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Методология педагогики музыкального образования

Традиции профессионального му-

зыкального образования, зало-

женные основателями первых русских 

консерваторий в Санкт-Петербурге и 

Москве, и поныне плодотворно разви-

ваются, составляя славу и гордость 

русской культуры. Об этом можно су-

дить, в первую очередь, по внушитель-

ному перечню имён выдающихся му-

зыкантов – выпускников наших музы-

кальных вузов, а также по заинтересо-

ванному и восхищённому отношению 

музыкантов всего мира к нашим пер-

вым консерваториям. Размышляя о 

причинах выдвижения нашей систе-

мы подготовки музыкантов-про фес-

сио налов на одно из ведущих мест в 

мире, следует вспомнить о его обще-

культурных предпосылках.

Первые русские консерватории 

возникли в ситуации, когда уровень 

общей музыкальной культуры в Рос-

сии был чрезвычайно высок. Соб-

ственно говоря, консерватории пото-

му и смогли выполнить свою миссию, 

что стали вершиной системы, охваты-

ЧТО НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ?

К. В. Зенкин, 

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского 

(университет)

Аннотация. В статье анализируется состояние музыкального образования в со-
временной России: вскрываются причины высочайшего уровня профессионального 
образования и недостаточного фактического уровня образования общего. Высказы-
вается мысль о необходимости повышения общей культуры российского населения 
для сохранения и развития богатых традиций высокой музыкальной культуры, а 
также предлагается ряд конкретных действий по реорганизации современной му-
зыкальной жизни.

Ключевые слова: культура, музыкальная культура, профессиональное музыкаль-
ное образование, общее музыкальное образование.

Summary. The article analyses condition of musical education in contemporary Russia: 
it reveals the reasons of the highest level of the professional education and of insufficient 
level of the non-professional one in fact. An idea of necessity to improve general culture 
of Russian people for development of rich traditions of high musical culture is expressed, 
also concrete actions for reorganization of contemporary musical life.

Keywords: culture, musical culture, professional musical education, general musical 
education.
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вающей музыкальную жизнь в целом – 

от домашнего музицирования до раз-

витой музыкально-театральной и 

музыкально-церковной культуры.

Вторая предпосылка (тесно свя-

занная с первой) состоит в том, что в 

российском обществе было чёткое по-

нимание значимости и необходимо-

сти музыкальной культуры. Учредите-

лем и покровителем консерваторий 

выступило Русское музыкальное обще-

ство (Императорское русское музы-

кальное общество), более того, члены 

императорской фамилии лично кури-

ровали важнейшие вопросы, связан-

ные с музыкальной жизнью. Не менее 

важную роль сыграла финансовая под-

держка важнейших проектов со сто-

роны меценатов из среды дворянства, 

купечества и буржуазии, особенно та-

ких масштабных, как строительство в 

начале XX века Большого зала Мо-

сковской консерватории. Его, без пре-

увеличения, строили «всем миром».

В советский период, в совершен-

но новых условиях, утвердилась и по-

лучила развитие важнейшая специфи-

ческая особенность русского музы-

кального образования, направленного 

на подготовку профессиональных му-

зыкантов, – его непрерывность, по-

следовательно охватывающая все 

уровни: от детской музыкальной шко-

лы до вуза. Существенное сужение 

круга высокообразованных любите-

лей музыки в советские годы (резерва 

для профессионалов и основной ча-

сти слушательской аудитории) было 

компенсировано созданием сети дет-

ских музыкальных школ (ДМШ) и, что 

особенно важно, сети небольшого ко-

личества школ для особо одарённых 

детей по типу центральных музыкаль-

ных школ (ЦМШ) при ведущих кон-

серваториях страны.

Однако то, что было хорошо для 

развития профессионального музы-

кального образования, не годилось для 

образования, осуществляемого в дет-

ских музыкальных школах. Программы 

и методики таких школ всегда были 

ориентированы на подготовку потен-

циальных профессионалов, но не про-

свещённых любителей. Об этой бреши 

в отечественном музыкальном образо-

вании говорил ещё в середине прошло-

го века известный советский компози-

тор, профессор Московской консерва-

тории Ю. А. Шапорин. Представим 

типичную ситуацию: любящий музыку 

ребёнок поступил в музыкальную шко-

лу, где с первых же шагов ему привива-

ют профессиональные (или, если угод-

но, предпрофессиональные) навыки 

игры на инструменте, но при этом раз-

витию его общей музыкальной культу-

ры уделяется совсем немного внима-

ния. Следствие очевидно: если ребё-

нок не настолько «прикипел» к музыке, 

чтобы посвятить ей всю свою жизнь, 

он начинает от неё отстраняться, ин-

терес к музыке как искусству, созданно-

му для слушателя, пропадает.

Для сравнения: в странах Запада 

нет профессионального детского му-

зыкального образования (оно начина-

ется только с уровня колледжа – учи-

лища), но там развито образование 

общее. И если ребёнок планирует свя-

зать свою жизнь с музыкой, он может 

путём усиленных дополнительных за-

нятий подготовиться к поступлению в 

училище. Я не хочу сказать, что эта си-

стема лучше – для профессионального 

музыкального образования она, безу-

словно, хуже. Поэтому не следует от-

казываться от наработанных в России 

традиций, а только восполнить суще-

ственный пробел в нашем общем му-

зыкальном образовании.
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Вряд ли нужно доказывать необхо-

димость этого шага. Гром уже грянул: 

Московская консерватория, традици-

онно проводившая суровый конкурс-

ный отбор, теперь объявляет допол-

нительный набор на первый курс. Это 

позорная ситуация, но, разумеется, не 

для самой консерватории, а для нашей 

культуры – именно культуры в целом, 

а не только музыкальной культуры.

Итак, в данный момент Россия за-

нимает одно из ведущих мест в мире 

по уровню профессионального музы-

кального образования, но фактиче-

ское состояние общего образования 

далеко от идеала.

Приоритетное положение культу-

ры (и, в частности, музыки) в жизни 

общества сегодня осознали не только 

в странах Запада, но и в Китае, Япо-

нии, Индонезии и даже в Эквадоре. 

Однако в России общество в целом и, 

прежде всего, представители власти 

разных уровней не чувствуют настоя-

тельной потребности в развитии вы-

сокой культуры и серьёзной музыки. 

Конечно, причина не в конкретных 

людях – представителях власти, а в 

нынешней системе, способствующей 

усилению целого ряда объективных, 

исторически сложившихся антикуль-

турных тенденций.

Сначала отметим антикультурные 

тенденции, присущие в той или иной 

степени всему миру:

главнейшая среди них – буржу- ●

азный прагматизм. Начиная с XIX ве-

ка история знает множество приме-

ров, когда родители препятствовали 

выбору своими талантливыми детьми 

музыкальной карьеры (вспомним хотя 

бы Шуберта или Шумана, равно как и 

многочисленные примеры из литера-

туры). Причина ясна: в представлении 

типичного представителя буржуазно-

го общества нужно заниматься делом, 
приносящим практическую, очевид-

ную пользу и, соответственно, доход. 

Музыка же в глазах духовно неграмот-

ных «деловых людей» не что иное, как 

развлечение, занятие, по выражению 

одного зарубежного музыканта, «для 

девочек и слабаков». Отсюда непре-

стижность профессии музыканта, и 

шире – художника, породившая из-

вестный романтический сюжет: ото-

рванность творческой личности от 

общества, ненужность и невостребо-

ванность её деятельности. Со време-

нем западный капитализм обрёл более 

«человеческое лицо», нежели это 

было во времена Ч. Диккенса и 

О. Бальзака, а не признанные ранее 

гении стали почитаться как создатели 

бессмертных шедевров.

Россия же сейчас переживает са-

мый жестокий в нравственном и эсте-

тическом отношении этап развития 

капитализма, что усугубляется целым 

рядом специфических российских 

факторов (об этом несколько позже). 

Как результат – престиж профессии 

музыканта упал практически до нуля, 

если, конечно, речь не идёт о попу-

лярных идолах поп-культуры. Но 

«звёзды» – это не профессия, а рей-

тинговый показатель.

Ещё одна всеобщая антикультур-

ная тенденция – постмодернистское 

ниспровержение иерархии духовных 

и художественных ценностей, а зна-

чит, и исторически выработанной си-

стемы идеалов. Сам дух и «интонация» 

интеллектуальных игр выдающихся 

интеллектуалов – столпов постмодер-

низма – при распространении в массо-

вом сознании (что так или иначе не 

может не происходить) трансформи-

руются в примитивный нигилизм в от-

ношении любых культурных ценно-
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стей – ведь теперь это как бы санкцио-

нировано «высокой» наукой! Конеч-

но, в условиях достаточного культур-

ного уровня общества здравый смысл 

всегда восторжествует. Более того, в 

большинстве стран мира (даже в неко-

торых странах Африки) существуют 

советы по музыкальной культуре, ко-

торые определяют музыкальную поли-

тику страны. Это, в отличие от Совета 

по культуре при Президенте РФ (куда, 

кстати, не входит ни один компози-

тор), рабочие органы, а не представи-

тельства выдающихся деятелей.

Постмодернистская идеология 

распространила псевдодемократию 

на области культуры, искусства и об-

разования (к слову, именно этим вы-

зван порочный переход на двухуров-

невую Болонскую систему «бакалаври-

ат – магистратура», ныне повсеместно 

подвергающуюся критике). Но если 

демократия хороша в политической 

жизни, то в сфере культуры и искус-

ства необходимо основываться на 

принципе авторитета (что совсем не 

означает авторитаризма). Почему? Да 

потому что ведущей силой культурно-

го развития человечества является ду-

ховная элита, которая всегда в числен-

ном меньшинстве, но в условиях нор-

мального, здорового общества её мне-

ние авторитетно и к нему прислуши-

ваются (вспомним о советах по музы-

кальной культуре). А что происходит 

на наших глазах в России? Думаю, ком-

ментарии излишни.

По этой же причине подлинная 

культура и высокое искусство не могут 

вовлекаться в рыночные отношения 

(исключения, конечно, бывают, но 

они – исключительно на «звёздном» 

уровне).

Теперь об антикультурных тенден-

циях, распространившихся в России в 

силу специфики её исторического раз-

вития в XX веке. Марксизм-ленинизм 

был справедливо развенчан как эконо-

мическая и политическая утопия и 

ушёл в прошлое. Однако необычайно 

живучей оказалась философская осно-

ва советской идеологии – материа-

лизм (устаревшее наследие XVIII–XIX 

веков). Мы все чуть ли не с молоком 

матери усвоили, что «бытие определя-

ет сознание» и что производство и по-

литэкономические отношения состав-

ляют базис в развитии общества, а 

культура, включая мораль, науку, ис-

кусство, – надстройку. Очевидность 

этого положения – кажущаяся, а со-

временные реалии в полной мере под-

твердили его ложность.

В самом деле: без чего не могут 

развиваться экономика, производ-

ство, промышленность и всё, что с 

ними связано? Без науки! Но даже и 

это ещё не всё: нужна установка людей 

на творческую деятельность, необхо-

димо, чтобы людям хотелось зани-

маться наукой. А для этого нужны со-

ответствующие стимулы в обществен-

ном сознании, которые и определят в 

конечном счёте, пойдет ли общество 

по прогрессивному пути или же от-

правится в тупик. Что препятствует 

развитию нашего общества и душит 

его? Коррупция! Но чтобы её побе-

дить, нужны, прежде всего, внутрен-

ние моральные стимулы. Ведь есть же 

люди, которые никогда в жизни не 

возьмут взятку, но их меньшинство. 

Наконец, что необходимо для того, 

чтобы человек не только хотел, но и 

был в состоянии развивать инноваци-

онные технологии? Нужны гибкость 

мышления и творческий потенциал, 

что невозможно без причастности че-

ловека к настоящему искусству и осо-

бенно к музыке.
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Кстати, современный Китай (там 

хорошо помнят Конфуция, рассуждав-

шего о роли музыки для нормального 

развития государства) демонстрирует 

удивительный пример понимания зна-

чимости музыки в жизни общества. 

Абитуриент, поступающий в китай-

ский вуз, получает дополнительные 

баллы, если он достиг определённой 

ступени в музыкальном образова-

нии, – и это касается в с е х  вузов, а не 

только связанных с искусством. Зна-

чит, там хорошо понимают, что музы-

кальный человек – это уже совсем дру-

гая личность, способная гибко и твор-

чески мыслить, внимательно слушать 

собеседника и оппонента, вести диа-

лог в ансамбле с другими членами об-

щества, без чего невозможно суще-

ствование цивилизации.

Устаревшее и абсурдное отнесе-

ние культуры, науки, образования и 

искусства к «надстройке» не только 

извращает отношение массы людей к 

названным сферам, но и до сих пор 

проявляется в экономической поли-

тике Российского государства, финан-

сирующего культуру по остаточному 

принципу. Это – грубейшая ошибка, 

преодолённая в большинстве разви-

тых стран мира.

Назову ещё одну очень тревожную 

антикультурную тенденцию, наиболее 

прочно укоренившуюся в России. Всё 

сказанное ниже привело к серьёзному 

моральному кризису нашего общества: 

личная выгода, прежде всего эконо-

мическая, ощущается как безусловно 

высшая ценность, ради которой мно-

гие люди готовы идти на что угодно. В 

общественном сознании выветривает-

ся такое ключевое для развития куль-

туры понятие, как служение высшей 
цели. Этим понятием держалась ста-

рая русская культура в течение веков 

(хотя, как мы помним из истории, ан-

тикультурным явлениям тоже всегда 

хватало места), это понятие было воз-

ведено в ранг политического лозунга 

в Советском Союзе и долгое время 

было действенным. Но вот в годы «за-

стоя» и длительного разложения со-

ветской системы люди стали ощущать 

фальшь любых лозунгов об «общем 

благе». Понятие «служение высшей 

цели», будь то общество, государство, 

наука, искусство, нуждается в реаби-

литации и очищении. Ведь без этого 

невозможно никакое творческое дви-

жение вперёд.

В наши дни на уровне министер-

ских документов утвердилось невооб-

разимо порочное определение обра-

зования и культуры как «оказания 

услуг». Столь порочная формулировка 

ещё несколько лет назад была просто 

немыслима – значит, уже сделан труд-

ноисправимый шаг в сторону, проти-

воположную культуре и нормальному 

развитию общества. Необходимо вер-

нуть должное понимание статуса об-

разования и культуры, которые ни в 

коем случае нельзя относить к сфере 

оказания услуг, – это прежде всего ра-

бота по воспитанию, а значит, управле-
нию обществом и по планированию 

социально-государственного разви-

тия! Недопустимые формулировки не-

гативно влияют на сознание и подсо-

знание людей и постепенно произво-

дят своё разрушительное в отношении 

культуры действие.

Итак, для нормального развития 

музыкальной культуры в России есть 

всё необходимое в профессиональ-

ном плане, препятствием же служит 

ощутимый музыкально-общекультур-

ный провал. Чтобы его преодолеть, 

усилий одних музыкантов-профес сио-

на лов мало. 
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Необходимо:

достичь перелома в отношении  ●

общества к музыкальной культуре; до-

биться преобладающего осознания её 

важности и незаменимости;

ввести общее музыкальное обра- ●

зование на всем протяжении обучения 

в общеобразовательной школе (с пер-

вого по одиннадцатый класс) по зано-

во созданным программам, учитываю-

щим современные реалии. Это общее 

музыкальное образование должно 

включать в себя первичное знакомство 

с музыкальной грамотой, хотя бы на-

чальное овладение музыкальным ин-

струментом (по выбору) и умение петь. 

В особенности в хоре. Далее, необхо-

димо ознакомление старших школьни-

ков с различными течениями и стиля-

ми мировой музыки – от архаики до 

сегодняшнего дня. Если в общеобразо-

вательной школе на уроках литерату-

ры изучают произведения Пушкина, 

Достоевского, Блока и других класси-

ков, то почему считается возможным 

не знакомить учеников с произведени-

ями Баха, Бетховена, Вагнера, Дебюс-

си, Шостаковича, Шнитке?

в среде профессионалов пре- ●

одолеть отрыв от новейшей музыки. 

«Железный занавес» советской эпохи 

сделал своё дело, и мы оказались от-

брошенными от подлинной музыкаль-

ной современности (о её ширпотреб-

ном варианте я сейчас не говорю) на 

несколько десятилетий назад;

создать Совет по музыкальной  ●

культуре, состоящий из наиболее опыт-

ных профессионалов в области музы-

кального искусства и музыкального об-

разования, который смог бы оказывать 

реальное влияние на ситуацию.
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ФЕНОМЕН МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

А. И. Щербакова,

Российский государственный социальный университет (Москва)

Аннотация. Статья посвящена проблеме музыкального воспитания будущих 
творцов культуры XXI века, которым предстоит формировать облик третьего 
тысячелетия. В статье анализируется роль музыки в постижении отечественной 
и мировой культуры, в национальном самоопределении и самоидентификации лич-
ности. Феномен музыкального искусства рассматривается как одно из условий, не-
обходимых для создания каналов художественно-эстетической коммуникации, спо-
собствующих осуществлению постоянного межкультурного диалога.

Ключевые слова: музыкальное искусство, музыкальное образование, просвеще-
ние, воспитание, отечественная культура, межкультурный диалог.

Summary. Paper is devoted to music education in the education of future creators of cul-
ture of the XXI century, which will form the shape of the future millennium. The article 
examines the role of music in the attainment of national and world culture, national self-
determination and self-identification. The phenomenon of musical art is regarded as one 
of the conditions necessary to create artistic and aesthetic channels of communication to fa-
cilitate the implementation of permanent intercultural dialogue.

Keywords: art of music, music education, education, education, national culture, inter-
cultural dialogue.

Музыкальным университетом для 

миллионов называли современ-

ники художественно-просветитель-

скую деятельность Д. Б. Кабалевского, 

благодаря которому музыка вошла в 

каждый дом, стала частью жизни как 

московского школьника, так и школь-

ника из Иркутска, далёкого города 

Инта или из села Богашево Томской 

области. Об этом свидетельствует пе-

реписка Д. Б. Кабалевского, храняща-

яся в архиве его дочери М. Д. Каба-

левской. Перечисление городов, куда 

благодаря Дмитрию Борисовичу при-

шла музыка, можно продолжать бес-

конечно, поскольку созданная Д. Б. Ка-

балевским система музыкально-эстети-

че ского воспитания стала обязатель-

ным компонентом образовательного 

процесса всей страны. Великий музы-

кант был убеждён, что «знание музы-

ки, уменье её слушать и слышать, раз-

бираться в ней, ощущать её связь с 

другими искусствами и, прежде всего, 

конечно, с жизнью» [1, с. 240] необхо-

димы каждому человеку.

Действительно ли музыка нужна 

миллионам? Может быть, замечатель-

ный композитор-просветитель ошибал-

ся и музыка – это удел избранных? Но 
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вся многовековая история мировой куль-

туры служит свидетельством того, что 

каждый народ творит свою собственную 

музыку, в которой рассказывает о пере-

житом на протяжении тысячелетий, о 

том, в чём он видит своё предназначе-

ние, свою миссию. И рассказывает об 

этом на своём музыкальном языке.

Это музыкальное повествование 

есть выражение духовной культуры на-

рода, его опыта, ментальности, миро-

ощущения, осознания себя в простран-

стве культуры. Может быть, именно этот 

опыт народа, обретённое им на протя-

жении долгих веков «знание до знания», 

отзвук ушедших миров являются сущно-

стью загадки необычайной интуиции, 

предвидения, предощущения, провидче-

ского постижения будущего, свойствен-

ных музыке. Ведь именно «в опыте она 

становится реальностью, обретает суще-

ствование и раскрывается как особый 

мир смыслов, специфических отноше-

ний, измерений и логики» [2, с. 13].

И если мы действительно осознаём 

свою ответственность за судьбы отече-

ственной культуры, как за её современ-

ное состояние, так и за перспективы 

её дальнейшего развития, если мы осо-

знаём опасность потери своих культур-

ных корней, то необходимо осознать, 

что сохранение системы общего музы-

кального образования – одна из важ-

нейших задач культурного строитель-

ства на современном этапе.

Только при сохранении общего 

музыкального образования каждый 

ребёнок, подросток, юноша, девушка 

смогут услышать музыкальный рассказ 

своего народа, понять, что ощущали 

их далёкие предки, как строилось и 

утверждалось государство российское, 

что чувствовали его герои, когда, «не 

щадя живота своего», бесстрашно шли 

в бой и выигрывали исторические 

битвы. Мы много говорим о необхо-

димости патриотического воспита-

ния, часто забывая, что самые силь-

ные доводы в пользу патриотической 

идеи заключены в выдающихся произ-

ведениях искусства – литературы, поэ-

зии, живописи и, конечно, музыки.

И если такие доводы, заключённые 

в великих творениях М. И. Глинки и 

П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова и 

С. С. Прокофьева, в музыкальном фоль-

клоре и песнях военных, не будут услы-

шаны в системе общего музыкального 

образования, то это уже можно будет 

сравнить со страшнейшими техноген-

ными и экологическими катастрофами, 

поскольку так исчезает эмоциональный 

отклик на многовековой опыт народа. 

То есть теряется связь с корнями нацио-

нальной культуры, исчезает её «генети-

ческий код», становящаяся личность 

теряет способность к самоидентифика-

ции, осознанию своей принадлежности 

к великой культуре. Об этом следует по-

стоянно помнить преподавателям-гу ма-

нис там, которым надлежит «развивать 

гуманистически-воспитатель ный мо-

мент в образовании» [3, с. 62].

Художественное творчество рус-

ского народа является основой отече-

ственной классической музыки, неис-

сякаемым источником, из которого 

черпали и черпают вдохновение рос-

сийские музыканты, благодаря чему 

никогда не прерывается «времён свя-

зующая нить». Величайшие создания 

русской музыки органически связаны 

с образами народного творчества, его 

излюбленными приёмами и формами 

развития, свое об разным музыкаль-

ным языком. В монументальных кар-

тинах оперных и симфонических про-

изведений русских композиторов ши-

роко раскрывается то, что в народном 

творчестве существует в лаконичных, 
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но глубоко выразительных образах пе-

сен, сказов и т. п.

Две самостоятельные сферы – народ-

ное музыкальное искусство и русская ду-

ховная музыка, развиваясь, устремлялись 

навстречу друг другу, чтобы стать осно-

вой великой музыкальной культуры Рос-

сии, давно преодолевшей границы и 

ставшей частью мирового художествен-

ного пространства. Истоки русского му-

зыкального фольклора своими корнями 

уходят в песнетворчество наших пращу-

ров – восточных славян, живших на тер-

ритории Руси уже в I–II столетии нашей 

эры. Трудности кочевой жизни, борьба с 

суровой природой, примитивные фор-

мы труда, связанные с ежегодной перио-

дичностью цикла земледельческих ра-

бот, патриархально-бытовой уклад, нако-

нец, пантеистическое мироощущение, 

свойственное языческой религии с её 

обожествлением сил природы (солнца, 

земли, бел-горюч камня, леса заповедно-

го), – всё это нашло отражение в дошед-

ших до нас древних обрядовых песнях.

Музыка древних восточных славян 

развивалась в тесной связи с культура-

ми других племён, населявших терри-

торию Руси (скифы-сарматы и др.), а 

также восточных соседей славян – ха-

зар, печенегов, позднее – половцев 

(кипчаков). Значительным было воз-

действие многообразного фольклора 

волжских булгар. Несомненно, русская 

песня впитала в себя многие характер-

ные попевки, обороты, не говоря уже о 

ладовых особенностях, музыки башкир, 

чувашей, мордовцев, калмыков и дру-

гих приволжских племён, предки кото-

рых жили в этом крае уже в те отдалён-

ные времена. Не здесь ли таится ключ 

к взаимопониманию, к диалогу культур, 

к преодолению межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов? И 

если с детства, благодаря музыке, это 

великое смешение народов будет осо-

знано и понято, может быть, меньше 

трагических эпизодов будет возникать 

в разных городах нашей огромной стра-

ны? Может быть, именно тогда насту-

пит понимание толерантности в культу-

ре как «признание идентичности Дру-

гого и уважение к его культуре и дей-

ствиям в социуме» [4, с. 5].

Воздействие на музыку древних вос-

точных славян оказала и античная музы-

кальная культура. Её следы долгое время 

сохранялись благодаря наличию грече-

ских поселений Черноморского побере-

жья. В числе археологических находок 

этого края сохранилось немало памятни-

ков, представляющих собой изображе-

ние музыкальных инструментов или бы-

товых музыкальных сцен. Элементы ан-

тичной культуры могли передаваться 

Руси и через посредство южных и запад-

ных славян, отдельные племена которых 

в разное время находились в зависимо-

сти от греко-римского владычества. Во 

всяком случае, эти греко-римские влия-

ния сказались на культуре древних вос-

точных славян задолго до принятия ими 

христианства. Приняв от Византии осно-

вы православия, русская культура осуще-

ствила собственный выбор, «трансплан-

тировала» (термин Д. C. Лихачёва) имен-

но те стороны византийской культуры, 

которые способны прижиться на рос-

сийской почве, отвергая умозрительное 

и принимая худо жест вен но-образное 

ви’  дение мира. Так был сделан шаг в но-

вую историческую реальность, в новое 

звучащее пространство.

Национальное самосознание, само-

иден тификация невозможны без широ-

чайшей обратной перспективы, без про-

никновения в глубоко спрятанные в пла-

стах истории сущностные черты народа. 

Музыка обладает способностью созда-

вать эту обратную перспективу. Музы-
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кальное образование открывает эту пер-

спективу каждому, кто хочет понять своё 

место в пространстве отечественной 

культуры. Переходный период, пережи-

ваемый нашими современниками, – это 

эпоха, когда старое и новое вступают в 

контакт, преодолевают огромные про-

тиворечия, чтобы достичь гармонии и 

согласия. Именно в такое время, как в 

огромном плавильном котле, пересека-

ются, перемешиваются, трансформиру-

ются прежние смыслы и ценности, раз-

вивается новое искусство, благодаря ко-

торому рождаются и функционируют 

каналы художественно-эстети че ской 

коммуникации между Прошлым, Насто-

ящим и Будущим, осуществляется Диа-

лог через Время и Пространство.

Это очень сложный, болезненный 

процесс, рождающий, как и каждое 

сложное явление, множество побочных 

эффектов, которые требуют всесторон-

него освещения и осмысления. Поэтому, 

чтобы понять и осмыслить происходя-

щее сегодня, всегда необходимо обра-

щаться ко дню вчерашнему, в котором 

начинали вызревать зёрна будущего, как 

здоровые, так и несущие в себе зароды-

ши негативных процессов, бурно рас-

цветших в современном пространстве 

культуры. Можно с уверенностью ут-

верждать, что в эпоху глобального циви-

лизационного кризиса, сопровождаю-

щегося постоянно возрастающей агрес-

сией, дегуманизацией бытия, услышать 

«пение» своего народа, сохранить, ос-

мыслить те вечные смыслы и нетленные 

духовные ценности, которые оно заклю-

чает в себе, понять, что они являются 

фундаментом дальнейшего культурного 

строительства, представляется одной из 

важнейших и актуальнейших задач со-

временности. Особенно сложно это для 

молодого человека, только вступающего 

во взрослую жизнь. Современная социо-

культурная реальность, пронизанная 

разнонаправленными течениями, на-

правлениями, трансформациями и пре-

ображениями худо жест вен но-эсте ти че-

ских и духовно-нравственных ценнос тей, 

веками складывавшихся в отечественной 

культуре, предстаёт перед юным предста-

вителем подрастающего поколения в 

виде хаотического нагромождения ста-

рого и нового, прекрасного и безобраз-

ного, доброго и злого. И юному, совсем 

неопытному человеку порой бывает 

очень сложно определить водораздел 

перед добром и злом, между подлинны-

ми и мнимыми ценностями. А ведь имен-

но подрастающему поколению предсто-

ит строить новое социокультурное про-

странство нашего отечества. И от того, 

какими ценностными ориентирами он 

будет руководствоваться, зависит облик 

культуры грядущего времени.

Каждый переходный период явля-

ет собой время, тяжело переживаемое 

современниками, вынужденными на-

блюдать крушение своих эстетиче-

ских и духовных идеалов, рождение 

новых, непонятных ценностей, завоё-

вывающих право на жизнь. Огромная 

нагрузка по осмыслению происходя-

щего ложится как на старшее поколе-

ние, так и на подрастающую моло-

дёжь. Неслучайно эпиграфом к книге 

о жизни и творчестве Д. Б. Кабалев-

ского поставлено его же высказыва-

ние: «Превыше всего, превыше себя, 

превыше искусства художник должен 

любить жизнь. Ибо жизнь – источник 

его вдохновения, основа содержания 

его творчества, ключ к подлинному 

искусству» [1, с. 7]. Постижение жиз-

ни – это путь через мироощущение, 

мировосприятие, мироосмысление к 

мировоззрению, к духовно-нравствен-

ному самоопределению личности, 

к личностной системе ценностей.
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И если жизнь есть ключ к подлинно-

му искусству, то великая музыка, эту 

жизнь запечатлевающая в своём «соци-

альном шифре» (термин Т. Адорно), ста-

новится тем удивительным инструмен-

том, который открывает личности путь 

познания жизни и путь самопознания, 

определения своего места в системе 

«человек–мир». Не следует забывать, 

что основная функция образования за-

ключается не только в том, чтобы дать 

становящейся личности значительное 

количество знаний, умений и навыков, 

но и снабдить её именно такими «ключа-

ми», позволяющими постигать жизнь во 

всей её многоплановости, многослойно-

сти, противоречивости и полифонизме.

«Музыкальный ключ» мы вправе на-

зывать универсальным, поскольку воз-

можности для становления творческой 

личности, с раннего детства постигаю-

щей феномен музыкального искусства, 

поистине беспредельны. Стремительно 

глобализирующийся XXI век – наследник 

сложного и противоречивого ХХ века. 

Социокультурная ситуация, созданная ХХ 

веком, – это уникальная картина мира, 

сконцентрировавшая в себе интеллекту-

альные и художественные достижения 

общества. Осмысление опыта, накоплен-

ного в ХХ веке в системе общего музы-

кального образования, обращение к 

страстной просветительской деятельно-

сти Д. Б. Кабалевского, создавшего уни-

кальную систему музы каль но-эсте ти-

ческого воспитания в системе общего об-

разования, представляется необходимым 

для создания здорового социального кли-

мата в современном обществе. Необходи-

мо помнить, что великая социокультурная 

миссия музыкального образования, про-

свещения и воспитания подрастающего 

поколения заключается в том, чтобы дать 

каждому человеку универсальный «ключ» 

и научить им пользоваться.

Ещё раз подчеркнём, что это необ-

ходимо каждому, а не только професси-

ональным музыкантам, для которых 

значимость феномена музыкального ис-

кусства как в сохранении «генетическо-

го кода» отечественной культуры, так и 

в осуществлении дальнейшего строи-

тельства отечественной культуры оче-

видна и не требует доказательств. Каж-

дому, кто понимает, что «музыка – это 

не просто искусство! Музыка учит лю-

дей понимать друг друга, музыка воспи-

тывает в людях гуманизм, помогает че-

ловечеству защищать мир» [1, с. 227].

Сегодня необходимо, чтобы значи-

мость феномена музыкального искус-

ства в просвещении и воспитании под-

растающего поколения была осмысле-

на не только учёными – философами, 

культурологами, социологами, но и 

всеми, кто имеет непосредственное от-

ношение к реформированию совре-

менной образовательной системы, ко-

му не безразличен ход дальнейшего 

развития отечественной культуры, кто 

чувствует личную ответственность за 

сохранение и преумножение её духов-

ных смыслов и ценностей.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ МУЗЫКИ 
КАК КВИНТЭССЕНЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОПЫТА

И. Гажим,

Бельцкий государственный университет им. Алеку Руссо (Молдова)

Аннотация. Статья посвящена малоизученной проблеме – переживанию музыки 
как сути музыкального опыта. Аргументируется различие между двумя процесса-
ми: «восприятие», которое происходит по «горизонтали» на душевно-психо ло ги че-
ском уровне, и «переживание», которое происходит по «вертикали» на духов но-
философском уровне. Разъясняется различие между музыкальной деятельностью 
как формой общения с музыкой и музыкальным актом, который отличается ин-
тенсивностью переживания, личностно-неповторимым характером и составляет 
внутреннее содержание этого общения.

Ключевые слова: переживание музыки, восприятие музыки, музыкальный 
опыт, музыкальная деятельность, музыкальный акт, музыкальное воспитание, му-
зыкальная культура, духовная культура.

Summary. The article is devoted to a problem which needs more investigation – the living 
of music as the essence of musical experience. The author explains the difference between the two 
processes: “perception” that takes place on the “horizontal” or the mental-psychological level, and 
“experience” that takes place on the “vertical” – the spiritual and philosophical level. The article 
explains the difference between “musical activity” as a means of interaction with music, and 
the “act of music”, which is characterized by properties such as intensity (emotions), the unique 
individual character, etc., and which is, therefore, the inner content of this communication.

Keywords: living of music, music perception, musical experience, musical activities, mu-
sical act, musical education, musical culture, spiritual culture.

Что такое музыкальный опыт, ка-

ково его содержание, что опре-

деляет его? – спрашивает автор цита-

ты, вынесенной в эпиграф, выдаю-

щийся историк и теоретик музыки 

Г. Орлов [1, с. 13].

О музыке всегда судили со стороны, по её внешним проявлениям.
Но чтобы понять то, что действительно она нам даёт,

давно пришло время изучить опыт, переживаемый в ней.

Эрнест Ансерме 

Опыт это те единственные ворота, через которые открывается
доступ к любому контакту с музыкой… Вне опыта нет музыки... 

Только в опыте она становится реальностью, обретает 
существование и раскрывается как особый мир смыслов...

Генрих Орлов
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Свойства, измерения, уровни му-

зыкального опыта многочисленны. 

Но очевидно, что суть его – это пере-

живание, переживание тех процес-

сов, событий, движений, которые со-

ставляют содержание произведения 

музыкального искусства. И это имен-

но так, раз мы говорим о духовном 

опыте. Потому что духовный опыт – 

это явление внутреннего порядка, со-

держание которого составляют про-

цессы, движения, события, имеющие 

место в душе человека при его контак-

те с каким-либо явлением, в нашем 

случае с одним из наивысших прояв-

лений духовного мира – музыкой.

Продолжая цепь мыслей Г. Орлова, 

перефразируя его, можно сказать: вне 

переживания нет музыкального опыта 

и, соответственно, нет музыки; пережи-

вание есть суть общения с музыкой и, в 

свою очередь, спросить, что представ-

ляет собой этот не всегда объяснимый 

на языке слов, не поддающийся науч-

ным измерениям, таинственный по 

большей части процесс – переживание 

музыки / музыкальное переживание, 

о котором постоянно говорят педагоги-

ка музыкального образования, психоло-

гия и философия? В чём его суть? Что 

должны знать те, кто призван приоб-

щать детей к музыкальному искусству? 

Что они должны предпринять на осно-

ве этого знания, чтобы музыка действи-

тельно стала частью духовного мира 

человека? В конечном итоге представ-

ляется необходимым достичь того, что 

составляет цель музыкального воспита-

ния, а именно формирования музыкаль-

ной культуры как части духовной куль-

туры. Ибо очевидно, что духовности 

вне переживания нет. Духовность есть 

переживание определённого опыта.

Заниматься музыкой – значит реа-

лизовывать музыкальный акт. Одно из 

определений понятия акт (от лат. 

actus), согласно толковому словарю, – 

«единичное проявление какой-либо 

деятельности; действие; поступок» 

(например, познавательный творче-

ский акт). Акт, как мы видим, семанти-

чески «переводится» как деятель-

ность, действие (обращаем внимание 

на слово «единичное», то есть акт от-

личается неповторимым смыслом). 

Между понятием «акт» и понятиями 

«деятельность» и «действие» есть, в 

нашем понимании, существенная раз-

ница (по «внутренней» сути их содер-

жания). Акт – это что-то «единично-

личное», «субъективное», «неповто-

римое» и т. д. «Деятельнось» и «дей-

ствие» же (по сравнению с оговорен-

ным смыслом понятия «акт») – нечто 

«внешнее», «объективное», «обезли-

ченное» и т. д. То, что происходит при 

настоящем, то есть сугубо личном и 

глубоком, общении с музыкой, есть 

именно «акт».

Форма музыкального акта может 

быть разной: сочинение, исполнение, 

слушание. Содержание же его во всех 

трёх случаях одно и то же – внутренняя 

деятельность, основанная на феноме-

не «музыка». Музыка предоставляет 

нам возможность пережить специфи-

ческий опыт бытия. Формально ком-

позитор, исполнитель, слушатель не 

являются участниками музыкального 

акта. Они участники как общего, так и 

музыкального опыта. «Музыкальный 

опыт является по своей сути недели-

мым, независимо от того, вызван ли он 

желанием сочинять музыку, исполнять 

её реально или быть воображаемым 

исполнителем. Эта черта, на наш 

взгляд, очень важна, ибо неделимость 

музыкального опыта – это его суще-

ственный признак», – отмечает Роберт 

Сейшн (R. Sessions) [2, с. 16, 77].
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Заниматься музыкой – значит жить 

ею. Таким образом, переживание музыки 

представляет собой квинтэссенцию 

музыкального акта, музыкального опы-

та. Совершать музыкальный акт озна-

чает внутренне общаться с музыкой. 

«Музыка рождается и живёт именно 

потому, что музыкант идентифициру-

ется с ней, живёт ею, полностью дарит 

музыке своё “я” – сумму того, что явля-

ется в нём наилучшим» [2, с. 24].

Подход к музыке с этой точки зре-

ния позволяет нам выявить её сущность. 

Предмет нашего интереса в данном слу-

чае – не внешнее проявление музыки, 

не виды музыкальной деятельности (со-

чинение, исполнение, слушание) или 

само музыкальное произведение как 

«объект». Нас интересует внутренняя 

сторона проблемы – музыкальный акт в 

виде общения с музыкой. Известно, что 

формы музыкальной деятельности по-

яви лись сравнительно недавно: сначала 

человек создавал музыку не ради её 

«форм», а для внутренней потребности. 

Человек пел для себя, а не для того, что-

бы сочинять «произведения» или для 

выхода на сцену. Музыкальный акт у 

своих истоков был неделимым и недиф-

ференцированным (создание/сочине-

ние+исполнение+восприятие). В. Гум-

больд, как и некоторые другие учёные, 

считал, что «законченность» не являет-

ся характеристикой музыки, определяя 

её сущность как «действие», а не как 

«результат» («произведение»). Бонавен-

тура в том же смысле утверждал, что му-

зыкальное произведение может быть 

«красивым и полезным» (“pulchurum et 

utile”), но «незаконченным». К такому 

же заключению приходит сегодня му-

зыкальный авангардизм, который вме-

сто понятия «музыкальное произведе-

ние» использует понятия «открытая 

форма», «звуковое событие», «деятель-

ность». С появлением «форм музыкаль-

ной деятельности» и «произведения» 

акцент в исследовании музыки перено-

сится с внутренней стороны на внеш-

нюю. Глубинная психология музыки и 

её философия исследуют акт пережива-

ния музыки независимо от того, идёт 

ли речь о музыкальной фразе или о бо-

лее обширном фрагменте, или даже о 

целой сонате, симфонии, опере. Други-

ми словами, глубина переживания му-

зыки не зависит от размеров произве-

дения, а следовательно, с этой точки 

зрения нельзя сравнивать, например, 

одночастную миниатюру (при слуша-

нии которой можно «уронить слезу») и 

симфонию (которая может оставить 

слушателя равнодушным).

Понятие «переживание» вошло в 

философскую терминологию в середи-

не XIX века (посредством немецких 

слов Erlebnis и erleben) и было связано с 

теорией познания [3, с. 211–213]. Но 

его корень восходит к XIII веку и связан 

с мистической (романтическо-пантеи-

сти ческой) лексикой. Содержание по-

нятия даёт ссылку на прямое пережива-
ние, для которого анализ сам по себе не 

важен. Переживание ссылается на пря-

мую связь с реальностью. Данный смысл 

понятия был унаследован представите-

лями романтизма, которые находились 

в оппозиции рациональной лексике 

эпохи Просвещения. Термин был узако-

нен представителем «философии жиз-

ни» Вильгельмом Дильтеем, автором 

глубинной теории переживания. В 1905 

году он опубликовал работу “Das Erleb-

nis und die Dichtun” («Переживание и 

поэзия»). Для Дильтея этот термин 

означал акт, посредством которого то, 

что переживается, и есть настоящий 

опыт, составляющий одно целое с са-

мим актом. Одно из первых определе-

ний термина Erlebnis появилось в 3-м из-
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дании (1838) работы В. Т. Круга “Ency-

klopädiches Lexikon in bezug auf die neu-

ste Literatur und Geschichte der Philoso-

phie” («Энциклопедический лексикон 

относительно новейшей литературы и 

истории философии»). Для Э. Гуссерля 

Erlebnis является, в первую очередь, ак-

том чистого сознания, ибо по своей 

сути оно интенционально. Erlebnis есть 

интенциональное состояние сознания, 

акт, «опыт». Таким образом, «опыт» 

(Erfabrung) и «переживание» (Erlebnis) – 

однокоренные слова. Э. Левинас и 

Ж. Пейфер, сделавшие перевод «Карте-

зианских размышлений» на француз-

ский язык, трактуют Erlebnis через état 
vecú (= «пережитое состояние»). П. Ри-

кёр перевёл Erlebnis словом vecú. В слова-

ре терминов Э. Гуссерля встречаем le 
vecú, vivre, flux du vecú («переживание, 

пережить, акт переживания»). Обраща-

ем внимание на словосочетание flux du 
vecú («акт переживания»), которое от-

носится к темпоральности – основному 

свойству музыки. В. Джеймс также 

определил сознание как «акт пережива-

ния» [4, c. 54]. Музыка своим течением, 

развёртыванием захватывает, «захваты-

вает с собой» всё наше сознание. Э. Ан-

серме (E. Ansermet) также использует 

термин vecú в определении музыкально-

го переживания [5].

Часто в специальной литературе по-

нятия «переживание» и «восприятие» 

отождествляются (или смешиваются), 

что, с нашей точки зрения, неверно. Это 

два разных процесса (хотя и тесно свя-

занных друг с другом): действия проис-

ходят в разных планах и на разных уров-

нях внутреннего мира. Восприятие – 

процесс психологический. Оно основы-

вается на чувственно-эмоциональных 

движениях души (чувство красоты музы-

ки, её ритмов, гармонии, форм и т. д.). 

Сама музыкальность, центром которой 

является музыкальная эмоциональная 

отзывчивость (Б. Теплов), – психологи-

ческий феномен. Если мы будем разви-

вать у учащихся всего лишь хорошую 

«эмоциональную реакцию» на музыку 

(даже в смысле «особенного чувства му-

зыки»), то не сможем выйти из круга 

обыденных психических процессов, 

обычных чувств и эмоций, которые лег-

ко проходят и мало что дают в плане 

«преобразующей роли музыки» (Д. Каба-

левский). Ведь можно «почувствовать» 

(«эмоционально») и то, что находится 

вне нас: запах или красоту цветка, на-

пример. Переживание же является не 

душевным («психологическим»), а ду-

ховным («философским») процессом. 

Оно несёт в себе «личное» содержание: 

переживается собственное «я», внутрен-

ний опыт как фактор личных неповто-

ряемых моментов жизни.

Немецкое слово Wollungen относит-

ся к сфере психических процессов, ко-

торые характеризуются как духовные 

действия с активным характером по 

сравнению с чувственно-эмоцио наль-

ным восприятием [6, c. 575].

Толковый словарь румынского 

языка определяет «переживание» как 

«духовный процесс, внутренний опыт, 

пережитый интенсивно; жить – зна-

чит «чувствовать глубоко, участвовать 

эмоционально». Выделяем термин ин-
тенсивно, который может быть опре-

делён как «войти в напряжение» (вну-

треннее), поскольку эти два слова 

имеют тот же корень: intens-, in+tens- 
(tensiune = напряжение).

Большой психологический сло-

варь Р. Дорон (R. Doron) и Ф. Паро 

(F. Parot)1 определяет слово «пережи-

1 Необходимо отметить, что в психологии термин «переживание» относительно новый, поэ-
тому его можно встретить только в некоторых работах.
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вание» как «совокупность событий, 

вписанных в поток существования та-

ким образом, каким они восприняты 

и зафиксированы субъективным со-

знанием. Непосредственность – основ-

ной элемент пережитого опыта – 

предполагает совпадение объекта и 

сознания, исключая любую понятий-

ную конструкцию» [7, с. 797]. Эмоцио-

нальная окраска здесь очень важна, 

так как приобретает функцию знака. 

Термин предполагает оппозицию кон-

цептуальному мышлению и относится 

к полю движения [Там же].

Акт переживания происходит, по 

сути, не с ориентацией на внешний 

мир (предметов, людей), а с обраще-

нием к их внутреннему миру (акцент 

на личные эмоции, состояния, убеж-

дения, мотивы, зависящие от соб-

ственного мировоззрения и собствен-

ного понимания смысла жизни). Объ-

ектом переживания является мир сущ-

ностей, в отличие от мира эмоций-

чувств, которые основываются, как 

правило, на явлениях реального мира. 

Переживание характеризуется уров-

нями интенсивности. Если вектор вос-

приятия горизонтальный, то вектор 

переживания – вертикальный.

Вышеперечисленные характери-

стики присущи и музыкальному пере-

живанию. «Музыкальный смысл не от-

носится к ясному сознанию, – пишет 

Ансерме. – Действие, посредством ко-

торого мы улавливаем в звуках музыку, 

нельзя увидеть, так как оно является 

моей жизнью. <…> Цель достигнута, 

действие закончено, но состояние со-

знания, которое дало им жизнь, оста-

лось тайной, осталось в тени подсозна-

ния. Возвращаясь посредством реф-

лексии к предмету, я не нахожу ни сле-

да пережитого опыта» [5, с. 116]. Поэ-

тому каждая новая встреча с одной и 

той же музыкой является новым пере-

живанием. В музыке мы ищем не какие-

то данные, информацию, умственное 

доказательство, наглядность, а новые 

встречи-пере жи ва ния. И она предо-

ставляет нам это беспрерывно и бес-

конечно. Если бы музыка существовала 

только для того, чтобы «проинформи-

ровать» или «принять к сведению», 

тогда произведения великих классиков 

стали бы не более чем музейными 

экспонатами.

Мысль может быть ошибочной, 

поэтому интеллектуальные мнения 

становятся предметом споров. Но пе-

реживание чувств не порождает спо-

ров. Поэтому мы можем петь хором, 

но не можем говорить хором. Человек 

может петь также про себя и для себя, 

и это не вызывает недоумений, как в 

случае, когда он разговаривает сам с 

собой. И это потому, что музыка явля-

ется не средством общения (в извест-

ном смысле слова), а средством пережи-
вания. Художественное переживание 

не может быть наигранным, поэтому 

содержание музыкального произведе-

ния может быть понято, если оно пе-

режито. «Понимать искусство пения – 

значит обрести новую способность, 

которая приводит к переосмыслению 

образа жизни, к пониманию того, что 

есть сущностное внутри нас», – пишет 

певица Г. Чеголя [8, с. 36].

Когда ряд композиторов (Дж. Эне-

ску, Р. Вагнер)2 отождествляли музыку с 

любовью, то они, наверное, имели в 

виду именно этот аспект – присутствие 

настоящего, глубокого переживания в 

том и другом случае. П. Флоренский 

говорит о важности внутренней интен-

2 «Петь – значит любить» (Дж. Энеску); «Музыка, по сути, есть искусство любви» (Р. Вагнер).
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сивности любви для акта творчества, 

потому что в любви переживание нахо-

дит свою высшую форму [9, с. 75]. Это 

и есть то общее, что отождествляет му-

зыку и любовь: внутреннее отождест-

вление с объектом, полная самоотдача, 

актуализация и выявление высших ка-

честв «я». Существует мнение, что 

любовь является предпосылкой и 

началом процесса познания [6]. Бла-

женный Августин утверждал: “Tantum 

cognoscitur, quantum diligitur” («Позна-

ём в зависимости от того, насколько 

любим»). То же самое говорили Гёте, 

Леонардо да Винчи и др. Невозможно 

понимать и любить без того, чтобы 

пережить. Невозможно познать лю-

бовь, находясь вне состояния любви. 

Также невозможно познать музыку, 

находясь вне внутреннего состояния 

музыки. Если другие виды искусства 

(театр, литература) предполагают со-

переживание через «посредников» 

(героев), то музыка – это пережива-

ние самого себя. Переживание как ка-

чество «я» входит в структуру созна-

ния, составляя его ядро.

Музыка – часть нашего психологи-

ческого мира. Это и есть, по сути, при-

чина обращения человека к музыке. 

Большинство из нас именно так и стро-

ят (сознательно или бессознательно) 

своё отношение с ней – на психологи-

ческом уровне. Но путь музыки к глуби-

нам нашей души не исчерпывается 

этим уровнем. Она идёт дальше, вглубь, 

переходит психологическое поле, что-

бы достичь того, что называется 

сверх(мета)психо ло ги че ским. «Музы-

ка является, по сути, искусством ирра-

ционального», – говорит Ж.-П. Сартр 

(J.-P. Sartre) [10, с. 10]. Настоящее по-

знание музыки, утверждал в этом же 

ракурсе философ и музыковед Дж. Ба-

лан (G. Bălan) [11, с. 123], начинается в 

момент, когда мы поднимаемся над 

волнами психики. Эмоции должны 

быть только импульсом, который на-

правляет нас к её центру. Отождест-

влять себя с музыкальной мыслью – не 

значит становиться бесчувственным к 

магии звуков, а значит переживать эту 

магию на другом уровне. Те, кто могут 

вступить в контакт с высшими сила-

ми – а среди них музыканты, поэты, 

художники – до и после того, как пере-

дают нам что-либо, слышат что-либо, 

утверждал Сатпрем [12, с. 205].

Подсознание (как низшая часть 

сознания) является зоной инстинкта, 

биологической зоной. Но существует 

надсознательное («верхняя» часть 

бессознательного), о котором гово-

рил К. С. Станиславский и которое по 

своей природе «божественно», духов-

но. Современная психология осозна-

ла важность бессознательного, но 

психологи увидели лишь часть карти-

ны – подсознание и не увидели другую 

часть – надсознание.

Музыка запечатлевает и консоли-

дирует в нашем теле надментальные 

вибрации. Она создаёт для нас воз-

можность жить в высших зонах без 

изоляции от обычной жизни. Музыка 

позволяет войти в высшие психологи-

ческие ритмы, ритмы, находящиеся 

вне ритма обычной жизни. Наша мис-

сия в том, чтобы не создавать препят-

ствий исходящему свыше, чтобы по-

зволить ему пронизать наше существо, 

придать невиданную силу и энергию. 

Это сила Духа. Необходимо откры-

вать и учиться переживать эту силу 

внутри нас. Освещая сначала высший 

уровень существа, эта сила спускается 

по уровням незаметно, но настойчи-

во, чтобы освятить целое, привнося 

гармонию и ритм. Это выход в новую 

зону познания и бытия. Если мы будем 
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настаивать на «объективизме» как 

единственном критерии, этот мир мо-

жет ускользнуть от нас. «Конечно, в 

существовании бифштекса можно лег-

ко убедиться, и, получается, бифштекс 

более объективен, чем радость в по-

следних квартетах Бетховена», – пи-

шет Сатпрем [12, с. 51].

Авторы работы «Трансцендентный 

путь музыки» [13, с. 6, 68] утверждают, 

что центральный элемент и значимый 

субстрат музыкального переживания – 

это обнаружение собственной Сути. 

«Я» как тонкая форма и как движение, 

по сути, наиболее близко к универсаль-

ной, непроявленной энергии. Соглас-

но позиции авторов, музыкальный фе-

номен на одном полюсе является зву-

ком и органической реакцией (от мо-

лекулярного до психического уровня), 

а на другом – интуицией «я» [Там же, 

с. 106]. В результате они приходят к за-

ключению, что гипотеза о влиянии му-

зыки на сознание сама по себе ошибоч-

на. Это только первая фаза, которая 

обозначается как «обращение к чув-

ствам». Вторая фаза приводит в дей-

ствие интеллект, который уточняет 

интенциональность сознания. И толь-

ко третья фаза, обнаружение собствен-

ного «я», является высшей, то есть 

ключом к пониманию того, как музыка 

влияет на наше существование. Эти 

три последовательных этапа музыкаль-

ного действия представляют собой, по 

мнению цитируемых авторов, диалек-

тику акта музыкального переживания. 

Свободное от груза чувств и ограниче-

ний собственное «я» расширяет позна-

ние. Если на начальном этапе музыка 

оперирует чувствами, то впоследствии 

она генерирует сознание, которое рас-

ширяет зону чувств, предоставляя пути 

отхода от них, то есть от того, что нас 

привязывает крепко и фатально к 

обычной жизни. В музыкальном акте 

слушатель чувствует, что сила эмоций 

слишком слаба, чтобы объяснить не-

обыч ное состояние, в которое приво-

дит его музыка. Не осознавая этого, он 

начинает искать что-то другое. В ре-

зультате устанавливается глобальное 

состояние сознания, которое открыва-

ет новый горизонт познания – «позна-

ние самого себя» [Там же, с. 134].

«Цель искусства – предоставлять 

полные знания о мире. В произведе-

ниях искусства природа и человек 

предстают в более реальном виде, чем 

предлагает наука. Искусство помогает 

проникнуть в человеческое более пря-

мым путём, чем наука. Мир вечных ре-

альностей – это мир форм искусства» 

[14, с. 18].

Без сомнения, человек познаёт 

мир посредством множества познава-

тельных способностей. Но каждый 

раз (с разной ясностью), помимо это-

го, он чувствует присутствие чего-то, 

что находится вне этих инструментов 

познания [15, с. 16]. Любая сенсация 

приводит к рефлексам, которые не 

расположены все в одном плане, пла-

не существа, но провоцирует пережи-

вание ещё чего-то, какой-то иной ре-

альности, имеющей другую природу. 

Этот тип познания проектируется в 

сознании под формой внутреннего, 

непонятного удовлетворения, под чув-

ством соприкосновения с тайной и 

необычностью гармонии. И в эти 

мгновения человек вдруг понимает, 

что все формы внешнего познания, 

данные чувствами, являются лишь 

средствами для реализации другого 

познания – высшего [16, с. 25–26].

Существуют феномены (и смыс-

лы), которые можно познать только 

чувствами и специфическими пере-

живаниями. К таковым относится, на-
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пример, познание сакрального, кото-

рое не может быть концептуализиро-

вано, рационализировано, объяснено, 

но которое можно только почувство-

вать. Такие специфические пережива-

ния и такие смыслы можно постичь 

только с помощью музыки. Музыка – 

это своего рода religans («восстановле-

ние связи»), потому что поддерживает 

наши отношения с Абсолютом. Опре-

деляя музыку как арифметическое 

упражнение души, Г. В. Лейбниц не-

вольно указывает на иррациональный 

характер музыки, на то, что её пони-

мание и восприятие делают возмож-

ным другое познание – тайное. Это 

«познание сердца» со своей специфи-

ческой логикой, о котором писал ещё 

Б. Паскаль.

В акте, обозначаемом нами как «со-

стояние музыки» [17, с. 130], в нашем 

внутреннем мире происходят скрытые 

психические процессы, которые не 

могут проходить в других психологи-

ческих ситуациях. В спонтанном пении 

(например, в насвистывании3) музыка 

не есть искусство, она как бы возвыша-

ет нас над нашей физической приро-

дой, вводя нас в божественное состоя-

ние, освобождённое от деления на 

«физическое» и «психическое», на 

«внутреннее» и «внешнее» [19, с. 42]. 

Следовательно, музыка – это не только 

художественное и эстетическое, но и 

метахудожественное и метаэстетиче-

ское, то есть духовное, явление. Она 

выходит за пределы искусства в обще-

принятом смысле слова.

Писатель и философ религии 

Н. Крайник (N. Crainic) в своих раз-

мышлениях о музыке с точки зрения 

простого слушателя пишет: «Цель на-

стоящего искусства – открытие небес-

ных свойств человека. Прослушивание 

произведений Вагнера возвышает ме-

ня над самим собой» [20, с. 164]. «Ис-

кусство ведёт нас дальше нас самих. 

Оно ведёт человека за руку с помощью 

слова и музыки к сущности волшеб-

ства», – утверждает известный драма-

тург Э. Ионеско (E. Ionesco) [21, с. 58].

Предполагает ли внутреннее пере-

живание, ориентированное на глуби-

ну «я», изоляцию от обычной жизни? 

Нет, наоборот. Через раскрытие воз-

можностей «я» оно способствует бо-

лее тесному включению нас в реаль-

ную жизнь, более адекватному суще-

ствованию. Музыка ведёт нас прямо к 

раскрытию и утверждению нашей ин-

дивидуальной сущности, нашего суще-

ства как неповторимой ценности, к 

раскрытию и реализации того, что яв-

ляется высшим в каждом из нас. «Наше 

сознание отчуждено от самого себя и 

запуталось в маргинальной области 

души – области сомнений, инстинк-

тов, поверхностных переживаний. 

Да, это тоже является частью челове-

ческой натуры, но мы бы совершили 

фатальную ошибку, если бы мы счита-

ли, что это и есть наш самый интим-

ный уровень и что мы фатальным об-

разом должны существовать под его 

давлением», – пишет Дж. Балан [22, 

с. 8]. «Глубина человеческих глубин – 

это тот уровень, до которого не добра-

лись современные психоаналитики, 

но в котором гении музыки живут дав-

но. Это не темнота, а свет, не смяте-

ние, а покой, не конфликты, а любовь. 

Свет, мир, любовь – это и есть сакраль-

ная сущность человека», – заключает 

мыслитель [Там же]. Это есть и сущ-

ность музыки, добавили бы мы.

Сказанным мы хотим подчеркнуть 

3 Разностороннюю, глубокую и оригинальную трактовку феномена напевания/насвистыва-
ния дает Дж. Балан в работе “Le petite traité de l’arte de fredonner” [18].
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способность музыки становиться одним 

из самых эффективных способов реа-

лизации высшего познания, которое по 

своей сути является тем, что древние 

называли познание самого себя. По этому 

пути, ввысь, следует идти в музыке – в 

её исследовании-изучении, в исполне-

нии и особенно в музыкальном воспита-

нии. Только при развитии навыков пе-

реживания музыки (а не простого вос-

приятия) может происходить то, о чём 

мечтает педагогика музыкального обра-

зования, да и философия музыки, – пре-

образование человека.
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Проблема учебно-педагогическо-

го взаимодействия в музыкально-

педагогическом процессе является 

одной из ключевых, так как речь идёт 

о взаимоотношениях учителя и уче-

ника и каждого из них – с музыкой. 

По мнению Л. Л. Бочкарёва, «урок 

музыки располагает специфическими 

возможностями для создания духов-

ной атмосферы во время занятия, по-

скольку наряду с учащимися и учите-

лем особым субъектом общения слу-

жит музыка, точнее, скрывающийся 

в её интонационно-художественной 

природе квазисубъект» [1, с. 15]. Не-

случайно некоторые исследователи 

коммуникативного процесса в обла-

сти искусства говорят о его триало-
гичности. Данная мысль связана с 

тем, что автор при создании произве-

дения ориентирует его содержание на 

художественный «диалог» с предпо-

лагаемыми исполнителями и слуша-

телями, осуществляемый с помощью 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 
МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

И. Е. Молоствова,

Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева 

Аннотация. В данной статье художественная интерпретация музыки рассма-
тривается как учебная деятельность, обладающая характеристиками интерак-
тивности. Её целесообразность раскрывается с позиций культурно-художественного 
и учебно-педагогического диалога, обладающего интроспективной и экстраспек-
тивной направленностью. Определена значимость личностного взаимодействия 
педагога и обучающихся в процессе создания трактовки музыкального сочинения.

Ключевые слова: художественная интерпретация музыки, содержание музы-
кального произведения, педагогическая интеракция, культурно-художественный 
перевод, вербализация музыкального содержания.

Summary. In this article artistic interpretation of music is regarded as learning activity, 
which has the characteristics of interactivity. It appropriate to disclose in terms of cultural 
and artistic, educational and pedagogical dialogue, which has introspektive and outrospec-
tive orientation. Determine the significance of the personal interaction of the teacher and 
students in the process of creating interpretations of musical compositions.

Keywords: artistic interpretation of the music, the content of a piece of music, teaching 
interaction, cultural and literary translation; verbalization of music content.
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соответствующих музыкально-выра-

зи тель ных средств.

Интересна в этом плане позиция ли-

тератора и учёного В. Л. Лехциера, кото-

рый именует язык третьим действую-

щим лицом коммуникации, в силу того 

что он выполняет функцию посредника 

между субъектами-коммуникантами [2].

Сходная позиция существует и в 

музыкознании. Так, несмотря на то, 

что взятое вне сотворческой деятель-

ности реципиента музыкальное произ-

ведение не содержит в себе идеального 

художественно-эстетического смысла, 

оно вместе с тем предстаёт, по мысли 

Г. Орлова, как сложнейшая система ин-

струкций. Следуя этим инструкциям, 

«...человек-приемник “извлекает” из 

собственного запаса знаний, опыта и 

навыков соответствующие элементы 

значения и реконструирует, выстраи-

вает из них как бы заново идеальный 

смысл сообщения» [3, с. 445].

По теории А. Н. Леонтьева, генети-

чески исходной формой обучения явля-

ется организация учебно-педа го ги че-

ско го взаимодействия, в рамках которо-

го осуществляется обмен деятельностя-

ми, обусловливающий возникновение 

новых действий [4]. Данное положение 

получает развитие в концепции со-

вместной продуктивной деятельности 

В. Я. Ляудис [5]. Автор устанавливает 

приоритет творческих продуктивных 

задач, которые, не исключая репродук-

тивных задач, стимулируют организа-

цию специфических форм учебно-пе да-

го гического взаимодействия. В услови-

ях музы каль но-образо ва тель но го про-

цесса такой продуктивной деятельно-

стью, по нашему мнению, является ху-

дожественная интерпретация музыки.

Рассмотрение художественной ин-

терпретации музыки как учебной дея-

тельности отвечает выделяемым со-

временной педагогикой следующим 

принципам обучения:

культуросообразности; ●

самостоятельности учебной дея- ●

тельности, основанной на интересе и 

практической деятельности;

ориентации учёбы и труда на  ●

конечный продукт;

равноценности и равноправия  ●

обучающегося и педагога, выступаю-

щего в качестве консультанта, настав-

ника [6].

Интерактивный потенциал музы-

кальной интерпретации выражается в 

двух ипостасях:

1) во взаимодействии познающей 

личности (как педагога, так и обучаю-

щихся) и автора музыкально-худо жест-

венного текста;

2) во взаимодействии субъектов 

образовательного процесса (в первую 

очередь педагога и обучающихся).

Следовательно, данную деятель-

ность можно трактовать и как интро-

процесс, и как экстрапроцесс. В лю-

бом своём воплощении она связана с 

истолкованием, разъяснением смысла, зна-
чения чего-либо. Этот процесс занимает 

в педагогической деятельности одно 

из центральных мест.

Интроспективная направленность 

интерпретационной деятельности обу-

словлена тем, что процесс истолкова-

ния подразумевает самостоятельную 

поисковую деятельность, включающую 

в себя категоризацию и оценку воспри-

нимаемого явления в определённой, 

признанной индивидом системе коор-

динат, что и делает для него данное яв-

ление ясным, понятным. В этом случае 

нельзя не говорить о непосредствен-

ной взаимосвязи интерпретации и 

складывающейся в сознании человека 

его собственной картины мира, пред-

ставленной в понятных ему категори-
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ях. Тогда итогом изучения явлений му-

зыкального искусства становится пони-
мание. Оно предполагает усвоение це-

лостного содержания, включение по-

лученных выводов в систему устояв-

шихся идей и представлений внутрен-

него мира человека, что свидетельству-

ет о культуросообразности интерпре-

тационной деятельности.

Интерпретация апеллирует к чело-

веку как субъекту, обладающему такими 

важнейшими культурно-ценностными 

качествами, как духовность и креатив-

ность, которые делают его значимой 

составляющей мира. Интерпретация, 

являясь художественным способом по-

знания, в бóльшей степени по сравне-

нию с другими видами учебной деятель-

ности актуализирует процессы творче-

ского мышления и восприятия музыки. 

Это обусловлено тем, что именно твор-

ческая деятельность тесно связана с 

созданием художественного образа в 

сознании человека, с проявлением соб-
ственного отношения к познаваемому.

Ведущим элементом в структуре 

данной музыкальной деятельности вы-

ступает личность. При этом постиже-

ние музыки становится актом творче-

ской работы индивида по преобразова-

нию художественной информации, а 

также по присвоению переработанных 

и переплавленных собственных пере-

живаний и раздумий, его личного опы-

та. Эти процессы в чём-то сходны с 

процессами, протекающими в созна-

нии композитора при создании им му-

зыкального произведения: они выра-

жаются в опосредовании усвоенного 

художественного содержания музы-

каль но-эстетическими позициями уча-

щегося, идейными установками, осо-

бенностями темперамента, характера, 

а также его музыкально-испол ни тель-

ски ми способностями. Следовательно, 

активное использование художест вен-

но-интер пре та ци он ной деятельности 

в образовательном процессе создаёт 

положительные предпосылки для фор-

мирования в сознании обучающегося 

понимания произведения как художе-

ственной целостности, для создания у 

него установки на субъект-субъектные 

отношения с автором музыки.

Таким образом, смысл художест вен-

но-интерпретационной деятельности 

состоит в поиске собственного понима-

ния художественного замысла компози-

тора на основе максимального погруже-

ния в авторский текст, представляющий 

собой продукт конкретной культуры. 

В условиях межличностного диалога 

музыканта-ин тер претатора и компози-

тора актуализируется художественное 

мышление, особенность которого «со-

стоит в том, что его процесс идёт не от 

объекта, а от субъекта, идеи, замысла, 

которые овладевают, с одной стороны, 

художником, а с другой – воспринимаю-

щим искусство» [7, с. 151].

Из сказанного исходит педагогиче-

ская ценность интерпретации. Она за-

ключается в том, что музыкально-

коммуникативный аспект понимания 

музыки в центре учебно-позна ва тель-

ной деятельности подразумевает не 

столько какие-либо знания, умения или 

компетенции, сколько собственно му-

зыкальное произведение. Последнее 

по самой своей природе изначально 

рассчитано на интерпретацию, пред-

полагает наличие истолкователя, обу-

словливая его внутреннюю или внеш-

нюю поведенческую реакцию. При та-

ком подходе культуроопосредованная 

музыкально-худо жест венная целост-

ность нередко становится подлинным 

духовно-творческим продуктом.

Итак, интерпретация (как важный 

элемент целостного музыкально-обра-
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зовательного процесса) выступает не-

отъемлемой частью понимания музы-

кального произведения как явления 

культуры и объекта учебно-педаго ги-

че ского взаимодействия. Она способ-

ствует актуализации специальных зна-

ний, общего и музыкального опыта; 

затрагивает как философские (интел-

лек туально-созерцающие), так и пси-

хологические (перцептивно-слу хо вые) 

аспекты познания; служит развитию 

у обучающихся-музыкантов художест-

венного восприятия музыки и форми-

рованию синтезирующих качеств му-

зыкального мышления.

Экстраспективная направленность 

художественно-интерпретационной де-

ятельности обусловлена спецификой 
музыкально-образовательного процес-

са, который предполагает не простое 

усвоение знаний и способов деятельно-

сти, но вхождение в мир музыкальной 

культуры. Его содержательной осно-

вой является, прежде всего, постиже-

ние му зыкально-культурных смыслов, 

воплощённых в концептах, отношени-

ях и ценностях.

В контексте изложенного высвечи-

вается специфика музыкально-интер-

пре тационного взаимодействия педаго-

га и обучающегося, которое является 

принципиально творческим. В свете со-

временных позиций педагогической 

науки и образования это взаимодей-

ствие должно быть сотрудническим, при 

котором обязательна совместная равно-
правная деятельность обоих субъектов, 

направленная на реализацию тех или 

иных образовательных задач. В этом 

плане особенно значимы слова Г. Г. Ней-

гауза: «Полное взаимопонимание учи-

теля и ученика – одно из важных усло-

вий плодотворности педагогического 

процесса» [8, с. 146]. Чёткая в этом от-

ношении позиция выражена в словах 

В. В. Знакова: «Взаимопонимание в об-

щении и совместной деятельности за-

висит не только от способности каждо-

го субъекта адекватно определить те 

психологические особенности партнё-

ра, которые характеризуют его как лич-

ность и могут проявляться в разных си-

туациях (например, черты характера). 

Пожалуй, ещё более важным является 

умение определить то, как именно эти 

особенности преломляются в ценностно-
смысловой позиции партнёра» [9, с. 157–

158] (курсив мой. – И. М.).

Возможными путями решения про-

блемы взаимопонимания как актуаль-

ного феномена учебно-педагогическо-

го художественно-интерпретационно-

го сотрудничества представляются, во-

пер вых, необходимость движения пре-

подавателя и учащегося навстречу друг 
другу – к художественному взаимопони-

манию относительно изучаемого музы-

кального явления; во-вторых, совмест-

ное создание художественной трактов-

ки музыкального произведения через 

постижение внутриличностного опы-

та своего сотрудника. Оба пути не обо-

соблены друг от друга, они – ипостаси 

одного процесса. Г. Г. Нейгауз пишет: 

«…педагог превращается из “учителя” 

в узком смысле слова в старшего колле-

гу, оснащённого бóльшим опытом и 

бóльшими знаниями, беседующего с 

младшими собратьями по искусству на 

любимые темы. Именно эта сторона 

педагогики – самая её привлекатель-

ная, самая захватывающая и отрадная 

сторона. Не только потому, что здесь 

профессиональная педагогика стано-

вится понемногу настоящим воспита-

нием, но главным образом оттого, что 

это чистая форма общения и сближе-

ния людей на основе общей преданно-

сти искусству и способности что-то 

создавать в искусстве» [8, с. 151].
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Охарактеризованный процесс пред-

полагает максимальную активность каж-

дого участника музыкально-образова-

тель ного процесса. Следовательно, в 

качестве одного из необходимых усло-

вий художественно-интерпрета ци он но-

го взаимодействия преподавателя и 

учащегося, а также каждого из них с му-

зыкальным произведением нам пред-

ставляется целесообразным отметить 

наличие такого субъектного качества, 

как «воля к диалогу». Оно связано с мо-

тивационной стороной осуществления 

художественного взаимодействия субъ-

ектов музыкально-образовательного 

процесса. Без стремления (воли) к взаи-

мопониманию позитивный художест-

венный диалог невозможен, вероят-

ность его (как обоюдного желания са-

мовыражения, взаимообмена и, следова-

тельно, личностного развития и духов-

ного обогащения всех участвующих в 

музыкально-образовательном процессе 

сторон) сводится к «абсолютному нулю». 

В таких условиях невозможно постиже-

ние художественной истины, понимае-

мой в герменевтическом ключе как бес-

конечное приближение к сокрытым в 

художественном тексте смыслам. Вслед-

ствие этого центральным элементом 

интерпретационно ориентированного 

му зыкально-образова тель ного процес-

са становится намерение искать и пости-

гать эту художественную истину.

Таким образом, художественно-

ин терпретационная деятельность в 

ус ловиях музыкально-образова тель-

но го процесса является интерактив-
ной формой учебно-педагогического взаимо-
действия. Она функционирует в случае, 

если выполняются условия понимания, 

выделенные В. В. Знаковым:

1. Мнемическое взаимодействие: 

у партнёров должны быть и, главное, 

актуализироваться в момент общения 

не любые знания об обсуждаемом 

предмете, а сходные, пересекающие-

ся запасы сведений, похожие модели 

объекта.

2. Целевое взаимодействие: в со-

вместной деятельности каждый её 

участник вынужден делать прогнозы, 

относящиеся как к предмету деятель-

ности, так и к психологическим каче-

ствам, а также к ценностно-смысловым 

позициям партнёров.

3. Эмпатическое взаимодействие: 

активное оценивание субъектом пере-

живаний и чувств познающего челове-

ка, а также положительное отношение 

к нему.

4. Нормативное взаимодействие: 

для достижения взаимопонимания субъ-

екты общения должны исходить из 

одних и тех же постулатов общения и 

соотносить предмет обсуждения с 

одинаковыми социальными образца-

ми, нормами поведения [9, с. 59–165].

Важнейший момент в художест вен-

но-интерпретационном взаимодейст-

вии педагога и обучающегося – выра-

жение каждым самого себя, максималь-

ное раскрытие собственного глубоко 

личного внутреннего понимания музы-

ки, желание поделиться открытым. 
Именно эти качества, а не формаль-

ные, не отмеченные светом внутренне-

го мира субъекта знания, привлекают 

внимание собеседника. Такая душевная 

и духовная открытость будит во вни-

мающем желание проникнуться этим 

очаровательным, таинственным ми-

ром, максимально приблизиться к 

нему. Но, соответственно, познание 

открытого индивидом внутреннего 

мира требует такой же открытости и у 

второго субъекта (в противном случае 

он просто не сумеет вступить в полно-

ценный диалог). Вследствие такого 

взаимодействия возникает глубокое 
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чувство понимания другого, себя, чего-

то важного, что невозможно выразить 

словами, а в конечном итоге – глубоко-

го единения с Сущим.

Ведущие педагоги-музыканты имен-

но это обстоятельство считали важ-

нейшей целью своих занятий. Так, по 

мнению А. Шнитке, самое главное в 

педагогической деятельности С. И. Сав-

шинского заключалось «в развитии 

музыкального мышления ученика в са-

мом широком и полном смысле этого 

понятия. Раскрывая перед молодыми 

пианистами горизонты исполнитель-

ского творчества, он делал очевидной 

глубинную познаваемость музыки. Он 

открывал перед нами бесконечность 

и невероятную увлекательность само-

го процесса исполнительского позна-

ния музыки, его обжигающую силу, ко-

торая становилась (разумеется, лишь 

для желавших что-то постичь) факе-

лом, освещавшим всю профессиональ-

ную жизнь. Савшинский был наделён 

редким даром учить важнейшему – ме-

тодологии, методике и технологии ху-

дожественного поиска. Он вооружал 

учеников не «отмычками» к исполне-

нию (хотя ими мы тоже оказались ще-

дро оснащены), а ключами к познанию 

музыки. Он показывал, где и как искать 

верное художественное решение, на-

ходить же его – было нашей задачей и 

нашим уделом» [10, с. 237–239].

О том же свидетельствуют и слова 

И. Гофмана о своём учителе А. Г. Ру-

бинштейне: «Рубинштейн избрал ме-

тод косвенного наставления посред-

ством наводящих сравнений и только 

в редких случаях касался музыкальных 

вопросов в строгом смысле этого сло-

ва. Таким путём он стремился пробу-

дить во мне конкретно-музыкальное 

чутьё как параллель к его обобщениям 

и тем самым оберечь мою музыкаль-

ную индивидуальность. Рубинштейн 

никогда не играл мне. Он только гово-

рил, и я, поняв его мысль, переводил 

её на язык музыки и музыкального ис-

полнения» [11, с. 68–69].

Последнее высказывание говорит 

о том, что и педагог, и обучающиеся 

встают перед необходимостью верба-

лизации художественной информа-

ции, содержанием которой являются 

культурные смыслы. Чтобы внутрен-

ний мир личности принял и интер-

претировал новую музыкально-худо-

же ст венную информацию, она долж-

на войти в семантическое взаимодей-

ствие с «ландшафтом» личностного 

мироустройства и «населяющими» его 

смыслами. А это, в свою очередь, тре-

бует использования такой методики, 

которая позволила бы органично, 

естественно присвоить индивиду но-

вые знания и способы художественно-

познавательной деятельности. Таким 

методом, по нашему мнению, являет-

ся культурно-художественный перевод как 

из сферы музыкального языка в вер-

бальную форму, так и наоборот.
Цель использования метода перево-

да в музыкальном обучении заключает-

ся в применении полученных знаний и 

освоенных способов деятельности в 

условиях творческого осмысления особен-

ностей реализации художест венного 

содержания в конкретном музыкаль-

ном произведении, а ценность метода 

состоит в создании ситуации художе-
ственного познания музыки. Б. Д. Крит-

ский, подчёркивая важность обучения 

студентов-хоровиков художественной 

интерпретации хоровой партитуры, 

предлагает метод «взаимоперевода», 

обеспечивающего успешность работы 

с набором различных языков-кодов. 

В частности, он предлагает исследо-

вать взаимосвязь поэтического текста 
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и музыкального плана произведения: 

«…студенту необходимо… не только со-

отнести мелодику, ритмику, интона-

цию словесной строчки с музыкаль-

ной, но и поразмыслить над тем, поче-

му именно так её интерпретирует, “пе-

реводит” композитор в своём сочине-

нии. Иными словами, речь пойдёт об 

общем художественном замысле, худо-

жественной идее произведения в це-

лом» [12, с. 26]. Таким образом, ис-

пользование метода перевода в му-

зыкальном образовании ориентирует 

обучающихся на художественный аспект 

познания музыкальных текстов, под-

нимающий сделанные ими выводы 

(его переводческий текст) в ранг осво-

ения культурных смыслов.

Универсальность художественной 

интерпретации как учебной интерак-

тивной деятельности выражается в 

том, что она актуализирует многочис-

ленные факторы становления лично-

сти музыканта: социальные, культу-

рологические, психологические и 

др., то есть способствует комплексно-

му решению образовательных и соци-

аль но-воспитательных проблем, по-

зволяет максимально задействовать 

индивидуальный духовно-творческий 

потенциал обучающихся. Таким обра-

зом, используемая в музыкально-педа-

го гическом процессе художест вен но-

интерпретационная деятельность, 

кроме реализации когнитивного ком-

понента, обусловливает также лич-

ностное развитие субъекта учения, 

активизацию мировоззренческого 

начала, его постепенное, непротиво-

речивое вхождение в Большой мир 

как Личности.
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В каком случае преподавание ис-

кусств в общеобразовательной 

школе можно считать успешным? На-

верное, когда выпускник её становит-

ся заинтересованным и «полноцен-

ным» зрителем, слушателем, читате-

лем художественного произведения. 

Становится человеком, который спо-

собен вступать в особого рода диалог 

с автором – диалог заочный, опосре-

дованный текстом произведения. В 

таком диалоге человек воспринимает 

авторский «образ мира, в слове явлен-

ный» (или явленный в музыкальных 

созвучиях, живописных образах, теа-

тральном, экранном действе, в архи-

РАДИ ЧЕГО БЕРУТСЯ ЗА ПЕРО? 
Пробуждение чуткости ребёнка 
к «эмоциональному тону» 
художественного произведения

А. А. Мелик�Пашаев, 

Психологический институт Российской академии образования (Москва)

Е. М. Марченко,

Центр развития ребёнка № 2721 (Москва)

Аннотация. Статья посвящена проблеме адекватного восприятия художествен-
ного произведения, возможности и условиям его развития у детей, а также препят-
ствующим этому факторам. Рассматривается понятие пафоса как основного 
эмоционального тона произведений всех видов искусства. На материале проведён-
ного по оригинальной методике исследования восприятия поэзии, изобразительно-
го искусства и музыки обосновывается мысль о приоритетности музыкальных впе-
чатлений для развития у детей способности воспринимать эмоциональный тон 
произведений искусства.

Ключевые слова: пафос, интонация, восприятие искусства, эмоциональный 
тон, развитие художественного восприятия.

Summary. The article is dedicated to the problem of literal perception of work of art, pos-
sibility, requirements and barriers for development of the latter. The article considers pathos 
as the main affective tone of all kinds of artwork. Results of an original survey of poetry, 
art and music perception give grounds for idea of priority of musical impressions for deve-
lopment of a child’s ability to percept affective tone of a piece of art. 

Keywords: pathos, intonation, perception of art, affective tone, development of art 
sensitivity.
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тектурном сооружении…). Он вжива-

ется в те ценности и смыслы, в то от-

ношение к бытию, которые воплотил 

творец в своём создании, и в то же 

время оценивает их с высоты соб-

ственной позиции, которая, кстати 

говоря, может не совпадать с позици-

ей автора произведения – другой лич-

ности, представителя другой эпохи. 

Не такой ли собеседник, «поэтов не-

ведомый друг», видится каждому соз-

дателю истинно художественного про-

изведения?

Намеченный подход к восприя-

тию искусства с особой глубиной 

проработан М. М. Бахтиным [1]. 

С чего же начинается движение к 

этому идеалу художественного вос-

приятия? Что в первую очередь дол-

жен воспринять (понять, почувство-

вать) человек, чтобы диалог с авто-

ром стал возможен? В какой мере и 

при каких условиях он доступен ре-

бёнку? Дальнейшее изложение ста-

нет попыткой хотя бы предваритель-

но ответить на эти вопросы.

Эжен Делакруа заметил, что, вой-

дя в храм и увидев издали картину или 

фреску, мы бываем охвачены целост-

ным её воздействием ещё до того, как 

начнём осознанно различать детали и 

определим сюжет. Чем же в первую 

очередь воздействует произведение 

искусства на чуткого зрителя, слуша-

теля, читателя?

Когда мы слышим из чьих-то уст 

слово «пафос», нам тотчас представля-

ется нечто преувеличенное и не впол-

не искреннее. (Недаром так часто 

люди, собирающиеся сказать о чём-то 

действительно важном для них, пред-

варительно «извиняются за пафос»!) 

Но такое отождествление пафоса с 

«ложным пафосом», в лучшем случае – 

с «патетикой», несправедливо и оно за-

трудняет использование этого терми-

на, нужного, в частности, для понима-

ния многих проблем эстетики, педаго-

гики и психологии искусства.

Пафос в эстетике означает основ-

ное, господствующее чувство либо 

гамму, или аккорд, чувств, выражае-

мых художественным произведени-

ем. Г. Гегель считал, что в пафосе за-

ключена самая суть искусства – и его 

создания, и восприятия [2, с. 241 и 

др.]. Вслед за ним В. Белинский 

утверждал, что человек, берущийся 

быть «оценщиком» произведения, 

должен прежде всего уловить его па-

фос: без этого нельзя понять, ради 
чего поэт взялся за перо. Особенно 

ярко и подробно русский литератур-

ный критик и философ раскрывает 

сущность пафоса в Пятой статье о 

Пушкине [3, с. 368–423].

Разные аспекты пафоса выявляют-

ся в трудах С. Эйзенштейна, многих 

видных отечественных учёных – Г. По-

спелова, В. Хализева и др.

Существуют если не полные сино-

нимы, то ближайшие аналоги этого 

понятия, более привычные нашему 

слуху. Например, интонация и соот-

ветственно интонационный подход в 

музыкальном образовании, оформив-

шийся в трудах Б. Асафьева, Д. Каба-

левского и их последователей. Но 

подчеркнём: об интонации правомер-

но говорить не только применитель-

но к музыкальному искусству и звуча-

щему слову; очевидно, например, что 

существует интонация лирической 

поэзии. Услышав об «интонации» кар-

тин И. Левитана, мы также без труда 

поймём, о чём идёт речь. (Здесь умест-

но напомнить слова самого Левитана, 

которого с большим пиететом цити-

рует Ф. Шаляпин: «Протокольная 

правда никому не нужна. Важна ваша 
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песня, в которой вы поёте лесную или 

садовую тропинку» [4, с. 276].)

Великий актер и теоретик искус-

ства Михаил Чехов говорил об атмо-
сфере как о душе спектакля и считал са-

мым главным для режиссёра составить 

партитуру атмосфер меняющихся сцен 

драмы [5]. Здесь термин «атмосфера» 

практически синонимичен пафосу.

Можно предположить, что катего-

рия пафоса имеет аналоги и в иных 

культурах. Чрезвычайно интересно с 

этой точки зрения понятие «раса» 

древнеиндийской эстетики [6; 7]. Мы, 

конечно, не можем вдаваться сейчас в 

обсуждение столь сложного вопроса, 

отметим только одно важное отличие. 

Расы имеют постоянные, эмоциональ-

но значимые характеристики, и коли-

чество рас определено. С понятием 

пафоса в нашей культуре такой опре-

делённости нет. Иногда он описывает-

ся в терминах так называемых эстети-

ческих категорий («героический», 

«комический», «трагический» и т. д.), 

иногда отождествляется с наименова-

ниями художественных направлений, 

таких как сентиментализм, роман-

тизм... Но чаще определения пафоса 

ускользают от подобных обобщений, 

приобретают более индивидуальный 

характер, выполняя главную свою 

миссию – охарактеризовать господ-

ствующую гамму чувств, которую не-

сёт произведение.

Важно подчеркнуть: пафос, поня-

тый как определённое господствую-

щее чувство, доминирующий «эмоци-

ональный тон» произведения, это как 

бы родовой признак искусства, всех его 

видов; тот или иной пафос присущ 

каждому художественному произведе-

нию. «Беспафосное» произведение, 

отображает ли оно внешний мир или 

не отображает (как это по бóльшей ча-

сти бывает в музыке, а также в некото-

рых направлениях других видов ис-

кусства) – нехудожественно.
Наряду с пафосом конкретной кар-

тины, спектакля, музыкального сочи-

нения существует пафос, характеризу-

ющий творчество того или иного ху-

дожника в целом. Его отдельные про-

изведения разнятся в этом отношении, 

но, когда мы сравниваем их с теми, что 

созданы другим мастером, они обнару-

живают пафосное родство между со-

бою и делают автора узнаваемым.

Не только пафос картины захваты-

вает нас раньше, чем мы разобрались, 

что на ней изображено, – по «эмоцио-

нальному тону» мы тотчас узнаем, на-

пример, Ф. Шопена или другого ярко 

индивидуального композитора, даже 

если не слышали прежде или не успели 

узнать данное произведение.

Когда Н. В. Гоголь сказал хресто-

матийные слова про «видимый миру 

смех и незримые, неведомые ему сле-

зы», он охарактеризовал основной па-

фос своих главных сочинений, и, 

лишь отзываясь душой на эту «гамму 

чувств» автора, мы можем глубоко и 

объёмно понимать Гоголя. Без этого 

мы будем вычитывать в его текстах 

только колоритное высмеивание и 

«обличение» кого-то и чего-то, а такое 

понимание будет плоским и бедным, 

ничего не дающим нашей душе.

Когда люди искусства говорят о «бо-

жественной ясности» Фидия, о «цар-

ственности» Веласкеса, о «волшебном» 

и «пророческом» Рембрандте, они пы-

таются закрепить словом основной па-

фос творчества этих мастеров.

Когда Б. Пастернак сравнивает 

жизнь с «жемчужной шуткой Ватто», 

он даёт конгениальный образ того 

сплава драгоценности, игры и печа-

ли, который образует общее пафосное 
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ядро разных по тематике картин этого 

живописца.

В воспоминаниях о С. Рахманино-

ве содержится следующий многозна-

чительный эпизод. Отвечая на упрёк 

в том, что он «повторяется» и пишет 

так, как в ХХ веке вроде бы уже пи-

сать не следует, композитор ответил: 

я не могу изменить тому тону, через ко-
торый я воспринимаю всё в мире. И если 

этот рахманиновский «тон» – его об-

раз мира, «в звуке явленный», – не от-

зовётся в душе слушателя, тот не пой-

мет, что и ради чего «говорит» ему 

композитор. (Вспомним Белинского: 

без пафоса не понять, ради чего поэт 

взялся за перо.)

Непосредственной чуткости к па-

фосу не заменить ни анализом того, 

как «сделано» произведение, ни зна-

нием истории его создания, ни выска-

зываниями знатоков, ни биографиче-

скими данными об авторе – всё это 

даст лишь иллюзию понимания на 

вербальном уровне. Зато, если пафос 

воспринят, сопережит воспринимаю-

щим, такие сведения сразу приобре-

тут ценность: они будут углублять, рас-

ширять понимание, делать его всё бо-

лее осознанным, вводить в широкий 

культурный контекст и т. д. и т. п.

Иное дело, что пафос художника 

может быть на личностном уровне 

более или менее близок или даже 

чужд воспринимающему. Культурный 

зритель или слушатель отличается не 

тем, что он в равной мере приемлет 

«всё», а тем, что способен заметить и 

осознать, что в авторском образе 

мира ему близко, а что – нет. А также 

тем, что он может оценить достоин-

ства произведения достаточно неза-

висимо от того, насколько ему лично 

близок «тон», через который автор 

воспринимает мир. Напротив, «не-

культурное» восприятие характеризу-

ется примерно такой формулой: «мне 

это (почему-то) не нравится, значит, 

это плохо».

Мы говорим о пафосе конкретно-

го произведения или автора, но суще-

ствует и пафос целых художественных 

направлений, охватывающих, поверх 

различий, множество авторов и мно-

гие виды искусства. Так, произведе-

ния романтиков – Шопена и Мендель-

сона, Лермонтова и Гофмана, Дела-

круа и Кипренского – глубоко различ-

ны по своему пафосу, но если мы срав-

ним их, например, с творчеством ма-

стеров эпохи классицизма, то вынуж-

дены будем признать за ними глубин-

ное пафосное родство – общую печать 

романтизма. И человек, чуткий к па-

фосу, сможет уловить эту родствен-

ность романтической картины, сти-

хотворения, музыкального произведе-

ния, даже не зная авторов, и отличит 

их от произведений другого направле-

ния, независимо от общности и разли-

чий в их тематике.
Тут мы вплотную приблизились 

к педагогическим проблемам и да -

лее поговорим о начальных формах 

проявления отзывчивости на пафос 

у детей, а также выскажем некото-

рые предварительные соображения 

о возможных путях развития этого 

качества.

Прежде всего: большой ошибкой 

было бы начинать такую работу со 

словесных объяснений и готовых, 

хотя бы и «пафосных», оценок произ-

ведений. В основе должно быть созда-

ние условий для пробуждения у ребён-

ка собственной непосредственной ду-

шевной отзывчивости на художествен-

ное впечатление. Ряд эпизодов из на-

шей исследовательской практики, а 

также разрозненные, но яркие приме-
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ры наблюдений за детьми показыва-

ют, что они уже в дошкольном возрас-

те часто бывают способны верно от-

зываться на основной «эмоциональ-

ный тон» произведений большого ис-

кусства, вовсе не созданных специаль-

но для детей.

Естественно, их оценки бывают 

отмечены возрастной спецификой и 

порой требуют тонкой интерпрета-

ции. В частности, трудности часто 

возникают из-за бедности «эмоцио-

нального словаря» маленьких детей, 

реальная гамма чувств которых много 

богаче их возможностей вербализа-

ции. На эту проблему обращали вни-

мание многие авторы. Так, психолог 

В. Ражников на протяжении многих 

лет работал над созданием особым об-

разом организованного словаря «ху-

дожественных эмоций», который по-

может человеку адекватно оценивать 

и описывать воздействие произведе-

ний всех видов искусства [8]. Г. Куди-

на и З. Новлянская, авторы системы 

развивающего обучения «Литература 

как предмет эстетического цикла», 

основанной на излагавшейся выше 

концепции М. Бахтина, развитию 

«эмоционального словаря» уделяют 

особое внимание. Его обогащение, 

как полагают учёные, не только позво-

ляет детям говорить об искусстве на 

соответствующем ему языке, но и по-

могает им осознавать, упорядочивать, 

обогащать собственную эмоциональ-

ную сферу [9].

Однако, обращаясь к широкой об-

разовательной практике, мы вынужде-

ны признать, что становление полно-

ценного восприятия искусства остаёт-

ся серьёзной проблемой. В процессе 

наших исследований и наблюдений ро-

дилось предположение о том, что имен-
но чаще всего препятствует его станов-

лению. Наиболее отчётливо это пре-

пятствие «прорисовывается» на мате-

риале изобразительного искусства реа-

листического направления. Сюжет 

картины, отображённые на ней жиз-

ненные реалии, искусные способы изо-

бражения – всё, что художник подчиня-
ет задаче выражения пафоса произведе-

ния, – сплошь и рядом как раз и уводит 

неискушенного зрителя от восприятия 

этого самого пафоса, заслоняя его со-

бою. (Заметим попутно, что восприя-

тие искусства как прямого отражения 

внехудожественной действительности, 

которому присвоен перекочевавший 

из философии термин «наивный реа-

лизм», с ранних лет внедряется в дет-

ское сознание традиционной педаго-

гикой и порой проникает даже на тер-

риторию музыки.)

Проверить это предположение 

помогла специально созданная иссле-

довательская методика, при желании 

легко преобразуемая в методику раз-

вивающую. Она позволила отчётливо 

различить два подхода ребёнка к про-

изведению: преобладание ориента-

ции либо на его «эмоциональный 

тон», либо на объективные реалии, в 

произведении отображённые. В есте-

ственных условиях восприятия искус-

ства эти два подхода обычно не всту-

пают в противоречие друг с другом и 

принципиальное различие между 

ними не осознаётся, а задача, которую 

мы предлагали, вынуждала человека 

выбрать один из двух названных пу-

тей. Точнее сказать, показывала нам, 

какой из них он свободно выбирает.

В исследовании участвовали и 

взрослые, и дети. Группу взрослых со-

ставили 15 человек разных специаль-

ностей, творчески работающих в ис-

кусстве. По ответам этих экспертов 

мы могли судить, соответствует ли 
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наша методика нами же поставленным 

задачам, и получить своего рода об-

разцы адекватных оценок произведе-

ний, с которыми потом можно было 

бы соотносить ответы детей. В дет-

ские группы вошли младшие школьни-

ки и подростки, всего более двухсот 

человек. Занятия мы вели на материа-

ле трёх видов искусства: живописи, 

литературы (лирической поэзии) и 

музыки. Начнём с живописи.

Участник занятий рассматривал 

репродукции четырёх пейзажей, два 

из которых изображали осень и два 

других – зиму («Золотое Подмоско-

вье» В. Мешкова, «Золотая осень» 

В. Поленова, «Зимний пейзаж» И. Гра-

баря и «Зима на Оке» Л. Бродской). 

Рассмотрев их, он должен был ска-

зать, какие из этих картин, с его точ-

ки зрения, похожи друг на друга и чем 

они похожи. «Хитрость» заключалась 

в том, что по своему пафосу «похожи» 

друг на друга скорее были пейзажи, 

на которых изображены разные вре-

мена года: бодрые и праздничные 

картины Поленова и Грабаря – и бо-

лее печальные, сумрачные пейзажи 

Машкова и Бродской. (Корректность 

требует оговорки: дети, конечно, 

имели дело с репродукциями, а не с 

самими картинами, и, возможно, во 

втором случае впечатление могло бы 

быть несколько иным. Но для нас 

важна была не «правильная» оценка 

пафоса оригинального произведе-

ния, каким оно предстаёт в музее, а 

принципиальный подход ребёнка к 

предъявленным изображениям.)

В тех случаях, когда участник на-

ших занятий не объединял картины 

по общности «эмоционального то-

на», он получал подсказку: «Какие 

картины кажутся тебе похожими по 
настроению?».

Каковы же результаты? Около 80 % 

членов «эталонной» художест венной 

группы сразу объединили картины по 

общности эмоционального тона, а не 

по тому, какое время года на них изо-

бражено. Получив подсказку, это сде-

лали и остальные. Впрочем, худшего 

результата трудно было бы ожидать. 

Зато детские группы превзошли все 

наши ожидания.

Сначала «пафосное» решение дали 

16 % процентов младших детей и 33 % 

подростков, а после подсказки резуль-

таты и тех и других «перевалили» за 

90 %. При этом дети давали вполне 

адекватные словесные характеристи-

ки составленным парам: «они радост-

ные, яркие, светлые, мажорные…» 

или «молчаливые, тоскливые, удру-

чённые, минорные…».

Те, кто объединил картины по 

сходству изображённого времени 

года, естественно, объясняли своё ре-

шение общностью представленных на 

картине жизненных реалий. Важно, 

однако, что после получения вопроса-

подсказки про близость настроения 

почти все они изменили составлен-

ные пары, хотя ничто не мешало им 

настаивать на сходстве картин и в 

этом отношении. И давали словесные 

пояснения того же типа, что и те, кто 

действовал без подсказки.

Следовательно, чуткость к «эмо-

циональному тону» картины в той или 

иной степени была присуща им, но 

блокировалась неадекватной установ-

кой по отношению к художественному 

изображению – привычкой рассма-

тривать его как «отражение» внехудо-

жественной действительности.

Подобным образом было органи-

зовано и занятие с четырьмя произве-

дениями русской пейзажной лирики 

(«осенние» и «зимние» стихотворе-
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ния А. Пушкина, А. Майкова, И. Буни-

на и Е. Трутневой). В целом оно выя-

вило аналогичную тенденцию. Прав-

да, на первом этапе пафосный подход 

продемонстрировало бóльшее число 

участников, чем на занятиях с карти-

нами, зато эффект вопроса-подсказки 

оказался заметно меньшим, чем в пер-

вом случае. В причинах этого нужно 

разбираться отдельно. А вот о музы-

ке – и об организации занятий, и об 

их результатах – нужно поговорить 

подробнее по ряду причин.

Первая особенность и методиче-

ская трудность, с которой мы стол-

кнулись, состояла в том, что музы-

кальное произведение, за редчайши-

ми экзотическими исключениями, не 

воспроизводит звуковые явления 

окружающего мира. А в тех случаях, 

когда оно как будто «изображает» те 

или иные явления жизни, природные 

или исторические, изображение это 

в высшей степени условно, держится 

на сложных и спорных ассоциациях, 

«вычитывается» (а может быть, и 

«вчитывается») интерпретаторами, 

опознаётся благодаря своему назва-

нию или словесно оформленной про-

грамме сочинения и т. д.

Строить на столь зыбкой почве 

конкретные занятия с детьми и делать 

выводы по результатам совершенно 

невозможно. Какую же «объективную 
составляющую» произведений, не ото-
бражающих объективный мир, можно 

сопоставить и противопоставить па-

фосу, как мы это делали с картинами и 

стихотворениями?

Мы приняли, возможно, спорное 

решение: отвели эту роль музыкально-

му инструменту, для которого написано 

произведение. И отобрали для занятий 

две пьесы для тромбона («Импровиза-

цию» А. Гедике и переложение одной 

из пьес Г.-Ф. Генделя) и две для форте-

пиано («Фантазия-экспромт» Ф. Шопе-

на и «Осенняя песнь» П. И. Чайковско-

го). По нашему предположению, сов-

павшему с ответами «эталонной» груп-

пы участников занятий, сочинения 

Шопена и Генделя, Гедике и Чайков-

ского по своему пафосу тяготели друг 

к другу, хотя и звучали в исполнении 

разных инструментов. Определённое 

подтверждение мы нашли и в выска -

зы ваниях музыковедов об этих произ-

ведениях. Вот несколько примеров. 

О «Фантазии-экспромте» Шопена: «Во-

ля, полётность, горение, восторжен-

ность»; «Честь, отвага, динамизм, 

непрерывный поток…». О произведе-

нии Генделя: «Героико-пате ти ческий, 

возвышенный стиль»; «В музыке пре-

обладает радость, в её выражении 

композитор достигает экстаза» и т. п. 

Понятно, что к двум другим сочине-

ниям компетентный слушатель никак 

не мог бы применить подобные ха-

рак теристики.

Вторая особенность музыкальной 

части исследования – в её результате. 

Неожиданно для нас он оказался 

100%-ным не только в группе людей 

искусства, но и среди детей. Они без 

подсказки соотносили близкие по па-

фосу произведения и давали им адек-

ватные словесные характеристики. 

Вот как, к примеру, восьмилетние 

дети объясняют «сходство» произве-

дений Генделя и Шопена: «Они бы-

стрые, могут поднять настроение, ра-

достные, громкие, торжественные, 

звонкие, праздничные…»; «Уверен-

ная, решительная музыка»; «Они бо-

лее весёлые, фортепиано и труба зву-

чат». Обратите внимание на послед-

нее высказывание: девочка замечает 

различие инструментов при сходстве 

основного настроения.
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Завершаем. Описанное исследова-

ние носит, конечно, пробный харак-

тер и, наверное, уязвимо для критики. 

Но, с нашей точки зрения, оно позво-

ляет высказать два соображения, име-

ющие значение для педагогической 

практики.

Первое. Музыкальное искусство, 

не «отягощённое» реалиями внешне-

го мира, с наибольшей чистотой, очевид-
ностью и силой выражает то «пафосное» 
начало, которое, по Гегелю, образует самую 
суть всякого искусства. Этим и объясня-

ется, с нашей точки зрения, столь ус-

пешный результат и детей, и взрослых 

именно при работе с музыкальным ма-

териалом. Следовательно, именно с 
музыки разумнее всего начинать работу по 
пробуждению чуткости ребёнка к пафос-
ной основе всех искусств.

И второе. Описанная работа под-

сказывает, какие педагогические мето-

дики могут успешно совершенствовать 

художественное восприятие человека. 

Нужно предъявлять произведения, 

максимально близкие почти во всём, 

но контрастирующие в главном – в па-

фосном отношении. И напротив – про-

изведения, родственные по пафосу, по 

«аккорду чувств», в них заключённому, 

но различные во всём остальном. Об-

суждение таких сочетаний создаст са-

мые благоприятные условия и для про-

буждения непосредственной чуткости 

к пафосу произведения, и для осозна-

ния его главенствующей роли, и для 

обогащения собственного эмоциональ-

ного мира ребёнка.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

И ЛИТЕРАТУРЫ

Бахтин, М. М.1.  Эстетика словесного твор-
чества [Текст] / М. М. Бахтин. – М. : Ис-
кусство, 1979. – 421 с.
Гегель, Г.2.  Эстетика : в 2 т. Т. 1. [Текст] / 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель. – М. : 
Искусство, 1968. – 311 с.
Белинский, В. Г.3.  Статьи о Пушкине: Ста-
тья пятая [Текст] / В. Г. Белинский : собр. 
соч. в 3 т. Т. 3. – М. : ОГИЗ, 1948. – С. 368–
423.
Шаляпин, Ф. И.4.  Литературное наслед-
ство. Письма. Воспоминания : в 2 т. Т. 1. 
[Текст] / Ф. И. Шаляпин. – М. : Искусство, 
1957. – 865 с.
Чехов, М. А.5.  Литературное наследие: 
в 2 т. Т. 2 [Текст] / М. А. Чехов. – М. : Ис-
кусство, 1995. – 587 с.
Алиханова, Ю. М.6.  К истокам древнеин-
дийского понятия «раса» [Текст] / 
Ю. М. Алиханова // Архаический ритуал 
в фольклорных и раннелитературных па-
мятниках : сост. Л. Рожанский. – М. : На-
ука, 1968. – С. 161–183.
Гринцер, П. А.7.  Основные категории клас-
сической индийской поэтики [Текст] / 
П. А. Гринцер. – М. : Наука, 1987. – 
311 с.
Ражников, В. Г.8.  Словарь художественных 
настроений [Текст] / В. Г. Ражников. – 
М. : б/и, 2007. – 32 с.
Кудина, Г. Н., Новлянская, З. Н.9.  Литера-
турное чтение : методич. пособие к учеб-
нику для 2-го класса четырехлетней на-
чальной школы [Текст] / Г.  Н. Кудина, 
З. Н. Новлянская. – М. : Оникс 21 век, 
2003. – 259 с.



42

3 / 2013Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

Главная задача педагогики музы-

кального образования в совре-

менном мире – формирование души 

человеческой. Заявленная нами тема 

напрямую связана с решением обо-

значенной задачи. Российское обще-

ство сегодня особенно нуждается в 

активных творческих личностях, в 

людях высокого интеллекта и духов-

ной культуры. Воспитание такой лич-

ности невозможно без приобщения к 

общечеловеческим культурным цен-

ностям, без глубокого овладения опы-

том мирового культурного наследия. 

Значительную роль в этом процессе 

играет музыкальное искусство. Отра-

жая действительность посредством 

музыкального образа, системы музы-

кальных выразительных средств, оно 

имеет свою специфику в формирова-
нии общечеловеческих ценностей. Эта 

специфика заключается в развитии 

эстетических и нравственных по-

требностей личности и, в целом, – в 

подъёме духовной культуры, что, с одной 

стороны, под силу музыке с высоким 

нравственным содержанием [1–3], а 

с другой – не меньшее значение здесь 

имеет и наличие ценностного созна-

ния воспринимающего [4].

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ –  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

О. Ф. Асатрян,

Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева

Аннотация. В статье представлены результаты проведённого социологического ис-
следования музыкальных предпочтений студентов – будущих учителей музыки с дову-
зовским музыкальным и немузыкальным образованием. Рассматриваются факторы, 
оказывающие влияние на формирование музыкальных предпочтений учащихся, а так-
же основная направленность их эволюции в процессе музыкальных занятий. Высказы-
вается предположение, что полученные данные позволят определить новые пути для 
профессионального становления педагога-музыканта в период обучения в вузе.

Ключевые слова: музыкальные предпочтения, образование, учитель музыки, 
студенты, профессиональное становление.

Summary. The article presents the results of sociological study of specific musical prefer-
ences of students – future teachers of music who have pre-university musical and non-mu-
sical education. The factors that influence the formation of the musical preferences of learn-
ers, as well as the main directions of their evolution during music lessons are considered. It 
has been suggested that the data will help to identify new ways for professional development 
of the teacher-musician in the period of study at the university.

Keywords: musical preferences, education, teachers of music, students, professional 
formation.
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К сожалению, следует признать, 

что в последние десятилетия музыка 

развлекательного характера начина-

ет, как никогда прежде, превалиро-

вать в ценностных предпочтениях 

подрастающих поколений. Процесс 

усугубляется тем, что всё более воз-

растает влияние именно такой музы-

ки на поиск собственного стиля и об-

раза жизни личности.

В данной ситуации особое значе-

ние в вузовской подготовке учителей 

музыки придаётся таким проблемам, 

как нравственное становление и твор-

ческое развитие школьников через 

постижение мира музыкальных цен-

ностей, формирование у учащихся 

эмоционально-ценностного отноше-

ния к музыке как виду искусства [3]. 

Будущий учитель должен быть готов к 

решению такого рода задач. В этой 

связи представляется актуальным ис-

следование музыкальных предпочте-

ний непосредственно самих будущих 

учителей музыки, а также изменений, 

которые происходят в этой сфере в 

процессе их обучения в вузе.

С этой целью нами с 2003 года по 

настоящее время осуществляются ис-

следования музыкальных предпочте-

ний студентов – будущих учителей му-

зыки [5]. Было проведено три экспе-

риментальных замера (в 2003/2004, 

2008/2009 и в 2011/2012 учебных го-

дах) музыкальных предпочтений сту-

дентов 1–5-го курсов (очной и заоч-

ной форм обучения) музыкального 

отделения факультета педагогическо-

го и художественного образования 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-

ственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева». Поскольку на 

это отделение принимаются абитури-

енты с различным уровнем музыкаль-

ной подготовки, одной из задач про-

водимого исследования стало выяв-

ление общего и особенного в музы-

кальных предпочтениях студентов – 

будущих учителей музыки с учётом их 

довузовского образования.

Выбор данного контингента в ка-

честве объекта исследования был обу-

словлен большими различиями в дову-

зовской музыкальной подготовке сту-

дентов. На очном отделении на каж-

дом курсе группы сформированы та-

ким образом, что в одной из них сту-

денты не имеют довузовского музы-

кального образования, в другой – в 

том или ином объёме получили музы-

кальное образование (окончили музы-

кальную школу или музыкальное учи-

лище, в ряде случаев – колледж куль-

туры или, как минимум, два-три года 

обу чались в музыкальной школе). На 

отделении заочного обучения 95 % 

студентов имеют довузовскую музы-

кальную подготовку.

Общее количество респондентов 

составило 770 человек (2003/2004 уч. 

год – 260 человек в возрасте от 17 до 

25 лет; 2008/2009 уч. год – 250 чело-

век в возрасте от 17 до 27 лет; 

2011/2012 уч. год – 260 человек в воз-

расте от 17 до 25 лет).

В исследовании приняли участие 

студенты мордовской национальности, 

представители славянской группы и 

студенты других национальностей. 

Среди 770 респондентов 49% – студен-
ты с музыкальным образованием, 51% – 

студенты без музыкального образования.
Систематизируя многообразие ас-

пектов конкретно-социологи че ско го 

изучения музыкальных предпочтений, 
мы определили следующие основные 

направления исследований:

1) изучение вопроса, как часто и 

почему студенты обращаются к произ-

ведениям музыкального искусства;
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2) изучение направленности и 

многообразия музыкальных предпо-

чтений студентов – будущих учителей 

музыки (классическая музыка, джаз, 

рок, музыкальный фольклор и др.);

3) изучение качественного уровня 

музыкальных предпочтений студентов.

Методика включала такие диагно-

стические техники, как анкетирование 

(анкета «Мои музыкальные предпочте-

ния», опросный лист), мини-сочи не-

ние. Для того чтобы исключить неис-

кренность ответов и избежать влияния 

социальной желательности, анкетиро-

вание, опросный лист и мини-сочине-

ние носили анонимный характер.

Анкетирование было очным, анке-

та содержала 25 вопросов как откры-

того, так и закрытого типа. Вопросы 

анкеты были сформулированы таким 

образом, чтобы в результате анализа 

ответов можно было бы получить ин-

формацию не только о музыкальных 

предпочтениях студентов, но и о ха-

рактере их преобразований в процес-

се взросления, выбора профессии 

учителя музыки и обучения в вузе. 

С этой целью в содержание анкетиро-

вания был введен целый ряд вопро-

сов, таких, например, как: «С какого 

возраста Вы посещаете концерты?»; 

«Как часто раньше и теперь Вы смо-

трите музыкальные передачи, транс-

лируемые по телевидению? Укажите 

один ответ в каждой строке»; «Ваш 

любимый исполнитель (исполнитель-

ница, группа, коллектив) в прошлом и 

настоящем времени?»; «Выбор люби-

мого исполнителя (исполнительни-

цы, группы, коллектива) обуслов-

лен...»; «Выбор музыки, которую Вы 

слушаете, обусловлен...».

Для более полного представления 

о музыкальных предпочтениях студен-

тов и факторах, оказывающих влия-

ние на их изменения, при составле-

нии анкеты особое внимание уделя-

лось вопросам, направленным на вы-

явление отношения респондентов к раз-
личным формам потребления музыки. 
Как известно, к относительно пассив-

ным формам относят потребление му-

зыки при помощи телевидения, ра-

дио, к относительно активным – посе-

щение концертов, прослушивание в 

записи и т. д.

Опросный лист, наряду с традици-

онными, включал в себя «звучащие» 

вопросы. Например: «Оцените каж-

дый из прослушанных Вами музыкаль-

ных фрагментов следующим образом: 

очень нравится (+2); нравится (+1), 

безразлично (0), не нравится (–1), 

очень не нравится (–2)».

Для уточнения и обогащения по-

лученных сведений будущим учителям 

музыки было предложено написать 

мини-сочинение. Мы предложили сту-

дентам ответить в форме размышле-

ний на следующие два вопроса: 

Во всём ли Вы согласны с данными 
утверждениями?

«Только слушая музыку и только во 

время, когда мы её слушаем, мы при-

ближаемся к чему-то, похожему на бес-

смертие» (К. Леви-Стросс).

«Любите и уважайте великое искус-

ство музыки. Оно откроет вам целый 

мир великих чувств, страстей, мыслей. 

Оно сделает вас духовно богаче, чище, 

совершеннее. Благодаря музыке вы 

найдёте в себе новые, неведомые пре-

жде силы. Вы увидите жизнь в новых 

тонах и красках. Музыка ещё больше 

приблизит вас к идеалу совершенного 

человека» (Д. Д. Шостакович).

«Музыке за относительно корот-

кий промежуток времени удаётся до-

стичь того, для чего не всегда хватает 

целой жизни… – единства намерения 
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и его осуществления… Удовольствие, 

доставляемое музыкой, родственно 

удовольствию, которое человек полу-

чает в результате полной, требующей 

затрат всех сил личности, самореали-

зации в профессиональной деятель-

ности, социальной жизни или любви, 

когда напряжение мгновенно падает, 

вызывая парадоксальный, блаженный 

упадок сил… и порождая слёзы, но – 

от радости» (Л. О. Акопян).

Какой по характеру взгляд на музы-
кальное искусство Вы считаете наиболее 
целесообразным в наше время?

Анализ анкет, опросных листов и 

мини-сочинений позволил выявить 

следующие основные тенденции:

1. Результаты, полученные в ходе трёх 
экспериментальных замеров (2003/2004, 

2008/2009, 2011/2012 учебные годы) 

музыкальных предпочтений студентов 
1–5-го курсов, в содержательном отноше-
нии заметно не различаются. Разница в 

экспериментальных замерах составля-

ет от 2,3 до 5,2 %.

2. Для студентов обеих групп му-
зыка является обязательной частью их 
жизни: «музыка – мой настоящий 

друг»; «музыка – это мой доктор»; «му-

зыка – это моя душа»; «музыка – это 

часть моей жизни»; «музыка помога-

ет мне лучше понять себя, моих близ-

ких и друзей»; «музыка – это откры-

тая дверь в другое время»; «музыка 

помогает мне расслабиться, успоко-

иться, когда я раздражён, поверить в 

свои силы»; «музыка забирает отри-

цательную энергетику»; «когда я слу-

шаю музыку – это как сеанс психоте-

рапии»; «когда я устаю, то обязатель-

но слушаю музыку»; «слушая музыку, я 

растворяюсь в ней – это удивитель-

ное чувство»; «музыка – это способ 

найти нестандартное творческое ре-

шение проблемы»; «музыка – моё 

вдохновение»; «музыка способна под-

нять мне настроение», «музыка – это 

мой ангел-хранитель»; «я не пред-

ставляю себя без музыки» и др.

3. Наблюдается существенная раз-
ница в музыкальных предпочтениях сту-
дентов, имеющих разную довузовскую 
подготовку.

В мотивационной сфере студен-
тов без музыкального образования преоб-

ладают музыкальные потребности 

развлекательного и компенсаторного 

характера (49,2 %), ориентация на 

моду и престиж (15,2 %). К сожале-

нию, этот факт имеет место и на вы-

пускном курсе (37,6 и 11,3 % соответ-

ственно). Важнейшим мотивом обра-

щения к музыке является желание 

создать себе настроение, отдохнуть в 

уединении, насладиться красотой и 

гармонией, в одиночестве размыш-

лять под музыку.

Иные показатели в группе студен-
тов с музыкальным образованием: доми-

нируют эстетический, познаватель-

ный, гедонистический, эмоционально-

регулирующий и мотивационный ха-

рактер музыкальных потребностей. 

Студенты-«музыканты» (93 %) стре-

мятся быть независимыми от законов 

моды, свой выбор музыкальных пред-

почтений они определяют по соб-

ственным меркам и нормам.

4. Основным каналом связи студен-

тов обеих групп с музыкой являются 
внеконцертные формы общения. 

Так, студенты-«немузыканты» при-

знались, что не были ни разу в течение 

года на концертах музыки академиче-

ских жанров (84,8 %); на концертах во-

кальной, хоровой музыки (81,4 %); на 

концертах народной музыки (62,9 %); 

на концертах джазовой музыки 

(86,2 %); на эстрадных концертах 

(48,6 %); на концертах рок-музыки 
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(45,2 %); на оперных и балетных спек-

таклях (83,7 %). Соответственно, мож-

но сделать вывод, что музыкальные 

предпочтения студентов этой группы 

сосредоточены в основном на эстраде 

и роке. Все остальные музыкальные 

жанры имеют достаточно ограничен-

ное число поклонников.

В отличие от студентов, не полу-

чивших довузовского музыкального об-

разования, студенты-«музыканты» ча-

ще посещают как оперные и балетные 

спектакли, так и классические, джазо-

вые, эстрадные концерты.

5. Знания музыкальных жанров, 

стилей, имён композиторов, исполни-

телей, направлений в музыке и др., 

необходимые будущему учителю музы-

ки, у студентов-«немузыкантов» (1–3-й 

курсы) поверхностны (47,34 %). По-

давляющее большинство студентов 

(94,4 %) оценивают музыку по крите-

риям «шлягерности», внешней ярко-

сти, разрекламированности либо по 

эмоцио наль но-лич ност ным, субъек-

тивным критериям. У большей части 

студентов 4–5-го курсов в группе «не-

музыкантов» (75,8 %) наблюдается ак-

тивность в самостоятельном исполь-

зовании или приобретении знаний и 

умений в области музыки с учётом по-

требности в профессиональном со-

вершенствовании.

6. Музыкальные предпочтения ре-
спондентов в обеих группах довольно раз-
нообразны: классика, народная музы-

ка, джаз, зарубежный и отечествен-

ный рок, поп-музыка и др. Однако, 

воспринимая разные музыкальные 

стили и жанры, только сту ден ты-

«музыканты» и чуть более половины 

студентов 4–5-го курсов группы «не-

музыкантов» (53 %) способны аргу-

ментировать свои музыкальные пред-

по чтения.

7. Музыкальные предпочтения у боль-
шинства студентов со временем претерпе-
вают значительные изменения. Это нахо-

дит своё отражение в том, что на смену 

единственно любимому музыкальному 

жанру и кумиру приходит целый ряд 

других любимых исполнителей и музы-

кальных жанров. Большинство студен-

тов из выборки «немузыканты» (4–5-й 

курсы) отмечали, что с возрастом от-

ношение к классической музыке у них 

изменилось в лучшую сторону. Однако 

нами была обнаружена внутренняя не-

дифференцированность для значи-

тельной части студентов классической 

музыки, в целом воспринимаемой нор-

мативно и внеличностно, чего нельзя 

сказать о зарубежном и отечественном 

роке, поп-музыке.

8. Существенные различия выявлены 
нами и при анализе музыкальных предпо-
чтений студентов разных национально-
стей, а также в процессе изучения за-
висимости музыкальных предпочтений 
от места проживания студентов (в горо-
дах или сельской местности).

Вполне ожидаемым оказалось 

преобладание в предпочтениях у сту-

дентов мордовской национальности 

отечественной и «мордовской» музы-

ки (95,9 и 61,4 % соответственно), у 

славян – западной и российской (94,8 

и 79,4 %). При этом можно констати-

ровать, что в качестве предпочитае-

мой музыки произведения мордов-

ских композиторов были отмечены в 

ответах 9,1 % студентов мордовской 

национальности, проживающих в го-

роде, и 4,8 % – на селе. Это, впро -

чем, почти в 3 раза меньше аналогич-

ного показателя у студентов-славян 

(27,6 %). Вероятно, здесь можно го-

ворить о влиянии фактора урбанизи-

рованности, с ростом которой увели-

чивается число приверженцев клас-
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сической музыки вне зависимости от 

её «национальности». Показательно, 

что доля любителей мордовской на-

родной музыки среди сельской моло-

дёжи оказалась в 2,3 раза выше, чем 

среди городской. Городские юноши и 

девушки чаще, чем сельская моло-

дёжь, в качестве предпочитаемой 

называли «европейскую» (западную, 

российскую) эстраду и реже – «мор-

довскую» (татарскую и др.).

При сравнении музыкальных пред-

почтений сельской молодёжи и город-

ской были выявлены и некоторые дру-

гие различия. Так, если в предпочте-

ниях сельской молодёжи классическая 

музыка оказалась на 5-м месте (11,5 %), 

то у городской – на 3-м (31 %). Джаз у 

сельской молодёжи – на 6-м месте 

(1,8 %), джаз и рок-музыка у город-

ской – на 2-м (35 %). В то же время все 

студенты, независимо от места про-

живания, оказались солидарны в от-

ношении эстрадной (популярной) му-

зыки. И у сельской, и у городской мо-

лодёжи она оказалась на 1-м месте 

(64,5 и 69 % соответственно). Включе-

ние духовной музыки в круг музыкаль-

ных предпочтений отмечено всего 

лишь у 3,2 % студентов.

9. Музыка как явление социаль-

ной реальности с дошкольного и 

младшего школьного возраста уча-

ствует в формировании музыкальных 

предпочтений студентов, осознавае-

мых как «значение-для-меня». За точ-
ку отсчёта при рассмотрении изменений 
своих музыкальных пристрастий боль-
шинство студентов обеих групп (87 %) 

брали подростковый возраст и лишь 

часть студентов из группы «музыкан-

ты» (13 %) – дошкольный и младший 

школьный возраст.

10. Основными факторами, оказыва-
ющими заметное влияние на формирова-

ние музыкальных предпочтений студен-
тов – будущих учителей музыки, являют-
ся: прослушивание музыки на постоян-

ной основе без посещения концертно-

го зала, музыкального театра и др., 

например дома; прослушивание музы-

ки в барах, на тусовках, в клубах, на 

концертах, фестивалях, с друзьями и 

др.; коллекционирование, которое 

предполагает создание фонотек, а так-

же общение с другими коллекционе-

рами, что способствует формирова-

нию групп, состоящих из подлинных 

ценителей музыки; потребность поис-

ка идентичности в музыкальной суб-

культурной группе или интернет-

сообществе по музыкальным предпо-

чтениям; реализация интереса к музы-

ке и музыкальным событиям через 

чтение соответствующей литературы, 

участие в дискуссиях и обращение к 

экспертному знанию; обучение музы-

ке, музицирование: пение или игра на 

музыкальном инструменте, проходя-

щие без организации или с организа-

цией музыкального коллектива, сочи-

нение собственного произведения 

или подбор (воспроизведение услы-

шанного); репертуарный набор слуша-

теля музыки, значительную роль в ко-

тором играют внешние факторы: 

СМИ, мода, Интернет, сокурсники, 

друзья, преподаватели и др.; эксперт-

ное музыкальное знание; влияние род-

ственников, группы и др. (данное вли-

яние с 1-го по 5-й курс теряет свою 

силу, и в дальнейшем студенты руко-

водствуются собственным вкусом при 

выборе музыки).

Таким образом, результаты прове-

дённого нами исследования позволяют 

сделать вывод, что достичь высоких 

профессиональных результатов можно 

не только со студентами, имеющими 

явно выраженные музыкальные спо-



48

3 / 2013Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

собности и высокую мотивацию к про-

фессиональной музыкально-педагоги-

че ской деятельности, но и с теми, кто 

чётко представляет всю сферу её про-

фессиональных задач и компонентов, 

к числу которых мы относим и музы-
кальные предпочтения. В связи с этим 

информированность о динамике музы-

кальных предпочтений у студентов – 

будущих учителей необходима как им 

самим, так и преподавателям, непо-

средственно закладывающим фунда-

мент профессиональной культуры учи-

теля в период обучения в вузе. Это даёт 

основания полагать, что полученные 

данные позволят определить новые 

пути для профессионального становле-

ния педагога-музыканта в период его 

обучения в вузе.
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Преобразования, происходящие в 

сфере образования, требуют свое-

временной рефлексии, чтобы «отде-

лить зёрна от плевел» как в том, что 

уже было накоплено, так и в том, что 

предлагается принять безотлагатель-

но. Ориентирами для рефлексии 

являются категории цели и смысла 

обсуждаемых явлений культуры или 

образовательных институтов, сверка 

осуществляемой траектории развития 

или реформ с разделяемыми общест-

вом целями и смыслами.

Цель и смысл со времён античности 

трактовались как «то, ради чего» нечто 

существует. Слово цель отвечает на во-

прос: чего или что нужно достигнуть? 

А слово смысл отвечает на вопрос: для 
чего? Все эти наводящие вопросы тре-

буют рефлексии для самых обыденных 

вещей, одной из которых является об-

разование (тем более «общее образова-

ние» как важнейшее достижение пре-

дыдущих десятилетий и «общее музы-

кальное образование», которое без 

этой рефлексии рискует быть выбро-

ОБЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ПСИХОЛОГО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ 
КОНТЕКСТЕ

А. В. Торопова, 

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье обсуждаются антропологические цели и смыслы общего музы-
кального образования, психологические ресурсы и возможности здоровьесбережения 
в процессе музыкальной деятельности. Делается попытка «сверки» реальности про-
изошедших и происходящих изменений в образовании с осознаваемыми целями и фор-
мами общего музыкального обучения. При рассмотрении целей общего музыкального 
образования акцентируется внимание на развитии высших психических функций, 
психологической устойчивости, «ансамблевости» и сензитивности личности.

Ключевые слова: цель и смысл образования, психическое развитие, музыкаль-
ный интеллект, ресурсность музыкальной деятельности.

Summary. The paper discusses the goals and anthropological meanings of music educa-
tion, psychological resources and opportunities in the health preservation in musical activ-
ity. Attempt of “testing” the reality in past and ongoing changes with the realizable goals 
and generality forms of musical training. When considering the overall objectives of music 
education focuses on the development of higher mental functions, psychological stability, 
social feelings and sensitivity of personality.

Keywords: the purpose and meaning of education, mental development, musical intelli-
gence, resource musical activities.
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шенным наступившей эпохой крат -

ко срочной выгоды или заменённым 

упро щённо-массовыми формами, кото-

рые неизбежно приведут к ещё боль-

шей дискредитации самой идеи «все-

общности музыкального обучения»).

По мысли Л. Гинзбург, «смысл – 

это есть структурная связь, включён-

ность явления в структуру высшего 

и более общего порядка» [1, с. 127]. 

Структурой высшего и более общего 

порядка для любого музыкального яв-

ления является процесс психических 

переживаний человека и гармония 

мира, как бы абстрактно это не звуча-

ло. Нам кажется удачным для выраже-

ния этой смысловой включённости 

музыкальных штудий и направлений в 

структуры иерархически более высо-

кого порядка понятия «подстройка» 

своего «Я» (или «мы») к звучанию ре-

альности в исторических временах – 

прошлых, настоящих и будущих обще-

ствах (об этом писали и Платон, и 

Конфуций, и Боэций).

В таком понимании цель и смысл 

музыкального образования – обеспече-

ние каждого нового поколения и каж-

дой личности ресурсами – интонаци-

онными и деятельностными – для воз-

можностей такой «подстройки» инди-

видуального звучания. Для этого необ-

ходимо специально прокладывать «об-

разовательный маршрут», как сейчас 

принято говорить, и этот маршрут, ви-

дится мне, пролегает через практиче-

ское овладение музыкальным языком в 

разных его стилях. Овладение музыкой 

как «языком и речью» требует поэтап-

ной кропотливой работы, так как необ-

ходимые связи в мозговом субстрате 

формируются постепенно, а это зна-

чит, что учить музыкальному восприя-

тию и творчеству надо так же последо-

вательно, как чтению мировой литера-

туры – целенаправленно и терпеливо, 

в соответствии с возрастными возмож-

ностями учащихся.

Если «укрупнить» все предметные 

области обучения в школе, то станет 

понятно, что все они относимы к той 

или иной реальности, к функциони-

рованию в которых мы готовим на-

ших детей. Согласно концепции ака-

демика РАО В. С. Мухиной, это при-

родная, предметная, социально-нор-

ма тив ная, знаково-символическая ре-

альности и реальность внутреннего 

мира личности [2, с. 45–319]. Так, если 

химия, физика и биология в целом го-

товят к функционированию человека 

в природной реальности, практиче-

ские навыки конструирования и пр. – 

в предметной, обществоведческие дис -

циплины – в социально-норма тив ной, 

то мы вместе с иными профилями ис-

кусства и литературой готовим к функ-

ционированию в знаково-симво ли-

ческой реальности (чем являются все 

языки, образы и коды этнокультур). 

Это не менее важно для «человека 

культуры», чем знание дорожных зна-

ков для автомобилиста.

Более того, только в обогащении 

знаково-символического языка развива-

ются высшие психические функции, на-

званные так Л. С. Выготским и отвечаю-

щие за поступательное продолжение 

эволюционных процессов жизни на 

Земле в формах, развиваемых только 

благодаря человеческому сознанию – в 

социокультурной эволюции [3].

Итак, фундаментальным содержа-

нием школьного музыкального образо-

вания являются не столько технические 

навыки игры или пения (хотя без них 

нет развития, но они средство, а не 

цель!), сколько освоение музыки как 

знаково-символической системы, коди-

рующей достижения «человека культу-
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ры» (как общечеловеческой, так и в её 

различных этнокультурных обликах).

Психической функцией, концен-

трирующей в себе развитие и обогаще-

ние её возможностей в плане примене-

ния присвоенных и созданных лично-

стью интонационно-символи че ских 

кодов, является музыкальный интел-
лект. Его качества напрямую связаны с 

другими психическими функциями, 

также «высшими», – с восприятием 

символических систем в искусствах, 

математике и программировании, с об-

разным мышлением, с языковыми спо-

собностями и креативностью, с соци-

альным и эмоциональным видами ин-

теллекта. Утерять музыкальный интел-
лект означает ослабить и эти формы 
высших психических функций, а значит, 
начать инволюцию, деградацию, причём 
на широком антропологическом поле по 
всему фронту средних показателей в обще-
стве. При таком развитии событий мо-

гут ещё оставаться «могикане», пони-

мающие интонационно-знаковые коды 

высших достижений музыкальных 

культур, но их будет всё меньше и мень-

ше, в отдельных «резервациях» люби-

телей «непонятного из культурных 

слоёв цивилизации», пока их не по-

стигнет участь динозавров.

Это звучит ненаучно, в духе анти-

утопии, но признаки ненаучного насту-

пления инволюционных процессов в 

развитии данного качества психики 

налицо. Это: упрощение циркулирующей 
в обществе рабочей системы музыкальных 
(да и вообще художественных) символов; 
подмена смысла народной музыкальной 
культуры массовой, а профессиональной 
деятельности – симуляционно-статусной; 
и самое «инновационное» веяние – превра-
щение образования из площадки развития 
музыкальности как развития высших пси-
хических функций человека в площадку для 

идеолого-политического зарабатывания 
очков вне всякой глубинной (внеконъюн-
ктурной) нравственности. Любовь к му-

зыке или отдельным её жанрам и фор-

мам вдруг стала размениваться как по-

литкорректность или псевдопатрио-

тизм, приверженность к традицион-

ным ценностям или новым веяниям…

Эпоха тотального смешения цен-

ностей и их симулякров [4] может сра-

ботать на самоуничтожение человече-

ского в человеке, причём при одновре-

менном провозглашении самых краси-

вых идей и высших ценностей (Культу-

ры, Традиции, Идентичности и т. п.). 

Выход с точки зрения психологии и 

антропологии – сохранение высокого 

профессионально-личностного уровня 

допускаемых к преподаванию специа-

листов и введение инноваций и экспе-

риментальных проектов «сверху» по-

степенно, рефлексируя и рядом с суще-

ствующими практиками, а не вместо 
них, давая возможность эксперименти-

ровать «снизу» работающим на местах 

и владеющим ситуацией специалистам. 

Это адекватно сохранению жизнеспособ-
ности сложных систем, к каковым отно-
сится музыкально-образовательная систе-
ма – частичная автономия низлежащих в 
иерархии уровней системы, в нашем слу-

чае это музыкально-образовательные 

практики каждого региона России, 

каждой школы в регионе, каждого 

творческого учителя, знающего и лю-

бящего своих учеников и музыкальное 

искусство. Более жизнеспособная мо-

дель обучения музыке проявит себя в 

отсроченных результатах – в развитии 

всё тех же высших психических функ-

ций и в человеческих достижениях во 

всех областях, а не только в узкой му-

зыкально-педагогической сфере (при-

мером необходимости активной музы-

кальной деятельности для функциони-
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рования и развития других интеллек-

туальных способностей и компетент-

ностей являются феномены Цюрих-

ского любительского квартета с уча-

стием Эйнштейна и Сканави; хора «Гау-

деамус» Университета им. Баумана под 

руководством В. Л. Живова с участием 

докторов технических и физико-мате-

ма ти ческих наук; Детской музыкально-

хо ро вой школы «Полёт» г. Жуковского 

с участием бывших выпускников, ра-

ботающих в других областях, в том 

числе в авиационно-инженерном сек-

торе; да и полувымышленный Шерлок 

Холмс решал криминальные голово-

ломки с участием своей скрипки).

Западные психолого-педагоги че с кие 

исследования показали, что педагоги 

могут быть двух типов – Х и Y. При этом 

Х-педагоги ориентированы на развитие 
личности учащегося, а Y-типа – на ближай-
ший результат обучения. Ориентация на 

ближайший результат может быть про-

верена в системе тестовых заданий, ори-

ентация же на развитие психических 

функций не поддаётся тестовой провер-

ке сразу, на месте, только после оконча-

ния ступеней начального, основного и 

среднего (полного) образования. Это 

сложнее и не поддерживается сегодня 

управляющими структурами «сверху».

Современная ориентация на ре-

зуль тат-компетенцию ведёт к вымыва-

нию из педагогической реальности 

педагогов типа X. Но необходимо по-

нимать, что будет и новый виток в ре-

формировании образования, и вот 

тогда мы ощутим недостаток тех, кто 

сориентирован на развитие личности 

и её психических функций, а не толь-

ко на компетентность. Сохранятся ли 

к моменту осознания целей и смысла 

музыкального образования специали-

сты, умеющие постепенно вести уче-

ников через овладение музыкальным 

языком (в разных формах, жанрах и 

стилях живого музицирования и его 

восприятия) к пониманию и творче-

ству в знаково-символической реаль-

ности, используя свой развитый мно-

жественный интеллект для любой со-

зидательной деятельности?

Итак, музыка и музыкальное обра-

зование – площадка для развития не-

обходимых психических функций и 

качеств личности. Но не только. Му-

зыкальная деятельность – прекрасный 

способ компенсации дефицитных 

свойств психики, и примеры тому су-

ществуют в виде высоких достижений 

в исполнительстве или сопережива-

нии музыке детей даже с тяжелыми 

формами нарушений психического 

развития (аутизмом, синдромом Дау-

на и др.) или социальной деприваци-

ей и девиацией. Музыка – мощный ре-
сурс психологической поддержки детей 
с проблемами в развитии и здоровье. 

К категории проблемных детей от-

носят самые разные варианты лич-

ностного развития, в типичном и ати-

пичном проявлении: это и дети с выяв-

ленными психологическими диагноза-

ми, и дети с проблемами в поведении, 

в социализации и адаптации к школе, 

так же как и часто болеющие дети.

В современном мире с его интенсив-

ным ритмом жизни, постоянно нараста-

ющим напряжением сформировался по-

рочный круг: психическое напряжение 

ведёт к расстройству здоровья, а пробле-

мы со здоровьем ещё больше увеличива-

ют психическое напряжение человека. 

Это привело к нарастанию количества 

психосоматических расстройств. Вовле-

чёнными в этот круг оказываются и 

школьники, зачастую имеющие выяв-

ленный медицинский диагноз или про-

являющие психосоматическую симпто-

матику время от времени.
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Философская антропология раз-

ными авторскими языками сообщает 

нам о том, что все нарушения или от-

клонения в развитии, в том числе в от-

ношении психического и физическо-

го здоровья, являются системными, за-

трагивающими все звенья целостности 
человека. Значит, и восстановление мо-

жет быть также только системным, об-

ращённым ко всем звеньям целостно-

сти – физическому, эмоциональному и ин-
тел лектуальному.

Отдельные симптомы неблагополу-

чия в здоровье имеют внутренние связи 

с психическим состоянием, образуя сим-

птомокомплексы из эмоциональной ри-

гидности, мышечных блоков и нарушен-

ного дыхания, формируя с течением 

времени психосоматические структуры 

личности школьников. В результате мы 

имеем больные поколения детей, и этот 

показатель растёт, несмотря на все меры 

медицинской профилактики и лечебной 

физкультуры. Обеспечить в полной мере 

психологическую поддержку учащихся и 

здоровьесберегающую направленность 

образования может комплекс предметов 

искусства, дающий компенсационные 

приёмы, снимающие эмоциональное и 

физическое напряжение. Различные 

виды музыкально-пластической дея-

тельности для работы с телесными за-

жимами, певческой деятельности для 

работы с дыханием и учебно-ис пол ни-

тель ской деятельности для накопления 

опыта эмоциональной экспрессии, про-

дуктивного воображения, свободного 

фантазирования способствуют дости-

жению более оптимального творческо-

го состояния-подъёма учащихся, что 

ведёт к уменьшению жёсткости указан-

ных симптомокомплексов, даже воз-

можному снятию психосоматического 

нарушения и полной реабилитации ча-

сто болеющих детей.

Музыкально-педагогические тех-

нологии имеют приоритет перед дру-

гими школьными технологиями в вос-

становлении целостности личности 

ребёнка. Действенные и эффектив-

ные приёмы музыкального обучения, 

существующие в формах творческой 

деятельности – свободной, безоценоч-

ной и объединяющей, решают при 

этом важнейшие задачи эмоциональ-

ной поддержки и интеллектуального 

преобразования трудных ситуаций в 

обучении, общении и взаимопонима-

нии участников школьной жизни в ху-

дожественные формы и процессы.

Наиболее эффективны для разви-

тия психологической устойчивости 

школьников формы совместного му-

зицирования, где необходимо «при-

слушивание», «подлаживание» и соин-

тонирование, то есть развитие ка-

честв ансамблевости и сензитивности 

личности, при сохранении собствен-

ной позиции, выраженной в собствен-

ной музыкальной партии. Это по-

разному проявляется в инстру мен-

таль но-ансамблевом и вокально-хоро-

вом музицировании.

О психологической составляющей 

усиления присутствия хорового искус-

ства в школах можно сказать следующее. 

Хоровое искусство – более ёмкое поня-

тие, чем то, что мы обычно себе пред-

ставляем. «Хора» – многозначное и мно-

гомерное для культур понятие, введён-

ное в философский оборот Платоном 

для обозначения перманентного круго-

ворота бытия и включения в него каждо-

го человека [5]. Производные от поня-

тия «хора» – хоровые пляски, хороводы, 

певческие хоры и даже орхестика и хо-

реография. Участвовать в хоре в далёкие 

времена считалось священным долгом, а 

Платон и Аристотель писали о важно-

сти хорового пения для воспитания.
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С древности к хоровой музыке от-

носились с большим уважением и благо-

говением, ставя её в один ряд с медици-

ной. Известно о существовании в древ-

ности общины терапевтов, распеваю-

щих установления к познанию и сохра-

нению истины и кружащихся при этом 

в общем хороводе [6, с. 411–412]. О 

силе воздействия певческого искусства 

на становление личности и «обретение 

своего голоса» высказывались Цице-

рон, Квинтилиан, Гораций, Гимерий.

Менее известен тот факт, что Пла-

тон считал необходимым делить хоры 

по психологическим возрастным сту-

пеням: хоровод Муз, развивающий 

способность к мусическим искусствам 

через послушание и пристраивание, 

уместен в детском возрасте; хор, со-

стоящий из молодых людей не старше 

тридцати лет, посвящён Аполлону как 

воспитателю молодежи и призван об-

лагораживать души и развивать спо-

собности. Хор, состоящий из людей от 

тридцати до шестидесяти лет, посвя-

щён Дионису. Благодаря «дионисий-

скому» настрою эти хоры дают возмож-

ность овладения состояниями свободы 

и наслаждения искусством. Те же, кто 

имеет возраст больше шестидесяти лет 

и уже не может участвовать в пении, те 

пусть будут сказителями мифов, касаю-

щихся нравственных правил, и подкре-

пляют себя вином [7].

Актуально ли такое отношение к 

«хоре» сегодня? Философы-постмо дер-

нис ты заимствовали понятие хоры у 

Платона для обозначения «материнско-

го пространства», в котором ещё отсут-

ствует личность, индивидуальность. Она 

ещё не вышла из материнского про-

странства соборности. Ю. Кристева го-

ворит о хоре как о «месте заботы» [8].

Современные виды воплощения 

«хоры» как социального оазиса – хоро-

вые певческие и танцевальные коллек-

тивы, практики, дающие поддержку 

каждому «голосу», помогают вызреть и 

испытывать творческую самореализа-

цию. Психофизиологически совмест-

ное творчество способствует «светло-

му трансу», эйфории при участии в 

создании общей гармонии звучания.

Специально организованная, мето-

дически грамотно выстроенная во каль-

но-хоровая деятельность несёт в себе 

не только богатейшие возможности 

развития музыкальных способностей, 

эстетического вкуса и других качеств 

подрастающего поколения, но и спо-

собствует формированию таких психи-

ческих свойств, как эмпатия, эмоцио-

нальная устойчивость, организован-

ность, лабильность, гибкость, отзыв-

чивость, доказывает в своей работе 

Е. В. Зеличёнок [9, с. 6]. Кроме того, 

она представляет собой один из эф-

фективных вариантов психологиче-

ской поддержки учащихся, способству-

ющей эмоциональной разрядке и регу-

лированию эмоционального состоя-

ния, облегчению конфронтации с жиз-

ненными и учебными проблемами, по-

вышению социальной активности и 

коммуникативности, облегчению фор-

мирования новых позитивных отно-

шений и установок, устойчивости к 

учебным нагрузкам и стрессу, повыше-

нию стрессоустойчивости как личност-

ного ресурса.

Как показано в исследованиях по-

следних лет, «вокально-хоровая дея-

тельность оказывает положительное 

влияние на адаптационные возможно-

сти и динамику стрессоустойчиво-

сти… снижая уровень таких показате-

лей, как реактивная и личностная тре-

вожность, социальная фрустрирован-

ность, интегральный показатель акту-

альных страхов» [9, с. 9].
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Результаты, полученные исследова-

телем, показывают, что с точки зрения 

ресурсности формирования стрессо-

устойчивости вокально-хоро вая дея-

тельность позволяет учащимся:

1) перевести стресс в состояние 

«управляемого» явления;

2) научиться осуществлять управ-

ление эмоциями в стрессе;

3) актуализировать в организме 

физиологические и психологические 

составляющие, направленные на при-

способление к новой ситуации, обеспе-

чивая при этом сопротивление воздей-

ствию стресса или адаптацию к нему;

4) более эффективно осуществ-

лять переход из опасной стрессовой 

фазы тревоги в фазу стабилизации, то 

есть сбалансированного расходования 

адаптационных резервов организма;

5) накопить психический опыт 

десенсибилизации (нечувствительно-

сти) к стрессорным факторам в «лабо-

раторных» условиях, каковыми явля-

ются репетиции и концерты вокально-

хорового коллектива, что позволяет 

затем перенести полученный психи-

ческий опыт в широкий контекст 

учебной деятельности [9, с. 13].

Таким образом, вокально-хоровую 

деятельность можно рассматривать как 

благотворно влияющую на становление 

ресурсности личности и динамику по-

казателей её стрессоустойчивости в 

детском и юношеском возрасте.

Все эти благие влияния музыкаль-

ной деятельности могут быть реализо-

ваны только при условии сформиро-

ванной внутренней мотивации уча-

щихся к занятиям музыкальным искус-

ством, что является, в свою очередь, 

следствием востребованности получа-

емых навыков владения музыкальным 

языком и интеллектом, а также при 

условии получения «энерговыигры-

ша», то есть достижений «состояния 

полёта» (flow) и радости творчества, 

для чего у школьников должно быть 

множество возможностей и мудрые 

наставники.
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Работая психологом в сфере музы-

кального образования, автор ста-

тьи неоднократно слышала от своих 

коллег, психологов-практиков общеоб-

разовательных школ, высказывания о 

повышенной тревожности детей и под-

ростков, обучающихся музыке. Мнение 

это сложилось на основе противоречи-

вого впечатления, которое остаётся у 

школьного психолога: юные музыканты 

внешне выглядят вполне успешными, 

коммуникабельными, гармоничными, 

а в плановых психологических исследо-

ваниях часто показывают высокую сте-

пень тревожности, усталость, неуверен-

ность в себе. Следует оговориться, что 

достоверных результатов научных ис-

следований на эту тему мы не нашли, 

есть лишь косвенные данные.

Решив проверить на практике ги-

потезу о повышенной тревожности 

учащихся в процессе обучения музы-

ке, мы провели собственное диагно-

стическое исследование. В качестве 

экспериментальной группы выступи-

ли учащиеся музыкальных классов 

ПОВЫШЕННАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ ЮНЫХ 
МУЗЫКАНТОВ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ

Н. В. Морозова,

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Аннотация. Автор статьи анализирует причины повышенной тревожности 
учащихся детских музыкальных школ. В качестве таковых указываются: специ-
фика музыкальной деятельности, обучение в «зоне ближайшего развития», творче-
ский характер учебных задач, креативность юных музыкантов, особенности инди-
видуального обучения. Более подробно рассматривается преобладание мотивации 
«избегания неудач» при обучении. Предлагаются пути оптимизации эмоциональ-
ных состояний учащихся с помощью развития чувства личностной успешности.

Ключевые слова: тревожность учащихся, диагностика тревожности, музы-
кальная деятельность, зона ближайшего развития, дивергентное мышление, креа-
тивность, мотивация на успех, избегание неудачи, музицирование, успешность.

Summary. The author of the article analyzes the causes of increased anxiety pupils of mu-
sical schools. As such shall specify: specifics of musical activity, training in «nearest devel-
opment zone», the creative nature of the educational objectives, the creativity of the young 
musicians, the peculiarities of individual learning. More details on the prevalence of moti-
vation «failure avoidance» of learning. The ways of optimization of emotional states learn-
ers through development of a sense of personal success.

Keywords: anxiety of students, diagnosis of anxiety, musical activity, zone of nearest de-
velopment, divergent thinking, creativity, motivation for success, avoiding failure, playing 
music, success.
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средней общеобразовательной школы 

№ 47 г. Перми, результаты которых 

сравнивались с показателями учащих-

ся других классов тех же параллелей.

По данным диагностического иссле-

дования (с применением детского лич-

ностного опросника Р. Кэттелла, теста 

А. М. Прихожан «Диагностика школь-

ной тревожности», детского теста «Рису-

ночной фрустрации» С. Розенцвейга), 

средние показатели тревожности юных 

музыкантов действительно значимо 

выше, чем у их сверстников, хотя и не 

выходят за границы нормы.

Несмотря на последнее утешающее 

обстоятельство, мы решили выяснить 

причины повышенной тревожности 

учащихся музыкальных классов, а так-

же найти способы её оптимизации.

Среди объективных и субъектив-

ных причин повышения тревожности 

в процессе обучения музыке для спе-

циального рассмотрения нами были 

выделены следующие:

1) повышенная учебная нагрузка 

юных музыкантов;

2) сложность музыкальной дея-

тель ности; 

3) обучение в «зоне ближайшего 

развития»;

4) творчески открытый характер 

учебных задач; 

5) высокая креативность учащихся 

музыкальных школ и школ искусств;

6) психологические особенности 

индивидуального обучения;

7) преобладание мотивации избе-

гания неудачи.

К объективным факторам относит-

ся, прежде всего, самый очевидный – 

повышенная учебная нагрузка и, соответ-

ственно, удвоенная ответственность де-

тей в связи с обучением в двух школах. 

Сложность музыкальной деятельности 

заключается в её духовно-практи че-

ском характере, что требует реализа-

ции высоких духовных идей, аб стракт-

но-обобщённых художественных обра-

зов в практически точном и тонком 

интонировании на инструменте. Лю-

бая музыкально-исполни тель ская дея-

тельность, в сущности, есть процесс 

практического воплощения в пении 

или на инструменте идеальных пред-

ставлений музыкального образа, что 

означает умение добиваться необходи-

мого звучания, а также определённого 

душевного и духовного состояния на 

основе простых и понятных практиче-

ских действий. Сложность этого вида 

деятельности заключается в нацелен-

ности на идеальную духовную задачу, 

и, чтобы ученик понял эту задачу, педа-

гог должен точно сформулировать 

очертания искомого музыкального об-

раза, а учащийся – не только предста-

вить его, но и удерживать внутренним 

слухом на протяжении исполнения как 

образ «потребного будущего».

Большинство учеников музыкаль-

ных школ отмечают лёгкую тревожность 

перед занятиями в исполнительском 

классе. Главное отличие от практики об-

щеобразовательной школы здесь заклю-

чается в том, что на этих уроках каж-

дый (!) юный музыкант обучается в «зоне 
ближайшего развития», содержащей такие 

задачи, решение которых возможно 

лишь с помощью взрослого наставника.

Как известно, впервые разделил 

уровень сложности учебных заданий на 

зоны актуального и ближайшего разви-

тия Л. С. Выготский. В процессе инди-

видуального обучения программа под-

бирается «на вырост», в соответствии с 

индивидуальными способностями уче-

ника и находится в его «зоне ближайше-

го развития», то есть на пределе его тех-

нических и художественных возможно-

стей в данный момент – иначе прогрес-
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са не будет. И если в общеобразователь-

ной школе уровень сложности учебных 

программ рассчитан на среднестатисти-

ческого учащегося и при определённом 

прилежании их выполнение доступно 

всем, то обучение в зоне ближайшего 

развития требует от человека постоян-

ной трансценденции, то есть выхода за 

границы своих актуальных возможно-

стей. Согласимся с тем, что к непрерыв-

ному самосовершенствованию готов да-

леко не каждый.

Ещё одна объективная причина по-

вышения тревожности – дивергентность 
мышления музыканта, то есть мышле-

ния «в разных направлениях одновре-

менно», когда одни и те же условия ис-

полнительской задачи (в данном слу-

чае – авторского текста) предполагают 

несколько решений, интерпретаций, 

вариантов исполнения. Таким обра-

зом, исполнение музыкального произ-

ведения изначально ставит каждого 

исполнителя в ситуацию неопределён-

ности, свойственную творческим зада-

ниям. Поэтому учебные задачи на уро-

ке в исполнительском классе почти 

всегда задачи творческие, критерии 

оценивания исполнения не всегда точ-

но сформулированы и ни в одном учеб-

нике юный музыкант не найдёт «пра-

вильного ответа».

Кроме того, как нельзя «дважды 

вой ти в одну и ту же реку», так нельзя 

создать образ музыкального произведе-

ния «окончательно и бесповоротно». 

Креативный процесс в обучении музы-

ке заключается в необходимости в каж-
дом исполнении творить художествен-

ный образ, находить художественный 

смысл заново. Без нацеленности на этот 

творческий результат останутся мёрт-

выми не только шедевры музыкальной 

культуры, но и любая музыкальная «би-

рюлька» из школьного репертуара.

Требуемая дивергентность мышле-

ния в музыкально-исполнительской дея-

тельности приводит к повышению креа-

тивности всех, кто ею занимается [1, 2]. 

Но развитие креативности очень часто 

сопровождается повышением тревож-

ности. Данный факт неоднократно от-

мечал В. Н. Дружинин: ссылаясь на ис-

следования Ф. Баррона, Р. Стернберга и 

др., учёный утверждает, что нейротич-

ность является побочным результатом 

творческой активности [3, с. 176]. Твор-

ческие люди отличаются бóльшей чув-

ствительностью к проблемам и способ-

ны лучше прогнозировать развитие со-

бытий. В широком социальном смысле 

креативные личности видят и чувствуют 

проблемы раньше других, причём не 

столько врéменные и конкретные, сколь-

ко системные, социально-культурные, 

которые, собственно, и являются про-

блемами в истинном смысле, так как не 

имеют однозначного решения. Таким об-

разом, проблемность существования у 

креативных людей всегда выше, а отсю-

да более высокий уровень тревожности.

Творческий процесс непредсказу-

ем, в том числе и в обучении музыке. 

Нередко средний учащийся музыкаль-

ной школы, идя на урок, не совсем уве-

рен в своей «готовности» к нему. Если 

дома он занимался мало, то ему букваль-

но «нечего терять», поэтому на уроке 

ученик готов превзойти самого себя. 

В этом случае «сырая» программа, сы-

гранная отчаянно смело, производит 

на педагога благоприятное впечатление 

и заслуживает высокой отметки. В дру-

гой раз, напротив, достаточное количе-

ство домашних занятий не переходит 

в нужное качество, педагог остаётся не-

доволен, отметка в дневнике оказывает-

ся ниже той, незаслуженно высокой, 

и у ученика складывается впечатление 

непредсказуемости результатов обуче-
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ния музыке в целом, где ничего нельзя 

спрогнозировать и, что бы ни говорил 

педагог, настойчивый труд не всегда яв-

ляется гарантией успеха.

Среди причин повышенной тревож-

ности юных музыкантов необходимо от-

метить и некоторые особенности индиви-
дуального обучения. Урок наедине с педаго-

гом сочетает эмоциональную близость и 

значимость педагога и ученика друг для 

друга с индивидуальной ответственно-

стью учащегося за результат урока. Неко-

торую зависимость хода и результатов 

урока как от настроения педагога, так и 

от настроя ученика все мы знаем из соб-

ственной практики, дети же научаются 

чувствовать настроение учителя мгно-

венно, только открывая дверь класса и 

приветствуя наставника. Индивидуаль-

ная ответственность проявляется в том, 

что, в отличие от уроков в общеобразо-

вательной школе, на каждом уроке в ис-

полнительском классе и сольфеджио 

каждого ученика обязательно спросят.

Вместе с тем одной из самых важных 

причин повышенной тревожности уча-

щихся музыкальных школ, на наш взгляд, 

являются особенности их учебной моти-

вации. Обучение в музыкальной школе 

или школе искусств – дело доброволь-

ное, поэтому на первом этапе начинаю-

щие демонстрируют искреннее желание 

обучаться музыке: оно связано с мечта-

ми о прекрасном мире, полном упои-

тельных звуков, общения с красивыми 

людьми, собственных успехов. Данный 

вид побуждения к деятельности психо-

логи называют мотивацией на успех.

Очень быстро её сменяет мотивация 

избегания неудачи. Это происходит, ког-

да первичная эйфория сменяется общим 

ощущением трудностей и проблем обу-

чения: организационных, технических, 

содержательных. Требования, предъяв-

ляемые преподавателями, оказываются 

весьма серьёзными, выясняется, что в 

музыкальной школе «домашние зада-

ния» по трудности не уступают заданиям 

в школе общеобразовательной. Многие 

элементы мечты продолжают зримо 

присутствовать: окружающие так интел-

лигентны и милы, музыка, звучащая в 

школе, действительно прекрасна… 

Но реализация мечты о собствен-

ном совершенстве отодвигается на не-

определённое время, уступая место су-

ровой действительности: выучить гам-

мы, разобрать музыкальные произведе-

ния, прежде незнакомые и потому «не-

желанные», петь интервалы к уроку 

сольфеджио, выучить партии к заня-

тию хора. Смысл этих заданий ученику 

малопонятен, красота в них отсутству-

ет, но педагоги утверждают, что всё это 

очень нужно и «полезно» играть и петь. 

Такое содержание обучения в ДМШ 

многим напоминает лекарство – невкус-

ное, но необходимое. А ведь они приш-

ли в музыкальную школу не за этим. 

И многие ученики годами ждут и наде-

ются, когда же из ученических экзерси-

сов возникнет чудо музыки. А требования 

растут, отложить их выполнение нельзя. 

Очень скоро средний ученик музыкаль-

ной школы занимается дома за инстру-

ментом лишь для того, «чтобы педагог 

не сердился», «чтобы мама не ругала». 

Таким образом, мотивацию на успех бы-

стро сменяет сформированная уже в 

школе мотивация избегания неудачи.

Здесь уместно будет вспомнить о 

том, что традиционные методики обу-

чения в музыкальных школах доста-

лись нам в наследство от овеянных 

славой первых российских консерва-

торий: именно там зародился и окреп 

академический подход к обучению, 

распространившийся и на среднее 

профессиональное образование, и на 

музыкальные школы.
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Что изменилось с того времени? 

Во-первых, сам ученик. Обучение в 

консерватории было и остаётся адре-

сованным, прежде всего, одарённым 

учащимся. Как известно, одарённость 

включает в себя сильную мотивацию 

к данной области деятельности, что 

со временем помогает проявиться 

даже скрытым способностям, подтя-

нуть «слабые места» в комплексе зна-

ний и умений, преодолеть практиче-

ски любые внешние и внутренние ба-

рьеры. Во-вторых, обучение в консер-

ватории никогда не могло сравниться 

с ДМШ по массовости: как студент, 

так и преподаватель российской кон-

серватории до сих пор остаются в об-

ществе явлением уникальным, «штуч-

ным», а процесс преподавания обла-

дает всеми признаками элитарности.

В дальнейшем выпускники консер-

ватории, посвятившие себя препода-

ванию, несут эти элитарные требова-

ния в музыкальные колледжи и учили-

ща, оттуда эти требования распро-

страняются и на начальное звено 

музыкального образования, которое 

с не давнего времени вновь обрело 

статус предпрофессионального.

Но у 90 % учащихся музыкальных 

школ и школ искусств отсутствуют про-

фессиональные притязания к обучению 

музыке. Более того, по нашим данным, 

наряду с познавательными и творчески-

ми мотивами обучения, у юных музыкан-

тов лидируют мотивы досуговые (под-

бор по слуху и исполнение любимой му-

зыки в свободное время с друзьями) и 

социальные (уважение и восхищение 

одноклассников, родственников, знако-

мых, в перспективе – сослуживцев). На 

мотивацию начального музыкального 

образования влияют изменившиеся об-

щественные реалии. В XXI веке умение 

петь и играть на музыкальном инстру-

менте даже в весьма солидных фирмах и 

компаниях является дополнительной 

привлекательной характеристикой ра-

ботника, способной привнести свои 

уникальные чёрточки в слагаемые кор-

поративной культуры, расцветить ярки-

ми красками непритязательный досуг, 

влиять на такие слагаемые имиджа и ре-

путации, как респектабельность, образо-

ванность, роскошь и блеск.

Но если традиционные для кон-

серваторского образования мотивы 

не действуют, необходимо искать дру-

гие рычаги привлекательности музы-

кального образования, слишком труд-

ного и «медленного» в контексте на-

нотехнологий, космических скорос-

тей и клипового мышления.

Как побудить учащихся больше 

заниматься?

Вернёмся к ведущей мотивации всех 

первоклассников музыкальной школы: 

научиться владеть любимой музыкой, 

воспроизводить её, сделать музыку спут-

ницей своей жизни. Поэтому в совре-

менном музыкально-образо ва тельном 

процессе гораздо большее место долж-

но занимать развитие навыков «свобод-

ного» музицирования: чтения с листа, 

подбора по слуху, импровизации, акком-

панемента, игры в ансамбле.

Одним из главных мотиваторов в 

обучении музыке «для себя» является 

высокохудожественный репертуар. Му-

зыкальность, присущая 99 % здоровых 

людей, проявляется в тяготении к мело-

дичным композициям, обладающим кра-

сивой, свежей гармонией. Исполняя 

прекрасную музыку гениальных компо-

зиторов, учащийся чувствует себя Алад-

дином, находящимся в сокровищнице 

искусства и культуры, пользоваться кото-

рой каждый может безвозмездно. Спра-

ведливости ради стоит отметить, что в 

нотных сборниках встречаются и такие 
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сочинения, которые можно не раздумы-

вая «сдать в макулатуру». Поэтому чем 

больше в учебном репертуаре юного му-

зыканта хорошей разнообразной музы-

ки, тем он богаче и счастливее.

Очень важным аспектом пробле-

мы мотивации обучения является по-

нимание авторского замысла испол-

нителем как в целом, так и в мельчай-

ших его деталях. Не случайно начина-

ющие музыканты охотнее исполняют 

музыку с явной или скрытой програм-

мой, выраженной в названии или в яр-

ких средствах выразительности.

Исследователи этого процесса под-

чёркивают, что в занятиях на любом му-

зыкальном инструменте при разучива-

нии музыкального произведения «тре-

буется переход от операционального 

уровня рассмотрения музыкально-ис-

пол нительской деятельности – к моти-

вационному, от эмоцио наль но-когни-

тив ного понимания содержания испол-

няемого – к смысловому» [4, с. 3]. Здесь 

очень важно умение педагога осуще-

ствить целостный анализ исполняемо-

го музыкального произведения на уров-

не, доступном ученику и включающем 

интонационный, структурный, содер-

жательный, семантический аспекты.

Сознание человека всегда находит-

ся в поисках смысла, особенно обостря-

ется необходимость осмысления своих 

действий в сложных жизненных ситуа-

циях, в сложных видах деятельности, 

к каковым можно отнести и музыкаль-

ную. «Если человеку есть “зачем” жить, 

он преодолеет любое “как”», – говорил 

Ф. Ницше. Этот известный афоризм 

подтверждается примерами учащихся, 

которые, несмотря на трудности, нали-

чие в занятиях рутинных элементов, 

разброс в отметках, учатся радостно, 

ориентируясь на маленькие островки 

собственной успешности.

Мотивация на успех – это не толь-

ко однозначно понимаемый выход 

к победам в конкурсах и выступлению 

на концертах. В конце концов, побе-

дитель в конкурсе всегда один. Но гра-

мотный педагог всегда найдёт возмож-

ность обратить внимание своих подо-

печных на субъективные показатели 

успешности, каковыми являются соб-

ственное развитие (разница с собой 

«вчерашним»), индивидуальные дости-

жения, личностный рост.

Как успех можно оценивать яркое 

проживание собственной жизни: насы-

щенность учебного процесса интересны-

ми событиями в учебной и внеучебной 

деятельности, общение с творческими, 

артистичными людьми. В этом случае му-

зыкальная школа будет ощущаться деть-

ми и подростками центром культуры их 

малой родины, где ждут друзья, едино-

мышленники и где жизнь становится по-

хожа на разноцветный калейдоскоп.
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По мнению современных учёных, 

особенности личности одарён-

ных детей и подростков связаны с осо-

бенностями их мотивационной сферы. 

Но, к сожалению, специфика мотива-

ционной сферы музыкально одарён-

ных детей и подростков, особенности 

их мотивационного развития всё ещё 

недостаточны изучены. Проблема мо-

тивации до сих пор таит в себе много 

тайн. Без учёта очень важной роли мо-

тивационной сферы личности музы-

ЭЙФОРИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ 
КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ КОНСТРУКТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С МУЗЫКАЛЬНО ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

Н. Э. Тараканова,

ГБОУ Центр эстетического воспитания детей «МОЦАРТ» (Москва)

Аннотация. Развитие какой-либо положительной мотивации, по существу, есть 
формирование самой личности. Введённое понятие «эйфорическая мотивация» 
обозначает мотивационный конструкт, обусловленный потребностью в возобнов-
лении переживания особого состояния сознания, характеризующегося наслаждени-
ем процессом музыкальной деятельности и интегрирующего все задействованные 
в ней психические процессы, способности и умения. Для развития эйфорической 
мотивации и раскрытия музыкальной одарённости предлагаются разработанные 
автором психолого-педагогические методы.

Ключевые слова: мотивация, мотивационная сфера личности, эйфорическая 
мотивация, вдохновение, музыкальное образование, музыкально-педагогическая 
практика.

Summary. The article to revealing the essence of the motivational sphere of personality 
of young is devoted musicians and the search for educational resources for its development. 
The author reveals the new phenomenon – euphoric motivation. This motivational con-
struct due to the need to renew the experience of special state of consciousness, which is char-
acterized by enjoyment of the process of musical activities and integrates all involved in it 
mental processes, abilities and skills. According to the author, a special state of conscious-
ness as a state of creative enthusiasm and inspiration, should be taken into account and 
develop in a musical-pedagogical practice as its integral part. The author developed peda-
gogical ways and methods to encourage of euphoric motivation of students.

Keywords: motivation, motivational sphere of person, euphoric motivation, inspiration, 
musical education, musical-pedagogical practice.
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кально одарённых детей нельзя понять 

проявления одарённости детей и под-

ростков, без этого невозможна органи-

зация успешного педагогического про-

цесса для таких детей.

Проведя психобиографическое и 

теоретическое исследование, я при-

шла к выводу, что существует целый 

пласт данных о музыкально одарён-

ных людях, анализ которого требует 

расширения существующих мотиваци-

онно-смысловых конструктов с учётом 

специфики музыкальной деятельно-

сти. Совокупность переживаний, ко-

торые сопровождают и одновременно 

мотивируют деятельность, непрерыв-

но подталкивая музыкантов на её воз-

обновление и продолжение независи-

мо от внешних подкреплений, я наз-

вала эйфорической мотивацией, так как 

респондентами это переживание на-

зывалось эйфорией, вдохновением, 

экстазом. Описываемые переживания 

в процессе музыкальной деятельности 

схожи с так называемыми пиковыми 

состояниями, с изменённым состоя-

нием сознания.

Симптоматика эйфорической мо-

тивации характеризует стремление 

человека к переживанию состояния 

поглощённости, увлечённости, пол-

ной погружённости в музыкальную 

деятельность, удовольствия от самого 

процесса занятий музыкой как таково-

го, удовольствия в творческом про-

цессе от концентрации всех сил на 

определённом содержании и умения 

эмоционально погрузиться в захватив-

шее содержание.

Осознание внешнего мира, связан-

ное с мотивацией, постоянно окраши-

вается эмоциями и чувствами, опреде-

ляемыми нашим пониманием сигналов 

и контекста, в котором развёртывает-

ся действие. Поэтому нельзя говорить 

о мотивации, не учитывая сопутствую-

щего ей аффективного компонента.

Традиционно мотивация и эмоции 

рассматриваются отдельно. Но те-

перь, например, стало известно, что 

ответственные за них нервные струк-

туры в мозге млекопитающих распо-

ложены очень близко друг к другу.

Чем выше мы поднимаемся по эво-

люционной лестнице, тем сложнее 

становятся мотивы и эмоции и тем 

теснее они между собой сращиваются. 

В английском языке этимологически 

оба термина происходят от одного ла-

тинского глагола movere, что означает 

«двигаться». Возникает вопрос: что 

движет человеком – эмоции, потреб-

ности или, возможно, некая потреб-

ность в эмоциях?

Человеческое сознание – это моза-

ика психических и эмоциональных 

состояний, которые играют значи-

тельную роль как во внешнем, так и во 

внутреннем равновесии индивидуума. 

В критических ситуациях человек су-

ществует как бы на двух взаимоисклю-

чающих уровнях. С одной стороны, он 

должен быть частью объективного 

мира, в котором его «Я» вынуждено 

приспосабливаться к внешней реаль-

ности. Это уровень экстравертирован-

ного сознания. С другой стороны, он 

погружается в субъективный мир изме-

нённых состояний сознания, из кото-

рого уходит связь с внешней действи-

тельностью и временем. До самого не-

давнего времени экстравертированное 

сознание рассматривалось научной 

психологией как единственный нор-

мальный аспект, достойный изучения.

Однако каждый день приносит но-

вые знания о функционировании моз-

га и его нейромедиаторов, а также 

о том, как постоянно изменяется элек-

трическая активность мозга. Кроме 
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того, некоторые учёные-психологи и 

физики проявляют всё больший инте-

рес к восточной культуре, рассматри-

вающей жизнь в её полноте не как 

цепь явлений, которые нужно объяс-

нить, а скорее как неотъемлемую 

часть Вселенной, к единству которой 

она причастна.

Внимание западных учёных всё 

чаще обращается к тому, как это мисти-

ческое глобальное единство постигает-

ся носителями восточной философии 

через медитацию и состояние транса.

В 1977 году Фишер (Fischer), про-

фессор экспериментальной психиа-

трии Университета штата Огайо, по-

пытался создать карты внутреннего 

мира, внутреннего пространства че-

ловека. По его мнению, погружение в 

глубокое «своё» может осуществлять-

ся по двум склонам сознания и вос-

приятия. С одной стороны, это склон, 

находящийся под контролем парасим-

патической нервной системы и на-

правленный к расслаблению в конти-

нууме «расслабление–медитация», а с 

другой – склон, контролируемый сим-

патической системой и направленный 

к активации нервной системы в кон-

тинууме «восприятие–галлюцинация», 

включающем ряд состояний – от твор-

ческого вдохновения до мистического 

экстаза [1, с. 155].

При мистическом экстазе насту-

пает такое состояние, при котором 

всё сознание обращено внутрь, не-

подвижно и находится вне времени, 

направляемое просьбой или молит-

вой к одному центру, к внутреннему 

свету, к озарению. Это состояние аб-

солютной уверенности, отвергающей 

всякую проверку.

Проблему большой значимости 

для мистических состояний сознания 

представляют экстатические пережи-

вания. С. Гроф выделяет три катего-

рии экстаза [2].

Первый тип экстаза учёный назы-

вает «океаническим», или «аполлони-

ческим». Для него характерны глубо-

кий покой, безмятежность и лучезар-

ная радость. Переживающий его че-

ловек обычно неподвижен или совер-

шает медленные, плавные движения. 

Он испытывает свободное от напря-

жения блаженство, потерю границ. 

Это абсолютное единство с приро-

дой, космическим порядком и Богом. 

Такому состоянию свойственно глу-

бокое интуитивное понимание суще-

ствования и поток прозрения, косми-

ческой значимости. Полное отсут-

ствие тревоги, агрессивности, вины, 

других негативных эмоций и глубо-

кое чувство удовлетворённости, безо-

пасности и трансцендентной любви 

дополняют картину такого экстаза.

Второй тип экстаза, во всех отно-

шениях диаметрально противополож-

ный первому, был назван исследовате-

лем «вулканическим», или «дионисий-

ским». Для него характерны крайнее 

физическое и эмоциональное напря-

жение, высокая агрессивность, де-

структивные импульсы внутренней и 

внешней направленности, мощные 

побуждения сексуальной природы, 

беспорядочная гиперактивность. Что 

касается эмпирического содержания, 

то вулканическому экстазу свойствен-

на уникальная смесь крайних физиче-

ских и эмоциональных мук с диким 

чувственным порывом. По мере на-

растания интенсивности странного 

сплава агонии и экстаза эмпирические 

полярности размываются и становят-

ся одним целым. У индивида возника-

ет ощущение, что приближается со-

бытие, способное потрясти весь 

мир, – духовное освобождение, откро-
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вение предельной истины, или едине-

ние всего сущего. Однако, каким бы 

убедительным не казалось обещание 

физической, эмоциональной и мета-

физической свободы, эти пережива-

ния всегда лишь асимптотически при-

ближают к конечной цели и никогда 

реально её не достигают.

Третий тип экстаза назван «иллю-

минативным», или «прометеевским». 

Ему, как правило, предшествует пери-

од определённой эмоциональной и ин-

теллектуальной борьбы, агонизирую-

щего желания и тоски, отчаянных по-

исков ответа, который кажется недо-

стижимым. «Прометеевский» экстаз 

поражает как божественная молния, 

уничтожающая все ограничения и при-

носящая неожиданные решения. Ин-

дивид наполняется светом сверхъесте-

ственной красоты и испытывает со-

стояние божественного присутствия. 

Он обретает ощущение глубокого эмо-

ционального, интеллектуального и ду-

ховного освобождения и получает до-

ступ к потрясающим областям косми-

ческого вдохновения и озарения. Пе-

реживания такого рода явно сопут-

ствовали величайшим в истории чело-

вечества достижениям в науке, искус-

стве, религии и философии.

С. Гроф связывает выделенные ка-

тегории экстаза с перинатальным про-

цессом, а Абрахам Маслоу объясняет 

потребность в пиковых переживани-

ях стремлением человека к самоакту а-

лизации.

В традиционной психотерапии 

к любому мистическому опыту обыч-

но относились как к серьёзной психо-

патологии, считали его признаком 

психопатического процесса. В своём 

исследовании А. Маслоу (A. Maslow) 

[3] показал, что спонтанные пиковые 

переживания часто оказывались бла-

готворными для испытавших их 

людей и впоследствии они выказыва-

ли отчётливую тенденцию к самореа-

лизации, или самоактуализации. Он 

предположил, что такой опыт отно-

сится к категории выше нормы, а не 

ниже или вне её, заложив тем самым 

основы для новой психологии, исхо-

дящей из этой предпосылки.

К подобным состояниям сознания 

относят творческое вдохновение, 

эстетическое наслаждение и восторг. 

Эти состояния характеризуются пере-

живанием эйфории.

Эйфория (от др.-греч. εὐφορία – 

плодовитость, из εὖ – хорошо + φορέω – 

несу, ношу) понимается нами как одно 

из состояний сознания человека, ко-

торое контролируется симпатической 

системой и вызывает активацию всей 

нервной системы. В состоянии эйфо-

рии человек чувствует себя сильным и 

деятельным, ясно видит жизненную 

перспективу (или перспективу дела), 

ощущает избыток сил, уверенность 

в себе. Эйфория – пребывание вне 

времени и вне пространства.

Существует некоторое поверх-

ностное сходство переживания эйфо-

рии в результате действия алкоголя и 

наркотиков и переживания эйфории 

в пиковых состояниях сознания. Од-

нако от сходства далеко до тожде-

ственности, и есть определённые фун-

даментальные различия, указанные 

С. Грофом, между пиковыми состоя-

ниями и интоксикацией.

В то время как алкоголь и наркоти-

ки притупляют ощущения, путают со-

знание, мешают умственной деятель-

ности и вызывают эмоциональную ане-

стезию, для пиковых эйфорических 

состояний характерны мощное усиле-

ние сенсорного восприятия, безмятеж-

ность, ясность мышления, обилие фи-
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лософских и духовных прозрений и 

необычайное богатство эмоций.

Яркие описания и высокие оцен-

ки эйфорических состояний можно 

найти в философской, искусство-

ведческой, художественной, автоби-

ографической и религиозной лите-

ратуре.

Неоценимое значение для музы-

кальной психологии представляет 

анализ собственного творческого про-

цесса, данный П. И. Чайковским.

«Хотите знать процесс моего со-

чинения? На это отвечать обстоятель-

но довольно трудно, ибо до крайности 

разнообразны обстоятельства, среди 

которых появляется на свет то или 

другое сочинение... Прежде всего я 

должен сделать очень важное для 

разъяснения процесса сочинения под-

разделение моих работ на два вида: 

1) сочинения, которые я пишу по соб-

ственной инициативе, вследствие не-

посредственного влечения и неотра-

зи мой внутренней потребности; 2) со-

чинения, которые я пишу вследствие 

внешнего толчка, по просьбе друга 

или издателя, по заказу, как, напри-

мер, случилось, когда для открытия 

политехнической выставки мне зака-

зали кантату и т. п. <…>

Для сочинений, принадлежащих к 

первому разряду, не требуется никако-

го, хотя бы малейшего усилия воли. 

Остаётся повиноваться внутреннему 

голосу… Забываешь всё, душа трепе-

щет от какого-то совершенно непо-

стижимого и невыразимо сладкого 

волнения, решительно не успеваешь 

следовать за её порывом куда-то, вре-

мя проходит буквально незаметно.

Для сочинения второго разряда 

иногда приходится себя настраивать. 

Тут часто приходится побеждать лень, 

неохоту» [4, с. 90–92].

Две разновидности творческого 

процесса, о которых говорит П. И. Чай-

ковский, порождают разные установ-

ки и различные типы деятельности. 

В первом случае творческий процесс 

стимулируется собственным замыс-

лом, вдохновением, влечением, неот-

разимой внутренней потребностью, 

во втором случае деятельность компо-

зитора детерминирована внешним 

стимулом – заказом.

В состоянии творческого вдохно-

вения, связанном с усиленной потреб-

ностью в творческом самовыражении, 

энергетичность деятельности повы-

шена, переживания протекают очень 

динамично. Состояние творческого 

вдохновения активизирует весь твор-

ческий процесс.

Но вдохновение – это состояние, 

характеризующее творческий про-

цесс зрелых музыкантов. Говоря о под-

ростках, более уместно употреблять 

термин «творческий подъём». Однако 

и зрелым музыкантам, и музыкантам-

подросткам свойственно пережива-

ние состояния эйфории в процессе 

музыкальных занятий, которое моти-

вирует их к возобновлению и продол-

жению музыкальной деятельности.

Об этом свидетельствуют выска-

зывания юных музыкантов, в том чис-

ле участников конкурса «Юные музы-

канты Москвы». Привожу некоторые 

из этих высказываний, которые были 

получены в ответ на мои вопросы:

– Какие ощущения, чувства, эмоции у 
Вас возникают при занятиях музыкой?

К. М.: – Радость, эйфория, душев-

ный подъём, снятие стресса.

К. Н.: – Эмоциональный подъём и 

эй фория.

Я. Е.: – Удовольствие и счастье.

С. С.: – Ощущение полёта, мураш-

ки по телу.
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С. А.: – Радость, разряженность. 

Можно сказать, эйфория.

К. А.: – Когда я занимаюсь музы-

кой, то я как бы расслабляюсь от всего 

и забываю все проблемы.

К. О.: – Радость, веселье, припод-

нятое настроение, эйфория.

Д. А.: – Удовольствие, счастье и 

восторг.

Б. Е.: – Когда я занимаюсь, у меня 

очень радостные чувства, такие, что я 

не могу, просто не могу их передать.

Х. Н.: – Досада, когда не достигаю 

сосредоточения, эйфория – в обрат-

ном случае.

С. Н.: – Погружение в себя; может 

быть, пытаюсь достигнуть гармонии с 

собой. После этого я, как мне кажет-

ся, лучше понимаю жизнь.

– Что заставляет Вас заниматься 
музыкой вновь и вновь?

А. П.: – Внутреннее чувство, что я 

без неё жить не могу.

Д. Е.: – Интерес, немного ответ-

ственности, уважение к учителям 

по музыке, а больше всего – удо воль-

ствие.

И. Д.: – Удовольствие от занятий, 

радость, необыкновенный подъём, эй-

фория от занятий.

К. М.: – Меня ничего не заставляет 

заниматься музыкой, просто мне это 

нравится.

П. Д.: – Моя любовь к музыке.

– Что способствует возникновению у 
Вас вдохновения?

А. Е.: – Спокойное и нераздражён-

ное настроение, полная «отключка» 

от внешнего мира и добрые мысли, 

воспоминания.

К. М.: – Отличное настроение и за-

нятия музыкой.

Н. Л.: – Интересное задание, кра-

сота музыки.

С. И.: – Хорошее настроение, ра-

дость, занятия музыкой, хороший и 

удачный день, хорошая погода.

Х. Н.: – Сосредоточенность, попа-

дание в Космос.

Проанализировав биографии ве-

ликих музыкантов и проведя беседы, 

опросы, интервью с музыкально ода-

рёнными детьми, их педагогами и ро-

дителями, а также в результате на-

блюдения за участниками конкурса 

«Юные музыканты Москвы», я обра-

тила внимание на наличие у опро-

шенных успешных музыкантов общей 

для всех них совокупности пережива-

ний. Это переживания эйфории, вдох-

новения, наслаждения, которые со-

провождают музыкальную деятель-

ность этих бесспорно одарённых му-

зыкантов. Но особенно интересно то, 

что эти переживания не просто свой-

ственны музыкально одарённым лич-

ностям, они одновременно мотивиру-

ют их к возобновлению этой деятель-

ности, вновь и вновь подталкивая му-

зыкантов к её продолжению независи-

мо от внешних подкреплений. При 

этом важно отметить, что выявленная 

совокупность переживаний не описы-

вается известными мотива ци он но-

смыс ловыми конструктами.

У обычных детей и подростков, за-

нимающихся музыкой, в отличие от му-

зыкально одарённых учащихся, такие 

переживания встречались крайне ред-

ко. Это позволяет говорить о наличии 

определённой специфики мотивацион-

ной сферы музыкально одарённых де-

тей и подростков. Как уже отмечалось, 

данный феномен был обозначен мной 

как эйфорическая мотивация.

Исследуемое состояние эйфории, 

творческого подъёма, вызванное му-

зыкальной деятельностью, захватыва-

ет человека на всех уровнях – физиче-

ском, эмоциональном, социальном, 
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духовном. Поэтому эйфорическая мо-

тивация имеет такое важное, опреде-

ляющее значение в мотивационной 

сфере человека.

Следует отметить многогранность 

эйфорической мотивации. Состояние 

эйфории в процессе музыкальной дея-

тельности может возникнуть не толь-

ко от удачных занятий, но и от усилий 

по преодолению какой-либо трудно-

сти в музыкальной деятельности. И 

эта многогранность тесно связана с 

возрастными аспектами музыкальной 

одарённости.

В проведённом мною исследовании 

было доказано, что эйфорическая мо-

тивация является самостоятельным и 

специфическим мотивационным ком-

понентом музыкальной одарённости.

Я согласна с мнением ученых, счи-

тающих, что достичь эффекта в пси-

хотерапии и педагогике можно не 

только прямым путём, непосредствен-

но воздействуя на то или иное каче-

ство личности, но и с помощью так 

называемого «побочного эффекта», 

«побочного продукта» психотерапев-

тического и педагогического воздей-

ствия. Педагогика, к сожалению, это-

му факту уделяет незаслуженно мало 

внимания. Однако учитывать такое 

косвенное педагогическое воздей-

ствие, работать с ним и есть настоя-

щее искусство педагога.

В педагогике музыкального обра-

зования тоже существуют подобные 

точки зрения. Многие исследователи 

(Л. Л. Бочкарев, А. В. Торопова, 

Г. М. Цыпин и др.) указывают на нали-

чие основополагающих норм и пра-

вил творческой работы. Для того что-

бы процесс творчества проходил как 

можно более успешно и комфортно, 

музыкантам всех возрастов необходи-

мо достичь оптимального творческо-

го состояния. На основе анализа науч-

ной литературы и мемуаристики из-

вестных музыкантов можно выделить 

следующие признаки оптимального 

творческого состояния:

– полная поглощённость музы-

кальной деятельностью в противовес 

разрушающей оптимальное творче-

ское состояние поглощённости своей 

персоной;

– сосредоточенность на самом 

процессе творчества, а не на будущих 

его результатах;

– чувства радости, наслаждения, 

эйфории от музыкальной деятельно-

сти, которые сопровождают и одно-

временно мотивируют музыкантов к 

возобновлению и продолжению музы-

кальной деятельности.

Все признаки оптимального твор-

ческого состояния взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Признаки этого 

состояния являются одновременно и 

необходимыми условиями для его 

достижения.

Обучая юных музыкантов опреде-

лённым способам достижения опти-

мального творческого состояния в му-

зыкальной деятельности, возможно 

путём косвенного педагогического 

воздействия развивать эйфорическую 

мотивацию.

Для развития эйфорической моти-

вации я предлагаю разработанные мною 

психолого-педагогические методы.

Метод метафорического преобразова-
ния (от др.-греч. μεταφορά – перенесе-

ние, образ) представляет собой ме-

тод-диалог ученика и учителя и за-

ключается в подборе и сочинении 

метафор, меняющих отношение к 

процессу музыкальной деятельности 

через актуализацию положительного 

опыта сознания.

Во всех культурах издревле ис-
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пользовались возможности влияния 

метафоры на человеческую психику и 

его подсознание. Метод метафориче-

ского преобразования берёт свои кор-

ни от преобразующих мистерий древ-

них народов. Главное условие этого 

метода – метафора обязательно долж-

на помогать ребёнку «растождествить-

ся» с отрицательным переживанием, 

предлагать замещающий опыт и спо-

собствовать преобразованию мешаю-

щих ребёнку чувств, неблагоприятных 

эмоциональных состояний в чувства 

радости и наслаждения от процесса 

музыкальной деятельности.

Метод мультиплицирования (от 

англ. multiply – умножать, преумно-

жать) опирается на традиции различ-

ных духовных практик. Основной це-

лью метода мультиплицирования яв-

ляется пробуждение скрытых возмож-

ностей юного музыканта путём по ощ-

рения осознания своих состояний 

творческого подъёма, вдохновения, 

преумножение этих состояний и спо-

собствование продвижению учащего-

ся по пути самоактуализации.

В основе данного метода лежит 

идея, суть которой состоит в том, что 

достижение сложной цели возможно 

лишь при разделении её на более мел-

кие цели – последовательность шагов; 

при этом каждый последующий шаг 

должен умножать достижения преды-

дущего. Последовательное преумно-

жение элементов опыта достижения 

состояния творческого подъёма осу-

ществляется путём применения опре-

делённых техник (расширение осо-

знания, «якорение», реконструкция 

ощущений).

Проведённое исследование пока-

зало, что активизация эйфорической 

мотивации указанными методами по-

вышает результативность музыкально-

го обучения и воспитания учащихся.
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Музыкальное образование в фоку-

се своих целей сегодня рассма-

тривает не только обучение и воспи-

тание, но и здоровьесбережение уча-

щихся. Состояние здоровья юных и 

взрослых граждан России является 

одной из главных тем дискуссий меж-

ду врачами, психологами и педагога-

ми нашей страны. Мы гордимся со-

временной цивилизацией, её дости-

жениями и прогрессом, но в то же 

время страдаем от стрессов, агрессии, 

современных болезней. Одним из «ци-

вилизационных» нарушений здоровья 

называют психосоматическую симп-

томатику, наблюдаемую у представи-

телей всех возрастов. Необходимо от-

метить, что психосоматика – это це-

лый круг явлений, среди которых 

встречаются как подпадающие под 

меры медицинских лечебных воздей-

ствий, так и более размытые личност-

ные, такие, например, как экстренные 

сигналы о снижении уровня адаптаци-

онных ресурсов психики ребёнка в 

различных обстоятельствах (психо-

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Т. В. Львова,

Центр детского развития и психологического консультирования 

Центра управления проектами «Тонар» (Москва)

Аннотация. Статья посвящена исследованию путей применения музыкально-
педагогических технологий в реабилитации детей с бронхиальной астмой: восста-
новлению выразительной координации и свободного дыхания, а также мотивации 
к самостоятельной художественно-творческой реализации личности ребёнка. 
Представлены результаты экспериментального доказательства потенциальной 
здоровьесберегающей продуктивности музыкального образования.

Ключевые слова: музыкально-педагогические технологии, психосоматика, брон-
хиальная астма, психологическая реабилитация, восстановление координации 
движений и функции дыхания.

Summary. The article investigates the ways of the rehabilitation effects on bronchial asth-
ma of children with musical and pedagogical technologies: restoration of an expressive co-
ordination and free breathing, as well as the motivation to artistic and creative self-realiza-
tion of the child. Some results of experimental evidence of the potential health-promoting 
productivity of music education are presented.

Keywords: musical-pedagogical technology, psychosomatics, bronchial asthma, psycho-
logical rehabilitation, restoration of motor coordination and respiratory function.
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генные недомогания в ответ на вызо-

вы школьной жизни или неблагопри-

ятную обстановку в семье).

О благотворном влиянии музыки 

писали ещё древние философы, об-

ращая внимание на то, что музыка не 

только лечит, но и гармонизирует 

личность, эмоционально усиливает и 

углубляет чувства. Не возникает со-

мнения, что музыка является серьёз-

ным коррекционным средством и 

способна осуществлять психотера-

певтическую функцию. Современная 

педагогика музыкального образова-

ния обладает знаниями и определён-

ными технологиями, которые могут 

быть переосмыслены и использова-

ны с точки зрения их реабилитаци-

онного потенциала для оздоровления 

и улучшения физических и психиче-

ских состояний человека.

Научно-педагогическое сообщест-

во не может не быть озабочено психо-

соматической симптоматикой школь-

ников. Дети с психосоматозами обла-

дают тенденцией к формированию 

особенностей личности, которые по-

зволили обозначить этот тип как пси-
хосоматический профиль личности [1]. 

Ему присущи инфантильность, алек-

ситимия1, ограниченность воображе-

ния, формализация чув ст венно-эмо-

цио нальной сферы, телесная зажа-

тость и асимметрия движений.

В настоящее время одним из рас-

пространённых психосоматозов яв-

ляется бронхиальная астма, занимаю-

щая ведущее место среди хрониче-

ской патологии. Именно это заболе-

вание бы ло выделено в данном иссле-

довании среди других в качестве на-

глядной модели для возможного на-

блюдения за тенденцией изменений 

по выделенным уровням личностных 

проявлений – физическом, эмоцио-

нальном и интеллектуальном, то есть 

воздейст вие на самочувствие, настро-

ение и самовосприятие (внутреннюю 

позицию) личности.

Особой задачей исследования 

стала разработка и внедрение мето-

дики, помогающей (наряду с лечеб-

ной работой) контролировать астму 

с учётом личностных защитных меха-

низмов детей-астматиков. Отдельное 

внимание уделялось восстановлению 

психологических установок детей на 

полноценное творческое развитие и 

преодоление эмоциональных, теле-

сных и интеллектуальных зажимов и 

ограничений.

Таким образом, исследование бы-

ло направлено на разработку и кор-

ректировку известных методов и при-

ёмов музыкально-педагогических тех-

нологий для успешного применения 

их в психолого-педагогической кор-

рекции и реабилитации детей с пси-

хосоматическим профилем личности; 

на постепенное внедрение програм-

мы занятий в систему существующих 

комплексных мер, направленных на 

предупреждение возникновения забо-

левания, помощь при обострении и 

возможное уменьшение неблагопри-

ятных последствий.
В своих исследованиях среди этио-

логических факторов бронхиальной 

астмы врачи называют аллергию, осо-

бенности центральной и вегетатив-

ной нервной системы, инфекции и 

психологические (обычно эмоциональные) 

1 Алекситимия (alexithymia; а- + греч. lexis – речь, слово + thymos – настроение) – неспособ-
ность описать собственные эмоции или понять чувства других, фиксация на внешних событиях в 
ущерб внутренним переживаниям, невозможность различить чувства и телесные ощущения, отсут-
ствие средств для выражения чувств (термин введён J. Nemiah и P. Sifneos в 1973 году).
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явления. Внешне психосоматическая 

симптоматика ребёнка начинает про-

являться в телесно-двигательном, ин-

то национно-дыха тель ном и коммуни-

кативном планах, а среди внутренних 

условий можно выделить повышенную 
тревожность, сниженную самооценку, аг-
рес сивность и т. д. Существует мнение, 

что дети с таким диагнозом недоста-

точно эмоциональны в своих прояв-

лениях: они сдерживают агрессию, 

недовольство, смущение и т. п. Име-

ется предположение, что истоки бо-

лезни коренятся в нарушенной перво-

начальной связи мать – дитя, что вы-

ражается в подавлении импульса пла-

ча. При этом символическая «неспо-

собность дышать полной грудью» за-

крепляется подчас очень рано под 

влиянием либо потребности в боль-

шей заботе и внимании (фрустриро-

ванной близости), либо в защите от 

чрезмерной заботы, лишающей спо-

собности самостоятельно дышать и 

двигаться. При этом такие пережива-

ния не «ментализируются», а защитно-

агрес сив ные реакции подавляются.

Одной из областей формирования 
психосоматического профиля личности 
являются запертые эмоции: страха, 
обиды, плача, агрессии, а факторами за-
крепления такой эмоциональной бло-

кировки – социальные обстоятельства, 
обусловившие запрет на прямое выраже-
ние эмоций. Становится очевидным, 

что ребёнок не способен самостоя-

тельно найти выход из создавшегося 

положения.

В ходе исследования были опреде-

лены возможные области воздействия 

на психосоматическую симптоматику 

посредством музыкально-педагоги че-

ских технологий:

а) восстановление свободной вы-

разительной координации;

б) восстановление свободного уп-

рав ляемого дыхания;

в) пробуждение мотивации к само-

стоятельной художественно-твор че с-

кой реализации личности ребён ка.

Все эти составляющие легли в 

основу музыкально-педагогической мо-

дели психологической реабилитации 

детей.

Итак, было отмечено, что выра-

женным проявлением психосомати-

ческого профиля личности являются 

скованные, часто асимметричные 

дви жения.

При разработке базовых положе-

ний реабилитации детей с помощью 

музыкально-педагогических средств 

бы ли выделены методологические 

ос нования для комплексного подхо-

да, задействующего физический, пси-

хологический и художественно-твор-

че ский уровни личности ребёнка. 

Прежде всего, необходимо отметить, 

что в отечественной науке (в трудах 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

Н. А. Бернштейна, В. Д. Шадрикова) 

и в художественной, а также в тера-

певтической практике существует тра-

диция обращения к психике индивида 

через систему выразительных движе-

ний. Психофизиологичес кие законо-

мерности управления человеком сво-

им собственным телом впервые экс-

периментально начали изучаться вы-

дающимся учёным-психофизиоло гом 

И. М. Сеченовым. В своих научных 

трудах исследователь доказывал, что 

психика, во-первых, отражает усло-

вия, в которых происходит действие, 

во-вто рых, служит регулятором дей-

ствия. Он первым ввёл в научный 

обиход понятие психомоторика. «Жиз-

ненные потребнос ти, – писал И. М. Се-

ченов, – родят хотения, и уже эти ве-

дут за собой действия: хотение будет 
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мотивом или целью, а движение – 

действием или средством достиже-

ния цели. Когда человек производит 

так называемое произвольное дви-

жение, оно проявляется вслед за хо-

тением в сознании этого самого дви-

жения. Без хотения как мотива или 

импульса движение было бы вообще 

бессмысленно. Соответственно та-

кому взгляду на явления двигатель-

ные центры на поверхности голов-

ного мозга называют психомоторны-

ми» [2, с. 60].

В последующих исследованиях 

психомоторики в центре внимания 

учёных оказывается общая координи-

рованность человека и, кроме того, 

выделяется тонкая координация дви-

жений рук и ног, ловкость рук, кистей 

и пальцев. В этом наблюдаемом теле-

сном признаке исследователи подчёр-

кивают отражение уровня психиче-

ского развития индивида. Таким обра-

зом, через координацию движений 

оказываются связанными такие кате-

гории, как психомоторика и психосо-

матика – и то и другое отражает харак-

терные признаки личности.

В. Райх [3] обращает внимание на 

то, что характер человека включает 

постоянный «набор» психологических 

защит, выраженных телесно – в мы-

шечных зажимах. Хронические мы-

шечные зажимы блокируют три эмо-

циональных состояния: тревожность, 

гнев и сексуальное возбуждение. Мы-

шечный панцирь представляет собой 

семь основных защитных сегментов (в 

области глаз, рта, шеи, груди, диафраг-

мы, живота и таза).

Н. А. Бернштейн в работе «Очер-

ки по физиологии движений и физио-

логии активности» [4] отмечает, что 

«формирование двигательного навы-

ка есть на каждом этапе активная пси-

хомоторная деятельность». Вся струк-

тура развития навыка состоит в том, 

что каждое новое повторение отли-

чается от старого, что оно лучше 

предыдущего. Это явление автор на-

звал «повторением без повторения». 

При многократном повторении дви-

жений параметры этих движений не 

становятся одинаковыми, нервная 

система не повторяет одни и те же 

команды мышцам и каждое новое по-

вторение совершается в несколько 

отличных условиях. Таким образом, 

Н. А. Бернштейном был сделан вывод 

о том, что ведущий уровень построе-

ния движения определяется смыс-

лом, или задачей, движения.

Приведённые научные концеп-

ции легли в основу разработанной 

модели реабилитации детей с психо-

соматическим профилем личности 

средствами музыкально-педагогиче с-

ких технологий, которые дают воз-

можность осознания личностных за-

жимов и использования «поточно-

сти» художественных движений. Му-

зыкально-пласти че ское интонирова-

ние обусловливает амплитудность, не-

прерывность и разнонаправленность 

движений, выражающих музыкаль-

ные образы. Организация таких дви-

жений, связанных с художественны-

ми задачами и сопровождаемых рабо-

той с дыханием, является стержнем 

предлагаемой реабилитационной ра-

боты с детьми.

До начала исследования было за-

фиксировано, что у детей с заболева-

нием бронхиальной астмой существу-

ет целый ряд психологических защит, 

выраженных телесно – в мышечных 

зажимах (преимущественно в верхней 

части тела ребёнка). Занятия с деть-

ми, в содержание которых включа-

лось освоение дирижёрских схем, по-
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казали продуктивность музыкально-

пластических приёмов, направленных 

на работу с этими зажимами как «хра-

нителями симптомов» астматическо-

го психосоматоза.

При освоении определённой ди-

рижёрской схемы (например, 3/4 или 

4/4) используются возможности дли-

тельного повторения одного и того 

же движения, которое не становится 

однообразным, так как обладает ва-

риа тивностью, заложенной в самой 

музыке и смысловых значениях, что 

придаёт самому движению невероят-

ное по разнообразию количество пла-

стических выражений. В свою оче-

редь, ребёнок, освоив одну схему (на-

пример, 3/4) и чётко осознав схема-

тичность и направление движения, 

перестаёт волноваться и с удоволь-

ствием начинает воплощать образ-

переживание в пластическом интони-

ровании и творить новые образы. Од-

новременно на занятиях проводится 

работа, направленная на координа-

цию движений: движения двумя рука-

ми, попеременно, отдельно одной ру-

кой, затем другой; движение только 

кистью, совместно с локтем или всей 

рукой полностью.

Постоянно вводимые педагогом в 

содержание занятий новые элементы 

несут в себе элемент творчества, при-

вносят ощущение видоизменяемости 

самого «стандарта». Всё это значитель-

но ослабляет связь некоординирован-

ных движений с другими симптомами, 

разбивая психосоматические паттер-

ны: вначале – от грубой к более диффе-

ренцированной координации движе-

ний в опоре на метроритмическую сет-

ку произведений, затем – различное 

эмоциональное наполнение вырази-

тельных движений и далее – тонкая 

нюансировка выражаемого смысла.

В работе, основанной на музы каль-

но-пластическом движении, направ-

ленном на решение художественных 

задач – на соответствие пластическо-

го движения движению музыкальной 

фразы, её сильным и слабым долям, 

точному размеру, характеру произве-

дения и т. д., происходит постепенное 

овладение ребёнком своим телом, ко-

ординацией, снятие мышечной зажа-

тости и т. д. 

Фундаментальное значение для 

данного исследования имеет концеп-

ция В. С. Мухиной о знаково-сим во ли-

ческой реальности как одной из опре-

деляющих развитие личности. Автор 

подчёркивает, что «все виды образов 

и знаков отрабатываются в сознании 

человека в условиях игры, фантазиро-

вания и реального взаимодействия с 

другими людьми – в искусстве и обы-

денной жизни» [5, с. 143]. Явления 

обыденной жизни и знаковые систе-

мы перетекают друг в друга, благодаря 

чему возникает возможность что-то 

из обыденной жизни и мира фантазий 

переместить в художественно-игровое 

пространство музыкальных движе-

ний. А новые му зыкально-интони ро-

ванные образы, не свойственные ра-

нее ребёнку, могут стать интериоризо-

ванными моделями для расширения 

инструментов выражения его эмоций 

и чувств. В этом взаимодействии про-

исходит отработка переживаний ре-

бёнка в безопасном мире вымысла и 

творчества. До появления в опыте 

личности новых способов выражения ин-
тенсивных переживаний двигательная и 

дыхательная симптоматика необходи-

ма личности ребёнка для канализации 

сильных эмоций и напряжений по их 

сдерживанию. Именно поэтому реа-

билитационная работа с такими деть-

ми может протекать только в комплек-
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се технологий, задействующих все 

сферы проявления симптомов.

Совершенно очевидно, что невы-

раженные, сдерживаемые, подавлен-

ные эмоции могут быть выражены в 

ходе занятий музыкальной деятельно-

стью. Такие занятия могут помочь ре-

бёнку не бояться выражать запертые 

эмоции, поскольку такая эмоция или 

близкая к ней будет разрешена, а не 

запрещена!

Овладение «поточностью» дири-

жёрского жеста даёт возможность ак-

тивного творческого участия в вопло-

щении образов, возникающих в самой 

музыке, что помогает преодолевать 

«замороженность» не нашедших вы-

ражение переживаний ребёнка, вы-

звавших симптом телесного блока, за-

жима, застойного напряжения энер-

гии. Постепенно детям предлагаются 

музыкальные произведения, с помо-

щью которых можно выразить так на-

зываемые запретные агрессивные 

эмоции. Это становится возможным 

при включении произведений с актив-

ным объёмным наступательным дви-

жением при звучании музыки f < fff. 
Музыкально-пластические занятия спо-

собны дать возможность ребёнку от-

крыть для себя новые эмоциональные 

проявления, новые состояния или 

разрешить те, которые были скрыты. 

«Имитация детьми различных эмоци-

ональных состояний имеет психопро-

филактический характер. Благодаря 

работе мышц лица и тела обеспечива-

ется активная разрядка эмоций. Это 

особенно важно, потому что в силу 

своих возрастных особенностей дети 

часто не осознают своих психических 

заноз» [6, с. 280]. И это могут быть не 

только скрытые агрессивные прояв-

ления, которые можно разрешить 

себе в полной мере в процессе музы-

кальной деятельности, но и эмоцио-

нальное сочувствие герою. Таким об-

разом, происходит работа над эмпати-

ческим ответом через понимание 

внутреннего состояния другого чело-

века и постепенное формирование 

выразительного языка общения с дру-

гими людьми. Если помочь ребёнку 

на учиться находить способы для вы-

хода негативной энергии и обеспе-

чить ему эмоциональную поддержку, 

постепенно он сможет освоить более 

приемлемые способы выражения от-

рицательных эмоций. Музыка даёт 

возможность поиска и адекватного 

воспроизведения эмоций, заложен-

ных в ней, узнавания и определения 

ребёнком характера музыки, посте-

пенного улавливания тонких нюан-

сов, что определённо расширяет его 

эмоциональный кругозор.

Так как данное исследование ак-

центировано на работу с детьми с забо-

леванием бронхиальной астмой, то 

очевидно, что для этого контингента 

детей необходимы занятия, направлен-

ные на улучшение дыхательной функ-

ции. В нашей стране хорошо известны 

дыхательные методики К. П. Бутейко, 

А. Н. Стрельниковой, медитативное 

дыхание по М. С. Норбекову, реаби-

литационные программы М. Л. Лаза-

рева, С. В. Шушарджана. В своей ра-

боте с детьми с психосоматическим 

профилем личности мы опираемся 

на певческие и декламационно-пев че-

ские технологии.

Известно, что качество звучания 

голоса напрямую связано с психиче-

ским и физическим здоровьем ребён-

ка. Выразительное пение, как и выра-

зительное движение (о котором гово-

рилось выше), относится к проявле-

ниям индивидуальности человека. Че-

рез пение мы можем одновременно 
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вести работу в нескольких направле-

ниях: с дыханием, с эмоциональным 

творческим проявлением через инто-

нацию и мимику, с артикуляцией, с за-

жатостью нижней челюсти и т. д. Че-

рез поэтический образ, дыхательные 

упражнения и вокальное интонирова-

ние с опорой на β-мелодику (термин 

Э. Е. Алексеева [7]) мы стремимся до-

биться положительной эмоции от са-

мого процесса дыхания, так как у де-

тей с таким диагнозом нарушено само 

отношение к дыханию. Ребёнок с за-

болеванием бронхиальной астмой 

всегда находится в состоянии напря-

жения и чувствует свои малейшие из-

менения. Но на наших музыкальных 

занятиях дети с удовольствием двига-

ются и поют, забывая (пусть и на вре-

мя) про своё состояние и не фокусиру-

ясь на нём. Вдох перед пением и сам 

процесс извлечения звука – спокой-

ный, без рывков, и при этом эконом-

ный выдох. Экономный в данном кон-

тексте означает не форсированный и 

соответствующий данному музыкаль-

ному произведению. При правильном 

извлечении звука такого выдоха будет 

достаточно для пропевания фразы 

или определённого музыкального от-

рывка. На наш взгляд, в работе с раз-

личными певческими заданиями про-

исходит психологическая разблоки-

ровка сложившегося отношения стра-

ха к полноценному дыханию.

В целях проверки здоровьесбере-

гающей продуктивности музыкально-

педагогических технологий работы с 

больными астмой детьми был прове-

дён ряд психометрических и меди-

цинских измерений с помощью мето-

дик САН, Спилбергера–Ханина и ап-

паратного измерения функции дыха-

ния с помощью пикфлоуметра и спи-

рографа Schiller AT-1, SP-1. Использо-

вание этих приборов позволило объ-

ективно определять эффективность 

занятия для каждого ребёнка, а дети 

могли следить за улучшением функций 

своего внешнего дыхания, что ещё 

больше влияло на общую позитив-

ность состояния и настроения. Кроме 

того, нам было интересно получить и 

оценить результативность музыкально-
педагоги че ской реабилитации детей, не 
получающих медикаментозную терапию, 

а находящихся под наблюдением и за-

нимающихся только в организован-

ной нами группе реабилитации паци-

ентов клиники музы каль но-педаго ги-

че скими средствами.

Результаты изменения функции 

дыхания у двух детей (Егора и Саби-

ны), не получающих медикаментозную те-
рапию, а проходящих реабилитацию толь-
ко му зы каль но-педагогическими средства-
ми, представлены в табл. 1 и 2, а также 

на рис. 1 и 2.
Спад между 6-м и 8-м днём у Егора 

объясняется перерывом в занятиях в 

выходные. Небольшие ухудшения ды-

хательной функции после первого за-

нятия у Сабины физиологичны и объ-

ясняются усталостью к концу занятия, 

но общая тенденция улучшения дыха-

тельной функции очевидна.

Этот «точечный эксперимент» с 

двумя детьми очень важен, поскольку 

позволил увидеть накопительный эф-

фект объёма дыхания, что является 

физиологическим показателем эф-

фективности любой терапии, в нашем 

эксперименте – только музыкально-

педагогической реабилитации.

Таким образом, работа с детьми с 

психосоматическим профилем долж-

на быть комплексной, затрагивающей 

всю целостную личностную систему с 

акцентом на поддержание специаль-

ными мероприятиями координации 
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движений (между руками, пением, ды-

ханием), восстановление или улучше-

ние нарушенной функции дыхания, 

улучшение психического состояния, 

проявления творческой инициативы 

и самостоятельности. Занятия с опо-

рой на музыкально-пластические и 

декламационно-певческие техноло-

гии, направленные на улучшение ко-

ординации между дыханием (посред-

ством пения) и движением (через эле-

менты дирижёрского жеста), способ-

ствуют дифференцированности и 

пластичности двигательной экспрес-

сии, то есть разбиванию синкинезий 

(свойственных для психосоматиков) 

между правой и левой рукой, руками и 

лицевыми мышцами, певческим аппа-

Таблица 1
Результаты реабилитации детей только музыкально�педагогическими средствами (Егор)

FVC1, л FEV12, л FEF350%

1-й день до 1,22 1,18 1,95

3-й день до 2,51 2,22 2,33

3-й день после 2,61 2,22 2,19

6-й день до 3,9 3,3 3,35

6-й день после 3,34 2,77 2,58

8-й день до 3,58 3,08 3,3

8-й день после 3,25 2,85 2,98

Таблица 2
Результаты реабилитации детей только музыкально�педагогическими средствами (Сабина)

FVC, л FEV1, л FEF50%

1-й день до 2,99 2,98 3,93

1-й день после 3,01 3,05 3,96

5-й день до 3,29 3,28 4,96

5-й день после 3,38 3,34 5,15

1 FVC (forced vital capacity) – форсированная жизненная ёмкость легких. 
2 FEV1 (forced expiratory volume in 1 sek (liter)) – объём форсированного выдоха за 1 с (л) – 

ОФВ1; 
3 FEF (MEF) – 50% mean forced expiratory flow during the 50% of FVC – МОС50% – объёмная 

форсированная скорость выдоха в интервале 50% ФЖЕЛ.

Рис. 1. График изменения функции 
дыхания (Егор)

Рис. 2. График изменения функции 
дыхания (Сабина)
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ратом, отдельными группами мышц 

лица, рук, корпуса, образующих блоки 

спаянных напряжений.

Полученные результаты прове-

дённого исследования ещё раз под-

тверждают философско-теоретиче с-

кие представления о целительном 

воздействии музыки на человека и 

возможность обеспечения психолого-

педагоги че с ко го сопровождения, реа-

билитационных мероприятий и про-

филактики развития психосоматиче-

ского профиля личности ребёнка с 

помощью музыкальной дея тель ности.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ 
МУЗЫКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ 
(к инновациям в российском музыкальном образовании)

В. Н. Холопова,

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского 

(университет)

Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотреть основные эпохи исто-
рии музыки Нового и Новейшего времени – барокко, классика, романтизм и ХХ век – как 
содержательные парадигмы. Метод исследования – построенная автором теория трёх 
сторон музыкального содержания: эмоция, изобразительность, символика. Результат: в 
барокко высоки все три стороны, в классике преимущество получает эмоция, в роман-
тизме – апогей эмоций, умаление символики, в ХХ веке преобладают символика, умале-
ние изобразительности. Благодаря такому освещению истории музыки, педагоги-му зы-
кан ты получают возможность с необходимой полнотой представлять себе главные 
смысловые свойства музыки рассматриваемых эпох и композиторских личностей.

Ключевые слова: содержательная парадигма музыки; эпохи барокко, классики, 
романтизма, ХХ века; преподавание смысловых проблем истории музыки.

Summary. The attempt is made to examine the main historical time periods of the music 
history of the Modern Age and Contemporary Ages – the Baroque, Classicism, Romanti-
cism and 20th century – as content-related paradigms. The method of research is based 
on the theory of the three aspects of musical content: emotions, depiction and symbolism. 
Conclusions: in the music of the Baroque period all three aspects are high, in the Classi-
cal period the emotional side predominates, the Romantic period witnesses a climax 
of emotions, while symbolism becomes less significant, while in 20th century music sym-
bolism prevails and depiction becomes less important. Because of this elucidation of mu-
sic history, music teachers acquire the possibility of understanding with the indispensable 
fullness the chief notional features of the music of those time periods and the personalities 
among the composers whose legacy they teach their students.

Keywords: content paradigms of music; the time periods of the Baroque, Classicism, Ro-
manticism, the 20th century; teaching of notional problems in music history.

Каждая эпоха истории музыки от-

личается своей культурной па-

радигмой, обусловленной господ-

ствующими философско-эстетичес-

ки ми идеями, стилями ведущих ком-

позиторов, открытиями в музыкально-

вы ра зи тельных средствах. Музыкове-

дами – историками и теоретиками – 

собрана огромная фактология по 

каждому из этих аспектов. Однако ва-
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жен и конкретный художественный 

результат эпохальных интенций, запе-

чатлённый в музыкальных произведе-

ниях. Но по отношению к анализу ху-

дожественного содержания музыки 

разных эпох до последнего времени не 

было выработано эффективных мето-

дов, позволяющих делать объективные 

и обоснованные выводы и проводить 

сравнения. Сейчас к созданию такой 

теоретической системы уже пришла 

российская музыковедческая мысль. 

Сложилось определённое учение, по-

лучившее название «теория музыкаль-

ного содержания». И возникло оно 

в тесной связи с музыкальным препо-

даванием с целью радикально повы-

сить понимание музыкантами смысла 

своего искусства. В этом была огромная 

культурная необходимость, поскольку 

вся «вертикаль» теоретических предме-

тов у обучающихся музыкантов, от шко-

лы до аспирантуры, была составлена 

только из дисциплин грамматического 

порядка. В настоящее время во мно-

гих учебных заведениях России стал 

преподаваться предмет «Теория музы-

кального содержания» (или «Музы-

кальное содержание»). А его инициа-

торы выпустили целый ряд моногра-

фий, статей, программ [1–9]. В кон-

тексте данного предмета изучение 

специфики столь крупных явлений, 

как исторические эпохи, происходит 

в опоре на авторскую теорию трёх сто-
рон музыкального содержания.

При этом краткое определение му-

зыкального содержания предлагается 

следующее: выразительно-смысловая 

сущность музыки. Автор отмежёвыва-

ется от философской диады «форма – 

содержание», считая её исторически 

устаревшей и не работающей в сфере 

музыкального искусства. Содержание 

в музыке берётся как монокатегория, 

и оно усматривается во всех средствах 

музыки, включая любые композици-

онные, такие как лад, интервал, мело-

дика, ритм, тембр и т. д.

Тремя сторонами музыкального со-

держания являются: эмоциональная, 

изобразительная и символическая. Эта 

специфически музыкальная триада не-

посредственно соотнесена с широко 

известной и признанной семиотиче-

ской триадой знаков Ч. Пирса – икон, 

индекс, символ: музыкальная эмоция 

соответствует икону, музыкальная изо-

бразительность – индексу, музыкальная 

символика – символу.

Указанные три стороны музыкаль-

ного содержания не равны между со-

бой. Первая – музыкальная эмоция – 

обязательна, вторая и третья – изобра-

зительность и символика – возможны, 

но не обязательны. Однако музыкаль-

ное искусство, время от времени отхо-

дя от второй и третьей сторон, всё же 

к ним снова возвращается, находя в них 

живительную «подпитку» своей выра-

зительности. Соотношение названных 

трёх сторон музыкального содержания 

оказывается удивительно неодинако-

вым в разные периоды истории евро-

пейской (и мировой) академической 

музыки. То есть данный теоретический 

подход оказывается действенным спо-

собом для характеристики понятия му-

зыки в тот или иной период либо той 

или иной музыкально-исторической па-

радигмы. Следовательно, освоение его 

будущими музыкантами представляется 

чрезвычайно актуальным.

Рассмотрим с этих позиций четы-

ре музыкально-исторические парадиг-

мы, дающие обучающимся представ-

ления об эволюции музыкального со-

держания в такие исторические эпо-

хи, как барокко, классика, романтизм, 

ХХ век.
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Музыка э п о х и  б а р о к к о  (на-

чало XVII – середина XVIII века) пора-

жает тем, что в ней все три стороны со-
держания находятся на высочайшем уров-
не. Это и есть главная характеристика 

её парадигмы.

Эмоция как яркое и глубокое пере-

живание была эпохальным завоеванием 

именно данного времени. Одним из 

первооткрывателей стал Монтеверди с 

его теорией и практикой («второй 

практикой») «взволнованного стиля», 

“stile concitato”. Тому же способствовала 

и теория моноаффектности: аффект, 

охватывая законченную музыкальную 

форму, должен длиться долго, без пере-

мены на противоположный, чтобы про-

извести сильное эмоциональное впе-

чатление. Это представление просуще-

ствовало вплоть до Глинки, который 

писал: «Он (унылый хор. – В. Х.) должен 

продолжиться достаточное время, дабы 

грустное впечатление осталось в серд-

цах слушателей» [10, с. 30]. В эпоху ба-

рокко сложилось новое по сравнению 

с Возрождением отношение к слову: в 

музыке отражалось не каждое вырази-

тельное слово (как в мадригале до XVII 

века), а избиралось ключевое слово для 

аффектного звучания всей формы.

В барочную эпоху наступила новая 

классификация и кодификация музы-

кальных аффектов. А. Кирхер и затем 

И. Вальтер зафиксировали восемь 

основных музыкальных аффектов [7, 

c. 134–136]. Н. Дилецкий в «Мусикий-

ской грамматике» определил три рода 

музыки – весёлую, жалостную и сме-

шанную [7, c. 150]. В итальянской опе-

ре сложилась аффектная типология 

арий: героическая, гневная, ламент-

ная, бравурная, буффонная и др. С аф-

фектами были связаны определённые 

элементы музыкального языка: ладо-

тональность, интервалика, тактовый 

размер, длительности, темп, музы-

каль но-риторические фигуры.

Аффекты барокко достигли своей 

вершины в творчестве И. С. Баха. Срав-

ним у него, например, такие аффекты, 

как «печаль», «любовь», «страдание». 

«Печаль» – это умеренное страдание. 

Особенности музыкального языка: ми-

норный лад с немногими хроматизма-

ми, с диссонансами, медленное движе-

ние, синкопы, ритмическая упорядо-

ченность, музыкально-риторические 

фигуры suspiratio, catabasis, circulatio, 

ellipsis и некоторые другие. Примеры – 

прелюдии cis-moll I т., f-moll II т. «Хоро-

шо темперированного клавира». «Лю-

бовь» (любовь к Богу) – умеренная пе-

чаль, связанная со словами “Herz”, 

“Liebe”, в музыкальном языке возмож-

ны и минор, и мажор, мягкое и плавное 

движение мелодии, колоратура, синко-

пы, умеренные диссонансы, фигуры 

suspiratio, catabasis. Пример: ария со-

прано «Приди в дом моего сердца» из 

кантаты “Ein feste Burg”. «Страдание» – 

сильный аффект, связанный со словами 

о крестных муках, раскаянии, смерти. 

Возможен и в медленном, и в быстром 

движении, с нагромождением хрома-

тизмов, самыми острыми диссонанса-

ми, задержаниями, синкопами, с фигу-

рами patophoia, parrhesia, passus durius-

culus, saltus duriusculus, ellipsis, suspira-

tio, exclamatio. Характерные примеры 

в «Хорошо темперированном клави-

ре» – фуги f-moll, fis-moll, h-moll I т.

Если с названными аффектами со-

поставить противоположные – «отва-

гу», «радость», получим и контрастиру-

ющий ряд средств. «Отвага» воплоща-

ется на слова о борьбе с врагом, о воле к 

победе; в музыкальном языке примеча-

тельны подвижный темп, консонант-

ность, диатоника, гомофонная фактура, 

применение ритмической фигурации. 
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Примеры: ария-дуэт «Давно бы нам 

пришёл конец» из кантаты “Ein feste 

Burg”, прелюдия D-dur II т. «Хорошо 

темперированного клавира». «Радость» 

приходится на события Рождества, на 

воспевание могущества Бога, церкви, 

для музыкального языка характерны ма-

жор, малое число диссонансов, исполь-

зование трезвучий, быстрое движение, 

3-дольный размер, в оркестре – трубы, 

тромбоны, валторны. Примеры – на-

чальный и заключительный номера 

“Magnificat” И. С. Баха, в D-dur. В исто-

рии русской музыки исключительные 

по яркости аффекта радости произве-

дения приходятся на партесный кон-

церт барокко: «Небеса убо достойно да 

веселятся» (аноним), на «Златокованую 

трубу» В. Титова.

Для динамического профиля ин-

струментальных барочных произведе-

ний не характерны кульминации, осо-

бенно кульминации-точки, отсутству-

ют «тихие кульминации», а имеются 

динамические плато, зоны, наличе-

ствуют «террасы» звучностей.

Изобразительная сторона содержа-

ния музыки барокко питается многими 

важными истоками: продолжение тен-

денций Возрождения (интерес к при-

роде и окружающему земному миру), 

появление оперы с её зримостью собы-

тий, реализация герменевтики проте-

стантизма (в немецкой музыке). В Ита-

лии ренессансные идеи продолжил, 

например, Вивальди в программном 

цикле скрипичных концертов «Време-

на года». С оперой и балетом оказались 

связаны клавесинные пьесы Рамо «Ци-

клопы», «Дикари», «Солонские про-

стаки». По поводу своих «Вихрей» 

Рамо писал, что имел намерение пока-

зать вихри пыли, вздымаемой сильным 

ветром. Куперен возвёл программные 

названия пьес в систему. Среди сотен 

его пьес для клавесина целые блоки по-

священы образам птиц («Соловей в 

любви», «Жалобные славки», «Кукуш-

ка и щебетанье»), растений и цветов 

(«Тростники», «Маки», «Сады в цве-

ту»), морей, рек («Волны», «Гондолы 

Делоса»), войны («Фанфары»). Музы-

кальные портреты Куперена имеют 

прообразы в литературных произведе-

ниях: «Характеры» Лабрюйера, «Меч-

тательницы» Сан-Сорлена и др. [11].

Барочным жанром, наполненным 

изобразительностью с применением 

музыкально-риторических фигур, стала 

оратория. Например, у Генделя в «Мес-

сии» – на слова «я сотрясу небо и землю» 

(№ 4), в «Израиле в Египте» – на слова 

«лягушки наполнили страну» (№ 5), «на-

летели бесчисленные мухи» (№ 6). 

У И. С. Баха чрезвычайно развитая изо-

бразительность была не только выраже-

нием гуманистических стремлений Но-

вого времени, но и проявлением герме-

невтики протестантизма. Десятки при-

меров приведены в книге о Бахе 

А. Швейцера: грехопадение Адама, би-

чевание Христа, воскресение Христа, 

игра освобождённых ветров, движение 

волн реки (Иордана), моря (Балтийско-

го), океана, бой часов, смех, движения 

змеи, рассеивание овец, дрожь, испуг, 

обвиванье тяжелой цепью и т. д. [12, 

c. 323–407]. Некоторые не имеющие тек-

ста инструментальные произведения че-

рез их изобразительные моменты про-

читываются как некие музыкальные кар-

тины. Такова, например, эмблематика 

прелюдии В-dur I т. «Хорошо темпе-

рированного клавира» Баха, убедитель-

но соотносимая со строками из Еванге-

лия от Луки, гл. 2, стихи 8–15 (а стихи 

16–20 соотносимы с последующей фу-

гой) [13, с. 29–32]. В музыке наглядны 

образы летающих ангелов, играющих на 

скрипках, воинства небесного, внезапно 
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явившегося с неба, хоровое славословие 

“Gloria”, отлёт ангелов на небо.

О высочайшей развитости симво-

лики как стороны музыкального содер-

жания есть основания говорить в связи 

с крупнейшими композиторами барок-

ко – Монтеверди, Генделем и в особен-

ности И. С. Бахом. Проявляется она в 

разных аспектах – в экзегетике слова, в 

системе музыкально-риторических фи-

гур, в символике числа. Музыкально-

риторическими фигурами наполнены 

оперы и мадригалы Монтеверди («Ко-

ронация Поппеи», «Орфей», «Плач 

Ариадны»), оратории Генделя («Изра-

иль в Египте», «Самсон», «Мессия»), 

кантаты, пассионы, обработки хоралов, 

«Хорошо темперированный клавир», 

органная и камерная музыка И. С. Баха. 

Например, у Монтеверди в 1-м акте 

«Коронации Поппеи» множество аф-

фектных слов символизировано фигу-

рами: «на крыльях лёгких», «в быстром 

полёте» – колорирование, «несчаст-

ный» – parrhesia (ход на ум. 5), «жатву 

изничтожил» – catabasis, «молнии, мол-

нии» – тираты, «О» – exclamatio и т. д. 

Фигуры служат и музыкальной изобра-

зительности, в частности, в упомянутых 

примерах из ораторий Генделя.

Символика чисел для барокко была 

данью долгой традиции, определявшей-

ся установками церкви. Соответственно, 

более всего она была важна для музыки 

религиозного направления, что застав-

ляет нас снова думать об И. С. Бахе, хотя 

он не был фанатом цифр в музыке. Несо-

мненными символами для него были: 3 – 

эмблема Божественной Троицы, 7 – дней 

сотворения мира, 12 – апостолов, 33 – 

возраста распятого Христа. Символич-

ны и производные от этих чисел. При-

меры: герменевтика трёх тем в тройной 

фуге для органа, трёх труб в оркестре 

“Magnificat”, 12 вариаций в хоре 

“Crucifixus” из мессы h-moll. В пассака-

лии для органа c-moll: 21 (3 х 7) проведе-

ние выдержанной темы в основной, ва-

риационной части, 12 проведений темы 

в завершающей фуге, 33 проведения 

темы в пассакалии в целом (33 – сумма 

зеркально симметричных чисел 12 и 21). 

Символичны числа 14 и 41 – как сумма 

чисел по немецкому алфавиту имени 

Bach и J. S. Bach.

В целом парадигма музыки, уста-

новившаяся в эпоху барокко, отлича-

ется соответствием высоко подняв-

шейся волны эмоционального звуча-

ния и яркого символического свече-

ния смысла вокруг него.

Поскольку даже в начальное музы-

кальное образование входят пьесы 

И. С. Баха, Генделя, Рамо, Куперена, 

то весьма заманчиво представить их 

музыку как наделённую живыми обра-

зами, порой конкретно картинными, 

ощутить мир разнообразных челове-

ческих эмоций, открывшихся в эпоху 

Нового времени.

В музыке к л а с с и ч е с к о й  э п о -

х и  (венские классики: Гайдн, Моцарт, 

Бетховен) соотношение трёх сторон 

содержания устанавливается иное, 

чем в барокко: эмоция становится все-
объемлющей, а изобразительность и симво-
лика отходят на второй план.

Если в эпоху барокко времён 

И. С. Баха можно было столкнуться 

с пренебрежительной позицией по от-

ношению к чисто инструментальной 

музыке (например, немецкий писатель 

Бер сравнивал её с обоями), то у класси-

ков этот род творчества занял основное 

место. Бетховен, ставший носителем 

новой концепции – абсолютно самосто-

ятельной и независимой беспрограм-

мной инструментальной музыки, не-

сравнимо свободнее, по его признанию, 

чувствовал себя в жанре симфонии, чем 
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оперы с её сценой и словом. Насколько 

эта концепция была необычной для 

своего времени, можно судить по удив-

лённой реакции критики XIX века в 

адрес композитора, избравшего «бетхо-

венский путь», – Брамса, создателя сим-

фоний, концертов, камерной музыки, 

но не опер или балетов.

В сфере музыкальных эмоций на 

смену основному понятию «кодифици-

рованный аффект» пришло понятие 

«живое человеческое чувство» (das 

Gefühl, die Empfindung). Здесь можно 

говорить о соприкосновении классиче-

ского стиля с сентиментализмом. Чув-

ство у классиков ставилось так высоко, 

что позволило современному исследо-

вателю сформулировать следующий те-

зис: «В век Разума центральной катего-

рией эстетики стала категория Чувства» 

[14, с. 96]. Примечательно суждение о 

чувстве (ещё называемом аффектом) 

выдающегося теоретика первой поло-

вины XVIII века И. Маттезона, своими 

трудами предопределившего многое в 

музыкальном мышлении второй поло-

вины столетия: «Без должного аффекта 

музыка ничего не стоит, ничего не зна-

чит, не оказывает никакого влияния» 

[15, с. 38]. Примеры, когда сами компо-

зиторы писали о музыкальных чувствах, 

находим, в частности, в словесной про-

грамме Бетховена к Шестой, «Пасто-

ральной» симфонии. Автор дважды 

пользуется там словом «чувство»: 1-я 

часть – «Пробуждение радостных чувств 

(Empfindungen) от прибытия в дерев-

ню», 5-я часть – «Радостные и благодар-

ные чувства (Gefühle) после бури».

Несмотря на значимость чувства у 

классиков, типология его в научной 

литературе не была осуществлена. Из-

вестно, что сами музыканты того вре-

мени пользовались понятием «темпе-

рамент». Так, словом “La Malinconia” 

Бетховен обозначил вступление к фи-

налу квартета ор. 18 № 6.

В целом же эмоциональный мир 

классиков значительно отличается от 

мира барокко. Принципиально новую 

сторону составляет преобладание ра-

достных эмоций, сопряжённых с гос-

подством мажорных тональностей. 

Другие новации – возникновение неви-

данных в истории музыки бурных эмо-

ций и, наоборот, открытие предроман-

тических медитативных состояний. 

Новым стало также образование эмо-

цио наль но-контрастных тем и разде-

лов, развитие кульминационного типа 

с достижением кульминаций-точек.

Радостные эмоции в музыке венских 

классиков имеют особенно много града-

ций: активные, бодрые, героические, 

пасторальные, грациозные, скерцоз-

ные. На последние надо обратить осо-

бое внимание, ибо они там были рас-

пространены так широко, как ни в одну 

другую эпоху истории музыки: в скерцо, 

менуэтах, рондо, многих финалах цик-

лов, также и в первых частях. Бурным 

клокотанием эмоций отличались не 

только минорные части, как, например, 

бетховенские финал «Лунной», крайние 

части «Аппассионаты» (аффект гнева 

на новом историческом этапе), но и его 

же мажорная 1-я часть «Авроры». От-

крытиями медитативных состояний 

стали первые части «Лунной сонаты», 

Двадцать восьмой, Тридцать первой 

сонат Бетховена. Эмо цио нально-конт-

раст ные темы и разделы формы в пол-

ной мере типизировались в творчестве 

Моцарта, углубились у Бетховена («фан-

фары и вздохи» в главных партиях со-

натной формы, контраст главной и по-

бочной партий в сонатной экспозиции). 

Укрепился и эмоциональный контраст в 

одновременности, как в некоторых со-

натных побочных партиях.
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Качественно новым видом эмоцио-

нального процесса стала эмоциональ-

ная модуляция в пределах одного по-

строения от исходного «чувства» к про-

тивоположному. Таким участком формы 

в типичных случаях оказалось развитие 

в побочной партии: от лирической пе-

сенности побочной темы к перелому в 

сторону активной эмоции главной темы 

и её кульминированию в заключитель-

ной партии. Хрестоматийный пример – 

1-я часть Пятой симфонии Бетховена. 

Подобных модуляций чувств в пределах 

построения не только не существовало 

до венских классиков, но их нелегко 

отыскать и после них, в музыке роман-

тизма и ХХ века. С таким активно-

процессуальным характером эмоцио-

нального развития связано и появление 

динамических кульминаций-точек, в от-

личие от динамических террас и плато 

эпохи барокко.

Изобразительная сторона музыкаль-

ного содержания расценивалась у вен-

ских классиков как снижение и упроще-

ние музыкального искусства. Бетховен в 

связи с введенной имитацией голосов 

птиц в «Сцене у ручья» из Шестой сим-

фонии (соловей, перепёлка, кукушка) 

собственноручно написал на рукописи: 

«Больше выражение чувства, чем живо-

пись». Лишь в жанре оратории, по тра-

диции эпохи барокко, изобразитель-

ность оказалась в ходу – как в ораториях 

Гайдна. В «Сотворении мира», особенно 

во 2-й части, композитор (подобно Ген-

делю) и в вокальных голосах, и в орке-

стре весьма подробно отражает словес-

ный текст. Например, во «Временах 

года» живописуются: блуждание во мгле, 

пение петуха, пастуший наигрыш, гроза 

и буря, картина охоты и т. д. Впечатляет 

«Землетрясение» в качестве финала 

«Семь слов Христа». Названия же, при-

своенные симфониям Гайдна: «Курица», 

«Медведь», «Часы», «Сюрприз», подоб-

ны шутливым прозвищам (Л. Кирилли-

на [14]). Для симфоний, сонат, кварте-

тов Моцарта изобразительность в прин-

ципе нехарактерна. У Бетховена даже 

такие значительные подтексты, как миф 

об Адонисе в Allegretto Седьмой симфо-

нии или сотворение мира в начале Девя-

той симфонии, успешно перекрываются 

силой гениального музыкально-эмоцио-

наль ного выражения.

Символика у Гайдна, Моцарта, Бет-

ховена занимает такое же подчинённое 

место. Исключительный случай чистой 

символики у Бетховена – в финале его 

Семнадцатого (Шестнадцатого) кварте-

та ор. 135, где после названия «Решение, 

принятое с трудом» идёт музыкальная 

строка без указания инструментов, но с 

подписанными словами: “Muss es sein? Es 

muss sein! Es muss sein!”. Музыкально-

риторические фигуры не выделяются из 

музыкального контекста, являются эле-

ментами непосредственной музыкаль-

ной выразительности. Таковы фигуры в 

«Реквиеме» Моцарта: saltus duriusculus в 

“Kyrie eleison”, suspiratio в “Lacrimosa”, 

exclamatio в “Rex tremende”. В Grave «Па-

тетической сонаты» Бетховена: exclama-

tio, suspiratio, колорирование, passus du-

riusculus, saltus duriusculus.

Музыка Гайдна, Моцарта, Бетхове-

на не менее базовая для музыкального 

образования, чем И. С. Баха. Педагоги 

и учащиеся должны хорошо чувство-

вать прочную эмоциональную основу 

этого творчества, подвижность, кон-

трастность музыкальных тем и вопло-

щать эти особенности в своём испол-

нении и толковании произведений.

Музыкальная парадигма э п о х и 

р о м а н т и з м а  XIX века выделяется 

дальнейшим и по-своему наибольшим 

за весь период Нового времени возвы-
шением эмоционального содержания музы-
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ки в сочетании с новым подъёмом музы-
кальной изобразительности (во второй 
половине столетия), но с второстепенной 
ролью символики.

В эмоциональной области приня-

тые термины – не «аффекты», а «чув-

ства», «переживания», «настроения». 

Роль эмоций в музыке романтизма тако-

ва, что вместе с ней установилась эмо-

ционалистская концепция музыкально-

го искусства как «языка чувств». «Музы-

ка есть стенография чувств», – сформу-

лировал Л. Толстой [16, c. 191]. Новое в 

музыкальном чувстве было обусловле-

но, по существу, открытием для искус-

ства внутреннего мира человека. Пока-

зательно свидетельство об этом В. Одо-

евского: «В начале XIX века Шеллинг 

был тем же, чем Христофор Коломб 

в XV веке: он открыл человеку неизвест-

ную часть его мира, о которой суще-

ствовали только какие-то баснословные 

предания, – его душу! <…> Все броси-

лись в эту чудную, роскошную страну: 

кто возбуждённый примером отважно-

го мореплавателя, кто ради науки, кто 

из любопытства, кто для поживы. Одни 

вынесли оттуда много сокровищ, дру-

гие лишь обезьян да попугаев, но мно-

гое и потонуло» [17, с. 41].

Для возвышения эмоций в музыке 

XIX века значительную роль сыграло 

становление в этом столетии русской 

классической школы, с традиционным 

для России представлением о музыке 

как душевной стихии. Неслучайно 

оптимальный вид эмоционалистская 

концепция приобрела у Чайковского.

Содержание музыкальных эмоций 

в XIX веке обнаружило следующие 

главные направления: любовь, смерть, 

осмеяние, смешанные чувства. Неда-

ром тогда были созданы два произве-

дения, ставшие символически-риту-

аль ными и для будущих времён: «Сва-

дебный марш» Мендельсона-Бартоль-

ди и «Похоронный марш» Шопена.

О том, что именно романтизм стал 

эпохой расцвета любовной лирики как 

воплощённого музыкального пережива-

ния (в отличие, например, от любов-

ных шансонов и мадригалов Возрожде-

ния), говорит также и тематика произ-

ведений, их названия. Шуман: вокаль-

ные циклы «Любовь поэта», «Любовь и 

жизнь женщины», отдельные части раз-

личных циклов – «Певец любви» и «Бес-

покойная любовь» ор. 33 № 2 и 5, «Сад 

любви» и «Серенада влюблённого» 

ор. 34 № 1 и 2 и многие другие, «При-

знание» из «Карнавала». Григ: «Сердце 

поэта» и «Люблю тебя!» ор. 5 № 2 и 3 

(сделаны их транскрипции для форте-

пиано), «Любовь» ор. 15 № 2, «Тайная 

любовь» ор. 39 № 2, «Эрос» из «Лириче-

ских пьес» ор. 43 т. 3 № 5 и др. Тема люб-

ви стала главной и во многих операх: 

«Любовный напиток» Доницетти, «Тра-

виата», «Отелло» Верди, «Евгений Оне-

гин», «Чародейка» Чайковского, «Де-

мон» А. Рубинштейна и многие другие. 

«Евгений Онегин» при этом – опера с 

четырьмя признаниями в любви. Сло-

жились целые жанры лирико-любов-

ного содержания – русский романс, не-

мецкая Lied, ноктюрн, песня без слов, 

листок из альбома и др.

Любовная лирика предстала во всех 

оттенках: целомудренная любовь – «Ты 

одна, голубка лада» в арии Князя Игоря 

Бородина, застенчивое выражение чув-

ства – «Признание» из «Карнавала» 

Шумана, восторженное признание – 

«Я люблю вас, Ольга» в арии Ленского 

из оперы Чайковского, признание со 

слезами и упрёками – «Ведь я одна тебя 

люблю» в арии Любаши из «Царской 

невесты» Римского-Кор са ко ва, любовь 

с оттенком наслаждения – тема любви 

из «Отелло» Верди, с оттенком томле-
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ния – тема любовного томления из 

«Тристана» Вагнера, взволнованно-

порывистая лирика – в «Посвящении» 

из «Мирт» Шумана и т. д.

Тема смерти у романтиков получи-

ла развитие, прежде всего, в силу рез-

кой смены в миропонимании. Произо-

шло крушение утопий эпохи Просве-

щения, вместе с ослаблением религи-

озной веры человек осознал себя бро-

шенным и одиноким в огромном 

страшном мире. Большое место в ис-

кусстве занял образ дьявола и другая 

отрицательная образность, в музыке 

появился метод гротеска (обоснован 

Гюго). Жан-Поль в «Школе пригото-

вительной эстетики» выработал кате-

горию Humor – дьявольски-шутовского 

осмеяния, К. Розенкранц создал трак-

тат «Эстетика безобразного» (1853).

О значимости темы смерти красно-

речиво говорят названия музыкальных 

произведений: Шуберт – песни «Смерть», 

«Смерть и девушка», Вагнер – тетралогия 

«Гибель богов», Мусоргский – «Песни и 

пляски смерти», Лист – «Пляска смерти», 

«Чардаш смерти». Прелюдия f-moll Шо-

пена имеет скрытую программу «Само-

убийство», какая была совершенно не-

возможна с позиции музыкальной эсте-

тики предыдущих эпох. Закрепился 

жанр траурного марша. Прототипом 

многих музыкальных произведений стал 

поэтический жанр с катастрофическим 

концом – баллада: «Лесной царь» Шубер-

та, баллады Шопена. Появились вокаль-

ные и инструментальные циклы с траги-

ческим финалом – «Зимний путь» Шу-

берта, Шестая симфония Чайковского.

Дьявольское начало, осмеяние, 

гротеск проникли в оперу («Мефисто-

фель» Бойто, «Фауст» Гуно), в симфо-

ническую музыку («Фантастическая 

симфония» Берлиоза, «Ночь на Лысой 

горе» Мусоргского), в фортепианные 

произведения (три «Мефисто-вальса», 

«Мефисто-полька» Листа, «Сатаниче-

ская поэма» А. Скрябина).

Особенно поражает специальная ра-

бота композиторов-романтиков над соз-

данием в музыке «смешанных чувств», 

объединяющих в одно целое даже по-

лярные противоположности – любовь и 

смерть. Конечно, различные смешения 

оттенков чувств и аффектов делались и 

раньше, даже обдумывались теоретиче-

ски. Но в XIX столетии они достигли 

предельной, парадоксальной полярно-

сти, породив выдающиеся по вырази-

тельности музыкальные открытия. «Сме-

шанные чувства» здесь заняли место на-

ряду со «смешанными формами» и «сме-

шанными жанрами». Композитором, 

намеренно осуществлявшим «смешение 

чувств» теоретически и практически, 

был Шуман. Он размышлял об этом в 

письмах к Кларе Вик: «это было смешан-

ное чувство гнева и блаженства», «я 

очень страдаю, но это прекрасно; это 

слёзы на цветах», «это чудесно и ужас-

но – всё вместе» (1838–1839) [18, с. 137–

144]. В музыке Шумана «смешанные чув-

ства» реализованы в песнях цикла «Лю-

бовь поэта» (1840) – «В сияньи тёплых 

майских дней», «Её он страстно любит», 

особенно ярко – в песне «Я не сержусь». 

У других композиторов: «И больно, и 

сладко» Чайковского, «Радость и горе» 

Листа. Монументальный музыкальный 

памятник неразрешимой дилемме «лю-

бовь–смерть» поставил Вагнер в опере 

«Тристан и Изольда». Пронзительный 

лиризм сцены таяния Снегурочки – «Лю-

блю и таю» – из оперы Римского-Кор са-

кова найден композитором также при 

воплощении непримиримой полярно-

сти любви-смерти.

Для эмоциональных процессов в 

музыке XIX века характерен ряд осо-

бенностей: значительная длительность 
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каждой эмоции, волновой принцип 

развития эмоции, важность кульми на-

ций-точек, динамических, а также ти-

хих. Например, в первых частях Чет-

вёртой, Пятой, Шестой симфоний 

Чайковского эмоциональная длитель-

ность ведёт к протяжённым формам 

главной и побочных тем в экспозиции, 

к драматургическому контрасту между 

ними, к крупным эмоциональным вол-

нам в главной связующей, побочно-

заключительной партиях и в разделах 

разработки. Лирически утончённый 

эффект тихой кульминации украшает 

моменты произведений Шопена, Шу-

мана, Рахманинова.

В отношении музыкальной изобра-

зительности композиторы-ро ман тики 

выдвинули теоретические тезисы, от-

личные от классиков. Шуман считал, 

что музыкальное произведение будет 

больше захватывать, если включить 

родственные элементы – видимые гла-

зом, заключённые в слове. Берлиоз раз-

работал целую теорию «подражания» 

(статья «О подражании в музыке»). По 

его мысли, музыка, обращаясь к одному 

лишь слуху, «пробуждает в нас такие 

ощущения, которые в реальной дей-

ствительности могут возникнуть не 

иначе как при посредстве остальных 

чувств». Он определяет четыре условия 

«прямого, или физического, подража-

ния»: 1) чтобы оно «было средством, а 

не целью»; 2) «распространялось толь-

ко на объекты, заслуживающие внима-

ния слушателей»; 3) «не вело к подмене 

искусства простой копией с натуры»; 

4) «физическое подражание никогда не 

должно занимать место подражания 

чувствительному (экспрессии)» [19, 

с. 88–89]. Свой манифест композитор 

воплотил в своих главных произведени-

ях, таких как «Фантастическая симфо-

ния», «Гарольд в Италии».

Направление музыкальной изо-

бразительности было широко развито 

в русской школе XIX века, в соответ-

ствии с эстетикой реализма, вообще 

присущей искусству России. Огром-

ный мир зримого получил воплоще-

ние в творчестве «кучкистов» – Боро-

дина, Кюи, Мусоргского, Римского-

Корсакова, далее – у Лядова и Рахма-

нинова (в симфонической музыке, 

операх, романсах). Изобразительно-

сти требовал и образный мир норвеж-

ца Э. Грига. В Германии этим методом 

был чрезвычайно захвачен Р. Штраус.

Символическая сторона содержа-

ния в XIX веке, второплановая по 

сравнению с эмоциональной и пред-

мет но-изобразительной, тем не менее 

насчитывала несколько видов.

В XIX веке сложился вполне опре-

делённый метод «полижанровости», 

аналогичный методу полистилистики 

в ХХ столетии. Ассоциация музыки 

какого-либо данного жанра с другим 

жанром извне конкретизирует музы-

кальный образ через семантику этого 

отражённого жанра. Например, Шпор 

в Восьмом скрипичном концерте ста-

вит подзаголовок «В форме оперной 

сцены», направляя ассоциации на 

оперную арию, оркестровый ритур-

нель, речитатив и т. д. Метод поли-

жанровости с его внесловесной ассо-

циативностью законченный вид при-

нял у Шопена, на него охотно опира-

лись Брамс, Рахманинов.

Важным видом символики XIX века 

стали оперные лейттема и лейтмотив, 

исторически пришедшие на смену 

музыкально-риторическим фигурам – в 

качестве определённого музыкального 

оборота с закреплённым смысловым 

значением (Вагнер, Римский-Кор са-

ков). Музыкально-риторические фигу-

ры же остались лишь как рудимент, 
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в виде индивидуальных случаев – у Шо-

пена, Шумана, Глинки.

Небольшое применение получили 

символы-цитаты, как, например, в 

увертюре Чайковского «1812 год»: 

«Спаси, Господи, люди твоя», «Марсель-

еза», «У ворот, ворот», «Боже, царя 

храни». Редкой, но исключительной 

по значению стала «буквенная тема» 

Asch в «Карнавале» Шумана («Малень-

кие сцены, написанные на четыре 

ноты»). Asch – и название чешского 

города, где жила возлюбленная Шума-

на, и отчасти монограмма самого Шу-

мана – (A)sch.

Музыка композиторов-романти-

ков пользуется неизменной любовью 

исполняющих, слушающих и препо-

дающих музыку. Представление об 

эмоциональном апогее, о кульмина-

ции любовных чувств и предельном 

их разнообразии в музыкальном твор-

честве этой эпохи открывает возмож-

ность широко раскрывать чувства му-

зыканта в исполнительской интерпре-

тации произведений и адресоваться к 

тончайшим элементам внутреннего 

мира человека. Помимо того, это и об-

ласть предметности и красочности 

внешнего мира, дающая возможность 

максимального раскрытия у исполни-

телей, педагогов, слушателей изобра-

зительной фантазии в музыке.

М у з ы к а  Х Х  в е к а  установила 

свою парадигму, отличную от любой из 

трёх рассмотренных. Эмоциональная 
сторона достигла крайностей выражения, 
утратив полноту многообразия, предмет-
ная изобразительность пошла сильно на 
убыль, зато символическая достигла такой 
всеохватности, какой не было за всю исто-
рию музыкальной культуры.

В эмоциональной области уходит 

слово «чувство», ставится под сомнение 

даже «эмоция», остаётся в основном 

«характер». Рушится эмоционалистская 

концепция музыки. Наступает резкая 

реакция против любовной лирики как 

изжившей себя в романтизме. Академи-

ческая музыка несёт крупные потери в 

выражении «простых человеческих 

чувств» – радости, бодрости, сентимен-

тальной грусти и т. п. Образовавшийся 

вакуум заполняют бурно развившиеся 

субкультуры: джаз культивирует наслаж-

дение, рок – взвинченное жизнеутвер-

ждение, авторская песня – лирическую 

задушевность и т. д. Лишь в некоторых 

произведениях в полный голос звучит 

любовная тема, как в опере Пуленка 

«Человеческий голос», в эпизодах «Об-

ручения в монастыре», «Войны и мира» 

Прокофьева, под занавес столетия – в 

«Лолите», скрипичном концерте “Con-

certo cantabile” Щедрина. Для ХХ века 

показательно, что иногда нежная лири-

ка подаётся в качестве обмана. Таков 

сладостный «любовный дуэт» альта и 

контрабаса с мягким ноктюрновым ар-

педжио фортепиано в альтовом концер-

те Шнитке, который сам автор называл 

«сладкая гадость». В самых радикаль-

ных направлениях ХХ века идёт устрем-

ление в две крайности – к эмоциональ-

ной гипертрофии и к «аэмоционализ-

му». Первое характерно для музыкаль-

ного экспрессионизма (Шёнберг, Берг), 

но также и для Шостаковича, Шнитке, 

Пендерецкого, Тищенко, второе – для 

модернизма (Хиндемит, Стравинский) 

и особенно для послевоенного авангар-

дизма (Булез, Ноно, Штокхаузен). Меж-

ду этими полюсами – множество разно-

образных промежуточных случаев.

Эмоциональные завоевания экс-

прессионизма дошли до натуралисти-

ческого выражения крика: крик Ма-

рии, убиваемой Воццеком, крик Лулу, 

убиваемой Джеком Потрошителем 

(оперы Берга), крик девушек, прино-
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симых в жертву («Моисей и Аарон» 

Шёнберга). Шнитке во Второй скри-

пичной сонате для скрипки и форте-

пиано осуществил идею «неограни-

ченной выразительности». Исключи-

тельной по эффекту стала её кульми-

нация, с исступлёнными «ударами» fff 
аккорда g-moll на фортепиано 114 раз. 

Другой род экспрессии, связанный с 

потрясениями в музыкальном ритме, 

составили ранние балеты Стравинско-

го, определённые произведения Бар-

тока (“Allegro barbaro”, соната для двух 

фортепиано с ударными), Прокофье-

ва («Скифская сюита», «Стальной 

скок», «Токката» для фортепиано). 

Специфическую «мгновенную экс-

прессию» открыл в своих афористи-

ческих сочинениях Веберн, наделив 

отдельные звуки вздрагиванием, дро-

жанием, восклицанием, замиранием, 

истаиванием и т. д. Губайдулина ввела 

в свою музыку такие миги экспрессии, 

как стоны виолончели, натуралисти-

ческие вздохи баяна, смех фагота, 

«дыхание Святого Духа» у струнных.

Крайностью «аэмоционализма» 

стали структуралистские сочинения 

Булеза, такие как «Структуры 1» для 

двух фортепиано и «Молоток без 

мастера».

Специфическими в ХХ веке оказа-

лись и эмоциональные процессы. На 

микроуровне признаком данной эпо-

хи явилось систематическое примене-

ние филирования – нарастание и осла-

бление в пределах одного длящегося 

звука: Шесть пьес ор. 6 Веберна, «Ли-

рическая сюита» Берга. На макроуров-

не эмоциональные волны вышли на 

уровень всей формы: медленная часть 

Первой симфонии Шнитке в виде 

одной волны со 120 тт. подъёма и 

60 тт. спада. В произведениях с парал-

лельной драматургией возник субито-

контраст в моменты переключений с 

одного «канала» на другой, например 

с созерцательной эмоции на активную 

и наоборот, как в симфониях Канчели 

(отмечено Е. Михалченковой). Выде-

лились формы на одном уровне эмо-

циональной динамики: «Сиамский 

концерт» для двух фортепиано с орке-

стром Екимовского – только ff. При 

сверхдлительности статические фор-

мы достигли сверхобычного эмоцио-

нального эффекта: “Stimmung” Шток-

хаузена для шести певцов (70 минут), 

вокальный цикл «Тихие песни» Силь-

вестрова (110 минут).

Значение предметной изобрази-

тельности оказалось в ХХ веке весьма 

сниженным. Богатый ею стиль Дебюс-

си целесообразно отнести к заверше-

нию XIX века. Живой интерес к ней у 

Прокофьева говорит о непосредствен-

ном продолжении им характерных 

национально-русских традиций (при-

меры: «Джульетта-девочка», «Патер 

Лоренцо» из балета «Ромео и Джульет-

та»; «Утро», «Марш кузнечиков» из 

«Детской музыки»). Прибежищем му-

зыкальной изобразительности в ХХ 

веке стала музыка для детей, распро-

странённая в этом столетии больше, 

чем во все другие эпохи: «Петя и волк» 

Прокофьева, «Микрокосмос» Бартока, 

«Тетрадь для юношества» Щедрина, 

«Музыкальные игрушки» Губайдули-

ной, «Детский альбом» (98 пьес), «Пье-

сы для детей» (99), «Лёкины тетради» 

(59 пьес) Леденёва и многие другие.

Символика же в музыке ХХ века до-

стигла такой всеобщности, какой она 

никогда не имела раньше. Это факт глу-

бочайшего интеллектуализма академи-

ческой музыки в последнее столетие. 

И он сопряжён в то же время с отме-

ченными ранее эмоциональными по-

терями, выпавшими на долю этой вет-
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ви культуры. Видов символики можно 

насчитать не менее десятка: символика 

жанров, стилей, индивидуальных на-

званий, буквенных монограмм, цитат, 

лейтмотивов, чисел, жестов, театраль-

ной игры, тотальная символика.

Символика жанров сыграла вид-

ную роль хотя бы в творчестве Шоста-

ковича: 24 прелюдии ор. 34, 24 прелю-

дии и фуги ор. 87, Четвёртая симфо-

ния и многие другие. Символика сти-

лей составила основу широко распро-

странённого метода полистилистики, 

особенно излюбленного русскими 

композиторами Стравинским и Шнит-

ке. Индивидуальные названия произ-

ведений весьма применимы в ХХ веке, 

иногда служат концентрацией идеи – 

как у Губайдулиной (пьесы “In croce”, 

«Светлое и тёмное», «Танцовщик на 

канате» и т. д.). Символика имён в 

виде тем-монограмм получила неви-

данное ранее распространение: у Бер-

га – Gropius в скрипичном концерте, 

Hanna Fucks в «Лирической сюите»; у 

Шостаковича – DSCH, Эльмира в Де-

сятой симфонии; у Щедрина – Bach, 

Berg, Shchedrin в «Музыкальном при-

ношении»; у Шнитке – 33 имени не-

мецких композиторов в Третьей сим-

фонии; монограмма Bach (помимо на-

званного) – у Пярта, Пендерецкого и 

многих других, монограмма DSCH – у 

К. Караева, Скорика, Слонимского, 

Тищенко, Эшпая, Денисова, моно-

грамма Денисова EDS или ED – у Де-

нисова, Губайдулиной, Слонимского, 

Леденёва, Смирнова. Символика му-

зыкальных цитат обогатила смысл 

произведений Стравинского, Шоста-

ковича, Берга, Пуленка, Берио, Шнит-

ке, Щедрина, Ф. Караева, Екимовско-

го, Вустина и многих других. Лейтмо-

тивы находим в «Воццеке» Берга, 

в «Мёртвых душах» Щедрина. Возрож-

дение символики числа, хотя бы и ча-

стичное, перебросило арку к време-

нам барокко, Возрождения и Средне-

вековья. Например, в «Жизнеописа-

нии» Шнитке (к 48-летию композито-

ра) использованы числа, демонстри-

рующие ускорение в течение челове-

ческой жизни: группировки тактов по 

12, 9, 8, 6, темпы 60, 80, 90, 120, а об-

щая длительность предусмотрена в 

8 минут 40 секунд. Жестами, имитиру-

ющими или заменяющими звучание, 

стали: соло скрипача без звука в Чет-

вёртом скрипичном концерте Шнит-

ке, каденция дирижёра (взмахи рук) в 

«Слышу… Умолкло…», беззвучная «Ноч-

ная песнь рыбы» в «Висельных пес-

нях» Губайдулиной. Яркие примеры 

инструментального театра – “Sonant” 

и «Под струёй» Кагеля, “Bal let to” Еки-

мовского. Идею тотальной символики 

выдвинул Кейдж своим знаменитым 

беззвучным «4'33"».

Постижение музыки ХХ века требу-

ет от исполнителей, педагогов, слуша-

телей развитого рационального подхо-

да. Здесь требуются знания различных 

техник сочинения (додекафонии, алеа-

торики, сонорики и многих других), 

зашифрованных имён, фраз, чисел, 

цитат, стилевых аллюзий. Нужны пред-

ставления об эмоциональных крайно-

стях творчества этого времени, готов-

ность их адекватно воспринимать и 

интерпретировать. Перед исследова-

телями и педагогами стоит задача объ-

яснить специфику музыки ХХ века в 

связи с исключительными обществен-

ными событиями этой эпохи.

Анализ исторических эпох с пози-

ции трёх сторон музыкального содер-

жания был рассмотрен нами с начала 

Нового времени – с барокко. При взгля-

де на предыдущие времена мы, прежде 

всего, будем констатировать весьма од-
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ноплановое состояние эмоциональной 

стороны. «Серьёзная» музыка, в проти-

воположность народной, находилась в 

существенной мере под эгидой церкви, 

которая не допускала в эту божествен-

ную сферу земные человеческие стра-

сти. Отсутствие таких инструменталь-

ных средств, как симфонический ор-

кестр, весьма ограничивало не только 

эмоциональную, но и изобразительную 

сторону музыкального содержания. И 

хотя в современной музыкальной жиз-

ни звучит всё – и культовая монодия, и 

музыка танцев Возрождения, и вокаль-

ные шедевры той же эпохи, тем не ме-

нее музыка эпохи барокко, начала Но-

вого времени, явилась тем культурным 

прорывом, который установил музы-

кальную парадигму, современную в самом 

широком смысле слова. И это наглядно по-

казывает наш метод музыкально-со дер-

жательного анализа.
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Рассмотрение проблем музыкаль-

ного образования как целостной 

системы предполагает среди проче-

го опору на достижения современно-

го музыкознания. Это положение 

представляется столь очевидным, 

что не нуждается в обсуждении. По 

крайней мере, изучение теоретиче-

ского и исторического музыкозна-

ния является одним из обязательных 

элементов содержания всех уровней 

профессионального образования. Но 

если в качестве объекта исследова-

ния выбрано содержание общего музы-
кального образования, то вопрос о его 

соотношении с современными уче-

ниями о музыке должен быть рассмо-

трен отдельно.

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
И ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ 

Б. Р. Иофис*, 

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается, каким образом современные научные кон-
цепции в области теоретического и исторического музыкознания могут определять 
содержание общего музыкального образования. Научные положения не являются пред-
метом изучения для учащихся, но определяют содержание общего музыкального обра-
зования в качестве его методологических основ. Автор предлагает возможные вари-
анты соотношения музыкально-теоретических положений и формируемых в процес-
се обучения представлений детей о феноменах музыкального искусства.

Ключевые слова: музыковедение, педагогика музыкального образования, общее 
музыкальное образование, содержание образования.

Summary. The article describes how modern scientific concepts in the field of theoretical 
and historical musicology may determine the content of general music education. Scientific 
propositions are not the subject of study forpupils, but define the contents of general music 
education as its methodological foundations. The author suggests possible relation between 
musical theories and formed in the learning process children’s representations about the phe-
nomena of musical art.

Keywords: musicology, music education pedagogy, general music education, the content 
of education.

* Научный консультант Е. В. Николаева.
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Сама специфика этого уровня об-

разования предполагает приоритет 

практических форм деятельности – 

как собственно музыкальной, так и 

опосредованно музыкальной. Музы-

каль но-теоретическая и музыкально-

ис торическая деятельность детей не 

может быть признана научной в пол-

ном смысле этого понятия. Изучаемые 

школьниками положения музыкальной 

грамоты по большей части являются 

отражением эмпирического опыта. 

Разумеется, этой областью деятель-

ность школьников не исчерпывается. 

Они должны оперировать такими ка-

тегориями, как жанр, стиль, эпоха, на-

правление и др. Но и в этом случае 

речь идёт о знании в форме представ-

ления как переживании приобретён-

ного ранее опыта. Собственно научно-

теоретическое знание музыковедче-

ских терминов, закономерностей му-

зыкального искусства на этой ступени 

образования не предполагается в силу 

возрастных особенностей учащихся.

Нередко среди будущих учителей 

музыки (даже обучающихся в магистра-

туре!) можно встретить убеждение, что 

задачи, которые приходится решать на 

уроке, лежат в плоскости педагогики, 

психологии, практического музициро-

вания, но не музыковедения. И в самом 

деле, ответ на вопрос, как научить ре-

бёнка выполнять четыре арифметиче-

ских действия, ищут не в исследованиях 

по математике, а в соответствующих 

методических разработках.

Объём музыкально-теоретических 

и музыкально-исторических знаний 

учителя музыки, взрослого человека с 

высшим профессиональным образо-

ванием заведомо превышает требова-

ния, предъявляемые к содержанию 

общего музыкального образования де-

тей. Но нельзя забывать, что основу 

этого содержания составляет сама му-

зыка, и чем выше образовательный 

уровень музыканта, тем он менее убеж-

дён, что действительно знает этот 

полный неразгаданных тайн предмет.

Научное музыковедение, далеко 

не всегда насущно необходимое непо-

средственно на уроке, оказывается 

востребованным и незаменимым в си-

стеме общего музыкального образова-

ния на этапе разработки модели осу-

ществления музыкально-педаго гиче с-

кой деятельности, воплощаемой в 

программе учебного предмета, учеб-

ном пособии и др.

Даже в простой песенке музыка 

предстаёт перед ребёнком во всей сво-

ей многоаспектности. Вопрос о логике 

педагогического процесса её постиже-

ния всегда сохраняет свою актуаль-

ность. Опора на эмпирический опыт, 

подсказывающий, какие виды деятель-

ности даются детям легко, а какие вы-

зывают затруднения, не является до-

статочным условием для выстраивания 

этой логики. Только научное понима-

ние музыки как целостной системы и 

каждого из её элементов позволяет на-

чертить траекторию музыкального 

развития детей, соответствующую сущ-

ности данного вида искусства.

Но и на этапе реализации уже соз-

данной модели именно опора на науч-

ное музыкознание обеспечивает це-

лостность и логичность изучаемого 

материала в восприятии учащихся. 

Благодаря тому что у детей нет сфор-

мированных ранее стереотипных суж-

дений о том или ином явлении, они 

нередко способны обращать внима-

ние на детали, выпадающие из поля 

зрения взрослых музыкантов. Педагог-

музыкант должен глубоко понимать 

закономерности музыкального языка 

и речи, чтобы оценить эти маленькие 
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открытия детей, не всегда удачно об-

лечённые в словесную оболочку.

Наука сама по себе не является со-

держанием общего музыкального об-

разования, но определяет его как ме-

тодологическая основа. Вопрос о том, 

каким образом те или иные научные 

положения могут быть реализованы в 

конкретных видах практической дея-

тельности детей, представляется вы-

ходящим за рамки одной статьи. Каж-

дый из приведённых ниже примеров 

может быть развёрнут в самостоятель-

ное исследование.

Методологическими основами со-

держания общего музыкального обра-

зования являются следующие положе-

ния современного теоретического и 

исторического музыкознания:

теория музыкальной интона- ●

ции, разработанная Б. В. Асафьевым 

[1], Е. М. Орловой [2], Е. А. Ручьев-

ской [3] и др.;

теории элементов музыкально- ●

го языка (мелодии, ритма, фактуры, 

гармонии), представленные в иссле-

дованиях Ю. Н. Холопова [4], В. Н. Хо-

лоповой [5] и др.;

теории логических принципов  ●

построения композиции и драматур-

гии музыкальных произведений 

В. В. Медушевского [6], Е. В. Назай-

кинского [7], А. С. Соколова [8];

теории музыкальных стилей и  ●

жанров М. К. Михайлова [9], С. С. Скреб-

кова [10] и др.;

теория музыкального содержа- ●

ния, разработанная Л. П. Казанцевой 

[11], А. Ю. Кудряшовым [12], В. Н. Хо-

лоповой [13].

Центральным в содержании обще-

го музыкального образования является 

интонационный подход. В соответствии 

с ним все явления, относящиеся к об-

ласти музыкального языка и музыкаль-

ной речи, логики музыкальной компо-

зиции, жанра, стиля и др., понимаются 

как выражение некоторого жизненно-

го содержания. Таким образом, инто-

национный подход позволяет пред-

ставлять музыку в образовательном 

процессе как явление, непосредствен-

но связанное с жизнью детей и потому 

интересное и важное для них.

Интонационный подход предпо-

лагает, что дети имеют дело с тонами 

(а не звуками!) и знакомство с музы-

кой должно начинаться с освоения от-
ношений между тонами в музыкально-

смысловом контексте. Педагогиче-

ские концепции, утверждающие необ-

ходимость начала обучения с освое-

ния качеств звука вне этого контекста, 

вступают в противоречие с теорией 

музыкальной интонации.

Интонационный подход позволя-

ет также задействовать в общем музы-

кальном образовании непосред ст вен-

но-интуитивные механизмы овладе-

ния языком и речевой деятельностью. 

В процессе постепенного освоения 

аналогий «слово, фраза, предложе-

ние, строфа – мотив, фраза, предло-

жение, период», «слоги – доли», «уда-

рение – акцент», «ударные и безудар-

ные слоги – сильные и слабые доли» и 

подобных им музыкальное мышление 

у учащихся будет формироваться как 

мышление интонационное.

Разумеется, далеко не всегда целе-

сообразно сразу знакомить детей с по-

нятиями, соответствующими тому или 

иному явлению. Например, период 

вначале может представляться детям 

как одночастная форма или закончен-

ная часть простой формы. Важно, 

чтобы учащиеся осознали эту форму 

как наименьшую из завершённых, 

прежде чем им будут предложены сам 

термин и его объяснение.
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Понимание мелодии как репрезен-

танта музыкального тематизма служит 

обоснованием приоритетности фор-

мирования и развития у детей мелоди-

ческого слуха и мышления. Фактиче-

ски слуховое восприятие, исполнение 

и сочинение мелодий в общем музы-

кальном образовании являются ядром 

его деятельностной составляющей. 

Осознание глубокой связи между му-

зыкальной и речевой интонацией по-

зволит организовать процесс форми-

рования представлений о мелодии от 

опоры на указанные выше аналогии 

до выявления существенных различий 

между музыкальными и немузыкаль-

ными феноменами.

В процессе освоения мелодий 

(прежде всего, в вокально-хоровом ис-

полнительстве) у детей развивается 

ладовый слух, который, в свою оче-

редь, является фундаментом слуха гар-

монического. Формирование пред-

ставлений о ладе и гармонии на началь-

ном этапе целесообразно осущест-

влять, опираясь на осознание соответ-

ствующих этических и эстетических 

качеств, этимологически связанных с 

этими терминами. В дальнейшем про-

цесс расширения представлений о 

ладе как специфическом исключи-

тельно для музыки средстве вырази-

тельности, будет повторять в сжатом 

виде исторический процесс становле-

ния и развития этой структуры – от 

раннефольклорного интонирования, 

малообъёмных попевок на двух, трёх, 

четырёх ступенях к осознанию струк-

туры мажора и минора, функциональ-

ных отношений устойчивых и не ус-

той чивых ступеней, а затем и к инди-

видуализированным ладовым прояв-

лениям в современной музыке.

Знакомство с гармоническими ин-

тервалами на начальном этапе можно 

осуществлять в «фоновом режиме»: в 

процессе исполнения остинатных ак-

компанементов на доступных по техни-

ческим возможностям музыкальных ин-

струментах, пении двухголосных хоро-

вых произведений, слушании музыки. 

Реализация принципов интонационно-

го подхода предполагает, что каждый 

интервал будет осознаваться как отно-
шение тонов (а не расстояние между 

ними), имеющее свой специфический 

спектр выразительных возможностей.

Согласно новым концепциям теоре-

тического музыкознания, современное 

представление об аккорде желательно 

формировать не только в профессио-

нальном, но и в общем образовании. Ак-

корд должен пониматься в соответствии 

с этимологией этого слова – как созву-

чие, все тоны которого согласованы меж-

ду собой (на основе какого-либо интер-

вального принципа). Таким образом, в 

качестве сущностного признака аккорда 

будет позиционироваться согласован-

ность тонов в созвучии, которую дети 

воспринимают на слух, без тео-

ретического анализа интервалики. Тер-

цовый принцип согласования тонов в 

дальнейшем может рассматриваться 

только как один из возможных, тем бо-

лее что даже на начальном этапе обуче-

ния дети знакомятся с музыкой Д. Каба-

левского, Д. Шостаковича, С. Прокофье-

ва, Б. Бартока, К. Орфа и других компо-

зиторов XX века, в которой представле-

ны аккорды разной интервальной струк-

туры, включая кластеры. Впоследствии 

терцовое строение аккорда будет акцен-

тироваться как стилевой признак музы-

ки определённых эпох и направлений.

Мелодия как целостный интонаци-

онный комплекс является важнейшим 

источником представлений о ритме. 

Ритмическая организация музыки мо-

жет осваиваться, прежде всего, как пе-
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реживание разных форм движения, 

моторики. Вместе с тем ритмическая 

организация произведения (а также и 

драматургический аспект музыкальной 

формы, о котором будет сказано ниже) 

рассматривается в современном музы-

кознании как средство воплощения об-

разов времени – от ощущения неизмен-

ной вечности в образцах традиционно-

го народного творчества до космиче-

ских скоростей современности в про-

изведениях российских и зарубежных 

композиторов XX–XXI веков.

В соответствии с указанными выше 

музыкально-теоретическими аспекта-

ми тематический контент общего му-

зыкального образования целесообраз-

но выстраивать на основе жанрово-

стилевого принципа.

Жанровый подход обеспечит не-

обходимую для восприятия детей связь 

музыки с многообразной деятельно-

стью человека – как непосредственно 

опирающейся на музыку, выраженной 

во внешних двигательных формах, так 

и ментальной, связанной с созерцани-

ем, переживанием, осмыслением кар-

тины мира. Освоение жанровости на 

уроках музыки в школе по мере взрос-

ления детей может далеко выйти за 

рамки первичных жанров (песни, тан-

ца и марша). Восприятию и понима-

нию учащихся доступны яркие музы-

кальные образцы, в которых представ-

лены многочисленные разновидности 

и взаимодействие первичных жанров 

(песня-марш, песня-гимн и др.), а так-

же звукоизобразительность и звукопо-

дражание, сигналы, фанфары, мотор-

ность, токкатность и многое другое.

Жанровый подход открывает для 

детей широкие возможности в обла-

сти музыкально-исполнительской и 

музыкально-опосредующей деятель-

ности (вокально-хоровой, ан самб ле-

во-инструментальной, пластической, 

теат рализованной). Сочинение (им-

провизация) музыки также должно 

осуществляться с опорой на жанро-

вую основу. Восприятие жанровости 

является опорой и для слуховой диф-

ференциации музыкальных метров (в 

представлении детей – размера), запо-

минания фактурных, ритмических и 

мелодических формул.

Стилевой подход обеспечит уча-

щимся возможность воспринимать му-

зыку как отражение различных исто-

рически и социально обусловленных 

способов миропонимания (мировоз-

зренческий аспект), а также способов 

самовыражения, связанных с проявле-

ниями творческой индивидуальности 

(образно-содер жательный и компози-

ционный аспекты). Многомерность ка-

тегории «стиль» позволит обращать на 

неё внимание детей даже на начальном 

этапе обучения. Первые представле-

ния о стиле могут иметь очень общий 

характер (музыка народная и классиче-

ская, старинная и современная и др.), 

но в дальнейшем станет возможной бо-

лее подробная детализация (нацио-

нальный стиль, стиль жанра, стиль 

эпохи, стиль направления, индивиду-

альный авторский стиль).

В младшем школьном возрасте при-

оритетным является накопление опыта 

эмоционально-ценностного отношения 

к музыке разных стилей (национальный 

стиль, стиль жанра, стиль композитора 

и др.) без теоретико-аналитического их 

осмысления. Чувство стиля позволит 

детям интуитивно дифференцировать 

такие явления, как лады народной му-

зыки и лады музыки Нового времени 

(мажор и минор), танцы старинные, 

классические и современные и др.

Жанрово-стилевой подход играет 

ключевую роль в современных учениях 
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о строении музыкальных произведений. 

Представления учащихся о музыкаль-

ных формах на начальном этапе можно 

будет успешно формировать при усло-

вии опоры на жанровые закономерности: 

запев и припев, песенный куплет и его 

повторение с разными текстами (про-

стые формы, вариации), чередование 

движений по кругу и танцевальных фи-

гур в хороводе, изменяемый запев и не-

изменный припев (рондо) и др. В даль-

нейшем к этому добавятся театрализа-

ция исполняемых произведений, ассо-

циации с другими видами искусств (пре-

жде всего, с архитектурой, литературой 

и театром) и понимание такого явления, 

как синтез искусств. Крупные формы 

(в сонатах, симфониях, концертах) ста-

нут более понятны детям, если их осваи-

вать как инструментальные драмы.

Постепенно у детей будут формиро-

ваться представления о музыкальной 

форме как логически упорядоченном 

движении художественного времени, 

последовательности музыкальных со-

бытий, о композиционном и драматур-

гическом аспектах формы как «архи-

тектуре» и «режиссуре» произведения.

Широкое распространение в со-

временном музыкознании категории 

«художественный хронотоп» уже не 

позволяет рассматривать музыку толь-

ко как искусство временно́е. Возмож-

но формирование представлений о 

музыкальной фактуре как пережива-

нии заложенных в ней пространствен-

ных образов: освоение категорий 

«низ» и «верх», «горизонталь» и «вер-

тикаль», затем – «глубина» (в соотно-

шении мелодия–аккомпанемент). Це-

лесообразно предлагать детям вос-

принимать тембр как атрибут факту-

ры («цветное», «раскрашенное» про-

странство). Практическая деятель-

ность учащихся – исполнение неслож-

ных аккомпанементов в инструмен-

тальном ансамбле, хоровых произве-

дений с эффектами «эхо», подголоска-

ми, каноническим имитациями – мо-

жет стать источником обогащения их 

представлений о музыкальной факту-

ре. Не менее значимым в этом отно-

шении будет формирование в процес-

се слушания музыки ассоциативных 

связей с живописью, театром, кино.

Учащихся подросткового возраста 

целесообразно познакомить с моноди-

ей в традиционных культурах (двухмер-

ное пространство без объёма и массы 

тел), полифонией (пространство, в ко-

тором каждый элемент может пооче-

рёдно становиться и фигурой, и фо-

ном), особенностями фактуры в произ-

ведениях композиторов XX–XXI веков 

(пуантилизм – «космическое» простран-

ство, в котором есть глубина, но нет 

вертикали и горизонтали и др.).

Реализация в общем музыкальном 

образовании положений теории музы-

кального содержания позволит разра-

ботать новые подходы к формирова-

нию репертуара для исполнительской 

деятельности учащихся (вокально-хо ро-

вой, инструментально-ансам бле вой), 

слушания музыки и др. В связи с тем 

что эмоциональная отзывчивость на 

музыку у некоторой части детей прояв-

ляется не сразу, а по мере накопления 

опыта, на начальном этапе обучения 

целесообразно выбирать произведе-

ния, в которых на первый план выхо-

дит изобразительная сторона содержа-

ния. Через восприятие изобразитель-

ности такие учащиеся постепенно под-

нимутся и на уровень эмоционального 

переживания художественного образа. 

С развитием музыкальности учащихся 

появится возможность повысить удель-

ный вес изучаемых произведений, в 

которых ведущую роль играет эмоцио-
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нальная сторона (в том числе в сочета-

нии с изобразительной). При условии 

целенаправленной педагогической ра-

боты по формированию у детей инто-

национного слуха и интонационного 

мышления доступными для понимания 

учащимися подросткового возраста 

станут образцы музыки, в содержании 

которых особенно велика роль симво-

лики (барокко, XX век).

Рассмотрев некоторые конкретные 

формы претворения положений теоре-

тического и исторического музыкозна-

ния в содержании общего музыкально-

го образования, можно сделать вывод, 

что это некий процесс встречного дви-

жения учителя и ученика, научного зна-

ния и непосред ст венно-интуитивного 

постижения сущности музыки. Чем 

больше в своей деятельности учитель 

опирается на достижения современно-

го музыкознания, тем глубже его соб-

ственное понимание художественных 

феноменов, тем эффективнее помощь 

в этом отношении ученикам.

Мир музыки для ребёнка представ-

ляется таким же большим и непонят-

ным, как и жизненный мир. Для того 

чтобы разобраться в нём, нужна под-

держка взрослого. Знание современ-

ных музыкально-теоретических и 

музыкально-исторических концепций 

со стороны учителя музыки – это рука 

помощи, протянутая ученику, ухватив-

шись за которую, маленький человек 

начинает своё восхождение к верши-

нам музыкальных смыслов.
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Одним из безусловных парадоксов 

сложившейся системы подготов-

ки специалистов в области музыкаль-

ного образования является разрыв 

между музыкальным материалом, изу-

чаемым в рамках музыкально-исто ри-

че ских дисциплин, и тем, что реально 

востребованно в педагогической прак-

тике. В частности, на периферии вни-

мания, как правило, остаётся интерес-

нейший пласт высокопрофессиональ-

ного композиторского творчества, 

который можно обозначить терми-

ном «детская музыка».

Неоправданная дискриминация 

этой области композиторского твор-

чества в учебных курсах приводит 

к недостаточности музыкально-педа-

го ги ческих знаний и оснащённости 

начинающего учителя.

Отсутствие должного внимания к 

указанному материалу в учебной прак-

тике закономерно, поскольку в музы-

кознании не в полной мере определе-

ДЕТСКАЯ МУЗЫКА КАК ФЕНОМЕН 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ЕЁ ОСВОЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА И КОЛЛЕДЖА

А. М. Лесовиченко,

Новосибирский государственный педагогический университет

Аннотация. В статье указывается, что в существующей практике подготовки 
специалистов в области музыкального образования недостаточное внимание уделя-
ется изучению композиторских сочинений, созданных для работы с детьми. Во 
многом это следствие недостаточной изученности в музыкальной науке самой дет-
ской музыки. Автор предлагает типологию этой сферы творчества, позволяющую 
создать условия для формирования профессионального тезауруса. Кроме того, в ста-
тье рассматриваются принципы построения учебного курса «Детская музыка».

Ключевые слова: педагогическая деятельность, музыка для детского исполнения 
и слушания, развитие личности ребёнка, музыкальный опыт, принципы построе-
ния учебного курса.

Summary. There is the article show on unsufficient attention to the composers works 
for children. It is problem of the music science. The author is suggesting the typologie of this 
sphere of creative. Also in the article is formulated the questions of the special course “Chil-
dren Music” for a professional music school.

Keywords: pedagogic work, music for children performance and listenment, development 
of child, music experience, principe of the studies courses.
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ны границы явлений, объединяемых 

понятием «детская музыка» [1–5]. 

Многочисленная специальная литера-

тура зачастую посвящена единичным 

творческим фактам. Обеспечивая ши-

рокую эмпирическую базу, она, одна-

ко, не даёт отчётливого концептуаль-

ного осмысления проблемы. При по-

строении учебного курса принципи-

альной и сложной задачей оказалась 

централизация многообразного мате-

риала и ориентация его на формиро-

вание у обучаемых профессионально-

го тезауруса.

Изучение разнообразного эмпи-

рического материала позволяет 

утверждать, что детская музыка – зна-

чительно более многосоставная об-

ласть творчества, чем принято счи-

тать, поэтому представляется необхо-

димым сформировать типологиче-

ские основания детской музыки как 

феномена композиторского творче-

ства. Отчётливо выделяются не менее 

семи направлений:

Музыка для детского исполнения и слу-
шания. Наиболее «чистый» вариант 

детской музыки. Сочинения ориенти-

рованы на возможности восприятия 

детей, но в то же время фиксируют 

представления взрослых о том, какой 

должна быть детская музыка. В числе 

классических произведений этой 

группы фортепианные сборники и 

циклы Ф. Мендельсона («Шесть дет-

ских пьес»), Р. Шумана («Альбом для 

юношества»), Ж. Бизе («Игры де-

тей»), П. Чайковского («Детский аль-

бом»), А. Казеллы («11 детских пьес»), 

Б. Бартока («Детям»), С. Прокофьева 

(«Детская музыка»), хоры и песни 

Ц. Кюи, З. Кодаи, А. Гречанинова, 

Д. Кабалевского, оперы и музыкаль-

ные игры Н. Лысенко, П. Хиндемита, 

Б. Бриттена и др.

Музыка для детей в исполнении взрос-
лых. Произведения, специально рас-

считанные на исполнение профессио-

нальными артистами для детской ау-

дитории. Например, триада (опера, 

балет, оперетта) Б. Тищенко по сказ-

кам К. Чуковского, оперы Э. Хумпер-

динка «Гензель и Гретель», Б. Ямпило-

ва «Чудесный клад», С. Баневича 

«История Кая и Герды», балет К. Ха-

чатуряна «Чиполлино», симфониче-

ские опусы С. Прокофьева («Петя и 

волк»), Б. Бриттена («Путеводитель 

по оркестру»), ансамблевая компози-

ция С. Слонимского «Весёлые песни» 

для сопрано, флейты-пикколло, тубы 

и ударных.

Музыка для детей в совместном испол-
нении со взрослыми (в том числе музыка 
для взрослых в исполнении детей). К этой 

группе могут быть отнесены, прежде 

всего, сочинения «взрослой» музыки, 

в которых участвуют дети: опера «Кар-

мен» Ж. Бизе, оратория «На страже 

мира» С. Прокофьева, «Военный рек-

вием» Б. Бриттена, концерт для дет-

ского хора и камерного оркестра 

Е. Подгайца «Псалмы царя Давида». 

Кроме того, сюда можно отнести та-

кие образцы детско-взрослого сотвор-

чества, как «Парафразы на неизменя-

емую тему» А. Бородина, Ц. Кюи, 

Н. Римского-Корсакова, концерты для 

молодых исполнителей с оркестром 

Д. Кабалевского, Д. Шостаковича, сю-

ита С. Прокофьева «Зимний костёр» 

для симфонического оркестра, дет-

ского хора и детей-чтецов.

Музыка о детях для взрослых. В смыс-

ловом отношении – важнейшая об-

ласть детской музыки. Особенно ре-

презентативны в ней «Детские сцены» 

Р. Шумана, «Детская» М. Мусоргского, 

«Рояль в детской» А. Лурье, «Мир ре-

бёнка» Э. Вилла-Лобоса, «Три детские 



102

3 / 2013Музыкальное искусство и образование

Музыкальное историко-теоретическое образование

сценки» А. Мосолова. Здесь могут 

быть обозначены и такие сочинения, в 

которых образы детей усиливают дра-

матизм рассматриваемой композито-

ром социальной или психологической 

проблемы: «Колыбельная» из «Песен и 

плясок смерти» М. Мусоргского, сим-

фоническая поэма Л. Яначека «Дитя 

бродячего музыканта», «Песни об 

умерших детях» Г. Малера. Кроме того, 

к этой группе могут быть причислены 

опусы, содержание которых связано с 

архетипом детства (взрослая игра в 

детство, ностальгическое чувство, вы-

званное образами детства, и т. п.). На-

пример, «Сказки старой бабушки» 

С. Прокофьева, «Впечатления детства» 

Дж. Энеску, «Детская музыка № 1» 

В. Сильвестрова.

Музыка, созданная детьми. В эту 

группу входят как произведения, на-

писанные выдающимися композито-

рами в детском возрасте (В. А. Моцар-

та, Л. Бетховена, С. Прокофьева, 

Б. Бриттена), так и сочинённые мно-

жеством обычных детей, обучающих-

ся музыке.

Инструктивная музыка. Музыка, 

рассчитанная на обеспечение учебно-

го процесса сочинениями для разви-

тия исполнительских навыков учени-

ка. Такая музыка не является обяза-

тельно детской в образном отноше-

нии, но осваивается обычно в детстве. 

Это некоторые сочинения И. С. Баха, 

задуманные автором как дидактиче-

ские; учебный репертуар для детей из 

произведений Л. Моцарта, М. Клемен-

ти, К. Черни, Ф. Бургмюллера, Ш. Бе-

рио, М. Каркасси, Б. Ромберга, А. Сер-

ве; систематические школы типа «Ми-

крокосмоса» Б. Бартока.

Музыка, ставшая детской в процессе её 
бытования. Безграничный массив сочи-

нений, не ориентированных на детей 

своими создателями, но прочно вошед-

ших в детский слушательский обиход, 

а иногда и в исполнительскую практи-

ку: «Карнавал животных» К. Сен-Санса, 

«Лирические пьесы» Э. Грига, «К Эли-

зе» Л. Бетховена и др.

В сущности, детская музыка сегод-

ня представляется как достаточно са-

мостоятельная область творчества, 

которая развивается по собственным 

законам, не всегда соответствующим 

«взрослым» аналогам [6]. Неслучайно 

не так давно возник особый тип дет-

ского композитора, да и стиль масте-

ров музыкального искусства, извест-

ных прежде всего «взрослыми» опуса-

ми, по нашим наблюдениям, суще-

ственно изменяется при обращении к 

детской теме, причём вовсе не обяза-

тельно по линии упрощения (вспом-

ним «детского» С. Прокофьева или 

Б. Бартока). Весьма показательны от-

ношения детской и взрослой музыки в 

смысле поиска новых идей. Здесь сто-

ит упомянуть имена И. Стравинского, 

К. Дебюсси, М. Равеля.

С точки зрения творческих моти-

вов обращения композитора к детской 

теме можно говорить об определён-

ной психологической типологии дет-

ской музыки. Стержневыми в ней бу-

дут следующие мотивы:

Художественная идея возникает как 
результат общения с конкретными деть-
ми и осознания возможностей их восприя-
тия. При этом композитор предлагает 

детям свои представления.

Композитор встраивает свои художе-
ственные решения в систему представле-
ний, уже существующих в сознании детей, 
воспитанных в определённой социальной 
среде. Так, в сочинениях, адресованных 

детям, чьё сознание формировалось в 

контексте традиционной культуры, та-

кой путь осуществлялся, в первую оче-
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редь, через фольклорный материал – 

обработки народных песен, наигры-

шей и т. п. Вхождение в систему пред-

ставлений детей может осуществлять-

ся как через общение с конкретными 

детьми, так и более абстрактно.

Музыка может создаваться в соответ-
ствии с довольно абстрактными представ-
лениями композитора о мире ребёнка.

За исключением ситуации, когда 

композиторы непосредственно рабо-

тают с детьми (например, в качестве 

педагога-музыканта), они далеко не 

всегда напрямую связаны с детской 

средой. Более того, объективно отбор 

произведений для детского творче-

ства осуществляется именно взрослы-

ми – педагогами и исполнителями. 

Критическая оценка, как правило, 

формируется тоже взрослыми. Поэто-

му композиторские сочинения неиз-

бежно двусмысленны в плане ориен-

тации на слушателя. Любое сочинение 

учитывает не только восприятие ре-

бёнка, но и точку зрения взрослого 

участника детского творчества (что, 

однако, совершенно не исключает ак-

тивного бытования таких сочинений 

в детской среде). Следовательно, про-

фессиональная композиторская дея-

тельность, ориентированная на детей, 

в сущности, не может быть включена 

в собственно детскую субкультуру, но 

составляет своего рода промежуточ-

ный «детско-взрослый» аспект музы-

кальной культуры. Кроме того, по-

скольку каждый взрослый – бывший 

ребёнок и хранит в своей психике ар-

хетипические свойства младенца, это 

также позволяет профессиональному 

композитору создавать произведения, 

созвучные детскому мировосприятию. 

Для многих великих композиторов 

(Р. Шуман, М. Мусоргский, П. Чайков-

ский, С. Прокофьев, И. Стравинский, 

Б. Бриттен и др.) точка зрения дет-

ства становится важным камертоном 

творчества. Это путь поиска себя.

На основе предложенной типоло-

гии были разработаны учебный курс 

«Детская музыка» [7] и учебное посо-

бие «Детская музыкальная литература» 

[8], ориентированные на профессио-

нальную подготовку будущих педагогов-

музыкантов. В них соединяются два 

подхода к изложению и выстраиванию 

учебного материала – системно-типо-

ло гический и монографический. Это 

позволяет, с одной стороны, обеспе-

чить панорамное представление о про-

цессах в детской музыке, с другой – 

сконцентрировать внимание на содер-

жании отдельных опусов.

При отборе конкретных явлений 

из огромного массива детской музыки 

приоритетными стали произведения 

тех авторов, которые были первыми в 

одной из жанровых линий детской му-

зыки или её функциональных разно-

видностей. Важно было дать понятие 

о вкладе в детскую музыку композито-

ров, ставших «классиками» во взрос-

лой музыке. Нередко эти два критерия 

совпадали. Преимущество отдавалось 

также сочинениям, которые прочно 

вошли в исполнительскую практику, 

стали частью современной музыкаль-

ной жизни.

Цель учебного курса можно сформу-

лировать следующим образом: сфор-

мировать у студентов системные зна-

ния о детской музыке как особой об-

ласти композиторского творчества, 

расширить профессиональный тезау-

рус обучающихся и создать содержа-

тельную базу для их будущей педагоги-

ческой деятельности.

Задачи учебного курса:
1) показать предпосылки и пути 

формирования детской музыки, рас-
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ширить представления студентов о за-

кономерностях и особенностях разви-

тия музыкальной культуры;

2) дать знания о функциональных 

типах детской музыки;

3) ознакомить с ключевыми явле-

ниями и творческими фигурами «зо-

лотого фонда» детской музыки, с 

ярко новаторскими и значительными 

произведениями композиторов-клас-

си ков, адресованными детям, но не 

вошедшими в другие курсы музы каль-

но-исторического цикла;

4) раскрыть содержательные, сти-

листические и драматургические осо-

бенности новаторских сочинений дет-

ской музыки, дополнить знания студен-

тов о характерных признаках индиви-

дуальных стилей композиторов, сти-

лей и направлений различных эпох;

5) продемонстрировать методи-

ческие возможности использования 

изучаемых произведений в музы каль-

но-педагогической практике.

Систематизация музыкального ма-

териала на совмещении двух подхо-

дов – историко-монографического и 

типологического – обусловила неко-

торые структурные особенности по-

строения курса. Материал курса рас-

пределился следующим образом:

Первый раздел – введение в пред-
мет – даёт краткий экскурс в историю 

детства как социального феномена и 

как объекта художественного творче-

ства, представляет типологию дет-

ской музыки в опоре на наиболее по-

казательные типологические призна-

ки сочинений (они не присутствуют 

далее в содержании основного разде-

ла). Знакомство с каждой из типологи-

ческих групп возможно фактически в 

любой последовательности, так как 

хронологический принцип не являет-

ся в данном случае определяющим.

Второй раздел – основной тематиче-
ский блок курса – знакомит студентов с 

ключевыми фигурами в истории дет-

ской музыки, как изучаемыми, так и 

не изучаемыми в базовых музыкально-

исторических курсах. Прохождение 

включает в себя все основные пози-

ции дисциплины: предельно краткое 

изучение биографии и облика компо-

зитора с преимущественным выделе-

нием детской темы в его творчестве, 

детальное знакомство с произведени-

ями в художественно-историческом 

контексте их появления. Во втором 

разделе соблюдение принципа хроно-

логии появления музыкальных сочи-

нений уже становится преимуществен-

ным, что позволяет ещё раз, но уже с 

новым содержанием представить кар-

тину поступательного исторического 

развития музыкального искусства.

Таким образом, историко-моногра-

фический подход становится опреде-

ляющим в основном разделе курса, а 

типологический подход, после под-

робного разъяснения в вводном раз-

деле, далее присутствует латентно.

Логика построения, цели и задачи 

курса определили и целый ряд мето-

дических установок. Предполагается, 

что задачи, стоящие перед вводным 

(теоретическим) разделом, определя-

ют лидирующую роль педагога при 

безусловной опоре на сотрудничество 

студентов (преобладающая форма за-

нятий – лекционно-практическая).

Материал второго тематического 

блока целенаправленно ориентиро-

ван на максимальную активизацию са-

мостоятельной работы учащихся (пре-

обладающая форма занятий – практи-

ческая): поиск и работа с литературой; 

отбор информации и конспектирова-

ние; подготовка небольших сообще-

ний; выполнение устных и письмен-
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ных аннотаций на музыкальное про-

изведение, на детский музыкальный 

театральный спектакль; блиц-анализ и 

блиц-рецензия «с листа» и по первому 

слуховому впечатлению; письменная 

работа в режиме «кластера»; худо жест-

венно-педагогический анализ сочине-

ния; концертное исполнение детской 

оперы; разработка бесед, занятий, 

музыкально-литературных компози-

ций, направленных на детскую ауди-

торию разных возрастов; составление 

кроссвордов, подготовка и проведе-

ние викторин и т. п.

Круг представленных форм рабо-

ты может быть расширен. Педагогиче-

ские и методические ресурсы детской 

музыки настолько велики, что позволя-

ют работать с музыкальным материа-

лом и в рамках курсовых, дипломных 

исследований студентов, создавать ин-

тересные педагогические проекты.

Внедрение в практику учебного 

курса «Детская музыка» и подготовлен-

ных к нему учебных и исследователь-

ских материалов, как правило, даёт од-

нозначно положительный результат, 

главным подтверждением которого 

для нас является искренний интерес и 

неподдельное заинтересованное отно-

шение студентов к занятиям.
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Проблема обучения игре на фаго-

те в нашем отечестве обсужда-

лась в профессиональной литературе 

крайне мало. Свидетельства о методи-

ке обучения игре на фаготе в России в 

XVIII–XIX веках весьма скупы, тема 

практически не исследована. Обуче-

ние игре на фаготе в первой половине 

ХХ века отражено в литературе фраг-

ментарно и нуждается в исследовании 

(с чем следует поторопиться, пока 

ещё живы младшие современники ве-

ликих педагогов и солистов-ис пол ни-

телей XIX века – Я. Шуберта, В. Кри-

стеля, О. Костлана и многих других). 

Отдельные аспекты, частные случаи, 

нередко полемические, рассматрива-

лись авторами методических статей в 

середине ХХ века, но этого явно недо-

статочно для целостного рас смо тре-

ния проблемы.

В связи с этим в настоящей статье 

хотелось бы привлечь внимание к дан-

ной проблеме как в историческом 
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аспекте, так и в современно-злобо-

днев ном, ибо историческое прошлое 

и современность в искусстве игры на 

европейских духовых инструментах, 

импортированном в нашу страну, не-

разделимы. Чтобы картина была пол-

ной, начать следует издалека.

Фагот принадлежит к старейшим 

европейским инструментам. Он изве-

стен с начала XVI века, однако с боль-

шой долей уверенности можно пред-

положить, что фагот существовал уже 

и в XV столетии. До наших дней до-

шли два самых ранних экземпляра фа-

готов работы итальянских мастеров, 

которые относятся к первой трети 

XVI века и хранятся в Библиотеке Ве-

роны. Они имеют U-образную кон-

струкцию, конический канал, восемь 

отверстий, в том числе два отверстия 

для больших пальцев; отверстия про-

сверлены с различным наклоном, кла-

панов у них нет. Вряд ли эти два фаго-

та следует считать самыми первыми 

образцами, скорее всего, они и сохра-

нились лишь потому, что к началу 

XVI века в Италии накопилось доста-

точное количество инструментов 

U-об раз ной конструкции.

История фагота не только инте-

ресна, но и чрезвычайно заниматель-

на, что очень важно показать в началь-

ном курсе обучения игре на этом ин-

струменте, особенно детям младшего 

школьного возраста (ученикам трудно 

себе представить прародителя фаго-

та – огромный гросс-бас-поммер дли-

ной более трёх метров).

В письменных источниках XVI–

XVII веков можно найти более 80 (!) 

разновидностей инструмента с двой-

ной тростью. Все они отличались друг 

от друга размерами (от 60 сантиме-

тров до трёх метров) и звучанием: 

одни звучали грубее, другие – мягче, 

третьи – светлее или темнее. Диапа-

зон этих инструментов не превышал 

двух октав, поэтому каждое семейство 

состояло из нескольких инструмен-

тов, вместе охватывавших весь необ-

ходимый слышимый диапазон – от са-

мых высоких нот до самых низких, 

которые эти инструменты были спо-

собны издавать.

Название инструмента свидетель-

ствует о том, что U-образный бас изо-

брели итальянцы: итальянское fagotto 

означает «вязанка», «связка». На са-

мом дне в цепочке переосмыслений 

этого слова лежит латинское fagus, 

что значит «буковое дерево». Ита-

льянское fagotto, французское и ан-

глийское faggot и сегодня переводятся 

как «вязанка», «связка», «вязанка хво-

роста», а также «связывать». Впрочем, 

французы считают, что пальма пер-

венства в создании фагота принадле-

жит им. Поскольку в европейских язы-

ках существуют два слова для обозна-

чения этого инструмента (итальян-

ское fagotto с национальными вариан-

тами в немецком и славянских языках 

и французское basson с национальны-

ми вариантами в испанском, порту-

гальском и английском языках), то 

можно предположить, что было два 

пути появления и распространения 

инструмента в Европе – из Италии и 

из Франции. Итальянское слово отра-

жает резкий скачок в изменении кон-

струкции духового инструмента низ-

кого регистра, слово нашли (придума-

ли) для обозначения чего-то принци-

пиально нового, французское же лишь 

фиксирует его низкий регистр.

Эволюция фагота на протяжении 

четырёх с половиной столетий привела 

к существованию двух систем – немец-

кой и французской – и их различному 

использованию в музыкальной литера-
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туре. Эта информация важна для всех 

обучающихся игре на фаготе, но в на-

стоящее время она становится предме-

том обсуждения лишь со студентами 

консерватории, что весьма поздно.

В XVI–XVII веках фагот выступает 

в роли basso continuo для голоса или 

высокого инструмента, играет соло, в 

составе ансамблей. С конца XVII до 

начала XIX века фагот, как и другие 

деревянные духовые, получил бога-

тейший сольный репертуар: концер-

ты с оркестром, в том числе двойные, 

тройные, концертные симфонии, 

множество ансамблей разных соста-

вов с участием фагота. В этот период 

сочинений для фагота без сопрово-

ждения практически нет.

Со второй половины XIX до середи-

ны ХХ века фагот выходит на сцену 

только в составе оркестра, где ему пору-

чаются сложнейшие партии, а сольная 

фаготная литература постепенно забы-

вается и исполнителями, и публикой.

В середине ХХ века для фагота на-

чалась новая эра – достаточно бурное 

возрождение сольного концертирова-

ния. Толчком послужили находки со-

чинений конца XVII – первой полови-

ны XIX века в архивах, библиотеках, 

на чердаках семейных резиденций, в 

подвалах монастырей. Находки вызва-

ли интерес у публики и исполнителей 

и побудили композиторов обратить 

на фагот внимание.

Зачинателями новой литературы 

для фагота были французы – сначала 

исполнители, а затем и привлечённые 

их мастерством композиторы. Следу-

ет помнить, что именно мастерство 

знаменитого французского фаготиста 

Мориса Аллара сподвигло на создание 

сочинений для фагота А. Жоливе, 

А. Томази, Ж. Франсе; писавшего во 

Франции Э. Вилла-Лобоса; за ними по-

следовали итальянцы – Э. Вольф-

Феррари, русские – М. Вайнберг, 

Л. Книппер, Ю. Левитин, А. Эшпай. 

Следующее поколение композиторов 

пошло дальше: помимо традиционных 

концертов для инструмента с орке-

стром и ансамблей разных составов, 

появилось немало сочинений для фа-

гота соло, для двух, трёх и более фаго-

тов в стиле авангарда.

С середины ХХ века в мире стали 

проходить международные конкурсы, 

фестивали, в которых участвовали все 

инструменты, включая деревянные 

духовые, и для которых требовались 

новые, оригинальные сочинения. По-

пулярности фагота как солирующего 

инструмента немало способствовала 

деятельность IDRS (Международное 

общество двойной трости). Открытые 

итальянцами после Второй мировой 

войны новые звучания на фаготе дали 

ещё более обширное поле деятельно-

сти для композиторов-авангардистов, 

среди которых следует назвать С. Пе-

нацци, Б. Бартолоцци, А. Шнитке, 

Э. Денисова, С. Губайдулину, Т. Мура, 

Ю. Каспарова, А. Шутя, Д. Донатони, 

С. Павленко, А. Раскатова, М. Гагнид-

зе, Г. Меликяна, А. Вустина, М. Алек-

сеева. Композиторы нередко консуль-

тируются с исполнителями, выясняя 

возможности инструмента для созда-

ния того или иного эффекта музы-

кального сочинения.

Сегодня мода на авангард отступа-

ет. Молодые композиторы отрицают 

тональность, они эксплуатируют идею 

шумовой музыки, для которой нужны 

ударные. Фаготу поручают исполне-

ние на одной трости или без трости, 

слэпы разного рода, удары по клапа-

нам, по корпусу, игру на отдельных ча-

стях инструмента, что весьма отдалён-

но напоминает музыку.
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Однако голос этого солиста звучит 

на всех сценах мира. За четыре века 

для фагота накопилось столько раз-

нообразного, разножанрового, разно-

стильного репертуара, что его хватит 

на все вкусы.

Исторически обучение игре на фа-

готе, как и на любом другом инстру-

менте, складывалось стандартно и 

естественно: педагог, учебник и само-

стоятельные ежедневные занятия сту-

дента. На протяжении XVIII–XX ве-

ков в Европе вышло из печати более 

сотни «школ игры на фаготе», по-

скольку эволюционировавший ин-

струмент приобретал всё новые и но-

вые изменения в конструкции, кото-

рые требовали разъяснений, и каж-

дый народ хотел прочитать их на род-

ном языке. В XVIII веке было издано 

четыре «школы», в XIX – уже более 

полусотни, а ХХ век принёс ещё боль-

шее число новых «школ», не считая 

переизданий старых, классических.

Самые ранние дошедшие до нас 

«школы» относятся к концу XVIII века: 

Аноним (Anonymus) «Полная инструк-

ция для фагота» [1]; Абрахам (Abra-

ham) «Методика для фагота» [2]; Этьен 

Ози (E. Ozi) «Методика обучения игре 

на фаготе» [3]. Последняя была на-

столько популярна, что переиздава-

лась 12 издательствами – во Франции, 

Англии, Германии, Италии (в 1800, 

1807, 1897, 1898, 1969, 1974 годах), вы-

держав в общей сложности более 15 

изданий. Не меньшей популярностью 

пользуется «школа» отца современно-

го фагота немецкой системы Карла 

Альменредера (С. Almen räder) – «Ис-

кусство игры на фаготе, или Теоретико-

практическая школа фаготной игры. 

Сто упражнений для фагота» [4], из-

данная Шоттом в 1842 году и позднее 

неоднократно переиздававшаяся.

Круг вопросов о фаготе, обсуждав-

шихся в европейской литературе на 

протяжении XVII–XX веков, отражал 

практические насущные требования к 

инструменту со стороны исполните-

лей, композиторов, производителей 

фагота и слушателей: конструкция фа-

гота, пути его усовершенствования, 

способы обращения с ним, методика 

обучения игре на нём, возможности 

инструмента сыграть те или иные му-

зыкальные тексты, различные приё-

мы исполнения. Фаготисты делились 

своими личными открытиями, состав-

ляли таблицы аппликатур… Иными 

словами, темы для обсуждения в печа-

ти диктовала повседневная практика. 

Богатые коллекции давали пищу для 

немузыкантов – любителей фагота, 

чьи долгие часы кропотливых заня-

тий в архивах, музеях, хранилищах 

инструментов, рукописей, печатных 

изданий, визуальных изображений 

(графика, масло) стали превосходным 

материалом для исторических иссле-

дований, касающихся инструмента.

В России фагот появился в 1711 

году по указанию Петра Великого в со-

ставе так называемой «немецкой музы-

ки» – духовых ансамблей, для целей ар-

мейских и для застольных увеселений. 

Ансамбли выписывались из Европы, 

поначалу из Германии и Голландии.

Первый в России европейский ор-

кестр был создан при дворе Екатерины 

Второй в 1766 году, всего через четыре 

года после дворцового переворота.

В русском дворянском обиходе 

появились «бальные оркестры» – в 

столичных домах вельмож, а затем и в 

дворянских поместьях. В придворные 

оркестры приглашались исключитель-

но европейские музыканты; в «баль-

ных» оркестрах играли европейцы и 

крепостные, которых обучали внача-
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ле европейцы, а затем и крепостные 

музыканты. На протяжении 150 лет в 

императорском оркестре (позднее – 

оркестре императорской оперы), 

играли почти исключительно евро-

пейцы – немцы, австрийцы, чехи, вен-

гры. В 1943 году флейтист В. Н. Цы-

бин (1877–1949) вспоминал: «Не более 

пятидесяти лет тому назад в Большом 

театре в Москве оркестр состоял на 

две трети из немцев и чехов. Дирижё-

ры с исполнителями на сцене объяс-

нялись на русском языке, а с орке-

стром только на немецком»1.

Этим обстоятельством объясняет-

ся уникальный в музыкальной культу-

ре нашего государства факт: из трёх 
стандартных составляющих обучения 
игре на фаготе один элемент, а именно 
русскоязычный учебник, отсутствовал. 
В России литературы о фаготе не из-

давали, ни переводной, ни собствен-

ной, так как потребности в ней не 

было: европейские музыканты читали 

оригинальную европейскую литерату-

ру, русским крепостным музыкантам 

было достаточно партий. Производи-

телей фагота, в первую очередь нуж-

давшихся в анализе инструмента и его 

возможностей применительно к по-

требностям композиторов и исполни-

телей, среди русских заводчиков не 

было. Книги о фаготе на своём нацио-

нальном языке, составлявшие яркую 

часть музыкальной культуры Европы, 

в России никому не были нужны. Про-

свещённое дворянство, давшее Рос-

сии великих музыкальных деятелей, 

не составляло исключения: дворяне 

свободно владели иностранными язы-

ками, читали европейскую литературу 

в подлиннике и между собой изъясня-

лись чаще на французском языке, чем 

на русском. В картотеках современ-

ных московских библиотек хранятся 

десятки карточек, указывающих на ев-

ропейские издания книг о духовых ин-

струментах XIX – начала ХХ века на 

немецком, французском и английском 

языках, единичные карточки, относя-

щиеся к русскоязычным изданиям, 

среди которых нет ни одной, указыва-

ющей на книгу о фаготе.

Положение могло бы измениться 

в связи с открытием фаготных клас-

сов в русских консерваториях – Пе-

тербургской (1862) и Московской 

(1866), но этого не произошло. Педа-

гогами в фаготных классах были всё 

те же европейцы, учились в них еди-

ницы, не все студенты оканчивали 

консерваторию, учебный материал 

составляли оркестровые партии.

К рубежу XIX–ХХ веков в фагот-

ных классах постепенно стал увеличи-

ваться контингент русских студентов, 

и ко времени первого послереволю-

ционного десятилетия симфониче-

ские оркестры и учебные заведения 

начали пополняться русскими испол-

нителями на фаготе и педагогами. В 

консерваториях на смену известным 

немецким и чешским педагогам со 

временем пришли их русские учени-

ки. И. Костлан первым в СССР начал 

расширять репертуар для фагота соло, 

транскрибируя произведения, напи-

санные для фортепиано, голоса и 

струнных, чем оказал исполнителям 

на фаготе неоценимую помощь.

В СССР, как ранее и в России, пере-

воды европейской литературы на рус-

1 Цит. по: Усов, Ю. Советская школа игры на духовых инструментах в 1960–1980-е годы 
[Текст] / Ю. Усов // Музыкальное исполнительство и современность. – Вып. 1. – М. : Музыка, 
1988. – С. 191.
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ский язык не осуществлялись. Учебным 

материалом для наиболее любознатель-

ных студентов служила оригинальная 

литература, сохранившаяся в библиоте-

ках с дореволюционных времён или 

привезённая из гастрольных зарубеж-

ных поездок, – немецкая и английская, 

как, например, «Школы игры на фаго-

те» Ю. Затценгофера (J. Satzenhofer) 

[5], Ю. Вайсенборна (J. Weissenborn) 

[6]. Подробное описание конструкции 

инструмента, а также характеристики 

эсов и тростей содержит шеститомная 

книга В. Зельтмана (W. Seltmann) и 

Г. Ангерхёфера (G. Angerhöfer) «Фа-

гот» [7]. Очень важны работы о тро-

стях: Э. Шляйфер (E. Schleiffer) «Искус-

ство изготовления фаготной тро-

сти» [8]; Г. Лотч (H. Lotsh) «Изготовле-

ние тростей для фагота» [9]); таблица 

аппликатур Л. Х. Купера (L. H. Cooper) 

и Х. Топлански (H. Toplansky) [10]. Фа-

готисту, играющему сольные програм-

мы из произведений авангардной и 

поставангардной музыки, совершенно 

необходима книга С. Пенацци (S. Penaz-

zi) «Фагот. Альтернативная техника» 

[11], где собраны, описаны и снабжены 

современными обозначениями новые 

приёмы игры на фаготе, применяемые 

современными композиторами, а так-

же книга Б. Бартолоцци (B. Bartolozzi) 

«Новые звучания на деревянных духо-

вых инструментах» [12].

Единственная русская книга «Шко-

ла игры на фаготе» Р. П. Терёхина вы-

шла через 248 лет после появления 

фагота в России, в 1957 году, да и та по 

целому ряду не зависящих от автора 

причин была не самой удачной.

К первой трети ХХ века в СССР 

сложилась собственная школа обучения 
игре на фаготе, которая базировалась 

на европейской учебной литературе и 

традициях русских симфонических 

оркестров и учебных заведений, 

оставленных европейскими исполни-

телями и профессорами и перерабо-

танных русским музыкальным мышле-

нием. Методика этого обучения при-

несла очень неплохие результаты. По-

коление фаготистов 1930–1950-х годов 

демонстрировало превосходное каче-

ство советской фаготной школы. Их 

сменило поколение, к которому при-

надлежит и автор этих строк и кото-

рое доказало мировому музыкальному 

сообществу на международных кон-

курсах, что уровень советской фагот-

ной школы не ниже уровня европей-

ского: в 1960–1970-х годах советские 

фаготисты завоевали в Европе немало 

первых и вторых премий.

Во второй половине ХХ века, как 

уже отмечалось, стали публиковаться 

методические статьи о тех или иных 

аспектах обучения игре на фаготе. Од-

нако все они носили, во-первых, от-

влечённый и несколько дидактиче-

ский характер, а во-вторых, были по-

священы какой-либо одной частной 

проблеме: скажем, является ли дыха-

ние исполнителя на духовом инстру-

менте специфически исполнитель-

ским или оно принципиально не отли-

чается от дыхания недуховиков. Спо-

ры между педагогами продолжались 

не одно десятилетие, каждая из сто-

рон подкрепляла свои доводы иссле-

дованиями на электрографах и другом 

оборудовании, но вопрос так и не был 

решён; впрочем, битвы на страницах 

методических сборников никак не от-

ражались на обучении студентов в 

классе. Иногда высказанную в методи-

ческой статье идею пытались вопло-

тить в классе на практике. Такова, 

например, идея о незвуковысотном 

вибрато. После публикации статьи 

«О вибрато» [13] профессор Р. П. Те-
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рёхин начал заниматься с одним из 

своих талантливых студентов техни-

кой вибрато; однако менее чем через 

неделю занятия пришлось резко пре-

кратить, так как исполнительский ап-

парат студента не выдержал и утратил 

наработанные годами навыки стабиль-

ного интонирования. Порочная идея 

незвуковысотного вибрато живёт и по 

сей день, что порождает немало проб-

лем в оркестровой практике.

Современное обучение игре на фа-

готе, несомненно, нуждается в доброт-

ных русскоязычных учебных материа-

лах, и это совсем не обязательно долж-

ны быть новые, написанные русским 

педагогом «школы», сборники упраж-

нений и т. п. Что нам действительно 

нужно – так это переводы столетиями 

апробированных немецких «школ» 

(немецких, потому что в оркестрах 

России приняты инструменты систе-

мы Альменредера–Геккеля), а также об-

мен мнениями о тех или иных практи-

ческих приёмах преподавания в совре-

менном фаготном классе, сообщения 

играющих фаготистов о применяемых 

ими нестандартных аппликатурах, о 

своих собственных «секретах» испол-

нения того или иного фрагмента и 

тому подобный практически значимый 

для студента материал. Например, для 

маленького ребёнка имеет значение 

смысловая сторона исполняемой мело-

дии и педагог должен показать её. 

В классе автора этих строк был уче -

ник десяти лет, который не мог сы-

грать «Попутную песню» М. И. Глинки, 

пока не нашёл слов этого романса; по-

няв, какой смысл стоит за мелодией, 

ученик быстро справился с заданием.

Надо помнить, что в современных 

российских оркестрах фагот до сих пор 

относится к так называемым «дефицит-

ным» инструментам. В России уже дав-

но, со времён основания Московской 

консерватории, фагот, наряду с гобоем 

и валторной, наименее популярен у 

абитуриентов. Сохранились документы 

Московской консерватории первых лет 

её существования, где говорится, что 

для привлечения студентов на некото-

рые специальности, включая фагот, вы-

делялись специальные стипендии.

В конце ХХ – начале XXI века ситуа-

ция мало изменилась. Даже в Москве и 

Санкт-Петербурге наиболее способные 

студенты фаготных классов начинают 

работать в профессиональных оркест-

рах с третьего-четвёртого курсов, заяв-

ки в Москву приходят из разных горо-

дов России. Во многих провинциаль-

ных оркестрах на фаготе играют саксо-

фонисты, а в музыкальных учебных 

заведениях в фаготных классах, к со-

жалению, саксофонисты преподают. 

Есть города в России, где оркестры не 

могут сыграть Шестую симфонию 

П. И. Чайковского и Седьмую симфо-

нию Д. Д. Шостаковича, так как либо 

нет фаготиста, способного исполнить 

известные solo в этих сочинениях, либо 

фаготиста в оркестре вообще нет.

Наши школы и вузы готовят боль-

шое число флейтистов и саксофони-

стов. Они не могут найти работу по 

специальности, так как в партитуре 

классического симфонического ре-

пертуара флейт значится столько же, 

сколько и других духовых, то есть не 

более четырёх, а саксофон не значит-

ся вовсе; он употребляется в партиту-

ре так редко, что на все московские 

симфонические оркестры оказывает-

ся достаточно о д н о г о  хорошего 

саксофониста, которого и приглаша-

ют в случае необходимости.

Но это трудности, так сказать, вну-

тримузыкальные, продиктованные лич-

ными пристрастиями к музыкальному 
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инструменту, амбициями, соображения-

ми свободного выбора профессиональ-

ного пути. Они традиционны, всегда 

были и, наверное, будут. В нынешнем 

году в музыкальных школах, в детских 

школах искусств появилась трудность 

внешняя, чуждая музыке, а именно – ад-

министративные предписания, админи-

стративные вмешательства в учебный 

процесс. Чтобы проникнуть в суть про-

исходящих изменений, необходимо по-

яснить, что имеется в виду.

Традиционное европейское акаде-

мическое музыкальное образование, 

заимствованное Россией, зиждилось 

на одних и тех же элементах:

1) воля заказчика,

2) оборудование (инструмент, учеб-

ник),

3) участники процесса обучения 

(педагог, ученик).

Заказчик, желавший получить 

«продукт» – профессиональных музы-

кантов, создавал условия для учебного 

процесса: финансирование, помеще-

ние, администрирование, но в собст-

венно учебный процесс вмешивался 

лишь в том случае, если его не удо-

влетворяли результаты.

Результаты советского и постсо-

ветского музыкального образования 

рассеяны по всему свету, в мире нет 

ни одного сколько-нибудь значитель-

ного симфонического или оперного 

оркестра, где бы ни играли выпускни-

ки советской (российской) оркестро-

вой школы, и лучшие современные 

российские оркестры собирают залы. 

Дефицит фаготистов и валторнистов 

порождён не спецификой музыкаль-

ного образования России, а специфи-

кой русского мышления, когда в обще-

стве принято считать, что значителен 

только солист и потому надо готовить 

только солиста. И если труба, тром-

бон, кларнет или флейта играют гром-

ко и востребованы в любых обстоя-

тельствах, начиная от ресторана и 

увеселительной эстрады, то дефицит-

ные инструменты используются лишь 

в музыке академической, что сужает 

профиль их применения. Впрочем, 

причина дефицита названных инстру-

ментов представляет собой тему для 

психолога и социолога, но не для 

музыканта-исполнителя. Дело не в ка-

честве инструмента и музыки, для 

него написанной: на Западе проблемы 

дефицита указанных специальностей 

нет, и наши западные коллеги предла-

гают свои услуги в заполнении рабо-

чих мест в российских оркестрах.

Таким образом, объективных при-

чин для вмешательства заказчика – го-

сударственного администрирования – 

в учебный процесс не существует, рос-

сийское музыкальное образование 

выполняет свою функцию качествен-

но, это богатство нашей страны, кото-

рое ценнее нефти, оно сделало СССР 

и Россию одной из первых музыкаль-

ных стран мира. Ещё П. Чайковский, 

Н. Рубинштейн, А. Зилоти, С. Дягилев 

с трудом пробивали броню европей-

цев, чтобы те осознали уровень рус-

ской музыкальной культуры, а в сере-

дине ХХ века никого уже не нужно 

было убеждать: русские стали вровень 

с немцами, итальянцами, французами, 

а музыка П. Чайковского и С. Рахма-

нинова – самая исполняемая во всём 

мире. Учебный процесс в нашей стра-

не сложился весьма достойный.

Вторая составляющая – инстру-

мент и учебник. В России никогда не 

было собственного производства фаго-

тов. Циммермановские филиалы ни-

когда не затрагивали русскую мануфак-

турную культуру. Не было желания и 

у русских производителей ввести в 
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России культуру производства фаго-

тов, а вместе с этим и поощрять науч-

ную работу над созданием учебника. 

Для исполнителя этот факт не имеет 

никакого значения: ему всё равно, где 

произведён инструмент, лишь бы он 

отвечал движениям его пальцев и ра-

боте амбушюра2. Учебники тоже могут 

быть любого авторства и издания, 

лишь бы они были хорошего качества 

и печатались на языке тех, кто по ним 

учится.

Участники процесса обучения – 

педагог и ученик. Первый должен 

быть первоклассным профессиона-

лом, второй – музыкально одарённым 

и прилежным. Именно они являются 

главной целью процесса образования. 

Родители отдают своего ребёнка для 

обучения к хорошему специалисту, и 

это естественно в любой области 

образования.

Вся эта система работала в России 

столетиями, но в 2013 году её разру-

шили. Первый удар был нанесён адми-

нистративным решением изгнать из 

учебного процесса самую жизнеспо-

собную часть педагогов в области ор-

кестровых специальностей, дав руко-

водству музыкальных учебных заведе-

ний настоятельные рекомендации об 
увольнении совместителей.

Институт совместительства, когда 

играющие оркестранты, владеющие в 

полной мере своей профессией, вклю-

чая особенности работы музыканта в 

оркестре, был основным фактором в 

передаче исполнительских традиций 

обучения оркестрового музыканта лю-

бой специальности; школы стреми-

лись привлечь к процессу обучения 

ТЕХ, КТО ЗНАЕТ, КАК НАДО ИГРАТЬ 

В ОРКЕСТРЕ. Собственно, на основе 

совместительства обучение искусству 

и создавалось. Во все времена компо-

зиторы совмещали своё творчество с 

исполнительством, музыканты выхо-

дили на сцену с инструментом в руках 

и с дирижёрской палочкой. Без совме-

стительства в России не утвердился 

бы симфонический оркестр, ибо из 

Европы не приглашали отдельно ис-

полнителей и отдельно педагогов: ев-

ропейские музыканты совмещали ис-

полнительскую деятельность с пе да го-

гической.

Сейчас преемственность оркест-

ровых традиций уничтожается одним 

росчерком пера. Вместо совместите-

лей приглашены преподавать люди, 

которые в оркестре не работают, а по-

тому и научить оркестровому ремеслу 

не могут. Результат, к сожалению, 

предсказуем: снижение профессио-

нального уровня выпускников, отъ езд 

на обучение за границу тех, кто может 

себе это позволить. Западный инсти-

тут музыкального обучения привет-

ствует прилив российской талантли-

вой молодёжи в учебные заведения 

Европы и США, где для них выделя-

ются специальные стипендии.

Второе столь же убийственное ад-

министративное решение – это введе-
ние в школе занятий по специальности 
три раза в неделю; оно действительно 

смертельно для обучения исполните-

лей на любых духовых инструментах, 

не только тростевых, и добьёт тех уче-

ников, которые останутся в России.

Процесс обучения достигает своей 

цели лишь тогда, когда ученик САМ 

2 Заметим, что в профессиональной среде данный термин используется не по отношению к 
детали инструмента, как это можно увидеть в справочной литературе, а исключительно по отноше-
нию к человеку. Имеются в виду губы, зубы, язык, ротовая полость, мышцы лица исполнителя.
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осваивает информацию, полученную от 

педагога. Можно не выучить таблицу 

умножения, и невежество прикроет 

электронный калькулятор, но нельзя без 

самостоятельных занятий НАУЧИТЬ 

свой организм тончайшим напряжени-

ям мускулатуры в каждый данный мо-

мент, соответствующий извлечению 

данного звука. Никому в современном 

обществе не придёт в голову заставить 

штангиста поднять сто пятьдесят кило-

граммов, если он ещё не поднял и семи-

десяти. Трёхразовые занятия заставля-

ют ученика делать именно это – подни-

мать сто пятьдесят килограммов непод-

готовленным организмом.

Рассмотрим этот процесс в дета лях.

При двухразовых занятиях ученик 

имеет перед каждым уроком с педаго-

гом два дня, и в седьмой день недели 

ему нужен отдых, как всем людям, а 

потому он может заниматься не так 

долго, как в другие дни. Двух дней 

между занятиями ему хватает, чтобы 

самостоятельно, постоянно контро-

лируя свои ощущения, выполнить за-

дание и усвоить информацию. Что та-

кое для духовика – усвоить информа-

цию? Это значит приучить свои вну-

тренние органы – систему дыхания 

(лёгкие), желудочно-кишечный тракт, 

мускулатуру диафрагмы, лицевую му-

скулатуру, мускулатуру ротовой поло-

сти, зубы, мускулатуру рук и, извини-

те, даже ягодиц – к тому напряжению, 

которое необходимо, чтобы вырабо-

тать предслышание любой ноты перед 

тем, как извлечь её. Нomo sapiens вы-

нашивает ребёнка девять месяцев, и 

никакие административные распоря-

жения не изменят этого срока. Ни пе-

дагог, ни кто-либо другой не сможет 

заглянуть ученику в рот, чтобы уви-

деть, каково соприкосновение между 

языком и тростевой щелью, как язык 

открывает и закрывает трость. Харак-

тер соприкосновения ученик находит 

сам, и только сам, и для этого ему нуж-

но время без посторонних глаз, наеди-

не со своим инструментом. Такая си-

стема занятий выработана столетия-

ми, проверена временем, она даёт 

ученику два дня самостоятельной ра-

боты, чтобы он научил свой организм 

выполнять какую-либо одну малень-

кую часть его будущей профессии.

Когда ученик приходит в класс, не 

выучив предшествующего задания, он 

испытывает, часто бессознательно, 

большое нервное напряжение и пото-

му начинает СТАРАТЬСЯ сыграть хо-

рошо. Но невыученный материал не 

может быть сыгран хорошо, и чем 

больше ученик старается, тем больше 

его исполнительский аппарат сковы-

вается. В учебной практике русской 

музыкальной педагогики, по край-

ней мере у духовиков, есть правило: 

НИКОГДА НЕ СТАРАЙСЯ, ЕСЛИ 

ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛОСЬ, 

так как сознательное старание всегда 

приводит к закрепощению аппарата. 

Несвободный аппарат остаётся на всю 

жизнь, этот порок очень трудно ис-

править; значит, всю свою карьеру 

наш выпускник будет третьесортным 

исполнителем. За один день ученик 

ничего не успеет выучить, и важное 

правило обучения на духовом инстру-

менте, выведенное 500-летним суще-

ствованием фаготной культуры, – 

постепенно, но постоянно – администра-

тивно отменяется.

Администрация предписывает до-

машние занятия перенести в класс, то 

есть педагога превратить в репетито-

ра, а школьника с его не подготовлен-

ным ещё амбушюром заставить напря-

гать губы, мышцы лица и полости рта 

сорок пять минут. Ребёнок уже через 
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двадцать минут не сможет издать ни 

одного звука, а через двадцать пять ми-

нут его амбушюр будет безнадёжно пе-

реигран и занятия для него окончатся 

навсегда. Медицина здесь бессильна, 

переигранный амбушюр не излечива-

ется, это увечье, результат ошибочно-

го, силового преподавания. Даже если 

педагог, понимая, что указания адми-

нистрации выполнять нельзя, не по-

зволит школьнику напрягать амбушюр 

более необходимого времени и, чтобы 

занять учебное время, станет говорить 

о своём собственном ви’дении того, как 

нужно строить образную систему изу-

чаемого материала, это нанесёт учени-

ку не меньший вред, ибо лишит его 

возможности САМОМУ искать эту об-

разную систему. Получится не воспита-

ние самостоятельно мыслящей музы-

кальной личности, а дрессировка.

И здесь результат предсказуем: по 

крайней мере, через десятилетие но-

вая система школьного музыкального 

обучения самым пагубным образом 

скажется на уровне музыкальной куль-

туры вообще и российских симфони-

ческих оркестров в частности. Мы, 

исполнители и педагоги, бессильны 

перед безудержной страстью админи-

страции к экспериментам в области 

образования. 

Единственно здоровый путь разви-

тия любого социального процесса – 

эволюционный, революции всегда раз-

рушительны. Можно только надеяться, 

что в современном российском адми-

нистрировании в области музыкально-

го образования найдутся силы, способ-

ные удержать процесс изменений на 

разумном эволюционном уровне.
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Среди систем музыкального обра-

зования, ныне существующих в 

Японии, традиционная система обуче-
ния игре на музыкальных инструментах 

является самой древней. Следует от-

метить, что её структура, принципы, 

основные методы передачи мастер-

ства едины для всех видов традици-

онных искусств Японии (чайной це-

ремонии, икебаны, танца, боевых ис-

кусств, каллиграфии). Это законо-

мерно потому, что японская музыка – 

часть единого пространства япон-

ской культуры, бережно сохранённая 

с периода основания японского госу-

дарства в VI веке до наших дней. Ка-

нон традиции формировался и разви-

вался в разнообразных 流派 ryuuha – 

школах, возглавляемых Учителем – 

мастером, передающим тайны инто-

национного стиля, исполнительские 

приёмы и тому подобное в русле си-

стемы, называемой 口伝 kuchiden – 

«из уст в уста».

Японские 流派 ryuuha гармонич-

но вписываются в иерархическую 

ТРАДИЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ 
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В ЯПОНИИ*

Г. А. Гвоздевская,

Московский гуманитарный университет

Аннотация. В статье раскрываются структура, принципы, методы обучения в 
традиционных японских школах, символика иероглифической записи древних пар-
титур, специфические особенности исполнительских стилей различных школ игры 
на флейте shakuhachi, цитре koto; проводится параллель между иерархической си-
стемой организации социума и традиционных школ ryuuha в Японии; анализиру-
ются причины сохранения древних композиций, нотации, способов передачи ис-
полнительского мастерства до настоящего времени.
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Summary. The article describes the structure, principles, methods of training in tradi-
tional Japanese schools, the symbolism of the ancient hieroglyphic writing scores, the specif-
ics of performing styles of different schools of playing the flute shakuhachi, zither koto, 
draws a parallel between the hierarchical system of social organization and traditional 
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структуру социума, где царит закон 

подчинения – добровольного служе-

ния вышестоящим по положению, 

возрасту, непротивления воле кол-

лектива. В этом кроется причина 

жизнеспособности традиции, сохра-

нения практически в изначальном ва-

рианте основных произведений для 

традиционных инструментов и систе-

мы их записи с древних времён до на-

стоящего времени.

Обучение игре на японском ин-

струменте осуществляется в соответ-

ствии с одной из исполнительских 

традиций, которые бережно хранят 

различные школы. Каждая из таких 

школ донесла до наших дней систему 

их создателя, имя которого увековече-

но в её названии. К примеру, Mean-

ryuu, Kinkoryuu, Tozanryuu представ-

ляют собой основные школы овладе-

ния мастерством игры на флейте 

shakuhachi, а школы Yamadaryuu, и 

Ikutaryuu – на струнном инструменте 

типа цитры – koto. В древности пере-

ход из одной школы в другую был за-

прещён. Вступающий на стезю обуче-

ния игре на музыкальном инструменте 

в выбранной им школе принадлежал к 

ней всю свою жизнь. Сейчас такой 

переход возможен, но используют эту 

возможность, как правило, только 

иностранцы, обучающиеся в Японии.

Осваиваемые в процессе обучения 

исполнительские приёмы, система 

нотной записи, интонационная трак-

товка различаются в зависимости от 

исполнительских традиций школы. 

К примеру, для древней школы Mean-

ryuu характерно более аскетичное от-

ношение к звуку, запрет на эффектную 

звукоизобразительность, разнообра-

зие динамики и т. п., в силу изначаль-

ной дзенской монастырской установ-

ки на создание и исполнение компо-

зиций для медитативного служения. 

В отличие от неё в школе Tozanryuu 

используются современные техниче-

ские приёмы, благодаря которым ста-

ло возможно исполнение на shakuhachi 

даже джазовых композиций. Вместе с 

тем и в этой школе, безусловно, сохра-

нён канон древней исполнительской 

традиции на данном инструменте. 

Япония в этом отношении уникальна 

в мировой музыкальной культуре по 

поддержанию на протяжении всей 

своей многовековой истории баланса 

динамики профессионального разви-

тия традиционной музыки и неукос-

нительного закона «жизни» канона, 

трепетного отношения к первоисточ-

нику, подобного отношению к пред-

кам в конфуцианском обществе.

Применяемая до сих пор в Японии 

знаковая иероглифическая запись 

традиционной музыки – лишь часть 

сокровенного знания о музыкальной 

композиции, которую постигает уче-

ник. Это точка отсчёта, но полнота 

истины обретается им только при не-

посредственном общении с Учителем. 

Именно в древней системе обучения 

традиционным видам искусств, в част-

ности музыке, утвердился высочай-

ший статус сэнсэя – Учителя, который 

Япония сохранила до наших дней. Для 

этого были выработаны законы вер-

бального и невербального этикета – 

система поклонов, приветствий, раз-

личных ситуативных клише. Этикет 

распространился на личностно-веж-

ли вые отношения членов одного кол-

лектива и даже на обращение, к при-

меру, с музыкальным инструментом. 

Так, перед началом занятия, репети-

ций с низким поклоном Учителю и ин-

струменту произносится фраза: “yo ro-

shi ku onegai itashimasu” («будьте бла-

госклонны ко мне»). Обучающемуся 
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запрещается переступать через музы-

кальный инструмент, передавать его 

одной рукой, так как это считается 

признаком неуважения по аналогии с 

тем, как нельзя брать одной рукой по-

дарки, визитные карточки, переда-

вать предметы в обществе.

Методы обучения в системе kuchiden, 

такие как «Недеяние», «Подражание 

Учителю», медитативное сосредото-

чение1 и др., основаны на абсолютном 

доверии и принятии истинности, как 

будто бы данности свыше, указаний 

сэнсэя. У ученика считается главным и 
первичным воспитание умения «слушать» 
и «слышать» Учителя, то есть собственно 
способности учиться.

Первоначально музыкальному ис-

кусству в Японии обучали в школах 

при буддийских монастырях, музыка 

передавалась как сакральное знание. 

Темп освоения партитуры не имел 

принципиального значения. Целое за-

нятие могло быть посвящено ос во е-

нию-проживанию одного мотива, пе-

редаваемого от мастера к ученику. 

Данный мотив пропевался, а затем 

проигрывался на музыкальном ин-

струменте. Система пропевания пар-

титур получила в Японии название 

唱 歌 shyouga, в иероглифическом про-

чтении – «совместное пение».

Современный этап развития япон-

ской традиционной музыки как про-

фессионального искусства привнёс 

бóльшую динамику в процесс обуче-

ния, большее разнообразие исполни-

тельских приёмов и репертуара, но 

основные принципы традиционного 

обучения остались неизменны. Проб-

лемы дисциплины, конф ликтные си-

туации на занятии, имеющие место в 

европейской системе обучения, по-

тенциально невозможны в японской.

Принцип 和 wa-гармонии не толь-

ко теоретический постулат японской 

эстетики, он – живая, действенная 

составляющая методики обучения в 

состоянии внутреннего покоя, бла-

годарения, интуитивного прожива-

ния информации, усвоения её в ин-

дивидуальном темпе, фактически 

без поощрения и наказания, посред-

ством естественного постоянного 

включения в процесс совместного 

музицирования.

Японские школы 流派 ryuuha одно-

временно сочетают в себе, с одной 

стороны, открытость для всех желаю-

щих, с другой – жёсткое следование 

канону традиции, которое осущест-

вляется через глубокий профессио-

нальный подход в воспитании масте-

ров традиционных искусств. Япония 

на протяжении многих веков демон-

стрирует всему миру феномен взращи-

вания из любителей, не имеющих спе-

циального музыкального образова-

ния, профессионалов – исполнителей, 

педагогов, руководителей исполни-

тельских коллективов. В этом смысле 

японские ryuuha – уникальное явле-

ние, которому трудно найти аналог в 

других странах.

В процессе теоретического иссле-

дования данного феномена и практи-

ческого опыта освоения японских 

инструментов, таких как koto, shamis-

en, shakuhachi, мы пришли к выводу, 

что, несмотря на очевидную на пер-

вый взгляд трудность понимания зна-

ковых иероглифических партитур, в 

1 Подробно см.: Гвоздевская Г. А. Музыкальное воспитание в странах Востока в контексте 
философско-мировоззренческих традиций периодов древности и Средневековья (на материале 
Индии, Китая и Японии). – М. : Изд-во МосГУ, 2013.
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системе их передачи от Учителя к 

ученику выработан алгоритм обуче-

ния, позволяющий принимать в тра-

диционные школы учеников без воз-

растных ограничений, каких бы то 

ни было тестов на проверку музы-

кальных способностей и максималь-

но раскрывать их индивидуальный 

потенциал в процессе со-бытия с Учи-

телем и коллективом, принадлежа-

щим к определённой ryuuha.

Остановимся подробнее на законо-
мерностях японской системы записи му-
зыки, её передачи и возможностях раскры-
тия потенциальных музыкальных способ-
ностей в процессе обучения игре на музы-
кальных инструментах.

Для каждого японского инстру-

мента принят свой способ записи 

нот. В большинстве партитур звуки 

обозначаются слогами японской аз-

буки, поэтому партитура может быть 

пропета как вокальное произведение. 

Так, в приводимых ниже партитурах 

для флейты shakuhachi звуки обозна-

чены слоговой азбукой катаканой. 

Учитывая, что ладовую основу компо-

зиций составляет пентатоника, пер-

воначально требуется запомнить 

пять знаков: ロ ro, ツ tsu, レ re, チ chi, 

リ ri (при наиболее употребляемой 

длине флейте это соответствует зву-

кам ре, фа, соль, ля, до), а также спосо-

бы их трансформации, называемые 

メリ meri и 中メリ chyumeri. Meri ис-

пользуется для понижения звуков tsu, 

ri на тон в первой октаве, chi – во вто-

рой октаве на полутон. В японской 

Пример 1. Традиционная японская 
нотация фрагмента композиции 
для koto “Rokudan”
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партитуре данный исполнительский 

приём обозначается перечёркнутой 

линией внизу знака. Chyumeri служит 

для понижения re на полтона и обо-

значается добавлением знака 中 ря-

дом с обозначением звука).

Прочувствование сокровенной 

тайны полутона в тетрахорде япон-

ского лада – интонации sabi (寂しい sa-

bishii – грустный, печальный) – ключ 

к пониманию специфики семантиче-

ского строя японской музыки и куль-

туры в целом, в отличие от её китай-

ского прототипа с главенствованием 

исключительно пентатоники.

Философский подтекст интона-

ций постигается на занятиях в япон-

ских школах интуитивно, передаётся 

от сэнсэя к ученику через пение, а за-

тем проигрывание на инструменте 

отдельных мотивов, через бесконеч-

ный процесс «вслушивания» и сона-

строенности своего «я» с окружаю-

щим миром.

В партитурах для струнных ин-

струментов принята иероглифическая 

запись номеров струн и символика 

для обозначения исполнительских 

приёмов. Для пропевания этих парти-

тур установлена определённая после-

довательность слогов, имитирующих 

звучание струн. К примеру: “ten – ton – 

shan – sha-sha – karolin”.

Интонирование партитур стало ос-
новным методом их освоения, составило 
основу системы 唱歌 shyouga. Партитура 

читается вертикально, доли в компози-

циях для koto обозначаются линией, 

Пример 2. Традиционная японская 
нотация фрагмента композиции 
для koto и shakuhachi “Seishyun” 
(«Ранняя весна»)



122

3 / 2013Музыкальное искусство и образование

Музыкальное исполнительство и образование

делящей квадрат пополам, в ансамбле-

вой музыке для флейты shakuhachi – 

точками, условно подразделяются на 

右 migi – правую и 左 hidari – левую. 

Освоение ритма на занятиях начина-

ется сразу с практической деятельно-

сти: точка справа – удар (в положении 

сидя в позе seiza – на коленях или на 

стуле) правой рукой по правой ноге, 

точка слева – удар левой рукой по ле-

вой ноге, сопровождаемый прогова-

риванием вслед за учителем, а затем 

пропеванием мотивов, фраз.

Приводим примеры традицион-

ных партитур для японской цитры 

koto, бамбуковой флейты shakuhachi в 

двух вариантах – ансамблевом с koto и 

сольном. В последнем отсутствует чёт-

кое обозначение метроритма посред-

ством точек, длина вертикальных ли-

ний передаёт относительную перио-

дичность долготы звучания, подразу-

мевает свободу трактовки исполните-

ля. Так записываются исключительно 

партитуры композиций жанра hon-

kyo uku, появление которого связано с 

аскетической практикой дзен-буд дий-

ских монахов.

Японская традиционная методика 

за много веков доказала свою эффек-

тивность с точки зрения развития ин-

тонационного слуха, чувства ритма, 

координации слуха и голоса у широ-

ких масс людей до профессионально-

го уровня, что актуально сегодня. 

В результате анализа музыкальных за-

нятий в японских традиционных шко-

лах становится очевидным, что Япо-

Пример 3. Традиционная 
японская нотация фрагмента 

композиции для shakuhachi 
“Takeochi” («Падающий 

водопад») жанра hokyoku
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ния до настоящего времени сохраняет 

верность принципу невербального 

обучения. С европейской точки зре-

ния это процесс не обучения, а со-

творчества, совместного музицирова-

ния. В связи с этим доминирование 

практических методов над объяснени-

ем теории при освоении японской му-

зыки – естественный, исходящий из 

её изначальной природы путь.

Обращение к японской традиции 

обретает особый смысл в силу того, 

что в ряде стран, и в частности в Рос-

сии, в музыкальной культуре стоит за-

дача сохранения и развития своих на-

циональных традиций. Япония сегод-

ня является поучительным примером 

непрекращаемой жизни прошлого в 

настоящем, их со-бытия, вечного от-

крытого диалога, обогащающего со-

временность мудростью предков.
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Рассматривая историю отечест-

венного музыкального образова-

ния как диалог педагогических куль-

тур, можно говорить как о региональ-

ных педагогических культурах, так и о 

педагогической культуре российской 

провинции в целом. Поскольку про-

винция существует только в соотно-

шении со столицей, то характеристи-

ка провинциальной педагогической 

культуры осуществляется одновремен-

но с характеристикой столичной, ибо 

она основана на дихотомичности, вза-

имодополняемости их отношений.

«Столичноцентричность» культуро-

логии способствует выделению иссле-

дований отечественной провинциаль-

ной культуры в отдельное направление. 

Проблемам культуры российской про-

винции посвящены труды Н. М. Инюш-

кина [1], Д. С. Лихачева [2], Е. А. Сай-

ко [3] и др. Эти исследования включа-

ются в контекст анализа исторических 

путей развития, сущности и самобытно-

сти российской цивилизации и русской 

культуры, осуществлявшегося ещё в 

XIX – начале XX века (Н. А. Бердяев [4], 

Н. Я. Данилевский [5], Н. С. Трубец-

кой [6] и др.). Современные исследова-

тели обращаются к динамике развития 

русской провинциальной культуры [7], 

к проблемам генезиса культуры регио-

нов: Урал [8], Пенза [9], Тамбов [10] и 

др. С учётом результатов проведённых 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДИАЛОГА КУЛЬТУР СТОЛИЦЫ И ПРОВИНЦИИ 
В ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С. И. Дорошенко,

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых

Аннотация. В статье выявлены культурологические характеристики взаимоотноше-
ний столицы и провинции в истории российского музыкального образования. Автор под-
чёркивает специфику этнопедагогических и историко-культурных исследований, связан-
ных с институционализированным музыкальным образованием. Акцент делается на 
междисциплинарный подход к исследованию диалога культур столицы и провинции.

Ключевые слова: история музыкального образования, культурология, междисци-
плинарный подход.

Summary. The paper deals with the cultural studies characteristics of the interrelations 
of the capital and the provinces in the history of Russian musical education. The author em-
phasizes the specificity of the folk-pedagogical researches and the historical-cultural studies, 
related with the institutionalized musical education. The author focuses on the interdisciplin-
ary approach to the studies of the intercultural dialogue of the capital and the provinces.
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исследований культура российской про-
винции может быть определена как 

субъект диалога с культурой столицы, 

её бинарная оппозиция, а также как 

«произведение», свойства которого де-

терминированы территориальными, 

социальными, семантико-аксио ло ги че-

скими характеристиками внестолично-

го пространства России. Аксилогиче-

ские и структурные качества культуры 

российской провинции особенно от-

чётливо воплощены в жизни средних и 

малых городов.

Столичная культура XIX–XX веков 

представляет собой самостоятельную 

социокультурную метасистему, которая 

участвует в культурогенезе во взаимо-

действии с другими пространственны-

ми системами и в первую очередь с 

российской провинцией. Существует 

подход, согласно которому интенсив-

ность и значимость взаимодействия 

Москвы и Петербурга на протяжении 

XVIII–XX веков позволяют говорить о 

метастолице российской культуры 

[11]. Однако, на наш взгляд, более пра-

вомерно говорить о феномене двусто-

личности российской культуры.

Ведущие ориентиры при рассмо-

трении культурологических характе-

ристик провинциальной музыкаль-

ной культуры и музыкального образо-

вания связаны с духовно-нравствен-

ны ми характеристиками. Российская 

провинция, по мысли культуролога 

Н. М. Инюшкина, по содержанию есть 

понятие нравственно-культурное [1, 

с. 62]. Провинция по сравнению со 

столицей характеризуется более вы-

сокой мерой внутренней свободы 

(«… имеет сельская свобода свои счаст-

ливые права, как и надменная Мо-

сква»). Можно и нужно диалогизиро-

вать по поводу качества этой свободы. 

Разумеется, степень социального конт-

роля по отношению к конкретному 

человеку в провинции (тем более в 

историческом контексте) значитель-

но выше. Если понимать свободу как 

претензию на нарушение социальных, 

моральных, правовых и даже эстетиче-

ских норм, то «свободному человеку» в 

провинции душно и тесно. Однако 

если трактовать свободу как возмож-

ность создания локального, автоном-

ного пространства для реализации 

личностного замысла (создание лока-

лизованного музыкально-обра зо ва тель-

но го пространства), то более высокая 

степень провинциальной свободы ока-

зывается очевидной и доказуемой.

Именно с у б ъ е к т н ы й  а с п е к т 

в н у т р е н н е й  с в о б о д ы  является 

ведущим аргументом в попытках куль-

турологов охарактеризовать феномен 

провинциальности. Е. А. Сайко пишет: 

«…“провинциальность” – понятие не-

однозначное и по сути своей конфликт-

ное. Существует по меньшей мере два 

типа провинциальных нравов. Одному 

из них свойственна подражательность, 

стремление уйти от провинциального 

бытия, что выражается, в частности, в 

копировании столичного образа жиз-

ни. Другой тип, верный культуре про-

винции, демонстрирует нигилизм по 

отношению к существующим политико-

экономи че ским, культурным приори-

тетам и всяким “столичным штучкам”. 

В свою очередь, эти типы личностей 

сталкиваются и конфликтуют со сто-

личным социокультурным типом, что 

во многом детерминирует миграцион-

ные процессы; определённая часть на-

селения, стремясь к духовному ос-

вобождению, покидает столицу, в то 

время как провинциалы отправляют-

ся в неё – в поисках себя, лучшей доли, 

полноты жизни и карьеры ради» 

[3, с. 40–41].
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В историко-педагогическом пла-

не стремление к духовному освобож-

дению посредством удаления от сто-

лицы актуализируется тем обстоя-

тельством, что очень многие педаго-

гические «вершины» своим «гнездом» 

имели такую провинциальную лакуну. 

Вдали от столицы, периодически «за-

щищаясь» от официального педаго-

гического контроля, действовали ор-

ганизаторы школ для крестьянских 

детей Л. Н. Толстой и С. А. Рачин-

ский; С. Т. Шацкий, будучи руководи-

телем Первой опытной станции 

Наркомпроса (то есть презентуя со-

бой официальную советскую педаго-

гику), предпочитал работать не в 

Московском отделении Опытной 

станции, а в Калужской губернии. 

Именно там велась грандиозная ра-

бота по сбору, систематизации пе-

сен, бытовавших в крестьянской 

среде, по осуществлению взаимодей-

ствия с музыкальной средой (вклю-

чение в репертуар детских и взрос-

лых хоров народных песен, записан-

ных в данной местности), по «педа-

гогизации» среды: влиянию на пе-

сенный репертуар народных празд-

ников, «годового круга». В истории 

музыкального образования при ис-

следовании любого региона выявля-

ются яркие деятели, формировав-

шие облик «своих» музыкально-об ра-

зо вательных пространств: А. Абаза в 

Курске, Р. Гуммерт в Казани, А. Город-

цов в Перми, Н. Федотов в Оренбур-

ге, А. Ставровский во Владимире.

Для исследования истории разви-

тия музыкальной культуры имеет зна-

чение такая характеристика россий-

ской провинции, как близость культур-
ных процессов к человеку. Тесно связана 

с ней ещё одна культурологическая 

характеристика провинции – консер-

ватизм вкусов [1, с. 7]. Анализируя, 

например, деятельность провинци-

альных музыкально-просветительских 

обществ, мы обратили внимание на 

исключительно устойчивую тенден-

цию повторяемости репертуара, изби-

равшегося для исполнения. Так, опера 

М. И. Глинки «Жизнь за царя» пред-

стаёт произведением «хрестоматий-

ного ряда» для музыкальных кружков 

и обществ российской провинции 

второй половины XIX века: её поста-

новки осуществлялись в Екатеринбур-

ге, Перми, Владимире. И в целом 

оперный репертуар провинциальных 

музыкальных обществ характеризует-

ся приверженностью к классике жан-

ра: «Князь Игорь», «Фауст», «Русал-

ка», «Демон», «Сельская честь», «Евге-

ний Онегин», «Аида». Помимо приве-

дённой уже характеристики консерва-

тивности, этот выбор свидетельствует 

ещё и о безупречном высоком худо-

жественном вкусе, демонстрируемом 

дея телями провинциальной культуры, 

о наличии и развитости у них «духов-

ного слуха», отбирающего и утверж-

дающего в качестве содержания музы-

кального просвещения и образования 

шедевры музыкального искусства.

Возьмём на себя смелость постро-

ить смысловую арку между консерва-

тизмом провинциальных художествен-

ных вкусов как внешней, очевидно 

констатируемой культурологами ха-

рактеристикой, и феноменом кано-

ничности в музыкальной культуре и 

музыкальном образовании, который 

осмысливается в основном по отно-

шению к древнерусскому искусству1, 

но не может не приниматься во вни-

1 См.: Дорошенко С. И. Музыкальное образование в России: историко-педагогическое исследо-
вание. – Владимир, 1999. – С. 11–30.
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мание и при анализе более поздних 

эпох. Не вдаваясь в проблему много-

мерности смыслов самого понятия 

«канон» и роли его в древнерусской 

культуре, обратимся к возможности 

осмысления этого явления по отноше-

нию к Новому времени.

Новосибирский культуролог и му-

зыковед А. М. Лесовиченко пишет: «По-

нятие канон имеет, помимо искусство-

ведческой, значительную общеэстети-

ческую и даже мировоззренческую на-

грузку. Канон определяет развитие ху-

дожественной формы, но сам складыва-

ется под прямым воздействием идеоло-

гических представлений… В рамках 

средневековой культуры это особенно 

заметно… Возможно, несколько в мень-

шей степени, но подобная связь суще-

ствует между музыкой и культом в дру-

гие эпохи и в других географических 

пределах» [12, с. 5]. Последнее сообра-

жение музыковеда, включающее в «сфе-

ру влияния» принципа каноничности 

различные исторические эпохи и, что 

ещё важнее для нас, апеллирующее к 

«географическому», то есть региональ-

ному, фактору, позволяет до некоторой 

степени проецировать смысл канонич-

ности на признаки провинциальной му-

зыкальной культуры и музыкального об-

разования XIX и даже ХХ века. Как ви-

дим, понятие каноничности лишь до 

некоторой степени коррелирует с при-

знаком «консервативности эстетиче-

ских вкусов», отмечаемой культуролога-

ми. Культовый характер феномена ка-

ноничности придаёт этому признаку 

характер убеждения и отнюдь не позво-

ляет рассуждать о простом «отстава-

нии», недостаточной креативности 

провинциальной педагогики музыкаль-

ного образования.

В круг культурологических проб-

лем, возникающих в связи с моделиро-

ванием диалога культур столицы и про-

винции (а этот диалог складывается из 

диалогов региональных культур), несо-

мненно, входят п р о б л е м ы  м у -

з ы к а л ь н о й  э т н о п е д а г о г и к и . 

Обзор проведённых исследований по-

казывает, что в России основной груз 

регионологических проблем респуб-

ликанские центры берут на себя (за 

что им низкий поклон) и, разумеется, 

вовлекают в круг своих исследований 

этнокультурные проблемы. Регионо-

логические музыковедческие работы 

явно распадаются на две большие 

группы: фольклорные и историко-

культурные исследования.

М у з ы к а л ь н а я  ф о л ь к л о р и -

с т и к а  располагает сформированной 

методологией исследования регио-

нальных музыкальных традиций, ка-

тегориальным аппаратом этого иссле-

дования. Применение общенаучного 

системного подхода к проблемам со-

временной музыкальной фольклори-

стики позволяет подступиться к 

осмыслению феноменов региональ-

ной песенной традиции, региональ-

ной песенной системы, локальной 

культуры. Хотя понятие «региональ-

ная песенная традиция» не является 

на сегодняшний день однозначно 

определённым и детально прорабо-

танным, движение в этом направле-

нии предстаёт продуктивным и сози-

дательным, включающим музыковед-

ческие находки в процесс общегума-

нитарного осмысления и описания 

региональных культур.

Механизмы и процессы, объеди-

няющие культурные явления в тради-

цию, в систему музыкального мышле-

ния, довольно длительно и стабильно 

существующую в региональной куль-

турной среде, включают в себя не 

только специфические признаки ре-
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гиональной песенной культуры, но и 

способы её трансляции, то есть педа-

гогическую деятельность. Эта педаго-

гическая деятельность, осуществляе-

мая в устной форме народными певца-

ми, является одной из важных состав-

ляющих традиции. Возможно, именно 

учёт педагогической составляющей и 

позволяет провести достаточно до-

стоверную грань между понятиями 

«региональная песенная традиция» и 

«региональная песенная система».

Региональная песенная система 

основным своим признаком, согласно 

исследованиям Е. В. Гиппиуса [13, 

с. 23–26], имеет структуру жанровой 

системы: состав жанров, их иерархию 

в различных формах жанровых взаи-

мосвязей. Кроме того, системность 

региональной песенной культуры 

предполагает наличие централизую-

щего, организующего компонента-

критерия, позволяющего осуществ-

лять типологизацию локальной систе-

мы в контексте более крупных регио-

нальных образований (западное, се-

верное, южное). Этот критерий вклю-

чает в себя три ключевых признака 

(доминанты) песенной системы: жан-

ровый, структурный и стилевой.

Анализ региональной песенной си-

стемы базируется на музыковедческих 

характеристиках, касающихся структу-

ры (ритмики, звуковысотной и ладо-

вой организации, синтаксических еди-

ниц); жанра, включающего в себя бо-

лее широкий интегративный искус-

ствоведческий и социально-ис то ри че-

ский контекст (особенности ка лен-

дарно-годового круга, обрядов и празд-

ников, например свадебного или по-

гребального обряда); стиля (стилевых 

пластов, стилевых комплексов). Эти 

составляющие («доминанты») регио-

нальной песенной системы до некото-

рой степени затрагивают исполнитель-

ские характеристики, но достаточно 

индифферентны по отношению к проб-

лемам своей трансляции, точнее ска-

зать, этнопедагогического бытия. Дан-

ное уточнение связано с тем, что фольк-

лорные системы, наряду с устойчиво-

стью, являющейся синонимом тради-

ционности, столь же несомненно ха-

рактеризуются вариативностью, раз-

витием, «дыханием» – признаками, не 

охватываемыми понятием «трансля-

ция». Между тем именно трансляция, 

передача, хранение, элевация (что, в 

нашем понимании, и есть педагогиче-

ская деятельность) во многом пред-

ставляют собой те самые «механизмы, 

объединяющие культурные явления в 

то, что принято называть традицией» 

[14, с. 4]. В указанном смысле опреде-

лённую региональную традицию мож-

но рассматривать как этномузыкаль-

ную систему, игнорируя (что вполне 

естественно для аналитического музы-

коведческого исследования) педагоги-

ческий компонент. Но сделать обрат-

ный шаг – рассмотреть этномузыкаль-

ную систему как традицию, не обраща-

ясь к вопросу о способах поддержания 

и развития этой традиции, то есть к во-

просу о музыкальной этнопедагогиче-

ской деятельности, – нельзя.

Учитывая наработки музыкантов-

фольклористов, на наш взгляд, не 

стоит забывать о своеобразии объек-

та их исследования, которое не всег-

да ярко проявляется в сфере институ-

ционально организованного музы-

кального образования.

И с т о р и к о - к у л ь т у р н ы е  му-

зыковедческие исследования, влияю-

щие на формирование научного аппа-

рата истории музыкального образова-

ния, посвящены истории профессио-

нального музыкального образования, 
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музыкального просвещения. Принци-

пиально важно, что музыкальное обра-

зование в таких исследованиях рассма-

тривается в контексте музыкальной 

культуры. Поучительным для истори-

ков музыкального образования фактом 

является то, что объектом музыковедче-

ских исследований становится исто-

рия отдельных музыкальных учебных 

заведений, таких, например, как Татар-

ская оперная студия при Московской 

государственной консерватории [15], 

Курский музыкальный техникум [16], а 

также история конкретных педагогов-

музы кан тов [17]. К ним примыкают не 

имеющие прямого педагогического 

звучания, но затрагивающие музы-

кально-просветительскую проблемати-

ку исследования истории отдельных 

музыкально-концертных центров [18].

Такой «микроуровень» исследова-

ния истории музыкального образова-

ния мы считаем самым перспектив-

ным, поскольку многие факты, кажу-

щиеся излишними при значительных 

культурно-географических и историче-

ских обобщениях, способствуют не 

только уточнению, но и переосмысле-

нию целых его пластов и сложившихся 

установок. В музыковедческих иссле-

дованиях намечается тенденция анали-

за отношений музыкальной жизни сто-

лицы и провинции, которые имеют 

прямое отношение к музыкальному об-

разованию: например, формулируется 

принцип ротации как основа отноше-

ний в музыкальной жизни центра и 

провинции, вводятся понятия центро-

бежной и центростремительной рота-

ции [15, с. 16–19]. Важным ориенти-

ром предстаёт подтверждаемое музы-

коведами встречающееся в музыкаль-

ной культуре провинции нарушение 

привычной схемы трансляции культур-

ных новшеств «столица – губернский 

центр – уездный центр» [19, с. 13].

Следующий культурологический 

посыл, который создаёт возможность 

осмысления специфики культуры про-

винции, – это признаваемый многими 

философами ф а к т о р  с о в м е щ е -

н и я  н е с к о л ь к и х  и с т о р и ч е -

с к и х  к у л ь т у р н ы х  в о з р а с т о в 
(Н. А. Бердяев) [4], сосуществования 

исторических пластов (в музыкаль-

ном образовании конца XIX века – от 

древнерусского распева до инноваций 

Серебряного века). У Н. А. Бердяева 

этот диахронический диалог вопло-

щается в образе «Ковчега» – носителя 

культурных наслоений предшествую-

щих эпох. Эту мысль развивает пен-

зенский культуролог Н. М. Инюшкин. 

Он доказательно утверждает, что 

«провинциальная культура… является 

местобытием древнейших пластов 

культуры» [1, с. 37]. К такой мысли 

историк музыкального образования 

приходит, может быть, быстрее, чем 

представитель другой исторической 

специальности. Так, во Владимире 

вплоть до начала ХХ века в массовом 

музыкальном образовании доминиро-

вала традиция, ориентированная на 

возрождение певческой культуры 

Древней Руси, проводившаяся реген-

том Успенского собора А. Е. Ставров-

ским. Она поддерживалась не только 

в духовных учебных заведениях, в 

Училище пения братства св. Алексан-

дра Невского, но и в светских школах, 

где преподавал А. Е. Ставровский или 

его ученики и последователи.

Ещё один важный для истории му-

зыкального образования вопрос – о б 

и д е н т и ф и к а т о р а х  п р о в и н -

ц и и . Ю. М. Лотман, рассуждая о ху-

дожественном пространстве и сопо-

ставляя его с пространством геогра-

фическим, в качестве возможных оп-
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позиций перечисляет следующие: «го-

род–поместье», «столица–про вин ция», 

«маленький город – большой город» 

[20, с. 251–292]. Обращаясь к одной 

из этих оппозиций, нельзя игнориро-

вать и другие, ибо и географические, 

и духовные, и художественные вари-

анты наполнения дихотомии «центр–

периферия» весьма многообразны.

В музыковедении (в музыкальной 

фольклористике) региональная диф-

ференциация приведена в систему 

«крупные регионы – регионы – ло-

кальные культуры». Сразу нужно заме-

тить, что эта трёхступенчатая система 

твёрдо выдерживается только в рабо-

тах исследователей народного музы-

кального искусства, выполненных по 

специальности 17.00.02 – искусствове-

дение (музыкальное искусство). Дру-

гие авторы идентифицируют или сме-

шивают понятия «региональный» и 

«локальный». Эта кажущаяся небреж-

ность на самом деле демонстрирует 

своеобразие фольклорных исследова-

ний, научный аппарат которых нельзя 

напрямую переносить в другие сфе-

ры, и косвенно подтверждает мысль о 

том, что идентификатором провинци-

альной музыкальной культуры и музы-

кального образования является город, 

чаще всего губернский (областной, 

краевой) центр. Дифференциация на 

более мелкие структурные единицы 

затрудняет реконструкцию системы 

музыкального образования.

Хотя в истории музыкального об-

разования существует несколько про-

славленных музыкально-образова тель-

ных систем, связанных с сельскими 

школами (в частности, с Татевской 

школой C. А. Рачинского, Яснополян-

ской школой Л. Н. Толстого, Калуж-

ским отделением Первой опытной 

станции Наркомпроса, организато-

ром которой была В. Н. Шацкая), этот 

опыт не вполне позволяет считать 

идентификатором российской про-

винции (особенно в сфере музыкаль-

ного образования) сельское поселе-

ние. Анализ результатов изучения рос-

сийскими учёными источников, со-

держащих исторические свидетель-

ства о музыкальном образовании в 

Чувашии, Бурятии, на Урале, на Даль-

нем Востоке, в Тверской губернии, во 

Владимирском крае, в Курском крае, а 

также в таких крупнейших городах 

России, как Самара, Краснодар, 

Ростов-на-Дону и др., даёт основания 

считать, что «логосом» провинции, 

выразителем её смыслов и идей явля-

ется провинциальный город.

Особенно велика роль города в ор-

ганизации диалоговых отношений со 

столицей, в реализации функции само-

выражения, осуществления самосозна-

ния провинции. Город выполняет ком-

муникативную функцию в отношении 

с иными социокультурными простран-

ствами. В частности, осуществление 

диалога со столицей – в основном 

функция именно провинциального го-

рода. В музыковедении элементы это-

го процесса обозначают как ротацион-

ную диффузию (кадровый взаимооб-

мен, репертуарная ротация, расшире-

ние звукового тезауруса) в контексте 

отношений «центр–пери фе рия» [21]. 

Создание музыкальных обществ, круж-

ков, любительских театров, гувернёр-

ское музыкальное образование, обуче-

ние хоровому пению в духовных и 

светских учебных заведениях – всё это 

осуществлялось в основном в городах. 

Город взаимодействовал и со столич-

ными знаменитостями, приглашая не 

только гастролёров, но и педагогов-

консультантов. Ярким примером тому 

является становление и развитие пер-



131

3 / 2013 Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

вой музыкальной школы во Владими-

ре, в которую с 1912 до 1920-х годов 

регулярно приглашались профессора 

Московской консерватории для кон-

сультаций, открытых уроков, диагно-

стики достижений. В программу обуче-

ния входили игра на фортепиано, 

скрипке, а также теория и история му-

зыки, хоровое и сольное пение. Все 

преподаватели были с высшим музы-

кальным образованием. Для поступле-

ния в школу необходимо было сдавать 

экзамен по специальности (то есть ис-

полнять программу на фортепиано, 

скрипке), владеть элементами музы-

каль но-теоретической грамотности, 

что тоже демонстрирует «городской» 

характер музыкального образования: 

оно начиналось у частных педагогов-

музыкантов и продолжалось в музы-

кальной школе. Интересно, что юно-

шей на вокальное отделение принима-

ли только после окончания мутации и 

в целом возраст учащихся был намного 

выше, чем в современных музыкаль-

ных школах. После того как была соз-

дана музыкальная школа во Владими-

ре, подобные учебные заведения стали 

открываться и в уездных городах: Му-

роме, Гороховце, Гусь-Хрустальном.

Резюмируя изложенный матери-

ал, нужно отметить м е ж д и с ц и -

п л и н а р н ы й  характер исследова-

ний, выполняемых в обозначенном 

нами предметном поле: взаимодей-

ствие педагогики музыкального обра-

зования, истории педагогики, культу-

рологии, музыковедения и общей 

истории. Это обусловливает взаимо-

проникновение научных ориентиров 

и подходов и необходимость форми-

рования индивидуального исследова-

тельского аппарата.

Таким образом, ведущими культу-

рологическими характеристиками диа-

лога культур столицы и провинции в 

истории отечественного музыкально-

го образования являются:

достаточно острая поляризация  ●

столичного и провинциального музы-

кального образования;

влияние на музыкально-образо- ●

ва тельные процессы феномена дву-

сто личности;

более высокая мера внутренней  ●

свободы провинциального педагога-

музыканта, иногда проявляющая себя 

в сознательном дистанцировании от 

столицы;

близость культурных процессов  ●

в провинции к человеку, проявляюща-

яся в феномене «консерватизма вку-

сов», в единстве музыкально-образо ва-

тель ного пространства.

Дихотомия «столичность–провин-

ци альность» проявляет себя в более 

сложных структурных соотношениях: 

«столица – губернский город – уездный 

город», «город–поместье», «крупные 

регионы – регионы – локальные культу-

ры». Идентификатором музыкальной 

культуры и уровня музыкального обра-

зования в провинции является город.

В настоящее время актуализирует-

ся микроуровень в исследовании фе-

номенов провинциальной музыкаль-

ной культуры в сфере музыковедения 

и культурологии, что требует соответ-

ствующих ответов со стороны истори-

ков музыкального образования.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 
В СВЕТЕ НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. В. Николаева, Э. Б. Абдуллин,

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье раскрывается позиция авторов относительно концепту-
альных оснований разработки новой программы по музыке для начальной школы в 
соответствии с выдвинутой правительством России стратегической линией раз-
вития общего образования на основе системно-деятельностного подхода и единства 
урока музыки и внеурочных музыкальных занятий хоровым пением и коллектив-
ным инструментальным музицированием; даётся характеристика предлагаемого 
авторами подхода к определению содержания учебной программы по предмету 
«Музыка» для начальной школы, её цели, тематического построения и уровня под-
готовки учащихся, которого они предположительно смогут достичь к окончанию 
каждого учебного года.

Ключевые слова: начальная школа, музыкальное образование, урок музыки, вне-
урочная музыкальная деятельность, учебная программа, тематическое построение, 
результаты освоения учебного материала.

Summary. The purpose of this article is to reveal the authors’ position on the conceptional 
basis of a new syllabus in music for elementary school. The syllabus is developed in accor-
dance with the strategic line of general education proposed by the Russian government. 
The strategy is based on a systematic-active approach and the unity of music lessons and 
extra-curricular choral singing and instrumental ensemble playing. The authors describe 
their approach to the defining the content of the syllabus on music for elementary schools. 
The article also reveals the aims of the syllabus, its thematic structure and the description 
of the attainment levels of pupils which they are expected to reach by the end of each grade 
of their studies in elementary school.

Keywords: elementary school, music education, music lesson, extra-curricular music ac-
tivities, syllabus, thematic structure, the results of adoption of educational materials.

В настоящее время в центре внима-

ния сообщества отечественных 

педагогов-музыкантов, деятелей музы-

кальной культуры и искусства нахо-

дится новая государственная страте-

гия развития общего музыкального 

образования, предполагающая пере-

смотр его содержания с позиции 
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системно-деятельностного подхода и 

дополнения урока музыки двумя музы-

кальными занятиями (хоровым пени-

ем и коллективным инструменталь-

ным музицированием) во внеурочное 

время для всех детей. В соответствии 

с этим одной из архиактуальных про-

блем педагогики музыкального обра-

зования становится определение ба-

зисных положений, которые будут по-

ложены в основу создания новой об-

разовательной программы по музыке.

Совершенно очевидно, что учеб-

ная программа по предмету «Музыка» 

должна быть разработана в соответ-

ствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образо-

вания [1] и Примерной основной об-

разовательной программы образова-

тельного учреждения [2]. Необходи-

мым условием её разработки стано-

вится также установка на приоритет-

ное значение в процессе музыкальных 

занятий различных видов практиче-

ской музыкальной деятельности детей 

и достижение органического един-

ства урока музыки и дополнительных 

музыкальных занятий хоровым пени-

ем и коллективным инструменталь-

ным музицированием.

Приступая к разработке новой 

программы, необходимо иметь в виду, 

что именно учебная программа по 

музыке должна стать концептуаль-

ным центром всей системы общего 

музыкального образования. В про-

тивном случае может оказаться так, 

что урок музыки и внеурочные музы-

кальные занятия хоровым пением и 

коллективным инструментальным му-

зицированием вольно или невольно 

уподобятся знаменитой крыловской 

тройке – Лебедю, Раку и Щуке и, вме-

сто взаимодополнения и обогащения 

друг друга, станут решать свои задачи 

без учёта того, чему дети обучаются 

на других занятиях.

Принципиально важным при раз-

работке новой программы по музыке 

становится рассмотрение вопроса о 

соотношении в ней традиций и но-

ваторства. Хорошо известно, что в 

поисках нового зачастую перечёрки-

вается всё то ценное, что есть в на-

стоящем. И здесь представляется не-

обходимым обратиться к историче-

скому опыту, накопленному в нашей 

стране в сфере общего музыкального 

образования.

Почти сорок лет прошло с момен-

та появления концепции Д. Б. Каба-

левского. Разработанная на её основе 

программа обошла практически весь 

музыкально-педагогический мир, по 

ней работают десятки тысяч учителей 

нашей страны, большинство из них 

умом и сердцем приняли её. Но, как 

любое другое явление, она нуждается 

в осмыслении того, что сегодня явля-

ется ценным и должно быть бережно 

сохранено, а что требует преобразо-

ваний и поиска новых решений.

На несколько главных, на наш 

взгляд, концептуальных положений 

необходимо обратить внимание в пер-

вую очередь.

Прежде всего, следует признать, 

что существующая ныне позиция, со-

гласно которой слушание музыки яв-

ляется «пассивным» видом деятельно-

сти, не имеет под собой никаких осно-

ваний. Более того, такая позиция 

чрезвычайно опасна для всего дела 

формирования музыкальной культуры 

учащихся.

Известно, что уже в трудах круп-

нейших отечественных музыкантов-

педагогов, психологов Б. В. Асафье-

ва [3], Б. П. Теплова [4] и других слу-
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шание музыки рассматривалось как 

активная музыкальная деятельность, 

требующая последовательного раз-

вития и больших усилий со стороны 

детей. В дальнейшем эта позиция по-

лучила развитие в воззрениях 

Д. Б. Кабалевского [5]. При этом 

педагог-музыкант обратил внимание 

на широко распространённое в об-

ществе заблуждение, согласно кото-

рому слушание музыки и восприятие 

музыки используются как синонимы. 

В своих трудах он постоянно подчёр-

кивал, что восприятие музыки не 

адекватно слушанию, а относится ко 

всем видам музыкальной деятельно-

сти, являясь их психологической 

основой. Это фундаментальное по-

ложение, на котором было выстрое-

но здание современного отечествен-

ного общего музыкального образова-

ния, согласуется с позициями как 

музыковедов (В. В. Медушевский [6], 

В. Н. Холопова [7] и др.), так и со-

временных учёных, работающих в 

области педагогики и психологии 

искусства (Б. М. Неменский [8], 

А. А. Мелик-Пашаев [9], А. В. Торо-

пова [10] и др.). 

Таким образом, есть все основа-

ния считать слушание музыки актив-

ным видом музыкальной деятельно-

сти и именно с этих позиций оно 

должно быть представлено в содержа-

нии общего музыкального образова-

ния, тогда как вопросам развития 

восприятия музыки следует уделять 

внимание в процессе не только слу-

шательской деятельности, но и всех 

других видов музыкальной деятель-

ности на уроках музыки и внеуроч-

ных музыкальных занятиях.

Не менее важно и то, что до сих 

пор не реализован призыв Д. Б. Каба-

левского: «Каждый класс – хор!» [5]. 

Такое положение дел обусловлено, как 

представляется, тремя причинами: 

а) минимизированное количество 

времени (1 час в неделю), в течение 

которого практически невозможно 

добиться серьёзных результатов в 

формировании хоровых навыков и 

умений; 

б) слабая хормейстерская подго-

товка учителей музыки; 

в) отсутствие методической и тех-

нической поддержки в имеющихся 

учебниках и специальных пособиях. 

В связи с этим становится очевид-

ной необходимость усиления акцен-

та на уроках музыки на обучении хо-

ровому пению, что отвечает деятель-

ностному подходу как стратегической 

линии в совершенствовании системы 

общего музыкального образования. А 

введение занятий хоровым пением во 

внеурочное время способствует созда-

нию благоприятных условий для зна-

чительного усиления хорового компо-

нента в содержании общего музыкаль-

ного образования и качественного 

повышения уровня хорового пения 

школьников.

Аналогичная благоприятная ситу-

ация складывается и в отношении 

коллективного инструментального 

музицирования, которое также полу-

чает значительный дополнительный 

стимул к своему развитию. И если се-

годня оно представлено на уроках му-

зыки в минимальном объёме, то с вве-

дением внеурочных занятий этим ви-

дом деятельности для всех детей появ-

ляется возможность на качественно 

новом, более высоком уровне осущест-

влять деятельностный подход на уро-

ках музыки и в этом ракурсе.

Ещё одним аспектом, который 

требует осмысления с новых позиций, 

является тематизм учебной програм-
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мы по музыке. В этом отношении 

принципиально важным становится 

поиск ответа на вопрос: что должно 
лежать в его основе?

В настоящее время сосуществуют 

и получают реализацию в учебно-

методических комплексах по предме-

ту «Музыка» самые разные позиции 

относительно того основания, на ко-

тором осуществляется выделение 

учебных тем и их выстраивание в 

учебной программе по годам обуче-

ния. В качестве такого основания мо-

гут выступать закономерности музы-

кального искусства, идея самоценно-

сти музыкального искусства как чело-

веческого творения, помогающего 

ребёнку познавать мир и самого себя 

в этом мире, освоение музыкальной 

грамоты и т. д.

В предлагаемом нами подходе к 

отбору и выстраиванию материала 

учебной программы по музыке для на-

чальной школы тематизм можно об-

разно представить в форме мощного 
древа. Его вертикально выстроенный 

ствол представляет собой триедин-
ство магистральных линий развития со-
держания учебной программы. В своей 

совокупности они направлены на всё 

более многогранное и глубокое рас-

крытие содержания выделенных в 

примерной основной образователь-

ной программе начального общего об-

разования трёх тематических блоков:

« ● Музыка в жизни человека»,

«Основные закономерности му- ●

зыкального искусства»,

«Музыкальная картина мира» [2]. ●

При этом в каждой из обозначен-

ных линий необходимо определить 

логику их развития.

Обогащение и выстраивание учеб-

ного материала в соответствии с пер-

вой из них – «Музыка в жизни человека» – 

видится в последовательном целена-

правленном возвышении ребёнка от 

понимания им значения музыки в его 

жизни до понимания значения музы-

ки в жизни человечества. Постепен-

ное смещение акцента в эмо цио наль-

но-образном общении ребёнка с му-

зыкальным искусством с «Я и Музы-

ка» на «Музыка и Я» представляется 

чрезвычайно важным. Оно подводит 

его к пониманию коммуникативных 

возможностей музыки как доступно-

го лично для него способа общения с 

другими людьми, способствует фор-

мированию эмпатийности, толерант-

ности и – на этой основе – всё более 

широкому вовлечению его в музы-

кальный социум как человека, откры-

того к восприятию не только близкой 

ему музыки, но и иных музыкальных 

культур.

Согласно второй тематической 

линии – «Основные закономерности 
музыкального искусства», логика разви-

тия учебного материала программы 

пред полагает: 

а) последовательное, целенаправ-

ленное подведение ребёнка ко всё бо-

лее глубокому проникновению в про-

цессе овладения им различными ви-

дами музыкальной деятельности в 

интонационную природу музыкаль-

ного искусства; 

б) постижение жанрового много-

образия музыки; 

в) понимание взаимосвязи средств 

музыкальной, в том числе исполни-

тельской, выразительности, а также 

формы музыкального произведения с 

его ху дожественно-об раз ным содер-

жа нием. 

Иными словами, тематизм програм-

мы сориентирован на освоение учащи-

мися системно выстроенных законо-

мерностей музыкального искусства.
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В плане развития музыкальной 

(и шире – художественной) культуры 

школьников важно то, что, осваивая 

такие категории, как жанр, интона-

ция, образ, форма, дети учатся не 

только постигать закономерности му-

зыкального искусства, но и проводить 

аналогии с другими искусствами. А 

это значит, что есть возможность од-

новременного установления связей и 

параллелей изучения искусства под 

этим углом зрения на уроках и во вне-

урочной работе: на занятиях по лите-

ратурному чтению, изобразительному 

искусству, хореографии и др.

Логика развития учебного мате-

риала в соответствии с третьим тема-

тическим блоком – «Музыкальная кар-
тина мира» – видится в последователь-

ном обогащении представлений уча-

щихся о её составляющих:

музыке (вокальной, инструмен- ●

тальной, сольной, хоровой, оркестро-

вой), которая звучит сегодня в музы-

кальных театрах, на концертной сце-

не, в теле- и радиопередачах, в кино-

фильмах и мультфильмах;

музыкантах-исполнителях: хо- ●

рах, оркестрах, вокальных и инстру-

ментальных ансамблях, певцах и ин-

струменталистах, в том числе детских 

хоровых коллективах, оркестрах, ан-

самблях;

праздниках, посвящённых му- ●

зыкальному искусству, конкурсах, фе-

стивалях: школьных, региональных, 

российских, международных.

По мере обогащения музыкально-

го опыта учащихся и овладения ими 

различными видами музыкальной дея-

тельности в тематизме программы це-

лесообразно углублять направлен-

ность учебного процесса на вовлече-

ние каждого из них в музыкальную 

жизнь страны и раскрытие многокра-

сочной и многоликой музыкальной 

картины мира, причём не только в ка-

честве наблюдателя, но и активного 

соучастника.

Пересечение трёх обозначенных 

тематических линий необходимо 

предусмотреть во всех выделяемых в 

программе учебных темах. А названия 

конкретных тем сформулировать так, 

чтобы они отражали приоритетное 

значение той или иной из них в рас-

крытии учебного материала в соот-

ветствии с его основной целевой 

направленностью.

В свою очередь, «вертикальный 

ствол» условного древа, который за-

даёт основной вектор развитию му-

зыкальной культуры школьника – её 

устремлённость ввысь ко всё более 

полному воссоединению учащихся 

и музыки как части их духовной 

жизни, обрастает горизонтальными 

«ветвями». Это виды и разновидно-

сти практической музыкальной дея-

тельности, которыми овладевает ре-

бёнок и благодаря которым идёт 

освоение учащимися каждой учебной 

темы: слушание музыки, хоровое и 

сольное пение, коллективное инстру-

ментальное музицирование, музы каль-

но-пласти че ская деятельность; музы-

кально-ком по зи ци онное творчество, 

театрализация разучиваемых музы-

кальных образцов. 

По мере овладения ими учащиеся 

приобретают необходимые знания, 

умения и навыки, отражающие спе-

цифику конкретного вида музыкаль-

ной деятельности, а также закрепля-

ют знания основ нотной грамоты, 

получаемые на внеурочных музыкаль-

ных занятиях.

Таким образом, в основу предлага-

емой нами концепции положен прин-

цип органического взаимодополне-
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ния тематического построения 

учебного материала и его освоения 

учащимися во всех видах практиче-

ской музыкальной деятельности.

Рассмотрим более подробно реали-

зацию данной концепции на примере 

учебной программы по предмету «Му-

зыка» для начальной школы: её цели, 

тематическое построение и уровень 

подготовки учащихся, которого они 

предположительно смогут достичь к 

окончанию каждого учебного года.

Цель учебного предмета «Музы-

ка» – становление и развитие музы-

кальной культуры учащихся как части 

их духовной культуры в процессе це-

ленаправленного и систематического 

обогащения опыта личностно-окра-

шен ного эмоционально-образного об-

щения детей с музыкальным искус-

ством во всём многообразии его музы-

кальных образов, жанров и стилей; 

раскрытие творческих возможностей 

ребёнка в различных видах музыкаль-

ной деятельности; пробуждение по-

требности учащихся к участию, в меру 

своих возможностей и интересов, в 

музыкальной жизни страны.
Тематизм учебной программы 

представлен далее с распределением 

его по годам обучения и конкретиза-

цией предполагаемых результатов.

ПЕРВЫЙ КЛАСС

Тема 1. Я и Музыка

Приобретение опыта личностно-

окрашенного эмоционально-образ но-

го общения учащихся с художествен-

ными образцами музыкального искус-

ства во всех видах музыкальной деятель-
ности направлено: 

на раскрытие богатства звуко- ●

вых красок в окружающем их про ст-

ран стве; 

на выявление возможностей  ●

музыкального звучания оказывать 

влияние на настроение человека, его 

состояние; 

на актуализацию песни, танца,  ●

марша как трёх основных областей 

музыкального искусства, связанных с 

жизнью каждого человека, в том чис-

ле и с жизнью самого ребёнка, его 

родных и друзей.

В конкретных видах музыкальной 
дея тельности такой опыт находит вы-
ра жение:

– в хоровом пении, сориентирован-

ном на разучивание и исполнение пе-

сен с ярко выраженным напевным, 

танцевальным и маршевым характе-

ром; в приобретении опыта передачи 

в коллективном исполнении характе-

ра музыки, её эмоционально-образного 

содержания;

– в игре на простейших музыкаль-
ных инструментах, направленной на 
вслушивание в тембровую окраску 

звучания инструментов, с которыми 

дети знакомятся на занятиях коллек-

тивным инструментальным музици-

рованием и на уроках музыки с по-

следующим исследованием в процес-

се собственной игры на инструменте 

особенностей воспроизводимого на 

нём звучания: рождение музыкаль-

ного звука/звучания – его «жизнь» 

(долгая, короткая) – исчезновение 

(продолжительность отзвука); в прак-

тическом применении найденных 

тембровых красок при передаче в 

процессе коллективного инструмен-

тального музицирования пульса, 

сильной и слабой долей, двух- и трёх-

дольности в соответствии с характе-

ром музыки в разучиваемых песнях, 

маршах, танцах;

– в слушании звучащего простран-

ства, в котором живёт ребёнок, в вы-
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явлении многообразия его звуковых 

красок и сокрытого в них смысла: о 

чём они могут рассказать (поведать) 

людям (эмоционально-образные ха-

рактеристики музыкальных звучаний 

в их контрастных сопоставлениях: 

радость–горе; ве селье–испуг и др.); в 

сопоставлении звучания и тишины 

как двух состояний звукового про-

странства; в слушании произведе-

ний, написанных в жанрах песни, 

танца, марша; в знакомстве с гимном 

России как главным музыкальным 

символом страны;

– в музыкально-композиционном 
творчестве, направленном на приоб-

ретение ребёнком опыта импровиза-

ции в процессе ритмизации своего 

имени и имён своих одноклассников в 

двухдольном и трёхдольном вариан-

тах, их мелодическом оформлении и 

пропевании; в сочинении (импрови-

зации) мелодических интонаций (мо-

тивов, фраз) маршевого, танцевально-

го и песенного характера на предло-

женный словесный текст1;

– в музыкально-пластическом инто-
нировании, направленном на передачу 

с помощью выразительных возможно-

стей звучащих жестов (хлопки или 

шаги) песенного, танцевального и 

маршевого характера в прослушивае-

мых музыкальных образцах и разучи-

ваемых песнях;

– в театрализации разучиваемых 
песен, предусматривающей использо-

вание различных видов музы каль но-

исполнительской деятельности детей 

для воплощения заложенного в них 

песенного, танцевального или марше-

вого начала и в передаче особенно-

стей их сюжетного развития.

Тема 2. Выразительность и изо-

бразительность в музыке

Приобретение опыта личностно-

окрашенного эмоционально-образ но-

го общения учащихся с художествен-

ными образцами музыкального искус-

ства во всех видах музыкальной деятель-
ности направлено на раскрытие воз-

можностей музыки передавать на-

строения, чувства, характер человека; 

описывать природные явления и от-

ношение к ним.

В конкретных видах музыкальной 
дея тельности такой опыт находит вы-
ра жение:

– в хоровом пении простых в испол-

нительском отношении народных и 

авторских песен, в которых большое 

значение имеет выразительное и изо-

бразительное начало, в поиске средств 

для их передачи в собственном 

исполнении;

– в игре на простейших музыкальных 
инструментах, направленной на ис-

пользование выразительных и изо-

бразительных возможностей, которы-

ми располагают разные инструменты 

для передачи характера музыки в разу-

чиваемых песнях и прослушиваемых 

пьесах;

– в слушании музыкальных произведе-
ний с ярко выраженной программно-

стью, в выявлении в них выразитель-

ного и изобразительного начала, в на-

хождении слов для выражения своего 

эмоционального отклика, вызванного 

их прослушиванием;

– в музыкально-композиционном 
творчестве, направленном на приоб-

ретение ребёнком опыта сочинения 

(вокальной и вокально-инструменталь-

ной импровизации) мелодических ин-

1 Здесь и далее при характеристике музыкально-композиционного творчества авторы статьи 
опирались на педагогический подход к этому виду деятельности, предложенный Б. Р. Иофисом, и 
его реализацию в соответствующих методических разработках [12].
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тонаций (мотивов, фраз) с ярко выра-

женным изобразительным началом в 

предложенном ему словесном тексте 

и пропевания этих интонаций; на кол-

лективное сочинение инструменталь-

ного аккомпанемента к разучиваемым 

песням с учётом выразительных воз-

можностей простейших музыкальных 

инструментов, на которых дети учат-

ся играть;

– в музыкально-пластическом ин-
тонировании, сориентированном на 

передачу выразительного и изобра-

зительного начала в музыке посред-

ством «звучащих жестов» (сочета-

ние хлопков или шагов в их различ-

ных вариантах), на моделирование 

звуковысотных, ритмических, дина-

мических соотношений посредст-

вом вспомога тель но-дидактиче с ких 

жестов;

– в театрализации разучиваемых 
песен, предусматривающей использо-

вание различных видов музыкально-

исполнительской деятельности детей 

для воплощения заложенного в них 

выразительного и изобразительного 

начала.

Тема 3. Музыкальная речь

Приобретение опыта личностно-

окрашенного эмоционально-образ но-

го общения учащихся с художествен-

ными образцами музыкального искус-

ства во всех видах музыкальной деятель-
ности направлено: 

на раскрытие ребёнком возмож- ●

ностей музыки как способа общения 

между людьми; 

на прослеживание триединства  ●

музыкальной деятельности компози-

тора, исполнителя и слушателя; 

на постижение возможностей  ●

элементов музыкальной речи в пере-

даче настроений, чувств, характера 

человека, в описании природных яв-

лений и отношения к ним: мелодия 

(плавная, скачкообразная), ритм (ров-

ный, неровный), темп (быстрый, мед-

ленный, умеренный), динамика (гром-

кая, тихая, умеренная), тембры групп 

симфонического оркестра (ударные, 

струнные, духовые); 

на освоение повтора и контра- ●

ста как основных средств создания му-

зыкальных форм; 

на выявление выразительных  ●

возможностей одночастной, двухчаст-

ной (контрастной) и трёхчастной 

(простой) форм; 

на визуальное раскрытие воз- ●

можностей фиксации музыкальной 

речи средствами нотного письма.

В конкретных видах музыкальной 
дея тельности такой опыт находит вы-
ра жение:

– в хоровом пении, направленном 

на передачу в процессе исполнения 

песен характера музыки, прослежива-

ние его зависимости от темпа испол-

нения (более быстрого или более мед-

ленного), динамики (тихо, громко) в 

диапазоне от p до mf; в пении мелодий 

выученных песен с ориентацией на 

нотную запись;

– в игре на простейших музыкаль-
ных инструментах, направленной 

на прочувствование в процессе кол-

лективного инструментального му-

зицирования выразительных воз-

можностей средств музыкальной 

речи (мелодии, ритма, темпа, динами-

ки, тембра) и изучаемых простых му-

зыкальных форм: одночастной, двух-

частной (контрастной), трёх част ной 

(простой);

– в слушании музыкальных произве-
дений и выявлении в них выразитель-

ных возможностей мелодии, ритма, 

темпа, динамики, тембра, а также изу-
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ченных музыкальных форм: одно-

частной, двухчастной (контрастной), 

трёхчастной (простой);

– в музыкально-композиционном 
творчестве, сориентированном на 

приобретение ребёнком опыта про-

стейшей вокальной и инструменталь-

ной импровизации в процессе сочи-

нения мелодии (4 такта) на предло-

женный поэтический текст, в основе 

которой предполагается точное и ва-

риантное повторение заданного мо-

тива; в коллективном сочинении ак-

компанемента к разучиваемым пес-

ням, прослушиваемым музыкальным 

пьесам на основе простых остинат-

ных формул с учётом возможностей 

музыкальных инструментов, на кото-

рых дети учатся играть;

– в музыкально-пластическом инто-
нировании, направленном на передачу 

музыкально-пластическими средства-

ми выразительности мелодии, особен-

ностей ритмического рисунка, темпа, 

динамики, тембровых красок;

– в театрализации разучиваемых 
песен, сориентированной на воплоще-

ние выразительных возможностей му-

зыкальной речи и изучаемых форм 

построения музыки.

К окончанию первого класса в процес-
се освоения различных видов музыкальной 
деятельности учащийся получит возмож-
ность научиться:

эмоционально-образно отно- ●

ситься к музыкальному звучанию в са-

мых разных его проявлениях: звуча-

нию певческого голоса, хора, музы-

кальных инструментов, оркестров;

характеризовать одним-двумя  ●

словами своё настроение, вызванное 

прослушанной и исполняемой му-

зыкой;

понимать значение и приме- ●

нять термины песня, танец, марш; про-

слеживать на примере этих жанров 

связь характера музыки и жанра;

соотносить выразительные и  ●

изобразительные возможности музы-

ки с передачей в музыкальном произ-

ведении настроения человека и его 

характера, состояния природы;

понимать значение и приме- ●

нять термины темп, динамика, тембр; 

раскрывать связь этих средств музы-

кальной выразительности и характе-

ра музыки;

определять на слух особенности  ●

строения простых музыкальных форм: 

одночастной, двухчастной (контраст-

ной) и трёхчастной (простой); харак-

теризовать их выразительные воз-

мож ности;

узнавать на слух изученные му- ●

зыкальные произведения и называть 

имена их авторов;

характеризовать качества музы- ●

кального звука: тембр, длительность, 

громкость, высоту;

понимать значение терминов  ●

мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, 
сильная доля, слабая доля, акцент в музы-
ке; длительности звуков (восьмые, чет-
вертные, половинные); скрипичный ключ, 
названия нот;

исполнять ритм выученных пе- ●

сен по ритмической записи в объёме 

изученных ритмических формул с ис-

пользованием ритмослогов, ручных 

знаков, звучащих жестов, инструмен-

тов, осваиваемых на занятиях коллек-

тивным инструментальным музици ро-

ванием;

следить за направлением движе- ●

ния мелодии (движение мелодии 

вверх, вниз, повторение на одной вы-

соте, смена направления движения) 

по графическим моделям.

В результате освоения конкрет -
ных видов музыкальной деятельности 
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учащийся получит возможность на-
учиться:

1) в вокально-хоровой деятельно-
сти: передавать в разученных песнях 

напевный, танцевальный, маршевый 

характер, настроение; исполнять 

вместе с другими детьми несколько 

образцов несложных песен напевно-

го, танцевального и маршевого ха-

рактера с сопровождением и без со-

провождения; исправлять с помо-

щью учителя свою осанку в процессе 

разучивания и исполнения песен; 

спокойно и бесшумно брать дыхание 

между фразами в произведениях пе-

сенного напевного характера, более 

активное и бесшумное дыхание – в 

песнях маршевого и танцевального 

характера; применять мягкую атаку 

звука в песнях кантиленного харак-

тера и более твёрдую – в песнях тан-

цевального и особенно маршевого 

характера; петь напевным, есте-

ственным, полётным, мягким зву-

ком; ясно и чётко произносить со-

гласные в процессе пения в соответ-

ствии с характером мелодий (более 

твёрдо или более мягко), особенно в 

конце слов; петь в динамическом ди-

апазоне от p до mf с постепенным уси-

лением и уменьшением силы звучно-

сти; петь в певческом диапазоне 

квинты (d1 – а1); в процессе пения 

следовать дирижёрским жестам учи-

теля: внимание, задержка дыхания 

перед мягкой и твёрдой атакой звука, 

начало и окончание пения, звукове-

дение legato, усиление и уменьшение 

силы звука в соответствии с жанром 

произведения (песня, танец, марш) и 

музыкальным развитием во фразе; 

слушать себя и хор в процессе пения; 

петь в унисон с другими учащимися; 

петь с названиями звуков вы учен ные 

по слуху мелодии; исполнять ритми-

ческий рисунок мелодии с использо-

ванием ритмослогов; петь песни, по-

строенные на интонациях «зова ку-

кушки» (малообъёмный лад терцово-

го строения) и с поступенным движе-

нием мелодии (в диапазоне I–V ступе-

ни мажорного лада) с ориентацией 

на графическую запись;

2) в музыкально-инструментальной 
деятельности: играть на простейших 

музыкальных инструментах остинат-

ный аккомпанемент к разучиваемой 

песне/музыкальной пьесе, исполняе-

мой учителем, в соответствии с харак-

тером музыки; исполнять изученные 

ритмические формулы по ритмиче-

ской записи с использованием инстру-

ментов, осваиваемых на занятиях кол-

лективным инструментальным музи-

ци рованием;

3) в музыкально-слушательской дея-
тельности: узнавать на слух гимн Рос-

сии, понимать и выполнять правила 

его слушания; определять на слух 

жанры: песня, танец (полька, вальс), 

марш; различать маршевый, танце-

вальный, песенный характер музыки; 

воспринимать выразительное и изо-

бразительное начало в прослушан-

ных музыкальных произведениях; 

различать на слух элементы звучащей 

речи: темп (быстрый, медленный, 

умеренный), динамика (громкая, ти-

хая, умеренная); тембры групп сим-

фонического оркестра (ударные, 

струнные, духовые) и отдельных му-

зыкальных инструментов, с которы-

ми учащиеся познакомились на музы-

кальных занятиях; слышать измене-

ния в характере музыки при измене-

нии одного или нескольких изучае-

мых средств музыкальной вырази-

тельности; характеризовать вырази-

тельные возможности формы музы-

кального произведения: одночастной, 
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двухчастной (контрастной), трёх-

част ной (простой).

4) в музыкально-композиционном 
творчестве: «распеть» своё имя и 

имена своих одноклассников, сочи-

няя мелодические обороты в двух-

дольных и трёхдольных вариантах; 

сочинять свои мелодические инто-

нации (мотивы, фразы) маршевого, 

танцевального, песенного характера 

на предложенный словесный текст; 

сочинять (импровизировать) мело-

дии (4 такта) на основе точного и ва-

риантного повторения заданного мо-

тива с опорой на фольклорные тек-

сты; сочинять (импровизировать) 

ритмические последовательности (4 

такта) с танцевальной жанровой ос-

новой в размере 2/4 с применением 

восьмых, четвертных и половинных 

длительностей;

5) в музыкально-пластической дея-
тельности: передавать художест вен-

но-образными музыкально-пласти че-

ски ми средствами пульс музыки, её 

характер и оттенки настроения в 

жанрах песни, танца, марша; приме-

нять выразительные возможности 

«звучащих жестов» (хлопки, шаги) в 

музыкально-пластическом интониро-

вании; применять вспомогательно-

дидактические музыкально-пласти че-

ские средства при пении с ориента-

цией на ручные знаки, по графиче-

ским моделям; при тактировании на 

две и на три доли;

6) в музыкально-театрализованной 
деятельности: принимать участие в 

театрализованном исполнении разу-

чиваемых песен, танцев, маршей.

Завершить учебный год заклю-

чительным уроком-концертом для ро-

дителей, учителей школы, демонстри-

руя приобретённый уровень музы-

кальной культуры в различных прояв-

лениях творческой исполнительской, 

слушательской, композиционной дея-

тельности, осуществляемой на уроках 

музыки и во внеурочной хоровой и 

инструментальной коллективной и 

сольной деятельности, в том числе 

вместе с родителями.

ВТОРОЙ КЛАСС 

Тема 1. Музыкальная интонация

Приобретение опыта личностно-

окрашенного эмоционально-образ но-

го общения учащихся с художествен-

ными образцами музыкального искус-

ства во всех видах музыкальной деятель-
ности направлено:

на постижение ребёнком музы- ●

кальной интонации как основы музы-

кального искусства, как источника му-

зыкальной речи, озвученного состоя-

ния, как выражения эмоций и мыслей 

человека;

на сравнение музыкальной и  ●

речевой интонации, их выразитель-

ных и изобразительных возможно-

стей, особенностей претворения в 

музыке; сопоставление выразитель-

ности и изобразительности в музы-

кальной интонации; раскрытие сущ-

ности музыкальных терминов зерно-
интонация, темброинтонация, ритмо-
ин тонация.

В конкретных видах музыкальной 
дея тельности такой опыт находит вы-
ра жение:

– в хоровом пении, направленном 

на разучивание и исполнение песен с 

концентрацией внимания на наибо-

лее выразительных интонациях и их 

воплощении в собственном пении;

– в игре на простейших музыкаль-
ных инструментах, направленной на 

передачу в процессе инструменталь-

ного музицирования интонацион-
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ной выразительности разучиваемых 

мелодий;

– в слушании музыкальных произве-
дений, сориентированном на раскры-

тие их эмоционально-образного со-

держания и выявление наиболее ха-

рактерных для них интонаций;

– в музыкально-композиционном 
творчестве, направленном на нахож-

дение способов «омузыкаливания» ре-

чевой интонации: выразительное про-

чтение – чтение нараспев – пропева-

ние мелодии, рождённой в процессе 

постепенного перехода от речевого 

интонирования к певческому; в при-

обретении в процессе певческой дея-

тельности опыта сочинения (импро-

визации) мелодии (4 такта) с опреде-

лённым эмоциональным содержанием 

(радость, печаль, тревога и т. п.);

– в музыкально-пластическом инто-
нировании, направленном на передачу 

музыкально-пластическими средства-

ми выразительности интонаций в ра-

зу чи ва е мых песнях и прослушивае-

мых образцах вокальной и инструмен-

тальной музыки;

– в театрализации разучиваемых 
песен, сориентированной на передачу 

в исполнении вопросительных, вос-

клицательных, повествовательных 

интонаций; в разыгрывании песен-

диалогов, предполагающих переклич-

ку двух хоровых групп и более.

Тема 2. Развитие музыки

Приобретение опыта личностно-

окрашенного эмоционально-образ но-

го общения учащихся с художествен-

ными образцами музыкального искус-

ства во всех видах музыкальной деятель-
ности направлено:

на постижение ребёнком сущ- ●

ности развития музыки как сопостав-

ления и столкновения чувств и мыс-

лей человека, музыкальных интона-

ций, тем; 

на обогащение представлений:  ●

о зерне-интонации как возможной 

основе музыкального развития; 

на раскрытие возможностей  ●

средств музыкальной выразительно-

сти: мелодия, лад, ритм, темп, дина-

мика, тембр, регистр – в развитии 

музыки; 

на сравнение возможностей  ●

композитора как создателя произве-

дения в развитии музыки («компози-

торское развитие») и исполнителя как 

создателя исполнительской трактов-

ки произведения («исполнительское 

развитие») в донесении музыкального 

произведения до слушателя.

В конкретных видах музыкальной 
дея тельности такой опыт находит вы-
ра жение:

– в хоровом пении, направленном 

на разучивание и исполнение песен, 

в тематическом материале которых 

ярко выделяется зерно-интонация и 

прослеживается его развитие; разви-

тие тематического материала осу-

ществляется на основе точного или 

варьированного повторения; разви-

тие образной сферы основано на 

контрасте; процесс разучивания на-

правлен на выразительное исполне-

ние мелодии разучиваемых песен, в 

том числе с постепенным усилением 

и уменьшением силы звучности в ди-

намическом диапазоне от p до mf, за-

медлением или ускорением темпа по 

знаку дирижёра;

– в игре на простейших музыкаль-
ных инструментах, направленной на 

поиск и воплощение в процессе кол-

лективного инструментального музи-

цирования наилучшего варианта ис-

полнения разучиваемого музыкально-

го образца посредством выявления 
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особенностей тематического матери-

ала и его развития (наличие зерна-

интонации, ритмоинтонации, тем-

броинтонации), их преобразования в 

процессе развития; выявления основ-

ных приёмов развития, использован-

ных композитором; возможностей 

самих учащихся с помощью изучае-

мых средств исполнительской выра-

зительности вносить своё понимание 

в раскрытие эмо цио нально-образного 

содержания музыки;

– в слушании музыкальных произве-
дений, сориентированном на выявле-

ние в них особенностей тематическо-

го материала и его развития («компо-

зиторское развитие»); на сопоставле-

ние различных трактовок исполне-

ния одного и того же произведения 

(«исполнительское развитие»); срав-

нение исполнительских возможно-

стей певцов и инструменталистов – 

солистов и исполнительских соста-

вов (хоров оркестров), которыми 

они располагают для осуществления 

«исполнительского развития» (тем-

бровые краски, присущие одному го-

лосу/инструменту, их взаимодопол-

нение в коллективном музицирова-

нии; технические возможности одно-

го голоса/инструмента и объедине-

ние возможностей нескольких голо-

сов/инструментов);

– в музыкально-композиционном 
творчестве, сориентированном на по-

иски возможных способов развития 

предложенного учащимся тематиче-

ского материала в виде зерна-

интонации, соотношения точного по-

втора, вариантного повтора и контра-

ста в процессе его развития;

– в музыкально-пластическом инто-
нировании, направленном на передачу 

музыкально-пластическими средства-

ми особенностей развития в прослу-

шиваемых произведениях, разучивае-

мых и исполняемых песнях;

– в театрализации разучиваемых 
песен с предварительным коллектив-

ным обсуждением их возможных ис-

полнительских трактовок и измене-

ний, которые они вносят в эмо цио-

наль но-образную исполнительскую 

сферу песни.

Тема 3. Выразительные возмож-

ности музыкальных форм (построе-

ние (формы) музыки)

Приобретение опыта личностно-

окрашенного эмоционально-образ но-

го общения учащихся с художествен-

ными образцами музыкального искус-

ства во всех видах музыкальной деятель-
ности направлено: на постижение ре-

бёнком выразительных возможностей 

музыкальной формы музыки (по строе-

ния музыки) как обобщённого выра-

жения художественно- образного со-

держания произведения; на сравне-

ние выразительных возможностей и 

особенностей строения музыкальных 

форм: одночастной, двухчастной (кон-

трастной), трёхчастной (простой), ку-

плетной, вариационной, рондо.

В конкретных видах музыкальной 
дея тельности такой опыт находит вы-
ра жение:

– в хоровом пении, сориентирован-

ном на разучивание и исполнение пе-

сен, написанных в одночастной, двух-

частной (контрастной), трёхчастной 

(простой), куплетной, вариационной 

формах, в форме рондо; на разработ-

ку исполнительского плана песен в со-

ответствии с их сюжетным и музы-

кальным развитием, получившим во-

площение в той или иной музыкаль-

ной форме;

– в игре на простейших музыкальных 
инструментах, направленной на пои-
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ски исполнительских средств и пере-

дачу в процессе коллективного ин-

струментального музицирования осо-

бенностей развития эмоционально-

образного содержания в соответствии 

с музыкальной формой, в которой оно 

получило воплощение: одночастной; 

двухчастной (контрастной), трёхчаст-

ной (простой), куплетной, вариаци-

онной, рондо;

– в слушании музыкальных произведе-
ний, направленном на выявление вы-

разительных возможностей строения 

музыкальных форм: одночастной, 

двухчастной (контрастной), трёхчаст-

ной (простой), куплетной, вариацион-

ной, рондо;

– в музыкально-композиционном 
творчестве, сориентированном на 

коллективное (на основе сотворче-

ства детей или детей и учителя) разви-

тие предложенного тематического 

материала в соответствии с особенно-

стями строения изучаемых музыкаль-

ных форм;

– в музыкально-пластическом инто-
нировании, направленном на отраже-

ние музыкально-пластическими сред-

ствами характера музыки и его изме-

нений в соответствии с музыкальной 

формой произведения;

– в театрализации разучиваемых 
песен, написанных в одночастной, 

двухчастной, вариационной формах, 

в форме рондо.

К окончанию второго класса в про-
цессе освоения различных видов музыкаль-
ной деятельности учащийся получит воз-
можность научиться:

определять характер музыки,  ●

существенные изменения в нём в про-

цессе музыкального развития;

характеризовать несколькими сло- ●

вами своё настроение, вызванное про-

слушанной и исполняемой музыкой;

понимать триединство деятель- ●

ности: ком по зи тор–исполнитель–слу-

ша тель;

понимать и применять термины  ●

зерно-интонация, темброинтонация, 
рит моинтонация; выразительные и 

изобразительные интонации;

понимать и применять термины  ●

темп, динамика, тембр, ритм, регистр, 
мелодия, аккомпанемент;

характеризовать возможности,  ●

имеющиеся у исполнителей для рас-

крытия своего понимания музыкаль-

ного произведения (изменения темпа, 

динамики, тембра, артикуляции);

понимать строение и вырази- ●

тельные возможности музыкальных 

форм: одночастной, двухчастной 

(контрастной), трёхчастной (про-

стой), куплетной, вариационной, 

рондо;

прослеживать связь между ха- ●

рактером музыки, средствами му-

зыкальной выразительности и осо-

бенностями изученных музыкальных 

форм;

узнавать на слух изученные му- ●

зыкальные произведения и называть 

имена их авторов;

применять термины  ● нотный 
стан, такт, тактовая черта, размер 

(2/4, 3/4, 4/4); паузы (четвертные, 
половинные); интервал, аккорд, трезву-
чие; лад (мажор, минор); вступление, ку-
плет, запев, припев, мотив, фраза, 
предло же ние;

определять местоположение  ●

нот на нотном стане в первой октаве;

понимать графическое обозна- ●

чение размеров (2/4, 3/4, 4/4);

представлять расположение нот  ●

на клавиатуре фортепиано;

исполнять по нотам ритм вы- ●

учен ных песен в объёме изученных 

ритмических формул с использовани-
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ем ритмослогов, ручных знаков, осва-

иваемых ударных инструментов;

следить по нотной записи за на- ●

правлением движения мелодии (по-

ступенное движение мелодии, движе-

ние мелодии с терцовыми ходами (ин-

тонация «зова кукушки»), движение 

по звукам мажорного и минорного 

трезвучий; со скачками на квинту (V–I; 

I–V ступени);

В результате освоения конкретных 
видов музыкальной деятельности уча-
щийся получит возможность научиться:

1) в вокально-хоровой деятельно-
сти: передавать как общий характер 

и настроение в разученных песнях, 

так и их изменения в процессе разви-

тия; выявлять в разучиваемых песнях 

наиболее выразительные интонации 

и находить исполнительские сред-

ства для их передачи в собственном 

пении; принимать участие в разра-

ботке с помощью учителя исполни-

тельского плана песни; обогащать 

свой исполнительский репертуар вы-

ученными в классе песнями напевно-

го, танцевального, маршевого харак-

тера, песнями с развёрнутым сюжет-

ным развитием, с элементами изо-

бразительности и исполнять их как с 

сопровождением, так и без сопрово-

ждения; петь вместе с другими деть-

ми двухголосные песни, в которых 

нижний голос поёт учитель; петь 

свою партию в песнях с элементами 

двухголосия, с подголосками, испол-

няемыми более подготовленными 

учащимися; исполнять с однокласс-

никами песни диалогического харак-

тера с поочерёдным вступлением го-

лосов и «перениманием мелодиче-

ской инициативы» от одной группы 

поющих к другой; соблюдать правиль-

ную певческую позицию в процессе 

исполнения песен различного эмо-

ционального содержания; делать бес-

шумный быстрый вдох в относитель-

но подвижных песнях; применять 

мягкую и твёрдую атаку звука в соот-

ветствии с жанровой основой и тем-

пом разучиваемой песни; петь напев-

ным, мягким, лёгким, полётным, при-

крытым звуком в соответствии с пе-

сенной, танцевальной и маршевой 

основой музыки; отчётливо произно-

сить согласные в середине и в конце 

слов, в закрытых слогах относить со-

гласную к следующему слогу; утриро-

ванно произносить удлинённое зву-

чание согласного [р] по показу дири-

жёра; произносить текст песни шёпо-

том с утрированным проговаривани-

ем сложных согласных, акцентиро-

ванным произнесением труднопроиз-

носимых согласных; петь в динамиче-

ском диапазоне от p до mf с различны-

ми динамическими оттенками; петь в 

певческом диапазоне сексты (с1 – а1); 

при пении следовать дирижёрским 

жестам, обращённым к разным груп-

пам учащихся в процессе поочерёд-

ного пения и пения простейших под-

голосков; слушать себя и других детей 

в процессе унисонного пения с со-

провождением и без сопровождения; 

петь с названиями нот выученные по 

слуху мелодии, в том числе с выпи-

санными подголосками; исполнять 

по нотам ритм выученных песен в 

объёме изученных ритмических фор-

мул с использованием ритмослогов; 

петь мелодии по нотной записи в 

пределах изученных ступеней;

2) в музыкально-инструментальной 
деятельности: играть на осваиваемых 

музыкальных инструментах наиболее 

характерные интонации разучивае-

мых песен; играть в соответствии с 

характером музыки партию «своего» 

инструмента в аккомпанементе к разу-
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чиваемой песне или к музыкальной 

пьесе, исполняемой учителем; испол-

нять один и тот же музыкальный мате-

риал (мелодия песни, аккомпанемент 

к ней) в разных исполнительских 

трактовках; выбирать из нескольких 

вариантов наиболее соответствую-

щий образно-эмоциональному содер-

жанию музыки; исполнять по нотам 

ритм выученных песен в объёме изу-

ченных ритмических формул с ис-

пользованием осваиваемых музыкаль-

ных инструментов;

3) в музыкально-слушательской дея-
тельности: различать речевую и му-

зыкальную интонации; различать на 

слух элементы музыкальной речи: 

темп, динамика, тембр, ритм, ре-

гистр, мелодия, аккомпанемент, лад 

(мажор, минор) и прослеживать их 

связь с эмоционально-образным со-

держанием в прослушанном музы-

кальном произведении; сравнивать 

различные исполнения музыкально-

го произведения в сольном (инстру-

ментальном и вокальном) и коллек-

тивном (оркестровом и хоровом) зву-

чании, в различных исполнительских 

трактовках в плане характера звуча-

ния, изменения темпа, динамики, 

тембра; выявлять зёрна-интонации, 

темброинтонации, ритмоинтонации; 

выразительные и изобразительные 

интонации в прослушиваемых музы-

кальных произведениях; слышать в 

прослушиваемой музыке строение 

произведений, написанных в одно-

частной, двухчастной (контрастной), 

трёхчастной (простой), куплетной, 

вариационной форме, в форме рон-

до; характеризовать выразительные 

возможности этих форм;

4) в музыкально-композиционном 
творчестве: применять термины им-
провизация, сочинение музыки; осущест-

влять «омузыкаливание» речевой ин-

тонации с определённым эмоцио-

нальным содержанием (радость, 

грусть и др.) и на этой основе сочи-

нять мелодии (4 такта); предлагать 

свои варианты развития предложен-

ного тематического материала в виде 

зерна-ин то на ции с использованием 

точного повтора, вариантного повто-

ра и контраста;

5) в музыкально-пластической дея-
тельности: передавать художест вен-

но-образными музыкально-пласти че-

ски ми средствами выразительность 

отдельных элементов музыкальной 

речи в прослушиваемом музыкаль-

ном произведении и музыкального 

образа в целом; следить в процессе 

пения за направлением движения 

мелодии и отображать его соответ-

ствующими музы каль но-пласти че с-

ки ми средствами (поступенное дви-

жение мелодии, движение мелодии с 

терцовыми ходами (интонация «зова 

кукушки»), движение по звукам ма-

жорного и минорного трезвучий; со 

скачками на квинту (V–I; I–V ступе-

ни); использовать выразительные 

возможности «звучащих жестов» 

(хлопки, шаги) в музыкально-пласти-

че ском интонировании; применять 

вспо мо га тель но-ди дакти ческие му-

зы  каль но-пласти че ские сред ства при 

пении по ручным знакам, по графи-

ческим моделям; при тактировании 

на две, три и четыре доли;

6) в музыкально-театрализованной 
деятельности: принимать участие в 

театрализованном исполнении песен-

диалогов; в разработке вместе с одно-

классниками под руководством учите-

ля исполнительского плана театрали-

зации песен с учётом форм, в которых 

они написаны; согласовывать и коор-

динировать свою деятельность с дея-
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тельностью других учащихся в про-

цессе театрализации песен.

Завершить учебный год заклю-

чительным уроком-концертом для ро-

дителей, учителей школы, демон-

стрируя новый уровень музыкальной 

культуры в различных проявлениях 

творческой исполнительской, слуша-

тельской, композиционной деятель-

ности, осуществляемой на уроках му-

зыки и во внеурочной хоровой и ин-

струментальной коллективной и 

сольной деятельности, в том числе 

вместе с родителями.

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Тема 1. Музыка моего народа и 

других народов России

Приобретение опыта личностно-

окрашенного эмоционально-об раз но-

го общения учащихся с художествен-

ными образцами музыкального искус-

ства во всех видах музыкальной деятель-
ности направлено: на обогащение 

представлений ребёнка о музыкаль-

ных произведениях, ставших симво-

лами единства народов нашей страны 

в годы борьбы с фашизмом, и музы-

кальных произведениях отечествен-

ных композиторов, получивших по-

пулярность у народов разных стран и 

признанных в мировом сообществе 

музыкальными символами нашей 

страны; на постижение ребёнком 

основных отличий народной и про-

фессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в 

коллективной памяти народа, и музы-

ки, созданной композиторами; на вы-

явление сущности музыкального 

фольклора как особой формы само-

выражения, места музыки в народ-

ных обычаях и обрядах; на прослежи-

вание интонационной близости на-

родного пения и родной речи, орга-

нической связи народной музыки с 

пластикой движений, мимикой, тан-

цами, игрой на музыкальных инстру-

ментах, использование различных 

способов варьирования как характер-

ной особенности народной музыки; 

на нахождение народных истоков в 

творчестве композиторов.

В конкретных видах музыкальной 
дея тельности такой опыт находит вы-
ра жение:

– в разучивании и исполнении рус-

ских народных песен и песенных об-

разцов музыкального фольклора дру-

гих народов России для прочувство-

вания своеобразия их интонационно-

го развития и приобретения опыта 

воплощения его в собственном пе-

нии; в разучивании мелодий песен, 

ставших музыкальными символами 

нашей страны;

– в игре на простейших музыкальных 
инструментах, направленной на ис-

полнение аккомпанемента к разучива-

емым народным песням, народных 

плясовых ритмов и наигрышей с ими-

тацией характера звучания народных 

инструментов;

– в слушании произведений отече-
ственных композиторов, ставших музы-

кальными символами нашей страны, 

и раскрытии их исторической роли; в 

слушании русских народных песен 

(историческая, трудовая, хороводная, 

свадебная, плясовая, шуточная, были-

на, частушка) и наигрышей, песенных 

и инструментальных образцов музы-

кального фольклора других народов 

России с целью вхождения в их инто-

национное своеобразие; в знакомстве 

с наиболее популярными народными 

музыкальными инструментами и срав-

нении их тембровой окраски; в зна-

комстве с особенностями звучания 
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различных составов оркестров народ-

ных инструментов; в прослеживании 

народных истоков в творчестве ком-

позиторов; в выявлении песенности, 

танцевальности, маршевости в образ-

цах профессионального музыкально-

го искусства;

– в музыкально-композиционном 
творчестве, сориентированном на со-

чинение (импровизацию) музыкаль-

ного тематизма (фразы, предложе-

ния) на основе попевок, типичных 

для изученных образцов народной му-

зыки и способов его развития в народ-

ных традициях: точного и варьиро-

ванного повтора основного интона-

ционного зерна, приёмов «сбрасыва-

ния» звука и глиссандирования с опо-

рой на поэтические тексты фольклор-

ного проис хож дения;

– в музыкально-пластическом инто-
нировании, направленном на освоение 

простейших танцевальных движений, 

характерных для народных песен и 

танцев;

– в театрализации разучиваемых 
песен, разыгрывании народных песен; 

в приобретении опыта участия в на-

родных музыкальных играх; в созда-

нии сценических композиций, осно-

ванных на раскрытии истоков рожде-

ния песен-символов нашей страны и 

их исторической роли в жизни наро-

дов России.

Тема 2. Музыка народов мира

Приобретение опыта личностно-

окрашенного эмоционально-образ но-

го общения учащихся с художествен-

ными образцами музыкального искус-

ства во всех видах музыкальной деятель-
ности направлено на обогащение 

представлений ребёнка об интонаци-

онном своеобразии народного музы-

кального творчества и профессио-

нального музыкального искусства на-

родов разных стран.

В конкретных видах музыкальной 
дея тельности такой опыт находит вы-
ра жение:

– в хоровом пении народных песен 

и песен, сочинённых композиторами 

других стран, с передачей интонаци-

онного своеобразия музыки разных 

народов в собственном пении, ориен-

тации при их разучивании на нотную 

запись;

– в игре на простейших музыкальных 
инструментах, направленной на при-

обретение опыта исполнения типич-

ных для музыки того или иного наро-

да мелодических и ритмических ин то-

наций;

– в слушании музыкальных образцов 

народного музыкального творчества 

и профессионального музыкального 

искусства разных народов, в выявле-

нии наиболее характерных для них 

интонационных особенностей; в срав-

нении народной манеры пения у раз-

ных народов, тембровой окраски зву-

чания народных музыкальных инстру-

ментов, получивших широкое призна-

ние не только в «родной» для них 

стране, но и в мире.

– в музыкально-композиционном 
творчестве, сориентированном на 

приобретение учащимися опыта пере-

дачи в своих творческих исканиях ин-

тонационных особенностей, типич-

ных для музыки разных народов, с ко-

торой они знакомятся на уроках 

музыки;

– в музыкально-пластическом инто-
нировании, направленном на знаком-

ство и попытки воплощения в своём 

творческом опыте танцевальных дви-

жений, характерных для изучаемых 

фольклорных музыкальных образцов 

народов других стран;
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– в театрализации разучиваемых 
песен народов разных стран с исполь-

зованием всех осваиваемых детьми 

видов исполнительской музыкальной 

деятельности, сориентированных на 

выявление в своём исполнении их на-

циональной специфики.

К окончанию третьего класса в про-
цессе освоения различных видов музыкаль-
ной деятельности учащийся получит воз-
можность научиться:

характеризовать эмоционально- ●

образное содержание музыкального 

фольклора и профессиональной му-

зыки своего народа, других народов 

нашей страны и других народов мира 

в процессе всех видов музыкальной 

деятельности на уроке;

характеризовать своё настрое- ●

ние, вызванное прослушиваемыми и 

исполняемыми образцами русской му-

зыки, музыки народов России и дру-

гих стран мира;

понимать и применять термины  ●

народная музыка, композиторская музы-
ка; русская музыка, музыка народов Рос-
сии, музыка других народов мира;

узнавать на слух жанры русских  ●

народных песен: историческая, трудо-

вая, хороводная, свадебная, плясовая, 

шуточная, былины, частушки;

узнавать на слух изученные му- ●

зыкальные произведения и называть 

имена их авторов;

знать местоположение нот на  ●

нотном стане в диапазоне лям – ми2 окта-

вы и петь по нотам разученные песни;

понимать значение терминов  ●

диез, бемоль; пунктирный ритм; канон, 
подголосок; solo, tutti, партитура;

понимать и уметь исполнять  ●

длительности: нота с точкой (чет-

верть с точкой); паузы (восьмые);

следить по нотной записи за  ●

развитием мелодической линии в ти-

пичных для русских народных песен 

терцовых, секундовых и квартовых 

интонациях (попевки в малообъём-

ных ладах со структурой: бЗ/м3 + б2 

вверх/вниз) и её ритмической орга-

низацией (ритмическими формулами, 

состоящими из четвертей, восьмых и 

половинных нот, пауз четвертных и 

половинных).

В результате освоения конкретных 
видов музыкальной деятельности уча-
щийся получит возможность научиться:

1) в вокально-хоровой деятельно-
сти: обогащать свой исполнитель-

ский репертуар русскими народными 

песнями, песнями других народов 

России и других стран, авторскими 

песнями отечественных и зарубеж-

ных композиторов; исполнять их как 

с сопровождением, так и без сопро-

вождения; исполнять свою партию в 

канонах, в песнях с «перениманием 

мелодической инициативы» от одной 

группы поющих к другой; с подголо-

сками; следить за своей осанкой и 

правильным положением тела в про-

цессе пения народных песен различ-

ного эмоционального содержания и 

их театрализации; самостоятельно 

распределять дыхание в песнях кан-

тиленного характера на относитель-

но развёрнутую фразу; петь напев-

ным, мягким, лёгким, полётным, при-

крытым звуком; с приёмами звукове-

дения: legato, non legato; с народны-

ми приёмами пения: «сбрасывание» 

звука, «слово-обрыв», глиссандо; при-

менять принятую в народном пении 

орфоэпию при исполнении народ-

ных песен; петь в динамическом диа-

пазоне от p до mf с различными дина-

мическими оттенками; петь в певче-

ском диапазоне октавы (c1 – c2); сле-

довать дирижёрским жестам, показы-

вающим характер звуковедения legato 
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и non legato и обращённым к разным 

группам учащихся в процессе разучи-

вания и исполнения канонов; слушать 

себя и своих товарищей в процессе 

пения; соотносить звучание одной 

хоровой партии со звучанием другой 

партии; петь по нотной записи осво-

енные интонационные комплексы; 

петь с названиями нот выученные по 

слуху мелодии, в том числе с ориента-

цией на запись канонов в двухголос-

ной партитуре;

2) в музыкально-инструментальной 
деятельности: исполнять простейшие 

разученные на занятиях коллектив-

ным инструментальным музицирова-

нием аккомпанементы к песням и тан-

цам своего народа и других народов 

России; исполнять по нотам ритм вы-

ученных песен в объёме изученных 

ритмических формул с использовани-

ем осваиваемых музыкальных инстру-

ментов; читать по нотной записи рит-

мическую партию отдельного музы-

кального инструмента (ложки, дере-

вянные бруски, бубен, маракасы, тре-

щотки и др.); 

3) в музыкально-слушательской дея-
тельности: понимать роль гимна Рос-

сии в жизни страны; узнавать на слух 

народные песни разных жанров и 

сопоставлять средства их вырази-

тельности; различать на слух рус-

скую музыку, музыку других народов 

России и других стран, с которой 

учащиеся познакомились на уроках; 

знать внешний вид и различать ха-

рактер звучания народных инстру-

ментов (балалайка, домра, гусли, 

баян), а также наиболее популярных 

инструментов в том регионе, где 

проживают дети; различать тембро-

вую окраску различных составов ор-

кестров народных инструментов, со 

звучанием которых учащиеся знако-

мились в процессе слушания образ-

цов народной музыки; узнавать зна-

комые народные мелодии в сочине-

ниях композиторов;

4) в музыкально-композиционном 
творчестве: сочинять мелодии, осу-

ществлять ритмические, пластиче-

ские и инструментальные импровиза-

ции на тексты народных песенок, по-

певок, закличек;

5) в музыкально-пластической дея-
тельности: выражать музыкально-

пластическими средствами интонаци-

онные особенности музыки народов 

России на примере одной/несколь-

ких республик (по выбору ребёнка); 

исполнять по нотам ритм выученных 

песен в объёме изученных ритмиче-

ских формул с использованием руч-

ных знаков, звучащих жестов;

6) в музыкально-театрализованной 
деятельности: принимать участие в 

разыгрывании народных игровых пе-

сен, песен-диалогов, песен-хорово-

дов; народных обрядов; передавать в 

процессе театрализации народных 

песен их национальную специфику; 

общаться и взаимодействовать в про-

цессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального во-

площения различных образов русско-

го фольклора).

Завершить учебный год заклю-

чительным уроком-концертом для ро-

дителей, учителей школы, демон-

стрируя новый уровень музыкальной 

культуры в различных проявлениях 

творческой исполнительской, слуша-

тельской, композиционной деятель-

ности, осуществляемой на уроках му-

зыки и во внеурочной хоровой и ин-

струментальной коллективной и 

сольной деятельности, в том числе 

вместе с родителями.
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ЧЕТВЁРТЫЙ КЛАСС

Тема 1. Музыкальный образ

Приобретение опыта личностно-

окрашенного эмоционально-образ но-

го общения учащихся с художествен-

ными образцами музыкального искус-

ства во всех видах музыкальной деятель-
ности направлено: на раскрытие мно-

гообразия музыкальных образов (ли-

рические, эпические, драматические, 

комические); на погружение ребёнка 

в интонационно-образную природу 

музыкального искусства; на постиже-

ние им музыкального образа как во-

площения творческого замысла ком-

позитора; на раскрытие возможно-

стей исполнителя в создании испол-

нительского образа музыкального 

произведения; на выявление причин 

сосуществования различных возмож-

ных трактовок музыкального образа 

слушателями.

В конкретных видах музыкальной 
дея тельности такой опыт находит вы-
ра жение:

– в хоровом пении, сориентирован-

ном на исполнение песен в соответ-

ствии с исполнительскими трактовка-

ми, рождёнными в результате коллек-

тивного обсуждения предложенных 

детьми исполнительских вариантов и 

выбора лучшего из них в плане вопло-

щения музыкального образа;

– в игре на простейших музыкальных 
инструментах аккомпанемента к разу-

чиваемой песни, направленной на во-

площение представления о её музы-

кальном образе и обогащении его но-

выми инструментальными кра с ками;

– в слушании музыкальных произве-
дений академической и народной му-

зыки различных жанров и стилей с 

характеристикой их образной сферы; 

в сопоставлении различных исполни-

тельских трактовок одного и того же 

произведения и их соотнесения с му-

зыкальным образом; в сравнении не-

скольких различных представлений 

детей о музыкальном образе прослу-

шанного произведения, в выявлении 

в них общего и особенного; в сравне-

нии специфики образной сферы во-

кальной, вокально-инструментальной 

и инструментальной музыки как музы-

ки, сопряжённой со словесным тек-

стом, и без него;

– в музыкально-пластическом инто-
нировании, направленном на воплоще-

ние художественно-образными музы-

кально-пластическими средствами му-

зыкального образа произведения;

– в музыкально-композиционном 
творчестве, ориентированном на 

преобразование заданного музы-

кально-тема ти ческого материала 

(фразы) в соответствии с предло-

женным её образным наполнением 

(лирическим, эпическим, драмати-

ческим, комическим);

– в театрализации разучиваемых 
песен с различной интерпретацией их 

образной составляющей (один и тот 

же сюжет приобретает лирическую, 

эпическую, драматическую и комиче-

скую направленность).

Тема 2. Музыкальная жизнь стра-

ны – это и моя жизнь

Приобретение опыта личностно-

окрашенного эмоционально-образ но-

го общения учащихся с художествен-

ными образцами музыкального искус-

ства во всех видах музыкальной деятель-
ности направлено на постижение ре-

бёнком возможных форм его участия 

в музыкальной жизни страны по мере 

обогащения представлений о её мно-

гообразии: музыкальная работа, про-

водимая школой, где он учится, в сво-
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ём регионе; региональные, общерос-

сийские и международные музыкаль-

ные праздники, конкурсы и фестива-

ли юных музыкантов; знакомство с 

репертуаром ведущих музыкальных 

театров и концертных залов страны, 

музыкальные экспозиции в музеях, 

музыкальные теле- и радиопередачи 

для детей.

Включение каждого ребёнка вме-

сте с его одноклассниками в коллек-

тивную музыкально-просветительскую 

работу как обобщение накопленного 

за время изучения музыки опыта об-

щения с музыкальным искусством с 

целью почувствовать себя активным 

участником музыкальной жизни своей 

школы, своего региона и раскрыть 

свои творческие возможности в раз-
личных видах музыкальной деятельности 
в качестве:

– участника хорового коллектива, 
певца-солиста, способного грамотно и 

выразительно спеть несколько люби-

мых песен;

– оркестранта, способного испол-

нить вместе с одноклассниками акком-

панемент к песням, входящим в ре-

пертуар классного хора;

– любителя музыки, имеющего свой 
багаж любимых музыкальных произведе-
ний и способного рассказать о них уча-

щимся младших (1–3) классов, учите-

лям школы, родителям;

– музыкального «критика», способ-

ного охарактеризовать качество свое-

го пения и пения других учащихся, 

принять участие в качестве члена вир-

туального школьного жюри россий-

ских и международных телевизион-

ных конкурсов юных музыкантов и 

составления своего рейтинга оценки 

качества исполнения его участников;

– исполнителя одной из ролей в му-
зыкальном спектакле, подготовленном 

классом для праздника, посвящённого 

окончанию начальной школы.

К окончанию четвёртого класса в 
процессе освоения различных видов музы-
кальной деятельности учащийся получит 
возможность научиться:

эмоционально-образно воспри- ●

нимать и характеризовать образную 

сферу изучаемых музыкальных произ-

ведений, воплощать её в своей испол-

нительской деятельности;

понимать сущность понятия  ●

музыкальный образ и применять его в 

своей музыкальной деятельности;

характеризовать своё настрое- ●

ние, вызванное прослушанной и ис-

полняемой музыкой;

узнавать на слух изученные му- ●

зыкальные произведения и называть 

имена их авторов;

читать по нотам ритм разучи- ●

ваемых песен в объёме изученных 

ритмических формул с использова-

нием ритмослогов, ручных знаков, 

игры на освоенных музыкальных 

инструмен тах;

читать по нотной записи рит- ●

мической партитуры партию отдель-

ного музыкального инструмента (лож-

ки, деревянные бруски, бубен, марака-

сы, трещотки, свирель) и соотносить 

её с партиями других инструментов;

петь по нотной записи мелодии,  ●

в основе которых лежат изученные 

мелодические обороты;

правильно оценивать результа- ●

ты своей музыкальной деятельности.

В результате освоения конкретных 
видов музыкальной деятельности уча-
щийся получит возможность научиться:

1) в вокально-хоровой деятельно-
сти: исполнять гимн России вместе с 

другими учащимися; грамотно и вы-

разительно спеть соло несколько сво-

их любимых песен из школьного ре-
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пертуара для учащихся младших клас-

сов, родителей; обогащать свой ис-

полнительский репертуар народны-

ми и авторскими песнями, исполнять 

их вместе с одноклассниками на кон-

цертах, школьных праздниках, высту-

плениях перед другими детьми; само-

стоятельно следить за своей осанкой 

и правильным положением тела в 

процессе пения песен различного 

эмоционального содержания и теа-

трализации песен разных историче-

ских эпох; петь фразы на цепном ды-

хании; распределять дыхание при ис-

полнении песен с различными дина-

мическими оттенками от р до mf; петь 

напевным, мягким, лёгким, полёт-

ным, прикрытым звуком; применять 

приёмы звуковедения legato, non 

legato, сохранять позиционную ров-

ность звучания гласных в рабочем 

певческом диапазоне; соотносить 

применяемые в процессе пения пра-

вила орфоэпии с жанром исполняе-

мого произведения; петь в динамиче-

ском диапазоне от p до mf с различны-

ми динамическими оттенками и вы-

делением с помощью различных 

штрихов значимости отдельных слов; 

петь в хоре в удобном для своего го-

лоса диапазоне: верхние голоса: 

(c1 – d2), нижние голоса: (а
м
 – а1); сле-

довать дирижёрским жестам, показы-

вающим характер звуковедения legato 

и non legato, акценты и обращённым 

к разным группам учащихся в процес-

се разучивания и исполнения доступ-

ных двухголосных песен, в том числе 

канонов; слушать себя и своих това-

рищей в процессе пения различных 

видов хорового ансамбля (мелодиче-

ском, ритмическом, динамическом, 

гармоническом, полифоническом 

(канон)) и соотносить звучание свое-

го голоса с звучанием других голосов; 

петь без сопровождения одноголос-

ные и двухголосные песни (в ансам-

бле); разучивать мелодии песен с опо-

рой на нотную запись в объёме изу-

ченных мелодических оборотов;

2) в музыкально-инструментальной 
деятельности: исполнять на простей-

ших музыкальных инструментах (ос-

воение которых осуществляется в 

основном на уроках коллективного 

инструментального музицирования) 

мелодии знакомых песен, в том чис-

ле из популярных в детской среде 

мультфильмов, кинофильмов; акком-

панементы к разучиваемым и испол-

няемым на уроках песням, прослу-

шанным музыкальным произведени-

ям; играть по нотной записи партию 

отдельного музыкального инстру-

мента в музыкальном образце, изуче-

ние которого осуществлялось на уро-

ках коллективного инструменталь-

ного музицирования;

3) в музыкально-слушательской дея-
тельности: характеризовать музы-

кальный образ в прослушанном музы-

кальном произведении лирической, 

эпической, драматической, комиче-

ской направленности; сравнивать 

различные исполнительские трактов-

ки одного и того же произведения с 

выявлением в них общего и особен-

ного; характеризовать свой слуша-

тельский образ, который возник в 

результате прослушивания нового му-

зыкального произведения и его обо-

гащения после повторных прослуши-

ваний, в том числе в разных исполне-

ниях; рассказать о нескольких своих 

любимых музыкальных произведени-

ях: их образном содержании, испол-

нителях, интересных «биографиче-

ских» данных; оценивать качество 

исполнения произведений юными 

музыкантами на концертах, фестива-
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лях, конкурсах и выражать собствен-

ное мнение в виде порядка присужде-

ния им призовых мест;

4) в музыкально-композиционном 
творчестве: воплощать на основе на-

копленного интонационно-слухового 

опыта или на основе предлагаемых 

учителем ритмических, мелодико-рит-

мических, жанровых моделей свой ху-

дожественный замысел в виде импро-

визации, создания простейших музы-

кальных композиций с различным об-

раз но-эмоциональным содержанием; 

участвовать в коллективном сочине-

нии музыки;

5) в музыкально-пластической дея-
тельности: передавать средствами 

художественно-образной музыкально-

пластической деятельности музы-

кальный образ прослушиваемого/

разучиваемого произведения и изме-

нения в нём, происходящие в процес-

се музыкального развития; приме-

нять вспо мо гательно-дидактические 

жесты (руч ные знаки) при разучива-

нии новой песни по графическим мо-

делям и нотной записи;

6) в музыкально-театрализованной 
деятельности: изменять трактовку ис-

полняемой роли при театрализации 

одной и той же песни с ориентацией 

на её прочтение в различных образ-

ных интерпретациях (с лирической, 

эпической, драматической, комиче-

ской направленностью); общаться и 

взаимодействовать с другими участни-

ками в процессе коллективного му зы-

кально-театрализованного действа; 

ис полнять одну из ролей в музыкаль-

ном спектакле, подготовленном к 

празднику, посвящённому окончанию 

начальной школы.

Завершить начальную школу за-

ключительным уроком-концертом 

для родителей, учителей школы, де-

монстрируя новый уровень музыкаль-

ной культуры в различных проявле-

ниях творческой исполнительской, 

слушательской, композиционной дея-

тельности, осуществляемой на уроках 

музыки и во внеурочной хоровой и 

инструментальной коллективной и 

сольной музыкальной деятельности, 

в том числе вместе с родителями.

∗  ∗  ∗

Подводя итог сказанному, под-

черкнём, что реализация представ-

ленного концептуального подхода к 

разработке новой программы по му-

зыке для начальной школы позволит 

достичь наибольшей результативно-

сти при условии взаимодополняемо-

сти урока музыки и внеурочных му-

зыкальных занятий хоровым пением 

и коллективным инструментальным 

музицированием.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

Е. В. Евтух,

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования

Аннотация. В статье обозначены причины, не позволяющие эффективно исполь-
зовать потенциал информационных и коммуникационных технологий в современ-
ном образовании. На основе анализа педагогической практики выделено пять моде-
лей включения данных технологий в образовательный процесс. Представлен автор-
ский взгляд на возможные пути реализации обозначенных моделей в профессио-
нальной деятельности педагогов-музыкантов.

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, инфор-
матизация образовательного процесса, непрерывное образование, преподавание 
музыки.

Summary. The article deals with the issues that act as prevention from effective use of 
information and communication technologies in modern education. Upon thorough 
analysis of teaching experience five models of ICT integration into the learning process 
are described. The author proposes different ways of implementing the models in teach-
ing music.

Keywords: information and communication technologies, educational technologies, 
lifelong learning, teaching music.

Информатизация образования 

стала одним из ключевых на-

правлений его модернизации. За по-

следние годы созданы все предпо-

сылки для воплощения идей инфор-

матизации в реальную практику ра-

боты образовательных учреждений: 

закуплено оборудование, созданы 

образовательные цифровые ресур-

сы, обучены педагоги. Однако вряд 

ли можно утверждать, что «комплекс 

мер по преобразованию педагогиче-

ских условий на основе внедрения в 

обучение и воспитание информаци-

онной продукции, средств и техно-

логий» [1], имеющий сегодня почти 

30-летнюю историю, привёл к значи-

тельным системным изменениям со-

временной школы. Процесс этот 

воспринимается педагогами (и осо-

бенно учителями музыки) неодно-

значно и характеризуется рядом 
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противоречий. А именно противоре-

чиями между:

образовательным пространст- ●

вом школы и социокультурным про-

странством за её пределами;

новыми возможностями твор- ●

чества и их неиспользованием в про-

цессе преподавания предметов ис-

кусства;

темпом развития современных  ●

информационных и образовательных 

технологий, возникновением «эффек-

та перелёта» и скоростью внедрения 

данных технологий в образователь-

ный процесс;

содержанием учебных курсов  ●

по искусству и его взаимодействием с 

культурным образовательным прост-

ранством школьника;

уровнями владения информаци- ●

онными и коммуникационными тех-

нологиями (ИКТ) учителями и школь-

никами [2, с. 59].

С целью поиска проблемных зон и 

последующего устранения вышепере-

численных противоречий в рамках 

методологического семинара для учи-

телей, преподающих предметы искус-

ства, на кафедре культурологического 

образования было проведено анкети-

рование, позволяющее проанализиро-

вать реальную ситуацию внедрения 

информационных и коммуникацион-

ных технологий в деятельность педа-

гогов. В анкетировании приняли уча-

стие 50 педагогов, преподающих раз-

ные предметы искусства.

Разработанная анкета содержала 

несколько блоков вопросов. Первый 

из них касался оснащения образова-

тельного процесса и возможности 

доступа к информационным ресур-

сам (в том числе к интернет-ре сур-

сам) педагогов в образовательном 

уч реждении и дома. Второй выявлял 

наличие у респондентов опыта рабо-

ты с информационными технология-

ми, в том числе дистанционного вза-

имо действия.

При обработке анкет учитывался 

возраст педагогов и их педагогиче-

ский стаж. Однако существенных 

различий в ответах респондентов, 

принадлежащих к разным возраст-

ным группам и имеющих разный 

профессиональный опыт, выявлено 

не было. Это позволяет оценивать 

результаты, полученные в процессе 

анкетирования, как универсальные 

и объективные.

Основной проблемой внедрения 

технологий в образовательный про-

цесс респонденты посчитали несо-
ответствующее техническое оснаще-
ние. Так, при наличии возможности 

использования компьютера для под-

готовки к урокам дома, которая есть 

у 92 % педагогов, менее половины 

считают, что могут использовать со-

временные информационные техно-

логии непосредственно во время 

проведения занятий. То есть, по мне-

нию учителей, основная проблема – 

материальное обеспечение образо-

вательного процесса, а внедрение в 

жизнь лозунга «Один учитель – один 

компьютер» способно решить все 

проблемы. Так ли это? Насколько 

готовы педагоги работать в ИКТ-на-

сыщенной среде, получив новое обо-

ру дование?

Анкетирование показало, что 88 % 

педагогов владеют навыками работы 

на компьютере и все они понимают, 

что эти навыки необходимо совер-

шенствовать. Но есть и другая сторо-

на медали. 

Анализ анкет выявил, что педаго-

ги плохо владеют терминологической 

базой современных технологий (как 
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образовательных, так и информаци-

онных), практически не имеют опыта 

их применения и опыта дистанцион-

ного взаимодействия. Из этого следу-

ет, что, даже имея прекрасно оборудо-

ванные классы, учителя вряд ли смог-

ли бы использовать потенциал совре-

менных технологий в своей практиче-

ской деятельности. Таким образом, 

той самой «последней милей» процес-

са информатизации образования ста-

новится учитель.

Вывод подтверждают и зарубеж-

ные исследования: только 20 % педа-

гогов во Франции, использующих 

компьютер для подготовки к урокам 

и обмену информацией с коллегами, 

могут изменить методику преподава-

ния; чуть больше их (40 %) – в Шве-

ции. Но всё равно это менее полови-

ны педагогов. Осторожность препо-

давателей понятна: «генерализация 

цифровых уст ройств рискует повлечь 

за собой глубокие изменения в педа-

гогике и их использование требует 

от учителей существенных личных 

инвестиций» [3, с. 122].

Пути разрешения этих противо-

речий, без сомнения, могут быть най-

дены в реализации системы непре-

рывного образования, которая в ло-

гике заявленной темы должна, с 

одной стороны, выполнять компен-

сирующую функцию, заключающуюся 

в восполнении пробелов образова-

тельных программ высшего профес-

сионального образования, с другой – 

динамично изменяться вместе с раз-

витием технологий.

Первым этапом продвижения по 

этому пути, на наш взгляд, должен 

стать анализ возможностей внедре-

ния информационных и коммуника-

ционных технологий в современный 

образовательный процесс. Автор вы-

деляет два вектора освоения педа-

гогом-музыкан том информационных 

технологий.

Первый – освоение возможнос-

тей информационных технологий в 

контексте профессиональной деятель-
ности музыканта. Прежде всего это 

приобретение практических навы-

ков по работе с программным обеспе-

чением и сетевыми ресурсами, пред-

назначенными для обработки аудио, 

набора и вёрстки нотного текста, а 

также программами-аранжировщи ка-

ми и секвенсорами. 

Второй вектор – освоение ин-

формационных технологий в кон-

тексте профессиональной деятельнос-
ти педагога. Последнее направление 

является стратегически важным, так 

как должно повлечь за собой карди-

нальные изменения процесса препо-

давания музыки. А ведь до сих пор 

школы, по наблюдению Руперта Мёр-

дока, «остаются последним бастио-

ном, охраняющим свои рубежи от 

цифровой революции. Сегодня в 

школьных классах всё выглядит поч-

ти точно так же, как в викториан-

скую эпоху: учитель с куском мела 

стоит перед классной доской в ком-

нате, полной детей, которые пользу-

ются, как и раньше, только ручками, 

учебниками и тетрадями»1.

В результате анализа возможно-

стей внедрения информационных 

технологий в образовательный про-

цесс в общем и преподавания музы-

ки в частности удалось выделить 

пять моделей включения информа-

1 Из доклада Руперта Мёрдока на форуме e-G8 24 мая 2011 г. в рамках политического саммита 
стран «Большой восьмерки».
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ционных технологий в образователь-

ный процесс.

Информационная модель связана с 

использованием в образовательном 

процессе «совокупности информации 

об объекте». В качестве подобной ин-

формации могут выступать образы 

(изображения, фото, кино, видео), 

знаки (текст, знаковое табло), а также 

графические модели (график, чертёж, 

блок-схема) или комбинированные 

изображения (мнемосхема, карта).

Использование данной модели 

требует тщательного продумывания 

педагогической задачи, а также тес-

ной интеграции с образовательными 

технологиями. В противном случае 

информационные и коммуникацион-

ные технологии сведутся к примене-

нию нового, удобного и современного 

вида наглядности.

К ресурсам, обеспечивающим 

функционирование данной модели, 

можно отнести многочисленные муль-

тимедийные энциклопедии, цифро-

вые коллекции, сетевые сервисы и 

программное обеспечение для состав-

ления интеллект-карт, проведения 

«мозгового штурма», а также другие 

ресурсы, позволяющие обеспечить 

визуализацию и систематизацию учеб-

ной информации.

Современные методы визуализа-

ции, а точнее, графические модели, 

созданные на основе этих ресурсов, 

могут служить не только иллюстраци-

ей, подтверждающей выводы педаго-

га, а убедительным «доказательством 

и объяснением» (Э. Тафти) явлений и 

процессов, которые скрыты и на пер-

вый взгляд кажутся странными. Так, 

например, музыкальная анимацион-

ная машина Стефана Малиновского 

позволяет проводить анализ музы-

кального произведения на уроках му-

зыки с поддержкой визуализации ме-

троритмической и звуковысотной 

структуры музыкальной ткани, тем-

бра, фактуры, общего диапазона музы-

кального произведения, выявляя как 

специфические черты конкретного 

материала, так и позволяющие гово-

рить об отличительных чертах стиля 

композитора.

Одним из наиболее ярких приме-

ров использования информацион-

ной модели в образовательных це-

лях можно назвать веб-квесты (Web-

Quest)2. Так, в ходе второй дистан-

ционной олимпиады по музыке и 

изобразительному искусству в Санкт-

Петербурге (2008 г.) учащимся и пе-

дагогам было предложено освоить 

данный вид образовательного зада-

ния. Среди творческих работ есть 

веб-квесты, охватывающие широкий 

тематический диапазон. Например, 

веб-квест одного из участников под 

названием «Подарок юбиляру» по-

свящён музыкальному инструменту 

(саксофону); о роли оперы в судьбе 

композитора размышляет автор веб-

квеста «Виновна ли Кармен в смерти 

Ж. Бизе?». Среди представленных 

работ были и попытки «нового» про-

чтения «вечных» тем, таких, напри-

мер, как «Образ дороги в музыке и 

изобразительном искусстве».

Интенциональная модель (от лат. 

intentio – намерение) направлена на 

изучение объекта и инициирует дея-

тельность, связанную с его освоением 

2 Веб-квест (WebQuest) в педагогике – проблемное задание с элементами ролевой игры, для 
выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Разработчиками веб-
квеста как учебного задания являются Bernie Dodge и Tom March.
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в реальности. Модель предполагает 

создание условий, при которых ис-

пользование информационных техно-

логий является своеобразным «мости-

ком», обеспечивающим переход от 

теоретического освоения материала к 

практической деятельности. Приме-

ром может служить организация ра-

боты в классе с диском «Terra Musi-

calis. Виртуальный музей музыкаль-

ных инструментов», инициирующим 

посещение школьниками музея музы-

кальных инструментов, занимающего 

несколько залов дворца Шеремете-

вых в Санкт-Петербурге.

Интерактивная модель основана 

на взаимодействии, диалоге и пред-

полагает активную деятельность уча-

щихся в виртуальной среде. Древняя 

китайская мудрость гласит: «Скажи 

мне – и я забуду, покажи мне – и я за-

помню, дай мне действовать самому – 

и я научусь». Для современных педа-

гогов уже стали привычными слова 

«виртуальная лаборатория», когда 

речь идёт об изучении предметов 

естественнонаучного цикла – физи-

ки, химии, биологии. Но подобные 

лаборатории могут использовать и 

преподаватели музыки, изобрази-

тельного искусства, мировой худо-

жественной культуры. Примером 

интерактивной модели в преподава-

нии искусства может стать виртуаль-

ный орган Hauptwerk (от немецкого 

названия главного мануала органа). 

На сайте http://www.hauptwerk.com/ 

представлены модели инструментов, 

созданных на основе реально суще-

ствующих органов, – свыше ста из-

вестных исторических инструмен-

тов разных эпох.

Несомненно, использование ресур-

са может стать основой для разработ-

ки занятий, посвящённых как истории 

музыкальных инструментов, так и осо-

бенностям органной музыки.

К этой же группе можно отнести и 

так называемые программы-конструк-

торы, позволяющие учащимся созда-

вать собственные музыкальные произ-

ведения на основе готовых сэмплов. 

Подобного рода программы дают воз-

можность школьникам на основе соб-

ственной творческой деятельности 

«опредметить» и выявить суть таких 

музыкальных понятий, как принципы 

развития музыкального материала, 

фактура, форма и пр.

Интеркоммуникативная модель, в 

которой информационные и комму-

никационные технологии становят-

ся основой организации сетевого 

взаимодействия участников образо-

вательного процесса, на наш взгляд, 

в большей степени может быть реа-

лизована через интеграцию инфор-

мационных и педагогических техно-

логий и наиболее адекватной фор-

мой её воплощения является проект-

ная деятельность.

В качестве характерного образо-

вательного проекта, соответствующе-

го логике данной модели, сошлёмся 

на материалы сайта INTIME (Integrat-

ing New Technologies into the Methods 

of Education), представляющего сре-

ди прочих разработку проекта «Опе-

ра в сети» (Carol Forristall, Marie Me-

lin и Pia Smith Opera on the Net). Уча-

щиеся 7-х классов двух школ Соеди-

нённых Штатов Америки (Riverside 

Middle School, Carson, Iowa) и Шве-

ции (Weiselgrensskolan, Helsingborg) 

на протяжении учебного года созда-

вали оперу, взаимодействуя друг с 

другом с помощью электронной поч-

ты и видеоконференций и выполняя 

роли, аналогичные профессиям со-

трудников музыкального театра: ре-
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жиссёр, сценарист, композитор, ху-

дожник по свету, костюмер, гримёр, 

сотрудник по связям с общественно-

стью, журналист, актёр. 

В процессе создания оперы уча-

щиеся работали в компьютерных 

программах Cosmopolitan Virtual 

Makeover, Total 3D Home Deluxe, Mu-

sicTime, Avid Cinema, Adobe Photo-

shop Deluxe, Adobe Photoshop, Micro-

soft PowerPoint, Print Shop Deluxe, 

Microsoft Draw, E-mail. В завершение 

проекта (май 2001 г.) шведские школь-

ники приехали в США для постанов-

ки оперы [4].

Инклюзивная модель предполагает 

включение кого-либо, чего-либо в об-

щую картину, в некое множество. 

В контексте данной статьи рассматри-

вается возможность включения ин-

формационных технологий в про-

странство искусства. Необходимо ак-

центировать внимание на том, что 

данная модель вряд ли может быть 

создана в рамках отдельного образова-

тельного учреждения, так как одна из 

характерных её черт – масштабность.

Ярким примером инклюзивной 

модели включения информационных 

технологий является Венский дом му-

зыки (http://www.hdm.at), в котором 

традиционное музейное пространство 

естественным образом включает мо-

дули, позиционируемые как «техника 

в пространстве искусств», будь то ди-

рижирование оркестром Венской опе-

ры (а точнее, компьютерной моделью 

видеозаписи оркестрового исполне-

ния музыкальных произведений); ком-

бинаторное сочинение музыки (ана-

логичное изложенному в трактате «Ру-

ководство, как при помощи двух 

игральных костей сочинять вальсы в 

любом количестве, не имея ни малей-

шего представления о музыке и ком-

позиции», авторство которого припи-

сывается самому Вольфгангу Амадею 

Моцарту); игра на «музыкальных ин-

струментах» реагирующих на удалён-

ное положение рук исполнителя в 

пространстве (похожих по принципу 

звукоизвлечения на инструмент, изо-

бретённый Л. Терменом ещё в начале 

прошлого века).

Выделенные модели представле-

ны в логике этапов освоения педагога-

ми информационных технологий. Не-

обходимо отметить, что они являются 

взаимодополняющими и редко суще-

ствуют в «чистом» виде. Их реализа-

ция в педагогической практике, на 

наш взгляд, способна существенно 

продвинуть информатизацию образо-

вания на последнем отрезке пути – 

«последней миле».

При освоении всех этих моделей 

педагогами-музыкантами необходимо 

тщательно отбирать формы занятий, 

а также методы и приёмы, которые 

помогут достичь необходимого ре-

зультата и одновременно не вызовут 

у обучающихся негативных эмоций, 

связанных с низким уровнем владе-

ния последними информационными 

технологиями.

В качестве примера приведём 

игру, которая может послужить осно-

вой проведения занятия для освое-

ния понятия «социальная сеть» (в 

рамках интеркоммуникативной моде-

ли). С целью минимизации разного 

уровня владения информационными 

технологиями и фиксации внимания 

обучающихся на коммуникационном 

аспекте взаимодействия участников 

социальной сети игра проводится в 

помещении, не требует наличия ком-

пьютеров и позиционируется разра-

ботчиками как «Низ ко технологичная 

социальная сеть».
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На первом этапе игры, как и в 

процессе регистрации в сети, участ-

никам предлагается на небольшой 

карточке создать свой аватар, кото-

рый должен содержать изображение 

и имя игрока. В качестве варианта 

ведущий может предложить участни-

кам указать на карточке два ключе-

вых слова (тэга), которые будут пред-

ставлять игрока. Это может быть 

сфера интересов или любой другой 

вариант представления себя. 

Далее все аватары размещаются 

на листе бумаги на стене. И именно с 

этого момента начинается «построе-

ние» социальной сети. Задача участ-

ников – найти тех, кого они знают, и 

соединить свой аватар с аватаром 

другого игрока линией. Линии могут 

быть подписаны. Основанием для 

поиска знакомого может служить ме-

сто работы, учёбы, наличие общих 

знакомых, друзей, общее хобби и 

т. д. После того как каждый участник 

выполнит задание самостоятельно, 

поиск связей может быть продолжен 

коллективно [5, с. 105].

После проведения игры учащим-

ся может быть предложено задание 

по созданию локальной социальной 

сети (например, для учащихся шко-

лы) на одном из интернет-сервисов, 

созданном для решения данной зада-

чи. В своей профессиональной дея-

тельности автор использует ресурс 

grouply.com. С целью минимизации 

получения обучающимися нежела-

тельного контента настоятельно не 

рекомендуем использовать в практи-

ческой деятельности широко извест-

ные социальные сети.

Однако, как показывает практика, 

педагог, прежде всего, морально не го-

тов к столь кардинальным изменени-

ям в своей профессиональной дея-

тельности. Для того чтобы сломать 

этот барьер, необходимо поставить 

его в такие условия, в которых он не 

сможет работать по-другому, то есть 

без включения в собственную педаго-

гическую деятельность современных 

образовательных и информационных 

технологий. Реальными шагами в этом 

направлении могут стать:

1. Организация дистанционного 

взаимодействия с педагогами, обучаю-

щимися на курсах профессиональной 

переподготовки, повышения квали-

фикации на базе Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагоги-

ческого образования, через организа-

цию рассылок по электронной почте, 

общение в форуме, проведение дис-

танционных занятий в рамках курсов.

2. Создание системы дистанцион-

ного консультирования педагогов го-

рода (IСQ и skype-консультации, пре-

доставляющие в том числе и возмож-

ность пересылки файлов, а также ви-

зуального контакта).

3. Организация постоянно дей-

ствующих методологических и мето-

дических семинаров.

4. Разработка и проведение опера-

тивно-целевых курсов повышения ква-

лификации (как на бюджетной основе, 

так и на условиях хозрасчета) по про-

блемам информатизации образования.

5. Инициирование сетевых обра-

зовательных конкурсов и проектов, 

активное вовлечение педагогов обра-

зовательной области «Искусство» 

к участию в них как с учащимися, так 

и самостоятельно.

Однако наиболее рациональным 

способом инициации изменений в 

процессе преподавания искусства, да 

и не только, может стать развитие си-

стемы lifelong learning – образование 

в течение всей жизни.
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ЛЕО KЕСТЕНБЕРГ – ПЕРВЫЙ ПОЧЁТНЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИСМЕ)

Т. И. Благинина,

Пензенский государственный университет

Аннотация. В статье представлены историко-биографические сведения о Лео Ке-
стенберге; охарактеризованы ведущие направления его музыкально-педагогической 
деятельности; раскрыта сущность реформы музыкального образования, проведён-
ной им в Германии до начала Второй мировой войны; сделан акцент на анализе его 
музыкально-педагогических воззрений, явившихся тем базисом, на котором разраба-
тывались стратегические направления деятельности Международного общества 
музыкального образования (ИСМЕ).

Ключевые слова: музыкальное образование, ИСМЕ, Лео Кестенберг.

Summary. The article presents the historical and biographical information about Leo 
Kestenberg, describes the leading directions of his musical and educational activities; re-
veals the essence of the reform in music education, made by him in Germany before the Sec-
ond World War, and focuses at the analysis of his musical and pedagogical views, which 
were the bases to develop the strategic activities of the International Society for Music Edu-
cation (ISME).

Keywords: music education, ISME, Leo Kestenberg.

Лео Кестенберг (Leo Kestenberg, 

1882–1962) – один из известней-

ших и авторитетных деятелей музы-

кального образования XX столетия, 

внёсший значительный вклад в учреж-

дение в 1953 году Международного 

общества музыкального образования 

(ИСМЕ) и избранный в 1956 году пер-

вым почётным президентом этого 

уникального сообщества педагогов-му-

зыкантов.

Блестяще образованный музы-

кант, ученик Ф. Бузони по классу фор-

тепиано в Берлинской музыкальной 

академии, Л. Кестенберг впервые зая-

вил о себе в 1900 году, когда в возрасте 

18 лет дал свой первый сольный кон-

церт. Проявив себя как талантливый 

пианист, он с самого начала своего 

творческого пути увлёкся и педагоги-

ческой работой, успешно обучая фор-

тепианному исполнительству студен-

ческую молодёжь. При этом спектр 

его профессиональных интересов не 

ограничивался фортепианным искус-

ством. По окончании академии он 

много лет руководил Берлинским ра-

бочим хором, выступал с лекциями и 

концертами перед рабочей и моло-

дёжной аудиторией. Его активная по-
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зиция в разных областях обществен-

ной жизни и глубокие познания в сфе-

ре философии, культуры и педагогики 

оказались настолько востребованны-

ми, что уже в 20-е годы прошлого сто-

летия он становится ключевой фигу-

рой в сфере музыкального образова-

ния и просвещения Германии. Его 

приглашают в Высшую школу музыки 

в Берлине в качестве профессора, он 

принимает также предложение стать 

музыкальным советником в Прусском 

министерстве науки, искусства и на-

родного образования.

В музыкально-педагогических 

воззрениях Л. Кестенберга уже в эти 

годы заявляет о себе привержен-

ность педа го га-музыканта к социал-

демокра ти че скому движению: он ак-

тивно проводит в жизнь идею о том, 

что музыкальное образование долж-

но быть основано на принципах соци-
ального равенства и всестороннего гар-
монического развития творческих спо-
собностей человека.

В опубликованном в 1921 году тру-

де «Музыкальное обучение и воспита-

ние музыкой» (“Musikerziehung und 

Musikpflege”) Л. Кестенберг обосно-

вывает необходимость создания в Гер-

мании новой системы музыкального 

образования и излагает её теоретиче-

ские основы. В историю педагогики 

музыкального образования эта систе-

ма вошла как «реформа Кестенберга», 

которая, благодаря усилиям её автора, 

постепенно, шаг за шагом внедрялась 

в практику.

Реформа, основанная на идеях 

Л. Кестенберга, была целостна и си-

стемна, поскольку охватывала все 

звенья и этапы музыкального образо-

вания – от детского сада до высших 

учебных заведений. Её значимой ча-

стью являлось введение обязательного 

преподавания музыки в общеобразователь-
ных школах, ибо каждый человек, по 

мнению педагога-музыканта, незави-

симо от своего происхождения дол-

жен иметь возможность получить му-

зыкальное воспитание.

В своих теоретических основах 

система Лео Кестенберга базиро-

валась на положениях личностно-цен-

т ри рованной педагогики. Педа гог-му-

зыкант считал необходимым сделать 

процесс обучения «живым», отрицал 

«механистичность», поскольку цель 

обучения он видел не в овладении уча-

щимся отдельными умениями и навы-

ками, но гораздо глубже – в обретении 
духовно освоенного музыкального опыта, 
что ведёт к гармоническому развитию 
способностей личности [1, с. 61].

По глубокому убеждению Лео Ке-

стенберга, только творческое освое-

ние музыкального произведения, 

под которым педагог-музыкант по-

нимал творческое «воссоздание» му-

зыкального произведения в процес-

се его исполнения и духовно-эмо цио-

нального осмысления (включая слу-

шание), может привести к осозна-

нию учащимся идеалов человечно-

сти и способствовать воспитанию, 

«направленному к человеку».

Воплощая свои идеи в жизнь, Лео 

Кестенберг не только организовал 

подготовку учителей музыки на специ-

ально созданных факультетах учебных 

заведений в целом ряде городов (Бер-

лине, Бреслау, Кёльне, Кёнигсберге), 

но и добился повышения их статуса, 

который был приравнен к статусу 

преподавателей других предметов. 

По его инициативе были организова-

ны общественные музыкальные шко-

лы, действующие и поныне. Педагог-

музыкант сформулировал экзамена-

ционные требования для преподава-
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телей фортепиано, на которые и се-

годня ориентируются музыкально-пе-

да гогические факультеты в высших 

музыкальных школах Германии, ввёл 

государственные экзамены для част-

ных преподавателей музыки, разрабо-

тал методические указания для заня-

тий музыкой в детских садах.

Первостепенное значение Л. Ке-

стенберг придавал реализации права 
квалифицированного и творческого учите-
ля на собственный подход к преподава-
нию, справедливо полагая, что педаго-

гический успех обеспечен, если дана 

свобода учителю [1, с. 20]. Эти мысли 

созвучны нашему времени, когда твор-

ческий поиск педагогов-му зы кантов, 

инновационные подходы в обучении, 

утверждение личностной профессио-

нальной позиции становятся движу-

щей силой музыкально-об ра зо ва тель-

ного процесса.

В годы вынужденной эмиграции 

из фашистской Германии1 Лео Кестен-

берг продолжал активно заниматься 

проблемами музыкального образова-

ния и просвещения, стремясь объеди-

нить усилия педагогов-музыкантов 

разных стран по совершенствованию 

системы музыкального образования. 

В 1934 году в Праге под его руковод-

ством открылся Международный 

центр по музыкальному образованию, 

а в 1936 году – проведена Международ-

ная конференция по музыкальному 

образованию, в которой приняли уча-

стие представители 21 страны. Одна-

ко его дальнейшие инициативы были 

прерваны начавшейся Второй миро-

вой войной. Только после её оконча-

ния идея создания Международной 

организации по музыкальному образо-

ванию вновь охватила умы и сердца 

музыкальных деятелей, причём не 

только Европы, но и Америки, а так-

же других континентов.

В 1953 году на конференции 

ЮНЕСКО по музыкальному образова-

нию в Брюсселе было принято реше-

ние об учреждении Международного 

общества по музыкальному образова-

нию (International Society for Music 

Education). Лео Кестенберг сделал до-

клад на тему «Современное состояние 

музыкального образования в западном 

мире» (“The present state of music edu-

cation in the occidental world”), в кото-

ром изложил взгляды на историю ста-

новления и развития музыкального 

образования в Европе, сформулиро-

вал задачи музыкального образования 

в широком контексте мировых про-

блем, с которыми столкнулось челове-

чество после окончания Второй миро-

вой войны. Его выступление стало тем 

базисом, на котором впоследствии 

были разработаны стратегические на-

правления деятельности этого между-

народного сообщества пе да гогов-

музы кантов. Остановимся более под-

робно на рассмотрении положений, 

вынесенных Лео Кестенбергом на ши-

рокое обсуждение.

В своём докладе педагог-музыкант 

обращает внимание на духовно-нрав-
ственную сущность музыкального образо-
вания, истоки которого он видит в 

древней вокальной музыке еврейско-

го храма, гимнах античности. При 

этом этико-философские предпосыл-

ки современного музыкального обра-

зования, по его мнению, были заложе-

ны уже в трудах Платона и псалмах 

Давида [2, с. 52].

Характеризуя исторические преобра-
зования в европейском музыкальном обра-

1 Педагог-музыкант покинул страну в 1933 году.
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зовании, Лео Кестенберг отмечает, что 

оно всегда находилось под воздей-

ствием множества могучих сил, возни-

кающих в общественной истории, и 

было связано с развитием тех или 

иных «концепций» музыки и музы-

кального искусства. По его мнению, в 

истории европейского музыкального 

образования до 1750 года наблюдался 

процесс постепенного восхождения к 

гению Иоганна Себастьяна Баха. Пе-

риод классицизма и романтизма, 

вплоть «до Густава Малера», педагог-

музыкант характеризует как период 

«индивидуализма», когда преподава-

ние «взяло верх над воспитанием». По 

его словам, это было время, когда 

основной акцент в музыкальном обра-

зовании ставился на обретении «иску-

сных достижений» как ответа на тре-

бования композиторского творчества, 

виртуозного исполнительства, а так-

же широкой общественности, заинте-

ресованной в музыкальных представ-

лениях такого рода. Однако, как заме-

чает Л. Кестенберг, даже в этот пери-

од в европейском музыкальном обра-

зовании было много ярких личностей, 

внёсших значительный вклад в его 

«реконструкцию» как системы общего 
музыкального воспитания. К таким лич-

ностям он причисляет Дж. Кёрвена и 

С. Гловер, А. Хундеггер и других2. Дея-

тельность этих педагогов-музы кан тов 

рассматривается им как предтеча но-

вой эпохи в музыкальном образова-

нии, которая, по его мнению, нача-

лась на рубеже XIX–XX веков.

Миссию музыкального образова-

ния в наступившем сложном, проти-

воречивом столетии Лео Кестенберг 

видит в оказании помощи при реше-

нии глобальной проблемы «спасения 

цивилизации» и мобилизации для 

этой цели творческих сил человече-

ства. Созидательный, творческий 

потенциал человека он противопо-

ставляет силам зла, разрушения, ни-

гилизма. Это, как говорит автор, не 

просто вопрос признания художе-

ственного вдохновения. Акцент ста-

вится им на воспитании возвышенного 
чувства свободы, предоставления искус-
ству законного места в образовании как 
силы, направленной на развитие всех 
форм творческой энергии человечества в 
целом [2, с. 53].

Особое внимание в своём докладе 

Л. Кестенберг уделяет раскрытию сво-

ей позиции относительно того, что 
представляет собой «музыкальная лич-
ность» (musical person). В круг вопросов 

этой проблемы входит рассмотрение, 

с одной стороны, «художественной 

творческости» (artistic creativeness) 

личности, а с другой – так называемой 

«технической музыкальности» (tech-

nical musicianship). Ссылаясь на ис-

следования в области музыкальной 

психологии, педагог-музыкант под-

вергает анализу утвердившееся в Гер-

мании понятие «музыкальная лич-

ность» как феномен «рационального» 

и «материалистического» и ставшее 

свидетельством триумфа естествен-

ных наук, в которых, как известно, 

преобладает технология. В данной 

трактовке, критически замечает Л. Ке-

стенберг, «музыкальной личностью» яв-

ляется одарённый «виртуоз», оснащён-

ный прежде всего технически. Следова-

тельно, любитель музыки «музыкальной 

личностью» не является, поскольку он 

«дилетант». Такая позиция, по его мне-

2 Англичане Дж. Кёрвен и С. Гловер – создатели так называемого «Тоник Соль-фа метода» 
обучения музыке; А. Хундеггер приспособила этот метод к особенностям немецкого языка, дав ему 
название «Тоника До».
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нию, свидетельствует о том, что про-

фессиональный музыкальный мир пол-

ностью уходит на позиции «музыкаль-

ной компетенции», чему очень способ-

ствует активная «технизация» музы-

кальной жизни – это и работа СМИ, ра-

дио, кино, телевидения и всё более 

широкое использование звукозаписы-

вающих устройств. В данных обстоя-

тельствах понимание «музыкальности» 

значительно сужается и становится 

только характеристикой и квалифика-

ционным показателем профессии.

В своих раздумьях Л. Кестенберг 

приходит к необходимости осущест-

вления в европейском музыкальном 

образовании синтеза возвышенной «ху-
дожественной творческости» и «техниче-
ской музыкальности», включая самые 

высокие уровни образовательного 

процесса. И музыка на этом пути, по 

мысли педагога-музыканта, способна 

оказывать воспитательное воздей-

ствие на человека в любом его возрас-

те. Творческие силы ребёнка укрепля-

ются посредством развития его «ла-

тентного» стремления к музицирова-

нию и получения музыкального на-

слаждения, а также убеждения, что 

голос и музыкальный инструмент яв-

ляются внешними средствами выра-

жения внутреннего мира человека, 

его мыслей и чувств. Главное на каж-

дом образовательном этапе – «возвы-

шение души до заоблачных высот». 

Утверждаемая здесь позиция о назна-

чении искусства в образовании позво-

ляет автору сделать важный вывод о 

том, что музыкальное образование 

не имеет ни начала, ни конца и осу-

ществляется на протяжении всей 

жизни человека [2, с. 55]. Эта идея 

возрождается и живёт в наше время, 

требуя глубинных и всесторонних 

подходов к её реализации.

Л. Кестенберг обращает внимание 

педагогов-музыкантов на теорию Жан-

Жака Руссо относительно позитивной 

роли импровизации в музыкальном 

образовании, а также на концепцию 

музыкально-ритмического воспита-

ния Э. Жака-Далькроза, взгляды кото-

рых были ему близки. Вместе с тем он 

подчёркивает, что повсюду в мире воз-

никают всё новые и новые концеп-

ции, системы и методы музыкального 

воспитания и обучения, требующие 

осмысления. По его мнению, любые ме-
тоды приемлемы, кроме диктаторского 
догматизма и введения единой системы 
для всех.

Образование не может обойтись 

без внутренней духовной силы, дока-

зывает Л. Кестенберг, тем более что в 

мире остались шрамы от двух страш-

ных и жестоких мировых войн. 

Педагог-музыкант не исключает, что 

идея объединения усилий всего меж-

дународного музыкально-педагоги че-

ского сообщества для урегулирования 

процессов мирного сосуществования 

может показаться в какой-то степени 

утопичной. Однако, по его глубокому 

убеждению, вера, духовность и художе-
ственное творчество как основы музы-
кального образования способны изменить 
мир к лучшему.

Проводимую конференцию Л. Ке-

стенберг называет в своём докладе 

«торжественной прелюдией к будуще-

му» и излагает так называемые симво-

лы веры. По сути, это принципы му-

зыкального образования, которые 

станут руководящими идеями в дея-

тельности ИСМЕ – первой в мире 

международной организации по музы-

кальному образованию.

Так, педагог-музыкант видит идеал 

человечества через призму великой 

идеи «Все люди – братья», поэтому од-
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ним из таких символов является для 

него принцип всеобщности (universality) 
музыкального образования.

Размышляя о необходимости раз-

вития способности человека к гармо-

ничному сотрудничеству, Л. Кестен-

берг указывает на многочисленные 

примеры и образцы свободного кол-

лективного творчества, каковыми яв-

ляются фольклор, мифология, библей-

ские сюжеты и легенды, народные пес-

ни и т. п. Это даёт ему основания счи-

тать ещё одним символом веры коллек-
тивную деятельность (communal activity), 
которую он выдвигает в качестве прин-

ципа музыкального образования.

Педагог-музыкант не мыслит му-

зыкального образования вне един-

ства с духовно-нравственными убеж-

дениями человека, поэтому третьим 

символом веры он считает религиоз-
ную этику (religious ethics). Нравст вен но-

этиче ская направленность музыкаль-

ного образования, поясняет Л. Кес-

тенберг, определяет его истинную 

суть, «его дыхание» и высокое пред-

назначение [2, с. 57].

В 2013 году отмечается 60-летие 

Международного общества музыкаль-

ного образования (ИСМЕ), у истоков 

создания которого стоял Лео Кестен-

берг. И сегодня педагоги-музыканты 

разных стран вновь и вновь обраща-

ют свои взоры к деятельности этой 

организации и её первого почётного 

президента. Память о нём увековече-

на также присвоением его имени 

одной из музыкальных школ в Берли-

не и открытием в 2009 году в Герма-

нии Международного общества Лео 

Кестенберга.
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