию. Можно в этом контексте
упомянуть программы, основанные
на семиотическом подходе к анализу музыки. Это, например, методика
И. П. Манаковой и Н. Г. Салминой, в
которой предлагается включать детей
в знаково-символическую деятельность через введение метода семиотического анализа музыкального языка
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и широкое использование знаковосимволических средств. Освоение музыкального языка происходит после
пропедевтического этапа, в котором
организуется чувственное восприятие и анализ немузыкальной звуковой реальности «с последующим постепенным переходом к восприятию
и анализу музыкальных звуков, языка музыки» [9, с. 9]. Близки к такому
подходу и предложения Л. А. Ежовой
считать содержательной основой слушательской деятельности учащихся
и принципов интерпретации и отбора дидактического музыкального материала музыкально-семантические
обобщения, понимая под ними «интонационные комплексы, которые имеют знаковый характер, проявляются
в произведениях всех стилей, форм и
жанров при любом тематическом содержании музыкального образования,
основанном на музыке европейской
академической и народной традиции». Л. А. Ежова подчёркивает, что
музыкально-семантические обобщения «отражают заключённые в музыкальных произведениях сущностные
смыслы (в том числе ценностные
основания) жизни человека. Их освоение приближает слушателя к адекватному постижению музыкального содержания» [5, с. 9].
Каковы же основные ориентиры
реализации принципа центрации на
музыкальном произведении в общем
музыкальном образовании?
Во-первых, чрезвычайно важно
попытаться опереться на эмоциональный отклик ученика на музыку.
Мы считаем очень продуктивными
такие приёмы, как включение в число рассматриваемых на уроках произведений, предложенных учениками
(пусть даже самого «густопопсового»
Музыкальное искусство и образование
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пошиба). Анализ этих произведений,
разбор текста, интерпретация смысла
не только помогут задуматься о сущности музыки, но и будут стимулировать
осмысление других, более содержательных произведений, рефлексию
собственного отношения к месту и
роли музыки в жизнедеятельности.
Здесь важен и отбор произведений,
обладающих богатыми «чувственными» (тембровыми, ритмическими, мелодическими) свойствами, вызывающими непроизвольный «отзыв тела»
на звучание произведения.
Во-вторых, нужно расширять способы создания ситуаций полноценного взаимодействия с произведением.
На наш взгляд, здесь продуктивными
могут быть приёмы многократного
прослушивания коротких произведений с расширением объяснений,
комментариев, заданий (услышать,
угадать, определить и проч.), с предложением дать собственную интерпретацию смысла произведения и
рефлексии своих переживаний при
его прослушивании. Продуктивными
могут быть и обсуждения исполнений относительно коротких произведений,
проинтерпретированных
в разных жанрах и (или) переложенных для разных инструментов. Это
даёт возможность увидеть инвариантную основу (текст), по-разному
выраженную в конкретных тембрах
и ритмах (чувственный слой), ведущую к разным смыслам, вкладываемым исполнителем (смысловой слой)
и одновременно — взаимосвязь всех
слоёв произведения. Здесь важен отбор произведений, одновременно выразительных, понятных и имеющих
возможность различной культурносмысловой интерпретации (например, переложения произведений
Музыкальное искусство и образование

И. С. Баха в жанре рок-музыки или
джаза, сюита для симфонического оркестра по произведениям The Beatles
и т. п.).
В качестве удачного примера сочетания в обучении чувственных, текстовых и смысловых сторон произведения можно привести многократно
переиздававшееся в первой половине
прошлого столетия учебное пособие
М. Чемберлен «Развитие музыкального слуха» [12], в котором при соблюдаемом для каждого возраста (для 5,
6, 7, 8, 9 лет) определённом порядке
развития музыкального слуха (гармония, ритм, музыкальная форма, выразительность) соблюдается обращение
к одинаковому составу тщательно отобранных, характерных для начала XX
века вокальных и фортепианных произведений (как народных, так и классических — Шуберта, Шумана, Шопена, Фостера и др.).
Следует признать, что проблема
постоянно обновляющегося набора
произведений, на которые отзывчивы
дети того или иного возраста и которые имеют глубокое содержание, чёткую структуру, ясный и прозрачный
текст, обладают необходимой смысловой глубиной, на сегодня не решена,
а мечта В. М. Бехтерева о создании
«детской воспитательной музыки», к
чему «нужно бы привлечь лучших композиторов мира, ибо нет более значительной цели музыки, как облагораживание души» [2, с. 187], так и осталась
нереализованной.
В-третьих, необходимо более полное включение личности учителя в работу с произведением: только его живой отклик на музыку, демонстрация
и осмысление переживаний, открытость учителя в отношении его чувств
и смысловых интерпретаций произ-
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ведения могут разбудить музыкальную эмоциональную отзывчивость
учеников. «Какие бы методы ни были
найдены, завоевать достойное музыки
место в школьном воспитании и образовании могут только сами педагоги,
если выработают в себе в достаточной
мере чуткое сознание того, что музыке трудно научить путем формальных
уроков и к тому же научить всех», —
отмечал в своё время Б. В. Асафьев
[1, с. 59]. Если в общем музыкальном
образовании произведение, с которым работают учитель и ученики, не
будет ими совместно пережито, понято, проинтерпретировано, музыкальное обучение и воспитание будут неэффективными.
Таким образом, именно полноценное взаимодействие с произведением
позволяет ученику глубоко погрузиться в сущностные свойства музыки,
сделать её орудием собственного духовного развития, чем и обусловлено
требование включения принципа центрации на произведении в ряд других
принципов музыкального образования.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ПУТИ РАЗВИТИЯ
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Аннотация. В статье очерчиваются фундаментальное и прикладное значения
определения сущности и структуры музыкального интеллекта, отчетливо прорисованы методологические подходы, каждый из которых может дать собственное
обоснование потенциала музыки в интеллектуальном развитии человека. Поднимается вопрос об образовательных последствиях актуальных представлений о
структуре музыкального интеллекта.
Ключевые слова: музыкальный интеллект, временная асимметрия интеллектуальных процессов, музыкальность как интегратор психического опыта.
Summary. The article outlines the fundamental and applied meanings of defining
the essence and the structure of musical intelligence, clearly draws the methodological
approaches, each of which can give its own explanation of musical potential in human
intellectual development. For the first time the question of the educational effects
of the topical conceptions of the musical intelligence structure is raised.

40

Keywords: musical intelligence, temporary asymmetry of intellectual processes, musicality
as integrator of psychological experience.

О

бразование на всех уровнях как общественный институт моделирования человека «актуального типа» имеет
в каждую эпоху свои целевые приоритеты. Главным приоритетом образования
сегодня бесспорно является формирование интеллектуального потенциала будущих поколений. В последние полтора
столетия никакое образование не может
считаться полноценным, если оно не
развивает интеллект. Структура образования явно или неявно строится по
принципам организации интеллекта, по
тем его отличительным особенностям,
которые выявлены и акцентированы в
современной науке.
Музыкальное искусство и образование

При этом в образовательных
структурах не принимается во внимание, что сам феномен интеллекта
в когнитивных и человековедческих
науках, в философской антропологии
имеет противоречивые интерпретации. Если же вспомнить идеалы духовного развития человека, выработанные в мировых религиозных системах
проведения каждой личности по пути
от человекозверя к человекобогу, то и
вовсе интеллект смещается с пьедестала либо сливается с такими понятиями, как ум, дух, осознание, пробуждение и просветление.
Категория «интеллект» прошла
в науке путь от прикладного и част-
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ного её значения до абсолютизации
его роли и при этом расплывчатости
содержания. Для того чтобы иметь
основания к построению концепции музыкального интеллекта, необходимо остановить свой методологический выбор
на одном из подходов, где первый гласит, что любые проявления интеллекта имеют общие признаки и критерии
развития, а второй — что специфические виды интеллекта автономны и
могут иметь собственные уникальные
критерии проявления и развития, непереносимые с вида на вид.
В самых общих чертах обратимся к подходу, где интеллект описан
в универсальных характеристиках,
и попробуем экстраполировать эти
признаки в область возможностей
музыкально-психической деятельности.
Интеллект (от лат. intellectus — понимание, познание) — это способность учиться из опыта, приспосабливаться, адаптироваться к новым
ситуациям, применять знание. Иными
словами, интеллект есть феномен, интегрирующий весь прочий психический опыт и инструментарий индивида для успешной приспособляемости
его к постоянно меняющимся условиям бытия. Может ли эта общая универсальная характеристика быть отнесена к действию музыки и развиваема в
ней? Что является ключевой скрытой
сущностью данного интегративного
феномена? Думается, что такой ключевой сущностью является налаженная
когнитивно-временная функция психики, позволяющая сохранять и сочетать нейронные пути, хранящие те
или иные образные элементы опыта.
Сохранение отдельных следов, фрагментов опыта и путей в их одновременном
сочетании, сравнении, подстраивании
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друг под друга не есть одно и то же,
поскольку путь — это последовательность событий или мыслеобразов во
времени, а их сопоставление — это
пространственное сличение, мысленное накладывание или расхождение образных структур. Стало быть,
интеллект как феномен интеграции
прошлого опыта с целью адаптации
накопленных психических ресурсов
под продуктивное переживание новой ситуации обладает главной характеристикой — владение временем и
выстраивание пространства психического опыта, т. е. образов памяти и воображения.
По мнению всех исследующих
интеллект авторов, данный феномен объединяет все познавательные
способности индивида: ощущения,
восприятие, память, представление,
мышление, воображение. Но нигде,
кроме таких далёких областей, как
философия и нейронауки, не ставился
вопрос о природе объединения этих
познавательных процессов во временной организации оптимально функционирующей психики и интеллекта. В живом и только в живом мозге,
как подчеркивают Т. Д. Доброхотова,
Н. Н. Брагина и др., действует фундаментальный фактор — время [6, с. 24].
Причем временной фактор задаёт
психике иного рода асимметрию, отличную от право-левосторонней асимметрии мозга и психики. Асимметрия
эта задаёт стрелу времени, или вектор
последовательности прошлого–настоящего–будущего, по которому классифицируется опыт. Видимо, эта асимметрия,
свобода и произвольность оборачивать прошлые образы и фрагменты
психического опыта в орудия для продвижения по вектору будущего и есть
сущность интеллекта как универсального и целостного феномена.
Музыкальное искусство и образование
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Где эта универсальная способность может быть наиболее естественно формируема и тренируема с самых
первых этапов онтогенеза, когда ещё
нет никаких орудий сохранения и
осмысления происходящего в опыте
бытия? Какие каналы взаимодействия
с реальностью могут с первых дней
жизни поставлять легко сохраняемые орудия расширения асимметрии
интеллектуальной психической деятельности в обе стороны: в прошлое —
через накопление психосенсорных
эталонов и образов восприятия и
в будущее — через намерение в действии воспроизвести вспыхивающие
в сознании образные представления?
Такими каналами могут быть и, повидимому, являются повторяющиеся
знаково-символические
структуры:
визуальные, где фактор времени формируется вслед за движением взгляда
поочередно от фрагмента к фрагменту — всевозможные орнаменты, и
аудиально-двигательные — материнский фольклор, в котором повторяющиеся интонации и повторяющиеся
пестующие или качающие движения
прокладывают следы психосенсорного опыта и закладывают потребности
в его воспроизведении, в психомоторной имитации. Там, где минимальные
образные структуры повторяются и
варьируются, и формируется временная асимметрия, которая, по-видимому,
является стержнем интеграции интеллектуальных ресурсов.
При обращении к раннему онтогенезу
акцентирование
роли
интонационно-знаковых моделей в развитии интеллектуальных структур
психики, по крайней мере в их языковой основе, кажется естественной,
поскольку: 1) это культурно закреплено во всех цивилизациях; 2) это единМузыкальное искусство и образование

ственный, кроме тактильного, канал
общения с ребёнком. Так, возможно,
интонирование как праоснова музыки необходимо только на самом раннем этапе развития психики, уступая
в дальнейшем место вербальному и
абстрактному интеллектам, развиваемым иными средствами?
Попробуем смоделировать дальнейшие процессы, происходящие при
постоянной стимуляции существующих и востребованности создания новых чувственных образов, связанных
с музыкальным интонированием.
Как пишут Т. Д. Доброхотова и ее
соавторы, «чувственный образ восприятия и движение осуществляются
соответственно:
1) в разных — индивидуальных и
мировых — пространствах и временах;
2)
симультанно-одновременно
(с отражающимся в образе событием)
и сукцессивно-последовательно (этап
за этапом, любое движение начинается в настоящем времени и может завершиться лишь в будущем времени);
3) в противоположных направлениях времени: от настоящего к прошлому (при сличении с чувственным
опытом. — А. Т.) и от настоящего к
будущему (при предуготовленности к исполнительскому жесту или голосовому воспроизведению в психомоторике. — А. Т.)»
[6, с. 20].
Музыкальный образ как чувственный след восприятия музыки и резонирующего эмоционального переживания строго связан с пространством
и временем, «в которых происходило
отражённое в нём событие и которые стали из настоящих прошлыми,
и эта «связь» опосредована скорее
пространственно-временными
метками, обозначающими пространство
и время запечатлённого события»;
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[6, с. 20]движение же музыкальное, интонирование свободно от привязанности к каким-либо отрезкам пространства и времени, оно представляемо в
будущем — это создаёт при активном
музицировании
противоположные
зеркальные векторы обращения с информацией, что наращивает и укрепляет временную стрелу психического
времени личности как интегратора интеллектуальных ресурсов.
«В целом образ и движение (позволим себе уточнить, в том числе музыкальный образ и музыкальное движение. — А. Т.)
предстают противоположными друг
другу по пространственно-временной
организации. Эта противоположность
и есть асимметрия психики. Она означает одновременное (параллельное)
осуществление обеих сфер целостной
психики, что повышает её эффективность. Асимметрия психики здорового
человека скорее подвижна и изменчива: может быть большей или меньшей.
Психика тем продуктивнее, чем более
она асимметрична. Асимметрия психики (вслед за асимметрией мозга) нарастает в первые годы жизни человека,
достигает максимума к зрелому, нивелируется и позднем возрасте» — таковы
данные нейронаук [6, с. 25].
Развернутая таким образом проблема сущности музыкального интеллекта, методологии его исследования
и роли музыкальной деятельности в
развитии общего интеллекта ставит
гипотезы, проверять которые целесообразно в контексте общих признаков
разных специфических видов интеллекта, среди которых могут быть выделены лингвистический (или поэтический), в основе которого также лежит
разворачивание мысли во времени;
пространственный, ориентацию в котором также может обеспечить ори-
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ентация в звуковом (тембровом и высотном) пространстве.
Поскольку к параметрам, формирующим отличительные особенности
развитой интеллектуальной системы
человека, чаще всего относят: объём
рабочей памяти, способность к прогнозированию, орудийной деятельности, логике, многоуровневую иерархию системного отбора ценной
информации, сознание и некоторые
другие, то имеет смысл соотнести все
эти отличительные особенности с возможностями и признаками развитого
музыкального интеллекта. В данном
направлении возможно и необходимо провести целую серию экспериментальных исследований по сравнению уровня и качества развития этих
признаков при наличии и отсутствии
музыкального обучения, а также для
сравнительного анализа отдельных
методических подходов в музыкальном образовании.
Некоторые из методик, позиционирующих себя как системы развития музыкального интеллекта, акцентируют в своих теоретических
основаниях именно отдельные из перечисленных признаков. Например,
система В. Б. Брайнина опирается на
развитие прогнозирующего восприятиямышления, что, безусловно, вводит её
в ряд образовательных систем, развивающих не только музыкальный, но и
общий генерализованный интеллект.
Такая общая сущность интеллекта
была осмыслена Чарльзом Спирменом как фактор G — общий фактор
интеллекта, показывающий эффективность выполнения всех познавательных задач и сосуществующий с
фактором S — специфическим [10].
Попробуем перейти к анализу противоположной методологии построения
Музыкальное искусство и образование
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концепции о сущности и структуре
музыкального интеллекта — методологии автономности специфических видов
интеллекта, одним из которых является музыкальный.
Теорию множественного интеллекта предложил Говард Гарднер.
В ней он отстаивает мнение, что человек располагает как минимум семью
различными независимыми формами
интеллекта [2]. Эти автономные виды
интеллекта могут существовать в личности порознь, а могут и сочетаться.
Исследователь в своих трудах настаивает на том, что возможность индивидов получать и расширять свои интеллектуальные возможности отражает
приоритеты и возможности, которые
предоставляет общество в области
культуры и образования. Из этого следует, что интеллектуальные ограничения привносятся «сверху», от общественных институтов образования,
уменьшающих количество возможных
типов интеллектуального развития
каждого в силу ограниченности представлений об интеллекте.
Г. Гарднером выделены следующие
виды интеллекта, и для дальнейшего
увеличения их количества автор теории не видит оснований.
1. Лингвистический интеллект представляет собой способность использовать свой родной язык и, возможно,
другие языки, чтобы выразить собственные мысли и переживания, чтобы понять других людей. Он наиболее
развит у поэтов, но также необходим и
любому человеку, для которого язык является важной базой для деятельности.
2. Музыкальный интеллект — это
способность мыслить не только о музыке, но и музыкой, интонационными символами и знаками, уметь тонко
различать музыкальные образы и их
Музыкальное искусство и образование

внутренний, чувственный смысл, помнить их и манипулировать ими.
3. Логико-математический интеллект выполняет работу с числами и
абстрактными соотношениями форм,
пропорций и чисел.
4. Визуально-пространственный интеллект относится к способности представлять пространственный мир в
своём уме. Пространственный интеллект может быть использован и в искусстве, и в науке, и в освоении физической и предметной реальности.
5. Моторно-двигательный интеллект
представляет собой способность использовать тело или части тела — руку,
пальцы, кисти — для решения проблемы, сделать действие, или произвести
знак действия. Наглядные примеры —
люди, занимающиеся спортом или
театральным искусством: танцоры,
актёры, мимы, а также дирижёры и
исполнители.
6. Межличностный интеллект заключается в понимании и общении с
другими людьми. Этот вид интеллекта
необходим всем, но наиболее важен
для учителя, психолога, врача, продавца или политика. (В психологии он
обозначается также как социальный
интеллект.)
7. Внутриличностный интеллект
включает в себя самопонимание и
рефлексию, помогает личности управлять собой и своим развитием; предпочитает работу во внутриличностной реальности; точно описывает
свои чувства и демонстрирует независимость от чужого опыта, учится
на собственных ошибках и имеет развитое чувство собственного достоинства. Этот вид интеллекта является
идеалом развития интеллектуальных
ресурсов в духовных школах и практиках — буддизме, суфизме, исихазме.
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Последние два вида интеллекта —
личностные — во многом обладают
признаками, описываемыми в других
направлениях психологии [5] как эмоциональный интеллект, хотя, очевидно, в чём-то и отличны от него.
Возникает немало доводов «за» и
«против» этой теории, но, несомненно, ценным в ней является то, что она
подняла вопрос о независимости интеллектов, одновременно с их взаимосвязанностью, т. е. данная объяснительная модель позволяет понять природу
тех проявлений уникальной музыкальности, которые подчас наблюдаемы у
индивидов с полной интеллектуальной
недостаточностью по всем другим параметрам, в частности у детей с врождённым слабоумием, органическими
нарушениями мозга, с аутизмом. Эти
примеры свидетельствуют в пользу
автономии интеллектов, по крайней
мере музыкального интеллекта, который может и сочетаться с другими, а
может выступать и соло, как единственный доступный для индивида способ
интеллектуальной деятельности.
Таким образом, музыкальность может быть трактована как один из путей осуществления той самой доступной для индивида интеграции опыта,
который подчас состоит и задерживается в психике личности только в виде
музыкальных образов. В этом случае
музыкально-звуковые знаки и интонационные символы являются орудием
познавательной деятельности и психического развития практически в
этой одной модальности интеллекта.
Близким этому утверждению (хотя и
не так категорично) и ярчайшим примером тому является феноменальный
музыкальный интеллект К. Сараджева, описанный в «Повести о звонаре
московском» А. Цветаевой.
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Итак, что же следует из второго
пути конструирования сущности музыкального интеллекта? То, что он
уникален и незаменим другими видами, а подчас является единственным
доступным способом реализации цели
интеллектуального развития — нахождения способа накопления психического опыта, с тем чтобы обращаться
к нему в прогнозировании результатов своих действий, т. е. для взаимодействия с изменяющейся средой.
Выделенные Г. Гарднером виды интеллекта, с одной стороны, охватывают
некоторые специальные способности,
сгруппированные по новому принципу
и образующие предрасположенность к
занятию определёнными видами деятельности. Так, музыкальный интеллект, по Гарднеру, не всегда отделим от
комплекса музыкальных способностей
и тогда его сущность как интеллекта
выступает в виде обслуживания самой
музыкальной деятельности; такой интеллект в первую очередь необходим
профессионалам-музыкантам.
С другой стороны, выделенные исследователем виды интеллекта, на мой
взгляд, могут входить, как в матрёшку,
в один наиболее развитый у индивида
вид, и тогда они образуют иерархию
автономных или, наоборот, обусловливающих друг друга интеллектов. Так, музыкальный интеллект может выполнять «служебную функцию» внутри
личностных интеллектов, помогать
их развитию и функционированию
как один из языков межличностной
и внутриличностной коммуникации.
Может быть и наоборот: личностные интеллекты, образуя вместе эмоциональный и социальный интеллект, являются источником развития
музыкально-языковых способностей и
музыкального интеллекта. ЛингвистиМузыкальное искусство и образование
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ческий интеллект может быть частью
музыкального, способствуя музыкальному мышлению на уровне синтаксиса
и формообразования. В то же время
музыкальный интеллект может быть
источником развития лингвистического, и особенно поэтического, интеллекта. Так, чтение своих стихов
Б. Ахмадулиной и И. Бродским наводит на мысль, что в основе природы
их интеллектуального дара лежит
первичная интонирующая образы в
ритмоинтонациях способность, т. е.
интеллект музыкальный, по Гарднеру.
Несомненно одно: музыкальный
интеллект оперирует не словами,
а
невербально-интонированными
образами, что роднит этот вид интеллекта и с пространственным, и
с моторно-двигательным (телеснокинестетическим, в более поздней
редакции автора теории), и с поэтическим.
Противоположной
сущностью
обладает, пожалуй, только один вид
интеллекта, по Гарднеру, — логикоматематический, да и он может
служить при этом источником конструирования музыкальных форм,
примеров чему предостаточно в музыке XX и XXI вв. Но такие интеллектуальные «миксты» говорят о гибкости
и пластичности функционирования
и взаимодействия источников накопления интеллектуальных ресурсов
личности, а стало быть, выделенные
интеллекты могут быть не только автономны, но и вкраплены друг в друга
и в таких случаях неотделимы.
В любом случае, будь музыкальный
интеллект самостоятельной и единственной интеллектуальной структурой психики или же источником
и движущей силой развития других
его видов, он выполняет свою собМузыкальное искусство и образование

ственную функцию — невербального
запечатления и оперирования психическим опытом, необходимым для
адаптации к изменяющемуся внешнему и внутреннему миру. Законы этого
запечатления отличны от математической, или аристотелевой, логики. Скорее всего, эти законы формируются во
внутреннем психическом времени отдельной личности, на основе которых
работает интуиция каждого человека.
Важно, чтобы образование смогло
осознать, что различные виды интеллекта развиваются в неидентичных
условиях и только в соответственной
каждому виду интеллекта учебной
деятельности. При переносе методов
обучения из одной интеллектуальной
сферы в другую происходит подмена.
Так, формально-логический и вербальный способы освоения логических и абстрактных операций, перенесённые в музыкальное обучение,
развивают не музыкальный интеллект, а вербально-лингвистический и
логико-математический на материале
музыкальных форм и образов. Это
важный момент для осознания реализуемых в образовании линий интеллектуального развития.
Теория множественного интеллекта даёт толчок к осознанию реалий
интеллектуального развития детей
в сегодняшней образовательной ситуации. Чаще всего и практически во
всех предметных сферах развивается
формально-логический и вербальный
интеллект, вытеснивший сегодня из
целей образования почти все остальные интеллектуальные ресурсы.
Музыкальное образование, ориентированное на развитие уникального личностного музыкального интеллекта у каждого ребёнка, должно
решиться признать особые, адекват-

1 / 2013

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ные методы его формирования и развития, накопленные в традиционных
музыкальных культурах, такие как живое музицирование и «участное», или
включённое, а не отстранённое, восприятие (партиципацию в процессе
исполнения и слушания). В таком варианте поддерживается деятельностная сторона интеллекта.
Некоторые исследователи указывали на биофизические и психофизиологические параметры так называемой «интеллектуальной энергетики»:
количество пропускаемой через восприятие информации, или скорость
умственной пульсации [4; 7].
Музыкальный интеллект креативен и интуитивен по своей природе,
к тому же обладает огромной пропускной способностью в плане одновременно транслируемой информации,
поскольку преобразует акустические
сигналы в симультанные смыслоинтонационные образы разного порядка —
на уровне темы, полифонии тем, гармонического и тембрового движения,
конструктивных элементов фактуры
и формы во времени и пространстве.
Благодаря этой своей сущности он обладает высокой степенью интеллектуальной энергетики, т. е. может сжимать
информацию, не истощая интеллектуальные ресурсы, а, наоборот, увеличивая психическую энергию индивида
в силу эмоциональной заряжённости
музыкальной информации и даже её
избыточности.
Если осознать, что страна живёт на
капитал наследуемой интеллектуальности, а сохраняется этот капитал не в
банках, а в образовательных системах,
то пора переосмыслить виды и способы сохранения и развития интеллектуальности, которые могут быть ещё востребованы в завтрашнем дне.
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ИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКИ ВО FLOW-СОСТОЯНИИ:
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ
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Аннотация. В статье обсуждаются психофизиологические признаки электроэнцефалограммы (ЭЭГ) исполнения музыки во Flow-состоянии («состоянии потока»), исследованные у 18 студентов-музыкантов, которые использовали стратегии
достижения этого состояния в отличие от 18 других студентов, использовавших
обычную музыкальную практику. Исполнение в «состоянии потока» (по альфапризнакам ЭЭГ) повышает качество музыкального исполнения и поэтому является наиболее подходящим для обучения.
Ключевые слова: исполнение музыки, Flow-состояние, альфа-активность мозга.
Summary. With the aim to determine psycho-physiological signs of practicing music
in «Flow» (PIF) EEG of 18 musical students (FS) who used FIP was compared to 18
students who used usual musical practice. According to EEG alpha PIF improves the music
performance and therefore is appropriate for teaching.
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Keywords: musical practice, Flow-state, EEG alpha activity.
Что такое Flow-состояние?

С

огласно определению М. Чиксцентмихалая, Flow-состояние —
это состояние экстраординарного
ощущения полёта при увлечённом выполнении какой-либо деятельности с
лёгкостью и удовольствием [12–14].
Flow-состояние появляется непроизвольно при различных видах деятельности — от игры в шахматы до катания
на мотоцикле [9; 14; 23]. Спортивные
психологи подчёркивают исключительное значение достижения FlowМузыкальное искусство и образование

состояния во время состязаний. Такое
состояние ещё называют оптимальным функционированием, пиком формы, нахождением в зоне и даже словом
«полёт». В этом состоянии спортсмены
одновременно испытывают свободу
движений и в высшей степени сосредоточенность; при этом все мышцы, кроме тех, которые выполняют действие
движения, совершенно не напряжены
[23]. Установлена тесная взаимосвязь
ощущений во Flow-состоянии с хорошим самочувствием [31] и лучшей обучаемостью [9, с. 18; 31].
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Flow-состояние во время
исполнения музыки
Очевидно, что для профессиональных музыкантов также очень важно уметь достигать пика своей формы,
когда исполнение музыки не связано с
напряжением, а сопровождается лёгкостью и удовольствием, когда, по образному выражению К. Черни, «пальцы не препятствуют выполнению
творческого замысла…» [15, letter 3,
p. 3]. Несмотря на романтическое бытовое представление о профессии музыканта как о лёгкой и беззаботной,
многие исследования показывают,
что музыкально-исполнительская деятельность связана с большими психофизиологическими затратами [19; 21;
22]. Известно, что мастерство в любых видах психомоторной деятельности требует использования огромного
числа степеней свободы для осуществления хорошо скоординированной
последовательности движения в нужной траектории и в нужное время [8].
В частности, для того чтобы разучить
пьесу на инструменте, потребуется
координация точной работы пальцев
не только во времени и громкости звучания, но и для передачи эмоциональной компоненты музыки, т. е. постоянно должен осуществляться контроль
ощущений, или обратная связь, между
предшествующим и последующим
движением [8, с. 11]. Каждое движение исполнения музыки должно быть
осознанно свободным, но не расслабленным [6, с. 28]. При этом огромное значение имеет способность к
воображению, самосозерцанию [10]
и предвидению движения [16, с. 24].
Автор методических рекомендаций
для достижения Flow-состояния у музыкантов А. Бурзик подчёркивает, что
во время исполнения музыки необхо-
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димо вообразить такие же телесные
ощущения, как во время полёта [9].
В большинстве русских музыкальнометодических пособий также указывается, что музыкант-исполнитель
должен достичь максимальной «исполнительской свободы». А. Бурзик
утверждает, что приёмы достижения Flow-состояния — это методы
музыкально-исполнительской практики, сохраняющие здоровье. Согласно
концепции Бурзика, традиционно обучение музыкальному исполнительству
основывается на показе некого примера и требовании следовать ему, а не
на осознании учеником собственных
возможностей [9]. Приёмы же Flowсостояния ведут к тому, что учащийся обучается сочетать концентрацию
внимания на собственных ощущениях
с импровизацией и лёгкостью игры на
инструменте. Главное, научить студента осознавать естественность выполнения движения и получать удовольствие от игры на инструменте [30].
Однако предыдущие исследования Flow-состояния были лимитированы только описанием феномена.
В лучшем случае проводились психологические и социологические измерения спортсменов и музыкантов
[9, с. 12–15; 31]. Поэтому, несмотря
на сотни таких исследований, до сих
пор не ясно, каковы нейрофизиологические корреляты Flow-состояния.
Между тем к настоящему времени
установлены психофизиологические
признаки мастерского музыкальноисполнительского движения, которые
проявляются не в состоянии покоя,
а именно во время исполнения музыки: это увеличение амплитуды альфаволн мозга при одновременном снижении тонуса мышц, не участвующих
в необходимом движении [3; 6; 29].
Музыкальное искусство и образование
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Изучение взаимосвязи между успехом в музыкально-исполнительской
деятельности и альфа-активностью
мозга неслучайно. Так, известно, что
частота альфа-волн ассоциируется с
когнитивной
работоспособностью
[17, с. 26], кратковременной памятью
[26], академической успеваемостью
[4], беглостью мышления [2]. Амплитуда альфа-волн высокочастотного
диапазона связана со способностью к
одновременной концентрации, самоконтролю и конструктивным (выборочным) расслаблением мышц [7; 25;
29]. Индивидуальный диапазон альфачастот тем шире, чем более выражены
способности к творчеству, пластичности мышления [5, с. 20].
Гипотеза
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Мы предполагаем, что, во-первых,
исполнение музыки после занятий во Flow-состоянии будет иметь
рейтинг выше, чем после обычной
музыкально-исполнительской практики. Во-вторых, исполнение музыки во
Flow-состоянии будет сопровождаться
увеличением альфа-активности мозга.
Таким образом, первой целью нашего исследования было сравнение
результатов обычной самостоятельной практики и практики с использованием методов вхождения во Flowсостояние. Вторая цель — изучение
психофизиологических
характеристик исполнения музыки во Flowсостоянии.
МАТЕРИАЛ и МЕТОДЫ
Испытуемые
В исследовании приняли участие
36 студентов Новосибирской и Бременской консерваторий в возрасте от
17 до 27 лет (26 женщин и 10 мужчин).
Музыкальное искусство и образование

Дизайн эксперимента
Сначала все студенты проходили
тестовое прослушивание, которое
записывалось на видеокамеру, После
этого всех студентов случайным образом делили на экспериментальную
и контрольную группы, сбалансированные по возрасту, полу и уровню
музыкально-исполнительского
мастерства. Затем студенты занимались разучиванием музыкальной
пьесы или фрагмента в течение
20 минут. Студенты первой экспериментальной группы (18 человек) во
время занятия использовали приёмы
Flow-состояния, а студенты второй
контрольной группы (18 человек) —
обычные приёмы. В конце занятия
студенты снова исполняли 1–2-минутный фрагмент разучиваемого
произведения, который снова видеорегистрировался. Исполнение музыкальных фрагментов оценивалось
3–5 экспертами из числа преподавателей консерватории, не знавших, к
какой группе принадлежит студент
и в какое время — до или после самостоятельной практики или после
практики во Flow-состоянии — исполнялась музыка. Оценки от 0 до 10
баллов присваивались испытуемым
по критериям, принятым на международных конкурсах: техника, ритм,
музыкальность, интонация, качество
звука и креативность [27]. До и после
практики измерялся уровень самоактуализации в тесте Reinberger et
al [31] и тревожности [32]. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) регистрировалась последовательно: в покое, во
время первого и второго тестового
прослушивания.
Приёмы Flow-состояния, разработанные А. Бурзиком и рекомендованные учащимся для использования
во время занятия [9]:
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1. «Контакт с инструментом»
Ученику даётся инструкция: «Почувствуй свой инструмент в тех точках, где ты соприкасаешься с ним.
Найди ощущение наиболее комфортного и естественного прикосновения
к инструменту. Если будет чувство хорошего контакта, медленно и постепенно сфокусируй внимание на своих
тактильных ощущениях снова…».
2. «Чувство звука»
Инструкция: «Убедись, что тебе
нравится твой звук вне зависимости,
от того, что ты играешь. Забудь, как
должно быть, с самого начала игры
следи за тем, чтобы звук тебе нравился
самому и «должный» звук придёт позже. Войди в звук. Твой инструмент —
это твой друг и помощник; спрашивай
сам себя: как бы «хотел» инструмент,
чтобы он звучал?»
3. «Ощущение лёгкости»
Инструкция: «Включай последовательно некоторые движения твоего тела, например раскачивание, так,
чтобы они не отвлекали тебя, а помогали. Пусть звук идёт от всего тела. Не

напрягай тело, найди свою индивидуальную «зону комфорта».
4. «Играй всё, что как-то ассоциирует с изучаемым материалом»
Инструкция:
«Позволяй
себе
вспомнить аналогичные гармонии
или пассажи из пройденного материала. При этом в новой пьесе не старайся всё сыграть сразу верно. Не бойся
ошибаться! Двигайся постепенно от
ноты к ноте, но обязательно с таким
звуком, который нравится тебе».
Статистический анализ
результатов
Для того чтобы установить влияние вида практики на изучаемые переменные, проводили дисперсионный
анализ. Достоверность различий
между выборочными средними оценивалась по критерию Стьюдента. Для
оценки расхождений между выборками, которые представлялись в виде
относительных величин (активация),
использовался
непараметрический
критерий Вилкоксона–Манна–Уитни.
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Рис. 1. Изменение (в процентах к исходному уровню) экспертных оценок за исполнение музыки у
студентов, занимающихся 20 минут обычными методами (белые столбики), и у студентов, использующих приёмы Flow-сoстояния (чёрные столбики)
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Для анализа взаимосвязей между переменными значениями рассчитывали
коэффициент корреляции Пирсона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сравнение успешности исполнения музыки показало, что в среднем
оценки, полученные при игре во Flowсостоянии, по сравнению с исходным
уровнем оказались выше, чем после
обычной самостоятельной практики
(рис. 1).
Уровень самоактуализации также
вырос, а уровень тревожности снизился после игры во Flow-состоянии. На
рис. 2 представлено изменение электроэнцефалограммы, зарегистрированной в состоянии покоя, во время
игры после обычной самостоятельной практики и после использования
приёмов Flow-состояния.
Из рисунка видно, что амплитуда
альфа-колебаний значительно выше
при игре во Flow-состоянии даже по

сравнению с состоянием покоя. Увеличение амплитуды альфа-осцилляций
говорит о большем автоматизме, бессознательном контроле и непринуждённости исполнения движений [26].
При этом альфа-веретена стали длиннее при игре во Flow-состоянии, чем
после обычного занятия. Это также
является признаком автономности
и оптимальности усилий при выполнении движения [3]. Кроме того, мы
выявили зависимость уровня оценок
от индивидуальной ширины и мощности в альфа-диапазоне, частоты максимального пика и длительности альфаверетена. Всё это дает основание
заключить, что приёмы игры во Flowсостоянии инициируют достижение
психофизиологического равновесия,
оптимальности соотношения процессов возбуждения и торможения,
автоматизма и минимизации энергетических затрат на выполнение
музыкально-исполнительского движения.
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Рис. 2. Изменение электроэнцефалограммы, зарегистрированной во время игры в состоянии покоя
(а), после обычной практики (б) и после практики с использованием приёмов Flow-cостояния (в)
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На основании полученных результатов можно заключить, что приёмы
практики во Flow-состоянии улучшают и оптимизируют музыкальноисполнительскую деятельность и
поэтому могут быть рекомендованы
для использования в музыкальнопедагогической практике.
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ART-IQ — СТРУКТУРА И ДИАГНОСТИКА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА РЕБЁНКА

Š. `. a=!/ше"=,
p%““,L“*,L г%“3д=!“2"е……/L Cед=г%г,че“*,L
3…,"е!“,2е2 ,м. `. h. cе!це…=
Аннотация. В статье анализируются основные подходы к изучению различных
видов интеллекта, обосновываются авторская модель многофакторной структуры
художественного интеллекта и методы диагностики художественно-творческого
развития ребёнка в системе образования.
Ключевые слова: интеллект, художественный интеллект, эстетическое воспитание, художественное образование ребёнка, диагностические методики, артдиагностика. полихудожественная образовательная среда.
Summary. In the article the main approaches to investigation of various types of intelligence
are analyzed, and the author’s model of multiple-factor structure of art intelligence and
methods of diagnostics of creative development of a child in education system are suggested.
Keywords: intelligence, art intelligence, aesthetic education, education of a child in arts,
methods of diagnostics, diagnostics in arts, educational environment in arts.
Та страна, которая будет учить своих детей
искусству, превзойдёт все остальные.
Д. Дидро
Целью интеллекта является превращение
некоторого «чуда» в нечто постигаемое.
А. Эйнштейн
Интеллектуальная деятельность —
теракт против банальности.
Л. Улицкая «Даниэль Штайн, переводчик»

И

нновации,
интеллект,
креативность — глобальные проблемы современного общества, от
решения которых зависит перспектива развития и эффективность социокультурных и экономических
процессов.
Поэтому
повышение
интеллектуально-творческого потенциала общества становится предме-
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том масштабных психологических
исследований и государственных программ во всём мире.
Интеллект как способность мозга
мобилизовать и с максимальной эффективностью использовать на эвристическом уровне массив информации
исследуется в психологии в различных
аспектах.
Музыкальное искусство и образование
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Существует ряд принципиально различных подходов к изучению интеллекта: феноменологический (М. Вертгеймер, В. Кёллер),
структурно-генетический (Ж. Пиаже),
факторно-аналитический
(Ч. Спирмен, Л. Терстоун, Д. Векслер), социокультурный (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, Л. Леви-Брюль),
процессуально-деятельностный
(С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский,
О. К. Тихомиров), функциональноуровневый (Б. Г. Ананьев, Б. М. Величковский), структурно-динамический
(Д. В. Ушаков) и др.
В психологических исследованиях
моделируется структура интеллекта
(Г. Айзенк, Р. Кеттелл, Дж. Гилфорд,
Р. Стернберг), изучается феноменология и личностные факторы интеллекта (М. А. Холодная), исследуется
экономическая эффективность интеллектуальных факторов в социокультурном развитии общества (Д. В. Ушаков А. Г. Лобанов).
В рамках факторных теорий актуализируются дискуссии о проблеме «количества» видов интеллекта.
Факторные теории делятся на две
основные группы — однофакторные
и многофакторные. Первая связана с
признанием общего фактора интеллекта (К. Спирмен), вторая — с утверждением мультифакторной теории интеллекта — существования множества
независимых интеллектуальных способностей (Л. Терстоун).
Согласно Г. Э. Гарднеру, автору
теории множественных интеллектов,
интеллект не единый конструкт, а состоит из семи различных типов интеллекта: вербального (языкового),
логико-математического, пространственного, музыкального, телеснокинестетичечского, межличностного
Музыкальное искусство и образование

и внутриличностного. В книге «Творящие умы: анатомия креативности» (“Creating minds”, 1993), Гарднер
рассматривает жизнь и творчество
семи выдающихся деятелей мировой культуры, идеально олицетворявших собой один из видов интеллекта. Так, З. Фрейд — выдающийся
обладатель внутриличностного типа
интеллекта, А. Эйнштейн — логикоматематического,
И.
Стравинский — музыкального, М. Грехам — телесно-кинестетического,
М. Ганди — межличностного, Т. С. Элиот — лингвистического, а П. Пикассо — пространственного. Гарднер
показывает, что музыкальный интеллект был более значим, чем логикоматематический на протяжении большей части человеческой истории, так
как развитие научной мысли имело
место достаточно поздно в человеческой эволюции, а музыкальные умения
были с людьми практически с основания человеческой цивилизации.
В современном мире стремительно повышается роль художественноэстетических
аспектов
жизни,
связанных не только с эстетикой социокультурной и предметной среды,
но и с экологией внутреннего мира
человека, с совершенствованием «качества человеческого потенциала».
Возможности искусства наиболее
очевидно проявляются при анализе
специфики научного и художественного творчества. А. Эйнштейн писал,
что все знания научной истины можно вывести из её же собственных учений, расположенных в логическом
порядке, но, чтобы осуществить такое
построение и понять его, необходим
интеллект художника. В этой связи
А. Н. Лук сформулировал гипотезу, которую впоследствии назвали «эффек-
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том Моцарта» (Дж. Кэмбелл): «Чем
выше творческий потенциал учёного,
тем ближе его творческая интуиция к
художественной, и наоборот» [5].
Значение художественно-эстетических аспектов трудно переоценить и в системе образования.
Содержательно-эстетическое воспитание и художественное образование
рассматриваются как духовная антропология (духовная эволюция человека, человековедение). Это определяется широким позитивным спектром
влияния эстетических компонентов
на все сферы социальных отношений
в системах: человек–человек, человек–
общество, человек–природа, человек–
знаковые системы, человек–техника,
человек–художественный образ. Кроме своего «непосредственного» пространства в искусстве, художественное образование глубоко связано с
проблемой нравственного здоровья
общества, экологическими проблемами, психолого-педагогическими проблемами развития креативности и
духовного становления личности в
целом.
При этом проблема развития художественного интеллекта как фактора
совершенствования «качества человеческого потенциала», социокультурного и
экономического развития общества,
практически не рассматривается. К
сожалению, место художественного
интеллекта в структуре способностей
остаётся неясным в большинстве теорий и статус художественного интеллекта как одного из видов интеллекта до сих пор в науке не установлен.
Вместе с тем очевидно, что художественный интеллект в современном
обществе выступает компонентом
творчества и во многом определяет
качество инноваций в различных сфе-
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рах деятельности (и не только в искусстве!).
Многофакторная модель структуры художественного интеллекта как
универсальной способности к познанию,
пониманию, переработке, преобразованию
и созданию художественной информации
в науке ещё не сложилась. В контексте
структурно-интегративной методологии художественный интеллект — не
противоположность интеллекту (IQ),
«не триумф разума над чувствами»
(Д. Карузо), а уникальное пересечение различных процессов [2].
Коэффициент художественного
интеллекта (Art-IQ) складывается из
различных факторов. Энергетическим
ресурсом художественного интеллекта
является мотивация (прежде всего,
художественно-познавательные интересы). Содержательный пласт составляет эмоциональная сфера. Когнитивные процессы — динамический ресурс
интеллекта. Эстетические факторы
определяют качество результата. Экзистенции — личностный, креативность —
творческий ресурс. Специальные художественные способности определяют
специфику различных видов художественной деятельности. Актуальные
знания, опыт и достижения человека
в художественной сфере составляют
компетентностный фактор.
Проблема музыкального интеллекта также является ключевой для психологии и педагогики. Вместе с тем
структура и взаимосвязи различных
компонентов музыкального интеллекта теоретически и эмпирически в
науке ещё не обоснованы.
К данному моменту развития музыкальной психологии существует
огромный ряд самых разнообразных классификаций структуры музыкальных способностей (C. Seashore,
Музыкальное искусство и образование
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J. Kries, Ф. Гекер и Т. Циген, Б. М. Теплов и др.). В классификации К. Сишора, который выделяет 25 видов
музыкальных способностей, к музыкальному интеллекту относятся: свободные музыкальные ассоциации, способность к музыкальной рефлексии и
общая умственная одарённость (IQ).
Однако данная модель, на наш взгляд,
не является универсальной, так как
в ней не отражена мультифакторная
специфика музыкального интеллекта
и взаимосвязи с общей структурой художественного интеллекта.
На уровне гипотезы можно
предположить, что инвариантными параметрами в структуре музыкального и общего художественного интеллекта являются: мотивация
(актуальные интересы в сфере музыкальной культуры), эмоциональный интеллект (эмоциональная рефлексия,
эмоционально-художественный опыт,
импрессивная и экспрессивная эмоциональность), эстетические факторы
(чувство формы, чувство стиля, эстетическая эмпатия), экзистенции (музыка в картине мира).
Специфику структуры музыкального интеллекта составляют содержание (музыкально-акустические «формы движения материи» (П. Булез));
когнитивные параметры, в частности
сенсорная организация перцептивной сферы с доминантой аудиальнокинестетических информационных
каналов; ретентивный, синтетический
(восприятие гештальтов, ладовое чувство, чувство ритма и др.) компоненты (Ф. Гекер и Т. Циген, Б. М. Теплов);
музыкальное мышление (Н. В. Суслова); креативность (все виды творческого преобразования музыкальной
информации).
Экспериментальноматематическое обоснование модели,
Музыкальное искусство и образование

определение всех параметров, корреляционной структуры и системообразующих факторов в структуре музыкального интеллекта — перспектива
будущих исследований.
Проблема развития художественного
(музыкального)
интеллекта
особенно актуальна в детстве, что
связано с сензитивностью детей к художественным воздействиям. Экспериментальные данные (Т. В. Галкина,
Л. Г. Хуснутдинова, Г. Шоу, X. Петше)
свидетельствуют о том, что художественное развитие детей совпадает с
линией развития общих интеллектуальных способностей и креативности.
По данным исследований В. Д. Еремеевой и Т. П. Хризман [3], искусство
заставляет работать мозг на повышенном эмоциональном фоне и активизирует процессы взаимодействия обоих
полушарий. Тем самым оказывается
мощное воздействие на ассоциативные поля мозга, развивая их и создавая сложнейшие системы связей, имеющих важное значение в процессах
творчества.
Практика показывает, что художественный опыт детей синкретичен.
Для ребёнка дошкольного и младшего
школьного возраста художественная
деятельность — «постоянно меняющийся синаэстетический калейдоскоп» (М. Шафер), а художественное
творчество — продлённая игровая мотивация. Это служит предпосылкой
гармонизации структурных компонентов художественного интеллекта,
а многофакторность структуры предоставляет возможность компенсации.
В современных условиях модернизации образования и реализации
новых образовательных стандартов
(ФГОС второго поколения) ДИАГНОСТИКА (мониторинг результативно-
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сти) становится актуальной сферой
художественно-педагогической деятельности. Сегодня любая педагогическая технология без диагностического аспекта, который обеспечивает
мониторинг промежуточных и итоговых результатов, неэффективна, так
как без диагностики динамику и перспективы развития ребёнка не определить.
Проблема диагностики непосредственно связана и с разработкой идеи
полихудожественного развития детей,
организации
полихудожественной
образовательной среды, поиском педагогических форм интеграции различных видов художественной деятельности. Взаимосвязь искусств, по
словам Ж.-П. Сартра, позволяет не
только «увеличить скорость движения», но и подняться к творчеству.
При этом обеспечивается «метапознание» и свобода выбора ребёнка в сфере художественной культуры.
Вместе с тем в практике наблюдается явный дефицит диагностических
методик, адекватных специфике и задачам художественно-педагогической
деятельности, и, как следствие, — экспериментальных данных, позволяющих более эффективно проектировать
процесс художественно-творческого
развития ребёнка в образовательной
среде.
В настоящее время ещё нет общепринятых,
стандартизированных
методик для изучения особенностей
развития художественного интеллекта детей. Это вполне объяснимо: объект изучения настолько сложен, что
полная стандартизация практически
невозможна. В основе психодиагностики лежит психометрика — количественное измерение различий на
основе сравнения с эталоном, нормой.
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В художественной деятельности «нормативных эталонов» развития практически не существует, так как искусство
в отличие от науки, которая является
«универсальной формулой реальности», — уникальный, неповторимый
образ этой реальности в бесконечных
вариантах.
Поэтому, корректно говорить о
сложившихся принципах тестирования художественного интеллекта
ребёнка на основе рейтинга показателей в группе. Тестовые задания
должны быть построены так, чтобы
создать одинаковые условия для всех
детей, дать возможность проявиться всем сторонам и индивидуальнопсихологическим
особенностям,
определяющим перспективы развития ребёнка. Помимо этого необходимо разработать надежные и простые
в использовании диагностические
инструменты, которые могут применяться в педагогической практике в
качестве эвристических технологий
активизации познавательной мотивации, развития художественного интеллекта и творческих способностей
ребёнка.
Следует подчеркнуть также открытый характер диагностики. Никакой
тест в единственном числе не может
претендовать на исключительную
роль. Неэффективно и использование даже с комплексом методик одноразовой диагностической процедуры.
Достоверность и объективность результатов растут пропорционально
объёму информации. Поэтому в систему диагностической программы
должны быть включены различные
методики в соответствии с уровнем
диагностики (таблица).
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Уровни диагностики
Уровень

60

Методы
исследования

Функция
психологического
моделирования

Прогнозирующая
функция

I. Компонентная
диагностика

Срезы отдельных
компонентов

Отдельные проявления
и показатели

Малодостоверный
прогноз

II. Структурная
диагностика

Срезы по
нескольким
компонентам

Связи, корреляции
отдельных сторон
процесса

Достоверность
кратковременного
прогноза

III. Системная
диагностика

Комплекс
методик, по всем
компонентам
модели

Создание
имитационной модели

Определение
актуальных,
проблемных зон
и перспективы
развития

IV. Прогнозирование

Прогностические
методы

В соответствии с многофакторной структурой художественного
интеллекта, диапазон объектов для
диагностической и развивающей работы в полихудожественной образовательной среде достаточно широк:
это мотивация (художественные интересы), эмоционально-ценностная
сфера ребёнка, когнитивные и эстетические параметры художественного интеллекта, экзистенции («Я в
мире»), специальные художественные способности; креативность и
компетентность (актуальные знания,
художественный опыт, достижения
ребёнка).
Первый шаг в диагностической
программе — изучение актуальных интересов современных детей. Этим задачам, как показала экспериментальная
практика, соответствует модификация разработанной А. И. Савенковым
анкеты «Карта интересов» [6]. Педагог, воспользовавшись данной методикой, получает первичную информацию о спектре актуальных интересов
Музыкальное искусство и образование

Вероятностный прогноз

современных детей, а также рейтинг
художественных интересов в общей
системе познавательных интересов
школьников.
Интересные результаты получены в экспериментальной практике с помощью эксперт-метода
«Художественно-познавательный интерес» [2]. Экспертиза включает когнитивные, эмоциональные и поведенческие характеристики познавательных
интересов детей.
К когнитивным характеристикам
относятся сензитивность (восприимчивость) к художественной информации, диапазон, осознанность, избирательность и глубина. Эмоциональные
характеристики — модальность интереса и эстетическая эмпатия, способность сопереживать и понимать
эмоционально-духовный мир, воплощённый в художественных образах.
Устойчивость проявления интереса в
различных условиях, активность, самостоятельность, действенность, мотивация перспективы (стремление про-
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дожественного творчества, индивидуальные особенности эстетических
суждений и оценок, и методика «Эстетические вкусы».
Впервые методика «Эстетические
вкусы» была использована в Торонто
(Канада) Международным советом
музеев при содействии ЮНЕСКО с
целью определения отношения к со-

должать познание) — поведенческие
характеристики. Каждая характеристика оценивается на основе наблюдений экспертов (родителей, педагога,
психолога) по 5-балльной шкале.
Графическая
модель
результатов
апробации
эксперт-метода
«Художественно-познавательный интерес» показана на рисунке.

сензитивность
5,0
4,0 3,4

мотивация
действенность
3,6 3,2

3,4

3,0
2,2
2,3 2,0

2,0

3,4
эмпатия

3,5

3,6

2,3
2,2

2,0

активность

широта
3,5

2,4

0,0

2,7
3,5

3,0

1,0

3,0 2,0

самостоятельность

эмоциональная модальность
интереса
3,9

2,6

осознанность

до
после

3,0
избирательность

3,5
устойчивость

глубина

На этой графической модели
представлен сравнительный анализ
эмпирических данных исходного
уровня развития художественных
интересов младших школьников и
контрольной диагностики, что позволило определить динамику развития
художественной мотивации детей в
процессе реализации интегративной
образовательной программы «Здравствуй, Музей!». (В эксперименте приняли участие 375 учащихся младших
классов школ Санкт-Петербурга.)
В спектре диагностических инструментов художественной педагогики актуальными являются и методы,
определяющие уровень художественной толерантности ребёнка. К ним
относятся, в частности, методика
«Вернисаж», которая позволяет определить предпочитаемую область ху-
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временному искусству в музейной
практике. Эксперименты показали,
что выбор художественных текстов
творчески одарённых людей более
разнообразен и не определяется
стереотипами восприятия. Эффект
новизны, неоднозначности, контраста, проявляющийся в выборе художественных произведений, нестандартные интерпретации и аргументы
выбора свидетельствуют о художественной толерантности, разнообразных интересах ребёнка в сфере художественной культуры.
Диагностировать уровень развития эмоциональных параметров
художественного интеллекта, эстетической эмпатии, импрессивной
эмоциональности ребёнка позволяют
различные варианты художественноэкспрессивных тестов («Мир детства
Музыкальное искусство и образование
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в искусстве», «Предвосхищение музыки»),
а также методики «Эмоциональная лексика», «Словарь эстетических эмоций»
(В. Г. Ражников), «Эмоциональный
тезаурус» (модификация методики
Б. М. Додонова) [4] и др.
Первичный диагноз эстетических
параметров художественного интеллекта (чувства формы, чувства стиля)
можно получить с помощью теста «Геометрия в композиции» [7], а также методик «Образно-эмоциональные парадоксы»
и «Стилевое сопоставление» [4].
В качестве стимульного материала метода стилевого сопоставления
предлагается несколько наборов художественных текстов, различных
по стилистическим характеристикам.
Каждый набор включает произведения одного жанра, различные по степени стилистического контраста. Более
сложным вариантом метода являются стилизации — творческие задания
типа «Нарисуй в стиле…», «Сочини в
стиле…».
В качестве примеров диагностических и развивающих творческих
заданий, апробированных в экспериментальной практике, можно привести “Saper vedere” («Искусство видеть»),
«Мысли-образы, или Видимые мысли», «Идеи без границ», «Волшебные
превращения, или Создание новых
комбинаций», «Волшебные соединения, или Сопоставление несопоставимого», «Картина мира и другие миры»,
«Художественные трансформации»,
«Цветограммы», «Музыкальный конструктор», «Музыкальные пиктограммы», перекодировку («Переводчик»),
кристаллизацию художественной информации и серию графических, вербальных и музыкальных анаграмм [4],
с помощью которых определяются
когнитивные параметры художественМузыкальное искусство и образование

ного интеллекта ребёнка — способности к смысловым преобразованиям и
комбинаторики в различных знаковых системах.
Методика «Художественные инверсии, или Смотреть с другой стороны» основана на теории «янусианского мышления» (А. Ротенберг,
Е. Я. Басин) и направлена на изучение
экзистенций (объёма перцептивного
поля в картине мира) и динамических
характеристик художественного интеллекта — дивергентности и способности к преобразованиям. Сущность
метода — движение в противоположном направлении («бросок в противоположность»).
С учетом того что метафора и процессы метафоризации являются базисной «интеллектуально-эвристической
технологией» в различных видах
деятельности (Р. Барт, Н. А. Басилая,
К.-К. Жоль, Л. С. Выготский, Р. Дилтс),
были апробированы некоторые варианты метода «Художественные
аналогии»: анализ метафор в художественных текстах, продуцирование
метафор, поиск художественных аналогий и т. д.
Широкой информативностью обладает также модифицированный
вариант теста Х. Зиверта «Свобода
ассоциаций» (изобразительный и
музыкальный варианты) [2]. Тест позволяет определить уровень развития способности к ассоциированию,
к преобразованиям визуальной (музыкальной) информации, вариативность художественного интеллекта.
Таким образом, в данной статье
сделана попытка обосновать диагностику как актуальную проблему
художественно-педагогической деятельности и кратко представить
спектр некоторых апробированных
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диагностических методик. В основном, как показала экспериментальная
практика, наиболее информативными
являются диагностические средства,
представляющие специфическую и,
на наш взгляд, перспективную для художественной педагогики область —
арт-диагностику.
Вместе с тем разработка и систематизация диагностических инструментов в контексте художественной
педагогики — дело будущего. Поэтому
те методики, которые предложены
и апробированы в экспериментальном режиме, мы рассматриваем как
«открытые модели», ориентиры для
творческих преобразований и создания новых авторских методик, соответствующих специфике и природе
художественного интеллекта и перспективам развития современного художественного образования.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
КАК САМОПОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ

b. o. pе"=,
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Аннотация. Музыкальное восприятие понимается как разновидность художественной деятельности, основанной на способности чувствовать в содержании
музыки смыслы человеческой жизни, переживать и соизмерять их с собственным
опытом и ценностными критериями культуры. Восприятие музыки относится к
области тех явлений, которые по своей природе являются самоорганизующимися.
Ключевые слова: музыкальное восприятие, эстетическое впечатление, синергетика, культурный образец, интонация, самопознание.
Summary. Musical perception is understood as a kind of artistic activity based on the ability
to feel the purports of human life in musical content, to live through and to commensurate
them with one’s own experience and value criteria of the culture. The perception of music
relates to the phenomena that are inherently self-organizing.
Keywords: musical perception, aesthetic impression, synergy, cultural pattern, intonation,
self-knowledge.
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ущностью музыки, определяющей
её родовую специфику как вида
искусства, является самовыражение
человека в звуковых образах, познающего мир и себя в нём в единстве рациональных и иррациональных, осознаваемых и неосознаваемых, духовных и
телесных составляющих. Его присутствие в художественном мире музыки
многомерно, охватывает полифонию
эмоциональных,
психофизиологических и нравственно-эстетических
откликов на вызовы социума, эпохальных событий, межличностных
взаимодействий, психологических состояний, трансцендентальных чувств,
связанных с выходом за пределы личностного опыта.
Такая многоликая палитра музыкальных образов не может быть
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осмыслена в восприятии вне опоры
на интуицию, сознание и подсознание человека. Понимая это, мы рассматриваем музыкальное восприятие
как разновидность художественной
деятельности, основанной на умении
слушателя чувствовать в содержании
музыки смыслы человеческой жизни,
переживать и соизмерять их с собственным опытом и ценностными
критериями искусства. В отличие от
ощущения физических свойств звука,
результатом музыкального восприятия является переживание несомого
ими содержания как художественного сообщения человека, делящегося
духовным опытом познания действительности с другими людьми.
Сокровищница искусства неисчерпаема. Его невозможно освоить за
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годы учёбы в школе. Сложность решения проблемы определяется тем, что
музыкальное восприятие, обусловленное сочетанием осознаваемых и неосознаваемых факторов, не поддаётся
прямому психолого-педагогическому
воздействию и, как следствие, управлению. Функционируя в режиме прямых
и обратных связей как единый механизм познания, музыкальное восприятие подчиняется закономерностям,
согласно которым «формирование
того, что не осознаётся, зависит от активности осознаваемого не в меньшей
степени, чем возможности и функции
последнего от скрытых особенностей
бессознательного» [1, с. 483].
Механизмы сознания и подсознания, участвующие в художественных процессах, достаточно подробно
описаны в научной литературе. Так,
деятельность сознания заключена в
структурировании поступающей информации, сортировке и оценке всего того, что привносит в восприятие
неосознаваемое, фантазия и воображение человека. Художественное
сознание в такой же степени, что и
сознание в целом, обеспечивает регулятивные, оценочные и рефлексивные процессы восприятия. Показателем осознанности являются речевая
деятельность и суждения человека,
частично отражающие то, что происходит в психике в ситуациях конструирования субъективных образов музыки. Строительным материалом этой
деятельности, его конструктивной
составляющей служат интонационная
и телесно-мышечная организации сознания, обеспечивающего внутренние
диалоги с художественными образами. Интонация как важнейшая метаединица музыкального мышления непосредственно связана с телесными
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практиками человека, составляющими суть невербальной коммуникации,
присущей музыке как виду искусства.
«Бесконечно богатая информация, закодированная в звуковых параметрах
интонации, считывается не рассудком, а динамическими состояниями
тела» [7, с. 22]. «Тело и дух находятся
в непрерывной психосоматической
связке. Малые, но правильно распределённые воздействия на тело (фигуры тела), стимулируют духовные
эманации (фигуры духа)» [4, с. 36].
В результате телесно-интонационного
переосмысления содержания музыки
осуществляется её резонансное воздействие на все этажи психики человека. Функцию коммуникативных механизмов восприятия могут выполнять
при этом внутренние диалоги, обеспечивая многочисленные модификации
взаимодействия сознания, подсознания и художественных образов.
В отличие от осознаваемых механизмов мышления, неосознаваемые
скрыты в глубинах подсознания, протоинтонационных предощущениях,
мечтах, воображении, выступающих
как единое целое. К ним относятся
состояния инсайта, преддверий художественных открытий, творческих
озарений, катарсиса, эвристические и
саморазвивающиеся формы деятельности. Влияя на восприятие, бессознательное остаётся, тем не менее, безотчётным, непознаваемой сущностью.
Вместе с тем именно в этой, всеми
ощущаемой, но необъяснимой силе
неосознаваемого воздействия музыки таится её красота, преобразующая
стихия нерасчленённого познания,
ведущая к актуализации всех социальных функций.
Различают такие формы бессознательного, как надсознание, подсознаМузыкальное искусство и образование
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ние и предсознание. Каждая из них
по-своему участвует в художественных
процессах. Как высшее проявление
творчества рассматривал надсознание
К. С. Станиславский, составляющее
наиболее важную часть души художника и состоящее, по его мнению, только
из одной десятой сознательного и девяти десятых бессознательного. «Красота — сверхсознательное чувство, надо
уметь смотреть и видеть красивое» [10,
с. 89]. В психологии художественного
восприятия надсознательное рассматривается как разновидность творческой интуиции, на основе которой
осуществляются процессы распредмечивания художественных образов,
объединение их в паттерны искусства,
обеспечивающие возможность самоидентификации человека в мире художественной культуры, сопереживания
и обнаружения личностных смыслов.
К подсознательным факторам музыкального восприятия относятся эмоции, художественные мотивы, ассоциации, эстетические установки и
другие неформализуемые регуляторы
психической деятельности человека.
Промежуточным звеном между сверхсознанием и подсознанием выступает
предсознание. В нём сконцентрированы протоинтонационные наблюдения,
установки, мифы, архетипы коллективного бессознательного, прототипы
будущих образов музыки, фантастических художественных идей.
Насколько эти и другие составляющие психического учитываются в современной педагогике музыкального
восприятия? Ответ на этот вопрос будет скорее отрицательным, чем обнадёживающим. В практике работы общеобразовательной школы педагоги
оперируют чаще таким психологическим материалом, который лежит за
Музыкальное искусство и образование

пределами осознаваемого, пытаются
вербализировать чувства и эмоции, замерить глубину переживания музыки,
установить критерии «правильного»
восприятия, подвергнуть статистическому анализу мотивационную сферу учащихся, музыкальные предпочтения и интересы и многое из того,
что образует область бессознательного. Время показало, что управлять
системами, в которых превалируют
неподвластные контролю факторы,
противоестественно. Научить музыкальному восприятию невозможно,
важнее понять механизмы становления его культуры как качества декодировки
музыкально-эстетической
информации, подготовить человека
к продуктивному общению с музыкой
на протяжении всей его жизни, воспитать потребность в самопознании
себя через искусство.
Музыкальное восприятие относится к области явлений, которые по
своей природе являются самоорганизующимися. С одной стороны, в поле
осознанного восприятия попадают
художественная форма, логика построения музыкальной композиции,
комплекс выразительных средств, а
с другой — одновременно отмечается «смутность» познания содержания, предельная непредсказуемость
воздействия образного содержания,
посткоммуникативных влияний музыки на слушателя. Это требует изучения закономерностей формирования
культуры восприятия во взаимосвязи
осознаваемых и неосознаваемых, упорядоченных и хаотических, исчезающих и возрождающихся, линейных и
нелинейных, стабильных и случайных
составляющих.
Содержание культуры музыкального восприятия определяется не
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столько знаниями об искусстве, количеством информации о нём, сколько
умением постигать образные значения, помогающие находить ценностные ориентиры духовного самосовершенствования. В музыкальном
восприятии эмоциональные переживания и образное мышление слушателя переплетены и взаимосвязаны
друг с другом. Перестраивая чувства
и мысли, мы одновременно согласуем
со своим внутренним миром образное содержание музыки, регулируем
её воздействие, конкретизируем содержание в приспособленном к своим эстетическим потребностям виде.
Не имеет значения, через какие механизмы восприятия (осознаваемые
или неосознаваемые) произошло вовлечение человека в музыкальное
переживание, какими путями осуществилось вхождение в образное
пространство искусства. Важно не
упустить из виду основной смысловой ориентир восприятия — красоту
интонационно-образного постижения
жизни. В данной связи понятие «художественный образ», наполняемое в
педагогическом обиходе чаще всего
предметно-зрительными
значениями, имеет смысл заменить аналогией
«лирический герой», способствующей антропологизации восприятия,
ориентации начинающего слушателя
на поиски человека в искусстве, установление внутренних диалогов с ним,
самоорганизацию коммуникативных
процессов. «Инициатором» их часто
выступает непосредственно само музыкальное произведение. Ни одно из
искусств не обладает такой способностью самоинициации диалогов со своими реципиентами, как музыка, что в
определённой степени подтверждает
её синергетическое начало.
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«Лирический герой, — пишет
В. В. Медушевский, — смотрит на мир
вместе с нами, или, скорее, мы вместе
с ним. Его страстная речь одновременно и наша собственная речь» [7, с. 61].
Это позволяет слушателю устанавливать диалоги с собственной внутренней речью, включаться в процессы сопереживания.
«Корни внутреннего диалога находятся в способности человека воспроизводить чужую речь в собственной, а также реагировать на свою,
как на чужую» [5, с. 62]. Различают
познавательные, коммуникативные,
компенсаторские, регулятивные и
рефлексивные функции внутреннего диалога, способные трансформироваться во внутренние монологи и
реплицирование [5, с. 188–189]. Для
того чтобы их актуализировать, привести в действие, необходимо уже на
ранних этапах приобщения детей к музыке помочь обнаружить в ней присутствие человека. О чём рассказывается
в русской народной песне «Во поле
берёза стояла» — о деревце или о незащищенности человека? Если исходить
от предметного определения образа,
не возникает никаких возможностей
для сопереживания музыки, общения
с ней в дальнейшем. Она не закрепляется в памяти человека. Если же обнаружить в песне человеческое начало,
то даже для слушателя — не музыканта
появится шанс прийти когда-нибудь к
пониманию значения тех слов, которые высказал однажды о своей Четвертой симфонии П. И. Чайковский:
«Жить всё-таки можно!».
От выбора индивидуальных стратегий восприятия музыки зависит,
состоится или не состоится синергетический эффект её познания, насколько она будет реминисцировать
Музыкальное искусство и образование
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в сознании, дополняться опытом
общения с другими людьми, выводить на мировоззренческие позиции,
трансформироваться в нравственноэстетические идеалы личности. Уже
только в одном этом заложен мощный
духовный потенциал воспитания искусством.
В развитии художественного восприятия первые положительные воздействия могут произвести глубокие
эстетические впечатления на формирующуюся личность. В синергетике
отмечается их значимость как факторов самоорганизации неустойчивых
систем. Генеральные доминантные
чувства выражаются обычно в начале
музыкальных произведений, и к этому
необходимо подготовить восприятие.
Под музыкальным впечатлением мы
понимаем особое эмоциональное состояние, получаемое в процессе восприятия искусства, переживаемое
как явление красоты. «Впечатления,
рожденные художественной правдой
и верой в неё, органически сливаются
с нами; они, точно острыми орудиями,
глубокими царапинами врезаются в
память. <…> Время не только не стирает, но, напротив, углубляет в чувстве,
расширяет в представлении, дополняет в содержании и навсегда сливает их
с нашей природой [10, с. 87–88].
Музыкальные впечатления, будучи по своей природе эстетическими,
могут проявляться в форме эмоциональных реакций как на целостные художественные произведения, так и на
отдельные его части, яркие интонационные структуры. Возможное слуховое индуцирование эстетических впечатлений планируется авторами уже
на стадии замысла художественных
произведений как специфических
звуковых аттракционов с целью приМузыкальное искусство и образование

влечения внимания, инициации чувственного отклика слушателя. Здесь
прослеживаются прямые аналогии с
теми формами поведения, которые
человек проявляет в определённых
жизненных ситуациях. «Для каждого
из органов возможно выделить группу
аттракционных ощущений, — считает
А. И. Липков, — испытывающих человеческую чувствительность на пределе её возможностей: для обоняния —
запахи благовонные (духи) и резкие,
неприятные (нашатырь); для осязания — очень горячие или очень холодные» [6, с. 180]. Психологическое
воздействие аттракциона основано на
эффекте удивления тем, что особенно
фиксируется в памяти, закрепляется в
витальном опыте в качестве установок
на последующую деятельность.
Подобные процессы могут быть
интерпретированы синергетически.
«Отталкиваясь от того, что в основе
синергетики лежит принцип подчинения элементов самоорганизующейся
системы параметру порядка, и было
предложено считать в качестве этого
параметра порядка необычное, невероятное, невозможное, вызывающее
основную эмоциональную реакцию,
т. е. в пределе — чудо, на реализацию
которого направляются все художественные средства» [3, с. 38]. Яркие
музыкальные впечатления слушателя
становятся своеобразным резонансным откликом на чувства и мысли
автора. При условии обогащения музыкальных впечатлений развитие
музыкального восприятия может
выстраиваться в целенаправленную
художественно-ориентированную систему.
Специфическими для музыкального восприятия становятся впечатления интонационно-образной направ-
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ленности. Интонация, основанная
на волновой природе музыкального
звука, с наибольшей яркостью воплощает энергию самовыражения человеческого духа, выступает уникальным средством порождения красоты
в музыке. Яркие смыслообразующие
интонации пронизывают образную
палитру музыкального произведения.
В наиболее же концентрированном
виде они получают сосредоточение
в его экспозиционных разделах. Их
функциональное назначение состоит
в том, чтобы вызвать эмоциональную
реакцию слушателя, активизировать
внимание, ассоциативное мышление,
оказать воздействие на психику, произвести эстетическое впечатление.
В силу психологических особенностей воздействия музыки как экспрессивного искусства начальная фаза
вхождения в художественный мир
произведения приобретает решающее значение. «Тайные энергии звука
жаждут обнаружения, прояснения,
стремления пролить себя за его пределы, продолжиться в других звуках,
наполнить собой фразы, мелодии,
всё произведение. И в каждом жанре,
стиле они качественно разные» [7,
с. 31]. Концентрируясь в экспозиционных разделах музыкальной формы,
яркие интонационные проявления
выполняют функции своеобразных
звуковых репликаторов, самовоспроизводящихся структур, представляют уникальные стягивающие центры
образного содержания, культурные
образцы, открытые к самодостраиванию.
«Культурный образец — объект любой природы в сфере действия культуры, с которыми люди координируют
своё восприятие, мышление, воображение, поведение, — пишет Б. Н. Пой-
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знер. — И это помогает им выходить из
стандартных проблемных ситуаций.
Каждый из нас — уникальная интерференция репликаторов, задающих формы нашей активности, в том числе художественной» [8, с. 36]. Человек, сам
того не замечая, по многу раз в сутки,
непроизвольно включается в мысленное соинтонирование отдельных
фрагментов музыки, мелодий, ритмоинтонаций, делая это бессознательно
и даже во сне. Как уникальный мем
рассматривает музыкальную интонацию Р. Броуди, отмечая её свойство
храниться в сознании и передаваться другим людям. «Мемы являются
теми структурными элементами, из
которых состоит наше сознание» [2,
с. 36, 42]. Гениальные музыкальные
интонации служат теми культурными
образцами, которые закрепляются в
жизненном опыте в форме устойчивых структур, исходных паттернов
восприятия, приводят его в самодвижение, в устойчивые факторы культуры музыкального восприятия личности. Чем шире набор художественных
паттернов, впитанных в детстве, чем
богаче тезаурус эстетических впечатлений личности, тем выше панорама
обзора искусства с позиций человека
культуры. Многие музыканты пришли
в искусство под воздействием неизгладимых эстетических впечатлений, полученных в детстве.
Исследование процессов музыкального восприятия в координатах
теории самоорганизации позволяет
обозначить стратегии самопознания
личностных смыслов в искусстве,
глубже понять механизмы общения с
музыкой через систему внутренних диалогов и духовно-телесное взаимодействие. С первых положительных впечатлений должна начинаться встреча
Музыкальное искусство и образование
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ребёнка с музыкой, но ими, конечно
же, не заканчиваться. Первые впечатления — начало ненавязчивого вхождения в мир искусства, формирования
эстетического отношения к музыке,
потребности в музыкальном восприятии. Достижение этого обозначает
одновременно включение человека в
увлекательный поиск себя в искусстве
со всеми вытекающими из этого последствиями для его духовного развития как личности. «Искусство — это не
только процесс постоянного восстановления, возобновления, возрождения смысла художественного произведения, — пишет В. Н. Порус, — это ещё
и постоянное творение самой способности понимания — творение понимающего субъекта» [9, с. 307]. Можно соглашаться или не соглашаться с этим,
но не учитывать в педагогической работе было бы опрометчиво, особенно
в изучении механизмов самовоспитания человека искусством.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ
УСПЕШНОСТИ УЧАЩИХСЯ
e. b. c=л*,…=*,
l%“*%"“*,L Cед=г%г,че“*,L
г%“3д=!“2"е……/L 3…,"е!“,2е2
Аннотация. В статье феномен исполнительской успешности рассматривается
как системное и динамичное личностное образование, связанное со способностью достигать оптимального функционирования («пика формы») произвольно и формируемое на трёх уровнях — социально-коммуникативном, личностно-психологическом
и рефлексивно-педагогическом.
Ключевые слова: исполнительская успешность, оптимальное функциональное
состояние, индивидуальность исполнителя.
Summary. The article examines the phenomenon of performance success as a systemic and
dynamic personal formation associated with the ability to achieve the optimal functioning
(“shape peak”) intentionally which is developed on three levels: social-communicative,
personal-psychological and reflexive-pedagogical.
Keywords: performance success, optimal functional state, individuality of a performer.

В

ажнейшей частью музыкальноисполнительской
деятельности является её художественноисполнительская составляющая. Тема
исполнительской успешности — одна
из популярных, находящаяся на пересечении психологии, теории исполнительства и музыкальной практики,
не теряющая своей актуальности для
всех сценических искусств. При этом сам
феномен «исполнительская успешность» не рассматривался как системное целое, т. е. как личностный конструкт
и желаемое состояние.
С одной стороны, публичное выступление всегда остаётся смыслом,
желанной целью и центральным мо* Научный руководитель А. В. Торопова.
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ментом любого исполнительского искусства, а с другой — разрушительное
воздействие стрессовых факторов достигает максимальной силы именно
в сценических условиях. Исполнение
на публике вызывает у исполнителя
особые психические установки, устойчивость которых может быть очень
непостоянна и которые поддерживаются ценой внутренней борьбы и напряжённого волевого усилия.
Исполнительский процесс задействует человеческий организм целиком, он требует полного включения в
работу всех способностей, присущих
индивиду, только тогда он может привести к творческому результату, что и
является его назначением. Для того
чтобы правильно и адекватно подгоМузыкальное искусство и образование
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товить ученика к интеграции всех своих возможностей и цели выступления
на публике, каждому педагогу желательно понимать структуру и закономерности реализации исполнительской
успешности.
Проведённый анализ позволил
считать, что исполнительская успешность включает в себя следующие
уровни:
1. Социально-коммуникативный
уровень — мотивация к музыкальному
исполнительству (желание выйти на
сцену или к аудитории учащихся);
2.
Личностно-психологический
уровень включает в себя индивидуально-личностные особенности,
свойства высшей нервной деятельности,
профессионально-исполнительские способности, психологическую устойчивость (эмоциональная
стабильность, способность к саморегуляции);
3. Способность к достижению
оптимального функционального состояния организма (термин, применяемый в психофизиологии [2] и означающий «пик формы», т. е. состояние,
в котором необходимо совмещать
предельную сосредоточенность, концентрацию и контроль внимания с
максимальной свободой, комфортностью выполнения профессиональных
задач).
Рассмотрим эти уровни более подробно.
Первый уровень — социальнокоммуникативный — включает в себя
мотивацию к музыкальному исполнительству. Мотивация в музыкальной
деятельности, собственно говоря, как
и в любой другой, очень важное звено
при формировании отношений, установок музыканта. Она побуждает нас
двигаться вперёд, решать поставленМузыкальное искусство и образование

ные задачи, становиться успешными
или способными достичь цели. Выполняя смыслообразующую функцию,
задавая определённый личностный
смысл целям, мотивация является могучим психологическим механизмом
деятельности, и от того, каким мотивом побуждается деятельность, нередко зависят её эффективность и качественные особенности протекания.
Л. Л. Бочкарёв выделяет три
основные группы положительных мотивов, влияющих на формирование
состояния психической готовности к
концерту: 1 — мотивы, связанные с отношением музыканта к исполняемым
произведениям, самоактуализацией;
2 — мотивы, связанные с отношением
исполнителя к публике; 3 — мотивы,
связанные с отношением к исполнительской деятельности (мотивы профессионального самосовершенствования) [5].
Мотивы, способствующие формированию успешной исполнительской
деятельности, носят, как правило,
эмоционально-волевой характер. Нередко мотив для подготовки к концерту, к конкурсу — это мотив быть
первым, в центре внимания, «на высоте», быть лидером, превзойти себя,
добиться успеха. Это мотивы самоутверждения, самоактуализации, т. е.
чем лучше показываешь результат, тем
больше хочется его превзойти. Это
мотивы конечной цели. Ведь концерт,
общение с публикой, ответная реакция публики — это то, ради чего была
проделана предшествующая работа.
Но особое место в мотивации к публичной деятельности занимает эйфорическая мотивация (термин Н. Э. Таракановой), т. е. мотивация получения
удовольствия от концертных выступлений.
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Как правило, все вышеперечисленные мотивы свойственны людям
с сильным типом нервной системы,
положительной самооценкой и сильно выраженной мотивацией достижения. При наличии противоположных
характеристик личности данные мотивы блокируются аффектами страха
и бегства, а мотив самоактуализации
на сцене перекрывается мотивом самосохранения и избегания стрессовых переживаний, т. е. формируется
комплекс неуспешности. Работа педагога
с этим комплексом очень сложна, но,
как отмечено А. В. Тороповой, влиять
на мотивацию можно через внушение
веры в себя и наращивание опыта «полётного состояния» [12].
Из всего сказанного выше можно
сделать вывод, что поскольку мотивация является одним из факторов,
влияющих на успешность музыкальноисполнительской деятельности, то и
работа по наращиванию субъективного ресурса «исполнительской успешности» должна быть связана с психологической мотивированностью и
преодолением противоречащих мотивов и установок.
Второй уровень исполнительской успешности — личностнопсихологический. Успешная деятельность
музыкантов-исполнителей
самым непосредственным образом
связана с индивидуально-личностными
особенностями. Индивидуальные различия в субъективных переживаниях
и внешних проявлениях эстрадного
самочувствия очень велики. Существует связь между типом высшей нервной
деятельности и эстрадным волнением.
Для обучения саморегуляции
студентов-музыкантов психотехнике
совладания необходимо учитывать
индивидуальную склонность лич-
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ности в предконцертный период к
перевозбуждению или апатии. У людей возбудимого типа предконцертное эмоциональное возбуждение
значительно сильнее, чем у лиц тормозного типа. Значит, уровень возбуждения, который для тормозного
типа будет близок к «лихорадке», для
людей возбудимого типа будет обычным предстартовым состоянием [8].
Отсюда возникает необходимость
учёта индивидуальных особенностей
эмоциональной возбудимости и реактивности разных людей. Например, у большинства исполнителей
успешное выступление вызывает радостный подъём, прилив сил и уверенность в себе, а у некоторых — самоуспокоенность, которая может
привести к артистическому регрессу.
Неудача у большинства исполнителей вызывает угнетённое состояние,
снижает работоспособность, создаёт
неуверенность в своих творческих
силах и способностях, может привести к самобичеванию, а у других — к
стремлению во что бы то ни стало в
следующий раз добиться успеха.
Исследователями установлена зависимость исполнительской успешности от выраженности свойств силы,
активированности и лабильности
нервной системы. Есть люди, характеру которых присущи смелость, решительность, твёрдость духа. Конечно
же, эти черты прокладывают путь к
успеху. Такие люди обычно обладают сильным типом высшей нервной
деятельности. Известно, что люди с
таким типом нервной системы менее
страдают от негативных форм сценического волнения. Они отличаются
большей устойчивостью к сильным
и продолжительным раздражителям,
нежели представители слабой нервМузыкальное искусство и образование
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ной системы. Представителям этого
типа свойственны живость темперамента (сангвиники), общительность,
предприимчивость.
Музыканты, имеющие сильный
неуравновешенный тип нервной системы (холерики) чаще других испытывают состояние, напоминающее
«предстартовую лихорадку». Исполнители с сильной инертной системой
высшей нервной деятельности (флегматики) чаще впадают в состояние
творческой апатии [13].
Музыканты со слабой нервной
системой отличаются большей эмоциональной тонкостью, но меньшей
выносливостью (меланхолики). Они
особенно тяжело страдают от негативных форм сценического волнения.
Неудачи переживают чрезвычайно
болезненно. Но представители этого
типа тяготеют к глубокому проникновению в детали и эмоциональные
тонкости музыки, так как именно в
этом находят лучший путь к самовыражению. Представители слабого типа
нервной системы обладают большой
тонкостью эмоциональных реакций
на музыку.
Все вышеперечисленные особенности
нейродинамики
оказывают
большое влияние на успешность музыкально-исполнительской деятельности.
Предполагается, что успешность
исполнительской подготовки опосредствуется различными стилями
её саморегуляции, структура которых обусловливается регуляторноличностными свойствами учащихся,
такими как гибкость — быстрота и
степень лёгкости изменения системы
саморегуляции, надёжность — устойчивость
функционирования
системы саморегуляции музыкальноисполнительской
деятельности.
Музыкальное искусство и образование

К саморегуляции Ю. А. Цагарелли относит самооценку, самоконтроль, самокоррекцию и самонастройку [14].
Как известно, саморегуляция — это
воздействие на процесс исполнения
как самим исполнителем, так и другим человеком (педагогом), осуществляющим регуляцию этого процесса.
Педагог должен знать и учитывать индивидуальные особенности каждого
ученика и на основе этого формировать соответствующий данной индивидуальности ученика педагогический
подход. Например, к студентам наиболее возбудимого типа целесообразно
применение релаксационного саморегуляционного тренинга, а тормозного
типа — активизирующего саморегуляционного тренинга. С целью релаксации можно использовать различные
приёмы (биологическая обратная
связь, терапия мышечным расслаблением, дыхательными упражнениями
и упражнениями в аутогипнозе). Эти
приёмы обладают прекрасным эффектом в отношении соматических симптомов тревоги: дрожи, мышечного напряжения, тремора, потения и т. д.
Студентам, у которых уровень возбуждения недостаточен (состояние
предконцертной апатии), желательно на этапе ситуативной психологической подготовки использовать
идеомоторную тренировку в целях сосредоточения внимания на исполняемом музыкальном произведении. Использовать формулы самовнушения с
акцентом на активизацию для проявления (пробуждения) творческой активности. Им необходимы введение в
нервно-мышечный тонус, концентрация, собранность.
Таким образом, обучение психотехнике совладания студентов-музыкантов
в саморегуляционном тренинге воз-
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можно с учётом индивидуальных особенностей типа личности.
Третий
уровень
успешности
музыкально-исполнительской деятельности — способность к оптимальному
функционированию организма. Как
говорят психофизиологи, музыкальноисполнительская деятельность предполагает поиск состояния «полёта»
или же состояния «пика формы».
Но как достичь этого состояния, если основная сторона профессиональных проблем музыкантовисполнителей связана с психическими
перегрузками, а психологические проблемы закрепляют физические симптомы?
По мнению Н. А. Бернштейна,
музыкально-исполнительская
деятельность может расцениваться как
определённый тип психомоторной
деятельности, успешность которой
заключается в оптимальной комбинации между напряжённостью мышц,
участвующих в движении, и когнитивным контролем. Известно, что
мастерство в любых формах психомоторной деятельности требует использования огромного числа степеней
свободы для осуществления хорошо
скоординированной последовательности движения в нужной траектории
и в нужное время. Постоянно должен
осуществляться контроль ощущений,
или обратная связь, между предшествующим или последующим движением [3]. Каждое движение исполнения музыки должно быть осознанно
свободным, но не расслабленным.
При этом огромное значение имеет
способность к воображению и предвидению движения [2].
Значит, состояние оптимального
функционирования организма достигается в ходе выработки и запоми-
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нания «верных» ощущений с точки
зрения организации движения. Необходимо наладить взаимосвязь между
слуховым физиологическим направлением, освоить принцип экономии,
который является физиологической
основой мышечной деятельности.
Экономия ресурсов при игре идёт за
счёт правильного положения тела в
статичных и динамичных позах, т. е.
ненапряжённого равновесия, физиологически правильной и рациональной мышечной работы и правильной
эмоциональной реакции человека на
происходящее [10].
Как подчёркивает А. Бурзик, во
время исполнения музыки необходимо вообразить такие же телесные
ощущения, как во время полёта. Это
принцип психомышечной отстранённости [10]. При нездоровом волнении
происходит напряжение двух сфер —
психической и физической, и характеризуется это явление сверхвовлечённостью в происходящий процесс
не только сознания, мышц и эмоций,
но и всех систем организма.
Таким образом, каждому исполнителю необходимо знать взаимосвязь
основных системных принципов,
которые служат гарантом профессионального здоровья музыканта и
психомышечного комфорта за инструментом.
Для профессиональных музыкантов очень важно уметь достигать
своего пикового состояния, когда
исполнение музыки не связано с напряжением, а сопровождается лёгкостью и удовольствием. Как отмечает
А. В. Торопова, это «состояние в ходе
реализованного, свершившегося творческого акта запоминается в чувственной памяти навсегда, что заставляет
человека снова и снова идти к такой
Музыкальное искусство и образование
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творческой деятельности в поисках
повторения и развития пикового переживания» [12, с. 122]. Достижение
этого состояния является наивысшим
кульминационным моментом исполнительской деятельности музыканта.
Опираясь на сказанное выше, можно сделать следующие выводы:
1) феномен исполнительской
успешности есть системное и динамичное личностное образование,
связанное со способностью достигать
оптимального
функционирования
(«пика формы») произвольно;
2) структура данного феномена включает в себя индивидуальнопсихологические
особенности
и
свойства, специальные способности,
обучаемость саморегуляции и мотивацию к музыкальному исполнительству;
3) индивидуально-психологические особенности учащихся обусловливают различные педагогические
стратегии обучения на пути к достижению оптимального функционирования (исполнительской успешности)
студентов-музыкантов в музыкальнопедагогической реальности.
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ФОЛЬКЛОРНОЕ ИНТОНИРОВАНИЕ
КАК СОЧИНЕНИЕ МУЗЫКИ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
a. p. h%-,“*,
l%“*%"“*,L Cед=г%г,че“*,L
г%“3д=!“2"е……/L 3…,"е!“,2е2
Аннотация. Фольклорное интонирование является социокультурным типом
собственно музыкальной деятельности и представляет собой длительный процесс
создания музыкально-поэтического текста, основанный на каноне. Канон представлен как система логической организации напева. Развитие традиции есть
результат самообразования средствами собственно музыкальной деятельности.
Сочинение музыки играет определяющую роль в этой деятельности и может рассматриваться как музыкально-педагогический феномен.
Ключевые слова: интонирование, фольклор, сочинение музыки, художественный текст, педагогика.
Summary. Folklore intoning is a socio-cultural type of musical activity. It is a continuous
process of a musical-poetic text creating based on the canon. The canon is represented as
a system of logical organization of the tune. The development of the tradition is the result
of self-education by means of musical activities. If one creates music than it plays a decisive
role in musical activity and it can be regarded as a musical and pedagogical phenomenon.
Keywords: intonation, folklore, creating of music, work of art, pedagogy.

С

овременное российское музыкознание рассматривает фольклорное интонирование как исторический
процесс эволюции регионально локализованных традиций, двигателем
которого выступает целенаправленная творческая деятельность индивидов, осознающих себя неотъемлемой
частью общины. Изучение природы
этого процесса, представляющего
единство освоения интонационного
словаря, переинтонирования и интонационного вклада, актуально для педагогики музыкального образования,
* Научный консультант Е. В. Николаева.
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так как может способствовать решению вопроса о возможностях использования сочинения музыки как учебнотворческой деятельности в качестве
инструмента познания традиции.
И фольклорное интонирование, и
сочинение музыки являются самостоятельными и отдельными предметами
исследования для музыковедения, музыкальной психологии, музыкальной
социологии, этнографии, антропологии и педагогики музыкального образования. Однако степень изученности
этих феноменов далеко не одинакова.
Музыкальная
фольклористика
уже давно сформировалась на стыке
перечисленных выше наук как самоМузыкальное искусство и образование
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стоятельная область научного знания.
Что касается сочинения музыки, то
относящееся к этому понятию терминологическое поле традиционно было
диффузным и до сих пор не стало предметом научной рефлексии. Последнее
обстоятельство является источником
методологического
противоречия,
выявляемого при попытке соотнесения категорий «фольклорное интонирование» и «сочинение музыки».
Фольклорное
интонирование
обычно ассоциируется с понятием
«импровизация», сочинение музыки
рассматривается как атрибут профессионального
композиторского
творчества. В изданиях справочного характера понятие «импровизация» определяется как сочинение
музыки в процессе её исполнения.
Вопрос, насколько правомерно такое
утверждение, требует отдельного исследования, но из него следует, что
импровизация — это частный случай
сочинения музыки, через которое она
и определяется.
Показательно, что в справочниках, доступных на бумажном носителе, и в Интернете нет статьи «сочинение музыки», т. е. импровизация
определяется через то, что само по
себе не определено. Имплицитно «сочинение музыки» рассматривается
как синоним понятия «композиция».
Но слово «композиция» имеет очень
широкое поле значений, в том числе
выходящих за пределы как музыки,
так и искусства в целом. Более узкое
понятие «музыкальная композиция»
относится не столько к процессу создания музыки, сколько к результату,
при этом обозначает и сам результат,
и его структуру («форму-кристалл»).
Из сказанного выше логически
следует вывод о том, что фольклорное
Музыкальное искусство и образование

интонирование и сочинение музыки
должны быть противопоставлены как
феномены, имеющие разную природу (устное–письменное, непрофессиональное–профессиональное, процесс–продукт). Но с другой стороны,
как известно, профессиональная музыкальная традиция первоначально
сформировалась внутри фольклорного интонирования (хотя определить
сколь-нибудь точно исторический
момент качественного скачка не
представляется возможным). Логика
дальнейшего развития привела в конечном счёте к представлению о сочинении музыки как её атрибута.
Отмеченные выше противоречия
могут быть сняты, если определить
сочинение музыки как деятельность, направленную на созидание художественных текстов на языке данного вида искусства. Само понятие «художественный
текст» многозначно. В данном случае
содержание этой категории будет
определяться в соответствии с идеями Ю. М. Лотмана [7] как вторичная
моделирующая система, для которой
характерны выраженность, отграниченность и структурность.
Несмотря на то что ключевой компонент в предложенном определении
сочинения музыки (художественный
текст) характеризуется многозначностью, именно в таком виде оно может
быть отнесено к фольклорному интонированию, где нет произведений, но
существует художественный текст как
многоуровневая иерархическая система.
Первоначально признаки фольклорного интонирования определялись в дихотомической оппозиции
«народное музыкальное творчество —
профессиональное композиторское
творчество». Но в XX веке, в связи с
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ростом интереса к неевропейским
музыкальным культурам, предметом
научного исследования стали явления, признаки которых частично совпадают с музыкальным фольклором.
В философско-эстетических и музыковедческих концепциях, затрагивающих исторический и социокультурный аспекты художественного
творчества [2, 3, 6, 8, 9, 11], рассматриваются общие для всех традиционалистских музыкальных культур
признаки. Одни из них (синкретизм,
каноничность) являются обязательными, другие (устная форма существования традиции, анонимный характер
творчества, национально-этническая
специфичность) — факультативными.
Для фольклорного интонирования
все перечисленные признаки обязательны, но это не снимает вопроса о
дифференциации
традиционалистских музыкальных культур.
Для обозначения предмета разграничения В. Д. Конен [6] вводит
понятие
«музыкально-творческие
виды», Т. В. Чередниченко [11] предпочитает
словосочетания
«типы
музыки» или «типы музыкального
творчества», Ф. А. Азизи [2], отталкиваясь, в свою очередь, от теории
социальных эстафет М. А. Розова [8],
говорит о способах существования
традиций. Однако «музыка», «творчество» и «традиция» — слишком широкие и многозначные категории для
того, чтобы обозначить конкретные
точки выхода на проблемы педагогики музыкального образования. Перспективной для решения этого вопроса представляется систематизация
деятельности, напрямую или опосредованно связанной с музыкой, предложенная Э. Б. Абдуллиным и Е. В. Николаевой [1]. В центре ее находится
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собственно музыкальная деятельность как
единство сочинения, исполнения и
слушания музыки. Развивая эту идею,
можно говорить о социокультурных
типах собственно музыкальной деятельности.
Для описания фольклорного интонирования как определённого типа
собственно музыкальной деятельности необходимо выявить специфические, только ему присущие признаки.
Опираясь на исследования Э. Е. Алексеева [3], В. Д. Конен [6] и Т. В. Чередниченко [11], можно утверждать, что
к таким признакам относится отсутствие профессионализации и теоретической опосредованности. Наличие
этих двух признаков в совокупности с
перечисленными выше определяет
уникальность фольклорного типа собственно музыкальной деятельности.
Прежде всего подобная уникальность есть следствие синкретизма
мифологического сознания, частью
которого и является фольклор. Создание, исполнение и восприятие художественного текста неразделимы в
акте творчества, «пение для других»
и «пение для себя» не разграничены.
Даже в ситуации одиночества всегда
предполагался определённый адресат
художественного послания. Архаичный песенный и инструментальный
фольклор был обращён к языческим
божествам. В классическом фольклоре, несмотря на влияние мировых
религий, продолжает сохраняться
отношение к миру в духе пантеизма.
В данном случае для понимания исследуемой проблемы важно, что феномен
фольклорного интонирования шире,
чем сочинение музыки, но в числе
прочего включает в себя сочинение
музыки и может рассматриваться в
этом качестве.
Музыкальное искусство и образование
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Не являясь материальной основой
существования общины, фольклорный тип собственно музыкальной
деятельности был одним из условий
её бытия. Ю. М. Лотман [7] обосновывает необходимость искусства тем,
что оно является для человеческого
сообщества носителем модели мира.
Существование традиции в условиях
непосредственной эстафеты деятельности определило роль фольклорного интонирования как одного из носителей модели системы отношений
в общине. Таким образом, освоение
локального песенного корпуса становилось обязательным условием социализации.
Помимо этического компонента,
фольклорное интонирование несло в
себе ещё один, некогда также жизненно важный, затем утративший былое
значение, но по-прежнему хорошо различаемый аутентичными носителями
традиции . От них во время фольклорных экспедиций неоднократно приходилось слышать, что «по радио звучат
наши песни, но поют не по-нашему».
Точно так же «не по-нашему» пели песни в селе на другом берегу реки, и в
этом случае было совершенно очевидно, что данное замечание относится
не только к манере пения, но и к художественному тексту. Можно сказать,
что текст локального песенного корпуса несёт в себе информацию, подобную сигналам «свой–чужой». В связи
с этим особое значение приобретает
вопрос об идентичности музыкального текста фольклорных образцов.
Согласно историко-теоретической
концепции эволюции стиля в народном творчестве А. В. Рудневой
[9], фольклорное интонирование
можно представить как непрерывный процесс создания музыкальноМузыкальное искусство и образование

поэтического текста, осуществляемый на протяжении столетий из
поколения в поколение — от примарной мелодической формулы-попевки
к развёрнутому сложно организованному напеву, существующему во множестве равноправных вариантов. В
связи с этим фольклорный тип собственно музыкальной деятельности
кардинально отличается от собственно музыкальной деятельности, характерной для «опус-музыки» (термин
Т. В. Чередниченко [11]).
Отличие заключается не только
в том, что в системе «опус-музыки»
художественный текст представлен
произведением, существующим с того
момента, как композитор зафиксировал средствами нотной графики своё
представление о нём как идеальном
объекте. Художественный (музыкальный) текст продолжает изменяться,
но уже в разных исполнительских интерпретациях. Такие параметры, как
звуковысотная и ритмическая организация, остаются неизменными, но
варьируются в некоторых пределах
темп, динамика, артикуляция. Исполнение музыки в этом типе собственно
музыкальной деятельности выступает
как активный смыслосозидательный
компонент наряду с сочинением.
В фольклорном типе собственно музыкальной деятельности единственно активным компонентом является сочинение музыки. Параметры,
определяющие манеру исполнения,
практически не изменяются (иначе
будет звучать «не по-нашему»). Зато
главным объектом вариантных преобразований оказываются ритм и звуковысотная линия. Индивидуальное
творчество в рамках этого процесса
детерминируется эстетическим контролем со стороны общины, направленным на сохранение канона.
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Только в некоторых жанрах каноничность проявляется в неизменности повторений одного напева или
наигрыша. В остальных случаях в качестве канона представлен не сам напев, а система логических принципов
его организации. Её можно сравнить с
генетическим кодом, в соответствии с
которым каждый живой организм развивается в строго заданном направлении, если, конечно, неблагоприятные
внешние воздействия не нарушат этот
процесс. Сбой генетического кода в
конечном счёте становится фатальным для организма.
Художественный текст в фольклорной традиции сохраняет свою
идентичность до тех пор, пока эффективно функционирует система освоения интонационной логики локального корпуса напевов и наигрышей.
Устная форма существования традиции делает её уязвимой для любых изменений социально-экономических
условий. Разрушение общины, выпадение поколений из социальной эстафеты ведёт к постепенному забвению
традиции, что проявляется в разрушении структуры напева.
Анализируя
этот
процесс,
В. В. Чайкина [10] выявила его логику,
представленную как последовательность этапов: прекращение варьирования, снятие внутрислогового распева, нарушение соподчинённости
мелодических формул, разрушение
ладовой структуры напева как системы опорных тонов, разрушение всей
композиционной структуры (каждый
раз поэтический текст распевается на
новый напев).
На основании вышеизложенного
можно построить педагогическую модель освоения локальной традиции
фольклорного интонирования. В её
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основе лежит дидактический принцип
«от общего — к частному». На первом
этапе осваивается общая структура
напева как синтагматический ряд. Далее следует осознание исторических
слоёв ладовой структуры, а затем —
конкретизирующих её мелодических
формул, закреплённых за определёнными участками строфы. На основе
сформированных на предыдущих этапах представлений о логических закономерностях напева осуществляется
освоение системы распевов и варьирования (парадигматическая ось художественного текста).
В условиях непосредственной
эстафеты деятельности отсутствует
феномен школы. Освоение традиции
есть результат самообразования средствами собственно музыкальной деятельности. Не углубляясь в детали, можно
предположить, что сначала осваиваются стабильные, а затем мобильные
элементы системы (по терминологии
Э. В. Денисова [4]). Первые можно
«выучить», подстраиваясь к другим
участникам ансамбля, но освоение мобильных элементов возможно только
посредством накопления опыта сочинения музыки в форме импровизации.
Д. К. Кирнарская [5] позиционирует
«способность к вариантному копированию», сформированную в рамках
традиционной музыкальной культуры,
как первичную способность в филогенезе и онтогенезе композиторского
таланта.
Учитывая определяющую роль сочинения музыки в фольклорном типе
собственно музыкальной деятельности и особую роль последней в дидактической системе музыкального
самообразования, можно рассматривать сочинение музыки как музыкальнопедагогический феномен.
Музыкальное искусство и образование
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Этот феномен есть порождение
отмеченного выше синкретизма мифологического сознания, частью
которого является фольклор. Ни искусство, ни педагогика не вычленены
из него как специализированные области деятельности, но при этом присутствуют как органичные элементы
жизни общины, переплетаясь и меж
собой, и со всеми прочими аспектами этой жизни. Никто не учит, но все
учатся, все учителя и для себя, и для
других.
Можно также предположить, что в
процессе вычленения из первоначального синкретического единства отдельных специализированных форм
деятельности они наследуют в снятом
виде заложенные ранее сущностные
свойства, что косвенно подтверждается исследованиями в области психологии музыкальных способностей.
Анализируя многочисленные примеры профессионального становления в
процессе самообразования известных
музыкантов XIX–XX вв., Д. К. Кирнарская [5] обращает внимание на ведущую роль сочинения музыки в этом
процессе. Это открывает возможность рассмотрения сочинения музыки как музыкально-педагогического
феномена не только в системе фольклорного интонирования, но и в исторически более поздних социокультурных типах собственно музыкальной
деятельности.
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РАЗВИТИЕ ЛАДОГАРМОНИЧЕСКОГО СЛУХА
УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ВОКАЛЬНОГО
АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
q. b. f3*%"*,
l%“*%"“*,L Cед=г%г,че“*,L
г%“3д=!“2"е……/L 3…,"е!“,2е2
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития ладогармонического
слуха подростков средствами вокального ансамблевого исполнительства. Предлагается
определение ладогармонического слуха; ставится вопрос о необходимости создания
теоретико-методической модели развития ладогармонического слуха учащихся
подросткового возраста, в которой ансамблевый репертуар являлся бы и средством
обучения, и источником целеполагания для подростка.
Ключевые слова: развитие, лад, гармония, слух, подростки, вокальное ансамблевое исполнительство.
Summary. The article deals with the questions of development of ladoharmonic ear of teenagers
by means of vocal ensemble execution. The author proposes a definition of ladoharmonic
ear, raises the question of the necessity of creation theoretical and methodological model of
development of ladoharmonic ear among teenagers. This model should regard the repertory
as a means of teaching as well as the source of goal-setting for teenagers.
Keywords: development, tonality, harmony, musical ear, teenagers, vocal ensemble
performance.

М

узыкальные способности, и в
частности музыкальный слух,
развиваются в музыкальной деятельности. Чем она активнее, тем эффективнее протекает процесс музыкального
развития. Одним из средств развития
музыкального слуха школьников является исполнительская деятельность,
в том числе коллективное вокальное
музицирование. Оно имеет очевидные преимущества перед другими, что
* Научный руководитель Б. Р. Иофис.
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объясняется рядом причин: песенным
началом русской музыкальной культуры, общедоступностью ввиду наличия практически у каждого ребёнка
природных голосовых и слуховых
физиологических данных, демократичностью художественного материала в силу синтеза слова и музыки, социальной значимостью как средства
воспитания чувства человеческой
общности в современном мире. Хоровое пение всегда занимало достойное
место в истории российского музыкального образования и музыкальноМузыкальное искусство и образование
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эстетического воспитания детей, о чём
свидетельствуют труды Д. Н. Зарина
[1], С. И. Миропольского [2] и др.
Хоровое и ансамблевое многоголосие, как известно, способствует
активному развитию гармонического слуха, ладового чувства, навыков
интонирования. Но, как показывает
практика, нередко гармонический
слух и ладовое чувство у школьников
недостаточно развиты для исполнения многоголосных произведений.
В связи с этим требуется специальная
целенаправленная работа по развитию этих компонентов музыкального
слуха, успешность которой является
ключевым фактором для освоения
интересного в художественном отношении музыкального материала и решения исполнительских задач вокального ансамблевого исполнительства.
Вокальная работа в условиях общего музыкального образования традиционно проводилась и проводится
сегодня большей частью в форме хорового музицирования. С другой сто-

роны, как показывает практика, особый интерес у детей подросткового
возраста вызывает пение в ансамбле.
Стремление учащихся к объединению
в малые группы объясняется, по мнению психологов, тем, что общение в
этом возрасте является ведущим видом деятельности, а также желанием
подростков выделиться среди сверстников, что в ансамбле сделать гораздо легче, нежели в хоре.
Востребованность
ансамблевой
формы исполнительства среди преподавателей и подростков подтверждают статистические данные по ДМШ
и ДШИ города Москвы, полученные
нами в Учебно-методическом центре
развития образования в сфере культуры и искусства (УМЦ РОСКИ). В таблице представлено количество учебных
заведений и преподавателей, подготовивших детские вокальные ансамбли к
отборочным прослушиваниям для участия в ежегодном концерте вокального
ансамблевого музицирования.

2009/2010 уч.
год

84

2010/2011 уч. год

2011/2012 уч.
год

Количество учебных заведений

24

29

35

Количество
преподавателей

42

40

55

Приведённые в таблице данные
не отражают показатели участия преподавателей и детей в окружных концертах, из чего следует, что количество преподавателей, занимающихся
с учащимися камерным вокальным
ансамблевым музицированием, в действительности гораздо больше.
Однако если вокально-хоровой
работе с детьми посвящено большое
количество исследований, то специМузыкальное искусство и образование

альную методическую литературу, в
которой рассматривается специфика работы с вокальным ансамблем
учащихся подросткового возраста в
условиях общеобразовательной школы, включая вопросы развития ладогармонического слуха, найти крайне
трудно. Этим определяется противоречие между практической потребностью педагогов-музыкантов в методике развития ладогармонического
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слуха детей подросткового возраста
в условиях вокального ансамблевого
музицирования и недостаточной её
теоретико-методической разработанностью. Из этого следует, что поиск
решений указанной проблемы является актуальным.
Среди
исследователей
и
музыкантов-практиков нет единства
в трактовке категории «ладогармонический слух». Н. А. Римский-Корсаков
и С. М. Майкапар в числе первых в
России конца XIX — начала XX вв.
с педагогических позиций описали
различные проявления слуха лада и
гармонического слуха как части музыкального слуха [3].
На рубеже XIX–XX столетий крупные успехи в области психологии и
физиологии позволили перейти в исследовании ладогармонического слуха от накопления эмпирических фактов к научной систематизации.
В середине XX в. качественно новым шагом в развитии психологии
музыкального образования стали исследования Б. М. Теплова [5]. Ученый
дал развёрнутые и теоретически обоснованные определения компонентам
музыкального слуха. Исследование
Б. М. Теплова стало отправной точкой
для многих научных работ в области
психологии музыкальных способностей, музыковедения и педагогики музыкального образования, созданных
во второй половине XX в.
Среди последних публикаций,
посвящённых проблеме развития музыкального слуха, включая гармонический, наиболее фундаментальным
считается исследование М. С. Старчеус [4].
Гармонический слух, как отмечает М. С. Старчеус, опирается на ладовое чувство и музыкально-слуховые
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представления фонизма аккордов,
их функциональной окраски, а также
соотношения между этими характеристиками в зависимости от особенностей фактуры и голосоведения.
Исследователь отмечает, что гармонический слух — это ладовое чувство
в условиях музыкально-акустического
хронотопа. М. С. Старчеус выделяет в
структуре музыкального слуха чувство
гармонии в широком и узком смыслах.
На основе анализа исследований в
области психологии, музыковедения,
педагогики и методики музыкального образования нами было выявлено,
что «ладогармонический слух» как
единая категория не встречается в трудах ведущих отечественных учёных и
методистов. Но практически во всех
исследованиях указывается на неразрывную связь ладового чувства с гармоническим и мелодическим слухом.
Перед нами встала задача сформулировать и предложить определение ладогармонического слуха как музыкальной способности, включающей в себя
неразрывную связь ладового чувства и
чувства гармонии.
Опираясь
на
концепции
Н. А. Римского-Корсакова [3], Б. М. Теплова [5] и М. С. Старчеус [4], мы предлагаем определить категорию «ладогармонический слух» как компонент
музыкального слуха, включающий в
себя ладовое чувство и чувство гармонии, способность непосредственного
эмоционального переживания отношений согласования музыкальных
звуков, созвучий, звуковых структур
на разных уровнях, предполагающую
восприятие созвучий, интервалов и
аккордов как консонирующих или
диссонирующих, в чувстве родства,
функциональной зависимости между
соседствующими созвучиями или на
Музыкальное искусство и образование

85

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

86

расстоянии, восприятие единства и
множества одновременно.
Анализ психолого-педагогической
литературы показал, что методы и
приёмы, направленные непосредственно на формирование ладогармонического слуха в условиях вокального ансамбля, не представлены в
виде относительно законченной методической системы, которую было
бы возможно эффективно применять
на практике. Для создания такой системы надо решить комплекс задач,
среди которых особое место занимает выбор приёмов и методов работы,
позволяющих решать задачу развития
ладогармонического слуха максимально эффективно при минимальных затратах времени и усилий со стороны
учащихся (метод ладоинтонационных
упражнений, приём освоения ладовых
опор в процессе исполнения фонового голоса и др.).
Важнейшей задачей является также подбор репертуара, благоприятного для развития ладогармонического
слуха у детей подросткового возраста.
Репертуар в художественно-образном
отношении должен представлять
интерес для подростков, легко запоминаться, способствовать формированию позитивной мотивации к учебной деятельности, содержать в себе
источник целеполагания для учащихся и предполагать постановку исполнительских задач, доступных для решения детьми с несформированным
ладогармоническим слухом.
Именно художественный репертуар должен стать основой для формирования
ладоинтонационных
упражнений. Такой подход наиболее
эффективен в процессе работы с подростками ввиду их возрастных психофизиологических особенностей.
Музыкальное искусство и образование

Из вышеизложенного следует,
что существует необходимость создания теоретико-методической модели
развития ладогармонического слуха
у учащихся подросткового возраста
средствами вокального ансамблевого
музицирования, в которой сам репертуар являлся бы и средством обучения, и источником целеполагания для
подростка. Задача дальнейших исследований в этой области — нахождение
оптимальных путей соединения этих
двух аспектов.
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ПОСТРОЕНИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ
ПОЛИФОНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
m. ~. `K!%“*,…=*,
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Аннотация. В статье разработаны методические принципы построения
теоретико-методической модели формирования основ полифонического мышления
подростков в классе фортепиано. Предложены метод погружения в историкоэволюционный процесс и адаптированные методы, разработанные применительно к курсам ритмики, сольфеджио, музыкальной литературы. Выявлены причины
возникновения трудностей при исполнении полифонических произведений и методы их устранения.
Ключевые слова: мышление, музыкальное мышление, полифоническое мышление, подростковый возраст, фортепианное исполнительство, доклассическая полифоническая клавирная музыка, методические принципы работы над полифоническими произведениями.
Summary. In this article we have developed methodical principles of creating theoretical
and methodological model for the formation of basics of polyphonic thinking of teenagers
studying the piano class. We suggest the method of «immersions into historical and
evolutionary process» as well as adapted methods that were developed in accordance with
the classes of rhythmics, solfeggio, musical literature. We tried to find out the reasons
of difficulties that arise in the time of performing polyphonic compositions. We suggest some
ways how to eliminate errors.
Keywords: thinking, musical thinking, polyphonic thinking, adolescent, piano
performance, pre-classic polyphonic clavier music, methodical principles for working with
polyphonic compositions.

С

оздание научно-педагогических
основ
формирования
полифонического мышления учащихся
средствами инструментального ис* Научный руководитель Б. Р. Иофис.
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полнительства в учебных заведениях
дополнительного образования детей
приобретает особое значение в контексте современных тенденций в сфере педагогики и музыкального исполнительства.
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В теории педагогики музыкального образования накоплен обширный
материал, связанный с проблемами
музыкального и полифонического
мышления, при этом полифоническое мышление рассматривается как
вид музыкального мышления, которое, в свою очередь, обладает всеми
признаками мышления как психологического феномена.
Психолого-педагогический аспект
проблемы мышления рассматривается
в работах Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, С. Л. Рубинштейна и др. Проблемам музыкального мышления и его
развития посвящены исследования
М. Г. Арановского, Б. В. Асафьева,
В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, А. В. Тороповой, Б. Л. Яворского. Базовые положения о полифоническом мышлении и проблемах
исполнения многоголосной музыки
представлены в работах ведущих отечественных музыкантов-педагогов, исследователей, методистов А. Д. Алексеева, И. А. Браудо, Л. М. Грибановой,
Н. П. Калининой, Я. И. Мильштейна,
Г. Г. Нейгауза, Е. П. Рожко, С. И. Савшинского, Г. М. Цыпина, А. П. Щапова, К. И. Южак. Методику развития
полифонического мышления младших школьников разработал З. А. Ринкявичюс.
На практике методическая работа
в области развития полифонического
мышления учащихся разных возрастных групп средствами инструментального исполнительства в настоящее
время представляет собой множество
индивидуальных педагогических решений — ярких, талантливых, эффективных, но труднодоступных для
повторения другими педагогами. Результаты деятельности преподавателя
в этом направлении в значительной
Музыкальное искусство и образование

мере определяются такими субъективными факторами, как накопленный
педагогический опыт и индивидуальный стиль педагогической деятельности. Но, на наш взгляд, правомерным
было бы утверждать, что успешность
формирования мотивации к изучению учащимися полифонической музыки, потребности к слушанию, пониманию, а также к умению исполнять
её зависит не только от мастерства и
опыта педагога. Недостаточная степень теоретического обобщения накопленного опыта в ряде случаев не
позволяет преподавателю помочь ребёнку успешно преодолеть трудности
при работе с полифонией. Возникает
противоречие между актуальными потребностями практики и отсутствием
научно обоснованного системного
методического обеспечения. Цель
данной статьи — выявить основные
методические принципы, на которых
могла бы базироваться теоретикометодическая модель формирования
основ полифонического мышления
подростков средствами инструментального исполнительства в учебных
заведениях дополнительного образования детей.
Многие выдающиеся учёные,
музыканты-исполнители и педагоги
отмечают, что полифонический склад
мышления в той или иной мере присущ каждому музыканту [6, 7, 10, 12,
13]. Именно этот вид музыкального
мышления позволяет исполнителю
органично воспринимать архитектонику произведений, в том числе слышать и осознавать закономерности линеарной структуры полифонических
сочинений.
«Ничто так не воспитывает слуха,
звукового разнообразия, легато, пластичности, как полифония…», — отме-

1 / 2013

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
чал Г. Г. Нейгауз [4, с. 44]. Полифония —
одно из важных средств музыкальной
композиции и художественной выразительности. Понимание исполнителем элементов музыкальной ткани на
основе полифонического мышления
имеет принципиальное значение и
обретает особую профессиональную
функцию в творческой деятельности
музыканта.
Безусловно, дети, обучающиеся
музыке, должны осваивать жанры
полифонической музыки, но вопрос
в том, как им это преподнести. Почему так необходимо прежде всего
формировать мотивацию к изучению
полифонической музыки? На основании проведённой опытной работы
мы можем утверждать, что своевременное освоение сложных образнохудожественных музыкальных сфер
является важным фактором, влияющим на процесс интеллектуального и
духовного взросления ребёнка. Задача
педагога в связи с этим — расширить,
обогатить представления учащегося
о музыке, стимулировать формирование его полифонического мышления
посредством системы специальных
методов.
Младший подростковый возраст,
согласно исследованиям психологов
[1, 8, 9], является благоприятным
периодом, когда возможно и необходимо интенсивно формировать
музыкальное и, в частности, полифоническое мышление ребёнка. Как
отмечают исследователи в области
возрастной педагогики и психологии
[1, 8], подростковый возраст — это возраст самоопределения, становления
характера, формирования нравственных понятий и принципов, представлений, убеждений, которыми подростки начинают руководствоваться в
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своём поведении и которые формируются под влиянием окружающей действительности. Подросток стремится
быть взрослым, самостоятельным, независимым, его увлекает яркое, героическое. Полуребёнок-полувзрослый,
он связан с детством, но уже перешагнул его порог. В эту пору кипучей энергии и активности формируются иные
интересы и стремления, развивается
самостоятельность, мышление, критицизм. Наступает время поиска идеала, примера для подражания.
Полифоническая музыка воспринимается учащимися как музыка
«взрослая». Это обстоятельство можно использовать для формирования
мотивации к переходу от исполнения
пьес с песенно-танцевальной жанровой основой, включающих элементы
полифонии, к освоению собственно
полифонических жанров и форм в
произведениях фортепианного репертуара.
Но исполнение полифонических
произведений на этом этапе представляется для детей очень трудной
задачей. Переменность тематических
функций, несовпадение границ построений в разных голосах, вуалирование и стирание цезур в каждом голосе,
текучесть и непрерывность развития
являются имманентными свойствами
полифонии, и для художественно полноценного исполнения такой музыки
требуется высокий уровень активности всех интеллектуальных ресурсов
даже у взрослого музыканта. Многим
подросткам задача исполнения полифонического произведения кажется
невыполнимой, что обусловлено следующими причинами:
— недостаточностью опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке полифонических жанров;
Музыкальное искусство и образование
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— отсутствием необходимой музыкально-теоретической
подготовки,
фрагментарностью и неупорядоченностью знаний в области полифонических жанров и форм;
— недостаточной развитостью умений и навыков, необходимых для исполнения полифонии;
— непониманием подростком межпредметных связей, отсутствием мотивации к применению в музыкальноисполнительской
деятельности
знаний, умений и навыков, полученных на занятиях по другим музыкальным дисциплинам.
В последние десятилетия в системе дополнительного образования
много внимания уделяется проблеме
дифференцированного обучения детей с разным уровнем развития музыкальных способностей. В связи с этим
актуальным является вопрос о выборе
доступного для учащихся вариативного педагогического репертуара, на
основе которого возможно эффективное формирование полифонического
мышления. В свою очередь, выбор
репертуара предопределяет систему
методов и приёмов, необходимых для
его освоения.
Как известно, вершинным проявлением полифонического мышления считается полифония И. С. Баха.
Выход полифонии в его творчестве
на новый качественный уровень стал
возможен благодаря интонационному
синтезу, осуществленному композитором. С одной стороны, он обобщил
достижения в области инструментальной музыки всех современных ему национальных школ (немецкой, французской, итальянской, английской).
С другой стороны, И. С. Бах реализовал накопленный за столетия (в том
числе и в области вокально-хоровой
Музыкальное искусство и образование

музыки) потенциал полифонической
техники на основе индивидуализированного тематизма с явно выраженными жанровыми признаками, сформированного в процессе становления
европейского оперного театра.
При исполнении произведений
И. С. Баха ученик должен решать две
сложнейшие задачи: освоение фактуры и формообразования в условиях
развитой имитационной техники и
интерпретация многомерных образов, пронизанных барочной символикой. После Баха, особенно в XX в.,
создано большое количество полифонических произведений, предназначенных для исполнения детьми. Но в
них композиторы отталкиваются от
достижений баховской полифонии,
добавляя специфические выразительные средства новейшего времени.
Соответственно, количество исполнительских задач, стоящих перед учеником, возрастает.
Неудивительно, что внимание педагогов привлекла барочная полифония добаховской эпохи. В этих произведениях присутствуют все основные
элементы полифонической техники,
но в более простом для детского восприятия контексте. Тематизм представляет собой обобщенное и в некоторой степени унифицированное
воплощение основных аффектов.
Отсутствует в нём также и какая-либо
национальная специфичность. Различия национальных школ (немецкой,
французской, итальянской, английской) проявляются в выборе тех или
иных полифонических приёмов, количества голосов и тяготении к определённым жанрам.
Из сказанного выше следует, что
оптимальной для освоения собственно полифонической техники и раз-
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вития полифонического мышления в
исполнительском классе является полифония эпохи барокко добаховского
периода. Но это утверждение будет
справедливым только при условии,
что данный репертуар рассматривается не в качестве некоего средства
адаптации программы учебной дисциплины, а как инструмент формирования полифонического мышления
учащихся.
В зависимости от конкретных
целей и задач исследователи предлагают разные варианты трактовки
и соотношения категорий полифонии и полифонического мышления.
К. И. Южак [15] даёт определение
полифонии как системы музыкального мышления, Х. С. Кушнарёв [5]
определяет полифонию как форму
мышления, а С. И. Савшинский [11]
говорит, что полифония — это вид музыкальной речи и, следовательно, вид
музыкального мышления. Полифоническое мышление характеризуется
большинством исследователей как познавательный процесс, включающий
в себя ряд присущих любой интеллектуальной деятельности умственных
операций; для осуществления этого
процесса требуется специфическая
способность. Л. М. Грибанова [2],
рассматривая структуру последней,
выделяет в сложной способности полифонического мышления специфические аналитические способности,
в частности способность проживать
имманентное содержание нескольких
мелодических линий, их движение,
становление как в одновременности,
так и каждой из них в отдельности.
А. Б. Давидчик [3] рассматривает полифоническое мышление как
осуществляемый на основе комплексной способности процесс, в котором
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специфическая
интеллектуальная
деятельность музыканта направлена
на осознание логики мелодического,
линеарного движения голосов, типов
их взаимодействия в условиях многоголосной фактуры. Исследователь
отмечает, что способность к полифоническому мышлению, как и любая
другая, формируется в ходе практической деятельности субъекта.
На основании вышеизложенного
нами предложено определение полифонического мышления как формы
проявления музыкального мышления,
включающей в себя основные элементы мыслительной деятельности и признаки: комплексность, музыкальный
интеллект, обратимость логических
операций — и направленной на осознание интонационной логики линеарного движения голосов и логики
ритмотематического взаимодействия
голосов в фактуре.
Необходимо учитывать, что развитие полифонического мышления
ребёнка осуществляется не только в классе инструментального исполнительства, но и на занятиях по
музыкально-теоретическим дисциплинам, в хоровом классе. Таким образом,
существует потенциал межпредметных связей, который часто остается
невостребованным.
Для того чтобы перечисленные выше трудности были успешно
преодолены, развитие полифонического мышления учащихся должно
идти не только путём формирования специальных умений и навыков,
приоритетных для педагогики фортепианного исполнительства, но и
другими методами. Целесообразно
включать в работу методы, разработанные применительно к преподаванию музыкально-теоретических дисМузыкальное искусство и образование
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циплин. Например, преподаватели
музыкально-теоретических
дисциплин детских школ искусств города
Москвы Н. А. Царёва и Н. А. Сорокина
[14] предлагают применять для формирования полифонического мышления учащихся технологии игрового и
графического моделирования, освоение барочной музыкальной символики через соответствующие эпохе образы изобразительного искусства.
На
основе
вышеизложенного нами предлагаются методические принципы, на базе которых
возможно построение теоретикометодической модели формирования
основ
полифонического
мышления подростков средствами
инструментального
исполнительства в учебных заведениях дополнительного образования детей.
1. Формирование опыта эмоционально-ценностного отношения подростка к музыке эпохи барокко предусматривает:
— включение в репертуар произведений доклассической полифонии,
созданной композиторами немецкой,
французской, итальянской, английской школ;
— использование метода «погружения в историко-эволюционный процесс», благодаря которому ученик в
своём музыкальном развитии последовательно осваивает этапы эволюционного пути полифонии;
— обучение с учётом особенностей восприятия подростками полифонической музыки и психологопедагогических
факторов
в
формировании
полифонического
мышления.
2. Формирование у подростка необходимых знаний, теоретической
базы включает в себя:
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— организацию работы над учебным материалом с учётом специфики
исторического процесса интонационного становления классической полифонии и полифонии И. С. Баха как её
вершины;
— последовательное восхождение
от изучения основных элементов полифонического письма к освоению
многоуровневых образных сфер классической полифонии (реализация
принципа «от простого к сложному»).
3. Развитие умений и навыков, необходимых для исполнения полифонии, должно быть направлено:
— на освоение общепринятых в
фортепианной педагогике способов
работы над полифоническим произведением на основе методик А. Д. Алексеева, И. А. Браудо, А. Г. Каузовой и
др.;
— на постановку учебно-творческих
задач, требующих умений аналитического восприятия полифонической
фактуры и полифонического формообразования.
4. Актуализация системы межпредметных связей происходит с помощью:
—
применения на занятиях в
классе фортепиано адаптированных
методов формирования полифонического мышления учащихся, разработанных применительно к курсам
ритмики, сольфеджио и музыкальной
литературы;
— комплексного использования литературно-художественных,
музыкально-игровых, ассоциативно-образных средств и приёмов, активизирующих мышление учащихся, а также
стимулирующих развитие полифонического мышления и, как следствие
этого, готовность к исполнению полифонических произведений на музыкальном инструменте;
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— применения на занятиях по фортепиано игрового и графического моделирования, поиск ассоциативных
связей с изобразительным искусством
эпохи барокко.
Задача формирования полифонического мышления учащихся перспективна в плане общего и возможного
будущего профессионального развития их личности. Она требует дальнейшего изучения и поиска новых
разнообразных форм совершенствования методики работы над полифонией в условиях учреждения дополнительного образования детей.
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
КАК ЯВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
И ОБРАЗОВАНИЯ
`. b. l=л,…*%"“*= ,
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Аннотация. Автор рассуждает о педагогическом опыте больших мастеров
музыкально-исполнительского искусства, о развитии этого опыта поколениями их
учеников и последователей. Влияние великой Личности, Музыканта и Педагога, его
магических слов и игры на формирование коллективного художественного сознания
учащихся, опыт Мастера, выгравированный в исторической памяти, есть предмет рассуждения в этой статье.
Ключевые слова: школа мастера музыкального исполнительства, феномен музыкальной культуры и образования.
Summary. The Author describes pedagogical experience in musical Performance of the
great Masters; the development of this experience from generation to generation. The main
points of this article are influence of the great Personality, Musician and Pedagogue, his
magic words and work on formation of joint art-consciousness among a group of pupils as
well as Master’s Experience engraved in historical Memory.
Keywords: School of Musical Performance Mastery, the Phenomenon of musical Culture
and Education.
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настоящему времени проведено
немало исследований, посвящённых изучению педагогического искусства крупных мастеров музыкального
исполнительства прошлого и современности. Но феномен исполнительскопедагогической школы как развивающийся
во времени масштабный исполнительскопедагогический опыт, в котором консолидированно предстаёт искусство
Мастера и нескольких поколений
его учеников, а также их учеников, в
котором достаточно достоверно просматривается и поддаётся анализу
преемственность творческих идеалов
и установок, идей, принципов, методов работы основателя школы, ещё
Музыкальное искусство и образование

ждет своих исследователей. Нужно ли
говорить, что исследователь встречается на этом пути со многими объективными трудностями, прежде всего
с необходимостью охватить весьма
протяжённый исторический период,
проработать огромное количество
материалов в самых разных жанрах —
учебно-методических,
биографических, мемуарных, эпистолярных и
прочих, глубоко погрузиться в архивы, а также, если возможно, разыскать
живых носителей этого опыта или
близко причастных людей к ним и т. п.
В наше время для исследований такого рода, с одной стороны, предоставляются возможности, каких не было
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ещё век тому назад, в частности возможность использовать аудио- и видеоматериалы; с другой стороны, возникают
новые немалые сложности, связанные
с глобализацией и мобильностью мировых культурных и образовательных
процессов, с неизмеримо возросшими
массовостью, широтой распространения музыкального образования, в том
числе профессионального. Интеграция национально-культурных художественных идеологий и достижений
приводит к «диффузии» признаков разных направлений и школ, возможно,
даже к размыванию самого понятия
«школа». К этому можно добавить, что
исполнительско-педагогическая школа, в отличие, например, от композиторской, музыкально-научной, в этом
отношении особенно уязвима в силу изустности, присущей исполнительской
педагогике, несмотря на упомянутый
прогресс в средствах процесса обучения.
Далее я поделюсь с читателями
некоторыми, пока ещё предварительными размышлениями об особенностях исполнительско-педагогической
школы как культурно-исторического
явления. Уровень настоящих размышлений — «пилотный», потому
что только в процессе углублённого и
масштабного научного исследования
можно будет ответить на вопросы: что
такое исполнительско-педагогическая
школа, созданная выдающимся музыкантом? Каковы её сущностные признаки, атрибуты, закономерности её
формирования и развития? Как она
встраивается в культурную и художественную среду, в образовательную
систему своего времени, в историю
развития мирового и отечественного
музыкального искусства? Каковы закономерности её жизни во времени?
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О понятии «исполнительскопедагогическая школа»
Понятие это включает в себя разные смысловые грани. Начнём с относительно простого — школы как
учебного заведения. Здесь ясно, что не
всякая школа может быть определена
как Школа, именно с большой буквы.
Учебное заведение получает такой
статус (официальный или неофициальный, но общепризнанный), если в
нём за время его существования были
созданы определённые и устойчивые
традиции, отличающие его от других
учебных учреждений того же типа,
традиции, ставшие образовательными ценностями, хранимыми, развиваемыми и распространяемыми его воспитанниками. Нередко такая школа
носит имя своего основателя. Ярким
примером стала Школа Гнесиных,
именуемая также Домом Гнесиных,
поскольку это целая «семья» учебных
заведений разных образовательных
уровней, насчитывающая более века
со времени своего основания и заслужившая всемирный авторитет.
О школе в среде музыкантов — композиторов, исполнителей, педагогов
(последних, пожалуй, особенно часто) — говорят, когда отмечают у коголибо основательную профессиональную базу, изрядную выучку, всяческую
«постановку», т. е. надёжное ремесленное (в лучшем смысле этого слова)
подножие для высоких достижений в
избранном искусстве.
Понятием школа пользуются, когда
характеризуют и оценивают исполнительское и педагогическое искусство,
индивидуальную манеру того или
иного музыканта в связи с определёнными стилевыми направлениями, например классическая или романтическая школы; в связи с теоретическими
Музыкальное искусство и образование
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концепциями, системами в методике
обучения исполнителей, например
анатомо-физиологическая или психотехническая («слуховая») школы.
Но вернёмся к главному в этой
статье понятию — исполнительскопедагогическая школа, созданная выдающимся мастером. Окажется, что
к нему подводят все приведённые
выше смысловые наклонения понятия школа, связанные между собой
иерархически. Внутри школ как крупных национально-культурных, исторических образований (например,
французская, русская и другие пианистические школы) формировались
школы в крупных культурных центрах
(Московская, Санкт-Петербургская,
Лейпцигская и др.), становившиеся
флагманами национальной культуры
и образования. В них, в свою очередь,
возникали школы-классы, руководимые талантливыми представителями
исполнительско-педагогического искусства, индивидуально преломлявшими культурные ценности прошлого
и своего времени, той или иной национальной школы, того или иного
учебного заведения. Так, все периоды
существования Московской консерватории были отмечены существованием созвездий школ-классов. Во второй половине XIX в. это были классы
Н. Г. Рубинштейна, А. И. Дюбюка,
Н. С. Зверева, А. И. Зилоти, П. А. Пабста, В. И. Сафонова. В разные десятилетия ХХ в. выдающимися профессорами, возглавлявшими такие школы,
были Ф. М. Блуменфельд, А. Б. Гольденвейзер, К. Н. Игумнов, Г. Г. Нейгауз, С. Е. Фейнберг, Я. И. Зак. У этих
мастеров-современников, работавших
на одной кафедре, в соседних классах,
конечно, были общие взгляды, творческие установки, они решали одни и
Музыкальное искусство и образование

те же педагогические, художественнообразовательные задачи: «Мы все
говорим об одном и том же, но разными словами», — заметил однажды
Г. Г. Нейгауз. Но эти «разные слова»
вмещали уникальные миры художественных идей, педагогических принципов, приёмов работы с учениками.
У каждой такой школы есть свой
генезис, преемственность с той или
иной школой прошлого, порой идущая из глубины веков. Прослеживая
какую-либо из таких цепочек (к примеру: Бетховен–Черни–Лешетицкий–
Сафонов–Е. Ф. Гнесина) до современных звеньев, хочется в деятельности
сегодняшних наследников тех или
иных школ найти «гены» великих
предков. Редко, но всё же обнаруживая нечто общее в «составе крови»,
понимаешь, что чувство истории — не
метафора, по крайней мере в искусстве, а самая непосредственная, живая реальность. Но гораздо чаще убеждаешься в том, что «прямая» линия
наследования в цепочках исторических связей отнюдь не просматривается. Она причудливо вьётся в изгибах
человеческих и артистических судеб,
подвергаясь различным художественным, педагогическим влияниям, а нередко и рвётся вследствие каких-то
кризисных событий в общественной
и личной жизни.
Что определяет успешность, ценность школы сравнительно с другими
и можно ли вообще ставить вопрос о
рейтинге, говоря современным языком, исполнительско-педагогической
школы? Думается, это зависит от того,
по какому основанию (каким основаниям) ведётся сравнение. Одним из
таких оснований является авторитет, престиж Мастера и его школы,
обеспечивающие массовый приток
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учеников. Однако такой критерий
может быть верным, а может оказаться обманчивым. Нередко в истории
исполнительской педагогики привлекательность школы определялась
модой, умелой рекламой, успешной
коммерциализацией преподавания,
внедрением
каких-либо
чудодейственных приспособлений, например
для развития виртуозности (школы
Ф. Калькбреннера, А. Герца периода
виртуозного бума в европейском фортепианном исполнительстве XIX в.),
предложением «новейших и легчайших способов» обучения игре на инструменте всех желающих.
Проблема истинной ценности
той или иной школы решается, конечно, временем, ходом исторического процесса. Бесспорно то, что
исполнительско-педагогические
школы, оставившие глубокий след в
истории, всегда отличались высоким
уровнем коллективных художественных достижений, возвышались над
массовыми «нормами» своего времени. Новаторство великих музыкантов,
исполнителей и педагогов, личностей
всегда ярких и самобытных, обновляло современные им представления,
вкусы, принципы и подходы в искусстве интерпретации или в области
исполнительских технологий, или в
методах преподавания. Если же такое наблюдалось во всех сторонах
деятельности Мастера, то новации
школы граничили с прорывом, радикально менявшим традиционные художественные и педагогические идеалы
и ценности, достаточно назвать таких
лидеров пианистических школ, как
Ф. Лист, братья Рубинштейны, Т. Лешетицкий, В. Сафонов, А. Корто,
Ф. Бузони. В этих условиях складывался неповторимый облик Школы, на-
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кладывавший отпечаток на её адептов
и приверженцев, возникал тот самый
феномен целостного, исторически развивавшегося коллективного опыта, о котором шла речь выше.
Мастер и его ученики
Что есть Школа как сообщество
воспитанников, сплотившихся вокруг Мастера? Историческая практика показывает, что решающим
фактором всегда являлась личность
Учителя — художника, артиста, наставника божьей милостью, как говорили
в старину. В педагогике искусства человеческая и художническая высота,
обаяние личности и артистический
облик Учителя, его творческое горение в восприятии учеников всегда
сливаются воедино. Несомненно, это
сплачивает класс, рождая и чувство сопричастности общим истинам, принципам и ценностям, и огромную ответственность каждого в отдельности
и всех вместе, одновременно возникает естественный дух соревнования
между учениками. Таким «братством
единомышленников» было ещё сообщество учеников Сократа или платоновская Академия. Такова же была,
например, человеческая и музыкантская сплоченность питомцев Листа —
листианцев и листианок, как их называли жители Веймара. Личностный
и артистический магнетизм Учителя,
сила его энергетического воздействия
на молодёжь создавали нечто вроде
планетарной системы с Учителемзвездой в центре. Именно в таком духе
характеризовал это А. Зилоти в своей
книге о Листе: «Вспоминаю, как мы,
тридцать-сорок человек, молодых,
беззаботных, весёлых, были какие-то
малюсенькие, дряблые в сравнении
с этим, казавшимся от преклонных
Музыкальное искусство и образование
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лет небольшого роста, стариком (это
было в 1883 г., т. е. за три года до смерти великого маэстро. — А. М.). Он был
каким-то солнцем, когда стоял среди
нас; чувство было такое, что раз он с
нами, нам весь мир — ничто, и каждый
раз от него мы уходили счастливые,
радостные, с сияющим лицом, и наши
губы сами собой расплывались в восторженную улыбку» [1, с. 11].
Однако характерно, что при всей
теплоте и демократичности человеческих отношений между Учителем и учениками, в профессиональном плане
«политика» в классе довольно часто напоминает авторитарное «правление»,
когда слово Мастера (Magister dixit) —
непререкаемая истина, безоговорочно
принимаемая питомцами, всячески
обсуждаемая и многократно повторяемая ими в общении друг с другом и
«транслируемая» вовне. Внутри такого сообщества, повторим, достаточно
обособленного, формируется определённый тип группового сознания, неотъемлемого от понятия Школа.
Однако нельзя не сказать, что в
охарактеризованной ситуации есть
большая доля идеализации реальности. Она обнаруживается, если встаёт
вопрос: все ли, кто когда-либо учился
у Мастера, становятся носителями,
хранителями и продолжателями заветов и ценностей его школы? Или здесь
больше «званых, чем избранных»?
История показывает, что избранных,
адептов Школы (от лат. adeptus — ревностный последователь), действительно немного в сравнении с количеством учеников. С другой стороны,
адептом Школы может стать ученик,
взявший у Мастера всего несколько
уроков, но понявший и почувствовавший, что для него нет другого пути
в искусстве, что обретённый УчиМузыкальное искусство и образование

тель — судьбоносный дар ему свыше.
Это тот случай, о котором говорит
одна восточная мудрость: когда ученик готов, приходит Учитель! Здесь
налицо счастливая, но довольно редкая полная совместимость учителя и
ученика по многим «параметрам»: по
духу, по интеллекту, по направленности художественных исканий, вкусов
и предпочтений. Конечно, должна
быть соизмеримость дарований, масштабов личностей, уровней культуры.
Словом, ученику нужно быть готовым и способным воспринять учение
Мастера в его сущностных качествах
столь полно и глубоко, чтобы иметь
право — по объективным результатам
своего собственного творчества и
учительства — носить звание представителя той или иной школы. В свою
очередь, Учитель с отрадой осознаёт
особую близость к нему таких своих
воспитанников, часто делая их своими ассистентами и доверяя им заниматься с младшими учениками. Один
из примеров — многочисленные ассистенты Лешетицкого, работавшие с
его учениками, число которых в иные
годы доходило до сотен.
Можно привести и случаи столь
глубокого внутреннего сродства двух
музыкантов, что один из них проникался учением — «духом и буквой»
Школы, минуя непосредственное
общение с Мастером и даже живя в
другое время, но впитывая это учение
через его творческое наследие. Один
из весьма ярких таких примеров находим в биографии Ф. Бузони: её переломным моментом стало увлечённое
и углублённое изучение им творений
Листа. «Произведения Листа, — вспоминал Бузони, — стали моими руководителями и открыли мне доступ к
постижению сокровеннейших осо-
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бенностей его искусства; из его «фактуры» извлёк я мою «технику». Благодарность и восхищение сделали тогда
для меня Листа другом-наставником»
[2, с. 147].
Здесь мы подошли к следующему
тезису, вернее, антитезису, ибо он в
чём-то противоречит предыдущему.
Речь только что шла о наследовании
учениками Мастера ценностей школы — духовных и профессиональных.
Но ведь в искусстве наследовать художественные богатства, идеалы, принципы, технологии и тому подобное
можно, только преломляя всё это посвоему,
творчески-индивидуально.
Иначе в искусстве просто не бывает.
Известен афоризм: чтобы быть равным гению, нужно быть не похожим на
него. А те из наследников школы, которые способны лишь эпигонски подражать Мастеру и копировать только
внешние признаки его учения, приносят школе больше вреда, чем пользы,
ибо ведут к её вырождению.
Но как совмещается это положение с тем, что говорилось ранее о
творческом сродстве адепта со Школой, с Учителем, и если здесь есть противоречие, то является ли оно диалектическим? Думается, что это один из
типичных случаев диалектического
противоречия, выявляющего ещё одну
закономерность, связанную с феноменом исполнительско-педагогической
школы. Чем крупнее художник, вышедший из школы Мастера, чем самобытнее его индивидуальность, тем
менее в его искусстве, исполнительстве и педагогике заметна преемственность с ремесленно-технологической
составляющей Школы и тем более
явственно выступают её глубинные
качества — духовно-нравственные,
художественно-мировоззренческие,
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эстетические, её академические установки и нормы. Стремление подражать стилю творческой работы Учителя, манере общения своего кумира
с учениками, даже особенностям его
речи и поведения обычно наблюдается на ранних этапах становления музыканта. А с годами, по мере накопления собственного исполнительского
и педагогического опыта, приходит
время ретроспективной рефлексии:
возвращаясь памятью в годы учения,
уже зрелый музыкант порой мысленно спорит с Учителем, не соглашаясь
с некоторыми его художественными
предпочтениями, суждениями, подходами к интерпретации тех или иных
сочинений, конкретными исполнительскими решениями и т. п. Но ведь
такой «отсроченный» диалог с Учителем как раз и свидетельствует о том,
что тот остаётся «жизненным двигателем» (Г. Г. Нейгауз) бывшего ученика. В этом смысле можно сказать, что
слово «бывший» здесь совсем не подходит ни к ученику, ни к Учителю. При
этом некая «ревизия» унаследованного от Учителя опыта почти всегда
непреднамеренна,
художественные
воззрения, принципы, заложенные
школой, подвержены объективным
изменениям в силу действия внутренних законов исторического развития
искусства, творческой личности. Актуальность, современность, «злободневность» всегда имеют свои права
и свою власть. («Не я критикую, моё
время критикует», — как-то полушутяполусерьезно сказал Нейгауз.)
«Как наше слово отзовётся…»
Выскажу ещё одно соображение,
наверное небесспорное, — о жизни
исполнительско-педагогической Школы во времени, в истории. Школа реМузыкальное искусство и образование
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ально живёт и процветает, пока жив
и работает Мастер, её вдохновитель,
руководитель, организатор, пока действуют в этой «звёздно-планетарной»
системе центростремительные силы.
Главная причина, думается, заключается в той самой изустности бытования традиций и реализации принципов школы, о которой упоминалось в
начале статьи, и в том, что сердцевина
этой изустности — прежде всего в живом слове Мастера и в живом звучании музыки на уроках, в игре Учителя
и его воспитанников. Именно в этом
процессе осуществляется консолидация коллективного опыта школы.
Ведь исполнительство и в эпоху звукозаписи остаётся в какой-то своей
сокровенной сущности искусством
преходящим, неизбежно слабеющим в
своём воздействии после ухода из жизни артиста. Слабеющим, может быть,
особенно в педагогической части, поскольку здесь объединяются словесный способ творческой коммуникации и исполнение — показ Мастера.
В исполнительской педагогике
«высоких достижений» Мастер, как
правило, концертирующий исполнитель или, по крайней мере, поддерживающий исполнительскую форму
и много играющий в классе педагог.
Приходит на память высказывание
Г. Г. Нейгауза о том, что влияние
артиста-исполнителя
простирается
гораздо дальше и действует дольше,
чем влияние «чистого» преподавателя. Звучащие на уроках музыка и слово о
музыке в пылу совместного увлечённого труда Мастера и его учеников воздействуют на них и на сознательном,
и на подсознательном уровнях, запечатлеваются на всю жизнь. В ситуации диалогического общения поиски
истины интерпретации, секретов маМузыкальное искусство и образование

стерства иногда напоминают беседы
древних перипатетиков — с наводящими вопросами, логическими и психологическими проверками, разными
профессиональными «ловушками» и
т. п.
В каждом звучащем фрагменте,
иногда в игре Учителя вместе с учеником (синхронный «дубль-образец»)
обычно бывает заложена уникальность, связанная с обращённостью
этого «слова-звука» к конкретному
ученику, с направленностью именно
на восприятие последнего или на коллективное восприятие класса, присутствующих на уроке студентов и коллег.
Как часто такие «вторжения» Учителя
в игру ученика, короткие поправки,
подобные штриху или мазку кисти живописца в картине подмастерья, чудесным образом преображают её в целом!
Действительно, в едином контексте
общения в классе Учителю далеко не
всегда требуются пространные объяснения, монологи-лекции, они нужны,
пожалуй, новичкам, а старшие уже
привыкли на лету схватывать краткие замечания Мастера, одобрительные или критические, намёки, мимолетные образные сравнения, иногда
лишь восклицания, междометия,
подпевания, дирижёрские и всевозможные иные жесты, выразительную
мимику. Снова вспоминаются слова
А. Зилоти, читавшего «фразировку…
по выражению лица Листа, — ни один
человек в мире не мог [её] показать …
Лист мне говорил, — продолжает Зилоти, — что тем, кто его сразу не понимает, он ничего объяснить не может»
[1, с. 12]. Ничто не сравнится по силе
и непосредственности воздействия с
таким общением с Учителем, с живыми звучащими образцами его искусства, с объединяющим влиянием его
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личности, создающим коллективный
творческий потенциал в среде его
воспитанников. Читая воспоминания
многих исполнителей о годах учения,
всегда ощущаем высокий эмоциональный тонус занятий в классе: ту особую
энергетику, магнетизм, возникавшие
на уроках, когда присутствие всех многократно усиливало творческий заряд
общения, занятие становилось неким
общим служением музыке, исполнительству. Так формируется единый
жизненно-профессиональный
контекст общения Мастера с учениками,
где существен резонанс, распространяющийся в среде учеников и за пределы класса. Из всех этих золотых крупиц изо дня в день, в течение многих
лет выплавляется драгоценная печать
уникального коллективного опыта,
«проба» Школы.
После ухода Мастера…
Что же происходит со школой после ухода из жизни Мастера? Первое
поколение его воспитанников — это
реальные и активные носители и продолжатели её заветов и достижений.
Их исполнительство, преподавание
пропитаны духом школы, их сознание
наполнено постоянно возникающими
реалиями, образами, ассоциациями с
уроками Учителя. Ученики учеников,
т. е. второе поколение наследников
школы, растёт уже не «от корня»; «внуки» школы живут в другое время, испытывают неизбежные новые и многочисленные влияния, формируются
как профессионалы под воздействием
иных тенденций и направлений в музыкальном искусстве в целом, в исполнительстве, педагогике. Количество
представителей школы объективно
увеличивается, одновременно происходит центробежное расширение ареала
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школы, а стало быть, и размывание её
уникального облика, традиций, устоев, ценностей.
Новый этап существования школы
выдающегося музыканта-педагога —
это её жизнь в национальной и мировой культурно-исторической Памяти.
Эта форма бытия школы — явление
сложное, противоречивое, уязвимое.
«Устная» форма существования школы продолжается в исполнительской
и педагогической деятельности её
преемников, которая дополняется их
встречами, рассказами, воспоминаниями, нередко обрастающими легендарными (иногда анекдотическими)
подробностями. Опыт школы закрепляется и в материальных объектах —
во всём, что собирается и публикуется,
т. е. подлежит хранению в «долговременной» памяти. Это архивы, научная,
биографическая, мемуарная литература, иконография, музейные коллекции, аудио и видеоматериалы и т. п.
В истории музыкальной культуры издавна сформировалась категория источников, в которых систематизируются, описываются и анализируются
педагогические методы выдающихся
мэтров, основателей исполнительскопедагогических школ.
Особую ценность в этом отношении представляют труды непосредственных учеников и ассистентов
глав тех или иных школ. Назовём в
качестве примеров «Учение Деппе
о фортепианной игре» Е. Каланд;
труды многочисленных ассистентов
Т. Лешетицкого (А. Хуллаг, М. Брее,
М. Прентнер и др.); публикации
А. Н. Буховцева, посвященные искусству братьев Рубинштейн; исследования Б. Л. Кременштейн, посвящённые педагогике Г. Г. Нейгауза; книги
и статьи Л. Б. Булатовой, бывшей в
Музыкальное искусство и образование
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начале своего педагогического пути
ассистенткой Е. Ф. Гнесиной; монографию М. А. Дроздовой «Уроки
Юдиной»; многочисленные сборники
«Уроков» других выдающихся отечественных
исполнителей-педагогов.
Упомянутые устная и материализованная «ветви памяти» — память о
Школе и память самой Школы — вполне
свободно пересекаются и переплетаются: из мемуарных источников
(Память о Школе), в частности из воспоминаний самих мастеров, наряду
с «человековедческими» аспектами,
можно почерпнуть много профессиональной «конкретики», сведений для
методико-теоретического анализа.
В исследовательских работах,
созданных носителями её традиций,
всегда находится место тому, что принадлежит «памяти сердца». То, что
мы определили как Память Школы,
простирается дальше в истории, чем
Память о Школе. Но и первая может со временем оскудеть и заглохнуть. Это происходит и зависит от
разных причин: от форм, в которых
отлилась память; от того, насколько
актуальна она в контексте искусства
и педагогики музыкального образования новых периодов истории. Охарактеризованные две линии Памяти
интегрируются, объективируются в
коллективном знании и опыте и различными, в том числе противоречивыми, «неисповедимыми» путями
проникают в музыкальное сознание
всё новых поколений, не избегая при
этом и разного рода искажений, ошибочных истолкований. Иногда спустя
много десятилетий (и даже веков) после прекращения реального существования школы, когда представления
о ней уже заметно поблекли, появляются сильные стимулы (и это далеко
Музыкальное искусство и образование

не всегда какие-то юбилейные даты)
к возрождению её опыта, появляются энтузиасты, способные не только
пополнить фонд знаний о школе, но
влить в её Память новую энергетику,
актуализировать её духовный потенциал, усилив тем самым её влияние на
современные художественно-культурные и музыкально-образовательные
процессы. Так существует культурноисторический, продолжающийся и развивающийся во времени феномен, к изучению которого хочется призвать
педагогов-исследователей.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РУССКИХ
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ТРАДИЦИЙ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
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Аннотация. В статье ретроспективно прослеживается история зарождения и
распространения русских исполнительских (пианистических) традиций. Рассматривается деятельность наиболее ярких представителей отечественной исполнительской и музыкально-педагогической школы. Выявляются основные атрибутивные черты российских музыкально-исполнительских традиций и перспективы их
дальнейшего развития.
Ключевые слова: российские музыкально-исполнительские традиции, становление и распространение традиций, взаимосвязь традиций и новаторства, перспективы развития традиций.
Summary. The history of arising and spreading of Russian traditions are retrospectively
traced in the article. The activity of the most outstanding representatives of Russian
rendering and pedagogical school is in a view of the author. The main attributive features
of Russian musical rendering traditions and perspectives of their future development are
described in this article.
Keywords: Russian musical rendering traditions, establishment and spread of traditions,
interconnection of traditions and innovation, perspectives of traditions’ development.

П

редставители
отечественной
пианистической школы сыграли
выдающуюся роль в развитии мирового фортепианного искусства. Этот
факт неоднократно подтверждался
неизменным успехом концертных
выступлений известных российских
пианистов, а также многочисленными победами наших музыкантов на
сложнейших международных конкурсах. Их игру всегда отличало отточенное профессиональное мастерство
владения инструментом, глубина интерпретаторских концепций, особое
отношение к сотворческой миссии
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исполнителя, стремящегося наиболее адекватно воплотить авторский
замысел композитора. Большое значение при этом имели сложившиеся
российские традиции, позволявшие
чрезвычайно высоко поднять планку
исполнительского искусства и соответственно музыкальной педагогики.
Однако в последние десятилетия ситуация начала несколько меняться.
Ещё полвека назад можно было
сказать, что русская исполнительская школа занимает главенствующие
позиции в мире. В расцвете творческих сил были такие пианисты, как
Музыкальное искусство и образование
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С. Т. Рихтер, Э. Г. Гилельс, Я. В. Флиер,
Я. И. Зак, Л. Н. Оборин, сравнительно недавно закончили свою активную
преподавательскую
деятельность
К. Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер,
Г. Г. Нейгауз, С. Е. Фейнберг и многие
другие известные музыканты. Показательны были победы на международных конкурсах иностранных молодых
музыкантов, занимавшихся у русских
педагогов, покинувших Россию еще в
начале ХХ в. Таких, например, музыкантов, как В. Клайберн, Д. Браунинг,
прошедших школу Розины Левиной,
ученицы В. И. Сафонова, многое
перенявшей от своего мужа Иосифа
Левина, восторженного почитателя
А. Рубинштейна, а также через И. Венгерову методику работы с молодыми
музыкантами-пианистами А. Есиповой и Т. Лешетицкого.
Рухнувший в 80-е гг. ХХ столетия
«железный занавес» позволил российским музыкантам не только более
свободно концертировать по всему
миру, но и вести преподавательскую
деятельность в странах Европы и Америки. Процесс глобализации, охвативший страны и континенты, сказался и
на собственно музыкальном искусстве.
В орбиту активной исполнительской
деятельности всё более вовлекались
молодые музыканты из стран Востока
и Азии. Сначала этот процесс нарастал в количественном отношении, а
затем и в качественном. В последние
годы можно наблюдать весьма возросший уровень профессионализма
музыкантов из Японии, Китая, Кореи. Свидетельство тому — успешное
выступление корейских музыкантов,
очень убедительно исполнявших на
последнем Конкурсе имени П. И.Чайковского произведения мирового музыкального репертуара, в том числе
Музыкальное искусство и образование

и сочинения русских композиторов.
Тонкости проникновения в суть художественных образов «Картинок с
выставки» М. Мусоргского свидетельствовали не только об одарённости
молодого пианиста из Кореи, но и о
приобщении его к великим традициям русской исполнительской школы.
Так в чем же суть этих традиций?
Откуда они берут своё начало? Каковы
законы их существования и распространения?
Первые ростки традиций отечественного пианистического исполнительства появились в конце XVIII —
начале XIX вв. В Россию постепенно
начинает проникать сначала итальянский, а несколько позже немецкий
клавиризм. Переводятся на русский
язык методические трактаты В. Манфредини и Г. С. Лелейна. Как композиторы, исполнители и педагоги
большой популярностью пользуются
в России Д. Штейбельт и В. Гесслер.
Со времени посещения Петербурга
в 1802 г. Муцио Клементи началось
внедрение в русскую музыкальную
культуру и английского пианизма.
Наиболее значимой для России стала
деятельность ученика М. Клементи —
музыканта ирландского происхождения Джона Фильда. Игра Дж. Фильда
пленяла современников своей певучестью, выразительностью вокального интонирования, филигранностью
дивной «жемчужной» техники, теплотой исполнения, созвучной душевному настрою русского человека. У истоков зарождения традиций российской
фортепианной педагогики стояли
А. А. Герке, который был учителем
П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского и В. В. Стасова, А. Л. Гензельт — известный как создатель методической
школы игры на фортепиано, а также
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А. И. Виллуан — наставник братьев
Антона и Николая Рубинштейн. При
этом обучение игре на фортепиано,
даже в некоторых учебных заведениях
того времени, продолжало носить в
основном любительский характер.
К середине XIX в. в России в области социально-экономической и культурной жизни сложилась такая обстановка, которая не могла не привести
к кардинальным изменениям в сфере
музыкального образования. Победа
в Отечественной войне 1812 г. способствовала духовному обновлению
общества. С появлением А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя
начинается «золотой век» литературы, мощный подъём намечается и в
сфере изобразительного искусства,
где такие художники, как К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов,
И. К. Айвазовский создают полотна,
открывающие путь новому реалистическому направлению в художественном творчестве. Уже в полный голос
звучат оперы М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского, в 1859 г. М. А. Балакирев
инициирует открытие Русского музыкального общества. На излёте эпохи
классицизма в культурную жизнь бурно врывается романтизм, неся с собой
смелые, бунтарские идеи. Не мог не
повлиять на музыкальную жизнь России и тот факт, что в городах Европы
в этот период одна за другой открываются консерватории.
Миссия открытия такого рода
учебных заведений в России, с помощью которых музыкальная общественность страны смогла перешагнуть со
ступени любительства на ступень профессионализма, выпала на долю Антона и Николая Рубинштейнов, которые
основали в Петербурге и Москве первые консерватории. Используя наибо-
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лее жизнеспособные и действенные
элементы опыта, накопленного к тому
времени в других странах, и опираясь
на глубинные пласты русской культуры, Антон и Николай Рубинштейны
сумели дать мощный импульс формированию новых тенденций в области
музыкального исполнительства и педагогики.
Как известно, исключительная
роль в зарождении традиций принадлежит конкретной личности — новатору, которому, помимо знаний, таланта,
опыта и общей культуры, необходимы
такие черты психологического склада, как энергия, инициативность,
креативность, определённая доля авторитарности и умения проводить
в жизнь свои идеи. Такими достоинствами и чертами характера в полной
мере обладали Антон и Николай Рубинштейны. Будучи замечательными
пианистами, они рассматривали исполнительское искусство как средство
общения с людьми, как способ эстетического и этического воздействия
на них, видели своё предназначение в
просвещении широких масс слушателей. Недаром в фортепианном репертуаре А. Рубинштейна в цикле исторических концертов были впервые
представлены все стили клавирнофортепианной литературы. Различаясь по темпераменту, по своим репертуарным предпочтениям, братья
стремились к правдивости и реалистичности создаваемых ими образов,
отвечая тем самым художественным
устремлениям эпохи и аккумулируя в
своём творчестве основные черты национального духовного идеала.
А. Г. и Н. Г. Рубинштейны испытали на себе влияние исполнительского
и педагогического искусства Ф. Листа.
Они присутствовали на многочисленМузыкальное искусство и образование
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ных концертах музыканта, вели с ним
переписку, брали у него уроки. Столь
же существенны были для них и новаторские черты пианизма Ф. Шопена. Новации Листа и Шопена как в
плане развития пианистической техники, так и в сфере художественного
воспитания подвигли братьев Рубинштейн на перенесение их эстетических и педагогических установок на
почву отечественного музыкального
искусства. Однако единые творческие посылы и импульсы по-разному
преломлялись в их деятельности.
Так, А. Рубинштейн шёл в своих педагогических и исполнительских
действиях от эмоции к музыкальной
мысли, а Н. Рубинштейн — наоборот,
от осмысления музыкальных явлений
к их переживанию. Тем не менее их
объединяли установки на тщательную
работу над звукоизвлечением, осмысленность преодоления различных
видов технических трудностей, на активизацию творческого воображения
ученика. Но если «путеводную нить»,
способствующую раскрытию художественного образа сочинения, Антон
Григорьевич помогал найти с помощью наводящих вопросов, сравнений,
косвенных наставлений и аналогий,
т. е. использовал метод «окольных путей», то Николай Григорьевич редко
прибегал к словесным пояснениям, а
больше играл, «показывал», сам работал над произведением в присутствии
студентов своего класса.
Несмотря на некоторые различия в подходах к решению задач,
встающих в ходе учебной работы
с молодыми музыкантами, А. Г. и
Н. Г. Рубинштейнам впервые в российской музыкально-педагогической
исполнительской практике удалось
объединить обучение с воспитанием,
Музыкальное искусство и образование

что было смелой новацией для того
времени. С их именами связан важнейший этап становления и утверждения в фортепианной педагогике,
как и в русской философии образования вообще, традиций антропологизма, суть которых заключалась в
том, чтобы не только готовить человека к конкретной профессиональной деятельности, но и формировать его духовный облик, прививать
определенные нравственные черты.
До середины XIX в. в широкой педагогической практике учили преимущественно читать нотный текст и
владеть ремесленными навыками
игры на инструменте. Для традиции,
заложенной Рубинштейнами, характерен взгляд, согласно которому музыка рассматривалась как могучее
средство общения с людьми, этического и эстетического воздействия
на них. Опора на передовые идеи
своего времени, генетические связи
с национальным духовным идеалом
позволили А. и Н. Рубинштейнам создать русскую фортепианную школу,
заложить основы высокой пианистической традиции, способной трансформироваться, видоизменяться под
воздействием времени, но оставаться
жизнеспособной для всех последующих этапов своего развития.
Согласно законам своего существования, традиция жива только
тогда, когда, передаваясь из поколения в поколение, она образует нерасторжимый синтез с новаторством.
Будучи концентратом всего наиболее
действенного и перспективного в
опыте предыдущих поколений, традиция продуктивна лишь пока она в
движении, в динамике развития, в постоянно обновляющемся, гибком переплетении прошлого и настоящего.
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Традиция — это не статичное, жёстко
фиксированное образование, а живая,
«разомкнутая» система, способная
аккумулировать в себе новаторские
идеи, теории, знания, способы осуществления различных действий —
естественно, в рамках сохранения
определённых
мировоззренческих
позиций, эстетических (и иных) отношений, ценностных ориентаций и
предпочтений.
В своём реальном выражении
традиция воплощает коллективные
и индивидуальные черты, т. е. общее
и особенное. Будучи детищем определённой эпохи и среды, традиция
«персонифицируется»,
преломляясь сквозь совокупность внутренних
условий, характерных для любого
человека. С другой стороны, каждая
личность, вписывающаяся в данную
традицию, благодаря своей индивидуальности, обогащает её, расцвечивает
новыми красками. Достижения отдельных выдающихся представителей
различных видов деятельности, внесших существенный вклад в развитие
науки, искусства и проч., фиксируется
и закрепляется. Личный опыт со временем переходит в групповой, массовый и становится общественным
достоянием. Именно таким образом
осуществляется процесс становления
и кристаллизации традиции. Таким
путём развивались и отечественные
исполнительские и педагогические
традиции.
Прослеживая эволюцию музыкально-исполнительских и педагогических идей и оценивая то, что внесли
в развитие русских пианистических
традиций видные музыканты, работавшие в Петербургской и Московской консерваториях, такие как
С. И. Танеев, П. А. Пабст, Т. Лешетиц-
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кий, А. Н. Есипова, В. И. Сафонов,
несколько позже — Л. В. Николаев,
Ф. М. Блуменфельд, а в советское время К. Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер,
Г. Г. Нейгауз, С. Е. Фейнберг, можно сказать, что атрибутивными для
российской музыкальной традиции
являются: приоритет художественносмыслового начала в процессе освоения музыкального материала; неприятие формальной технической
работы над произведением; стремление к наиболее адекватному воплощению замысла композитора; курс на
духовное наполнение музыки в ходе её
освоения; «очеловечение», «вокализация» инструментализма; установка на
морально-этическое и эстетическое
воспитание учащегося, «просветление» его внутреннего мира. При всём
разнообразии творческих индивидуальностей выдающихся музыкантовпедагогов и исполнителей их всех
объединяла опора на высокие традиции отечественной исполнительской
школы.
Со второй половины ХХ столетия начинается этап широкого распространения и разработки на самых
разных уровнях музыкального образования всего ценного, что было накоплено отечественной фортепианнопедагогической практикой. Следуя
законам преемственности, ученики
крупных музыкантов, их «внуки» и
«правнуки» стремились передать
лучшие музыкально-педагогические
традиции уже своим ученикам, сохраняя при этом лицо полученной ими
школы. Однако сила традиций, в соответствии с их феноменологической
сущностью, по мере распространения, как известно, теряет свой первоначальный потенциал и постепенно
ослабевает.
Музыкальное искусство и образование
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С одной стороны, современные
передовые музыканты, следуя лучшим
традициям отечественной педагогики, продолжают демонстрировать
высокие результаты своей деятельности. Общий уровень преподавания
музыкально-исполнительских дисциплин в целом возрос, хотя сегодня уже
нет среди музыкантов таких корифеев, которые были прежде. Музыканта
рубежа ХХ–ХХI вв. отличает высокий
уровень технической подготовки, раскованность, конструктивность мышления, логичность подхода к исполнительским проблемам.
С другой стороны, серьёзные пертурбации, произошедшие в российском социуме, в значительной степени
повлияли на изменение самосознания, ментальности человека. Вследствие процесса всеобщей глобализации, как уже говорилось выше, всё
менее узнаваемой стала отечественная пианистическая традиция, всё
хуже она просматривается у русских
исполнителей. Коммерциализация искусства, прагматизм и техногенность
современной цивилизации накладывают отпечаток и на исполнительское искусство. Во времена рыночной
экономики стали больше цениться не
талант, а искусность, не глубина проживания художественного образа, а
зрелищность представления — так называемые шоу, не погружение в скрытый смысл произведения, не раскрытие его подтекста, а преимущественно
активность движения — action. Этим
тенденциям подвержены и известные
артисты, музыканты. Всё явственнее
уходит искусство тишины, значительности пауз, тонкости интонаций, всё
больше стремлений к демонстрации
техничности исполнения, громкости,
к внешним эффектам, поражающим и
Музыкальное искусство и образование

удивляющим слушателя, но не затрагивающим, не очищающим его душу.
Значит ли это, что великие традиции отечественного исполнительского искусства умирают и их время безвозвратно ушло?
Как уже говорилось ранее, чтобы
традиция не утратила своей жизнеспособности и действенности, она
должна быть в постоянном развитии,
движении. Изменившаяся ситуация в
обществе, новые концепции образования, утвердившиеся в российской
и зарубежной педагогике во второй
половине ХХ — начале XXI вв., кардинальные перемены в арсенале
средств электронной информации,
стремительный прогресс аудио- и видеотехники так или иначе требуют
определённой коррекции и обновления традиционных музыкальнопедагогических подходов и установок. Кроме того, для традиции, как и
для любой другой системы, характерны периоды упадка и возрождения.
Музыкально-исполнительская и педагогическая традиции подчиняются
всеобщим, универсальным закономерностям сохранения–изменения, торможения–ускорения, стабилизации–
модернизации и т. д., определяющим
и остальные процессы в жизни общества.
Чаще всего исторические процессы развиваются не прямолинейно, а по
спирали. Всегда следует учитывать и
законы повторяемости, возвращаемости идей. Нередко забытые, «старые»
идеи в новых социально-исторических
условиях обретают актуальное звучание, начинают заново «работать».
Более того, возможно бесчисленное
количество вариаций, комбинаций из
того, что было создано человечеством
в историческом прошлом. Свидетель-
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ство тому — возникновение в музыкальном и изобразительном искусстве
таких стилистических направлений,
как неоклассицизм, неоромантизм,
неоднократные обращения музыкантов и художников к древнерусскому
искусству, плодотворно сказавшиеся
на их творчестве. Вся история человечества доказывает, что истинное
творчество — это не уничтожение, не
разрушение имеющихся ценностей,
а, наоборот, прибавление, «приращение» к тому, что было известно или
открыто ранее. Поэтому принципиально важной задачей современных
музыкантов-педагогов,
теоретиков,
практиков является сохранение в любых социокультурных условиях глубинных, «корневых» оснований отечественной музыкально-педагогической
традиции, неоднократно доказывавшей свою актуальность и непреходящую значимость.
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ПАРАДОКСЫ МУЗЫКАЛЬНОГО СТИЛЯ
В ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ И ПЕДАГОГИКЕ

`. h. m,*%л=е"=,
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Аннотация. Музыкальный стиль, живя в «большом времени» (М. М. Бахтин), в
интерпретации разных исполнителей раскрывает разные грани смысла. Это порождает сложную исполнительскую и педагогическую проблему, сочетания верности стилю с проявлением творческой индивидуальности ученика.
Ключевые слова: музыкальный стиль, музыкальное исполнительство, различные грани смысла, музыкальное обучение.
Summary. A musical style that lives in «sick time» (M. M. Bakhtin) reveals different sides
of meaning in the interpretation of various performers. This gives rise to a complex performerteacher problem that combines loyalty to style with manifesting of creative individuality of
a student.
Keywords: musical style, musical performance, different sides of meaning, musical
education.

110

П

очему настоящая статья называется парадоксы музыкального
стиля, а не просто, скажем, вопросы стиля или проблемы стиля? Дело
в том, что эта категория достаточно
сложна и действительно во многом парадоксальна. С одной стороны, к проблеме стиля в последние три столетия
(в особенности в ХХ в.) обращаются
практически все крупные специалисты в области эстетики и теории искусства, а с другой — эта категория и
по сей день остаётся самой таинственной, подчас даже кажется, что она, как
некое «Дао», уходит от нас тем далее,
чем, казалось бы, ближе мы к ней подходим.
Отношение к стилю меняется от
эпохи к эпохе, следуя за развитием
теоретической мысли, находящей в
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этом явлении всё новые грани и свойства. Так, если сравнить определения
стиля, принадлежащие одному учёному, например Б. В. Асафьеву, то можно
заметить, как со временем его мысль
проникала всё глубже в специфику
этого явления. Если поначалу для него
стиль — это «комплекс» каких-либо
качеств, то несколько позже это уже
«интеграция», и только затем, когда в
комплексе обнаруживаются прочные
связи и зависимости, стиль становится «системой» (уже к середине ХХ в.
другим учёным, а именно М. К. Михайловым, понятие «связи» будет названо
ключевым в отношении стилевой категории).
Одним из спорных и во многом
не прояснённых и по сей день вопросов является следующий: стиль есть
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категория формы или содержания?
Вплоть до 70-х гг. прошлого века вопрос решался в пользу формы. Так,
например, в работе А. Н. Соколова,
посвящённой стилю в искусстве, имеется в виду именно форма — содержание, конечно, играет важную роль,
но оно остаётся за гранью стиля и
не входит в это понятие. И лишь позже, уже к 70-м гг. в рамках семиотического подхода к стилю, благодаря
исследованиям В. В. Медушевского
и В. Н. Холоповой, считавших стиль
фактором «содержательной типизации музыки», наряду с «планом выражения» утверждается в нём и «план
содержания» (Р. Барт).
А что означает известный афоризм Бюффона «Стиль — это человек»? Что в человеке определяет
стиль — его внешний облик, его лицо
(вспомним, выражение К. Игумнова
«Стиль — лицо автора») или его душа,
его дух? Вообще, что есть стиль — буква
или дух (об этом размышлял в середине прошлого века известный теоретик
пианизма Г. Коган)? А ведь если верить Амвросиусу, «буква убивает, а дух
животворит». И нужна ли была бы теории искусства категория, мертвящая
сам дух искусства? А между тем стиль
в иные времена выступал именно в такой роли. Вспомним, как профессор,
обучавший известную клавесинистку
Ванду Ландовску, говорил: «Меньше
чувства, мадам, больше стиля!». Возможно, именно эта парадоксальность
самой категории стиля, вызывающая
в истории двойственное к себе отношение, дала основание А. Шнабелю
игнорировать стиль, говоря, что нет
особой опасности в том, если ученик,
играя, к примеру, пьесу Куперена,
стремится к звучности, характерной
скорее для сочинений Скрябина.
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Надо сказать, что уже к концу прошлого века непримиримость противоречия «духа» и «буквы» по отношению
к стилю была преодолена. Так, в «Новейшем философском словаре» (1999)
категория художественного стиля
связывается с мировоззрением человека и возникает «как выражение его
внутренней духовной сущности» [6,
с. 680]. Однако ещё и сейчас в повседневности стиль трактуется как выражение формы, хотя, если вдуматься,
то в любом проявлении стиля, будь то
стиль жизни, стиль одежды или стиль
общения, за ним всегда стоит внутренняя сущность человека.
Отметим ещё одну интересную
особенность категории стиля. В словаре музыкальных терминов, выпущенном Б. В. Асафьевым в 1919 г., дается
почти гениальное по своей простоте
определение стиля как свойства, «по
которому можно отличить сочинения
одного композитора от другого или
произведения одного исторического
периода <…> от другого» [1, с. 76–77].
Фактически Б. В. Асафьев предрёк
стилю необходимость некоей «пары»,
своего рода оппонирующего явления, без которого стиль утратит свою
специфику. Эту мысль развил В. В. Медушевский, говоря, что в однородном
явлении, не противопоставленном
какому-либо другому явлению, трудно
говорить о наличии стиля. Не случайно нарушение стиля в исполнительстве замечается именно тогда (об этом
пишут многие музыканты, и прежде
всего Я. И. Мильштейн), когда «шопенизируют» И. С. Баха или «бетховенизируют» Ф. Шопена. Значит, стиль,
будучи «системой», «целостностью»,
«единством» (эти качества категории
стиля отмечаются исследователями),
не живёт один, требуя для своего суМузыкальное искусство и образование
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ществования «пары». Это ли не парадокс стилевой категории?
Ещё один парадокс: художественный стиль, как известно, представляет
собой целостное явление, скреплённое изнутри множеством связей. Но
так ли он целостен? Стоит вспомнить
непримиримые противоречия между
«брамсистами» и «вагнерианцами»,
представляющими, как нам видно в
исторической перспективе, единый
романтический стиль, или, скажем,
вражду «кларистов» и «мистиков» внутри русского символизма. Разрешить
эти противоречия может разномасштабность трактовки явления стиля.
Действительно, стиль может выступать как некая мировоззренческая и
языковая общность, характеризующая целую эпоху, как, например, стиль
классицизма или романтизма. Стиль
существует на уровне национальной
культуры или на уровне направления;
наконец, стиль присущ отдельному
творцу, репрезентующему при этом и
какое-то направление или национальную школу, которые, в свою очередь,
выражают и более крупную общность,
а именно стиль эпохи. Поэтому вполне оправданным представляется тот
факт, что эти разные явления, противореча друг другу на каком-то из низовых уровней стилевой структуры,
объединяются на более высоких её
слоях, оправдывая известные слова
Царлино: «Противоположное составляет гармонию».
Конечно, художественный стиль
есть то «большое», что, как сказал
С. Есенин, «видится на расстоянии». Однако и внутри исторического процесса возникают достаточно непростые стилевые проблемы.
Так, например, согласно метафоре
В. Н. Холоповой, стиль является «инМузыкальное искусство и образование

тровертом», формируемым внутри
смыслового пространства, обусловленного какими-то «ядерными» свойствами личности музыканта или же
«виртуальной» личности, выражающей ключевые идеи эпохи, в отличие
от экстраверта жанра, проходящего
сквозь различные стилевые направления. Казалось бы, граница стиляинтроверта должна быть ясно очерчена. Однако это не так. Ведь любой
художественный стиль включён в
эволюционный процесс, процесс
творческого развития традиционных
идей и возникновения новых, поэтому стилевые границы оказываются в
значительной степени открытыми.
В отношении стиля следует, видимо,
говорить не о границах, а о стилевой
«зоне», о «мере» выраженности тех
или иных стилевых средств. «Мера» и
есть тот подвижной рубеж, отделяющий один стиль от другого.
Возникает ещё один парадокс:
яркое творческое явление, в наибольшей степени выражающее черты
какого-либо стиля, подчас оказывается «больше» этого стиля, выходит
за его пределы, нередко расчищая
дорогу новому стилю. Не случайно
характерные черты какого-либо стиля яснее видны в средних по уровню
произведениях, а то и в эпигонских,
закрепляющих собой в качестве надёжной опоры уже отмирающие признаки уходящего стиля.
Может возникнуть ещё один весьма парадоксальный вопрос, касающийся прежде всего стиля музыкального:
стиль существует или осуществляется?
Если взять, к примеру, стили в архитектуре — коринфский, ионический,
дорический, готический, стили барокко и классицизма, а также стили
в изобразительном искусстве или
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стили речи, то они существуют «на
века». Бесспорно, существует и стиль
Баха и Бетховена, Шопена и Скрябина. Тогда почему же возникают всё
новые понимания, представленные и
в теоретических трудах, и, конечно,
в исполнительских интерпретациях?
И не парадоксально ли звучит высказывание Я. И. Мильштейна, одного
из крупнейших исследователей стилевой проблематики: если исполнить
сонату Шопена так, как исполнял её
сам автор, то можно заслужить упрёк
в непонимании шопеновского стиля.
Выходит, стиль, как живое существо,
живёт в культуре, вбирая в себя новые
смыслы, усваивая веяния извне, модифицирующие его внутреннюю сущность, высвечивая всё новые грани
художественного смысла. И не парадоксально ли, что, будучи созданным
десятилетия или даже столетия назад,
стиль пересоздаётся снова, словно
возрождаясь в новых исторических
условиях?
Связано это, по-видимому, с тем,
что, согласно предложенной нами
трехслойной структуре стиля, где
верхний слой представляет собой
идейно-мировоззренческий
пласт
стиля, средний — образно-смысловой,
нижний — языковой, потенциально
подвижными являются верхние слои.
Именно они подвергаются интерпретации, подчиняя себе в конечном
счёте и слой языка. Кроме того, как
мы знаем, формой существования
музыкального произведения, репрезентирующего тот или иной стиль, является исполнение, а следовательно,
интерпретация. Поэтому стиль в своей идейно-смысловой части и подвергается модификации, «встраиваясь» в
новый культурный контекст и порождая новое понимание.
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Для того чтобы стиль стал звучащим феноменом, необходимо ещё
одно действующее лицо (даже когда в
роли исполнителя выступает сам композитор, он фактически становится
интерпретатором собственной музыки). Именно эта потребность в «другом», разном в каждую следующую
эпоху, и порождает исполнительские
проблемы и даже парадоксы стиля.
Ведь если стиль трактуется как нечто
раз и навсегда созданное (как это было
на грани XIX и ХХ вв. в Европе), замкнутое в себе, не нуждающееся в личном к себе отношении, эта категория
становится тормозом в развитии искусства, способным лишь порождать
копии с «единственно верного исполнения»; если же он подвержен творческому обновлению, не нарушающему
при этом лица автора, то он побуждает к творческим исканиям.
Против подобного понимания стиля могут возникнуть возражения: действительно, как может изменяться то,
что уже создано и существует давно?
Однако, проходя через «сито» человеческого восприятия, стиль как «текст
культуры», живущий в культуре и намного переживающий своего творца, может подвергаться переосмыслению. Иными словами, как «вещь
в себе» он остается стабильным, как
«вещь для нас» — претерпевает изменения.
Представляется, что наиболее
устойчивой, стабильной стороной
стиля выступает его формальный
компонент, т. е. всё то, что связано с
его языковой стороной. Относительно стабильным может быть стиль как
«комплекс закономерностей». Почему
относительным? Конечно, глубинные,
базовые свойства стиля остаются неизменными, однако со временем могут
Музыкальное искусство и образование
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быть выявлены новые закономерности и в какой-то мере — переосмыслены старые. Наконец, такая важная
для стиля категория «связи» также
оказывается потенциально гибкой.
В особенности это касается связи плана выражения с планом содержания.
Можно предположить, что именно
здесь кроется возможность появления
новых исполнительских интерпретаций.
Стиль как «система интонационных постоянств» (Б. В. Асафьев),
бесспорно, существует, однако сами
интонации как проводники музыкального смысла, которым даёт жизнь исполнитель, проходя сквозь его восприятие и живя в «большом времени»
(М. М. Бахтин), могут выражать уже
несколько иной смысл, отличный от
того, который вложил в него композитор. Если стиль рассматривается как
научная абстракция, он существует,
если он живёт в истории, отвечая на
новые запросы, порождённые новыми идеями и ценностями, он осуществляется. И тогда путь этого осуществления бесконечен.
Исполнительская «верность стилю» предполагает соблюдение какихлибо норм, сложившихся в данное
время в той или иной национальной
школе или в границах того или иного направления в искусстве. Однако вполне вероятно, что яркая личность исполнителя будет стремиться
разрушить эти нормы. Что же тогда
останется от стиля? Возникает естественный вопрос: как сочетается соблюдение стиля с выражением индивидуальности исполнителя? И если
это возможно сочетать, то велико ли
его «поле свободы»?
Оказывается, однако, возможным, модифицируя нормы, не давая
Музыкальное искусство и образование

им превратиться в шаблон, при этом
не разрушить представления о стиле,
а скорее обогатить его. Так было, например, с музыкой И. С. Баха, стиль
которой выступал в обличии многих
исполнительских стилей — академическом, романтическом, мистическом,
интеллектуальном и т. д. Так, например, Глен Гульд, представив свою концепцию музыки И. С. Баха, во многом
отринул то, что казалось «истинно
баховским», и при этом фактически
приблизился к баховскому духу, т. е. к
его стилю. Ведь в его исполнении эта
музыка зазвучала «наподобие живой
речи», именно так, как, по воспоминаниям И. Форкеля, она звучала под
пальцами автора. Может быть, именно эта диалектическая природа стиля,
с одной стороны, уже отрефлексированного как некая система, а с другой — непредсказуемая в своих новых
поворотах, не позволяет нам найти
позитивное решение в отношении
«стильного исполнения», такого и
только такого раз и навсегда. И уж тем
более невозможно предугадать, каким
будет исполнение, «верное стилю», в
следующем веке, а то и в конце и даже
в середине нынешнего.
Перед
педагогами-музыкантами
возникает вопрос, столь же актуальна исполнительская проблема стиля
сегодня, как это было в ХХ в.? Представляется, что в наше эклектичное
время она становится ещё острее. Как
она будет решаться в глобализированном мире и не сотрётся ли она с выдвижением ранее мало известных явлений культуры и с появлением новых
течений и направлений в искусстве?
Думается, что для педагога-музыканта
всегда будут актуальны слова Б. Яворского «Стиль — прежде всего» [цит.
по: 9, с. 17] и утверждение К. Игумно-
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ва о том, что, искажая стиль, исполнитель тем самым искажает лицо автора.
И это, по его мнению, является наиболее тяжким из всех возможных грехов.
Диалектика этой категории проявляется в том, что стиль, живущий
в культуре, есть и норма, и «антинорма», есть определённый инвариант
понимания, выступающий во множестве конкретных вариантов; стиль и
объективен, и субъективен в восприятии каждого исполняющего и слушающего музыку. Иной взгляд на него
грозит превратить следование стилю
в насаждение исполнительской и педагогической рутины.
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К ПРОБЛЕМЕ АКТУАЛИЗАЦИИ
ФЕНОМЕНА ИНТЕРПРЕТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
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Аннотация. В статье рассматривается феномен интерпретации в педагогике
музыкального образования как жизненно важное и необходимое связующее звено в
эффективной интеграции различных позиций и технологий, призванных максимально оптимизировать профессиональную подготовку будущего специалиста.
Ключевые слова: интерпретационная культура, учащийся-музыкант, интерпретационное культуросозидание.
Summary. The article deals with the phenomenon of interpretation of music education in
pedagogic as vitally important and necessary link in the efficient integration of different
positions and technology, called to greatly optimize the training of a future specialist.
Keywords: interpretation culture, student-musician, interpretating culture creation.
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В

музыкальном образовании особенно актуальными являются
слова С. И. Гессена о том, что «любую
проблему нельзя излагать в виде готовых истин, а необходимо всякий раз
«открывать» её заново, разворачивая
как «производимое на глазах исследование» [цит. по:13, с. 5]. Интенсивные процессы гуманизации современного образования предполагают
включение в круг философских и педагогических исследований художественного творчества новых методологических ориентиров, и в первую
очередь разработки теорий ориентации личности в мире музыкальнопедагогических ценностей. Актуализация в музыкально-педагогическом
процессе интерпретационных качеств учащихся может служить эфМузыкальное искусство и образование

фективным методом формирования
их профессиональной компетенции.
Кроме того, востребованность интерпретации в учебном процессе именно
как педагогического феномена, не
отрицает традиционные подходы в
обучении, а позволяет решать те же
образовательные задачи, причем на
более высоком уровне.
В этом аспекте особую важность
имеет значение, придаваемое педагогической (учебно-художественной)
интерпретации в профессиональной деятельности учителя музыки
(Б. Д. Критский, А. В. Малинковская
и др.). В такой позиции педагогическая и исполнительская интерпретация (вербальная и акустическая) настолько сильно синтезированы, что
образуют достаточно цельную еди-
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ную форму. Поиск смысла, смысловая
константа становятся тем первоначальным конструктом, из которого
вырастает вся последующая интерпретационная деятельность учащегосямузыканта. А педагогический (учебнотворческий) процесс поднимается
до научно-художественного уровня.
Феномен интерпретации способен
любую познавательную деятельность,
например чтение книги, превратить
в подлинно творческий процесс, в
котором, помимо репродуктивного,
информационно-ретрансляционного
начала, обязательно присутствует
рождение нового смысла, новой продуктивности.
Своё отношение к миру человек
выражает в деятельности, объективированной в различных знаковых
системах, что можно определить как
множество текстов в широком смысле этого слова. Изучение различных
сторон текстовой культуры приобрело в конце ХХ столетия необычайную
интенсивность в различных областях
науки — семиотике, лингвистике, герменевтике, культурологии, теории информации. «Мир культуры имеет структуру текста… Текст — это символизация
культуры. Отдельный текст обладает
целостностью, самодостаточностью
для мира культуры» (В. В. Маликов).
Текст рассматривается как совокупность значимых элементов, представляющих реальность в коммуникативнонаправленной форме (А. А. Брудный,
Ю. М. Лотман, Б. М. Успенский). Анализируются функции текста в культуре — коммуникативная, адаптивная,
директивная, регулятивная, продуктивная. Определяются общие черты
текста и культуры, такие как ориентация на внеязыковую действительность, диалогичность, дискретность,
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полисемичность, креативность, историчность, нормативность и т. д. [5].
В качестве примера приведем
создание В. В. Бартель обучающих
текстов-моделей в рамках интегрированного курса «Язык + литература +
культура». Опираясь на идею гипертекстуальности Р. Барта, провозгласившего «смерть автора» и предоставившего читателю право самому
создавать смысл текста, В. В. Бартель
считает, что такое право имеет и современный педагог: «Педагог в переводе означает «сопровождающий
ребёнка». Задача современного педагога — с помощью определённых
методических приёмов и синтеза
знаний из различных гуманитарных
дисциплин сопроводить ребёнка в информационное пространство текста»
[1, с. 20]. Представляя мир культуры
с
информационно-семиотической
точки зрения, В. В. Бартель пишет о
трёх основных его аспектах: мир артефактов, мир смыслов и мир знаков,
которые взаимосвязаны между собой.
«К феноменам культуры относятся любые артефакты, которые несут в себе
смыслы, иными словами, выступают
в качестве знаков, обладающих значениями» [1, с. 23].
Методологическую основу концепции В. В. Бартель можно обозначить как путь от гипертекстуальности,
когда каждый текст отсылает к другим
текстам, к «единому интертексту человеческой культуры» [1, с. 22]. По
мнению саратовского учёного, интертекстуальность — это не только особый способ организации художественных текстов (диалогичность), но и
обозначение определённого метода
художественного мышления, характеризующего современную культурную
ситуацию как открытый плюралистиМузыкальное искусство и образование
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ческий, многоязыкий мир (диалог
культур). На наш взгляд, концепция
В. В. Бартель, хотя и филологически
ориентирована прежде всего на преподавание литературы в школе, может
быть востребована также и в педагогическом процессе музыкального образования. Ведь интерпретация всегда
индивидуальна, в её основе — личностный смысл, хотя и опосредованный
другим и обращённый к другому. В
этом мы видим проявление её интертекстуальности.
Идея интентности интерпретации от гипертекстуальности к интертекстуальности нуждается, по нашему
мнению, в дополнительном методологическом инструментарии, а именно в полноценном использовании
контекстного подхода в образовании.
Лишь тогда заработают междисциплинарные перекрёстные смысловые связи, лишь тогда можно будет говорить
о воплощении идеи полифонии культур
(А. Шнитке), автоматическом включении бессознательных и анонимных
цитат (Р. Барт, М. Бахтин, Ю. Кристева, А. Моль, М. Ямпольский), лишь тогда учебный процесс станет настоящим
интерпретационным творчеством.
Рассмотренные концепции необычайно востребованы и актуальны для
обоснования инновационных педагогических технологий, призванных
существенно повысить качество подготовки специалистов в системе вузовского образования. В этом плане
нам очень близка теория Б. Д. Критского, выделяющего специальную область текстов, целостность которых
он определяет как «образовательный
метатекст». Содержание образовательного метатекста обусловлено целями и задачами подготовки специалиста в музыкально-педагогическом
Музыкальное искусство и образование

образовании. В структуру метатекста
входят «конкретные образовательные
тексты, в качестве которых выступают педагогические концепции, учебные предметы, циклы, их методикопрограммное обеспечение, планы,
учебные пособия и проч.» [6, с. 5].
Б. Д. Критский выдвигает текстономическую концепцию, в основе
которой лежит отношение «текст и
субъект — интерпретация субъектом
образовательного текста». Культура
интерпретации трактуется в данной
концепции в категории «образовательный метатекст» как интерпретация учащимся учебного материала
в его целостности и динамике исторического развития, обусловленной
художественным контекстом эпохи.
Фактически определяя учебный материал различных дисциплин понятием «образовательный метатекст»,
Б. Д. Критский исследует сам процесс
интерпретации образовательных текстов в теории и практике подготовки
учителя музыки. Для учёного культура
интерпретации — это деятельность
по освоению субъектом (учащимся)
образовательного метатекста — основы профессиональной подготовки
учащегося-музыканта. Согласно данной концепции, образовательный метатекст вузовской подготовки учителя
музыки есть содержательно-целостная
структура, обусловленная взаимодействием научно-педагогических и
художественно-педагогических
текстов. Первые обращены к внехудожественным областям знаний. Предметом вторых является искусство и
способы его освоения. В их число
входят и музыкальные сочинения
(художественно-музыкальные тексты).
Также учёный определяет и профильные субтексты, которые соответству-

1 / 2013

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
ют подготовке к тому или иному виду
профессионально-педагогической
деятельности — вокальной, инструментальной,
дирижерско-хоровой
и т. д. Таким образом, нотный текст
музыкального произведения в инструментальном классе является профильным субтекстом образовательного метатекста.
Имеет смысл рассмотреть его
в
семантическом,
герменевтическом, дидактическом и культурноисторическом аспектах. Семантический вектор исследования нотного
текста обусловлен его знаковой природой, множественностью, полисемией значений большинства символов,
входящих в его структуру. Герменевтический вектор позволяет анализировать природу и функциональность
работы учащегося с нотным текстом. Дидактический вектор выявляет
оптимальные технологии в решении
поставленных учебным процессом
инструментального класса задач, овладение учащимися определёнными
умениями и навыками в исследуемом
контексте. Культурно-исторический
вектор исследования нотного текста
характеризует конкретные социальноисторические условия возникновения
и существования записи музыкального произведения как попытки долговременно зафиксировать его бытие.
Без преувеличения можно сказать,
что интерпретация пронизывает буквально всю сферу музыкального образования, оказывая решающее воздействие на развитие личности как
в профессиональном плане, так и в
духовно-личностном. При этом процессуальность интерпретации нельзя
рассматривать в сугубо горизонтальной плоскости этапного чередования
различных структурных компонентов. Здесь присутствует более слож-
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ная детерминация как внутренних
субъективных процессов, так и внешних объективных факторов.
Так,
например,
теоретикоэмпирическая модель интерпретации
в исследовании А. Н. Славской включает интеллектуальные структурнодинамические (процессуальные) компоненты, процессуально-уровневые и
личностно-стилевые параметры (интерес, отношение, способы комментирования, соотнесение различных
точек зрения), а также отношение
субъекта к автору [9, с. 104].
Процессуальность интерпретации
с точки зрения семантической концепции представляет собой «индивидуальное смыслополагание и смыслопорождение, т. е. определённого рода
субъективацию, придание уникальноединичного характера всеобщему знанию и опыту, к которому «восходят» в
образовании [8, с. 237].
Процессуально-структурную сторону интерпретации отражает и пятиуровневая система индикаций интерпретирующей способности личности
в концепции Д. Н. Усковой [12]. Если
рассматривать выстраивание интерпретации по двум параметрам — степени обобщения и степени детализации,
то последний имеет доминирующее
значение в первых двух уровнях системы — уровне Элемента и уровне Образа. Степень обобщения превалирует в
освоении четвёртого (Текст) и пятого
(Концепт) уровней. В третьем уровне
(Сюжет) данные параметры имеют
интегративное значение.
Предложенная Д. Н. Усковой
многоуровневая система может быть
педагогически адаптирована для работы с нотным текстом в инструментальном классе, где многие педагогимузыканты
придают
большое
Музыкальное искусство и образование
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значение раскрытию программности
в музыке, развитию учащегося в этом
направлении.
Соотношение в интерпретационном творчестве учащегося анализа,
рефлексии и воображения, чувства,
эмоций, стилевых черт эпохи, автора
и индивидуальности самого учащегося, объективного и субъективного —
всё это остаётся дискуссионной темой
многих исследований в педагогической науке. Так, например, Н. Н. Телышева отмечает: «Анализ выступает
как специфическое звено… искусствоведческого исследования, а интерпретация предполагает моменты избирательности, самовыражения и
оценки… Анализ — необходимое условие научности интерпретации любого
художественного произведения (явления). Постижение смысла обязательно должно быть доказательным»
[11, с. 172].
Интерпретационная деятельность
интенсивно развивает мыслительные
способности учащихся, что отмечает,
в частности, Е. В. Чеботкевич: «Интерпретация музыки, осмысление и исполнительское раскрытие её образнопоэтического содержания есть один
из эффективных путей становления и
кристаллизации профессионального
интеллекта музыканта» [14, с. 80].
С другой стороны, подчёркивается значимость воображения как своеобразного генератора интерпретационных процессов. Ещё А. Эйнштейн
считал, что «воображение ценнее знания, ибо знание ограничено, а воображение способно охватить целый мир»
[цит. по: 4, с. 174–175].
Роль педагога как старшего наставника здесь заключается в умелом направлении и сочетании логического
и ассоциативного, научного и поэтиМузыкальное искусство и образование

ческого, дискурсивного и интуитивного, рационального и эмоционального.
Такое сочетание требует специального метода постижения — духовноценностного подхода.
Второй важный момент состоит в
создании в учебном процессе атмосферы, стимулирующей такое сущностное
качество познавательной деятельности учащегося, как диалогичность —
«духовно-нравственный инструмент»
взаимодействия личности с миром
(М. М. Бахтин). Диалог в концепции
М. М. Бахтина — это не столько обмен
информацией, сколько обращённость
друг к другу на более высоком — духовном, энергетическом — уровне.
Музыкальное произведение, как и любое произведение другого искусства,
способно моделировать сложный
внутренний духовный мир человека,
детерминируя тем самым диалогическую структуру отношений учащегося
с исполняемым или воспринимаемым
им сочинением. Эта «обращённость
к другому», коммуникативная направленность является ключевой для педагогики искусства: «Только через
слушателя, читателя, зрителя, через
их отношение, интегрирующееся в
целостном, системном процессе, социокультурное, личностное, нейрофизиологическое возникает сначала
узнавание, затем ценностное осмысление, художественное освоение внешней и внутренней формы и, наконец,
свободный диалог — акт радостного
сотворчества», — пишет А. И. Щербакова [15, с. 10].
Внутренние резервы и высокий потенциал диалога в системе
духовно-ценностных
ориентаций
музыкально-педагогического
образования раскрыты в трудах В. С. Библера, Н. И. Киященко, Б. М. Цел-
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ковникова, А. И. Щербаковой и др.
Диалогическую природу искусства,
коммуникативные аспекты художественного творчества, музыкального
восприятия затрагивали в своих работах Б. В. Асафьев, М. Ш. Бонфельд,
М. С. Каган, В. В. Медушевский,
В. Н. Холопова, Б. Л. Яворский и другие учёные-музыковеды. Обосновывались педагогические принципы и
функции общения, связанного с деятельностью учителя музыки (Э. Б. Абдуллин, Ю. Б. Алиев, Л. Г. Арчажникова, О. А. Апраксина, Л. А. Рапацкая),
инструментально-исполнительской
подготовки будущих специалистов
(А. В. Малинковская, А. И. Николаева,
Г. М. Цыпин).
Проблема «понимания другого»,
лежащая в основе теории М. Бахтина
позволила человеку «взглянуть на себя
глазами другого, ловить отражения
своей жизни в плане сознания других
людей» [2, с. 88] и в дальнейшем нашла
отражение в концепции «многогранности культур» В. С. Библера. Данные
модели чрезвычайно востребованы в
современной педагогической науке:
«Открытие явления диалогичности
как качества современной культуры
не может не отразиться на образовании как канале культуры от его философских оснований до разработки
конкретных методик, адекватных
современной культурной ситуации»
[7, с. 19–20]. При этом диалоговые
технологии связываются не только с
коммуникативной стороной организации учебного процесса, но и в векторе
личностно-ориентированного обучения.
Многочисленные диалоговые теории последователей М. М. Бахтина
предстают в нашем понимании как
парадигмальные круги рождения но-
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вых смыслов, своего рода интерпретаторы интерпретации. Это даёт нам
основания утверждать в качестве методологической основы содержания
музыкально-педагогического образования феномен метадиалогичности, который мы понимаем как многоуровневое
межсубъектное взаимодействие, имеющее
сложную иерархическую детерминацию
и порождающее непрерывную интерпретацию музыкальных текстов — связных
знаковых систем, как особое свойство музыкального сознания личности.
Вышеупомянутые
особенности
имеют большое значение для осознания роли интерпретационной
культуры в системе музыкальнопедагогической
коммуникации.
В этой связи отметим появление в последнее время терминов, определяющих различные аспекты интерпретации как музыкально-педагогического
явления, в частности «человек культуросозидающий» (И. Е. Молоствова),
«нравственное
культуроосвоение»
(Е. А. Бодина).
В общей педагогике и педагогике
музыкального образования чаще всего
актуализируются проблемы музыкального воспитания, восприятия музыки,
культуроосвоения (по терминологии
Е. А. Бодиной). Всё это, несомненно,
очень важно. Тем не менее, культуросозидающая составляющая практического музыкально-педагогического
процесса остаётся недостаточно актуализированной. Исследование интерпретационной деятельности как педагогического феномена, на наш взгляд,
продолжит интенцию культуровосприятие—культуроосвоение к своему логическому и важному завершению — культуросозиданию, методологическому принципу,
крайне необходимому не только в исполнительстве, но и в не меньшей степени в
Музыкальное искусство и образование
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педагогике музыкального образования как
педагогике искусства. Вспомним замечательные слова К. С. Станиславского:
«Искусство, творчество — не «игра»,
не «искусственность» и не «виртуозность техники», а созидательный (выделено нами. — М. К.) процесс духовной
и физической природы» [10, с. 140].
Интерпретационную культуру как
качество, определяющее различные
стороны вторичного художественного творчества, мы обозначим как
интерпретационное культуросозидание,
в отличие от термина, предложенного Е. А. Бодиной, имеющего преимущественно этическую интентность и
предполагающего «уподобление тем
творческим достижениям человечества, которые возвышают личность,
дают ей новые силы для развития и
совершенствования» [3, с. 44]. Обязательная направленность нравственного культуроосвоения снизу вверх в интерпретационном культуросозидании
имеет более сложные детерминирующие векторы.
Отдавая должное разработанной
теории уподобления, предназначенной в первую очередь для воспитания
и социализации личности, мы подчёркиваем главное отличие — итогом
интерпретационного культуросозидания
является рождение нового смысла, проявляющегося во всех структурных компонентах профессиональной деятельности
учителя музыки.
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ВОПРОСЫ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ

e. l. a=!",…“*= ,
lnr dnd dе2“*= ш*%л= ,“*3““2" № 1 г. k,Cец*=
Аннотация. В статье раскрываются представления автора об оптимальном возрасте, стиле вокальной музыки и технике пения для начала занятий вокалом; описываются методы работы с детьми, имеющими голоса большой природной силы
и возможностей; дается характеристика основополагающих положений вокальнопедагогической работы в свете физиологических и психологических особенностей
детей.
Ключевые слова: влияние пения на здоровье, целесообразность академической постановки голоса, методы работы с детскими голосами.
Summary. The article gives the author’s view on optimal age, style of vocal music and
vocal technique in the beginning of vocal training; it describes the methods of work with
the vocally-gifted children (the voices of great inborn strength and capacity); the article also
gives the characteristics for the conceptual issues of vocal training within physiological and
psychological peculiarities of children.
Keywords: the effects of singing on health, expediency of academic voice-training, methods
of work with the children’s voices.
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Т

радиция работы с детскими голосами
имеет
многовековую
историю. Однако вопрос вокальнопедагогической работы с детьми и
подростками до настоящего времени остаётся спорным. В то время
как некоторые педагоги-вокалисты
(А. С. Яковлева, В. С. Зайцева) считают невозможной работу над постановкой голоса до подросткового возраста,
другие (Ф. Ф. Заседателев, Н. Теплякова) утверждают, что успешное обучение возможно только после 20 лет.
Более обоснованной представляется первая из указанных позиций, согласно которой чем раньше начинать
работать над постановкой голоса, тем
Музыкальное искусство и образование

успешнее будет процесс обучения,
выше вокально-исполнительский уровень ученика. Весомым аргументом
в пользу занятий вокалом с детьми и
подростками является положительное
влияние, которое оказывает пение на
физиологию и психологию поющего
человека. Звуки окружающего мира,
случайный звуковой мусор, намеренные звуковые манипуляции оказывают
на нас сильное влияние. Дисгармоничные звуки разрушительно действуют
на мозг и организм человека. Эффект
свободного, резонансного пения имеет высокий уровень результативности в
аспекте нейтрализации негативного
звукового воздействия. На данных ис-
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следований влияния пения на здоровье
человека основан метод вокалотерапии, обладающий высокой терапевтической эффективностью (Ф. Барраке,
С. В. Шушарджан).
Пение — серьёзная аэробная деятельность (работает всё тело от макушки до пяток). Поющие люди лучше
выглядят, цвет лица у них свежее, а спина — прямее. По статистике оперные
артисты и хористы живут как минимум на 15 лет дольше представителей
других профессий. Пение приводит
в равновесие вегетативную нервную
систему, помогает справляться со
стрессом и нервным напряжением,
активизирует деятельность головного
мозга (улучшается память), активизирует кровоток в малом круге кровообращения, снижает артериальное давление, укрепляет стенки кровеносных
сосудов, нормализует сердцебиение,
кровообращение, благотворно влияет на голосовые связки, миндалины
и лимфоузлы; повышает местный иммунитет, снижает восприимчивость к
простудным заболеваниям, заменяет
дыхательную гимнастику, очищает
дыхательные пути, способствует развитию лёгких, грудной клетки.
Микробиологические исследования подтвердили, что большинство
бактерий погибает под воздействием мощного звукового резонанса [7].
Австралийские медики практикуют
пение как помощь в улучшении состояния больных с заболеваниями
позвоночника и суставов [6]. Американские врачи выдвинули гипотезу,
что вокал — отличная профилактика
заболеваний мозга [9, с. 12]. Йоги
и физиотерапевты используют техники, связанные с пением, для того
чтобы расслабить тело — в процессе
пения генерируются эндорфины, что
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позволяет ослабить напряжение, повысить защитные функции организма
и снизить болевой порог [7]. Разработаны методики, лечащие от заикания
и помогающие улучшить дикцию посредством пения [1].
Основная причина такого воздействия пения на человеческий организм — вибрация. Как известно, звук
только на 15% уходит во внешнее пространство, остальная часть звуковой
волны передается внутренним органам, что создаёт эффект вибрационного массажа.
Кроме чисто медицинских показаний, занятия вокалом можно рекомендовать как средство для повышения успеваемости и социальной
адаптации. Пение развивает активное
внимание и обостряет умственную работу. Занимающиеся пением дети получают больше «пятерок» по другим
учебным предметам, лучше выполняют различные школьные тесты; у них
лучше развиты речь, мышление и координация, лучше иммунная система;
они здоровее и эмоционально более
уравновешены [12]. По данным исследования израильских ученых (Университет им. Д. Бен-Гуриона), у детей,
часто певших и хлопавших в ладоши,
оказались лучше развиты навыки социальной адаптации и моторика; они
лучше и разборчивее писали, делали в
письменных заданиях гораздо меньше
ошибок и опечаток; для них уменьшался риск дислексии, дисграфии и дискалькулии (проблем с арифметикой).
При этом учёные отмечают, что с точки зрения развития детей наиболее
необходимо пение в возрасте с 6 до
10 лет [10]. Учитывая актуализацию
внедрения в учебно-образовательный
процесс здоровьесберегающих технологий вопрос, можно ли работать
Музыкальное искусство и образование
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с голосами детей и подростков, следует решить положительно.
Второй вопрос: в каком стиле
вокальной музыки целесообразнее
работать? Популярность эстрады
среди детей и подростков оказывает
значительное влияние на выбор педагогом репертуара. Однако достоверно установлено, что классическая
музыка благотворно влияет на живой
организм, а некоторые современные
музыкальные стили оказывают разрушающее действие. Поэтому, выбирая
репертуар, педагог должен анализировать произведения не только с точки
зрения их актуальности, педагогической ценности, но и с точки зрения
влияния, которое исполнение данных произведений может оказать на
психическое и физическое здоровье
ученика. Нельзя забывать, что, кроме вокально-технической направленности, произведение имеет эмоциональную, художественную, образную,
психологическую, воспитывающую,
развивающую грани. Задача педагога
подобрать репертуарные произведения с учётом индивидуальных возможностей, потребностей и вкуса ученика
так, чтобы работа над ними позволила
достичь максимального результата и
всестороннего развития.
Решая вопрос, в какой технике
петь, есть смысл прислушаться к мнению профессионалов, которые считают, что академическая постановка
голоса даёт возможность работать и
в фольклорном стиле, и на эстраде,
а вот исполнители других стилей не
имеют возможности использовать
какие-либо ещё манеры пения. Происходит это потому, что методика академической постановки голоса является
наиболее разработанной, первой научно обоснованной методикой и полоМузыкальное искусство и образование

жена в основу более поздних методик
постановки голоса для исполнения музыки эстрадного и других жанров [5].
На начальном этапе работа с голосами должна опираться на академические методы и приёмы, так как они
направлены на развитие вокального
слуха и навыков управления мышцами голосообразующего аппарата, что
впоследствии позволяет координировать работу голоса в соответствии с
заданным звучанием. Выбор исполнительского стиля возможен только после
сформированности основных голосовых
умений и навыков.
Любые направления вокальной
подготовки должны быть основаны
на методиках начального этапа академической постановки голоса. Такой подход обусловлен тем обстоятельством,
что при формировании вокальных
умений и навыков происходит вмешательство в физиологию, психологию
и функциональную работу внутренних
мышц голосообразующего аппарата
(артикуляционного, голосового, дыхательного аппаратов). Приобретённые
в процессе работы мышечные стереотипы имеют высокую степень устойчивости. Следовательно, академические
требования к процессу и результату
вокального развития на начальном
этапе обучения следует выполнять
неукоснительно, независимо от степени одарённости, природных голосовых данных ученика, его возраста и
выбранного исполнительского стиля.
Коррекция традиционных направлений постановки голоса допускается
только в выборе уровня сложности
приобретаемых умений и навыков.
Форсирование процесса обучения за
счёт изменения поэтапности, постепенности и комплексности неизменно
приводит к отсутствию конечного положительного результата.
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Ещё один вопрос, который встаёт перед педагогами, работающими с
детьми и подростками, и который должен быть решён положительно: имеет ли смысл обучать детей с малыми
природно-голосовыми данными? Помимо приобретения голосовых умений и навыков, занятия вокалом (как
было сказано выше) способствуют
укреплению физического здоровья,
развивают память, внимание, воображение, силу воли и др. Пение, являясь
функцией человеческого организма,
может быть усовершенствовано при
любом начальном (природном) уровне голосовых возможностей. Теория
и практика постановки голоса показывает, что голос у человека, имеющего слабые вокальные данные, может быть усовершенствован, развит
до уровня профессиональной работы
(Л. Б. Дмитриев, Г. М. Ройзен). В зависимости от данных начинающего
певца работа над развитием голоса
может быть либо шлифовкой основных функций певческого аппарата,
либо (при малых природных данных)
нахождением, формированием и развитием новых координаций и приспособлений.
Особое значение имеет выбор
методов работы с голосами большой
природной силы и возможностей.
Зачастую педагоги уделяют непростительно мало времени методам начального этапа постановки голоса и
чисто технической работе, мотивируя
это тем, что ученик и без кропотливой
работы справляется с репертуарными произведениями. В данном случае
нельзя забывать, что голоса учеников
меняются вместе с физиологическими
изменениями всего организма. Отсутствие базовых знаний, умений и навыков может отбросить ученика стар-
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ших классов на несколько лет назад.
Кроме того, чрезмерная эксплуатация
и неверное функционирование красивого, сильного, но «необученного»
голоса, как правило, приводит к непоправимым последствиям — приобретению неверных мышечно-слуховых
координаций, переработке голоса и к
функциональным нарушениям (а иногда и заболеваниям) голоса. В связи с
этим преподаватель, работающий с
детскими голосами, должен осознавать ответственность не только за
успех концертно-конкурсной деятельности, но и за уровень «обученности»
ученика и его здоровье.
В процессе вокально-педагогической деятельности необходимо учитывать особенности детской психологии и физиологии, которые вносят
коррективы в общепринятые методики. Работа с детскими голосами требует особенного внимания и бережного
отношения к их развитию, так как
из-за несформированности голосового аппарата, неравномерности роста
по физиологическим показателям,
психологической мобильности дополнительные нагрузки, вызванные
занятиями по постановке голоса, концертные выступления (сопровождающиеся стрессовыми состояниями)
могут оказать пагубное воздействие
как на формирование и работу голосообразующего аппарата, так и на психику ребёнка.
Возрастной особенностью школьников является неравномерность
развития организма во время роста,
довольно высокое положение гортани, несформированность голосовых
складок, быстрая утомляемость. Органы дыхания имеют следующие особенности: носовые ходы, глотка, гортань,
трахея и бронхи у детей сравнительно
Музыкальное искусство и образование
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узки и покрыты нежной слизистой
оболочкой. Дети не в состоянии брать
глубокий вдох, что ограничивает силу
голоса. Меньшая жизненная ёмкость
лёгких ребёнка требует большей частоты дыхания. Поэтому не рекомендуется отдельно и целенаправленно
работать над постановкой вокального
дыхания с учениками младшего и среднего школьного возраста. Свободное
и естественное дыхание в сочетании
с эмоционально-художественными задачами, как правило, дает хороший
результат в процессе приобретения
навыков певческого дыхания.
Для детских голосов в той или
иной степени характерны раскоординированность работы голосового и
слухового аппаратов, отсутствие вибрато, малая сила голоса, использование при голосообразовании фальцетного механизма. Чаще всего на годы
обучения в школе приходится и мутационный период. Занимаясь с такими
учениками, педагог должен быть внимательным и осторожным. (Методика
работы с голосами в период мутации
довольно широко освещена в литературе по музыкальному образованию.)
Кроме того, существуют возрастные
особенности психологического характера: быстрая потеря внимания и
интереса к производимым действиям,
упражнениям и часто исполняемому
произведению; эмоциональная подвижность; кратковременность активизации мыслительных процессов и концентрации внимания; предпочтение
игры учебной деятельности; боязнь
ответственности сольного выступления. Все эти объективные причины
не позволяют форсировать формирование вокальных умений и навыков
детей и подростков, давать полную
голосовую, физическую и психологическую нагрузку растущему организму.
Музыкальное искусство и образование

Подводя итоги сказанному, отметим, что специфика вокального образования позволяет говорить о том,
что наряду с постановкой голоса процесс обучения оказывает положительное влияние на многие физиологические и психологические сферы, на
развитие и здоровье учащихся. Однако стремление педагога неоправданно
ускорить тот или иной процесс может
не только затормозить профессиональный вокальный рост ученика, но
и нанести вред его здоровью. Рациональное дозирование, постепенность
и регулярность, посильность ставящихся задач, правильное их решение,
прочное усвоение и только потом переход к более сложному материалу —
условия планомерного, гармоничного
и результативного вокального развития.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
l. `. p/ч*%"=*,
p%““,L“*,L г%“3д=!“2"е……/L Cед=г%г,че“*,L 3…,"е!“,2е2
,м. `. h. cе!це…= (q=…*2-oе2е!K3!г)
Аннотация. Статья посвящена проблеме пластического освоения музыкальных
произведений на уроках музыки в общеобразовательной школе. Для решения данной
проблемы в статье проводится анализ грамматики языков двух искусств и их выразительных средств. Предполагается, что это позволит открыть новые пути
для пластического освоения музыкального искусства.
Ключевые слова: музыкально-пластическая деятельность, хореография, музыкальное искусство, пластическая интерпретация.
Summary. The article deals with the issue of plastic exploration of musical works during
music lessons at comprehensive schools. The author states that to solve this problem it is
necessary, first of all, to refer to the studies of grammar of the two artistic languages and their
expressive means. We consider that it will open new ways for plastic exploration of music art.
Keywords: music and plastic activity, choreography, musical art, plastic interpretation.
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роблема пластического освоения
музыки, являющаяся одной из недостаточно разработанных проблем искусствоведения, в последние годы становится весьма актуальной и в области
общего музыкального образования.
Как показывает практика, использование взаимодействия искусств на
уроках музыки в рамках музыкально ориентированной полихудожественной деятельности, в частности
музыкально-пластической деятельности, способствует оптимизации процесса музыкального развития ребёнка.
Однако по-прежнему остаются недостаточно исследованными вопросы,
* Научный руководитель Э. Б. Абдуллин.
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как именно происходит это взаимодействие, по каким параметрам соотносятся различные искусства, на чём
основываются эти взаимосвязи.
Мы предполагаем, что решение
этой проблемы лежит в более детальном изучении грамматики языков двух
искусств (музыкального и пластического), а также особенностей их выразительных средств. Возможно, это
позволит выявить некоторые параллели, на основании которых можно
будет прояснить механизмы осуществления взаимодействия искусств.
Как известно, в музыкальном языке можно выделить «свою» структуру
(интонация, мотив, фраза, предложение, период и т. д.). Проводя параллели с искусством движения, логично
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предположить, что такие закономерности есть и в этом искусстве. Для
того чтобы выявить «подобные» построения пластической речи и точки
соприкосновения её с речью музыкальной, обратимся к исследованиям
в области грамматики танцевального
искусства и хореографии А. Я. Цорна
[7, с. 49].
А. Я. Цорн сравнивает грамматику
построения хореографической речи
с человеческой речью и выделяет
следующие её компоненты: позиции
(или положения) соответствуют гласным; простые движения — согласным;
сложные движения — слогам; шаги
(pas) — словам; соединение нескольких шагов — предложению или фразе;
соединение нескольких предложений
в одно законченное целое — периоду.
Вербальная речь
Звуки:
— гласные
— согласные
Слог
Слово
Фраза
Предложение
Период

Пластическая речь

Музыкальная речь

Жесты:
— позиции
— простые движения
Сложное движение
Шаг (pas)
Соединение нескольких шагов
Шаговое сочетание
Соединение нескольких сочетаний
в законченное целое

Музыкальные звуки:
— устойчивые
— неустойчивые
Интонация
Мотив
Фраза
Предложение
Период

В своей работе А. Я. Цорн чётко
выявляет соответствия вербальной и
пластической речи, что ясно видно
из первой и второй граф таблицы.
Нами была предложена третья графа,
которая основана на компонентах музыкальной речи (интонация, мотив,
фраза и т. д.) и использует терминологию, близкую вербальной речи. Таким
образом, мы видим, что вербальная
речь становится центральным звеном,
посредством которого может быть наглядно представлена общность струк-
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Помимо этого А. Я. Цорн отмечает, что «простые фигуры подобны отдельным строкам стихотворения или
песни; соединения фигур — строфам
или куплетам, состоящим из нескольких строк; соединение нескольких
фигурных строф, как, например, кадриль, — целому стихотворению или
песне» [7, с. 50].
По аналогии с речью человека выстраивается логика как музыкальной
речи, так и пластической. Опираясь
на основные положения, выдвинутые
А. Я. Цорном, мы составили таблицу,
выявляющую аналогичность грамматических основ в построении вербальной, пластической и музыкальной
речи.

тур музыкального и пластического искусства.
Другая
сторона
взаимодействия музыкального и пластического искусства раскрывается в исследовании Ю. Б. Абдокова [2], где
особое внимание уделяется разъяснению
лексической
природы
музыкально-хореографического синтеза на основе выявления общности
выразительных средств двух искусств.
Рассматривая проблему взаимодействия пластики и музыки в хоМузыкальное искусство и образование
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реографическом искусстве, автор
пишет, что в зависимости от образнохудожественного содержания того
или иного музыкального произведения и хореографических задач по реализации этого содержания смещаются акценты в выборе балетмейстером
приоритетного начала. Исходным импульсом в «хореопластическом» прочтении музыкального произведения
может стать мелодико-интонационная,
фактурно-ритмическая или оркестровотембровая сферы. Таким образом, в
центре внимания оказываются музыкальные выразительные средства,
которые могут находить своё пластическое воплощение в искусстве движения.
Близкой точки зрения придерживается и Е. Н. Михайлов [6], автор
работы, посвященной формированию адекватного отражения музыки в
движении у младших подростков. Исследователь предполагает, что адекватное отражение музыки может быть
углублено путём более детального рассмотрения её элементов. Формирование адекватного отражения музыки в
движении происходит по различным
параметрам, которые условно можно
разделить на два пласта: обобщённый
(например, характер, образ и т. п.) и
элементный (ритм, темп, мелодическая линия, артикуляция, динамика и
др.). Исходя из этого, Е. Н. Михайлов
выделяет два этапа отражения музыки
в движении: на первом этапе происходит обобщённое отражение музыкального образа, на втором — больше внимания уделяется отдельным
элементам музыкального языка. На
наш взгляд, подход, предложенный
Е. Н. Михайловым, может послужить
хорошей основой для использования
музыкально-пластической
деятельМузыкальное искусство и образование

ности на уроке музыки как одного из
путей развития художественного восприятия школьников.
Осознание музыкального образа и его возможностей пластического исполнения происходит через
осмысление средств музыкальной выразительности, которые использует
композитор; поэтому, говоря о пластической интерпретации музыкального
произведения, необходимо прежде
всего опираться на систему музыкальных выразительных средств, каждое
из которых находит своё воплощение
в пластике. При этом Ю. Б. Абдоков
отмечает, что хореография предполагает «не сегментарное членение музыки на составляющие элементы (мелодика, гармония и т. д.), а максимально
органичный сплав смыслообразных,
стилеобразующих элементов» [1, с. 8].
Однако для удобства анализа природы взаимодействия музыкального и
пластического искусств необходимо
рассмотреть каждый из элементов отдельно.
Одним из наиболее важных выразительных средств музыкального искусства является мелодика или, если
рассматривать шире, — интонационная
сфера. Категория интонации занимает
особое место как в музыкальном, так и
в пластическом искусстве (исследователи выделяют музыкальную и пластическую интонации). Так, В. В. Медушевский [5] пишет об интонационной
природе искусства и культуры в целом.
Пластической интонацией в хореографическом искусстве, опираясь на
теорию Ю. Б. Абдокова, условно можно назвать рисунок, линеарный контур, пластический рельеф танца. Исследователь пишет: «Интонационная
сфера, фразостроение и мелодикотематическое содержание музыки мо-
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гут быть пластически отражены в хореографии при линеарном осмыслении
движения» [1, с. 10]. В музыкальных
интонациях уже заложена определённая моторика, двигательное начало,
которое может быть выражено через
пластическое интонирование. Например, нисходящее движение секундовых интонаций передаётся через
плавное, нисходящее движение руки,
а в активной восходящей квартовой
интонации заложено призывное, восходящее движение, подъём. Анализируя движение мелодии, интонации,
из которых она вырастает, и выявив
двигательное начало, можно найти
определённые жесты, которые будут,
с одной стороны, отражать образное
содержание музыкальной интонации,
с другой — способствовать осмыслению строения фразы и произведения
в целом и, как итог, приведут к более
глубокому пониманию смысла музыкального искусства.
Фактура (ткань) определяет в музыкальном тексте характер взаимного
расположения голосов в вертикальногоризонтальной плоскости, что соответствует текстуре танца, которая
проявляется
через
пластическое
соотношение вертикали и горизонтали в «сложении» хореографического рисунка. М. Фокин понимал
музыкальную фактуру как «рисунок
в движении», и именно «фактурное
содержание музыки» определяло для
него многомерность пластически действенного образа [цит. по: 2, с. 57].
Принятые в музыкознании образные
обозначения
различных
типов фактур (прозрачная, полнозвучная, разреженная, вязкая, многослойная, густая и т. д.) основываются
на пластически-пространственной системе восприятия, и в этом, как пишет
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Ю. Б. Абдоков, проявляется особенная близость хореографии и музыки.
Таким образом, пластическая расшифровка различных типов музыкальной
фактуры может стать источником
различных комбинаций движения на
уроке музыки, что позволит обогатить
восприятие музыкального произведения и будет способствовать созданию
необходимых условий для полноценного осознания музыкального образа
и его воплощения в пластическом движении.
Все типы музыкальных фактур находят своё отражение, по Ю. Б. Абдокову, в хореографической агогике:
«…именно видение самостоятельного
значения отдельных голосов и точное ощущение соотношений между
ними позволяет найти максимально
верное пластическое решение самых
сложных музыкальных образов и, что
особенно важно, форм их движения»
[2, с. 56].
Пластическое содержание музыки может быть выявлено и в гармонии:
«Именно
функциональногармоническое,
ладово-тональное
сложение музыкального текста позволяет чрезвычайно точно диагностировать стилистическую принадлежность музыки, выявляя характерные
особенности различных национальных школ, эпох, направлений и индивидуальных композиторских манер.
< … > Функциональный смысл, который
сообщает тот или иной гармонический
замысел музыкальному развёртыванию, а
стало быть, и пластическому воплощению
движения, является важнейшим фактором хореографического освоения музыки»
[2, с. 74–75].
Для
создания
на
уроке
стилистически-грамотной и выразительной
музыкально-пластической
Музыкальное искусство и образование
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композиции
необходимо
осмысление ладогармонического аспекта. В контексте функциональногармонического и ладово-тонального
взаимодействия музыкального и пластического искусств особый интерес
представляет высказывание Ф. В. Лопухова [4] о закрытых и открытых движениях в хореографии. Хореограф
пишет, что efface1 и, соответственно,
движение, сделанное en dehors2, означают раскрытость, тогда как croise3 и en
dedans4, наоборот, — закрытость.
Таким образом, мы видим, что исследователь подходит к анализу хореографии с точки зрения содержательности выразительных средств,
которые перекликаются с музыкальными образами. Такая теория может
найти эффективное применение и в
педагогической практике. Например,
возможно соотнесение открытого
движения (efface) и закрытого (croise)
с соответствующей ладовой окраской
(«открытый», «ясный» мажор и «закрытый», «тёмный» минор).
Отдельного рассмотрения требует
пластическое воплощение музыкального метра, ритма и темпа. Пластическая реализация метра, в отличие
1
Efface (эфасе — от слова «сглаживать») —
поза классического танца с развёрнутым
(открытым) положением ног.
2
En dehors (ан деор — наружу):
1. Направление движения работающей ноги,
начинающей описывать дугу вперёд — в сторону — назад, т. е. наружу от опорной ноги.
2. Направление вращения в турах и пируэтах от
опорной ноги к работающей.
3
Croise (круазе — от слова «скрещивать») —
поза классического танца со скрещенным
(закрытым) положением ног.
4
En dedans (ан дедан — вовнутрь):
1. Направление движения работающей ноги,
описывающей дугу назад — в сторону — вперёд,
т. е. вовнутрь, к опорной ноге. 2. Направление
вращения в пируэтах, турах и движениях,
исполняющихся с поворотом (en tournant) по
направлению к опорной ноге.
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от музыкального метра, сущность
которого заключается в организованном чередовании сильных и слабых
долей, «требует фиксации всех промежуточных звеньев в упорядоченном долевом членении музыкального
движения. < … > Определяющим в
метрической организации хореографического пространства становится
не формальный метр, которым фиксируется размер такта в музыкальном
тексте, т. е. определённое количество
основных ритмических долей в такте,
а соответствие этого метра линеарнофразировочной протяжённости и
темпоритмической структуре хореографического рисунка» [1, с. 15].
Ритм как в музыке, так и в пластике представляет собой членение
временного промежутка на отличимые
отрезки. Говоря о ритмической организации музыкально-пластического
образа, следует помнить, что важна
«не статистическая выразительная
природа ритма, а своеобразная ритмическая драматургия, предполагающая
композиционное развитие идеи ритма» [1, с. 17].
Говоря о темпе, Ю. Б. Абдоков выделяет два значения этого термина:
«если в узком значении темп — это
скорость исполнения музыки, то в
более широком он осуществляет развёртывание музыкального материала
в пространственно-временном измерении» [1, с. 17]. Принимая во внимание широкое значение термина, темп
неотделим от ритма. Таким образом,
Ю. Б. Абдоков пишет о том, что хореографическое осмысление темпа
происходит в параллельном развертывании музыкального и хореографического текстов.
В свете использования взаимодействия искусств на уроке музыки,
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решение проблемы темпометроритмической организации музыкальнопластического образа приобретает
свои особенности. Исследователи,
педагоги подходили к решению этого
вопроса по-разному, но все они приходили к выводу, что пластическое
освоение этой сферы музыкального
искусства необходимо для полноценного музыкального развития ребёнка.
По-новому проблема пластической интерпретации искусства решается в работе М. Кодицы, которая
достаточно точно выявляет зависимость музыкальных характеристик
звука (громкость, длительность и высота звучания) от характера звучащих
жестов (амплитуда замаха, площадь
соприкосновения ладоней и вектор
направленности хлопка, различные
разновидности шагов) [3, с. 226-235].
Подробно рассмотреть все детали взаимодействия искусств в рамках
одной статьи достаточно сложно,
поэтому мы попытались представить
лишь общий обзор некоторых аспектов, из которых можно сделать определённые выводы:
— структуры музыкального и
пластического языка имеют общую
природу, и они тесно взаимосвязаны с вербальным языком, что объясняет
гармоничное
сочетание
двух искусств как в хореографическом искусстве, так и в процессе
музыкально-пластической деятельности на уроке музыки в общеобразовательной школе;
— выявленные структуры двух
языков всегда неразрывно связаны
с системой выразительных средств
искусства. Музыкальные средства выразительности легко находят своё
пластическое воплощение в искусстве
движения;
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— осмысление музыкально-пластического резонанса, синтеза выразительных средств музыки, эмоционально обогащённых в пластике, может
привести к более яркому, глубокому
проживанию музыкального образа
в процессе выразительного пластического движения, что чрезвычайно
важно для осознания художественного смысла произведения и музыкального искусства в целом.
На наш взгляд, проведённый анализ особенностей взаимодействия
пластического и музыкального искусств (на уровне общности структуры
их языка и выразительных средств)
будет способствовать более глубокому осознанию роли выразительного
пластического движения, а также его
грамотному применению в рамках
музыкально-пластической деятельности на уроке музыки в общеобразовательной школе, что раскрывает новые
возможности для развития музыкальных способностей младших школьников.
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У ИСТОКОВ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. В статье раскрываются предпосылки возникновения Международной организации по музыкальному образованию (ИСМЕ), основные направления
деятельности в период её становления и роль этой организации как одной из ведущих комплексных форм международного сотрудничества в музыкальном образовании, способствующей вхождению России в мировое музыкально-образовательное
пространство.
Ключевые слова: международное сотрудничество, музыкальное образование,
ИСМЕ.
Summary. The intention of this paper is to uncover the premises of The International
Society for Music Education (ISME), the main activities during the period of its formation
and the role of this organization as one of the leading complex forms of the international
cooperation in music education, that promotes the entrance of Russia into the world of
music-educational space.
Keywords: international cooperation, music education, ISME.

В

ступление мирового сообщества
в XXI век происходит в условиях
глобализации всех сфер современной
жизни. Широкое развитие информационных и коммуникативных технологий, рост разнохарактерных связей
между государствами и народами делают этот процесс необратимым. Важной частью процесса глобализации
является формирование международного образовательного пространства.
Взаимодействие и международное
сотрудничество государств в области
образования становятся более динамичными и эффективными. Задача
вхождения России в международное
образовательное пространство, по-
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ставленная в Национальной доктрине
образования в Российской Федерации, определяет генеральный курс модернизации отечественного образования, в том числе музыкального.
Усиливающийся в мире интерес
к национальным музыкальным культурам и искусству, утверждение средствами музыки и музыкального образования общечеловеческих ценностей,
сосуществование в одном временном
духовном мироздании объективно
требуют осмысления путей и форм
международного сотрудничества в
сфере музыкального образования.
Важную роль в укреплении и системном расширении международМузыкальное искусство и образование
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ного сотрудничества в образовании
играют, как известно, международные
организации. В сфере музыкального
образования такой организацией является Международное общество по
музыкальному образованию. Представляется целесообразным и актуальным рассмотрение предпосылок
возникновения этой организации и
основных направлений деятельности
в период её становления.
Данный ракурс исследования позволит приблизиться к пониманию
сущности мировых интеграционных
процессов в музыкальном образовании и обозначить перспективы его
развития.
Международное общество по музыкальному образованию (International
Society for Music Education) получило в
русском языке сокращенное название
ИСМЕ от английской аббревиатуры
ISME. (В музыкально-педагогической
литературе советского периода использовался несколько иной перевод: Международное общество по
музыкальному воспитанию.) Оно
было основано в 1953 г. в Брюсселе на
Международной конференции по музыкальному образованию, созванной
по инициативе ЮНЕСКО. Знаменательному событию предшествовали
десятилетия труда музыкальных деятелей, прежде всего Европы и США,
стремившихся объединить свои усилия по созданию единого музыкальнообразовательного пространства в интересах мира и сотрудничества.
Известно, что уже в первой
четверти XX столетия предпринимались успешные попытки к установлению международных связей в
сфере музыкального и музыкальнопедагогического образования. Возникновение подобных центростремиМузыкальное искусство и образование

тельных сил было обусловлено рядом
причин, главная из которых — последствия Первой мировой войны и желание народов, уставших от тягот и напряжения военных лет, жить в мире
и согласии. Цели, направленные на
укрепление дружбы между народами,
формирование чувства уважения к
национальным духовным ценностям
средствами музыки и музыкального
воспитания, стали ведущими на первых международных музыкальных форумах.
Так, 7 июля 1928 г. состоялась
встреча английских и американских
педагогов-музыкантов в Лондоне. Название встречи несло глубокий смысл:
«День единого пространства для британских и американских преподавателей музыки» (“A Field Day for Music
Educationists British and American”).
Результатом этой встречи явились
две англо-американские конференции
преподавателей музыки, которые состоялись в Лозанне в 1929 г. (2–9 августа) и в 1931 г. (31 июля — 7 августа).
30-е гг. прошлого века были также
отмечены неустанной работой видного немецкого музыканта-педагога
Лео Кестенберга (1882–1962), который внёс значительный вклад
в развитие международных связей в образовании. Автор модели
музыкально-педагогического образования в Германии, он был вынужден
из-за сложившейся политической
обстановки в стране эмигрировать в
Прагу, где благодаря его энтузиазму и
авторитету в 1936 г. состоялся Международный конгресс по музыкальному
образованию. Впоследствии музыкант
и педагог писал о трудностях проведения этого форума, поскольку это были
времена, когда в Европе активизировались шовинистические настрое-
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ния. Забегая вперёд, подчеркнём, что
именно Лео Кестенберг стал впоследствии первым Почётным президентом ИСМЕ.
Вторая мировая война, развязанная фашистским режимом Германии,
надолго задержала процесс объединения музыкальной общественности
Европы и Америки для решения общих проблем музыкального образования. После окончания войны, когда
забрезжила надежда на мирное сосуществование государств и стала очевидной необходимость преодоления
антагонизма между политическими
системами, на повестку дня вновь
выходит проблема международного
сотрудничества в музыкальном образовании.
Неоценимую роль в подготовке и
создании ИСМЕ сыграла Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО). На встрече в Лондоне
16 ноября 1945 г. представители 37
государств — членов ООН учредили
ЮНЕСКО и приняли Устав, который
вступил в силу 4 ноября 1946 г. Функционируя как международная межправительственная
организация,
ЮНЕСКО поставила цель: укоренить
идею защиты мира в сознании людей.
Искусство с самого начала стало занимать почётное место в культурнообразовательных программах организации. Под эгидой ЮНЕСКО прошёл
семинар в Бристоле в 1951 г., посвящённый проблемам преподавания
изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях. Также
были проведены две конференции на
тему «Театр и молодежь», организованные Международным институтом
театра в сотрудничестве с ЮНЕСКО
(Париж, 1951; Гаага, 1953).
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ЮНЕСКО инициировала создание Международного музыкального
совета (ММС), официально учреждённого в Париже 28 января 1949 г.
ММС начал работу по объединению
различных музыкальных организаций, как профессиональных, так и
любительских, представителей всех
музыкальных специальностей. Были
поставлены задачи: установление и
развитие связей между национальными и международными музыкальными
организациями; координация их деятельности; проведение конгрессов,
симпозиумов, фестивалей, симпозиумов, конкурсов и т. п. Подчеркнём,
что многие руководители ММС стали
впоследствии ведущими сотрудниками ИСМЕ.
Нельзя не отметить работу американской организации — Национальной ассоциации преподавателей музыки (The National Association for Music
Educators), созданной ещё в далёком
1907 г. Долгое время эта организация
служила координационным центром
по содействию международным связям в музыкальной педагогике. Среди
её лидеров был Чарльз Сигер (Charles
Seeger), который многое сделал для
учреждения ИСМЕ.
В 1951 г. при ЮНЕСКО была сформирована Комиссия по подготовке
к международной конференции, посвящённой музыкальному образованию. В состав комиссии вошли представители Великобритании, Бельгии,
Франции, Австрии, США и Канады.
Комиссия заседала четыре раза. Местами заседаний были Париж (1951),
Филадельфия (1952), Париж (1953) и
Брюссель (1953).
Наконец, пришло время для провозглашения и учреждения ИСМЕ во
время Международной конференции
Музыкальное искусство и образование
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по музыкальному образованию, проходившей в Париже в 1953 г. с 29 июня
по 9 июля. Конференция была организована ЮНЕСКО в сотрудничестве с
ММС и вошла в историю как I Международная конференция ИСМЕ. Тема конференции — «Роль и место музыки
в воспитании и образовании юных
и взрослых» (The Role and Place of
Music in the Education of Young People
and Adults). В её работе приняли участие 314 делегатов из 40 стран мира,
в том числе 84 представителя из 29
государств-членов ЮНЕСКО. Советский Союз делегировал на конференцию Д. Б. Кабалевского, избранного
впоследствии Почётным президентом
ИСМЕ.
Направления тематики пленарного заседания были следующие: философия музыкального образования;
музыка и международное взаимопонимание; народная музыка в образовании; музыкальное образование в
Европе, в Америке и в Азии; новые
тенденции в музыкальном образовании. На секционных заседаниях обсуждался широкий круг проблем, таких как учебные программы по музыке
на разных ступенях обучения — от детского сада до колледжа включительно,
а также программы музыкального образования в частных и общественных
музыкальных школах; методы и средства музыкального обучения; подготовка учителя музыки и др. Работали
три комиссии, которые позже стали
ведущими в деятельности ИСМЕ: 1)
Музыкальное образование в школах,
колледжах и университетах; 2) Музыкальное образование в обществе; 3)
Образование учителя музыки.
Одним из генеральных докладчиков на конференции был уже упоминаемый Лео Кестенберг. Чарльз Сигер,
Музыкальное искусство и образование

с именем которого, как мы уже говорили, связана активная деятельность
по подготовке к этому форуму, не смог
выехать из США, но прислал специально разработанное им заявление
для учреждения ИСМЕ, которое было
зачитано и принято с одобрением. В
этом документе давалось определение
ИСМЕ как союза единомышленников,
которым есть чему поучиться друг у
друга. Перспективной и очень ценной
была признана идея осуществления
музыкального образования в течение
всей жизни в широком контексте культурного разнообразия в мире.
В задачи общества входили: накопление и распространение информации музыкально-образовательного
содержания; обмен преподавателями,
научными и учебно-методическими
материалами; учреждение международного института музыкального
образования (если будут получены
финансовые средства); издание международного журнала по музыкальному образованию. Была запланирована
работа трёх рабочих комитетов: музыка в общем образовании; образование
профессионального музыканта; образование музыковеда.
Как важную особенность конференции следует отметить участие в ней
большой группы делегатов из стран
Азии (в отличие от предшествующих
музыкальных форумов международного уровня, где, как правило, были
представлены страны Европы и Америки). Положительным и перспективным результатом их совместной работы явилось создание Региональной
комиссии по музыке в Юго-Восточной
Азии.
Резолюция конференции, направленная в ЮНЕСКО включала следующие решения:
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• опубликовать материалы конференции;
• осуществлять руководство научными исследованиями в сфере музыкального образования;
• организовать международный обмен педагогическими кадрами и учебными материалами;
• поощрять сочинение музыкальных произведений, предназначенных
для исполнения молодежными оркестрами и любителями;
• разработать для государств — членов ЮНЕСКО предложения по повышению художественного качества
музыки, передаваемой средствами
массовой информации;
• созвать международную конференцию для обсуждения проблем подготовки учителей музыки.
Завершал конференцию грандиозный концерт, в первом отделении
которого прозвучали произведения
молодых композиторов, во втором —
состоялась премьера исполнения
кантаты Пауля Хиндемита «Песнь
к надежде» на стихи Поля Клоделя.
Это сочинение было написано композитором по заказу ЮНЕСКО. Тема
надежды символична для успешно состоявшейся конференции, как и для
дальнейшего развития ИСМЕ.
Для нашей страны работа этой организации неразрывно связана с именем Д. Б. Кабалевского. Композитор,
педагог, общественный деятель, он
внёс огромный вклад в развитие и популяризацию идей ИСМЕ по всему миру.
Как уже было ранее сказано, Д. Б. Кабалевский представлял Советский Союз
на I Международной конференции в
1953 г. Неутомимому труженику, обладавшему огромным авторитетом в
разных кругах общества, удавалось сделать, казалось бы, невозможное в усло-
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виях противостояния политических
систем. Особо подчеркнём, что именно по инициативе и под руководством
Д. Б. Кабалевского проходила IX конференция ИСМЕ в Москве в 1970 г. Это
значительное событие мирового масштаба дало положительный импульс
укреплению международных связей
между государствами с разным политическим устройством. Логическим
следствием работы форума явился курс
на обеспечение развития музыкальнопедагогических концепций, сближение
педагогов-музыкантов и их взаимодействие в продвижении перспективных
музыкально-образовательных
идей.
Свидетельством успешно проведённой
конференции также стала книга «Музыкальное воспитание в современном
мире», изданная в 1974 г. на русском и
английском языках и содержащая доклады и материалы конференции.
Многогранная и плодотворная
деятельность Д. Б. Кабалевского была
высоко оценена самим фактом избрания его Почётным президентом
ИСМЕ на X конференции в Тунисе
(этот титул сохраняется посмертно).
До него Почётным президентом был
Золтан Кодаи, избранный в 1964 г.
Знаменательно, что именно Д. Б. Кабалевскому принадлежит сочинение
«Фанфары ИСМЕ» — небольшой пьесы для симфонического оркестра,
впервые исполненной на XI конференции в Перте (Австралия) в 1974 г.
Произведение прозвучало в исполнении австралийского молодёжного
оркестра под управлением автора в
концертном зале, где присутствовали
педагоги-музыканты из 43 стран мира.
С тех пор исполнение этого произведения стало традиционным на открытиях всех последующих конференций
общества.
Музыкальное искусство и образование
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Рассмотрение проблемы становления и развития международного
сотрудничества в музыкальном образовании позволяет нам определить
ИСМЕ одной из ведущих комплексных
форм такого сотрудничества. Являясь
мощным рычагом развития мировой
системы музыкального образования,
ИСМЕ на современном этапе призвано решать актуальные задачи, такие,
например, как:
— соблюдение адекватности содержания и уровня музыкального образования потребностям международного социума;
— выравнивание уровней подготовки педагогов-музыкантов в разных
странах и регионах;
— укрепление международной
солидарности и партнёрства в сфере
музыкального образования;
— координация
деятельности
музыкально-образовательных учреждений в целях развития музыкального
образования;
— стимулирование открытости
и гибкости системы музыкального образования.
Можно утверждать, что изучение
деятельности ИСМЕ является одним
из условий формирования нового
музыкально-педагогического
мировоззрения, адекватного реалиям стремительно меняющегося и всё более
взаимосвязанного мира. Совершенствование и повышение авторитета
национальной системы музыкального
образования, в том числе музыкальнопедагогического образования, с учетом международного опыта и исторической практики ИСМЕ сопряжено с
перспективой разработки и внедрения новых форм организации учебного процесса, более гибких учебных
планов и программ как для отечеМузыкальное искусство и образование

ственных, так и для иностранных студентов.
Кроме того, активизация международной академической мобильности преподавателей и обучающихся,
создание единой информационнообразовательной базы в аспектах,
представляющих интерес и для зарубежных партнеров, осмысление и ассимиляция всего накопленного опыта
ИСМЕ будут позитивно влиять на развитие отечественного музыкального
образования, его включённости в мировое музыкально-образовательное
пространство.
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
СТОЛИЦЫ И ПРОВИНЦИИ: СПЕЦИФИКА
ПЕРИОДИЗАЦИИ (X — НАЧАЛО XX ВВ.)
q. h. d%!%ше…*%,
bл=д,м,!“*,L г%“3д=!“2"е……/L
3…,"е!“,2е2 ,м. `. c. , m. c q2%ле2%"/.
Аннотация. В статье предлагается подход к периодизации истории российского
музыкального образования, акцентирующий факт взаимодействия между регионами, столицей и провинцией. Автор подчёркивает наличие «интервалов» адаптации или неприятия музыкально-образовательных систем в контексте регионального развития.
Ключевые слова: история музыкального образования, диалог культур, периодизация.
Summary. The paper deals with the approach to the periodization of the history of Russian
musical education, taking into account the fact of interaction of the regions, the capital and
the provinces. The author substantiates the phenomenon of the “intervals” of the coexistence
and interaction of the various musical and educational systems in the context of the regional
development.
Keywords: history of musical education, comparative approach, periodization.

В

истории российского музыкального образования важную роль
играет диалог культур столицы и провинции, центра и периферии. Если
понимать культуру как сферу человеческого бытия, в которой осуществляется создание и восприятие произведений [1], то диалог культур столицы
и провинции может быть определён
как взаимодействие столичной и провинциальной культуры, продуцирующее взаимосотворение культурного
пространства России.
Диалог культур столицы и провинции во многом влияет на проблемы
периодизации. Диалоговый подход
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раздвигает хронологические рамки за
счёт учета специфики регионального
развития; объясняет причины более
или менее успешного функционирования определённых типов учебных
заведений.
Обозначим основные периоды и
этапы развития российского музыкального образования с позиции диалога культур столицы и провинции.
Первый период — церковнопевческое образование в Древней
Руси и Русском царстве (X — первая
половина XVII вв.) включает в себя
четыре этапа.
Музыкальное искусство и образование
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Первый этап — становление
церковно-певческого образования в
Киевской Руси (X–XI вв.) — характеризуется высокой степенью непосредственного греческого влияния на формирование церковно-певческих школ
в древнерусских городах (Новгород,
Киев), осуществляемого через посредство Киева (централизация певческого образования в Киево-Печерской
лавре).
Второй этап, связанный с возвышением Владимира (XII–XIII вв.),
до некоторой степени акцентирует
тенденцию действий «через голову»
Киева (так, владимирский доместик
Лука прибыл со св. блгв. кн. Андреем
Боголюбским во Владимир из Киева,
но учился непосредственно у греков,
что, впрочем, не противоречило традициям Киевской школы), а также
линию художественного соперничества духовно-культурных центров и их
певческих школ: Киевской, Владимирской, Новгородской. С позиций интеграции музыкального образования с
иными образовательными сферами на
этом этапе важно постановление Собора епископов (1274) об обязательной принадлежности певца к клиру.
Это постановление определило официальную линию непосредственной
включённости церковного пения в
структуру и содержание духовного
образования. Парадоксальным образом эта включённость препятствовала выделению особого предмета
«церковное пение»: он до середины
XIX в. как бы растворялся в практикоориентированных предметах провинциальных духовных школ.
Третий этап, связанный с возвышением Москвы (конец XIII — XV вв.),
можно обозначить как полистоличность церковно-певческого образоваМузыкальное искусство и образование

ния, обусловленную развитием монашеской жизни. Центрами певческого
образования были Троице-Сергиева
лавра, Кирилло-Белозерский монастырь; Новгород и Киев также сохраняли свои ведущие позиции.
На четвёртом этапе (XVI — первая
половина XVII вв.) ярко проявляет
себя тенденция патернализма Москвы
по отношению к развитию региональных певческих школ, местных вариантов распевов, служб местночтимым
святым. Взаимодействие с Западнорусской митрополией порождает потребность в интеграции систем обучения знаменному распеву и партесному
пению (двоезнаменники). Противоположная линия — дифференциация
традиций церковно-певческого образования (устная традиция знаменного
пения и письменная, европеизированная традиция партесного многоголосия) — предопределила дальнейшие
особенности развития музыкального
образования в регионах, серьёзно
осложняя проблему дальнейшей периодизации.
Второй период — развитие музыкального образования Русского
государства (Российской империи)
второй половины XVII–XVIII вв.
в контексте действенности нововременных музыкально-образовательных
тенденций в регионах России — включает в себя два этапа.
Первый этап — развитие и институционализация европеизированного церковно-певческого образования
в столицах и крупных культурных
центрах (вторая половина XVII в. —
1740 г.) и влияние этих процессов на
Россию в целом.
Если
рассматривать
новую
музыкально-педагогическую
систему второй половины XVII — первой
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половины XVIII вв. с музыкальнодидактических позиций, то в ней обнаруживается пролонгированное сосуществование двух музыкально-педагогических
парадигм. Так, действуя в рамках
объяснительно-иллюстративной
системы обучения, Н. П. Дилецкий
предлагал конкретные примеры гармонизации, образцы для прямого и вариативного подражания (новая, письменная
музыкально-педагогическая
парадигма). С другой стороны, Н. П. Дилецкий осуществлял «продолжение
учебника» с ориентацией на образовательные потребности конкретных
учеников, создавал новые редакции
учебника специально для них (в этом
проявляется близость к устной традиции, к непосредственному взаимодействию учителя и ученика). Указанная
специфика «старой» парадигмы проявлялась в единстве функций педагога,
регента, композитора; в отсутствии
партитуры, в ориентации партесных
концертов на регионально-событийные
потребности.
Второй этап — развитие и институционализация в столицах как
церковно-певческого, так и светского
музыкального образования (вокального и инструментального) и влияние (либо отсутствие влияния) этих
процессов на монастырские, губернские, провинциальные музыкальнообразовательные (певческие) центры
(1740 г. — конец XVIII в.).
В XVIII в. сосуществовали две тенденции формирования церковно-певческого
репертуара. Первая тенденция выражалась в том, что репертуар провинциальных хоров формировался под
непосредственным влиянием хора государевых певчих дьяков. Например,
Праздники г. Устюжна (ныне Вологодская область) представляют собой спи-
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сок с гармонизацией, выполненной
в школе государевых певчих дьяков,
возможно, Алексеем Протопоповым
[4, с. 40]. Другая тенденция — создание местного «безымянного» репертуара в расчёте на местные же силы
и потребности — свидетельствует о
существовании и развитии самостоятельных певческих школ. «Интервал»
принятия-непринятия европеизированных музыкально-образовательных
влияний в сфере церковного пения —
полтора столетия.
Светское, особенно инструментальное, музыкальное образование сосредоточивалось в Санкт-Петербурге,
а также осуществлялось путём передачи опыта в оркестрах дворянских усадеб. Институционализация светского
музыкального образования в столице
началась в первой половине XVIII в.
(указ Анны Иоанновны об обучении
певчих придворного хора итальянскому языку и о профессиональной подготовке музыкантов для придворных
оркестров, 1740 г.). Свидетельства об
институционализации светского музыкального образования в провинции относятся к концу XVIII — началу XIX вв.
Например, в Красноярске до учреждения Енисейской губернии (1822) «музыкальная культура, ориентированная
на усвоение достижений культуры европейского типа, находилась в стадии
зарождения» [5, с. 8]. В Воронеже народное училище, где, помимо прочего,
учили вокальной и инструментальной
музыке [1], было открыто в 1785 г. Как
видим, временной «интервал» институционализации светского музыкального образования в столицах и провинции — 60–80 лет.
Третий период — развитие музыкального образования в XIX — начале ХХ вв. (институционализация светМузыкальное искусство и образование
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ского и специально организованного
церковного музыкального образования в столицах и провинции, развитие национального и регионального
самосознания). Этот период характеризуется возрождением древнерусских церковно-певческих традиций,
участием провинциальных певческих
школ в диалоге Петербургской и Московской школ церковного пения, различиями процессов институционализации светского профессионального
музыкального образования в столицах
и в провинции. Период включает в
себя три этапа.
Первый этап (1800-е — начало 1860-х
гг.) характеризуется обращением государственной и церковной власти к
древнерусским традициям церковного пения; попытками теоретического
осмысления национальной и региональной самобытности музыкальной
культуры; полистоличностью российского музыкально-образовательного
пространства (музыкальные общества, кружки, оркестры, хоры и театры в «дворянских гнёздах»); возрастанием роли музыкального образования
в дворянских семьях, в российской
школе.
В 1805 г. указ Александра I требовал, «дабы пение простое и благопристойное службе Божией введено
было во всех церквях; предназначен и
способ к тому таковый, дабы, забирая
куда следует ближайших церковников
и науча их искусному пению, отпущать
к своим местам…» [6]. Александр I обращался к древнерусским механизмам
передачи опыта ученикам. Певческое
образование «по наслышке» и по нотам вменялось в обязанности церковнослужителей. Даже организация
«спеваний» предполагалась в домах
священников. Документ апеллироМузыкальное искусство и образование

вал к провинциальным благочиниям,
уездным центрам. Вместе с тем этап
1800–1860-х гг. характеризуется возрастанием столичного влияния на
епархиальные центры этого образования — архиерейские хоры. В 1840-е гг.
будущие регенты архиерейских хоров
(А. А. Осокин в Вятке, И. В. Благонравов во Владимире) сначала направлялись в Капеллу и лишь затем возглавляли главные хоры своих епархий.
Становление
провинциального
самосознания проявлялось в исследовательской и организаторской деятельности педагогов-музыкантов губернских гимназий. Так, в Астрахани
в 1816–1818 гг. учитель музыки местной гимназии и регент архиерейского
хора И. В. Добровольский выпускал
«Азиатский музыкальный журнал».
Во Владимире Д. И. Дмитриевский,
директор гимназии (1808–1828), писатель, исследователь местной культуры, организовал музыкальный кружок, ученические спектакли, которые
организовывали вокруг себя губернскую музыкальную жизнь.
Центрами музыкально-просветительской деятельности становились
провинциальные поместья, дворянские усадьбы. Так, в селе Андреевское
Владимирской губернии действовала
школа при Воронцовском крепостном театре, где помимо специальных предметов велось преподавание
общеобразовательных
дисциплин.
Провинциальному светскому музыкальному образованию в гимназиях,
музыкально-просветительским акциям в аристократических салонах была
свойственна подражательность, преобладание итальянской и немецкой
салонно-романтической музыки, связанное, в частности, с приоритетным
влиянием педагогов-иностранцев (во
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Владимире в 1840–1860 гг. таким музыкантом был Р. И. Делич).
Второй этап (1861–1890) связан с
диалогом Санкт-Петербургской, Московской и провинциальных певческих школ; с развитием музыкальнопросветительских
обществ
и
консерваторий,
музыкальной
и
музыкально-педагогической мысли,
включающей в себя анализ региональных аспектов.
Монополия влияния Петербургской певческой капеллы на содержание музыкального образования в церковных хорах, духовных и светских
учебных заведениях была преодолена
в 1880-е гг. Лидирующие позиции в
формировании концепции и практики церковно-певческого образования
заняло Московское синодальное училище. Диалог между «итальянщиной»
и знаменным пением в российском
церковно-певческом
образовании
приобретал достаточно сложные
формы. Показательной в этом плане
является записка архиепископа Херсонского и Одесского Преосвященного Никанора по поводу собеседования
с А. Н. Шишковым [3]. Архиепископ
Никанор был убеждённым приверженцем традиций знаменного распева
и одарённым педагогом-музыкантом,
он вёл упорную борьбу с «преувеличенной и надменной итальянщиной»,
«самолично и непрерывно» учил семинарские и соборные хоры знаменному пению (Рига, Саратов, Витебск,
Казань, Уфа, Одесса). При этом он выступал оппонентом и по отношению
к московской церковно-певческой
школе, анализируя выпущенные Синодальной типографией нотные и
методические рекомендации, комментируя в них «региональные оттенки и
вариации», знакомые ему благодаря
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опыту служения в разных городах, и
диагностируя недостатки. Позиция
владыки Никанора, а также ряда других хоровых деятелей (в том числе
владимирского регента А. Е. Ставровского) демонстрировала, что именно
российская провинция при всех несомненных соблазнах её «итальянщиной» сохранила лидирующие позиции
в церковно-певческом образовании.
Поэтому наивное стремление вернуть
Россию к дониконианскому пению
должно было смениться анализом региональных вариантов знаменного
распева, включением их в содержание образования духовных и светских
школ.
Институционализация музыкального образования, которая в столицах
увенчалась созданием консерваторий,
в провинции осуществлялась в рамках
деятельности музыкальных обществ.
В музыкально-просветительскую деятельность активно вовлекались церковные хоры, репертуар которых стал
пополняться произведениями местных авторов (например, П. А. Ставровский, Н. Ланге во Владимире).
Интонационный опыт провинции
несколько отличался от столичного
(репертуар концертов Синодального
хора под управлением В. С. Орлова и
Владимирского архиерейского хора
под управлением А. Е. Ставровского
показывает, что провинция несколько позже, чем столица, «признала»
П. И. Чайковского, Н. А. РимскогоКорсакова).
В диалог по поводу развития отечественной музыкально-педагогической
теории, путей и форм становления
музыкального образования включались народные педагоги-музыканты
(например, руководитель мужского
хора И. Е. Молчанов, создатель «хора
Музыкальное искусство и образование
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рожечников» Н. В. Кондратьев), деятельность которых осмысливалась
столичными теоретиками. Концепцию школьного музыкального образования, сформированную в последней
трети XIX в., нужно признать во многом результатом сбора и анализа регионального опыта, в том числе опыта
сельских, народных школ (выдающиеся представители этого направления деятельности — С. А. Рачинский,
С. В. Смоленский, А. В. Карасев,
А. Д. Городцов).
Третий этап (конец 1990-х — 1917
гг.) характеризуется развитием общероссийской общественной дискуссии
по поводу целей, содержания, форм
организации церковно-певческого и
светского школьного музыкального образования (регентские съезды, публицистика); активными процессами институционализации провинциального
музыкального образования, включением в деятельность провинциальных
музыкальных классов и школ выпускников столичных консерваторий; интенсификацией подготовки учителей
пения для народных школ.
Для третьего этапа характерна
сформированность и разветвлённость организационной структуры
музыкального образования и просвещения в провинции, осмысление
специфики этой деятельности по отношению к столицам, к средним и малым городам, к сельской местности.
Церковно-певческие
образовательные системы в провинции оставались
во многом «самовоспроизводимыми»:
подготовка регентов осуществлялась
путём отбора лучших учащихся духовных школ, наиболее способных певчих. Данная тенденция обеспечивала
преемственность в развитии регионального церковно-певческого обраМузыкальное искусство и образование

зования, сохранение его традиций.
В конце XIX — начале ХХ вв. в России
активизировалась деятельность по
подготовке учителей пения для народных школ. Деятельность эта была во
многом «инициативой снизу», региональной и межрегиональной.
В отличие от столиц, где уже шли
процессы дифференциации профессионального музыкального образования, в большинстве провинциальных
городов конца XIX — начала ХХ вв.
было одно музыкальное учебное заведение, выполнявшее роль центра
музыкальной культуры региона (например, частная музыкальная школа
П. А. Ставровского во Владимире).
Музыкальные школы в провинции
часто брали на себя более широкие
музыкально-просветительские, организаторские функции, нежели в столицах.
Интервал между датами создания
музыкальных учебных заведений,
ориентированных на консерваторскую модель, в столицах и провинции
составляет более полувека: с 60-х гг.
XIX в. до 20-х гг. ХХ в.
Резюмируя обозначенные тенденции, ещё раз подчеркнём, что проблема периодизации развития отечественного музыкального образования
с позиции диалога культур столицы
и провинции осложняется учётом
процессов
принятия-непринятия
столичных инноваций, степенью их
влияния на музыкальное образование
и музыкальную жизнь провинции, их
трансформации, адаптации к региональным условиям. В результате этих
процессов мы получаем более или
менее длительные периоды сосуществования и содержательного взаимодействия различных традиций, концепций, направлений музыкального
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образования. Речь идёт не о постепенном изживании «старой» традиции и
замене её «новой», а о качественном
преобразовании инноваций, иногда о
пролонгированности «старой» традиции, вплоть до её «ренессанса».
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ТРАДИЦИОННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ЯПОНИИ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

c. `. c"%ƒде"“*= ,
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Аннотация. Японская традиционная система музыкального образования основана на идее искусства-служения в философско-религиозном смысле, на воспитании бережного хранителя канонов профессиональных школ. В Японии закономерна передача музыкального опыта как сокровенного знания методами, ориентированными
на раскрытие интуиции.
Ключевые слова: традиционная система музыкального образования, японская
музыка, методы музыкального обучения, традиционное искусство.
Summary. The traditional Japanese system of musical education is based on the idea of art
as service in the philosophical and religious sense, upbringing of a careful keeper of canons
of professional schools. In Japan musical experience as innermost knowledge is transferred
by methods aimed at an outburst of intuition.
Keywords: traditional system of musical education, Japanese music, iemotoseido, methods
of musical education, traditional art.

150

Я

понская традиционная система
музыкального образования является неотъемлемой частью японской
культуры, которая, в свою очередь,
принадлежит к единому пространству культуры восточного региона.
Очевидно, что в японской традиции,
с одной стороны, присутствует ярко выраженное самобытное начало, с другой —
закономерности, идущие от общих восточных философско-мировоззренческих
констант.
В целом Восток пронизывает идея
искусства-служения в философскорелигиозном смысле, в отличие от Запада, которому более свойственна установка на искусство-самовыражение.
Япония не является исключением. Закономерно, что аналог японской траМузыкальное искусство и образование

диционной системы обучения музыке
iemotoseido мы находим, к примеру, в
Индии в системе gurukula. И в той и в
другой стране овладение мастерством
в области традиционных искусств
рассматривается как путь следования
за Учителем, погружения в мир его
духовных ценностей. Философским
фундаментом данной идеи является
метафизика Пустоты (субстанция 無
mu — в японской, shyunyata — в индийской метафизике) — хранительницы абсолютной истины. В русле этих
традиций искусство есть отражение вибраций субстанции Пустоты, которые
изначально доступны Учителю — мастерумудрецу, посреднику между трансцендентной и земной реальностью. Следует отметить, что такого рода представления
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характерны также для философии
традиционного искусства древнего и
средневекового Китая1.
В отличие от других стран Востока,
Японии было менее свойственно вербальное выражение философских постулатов — музыкально-эстетические
представления в основном рассредоточены в мифологии. В буддийских
трактатах (прежде всего дзенской традиции) имеет место теоретически обоснованная концепция, получившая
название suizen — медитация на звуке
флейты shakuhachi. С появлением
этой концепции в XVII веке впервые в
истории Японии композиции для традиционного инструмента входят в канон аскетической практики монастырей дзенбуддийской секты Фуке, где
реализуется идея передачи музыкального
опыта, адекватная передаче священного
знания от духовного наставника.
Остановимся подробнее на упомянутой выше основной системе овладения традиционным музыкальным
искусством в Японии — iemotoseido. Она
сформировалась с момента появления
придворно-церемониальной музыки
gagaku и сохраняется до настоящего
времени, т. е. уже более 1300 лет, несмотря на то что в период Meiji (конец
XIX в.) в Японию вместе с притоком
европейской культуры приходила и
активно осваивалась европейская система обучения.
Нет такого вида японского традиционного искусства, которое бы не соприкоснулось с iemotoseido. Обучение
1
Философия, музыкальная эстетика Японии
в сравнении с Индией и Китаем рассмотрена
автором настоящей статьи в диссертационном
исследовании: «Музыкальное воспитание в странах Востока в контексте философскомировоззренческих
традиций
периодов
Древности и Средневековья (на материале
Индии, Китая и Японии)».
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в школах икебана, чайной церемонии,
театра No, Kabuki, боевых искусств и
освоения всех без исключения традиционных инструментов происходит
внутри данной системы.
В понятие iemoto входит два иероглифических знака: 家ie — дом, 元
moto — основа, seido в переводе с японского означает «система». Исторически японское искусство, в том числе
музыкальное, передавалось из поколения в поколение, дети наследовали
родовые традиции, мужчина — глава
семьи становился главой исполнительской школы. Затем пространство
家ie расширилось, «одним домом»
стала профессиональная школа как
особое направление в искусстве, куда
могли входить не только представители одного рода. Все исполнители,
принадлежащие одной школе, обычно присваивали фамилию возглавлявшего её мастера. Так формировались
основные 流派ryu: ha — традиционные
школы, каждой из которых присущи свои
особенности исполнительской техники,
отражённые в характерных системах записи. Следует заметить, что в Японии,
помимо того что у каждого традиционного инструмента есть своя неповторимая система записи, она принципиально отлична даже для одного и
того же инструмента в зависимости от
определённой традиционной школы.
Приведём пример традиционной
партитуры произведения для бамбуковой флейты shakuhachi в двух вариантах — школы Meian и школы Kinko:
В партитуре школы Meian, в отличие от варианта Kinko, нет чёткого
метроритмического деления, линиями обозначена условная долгота звучания. В дзенской практике считалось,
что максимально медленное дыхание
способствует достижению состояния
Музыкальное искусство и образование
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無心 mushin（mu — пустота, shin —
сердце, дух, душа). В школе Kinko, помимо сольного, было распространено
ансамблевое музицирование, очевидно, это обусловило необходимость
чёткого обозначения ритма в записи .
Несмотря на нюансы различия в записи
традиционных партитур, система их
освоения в русле iemotoseido едина, строится на основе 口伝kuchiden — передачи из
уст в уста, от мастера к ученику.
В чистом виде как родовая семейная традиция iemotoseido представлена в театральном японском искусстве — театре No и Kabuki. No — драма,
появившаяся в период Muromachi
(XIV–XV вв.) как аристократическое
искусство самураев, устремлённых к
дзенской аскетике, пережила 600-летнюю историю. Kabuki — драма, отразившая мировосприятие городского
сословия периода Edo (XVII–XVIII вв.).
О способах передачи искусства, которое являлось синтезом поэзии, музыки и танца, один из мастеров театра
No говорит следующее: «Ученики No
живут в доме мастера и принимают его
образ жизни. По нашей системе они
изучают технику No практически, на
деле. < … > Если бы ученик стал жить у
меня уже взрослым, ему было бы очень
трудно воспринять традиции No как
свои собственные. Обучая, я не даю
собственной интерпретации — я просто показываю то, что знаю» [2, с. 10].
«Существенными элементами < … >
Kabuki являются традиционный японский танец, nagauta (песня под аккомпанемент сямисэн, сопровождаемая
танцем) и игра на сямисэн. Мальчик,
родившийся в семье актёров театра
Kabuki, может уже в раннем возрасте
получить подготовку по этим элементам. < … > Тот же, кто не родился в
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такой семье, должен стать учеником
опытного исполнителя» [1, с. 8].
В русле iemotoseido путь овладения музыкальным мастерством принципиально
не отличался от пути воспитания актёра театра, мастера чайной церемонии,
икебана или какого бы то ни было другого традиционного искусства. В триаде
Небо — Учитель-посредник — Земля закономерна передача опыта, в частности музыкального, как сокровенного
знания методами, ориентированными прежде всего на раскрытие интуиции. Вместо теоретического анализа
средств выразительности — их глубинное проживание в процессе совместной практической деятельности.
На японском языке слово «традиция» — 伝統 dento: — включает в себя
иероглифические единицы глагола
伝えるtsutaeru — передавать и 統べる
suberu — управлять. Японские традиционные школы ставят прежде всего
цель воспитания бережного хранителя dento:, чтобы она в первозданном
виде могла быть передана потомкам.
Установка на сохранение жизни традиции, а не развитие индивидуальнотворческих способностей ставит Японию
в один ряд с восточными культурами и
принципиально отличает от западноевропейской системы обучения. Недеяние
(невмешательство в естественный
путь развития ученика), Подражание
(следование за наставником), Созерцательное сосредоточение в атмосфере внутреннего покоя — главные
методы, пронесённые через века до
настоящего времени в традиционной
культуре Японии.
В целом модель iemotoseido отражает иерархическую структуру японского
общества. Методы обучения не противоречат, а глубоко гармонируют с
социальными концепциями, где личМузыкальное искусство и образование
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ное «Я» подчинено коллективу, всеобщему закону. Интересно отметить,
что иерархическая составляющая
проявляется как на уровне организации традиционной системы, так и
внутри языковых средств отдельных
видов искусств, являясь отражением
характерного
мировоззренческого
комплекса. Так, к примеру, в искусстве
каллиграфии принято написание иероглифов сверху вниз («от Неба к Земле»), основной принцип деления пространства в искусстве аранжировки
цветов — треугольник (Небо – Земля –
Человек), аналогичную триаду символизируют три колена бамбука флейты
shakuhachi и т. д.
Специфические особенности музыкального обучения внутри iemotoseido обусловлены интонационной составляющей
музыки, которая тоже может быть
охарактеризована известным положением Б. В. Асафьева как «искусство
интонируемого смысла». В японской
музыке с древних времён преобладали вокальные жанры, традиционные
инструменты (biva, shamisen, koto)
часто аккомпанировали голосу. Исторически сложилось так, что все партитуры инструментальных сольных
композиций, включая даже оркестровые произведения gagaku, театра No,
Kabuki, могут быть проинтонированы
на японской фонетической азбуке в
системе относительной сольмизации.
Данная система в японской традиции
получила название 唱歌shyou:ga. С её
помощью на занятиях сначала пропеваются без инструмента, затем — вместе с инструментальным исполнением
мотивы, фразы и целые произведения. Со временем поменялся лишь
темп освоения композиций: в Древней Японии всё занятие наставник
мог обучать одному мотиву, а в совреМузыкальное искусство и образование

менной — нескольким произведениям,
но сущность процесса освоения традиционных сочинений не изменилась.
В японском традиционном ансамблевом музицировании выработаны
методы развития тонкого ощущения
партнера, сонастроенности kokoro
(дух, душа). В результате, несмотря на
то что музыканты играют без дирижёра, каждый — по своей, отличной от
другого системе записи, по уровню согласованности исполнение не уступает классическому европейскому стандарту.
Таким образом, в японской традиционной системе музыкального
обучения реализуется принцип
wa — гармонии как сонастроенности
личного и всеобщего. Iemotoseido может служить эталоном с точки зрения
проверенных веками методов сохранения наследия прошлого, а также иерархической структуры, поднявшей
мастера-Учителя на пьедестал священнослужителя — носителя не столько
информации, сколько философскодуховных ценностей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УРОКЕ МУЗЫКИ
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Аннотация. В статье раскрываются представления авторов об уроке музыки как
об одном из учебных предметов в системе общего музыкального образования; рассматривается его специфика как урока искусства; дается системная характеристика
основных составляющих урока музыки, определяющих его содержание и организацию: тема; идея; жанр; композиция (так называемая структура); драматургия;
импровизационность; атмосфера.
Ключевые слова: урок музыки, основные составляющие урока музыки: тема урока, идея урока, жанр урока, композиция урока, драматургия урока, импровизационность урока, атмосфера урока.
Summary. The article presents the authors’ views on the lesson of music as one
of the subjects in the general music education. It discloses its specific features of an art
subject. It also gives systemic characteristics of the main components of the music lesson,
determining its content and organization: the theme and the idea; genre and composition
(i.e. structure); drama; improvisational nature; atmosphere.
Keywords: music lesson, the main components of music lessons, theme of the lesson,
the idea of the lesson, the lesson genre, lesson structure, drama of the lesson, improvisational
character of the lesson, lesson atmosphere.

У

рок музыки, как известно, отвечает требованиям, предъявляемым
ко всем школьным дисциплинам: он
направлен на решение воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач; сочетает в себе коллективную,
групповую и индивидуальную форму занятий с учащимися; его содержание
определяется программой, принятой к
руководству и вместе с тем допускает и предполагает творческий подход
учителя к её реализации. На каждом
уроке происходит обогащение опыта
эмоционально-ценностного отноше-
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ния учащихся к музыке, усвоение нового или/и закрепление уже известных
знаний, развитие умений и навыков слышать и исполнять музыку, углубление
опыта музыкально-творческой учебной
деятельности. Урок музыки предусматривает педагогическое наблюдение и контроль учителя за общим и музыкальным развитием учащихся.
Специфика урока музыки обусловлена:
• непосредственным обращением
учителя и учащихся к живому образному
звучанию музыки;
Музыкальное искусство и образование
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• воздействием музыки на духовный мир ребенка, его мировосприятие,
мироощущение;
• возможностью оказывать арттерапевтическое, коррекционное воздействие
средствами музыки на психическое и психологическое состояние ребёнка, в том
числе на детей с отклонениями в развитии;
• личностью учителя, выступающего на уроке разносторонним музыкантом
и организатором музыкальной деятельности детей;
• насыщенностью урока музыкальнотворческим началом в его различных
проявлениях;
• возможностью учащегося ощущать себя исполнителем, слушателем,
«композитором», способным выразить
себя в музыке;
• освоением школьниками опыта
эмоционально-ценностного
отношения
к музыке и музыкальной деятельности;
музыкальных знаний, умений, навыков;
опыта творческой музыкальной деятельности;
• возможностью пережить состояние единения с другими в процессе коллективной музыкальной деятельности;
• стремлением учителя музыки к построению и организации урока по законам
искусства;
• применением учителем ряда
специфических методов, присущих музыкальному образованию: интонационный
и жанрово-стилевой анализы музыкального материала; метод сходства и
различия между явлениями музыкального искусства и другими искусствами; метод установления связей между
явлениями музыкального искусства;
метод создания проблемно-поисковых
ситуаций в единстве с музыкальными иллюстрациями, отвечающими
Музыкальное искусство и образование

музыкально-педагогической теме урока и его задачам и др.
К основным составляющим урока музыки, определяющим его содержание
и организацию, могут быть отнесены
тема, идея, жанр, композиция (так
называемая структура), драматургия,
импровизационность,
атмосфера.
Выделение данных составляющих
осуществляется с целью их специального теоретического осмысления, что
необходимо для постижения сущности каждого из них, а также их роли
и значения в целостном представлении об уроке музыки. В самой же
музыкально-педагогической практике
они выступают в неразрывном единстве
и взаимосвязи и в своей совокупности
отражают стратегические задачи урока музыки и тактику их реализации.
Стратегические задачи урока музыки направлены на реализацию общего музыкального образования на нескольких уровнях:
• формирования музыкальной
культуры школьников как цели музыкального образования и её основных
составляющих;
• основополагающих задач, направленных на обучение, воспитание, развитие учащихся и решаемых в процессе изучения данной конкретной темы
урока;
• отбора и выстраивания учебного материала, и прежде всего музыкальных
произведений, которые, по мнению
учителя, в наибольшей мере будут способствовать достижению цели урока и
решению поставленных задач;
• определения видов и форм музыкальной деятельности, которые целесообразно привлечь на уроке для
реализации его цели и задач, их содержательной наполненности и характера взаимодействия.

1 / 2013

,
Тактические задачи урока музыки
заключаются в выборе конкретных педагогических средств, способов и приёмов, направленных на решение его
целевых стратегических установок.
Рассмотрим выделенные составляющие урока музыки.
Тема урока представляет собой
своего рода смысловое «зерно» его содержания и является основанием для
достижения целостности всего занятия. При этом какова бы ни была тематическая направленность уроков
музыки, их главная цель — раскрыть
интонационную природу, художественную образность, жанрово-стилевые особенности музыкального искусства, его музыкальный язык, связь с другими видами
искусства, его значение в жизни человека и
общества в целом.
Идея урока конкретизирует и
определяет ракурс рассмотрения избранной темы, который задаёт направленность его музыкальной, педагогической составляющей и характера их
взаимоотношений как органического
единства. Она направлена на реализацию основной цели, которую ставит
учитель в раскрытии темы, и тех акцентов в ее содержании, которые будут расставлены в решаемых на этом
уроке задачах.
Идея урока находит воплощение в
его образе-замысле, который представляет собой обобщённое художественнопедагогическое представление об уроке.
Это тот исходный материал, на основе которого учитель будет создавать
свой урок и определять жанр, в котором он будет воплощён.
Жанр урока выступает как
художественно-образное решение его
идеи. В последние годы всё больше
педагогов-музыкантов обращаются к
категории «жанр» при характеристи-
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ке урока музыки. Тем не менее теоретически эта проблема не получила
достаточной разработанности. В этой
связи следует подчеркнуть, что жанр
урока музыки олицетворяет единство
музыкального искусства и педагогики.
А это значит, что в уроке музыки, как
в целом, так и в его элементах, должна находить отражение специфика
музыки как искусства, а также воплощение закономерностей педагогики
как науки и искусства. Необходимость
такого союза признают все педагогимузыканты. При этом в современной
теории музыкального образования
урок всё чаще рассматривается как
«музыкально-педагогическое
произведение» учителя, которое представляет собой результат творчества
учителя не только как педагога, но и
как музыканта широкого профиля.
Музыкально-педагогические воззрения учителя, его взгляды на музыку,
круг музыкальных интересов, система
ценностей, многогранный опыт общения с музыкой в возможных видах музыкальной деятельности становятся
жанрово-стилевыми детерминантами
урока, без которых он немыслим как
урок искусства.
Педагогическая интерпретация
понятия «жанр» по отношению к уроку музыки находит своё выражение в
обобщённой характеристике содержания
и организации урока как музыкальнопедагогического произведения, отражающей ту или иную присущую ему образноэмоциональную сферу и совокупность
музыкально-педагогических средств. При
этом учитель музыки обращается преимущественно к тем жанрам, в обобщённом образе которых потенциально заложены возможности раскрытия
темы урока под определённым музыкальнопедагогическим ракурсом.
Музыкальное искусство и образование
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Исходной точкой для определения учителем жанра будущего урока
являются его представления о том, в
каком роде искусства он будет решён.
Ориентиром становятся характеристики основных родов искусства
(эпический, лирический, лироэпический, драматический), адаптированные применительно к урокам музыки.
Так, эпическим произведениям присущ
главным образом повествовательный
характер развёртывания темы; лирическим произведениям — раскрытие прежде всего внутреннего личностного
отношения к теме; лироэпическим произведениям — сочетание повествовательного раскрытия темы с ярко выраженным личностным отношением
к ней; драматическим произведениям —
сопоставление различных позиций
относительно рассматриваемой темы,
столкновение различных точек зрения и диалогические формы их обсуждения.
Одна и та же тема урока может получать различное жанровое воплощение. Он может быть построен в жанре
музыкально-педагогической поэмы,
оды, сказания, фрески, народного действа и т. п. И это будут принципиально различные ракурсы решения его
темы как в содержательно-смысловом
аспекте, так и в его драматургическом
развёртывании, в эмоциональном тонусе [1, с. 168–169, 171–199].
Жанровых
решений
уроков
музыки может быть много, но
музыкально-педагогическим
произведением учителя они становятся
тогда, когда различные грани целостности урока сфокусированы на раскрытии его темы, идеи и созвучны
индивидуально-личностному пониманию учителем как музыки, так и своих
учеников. При этом первоочередной
Музыкальное искусство и образование

задачей учителя становится определение его архитектоники, которая находит выражение в композиции.
Композиция урока представляет собой способ воплощения темы, идеи
урока и его жанра в виде содержательноструктурной целостности. Она выстраивается по законам искусства, прежде
всего музыки, а также литературы,
театра, в соответствии с музыкальнопедагогическими
представлениями
учителя об особенностях раскрытия
темы для учащихся той или иной возрастной группы, а также в зависимости от профессиональных компетенций учителя, его интуиции, воли.
По сравнению с применяемыми
в педагогике терминами «сценарий
урока», «сценарный план урока»
термин «композиция урока музыки» более точно отражает сущность
урока искусства как особого вида
музыкально-педагогического
творчества, которое осуществляется учителем с ориентацией на условия, в
которых проводится школьный урок,
и не предполагает вынесения на подмостки сцены.
Даже метафорическое употребление термина «сцена» применительно к уроку музыки видится не вполне
оправданным. В отличие от сценических видов искусства учитель музыки
не является артистом в полном смысле этого слова, за исключением тех
фрагментов урока, когда он выступает
как музыкант-исполнитель. Однако
и в такой ипостаси его задача заключается не столько в перевоплощении
в того или иного персонажа, лирического героя музыкального произведения, сколько в стремлении быть
искренним в своих собственных переживаниях, воплотить их в своём исполнении.
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Лишь в редких случаях, когда в
содержание урока вводится драматизация песни или иные формы театрализации, учитель разрабатывает сценарный план, который будет положен
в их основу. Однако разработка его
осуществляется им совместно со своими учениками, что также существенно
отличает его деятельность от сценариста в театре, кино или в иных видах
сценического искусства.
Несвойственна природе урока
музыки и присущая сценическим видам искусства дихотомия: исполнители — зрители. Свидетельством тому
является относительно стабильный
состав учащихся, с которым работает
учитель из урока в урок, а его ученики
не зрители — они непосредственные
участники происходящего на уроке,
а в определённой мере и соавторы
рождающегося на уроке музыкальнопедагогического произведения.
Как конкретное творческое решение урока, композиция являет собой единство содержания и формы,
воплощает логику и содержательносмысловые вехи в развёртывании
темы, идеи урока, включает в себя
художественный, прежде всего музыкальный, а также вспомогательнодидактический материал, виды и формы музыкальной деятельности. При
этом речь идёт о содержании и структуре не только урока в целом, но и его
частей, а также о характере взаимосвязи между ними.
Необходимо подчеркнуть, что
композиция урока музыки определяется как законами искусства, так и
законами педагогики. Претворение
законов музыкального искусства при
создании композиции урока в значительной мере опирается на педагогическую интерпретацию собственно
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музыкальных форм. Это обусловлено
тем, что учитель музыки не только
знает эти формы, понимает их выразительное значение, но и, как правило, способен их творчески интерпретировать по отношению к решению
музыкально-педагогических
задач.
Именно поэтому в композиционном
отношении уроки музыки часто представляют собой двух- и трёхчастные,
в том числе репризные, построения,
построения в форме вариации или
родно. Такие композиционные решения применимы не только к содержанию и организации отдельных видов
музыкальной деятельности на уроке,
но и ко всему уроку в целом.
Каждая из обозначенных композиционных форм урока представляет
собой единство нескольких тематических линий. Так, например, двухчастные композиции предполагают раскрытие темы в двух контрастных ракурсах.
Это как бы два взгляда на одну и ту
же тему, которые, с одной стороны,
отражают её различные грани, с другой — взаимодополняют друг друга по
принципу контраста. Трёхчастные композиции также предполагают раскрытие темы в двух контрастных ракурсах, но с последующим возвращением
к первому ракурсу на новом уровне.
В этом случае два взгляда на одну и ту
же тему, вступая во взаимодействие,
приводят к новому содержательному
результату, что выявляет иерархическую соподчиненность второго ракурса первому. Композиции, в основе
которых лежит вариационный принцип
раскрытия темы урока, предполагает
выявление нескольких граней, последовательно обогащающих её по принципу дополнительности. Иное решение темы даёт композиция, выстроенная
в форме рондо. В архитектонике такого
Музыкальное искусство и образование
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рода композиций центром становится
рефрен, который в данном случае выступает в качестве лейтмотива.
Претворение законов педагогики
как науки и искусства при создании
композиции урока как музыкальнопедагогического произведения базируется на принятой в педагогике
классификации типов уроков. Согласно этой классификации, различают
такие типы уроков, как уроки введения в тему, уроки углубления в тему и
уроки обобщения темы. Каждый из
этих типов может быть представлен
весьма своеобразно как по акцентам
в том или ином виде музыкальной
деятельности, так и по объёму материала, непосредственно обращённого
к теме урока. Вместе с тем при всей
вариативности подхода к реализации
компонентов музыкального образования — цели, содержания, методов
и т. д. — соблюдение единства в решении воспитательных и обучающих задач является непременным условием
(принципом) проведения каждого
урока. При этом линии обучения, воспитания и развития учащихся выстраиваются как сквозные, проходящие
через все уроки.
При разработке композиции урока имеются в виду его временные и
пространственные характеристики.
Временные характеристики урока
музыки имеют двойственную природу.
С одной стороны, они регламентированы нормативными документами,
устанавливающими количество времени, отводимого на урок музыки.
С другой стороны, в рамках конкретного урока они подвижны и находят
своё воплощение непосредственно
в избранной учителем архитектонике урока, в соответствии с которой
определяется количество частей в его
Музыкальное искусство и образование

композиции, их временные границы
и характер соотношения между ними.
Пространственные характеристики
урока находят своё выражение в выстраиваемых учителем соответствующих ракурсах развёртывания темы урока. Имеется в виду речь учителя, его
общение с отдельными учащимися и
классом в целом, переходы от одного
вида общения с искусством к другому, каждое из которых создаёт своё
пространственное решение избранной темы (слушание музыки; пение
сольное, ансамблевое, коллективное;
игра на музыкальных инструментах;
музыкально-пластическая
деятельность и т. п.).
Специфика
пространственных
координат урока музыки заключается
в его диалогичности и полилогичности.
Даже в случае, когда учитель раскрывает тот или иной аспект темы или
формулирует предлагаемое учащимся
задание, образовательное пространство урока не является монологичным. В отличие от актера, произносящего монолог, учитель может при
необходимости, учитывая специфику аудитории, реакцию детей на его
слова, изменить и даже существенно
перестроить предварительно выстроенный им текст: прервать его, внести
дополнительные комментарии и т. п.
При диалоге, в том числе музыкальном, учителя и ученика происходит качественное преобразование
наполненности пространства. На первый план в развёртывании темы выходит именно диалог. Он находится под
пристальным вниманием учащихся,
которые вступают в мысленный диалог то с учителем, то со своим одноклассником. Своеобразие такого диалога можно обозначить как «диалог в
полилоге», ибо в нём в той или иной
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мере участвуют все учащиеся. Непосредственным участником такого полилога является и сама музыка, звучащая на уроке.
Ещё более кардинальное преобразование в наполнении образовательного пространства урока происходит
в случае, когда учителем предлагается
какая-либо проблемная ситуация, связанная с изучаемой темой. Здесь на
первый план выходит уже собственно полилогичность образовательного пространства, поскольку каждый
ученик получает возможность высказать свою позицию, своё отношение
к обсуждаемой проблеме. При этом в
процессе урока тот или иной ребёнок
может внести в полилогичность развёртывания темы своё индивидуальное, музыкально-творческое начало.
Таким образом, создавая композицию урока музыки, учитель уже
изначально исходит из того, что развитие темы будет осуществляться им
совместно с учениками. И этим она
принципиально отличается не только от композиции в музыкальном,
изобразительном искусстве, но и от
композиции в сценических видах искусства.
Разрабатываемая учителем композиция урока музыки получает воплощение в плане, плане-конспекте,
развёрнутом плане-конспекте, методической разработке урока. В своей совокупности они отражают логику
развития и обогащения педагогической мысли педагога по отношению
к избранной им теме урока по пути
от её теоретической разработки к
практической интерпретации. При
их составлении учитель исходит из содержательной многовекторности развертывания темы урока. Имеются в виду его
художественно-образная, музыковед-
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ческая, музыкально-деятельностная,
психолого-педагогическая, технологическая составляющие.
Художественно-образная составляющая — тема урока и её преобразования в
контексте избранного ракурса её изучения. Музыковедческая составляющая —
отбор и выстраивание музыкального,
а также музыкально-теоретического
и музыкально-исторического материала, привлекаемого для раскрытия
темы урока. Музыкально-деятельностная
составляющая — предусмотренная учителем его музыкальная деятельность
и деятельность учащихся с учётом их
разных видов. Психолого-педагогическая
составляющая — учёт возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся, их жизненного и музыкального опыта, выбор соответствующих
методов и т. д. Технологическая составляющая — применение наглядных и
информационных средств и т. д.
Разработанная учителем музыкально-педагогическая композиция урока
представляет собой конкретизацию
образа-замысла в виде архитектоники урока, выстроенной системы
содержательно-смысловых вех, конкретного музыкального материала,
соотношения форм и видов деятельности, отбора методических способов и приёмов. В результате выкристаллизовывается авторское видение
учителем разрабатываемого им урока
как музыкально-педагогического произведения, реализующего задуманный
образ-замысел.
План, план-конспект урока, его методическую разработку можно условно сравнить с либретто в сценических
произведениях искусства, в которых
действующими лицами являются Учитель, Дети и Музыка. В таком «либретто» прописывается не только линия
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развития содержания и деятельности
учителя и учащихся, но и учебный, в
первую очередь музыкальный, материал.
При всей стабильности и проработанности конкретного композиционного решения в нём должна присутствовать некая открытость, которая
допускает множественность его драматургического воплощения в зависимости от условий его реализации.
При этом по мере всё более полной
и многогранной проработки представляемого учителем образа-замысла
урока происходит перерастание его в
образ-воплощение, когда на первый план
выдвигается задача разработки драматургии урока.
Драматургия
урока
музыки
определяет процессуальный характер
развёртывания его содержания. Данное положение основывается на
музыкально-педагогическом
осмыслении концепции Б. В. Асафьева о
двойственности музыкальной формы,
согласно которой «форма как откристаллизовавшаяся схема» (под которой понимается её конструкция) и
«форма как процесс» — суть две стороны одного и того же явления [3, с. 23].
Педагогическая интерпретация
положения о двойственности музыкальной формы применительно к категории «урок музыки» приводит к
дифференциации понятий музыкальнопедагогическая композиция урока музыки,
которая трактуется как его откристаллизовавшаяся схема или конструкция,
и драматургия урока музыки, под которой, как уже отмечалось, понимается процесс её развертывания. При
этом драматургия урока музыки рассматривается как вид художественнопедагогического
творчества,
сориентированного на динамическое
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воплощение разработанной музыкальнопедагогической концепции применительно
к тем или иным конкретным условиям её
реализации. Таким образом, созданная
учителем композиция урока не только
допускает, но и предполагает самые
разные драматургические трактовки
в зависимости от ориентации на конкретный состав учащихся, уровень
их общей и музыкальной подготовки,
характер взаимоотношений учителя
музыки и детей, которые сложились
в коллективе в ходе музыкальнообразовательного процесса, и т. п.
Обогащение композиции урока
за счёт творческой проработки его
драматургии становится возможным
путём изменения его темпоритма в
целом или отдельных фрагментов,
сокращения времени на работу по
подготовке учащихся к тому или иному виду музыкальной деятельности,
более интенсивный ход обсуждения
изучаемого материала и т. п. Процесс драматургического решения
урока музыки может приобрести тот
или иной характер посредством усиления или, наоборот, ослабления
сходства или различия, заложенных
в музыкально-педагогической композиции урока. Всё это оказывает влияние на содержательно-смысловую
сторону изучаемого материала, на его
эмоционально-ценностное восприятие учащимися, их отношение к нему.
Драматургия урока музыки находит своё воплощение в разработанной
учителем музыкально-педагогической партитуре. В какой-то мере этот процесс
можно уподобить работе режиссёра с
либретто в процессе создания режиссёрского решения сценического произведения, а в данном случае — урока
как музыкально-педагогического произведения.
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В последние годы в учебных предметах художественного цикла утверждаются такие понятия, как «педагогическая режиссура» [4; 5], «режиссура
урока» [4], «режиссура поведения учителя» [4]. Эти понятия свидетельствуют о множестве точек соприкосновения педагогической техники с
режиссурой.
Представляется, однако, что в педагогике музыкального образования
применение термина «режиссура урока музыки» недостаточно корректно.
Более целесообразно использовать
предлагаемый здесь термин «драматургия урока музыки». Это объясняется тем, что режиссура предполагает
постановку театрального или иного
спектакля с длительной репетиционной работой, в процессе которой
отрабатываются все действия персонажей. Применительно к уроку музыки репетиция и отработка деталей
поведения и высказываний учителя и
учащихся неприемлемы. Речь может
идти лишь о режиссёрской работе
учителя в процессе осуществления
педагогического руководства той или
иной разновидностью музыкальноисполнительской деятельности, как,
например, при включении в содержание урока музыкальных драматизаций
или иных театрализованных форм.
Драматургию урока музыки определяют его тема, идея, получившие
реализацию в жанре и в музыкальнопедагогической композиции. На этой
основе продумывается процессуальность их воплощения в педагогической практике. При этом драматургическое развитие урока музыки в целом,
как и отдельных его частей, в значительной мере определяют:
• личность учителя, его профессиональная компетентность;
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• жанр, в котором создаётся урок;
• возрастные психофизиологические
особенности, жизненный и музыкальный
опыт учащихся, на которые ориентируется учитель.
В процесс выработки того или
иного драматургического решения
ещё более детально прорабатываются временные и пространственные
характеристики созданной учителем
композиции урока, выявляется возможность их многомерного рассмотрения и подвижности, происходит
выбор наиболее оптимального для
того или иного конкретного коллектива учащихся варианта.
С этой точки зрения драматургия урока музыки представляет собой
«перевод» учителем созданной им
музыкально-педагогической
композиции в музыкально-педагогическое действо, разворачиваемое в пространственновременных характеристиках урока.
Исходя из природы урока музыки как урока искусства, особое значение приобретает выстраивание
эмоционально-смысловой
драматургии
урока, его кульминации, контрастов
в характере звучащей музыки, разнообразия форм и видов музыкальной деятельности, характера общения учителя и учащихся и т. д. В конструктивном
(схематическом) виде они находят
своё воплощение в уже разработанной
учителем композиции урока, однако
только при продумывании её драматургического решения они оказываются соотнесёнными с конкретными
реалиями учебно-образовательного
процесса.
Иными словами, имеется в виду
интерпретационность драматургии урока музыки. При продумывании конкретного драматургического решения
урока музыки учитываются особенМузыкальное искусство и образование
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ности и возможности учащихся именно данного класса, установившийся
характер общения учителя и детей,
наиболее оптимальный для этих учащихся темпоритм урока в целом и
темпоритм, в котором будет осуществляться тот или иной вид музыкальной деятельности, эмоциональнообразная атмосфера урока, способная
сделать его более результативным,
и т. п. Тем самым учитель оказывается
максимально готовым в дальнейшем,
непосредственно в процессе урока, к
импровизации в контексте продуманного им композиционного и драматургического решения.
Импровизационность урока музыки — творческий акт создания учителем
музыкально-педагогического
произведения в соавторстве с учениками. Именно в процессе импровизации наиболее отчётливо проявляются
черты его творческой индивидуальности как педагога и музыканта.
Несмотря на большое значение
подготовительной работы учителя к
проведению урока — определению его
темы, идеи, жанра, композиции и драматургии, всё же пик его творческой
готовности и реализации своего замысла приходится непосредственно
на проводимый им урок. Как бы тщательно не подготовился учитель к его
проведению, на этом этапе его творчество в большей или меньшей степени
носит импровизационный характер.
Импровизационность урока музыки находит своё выражение в ответной реакции учителя на непредвиденные ситуации, возникающие
непосредственно во время урока, в отклонении и возврате к основной драматургической линии.
Непосредственное общение детей
с музыкой, как известно, всегда вноМузыкальное искусство и образование

сит свои коррективы в заранее продуманную и выстроенную учителем
драматургию урока. Поэтому продуманность и импровизационность — это две
взаимосвязанные грани любого урока,
ибо свою реальную жизнь он обретает
исключительно в процессе его проведения. Провести его точно так, как он
был запланирован, чаще всего невозможно. Более того, вряд ли возможно
повторить в точности и проведённый
ранее урок, поскольку не только реакция детей будет уже иная, но иным
будет и состояние учителя, его энергетика, способная повести за собой
учащихся. Как следствие этого, в уроке уже не будет того ощущения живого
творческого процесса, который делает
его неповторимым и в чём-то непредсказуемым.
Возможность импровизации обеспечивается посредством музыкального багажа, которым располагает
учитель, когда одно произведение
он может заменить другим непосредственно по ходу урока, а также благодаря имеющемуся у него педагогическому опыту, позволяющему ему
предвидеть реакцию детей и направить её в нужное ему русло.
Особо следует сказать об атмосфере урока музыки. Её характеризуют духовно-нравственная, художественно-образная, эмоционально
наполненная составляющие, придающие уроку искусства тот колорит, который отличает его от других уроков.
Она отражает характер взаимодействия
учителя и учащихся и во многом определяет, состоялся или нет урок музыки как урок искусства в самом высоком смысле слова. От того, насколько
учитель сможет вдохнуть в урок музыки свою душу, свой профессионализм,
своё мастерство, во многом зависит
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и то, будет ли занятие проведено на
одном дыхании, и тем самым способствовать реализации создания целостной, эмоциональной драматургии
урока.
Принципиально важно, чтобы
атмосфера урока соотносилась с его
темой, идеей, жанром, композицией, драматургией, наконец, той или
иной возникшей импровизацией.
Способность учителя создавать нужную атмосферу в значительной мере
определяет возможность решения
воспитательных, обучающих и развивающих задач как показателей формирования музыкальной культуры детей.
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БУДУЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕК
БЕСПРОВОЛОЧНОГО ТЕЛЕФОНА
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Аннотация. B статье обсуждаются последние тенденции в развитии образования
в Соединённых Штатах Америки. Новшества, предложенные ведущими университетами, показаны для иллюстрации одного из возможных направлений в развитии образования в будущем. Подчёркиваются достоинства и недостатки сегодняшней цифровой эры, такие как образовательные программы и курсы в Интернете, а
также проблемы, связанные с чрезмерным увлечением поиском в Сети.
Ключевые слова: образование в сети Интернет, музыкальное образование.
Summary. The latest tendencies in education in the United States are discussed
in the article. Developments implemented by leading American Universities are shown
as model for one of the future directions in education. The emphasis is on the advantages
and disadvantages of today’s digital era, such as online educational programs, courses and
tools, and issues related to excessive amount of time spent on the web.
Keywords: online education, music education.
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наступлением нового тысячелетия, как никогда ранее, обозначились новые тенденции в развитии
процесса образования, тенденции
глобального уровня, прослеживаемые не только в одной отдельно взятой стране, но и во всём цивилизованном мире. Человечество вступило
в новую эру, получив гениальный и
невероятный по своей щедрости подарок — доступ к мировой сети знаний и связи посредством персонального компьютера и мобильного
телефона. С появлением Интернета
и развитием всевозможных портативных цифровых приборов и приборчиков — laptop, iPad, iPhone и других,
Музыкальное искусство и образование

им подобных, — жизнь человека существенно и необратимо изменилась,
причем не только на техническом
уровне, но и на интеллектуальном,
психологическом, социальном.
Изменились и продолжают активно меняться и пути получения любого
образования, в том числе музыкального. Остановимся кратко на некоторых
из них.
Всем хорошо известны принятые
повсеместно традиционные форматы музыкального обучения, такие как
лекция, индивидуальные занятия с
педагогом и самостоятельная работа.
Сегодня нельзя не обратиться к получающей всё большее распростране-
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ние новой, возникшей с появлением
Интернета форме обучения — онлайн.
Большинство средних и высших учебных заведений США и Европы в той
или иной степени используют эту
форму, при которой студентам, как
правило за определённую плату, предоставляется возможность пройти
курс обучения по интересующей специальности посредством выполнения
работы на компьютере и даже получить диплом.
Совсем недавно в журнале «Форбс»
(США) было опубликовано сообщение о планах Массачусетского технологического института (M.I.T.), одного из ведущих и наиболее престижных
технических университетов Америки,
предложить при использовании платформы Интернета бесплатные курсы
обучения, открытые для кандидатов
со всего мира. Успешно закончившим
обучение будет выдаваться не традиционный знаменитый Диплом M.I.T.,
а Сертификат об окончании учебного
заведения на базе M.I.T. Эта программа имеет целью продолжение существующей сегодня Открытой курсовой программы “Open Course Ware”
(OCW), которая содержит более двух
тысяч дисциплин и которой уже смогли воспользоваться около 100 миллионов студентов [3].
Новая программа М.I.Т отличается большей интерактивной направленностью в обучении. Студенты,
использующие эту программу, смогут
общаться со своими «сокурсниками»
посредством онлайн-дискуссии, обмениваться идеями, а также выполнять
домашние задания и знакомиться с
результатами тестов и лабораторных
работ. В будущем студенты и преподаватели смогут создавать более персонифицированные планы обучения,
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ориентированные на интересы обучающегося индивида. Журнал отмечает,
что программа, предложенная М.I.Т,
представляет собой следующий логический этап эволюции в направлении
бесплатного образования онлайн посредством внедрения интерактивного опыта (опыта взаимодействия), в
отличие от существующего и поныне
видеолекционного формата.
Слово «лекция» в понятии человека прошлого столетия всегда было
связано с посещением классной комнаты, наличием профессора и студенческой аудитории. Лекционная
форма являлась и является одной из
наиболее традиционных и широко используемых. Однако сегодня, в XXI в.,
когда информация стала неизмеримо
более доступной, в среде работников
образования появились сомнения в её
эффективности. Исследование, проведённое нами в сфере вокального
образования, указывает на преимущества группового лекционного обучения в сочетании с индивидуальным
взаимодействием между педагогом и
студентами в аудитории, а также на
важность самостоятельного анализа
пройденного материала.
О важности внедрения активного
взаимодействия в формат лекции и
недостатках пассивного прослушивания пишет Эрик Мазур, профессор
физики в Гарвардском университете
(США). Его рассуждения подтверждены статистикой, собранной в 1990 г.
его коллегой из Университета штата
Аризона: профессор Давид Хейстенес утверждает, что факт пассивного присутствия студентов на лекции
даёт положительные результаты
только десяти (!) процентам присутствующих, и добавляет, что эти
десять процентов составляют студенМузыкальное искусство и образование
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ты, способные к самостоятельному
обучению, которым лекция не нужна
была изначально. Бесспорно, что активное взаимодействие в процессе
обучения даёт лучшие результаты, и
профессор Хейстенес путем проведения эксперимента получил конкретные данные в подтверждение своей
теории. Подробнее об этом пишет
Эмили Ханфорд (Emily Hanford) в
статье Physicists Seek to Lose the Lecture as
Teaching Tool [http://www.npr.org/].
Профессор Мазур, ознакомившись с результатами, предложил
новую форму проведения лекции —
интерактивную. Он разделил аудиторию на несколько групп; каждая
группа обсуждала свою точку зрения
и возможный ответ на предложенный вопрос, а затем путем голосования (с использованием мобильного
прибора, так называемого кликера)
отвечала на вопрос. Результаты оказались положительными: качество знаний, полученных в течение семестра,
улучшилось в три раза. Разумеется,
важная роль при таком подходе отводится самостоятельной домашней
работе — подготовке по изучению заданного материала до прихода в класс
[http://www.npr.org].
Ценность данного опыта заключается в том, что была продемонстрирована возможность достижения
значительных результатов в работе с
большой аудиторией. При активном
взаимодействии студентов в различных его проявлениях число участников может исчисляться сотнями, а не
ограничиваться маленькой группой.
В основе предлагаемой М.I.Т
программы лежит попытка создать
интерактивную модель образования
онлайн, которой смогут пользоваться не сотни, а десятки и сотни тысяч
Музыкальное искусство и образование

обучающихся. Она осуществляется
посредством использования опыта
двух сайтов. Сайт Academic Earth,
признанный журналом «Время» как
один из 50 лучших сайтов 2009 г.,
предлагает видеозаписи лекций, прочитанных ведущими специалистами лучших университетов страны.
Лекции доступны для бесплатного
просмотра на экране домашнего или
портативного компьютера в любом
конце земного шара. Другой сайт —
Khan Academy — содержит упражнения и тесты для школьников начальной, средней и высшей школы
(К-12). М.I.Т делает попытку объединения лекций и активных упражнений в одну интерактивную программу
онлайн-обучения. Доступ к программе будет бесплатным. Однако получение Сертификата, скорее всего, будет
связано с некоей, пока ещё точно не
определённой платой.
В сфере музыкального образования уже давно разработаны различные программы в помощь студенту,
часть материалов, особенно по теоретическим дисциплинам, предлагается
онлайн, и тестирование, так же и как
выставление оценок, происходит на
компьютере.
Как и всё остальное в этом мире,
наличие компьютера и Интернета
имеет как бесспорные преимущества,
так и недостатки.
Невероятное, фантастически быстрое развитие компьютерной техники за последнее десятилетие дало
возможность поместить объём электронной памяти размером в десятки
гигабайт в карман пиджака или дамский кошелек и тем самым преобразило человека в его социальном проявлении, отразилось на его психологии
и когнитивном развитии.

1 / 2013

,
Эксперты США активно дискутируют на тему о преимуществах и
недостатках цифровой эры, соглашаясь в одном: компьютер поглощает
значительное количество времени
и внимания. Линн Хелдинг в книге
“Mindful Voice” [4, с. 199] ссылается на
данные, приведённые техническим
обозревателем Мэттом Ритчеллом, о
том, что за один только 2008 г. средний пользователь, благодаря появлению Интернета и персонального
компьютера, получал в три раза больше информации в день, чем, к примеру, в 1960 г. Объём информации,
поглощаемый индивидом ежедневно, увеличился настолько, что породил вопрос, заданный американским
автором Николасом Карром в его
книге «Поверхностность: что делает
Интернет с нашим мозгом?» [2, с. 7].
Карр пришёл к выводу, что, когда количество информации превышает лимит короткой памяти мозга, мозг теряет способность к глубокому анализу
и становится неспособным к установлению связей между уже известным и
новой информацией, удовлетворяясь
поверхностной навигацией, и таким
образом способность человека мыслить изменяется. Чрезмерное увлечение интернет-поиском породило
новую категорию зависимости — «интернетоголиков», людей, чья жизнь
проходит больше в виртуальном пространстве Интернета, чем в реальной
действительности.
Для музыкального образования
очевидны преимущества цифровой
эры в отношении доступа к различным образовательным программам,
разработанным на базе колледжей
и университетов США, наличие интеракционных игр на компьютере,
возможность прослушать или про-
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смотреть интересующие аудио- или
видеозаписи на сайте YouTube, возможность обменяться мнениями с
коллегами или оппонентами на другом континенте и т. д.
Нельзя не заметить ещё одно несомненное преимущество, пришедшее
в жизнь музыкантов и работников музыкального образования с развитием
цифровой техники. Задачи, ранее казавшиеся невыполнимыми или трудноосуществимыми, а именно бытовая
запись аудио- или видеодиска, продюссирование и реклама продукции,
переписка с коллегами и даже индивидуальный урок вокала в Интернете
с педагогом, живущим в другом полушарии, сегодня являются неотъемлемой частью повседневной работы музыканта и обеспечивают успех данной
профессии в условиях жесткой конкуренции.
Широкое использование компьютера и цифровой проекции на большом экране наблюдается повсеместно, начиная от классной комнаты,
церковной службы, концертного зала
и завершая таким консервативным
жанром, как опера (что недавно было
продемонстрировано в постановке
оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» на сцене Большого театра),
и вызывает подчас неоднозначные
отзывы. Не отрицая важности и необходимости нового, современного
подхода к традиционному искусству,
можно аргументировать, что такое
«видеовторжение» вызывает рассеивание внимания и потерю концентрации со стороны зрителя (слушателя),
порождая потенциальную угрозу «живому исполнению».
Так или иначе, процесс нарастающей интеграции компьютера в жизнь
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музыканта-артиста
и
музыкантапедагога неизбежен и необратим.
Материалы по подготовке домашнего задания, упражнения, тесты, проверка работ и выставление оценок
педагогом, библиотечный поиск,
распечатывание нотного материала,
даже аудиофайлы с записями аккомпанементов для заданных вокальных
сочинений — всё это стало неизмеримо более доступным благодаря «беспроводному телефону». Но нельзя
игнорировать и связанные с этим негативные явления, такие как в случае
чрезмерного увлечения интернетпоиском снижение творческой активности, повышенный уровень стресса
и даже развитие приобретённого дефицита внимания у людей, не имевших предрасположения к этому изначально.
Согласно американской статистике, на которую ссылается Линн Хелдинг в своей книге “Mindful Voice”, 85%
взрослых людей и 75% подростков
США обладают мобильным телефоном, а средний представитель молодого поколения посылает и получает
более трёх тысяч текстовых сообщений в месяц. Часть этих сообщений
неизбежно приходит и уходит во время занятий в классе, невзирая на различного рода угрозы и ухищрения со
стороны профессора [4].
Большая часть современных телефонов имеет возможность беспроводного соединения с Интернетом и позволяет осуществлять поиск, работать
с программами, производить видео- и
аудиозапись, прослушивать, просматривать и сохранять и т. д.
С развитием компьютерной сети
и постоянно расширяющимся доступом к информации возникает вопрос:
значит ли это, что будущее образоваМузыкальное искусство и образование

ния принадлежит компьютеру? Всё
большее количество учебных заведений предлагают классы и программы
онлайн, и всё большее количество
людей приобретают знания, используя персональный компьютер. Значит ли это, что надобность в живом
общении с человеком — носителем
информации со временем просто
исчезнет? Некогда предсказанное в
научно-фантастической литературе
создание «мыслящего» биоробота, обладающего супермозгом и способного
заменить человека на любом уровне
(вспомним рассказы А. Кларка), сегодня уже не представляется далёким
будущим. Возможно, именно в недалёком будущем студенты будут общаться
с виртуальным учителем в цифровом
пространстве больше и лучше, чем с
реальным в окружающей действительности.
Не будем, однако, идеализировать
современную технику. В мире искусства, наполненном тонким эмоциональным содержанием, пока ни один
самый совершенный компьютер не
может заменить гений одарённого
человека — талантливого музыканта,
художника, педагога — и сравниться с
влиянием яркой незаурядной личности на формирование молодого музыканта.
Для сохранения эффективности
работа преподавателя и студентов в
классе должна нести особое значение и, наряду с информационной нагрузкой, обладать ярко выраженной
индивидуальной
направленностью,
удовлетворяя не только когнитивные
потребности студента, но и аффективные, предполагать творческий обмен
и взаимодействие внутри класса и поощрять активное участие студентов в
процессе обучения.
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