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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОДУЛЬНОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ
МУЗЫКАНТА-ПЕДАГОГА В ВУЗЕ
А. П. Мансурова,
Московский городской педагогический университет
Аннотация. В статье поднимаются проблемы современной системы высшего образования и излагаются основные положения авторской концепции модульно-дифференцированной подготовки музыканта-педагога в вузе. С позиций модульно-дифференцированного подхода обосновывается целесообразность разработки практико-ориентированных обучающих модулей по всем профильным дисциплинам, что обеспечивает освоение каждым выпускником максимально широкого спектра компетентностно-квалификационных комплексов, гарантирующих конкурентоспособность, мобильность,
перспективность выпускников вуза на рынке труда в различных организационно-институциональных условиях. Автором уделяется особое внимание проблеме обучения
студентов, имеющих различную довузовскую подготовку, которая решается через пересмотр содержания рабочих программ дисциплин профессиональной подготовки и составление разноуровневых методических и дидактических материалов, учитывающих
довузовский опыт студентов, разработку профессионально ориентированных профильных модулей, обеспечивающих обучающихся актуальными, востребованными на
рынке труда компетентностно-квалификационными комплексами.
Ключевые слова: проблемы высшего образования, компетентностный подход,
контекстный подход, модульно-дифференцированный подход, обучающие модули,
компетентностно-квалификационные комплексы, профессиональная подготовка
музыканта-педагога в вузе.
Summary. The problems of modern system of higher education are stated in the article.
The author explains the main thesis of the conception of modular-differentiated training
of musician-educator at the institution of higher education. The elaboration of practiceoriented training modules for all core disciplines ensures a wide range of competence-qualification complexes. These complexes guarantee the competitiveness, mobility, prospects
of graduates in the labour market, in different organizational and institutional conditions. The author pays attention to the problem of teaching students, which have different
pre-University training level. This problem is solved by revising the contents of students’
curricula and drafting the multi-level methodic and didactic materials, taking into account the pre-University experience of students. As a result the system of musicians-pedagogues training presents the wide range of professionally-oriented core modules, which are
claimed in the labor market, in different educational institutions.
Keywords: problems of higher education system, competency-based approach, context approach, modular-differentiated approach, practice-oriented training modules, competencequalification complexes, professional training of musician-educator at the institution
of higher education.
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настоящее время активно идут процессы модернизации вузовской системы подготовки профессиональных
кадров для сферы музыкального искусства и музыкального образования. При
этом главная проблема реформирования современной системы образования
многим учёным и педагогам видится,
говоря словами российского методолога В. В. Краевского, «в способе и характере субстанционального наполнения
парадигмы, а не её структурной реорганизации» [1, с. 205]. А. Л. Андреев отмечал, что элементарная смена ключевых компонентов понятийного аппарата педагогики профессионального образования не приведёт к новым результатам, решению насущных проблем
сферы образования и прогрессивным
изменениям в содержании образовательных методик и технологий, своими
традициями прочно укрепившихся
в прошлых столетиях, значительно отличавшихся по ментальности и жизнедеятельности общества [2].
Действительно, приходится констатировать, что параллельно с изменением структуры подготовки её содержание остаётся прежним, традиционным, причём в большинстве случаев наблюдается снижение качества
в связи с сокращением аудиторных
учебных часов. Смена наименований
структурных компонентов системы
образования не приводит к положительным изменениям в содержании и
соответственно в результатах подготовки профессионалов музыкального
профиля. Очевидно, требуются качественные преобразования на методологическом, дидактическом, методическом и технологическом уровнях
функционирования системы.
Ключевой тенденцией современного высшего образования является
Музыкальное искусство и образование

персонифицированное обучение на
основе концептуально-формирующей
идеи «каждый студент уникален» [3,
с. 16]. Данная концепция в интерпретации американских и европейских
вузов предполагает предоставление
студентам самостоятельного выбора
методов, способов, средств приобретения знаний и умений, формирующих необходимые им и востребованные на рынке труда компетенции и
квалификации. При этом предполагается предоставлять студентам даже
свободу выбора момента «подключения» к учебному процессу, то есть фактически утверждается свободное посещение с правом консультирования
с преподавателями, обсуждения проб
лемных вопросов и альтернативных
путей решения учебных и насущных
профессионально-трудовых задач. В Великобритании данный подход получил развитие в концепции гибкого
обучения (“flexible learning”) и реализации соответствующих стратегий
разработки гибких схем (графиков)
освоения образовательных программ
и курсов для студентов и аспирантов
(“flexible study”). Основные принципы и приёмы реализации данной концепции идентичны механизму студенто-центрированного подхода и персонифицированного обучения.
Что касается сущности, принципов и механизмов реализации компетентностного подхода, являющегося
в российской педагогике высшей школы приоритетным методологическим
базисом, то следует обратить внимание на результаты последних научнопрактических исследований и экспериментов, проводившихся в ведущих
вузах мира. Подобные результаты аккумулируются, анализируются и выносятся на обсуждение мирового науч-
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ного сообщества, например в рамках
деятельности широко известной некоммерческой организации The Council for Adult and Experiential Learning.
В одном из последних трудов данной
организации “Competency-based education”, сформированном из отчётов
учёных и педагогов-практиков ведущих университетов США – лидеров
в модульном компетентностно-ориентированном обучении, акцентируется
внимание на таких организационнодидактических аспектах, как обязательная персонализация обучения
в рамках высшего образования, обеспечение доступными учебными on
line-материалами, создающими условия разработки индивидуальных планов для каждого студента, что позволяет оптимизировать сроки изучения
различных дисциплин и максимизировать результаты обучения [3].
Основной акцент при компетентностно-ориентированном обучении
смещается с входных знаний и умений, которые ранее содержались
в лекциях и курсах преподавателей,
на выходные комплексные компетенции, суть которых – новые личностные возможности, способности, готовность к социально и экономически значимым и востребованным видам профессиональной деятельности. Данные приобретения психологического и профессионально-деятельностного характера, основанные
на индивидуальных мировоззренческих, общеинтеллектуальных, психоэмоциональных, профессиональных
теоретических и профессиональных
практических достижениях, предположительно будут отличаться уникальными комплексными свойствами, характерными для конкретной
личности выпускника.
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Учёт индивидуального опыта каждого студента и определение его «местоположения» на пути овладения
профессиональным мастерством обусловливают формирование нового
взгляда на содержание дисциплин и
курсов. Имеется в виду невозможность определения «конечной точки» в их содержании, так как каждый
студент будет начинать изучение
предлагаемой дисциплины с того места, где он закончил её изучать на
предыдущей ступени образования, а
конечный пункт её освоения будет зависеть от его индивидуальных возможностей и способностей. В связи
с этим отмечается потеря эффективности и целесообразности системы
кредитов и в целом часовой нагрузки
по каждой дисциплине.
Считаем необходимым отметить,
что иностранные вузы столкнулись
в последнее десятилетие с проблемой, являющейся для них наиболее
актуальной. Это проблема конкуренции с другими институциональными и
неинституциональными формами получения профессии, привлечения
в высшие образовательные учреждения потенциальных студентов. Большинство из них задумываются после
получения общего основного образования о менее затратных формах профессионального обучения, предпочитают самостоятельно добывать знания посредством учебных материалов
и курсов открытого интернет-доступа,
а также в процессе прохождения различных краткосрочных курсов, большинство которых, поддерживаемых
работодателями, бесплатны. В некоторых университетах открываются
образовательные программы, учебные планы которых состоят из курсов, названия которых точно указываМузыкальное искусство и образование
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ют на результаты их изучения, профессиональный потенциал и практическую перспективность. Курсы, индивидуально выбираемые каждым студентом, в своей совокупности реа
лизуют требование персонификации
обучения и подготовки уникальных
профессионалов, обладающих неповторимыми компетентностно-квалификационными комплексами.
Однако здесь наблюдается противоречие между условиями достижения подобных персонифицированных результатов высшего обучения и
возможностями
преподавателей,
ограниченными условиями оплаты
труда. Необходимость индивидуальной кропотливой работы с каждым
студентом, изыскания большого количества времени и внимания на выявление всех его особенностей, возможностей, способностей, потребностей,
составление индивидуального маршрута из циклов дисциплин и курсов,
подбор методических, дидактических
компонентов для каждой дисциплины
требуют значительно большего времени, нежели оплачивается преподавателю в рамках его нагрузки. Выход из
данной противоречивой ситуации видится в выборе инструментария дифференцированного подхода как альтернативы высокозатратному индивидуальному подходу.
Дифференцированное обучение
является некоей золотой серединой
между коллективным унифицированным обучением и индивидуальной работой с каждым студентом. Дифференцированный подход в обучении не
отрицает личностно ориентированной, студенто-центрированной позиции вуза в целом и каждого преподавателя в частности. Однако детальной
индивидуализацией учебного процесМузыкальное искусство и образование

са в условиях дифференциации профессиональной подготовки занимаются сами студенты, с опорой на осо
знание данной целесообразности
в профессиональной перспективе.
Практически во всех европейских
странах система высшего образования, в частности подготовка музыкантов, компетентных в педагогической,
методической, организаторской и социально-культурной деятельности, находится в процессе реформирования
в связи с тем, что в Болонской декларации не нашло отражение данное образовательное направление. Сам «болонский феномен» возник как логическое
следствие экономического, политического и социального объединения европейских стран для борьбы с американскими вузами за рынок образовательных услуг. На протяжении всего
ХХ столетия на рынке профессионального образования лидировали американские вузы, плата за обучение в которых была значительной. Объединение
усилий европейских вузов должно
было привести к повышению конкурентоспособности европейской системы высшего образования. При этом
внимание было привлечено именно
к доходным направлениям подготовки – сферам финансов, управления,
юриспруденции, экономики и т. д. Подготовка учителей музыки, по всей видимости, не рассматривалась как потенциально доходная и потому оказалась за бортом экономической модели
образования. В связи с этим высшее
музыкально-педагогическое образование было поспешно интегрировано
в другие гуманитарные направления
(педагогические,
психологические,
искусствоведческие).
В то же время справедливо отметить, что некоторые компетентност-
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ные требования к высшей подготовке
музыкантов уже сформировали в отдельных европейских странах эффективные образовательные традиции.
К ним можно отнести требование
профессионального владения выпускником двумя инструментами (например, индивидуальное обучение на
фортепиано и групповое обучение на
гитаре в вузах Германии и Австрии,
обязательное освоение второго инструмента – скрипки или органа –
в Чехии). Формирование певческих
навыков также предлагается осуществлять в довольно широком жанровостилевом и профессионально-деятельностном диапазоне: академическое,
народное, джазовое вокальное и хоровое пение, камерное исполнительство
и др. Вариант универсализации музыкально-педагогической
подготовки
в рамках двухступенного университетского образования предлагают высшие учебные заведения Словении. Содержание программы подготовки учителей музыки соответствует следующим этапам: первый год – обучение
преподаванию музыки на дошкольном
уровне, второй год – обучение музыке
в начальной школе; третий год обучения – подготовка к работе в музыкальной школе в качестве преподавателя
музыкально-теоретических
дисциплин и сольфеджио; четвёртый год –
преподавание музыки в средней общеобразовательной школе. Таким образом, выпускник приобретает квалификации, дающие ему возможность
работы в любой из сфер и ступеней
системы музыкального образования.
В университетах Шотландии установилась традиция подготовки магистров
в области музыкального искусства и одной из дисциплин – гуманитарных,
точных, естественных (иностранного
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языка, истории (в том числе искусств),
философии, религии, права, математики, психологии, археологии, компьютерных, информационных технологий и мультимедиа, этнологии, экономики, электроники, национальной
литературы (различных европейских
стран). Данные направления в структуре и содержании подготовки реализуют междисциплинарный и интегративный подходы [4].
Следует также отметить, что каждый вуз старается формировать свою
собственную траекторию подготовки,
что выражается в наличии оригинальных образовательных программ, обеспечивающих уникальность образовательного продукта каждого учреждения высшего профессионального образования и, соответственно, конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. В подготовку бакалавров в Нидерландах входит обязательная «культурная поездка» в один из
городов других европейских стран
в рамках междисциплинарной культурологической деятельности. В словенских учебных заведениях подготовка учителей музыки отличается
широтой форм и в то же время чёткой
структурированностью видов деятельности, что позволяет в отведённые
сроки освоить основные компетенции, касающиеся взаимодействия в условиях профессиональной деятельности. Коллективные обсуждения, мелкогрупповые образовательные проекты, индивидуальная научно-исследовательская и практическая деятельность обеспечивают студентов умениями подготовки и ведения уроков музыки как самостоятельно, так и в группе коллег (единомышленников).
Заслуживает внимания стремление большинства европейских вузов
Музыкальное искусство и образование
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сохранять и преумножать знания и
умения в области национального
фольклора. Представляется интересным обращение к музыкальным традициям культур, популярным сегодня на
европейском континенте в связи
с кардинальными изменениями демографических картин европейских государств (курсы «Западно-африканские барабанные традиции» в программах Уэльса, «Афро-американская
музыка» в университетах Швеции,
«Исполнительство незападной музыки» и др.) [4].
Из обзора основных тенденций
в системе европейской подготовки музыкантов-педагогов можно сделать вывод: большинство российских нововведений, появившихся в последние десятилетия в нашей системе высшего музыкально-педагогического образования, подлаживаются под несовершенную систему европейского образования, которая находится на ступени начального формирования по сравнению с российской системой музыкально-педагогического образования. Таким образом, ориентируясь на западную модель в соответствии с рекомендациями Болонской системы, существует опасность отказаться от многих
достижений педагогики музыкального
образования и музыкально-педагогического образования и получить в скором времени низкие результаты качества всеобщей музыкальной культуры,
если не найдётся выход из сложившейся противоречивой ситуации.
Подытоживая изученные материалы, можно обобщить и сформулировать возможное решение проблем
высшего образования в следующих
положениях:
1) на основе комплексного сравнительного анализа состояния ведуМузыкальное искусство и образование

щих национальных систем высшего
образования возможно определение
оптимальных концептуально-методологических,
программно-методических, организационно-технологических стратегий, обеспечивающих совершенствование системы высшего
образования в контексте мировых и
региональных социальных тенденций, динамичный рост качества образовательных услуг, повышение конкурентоспособности как на национальном, так и на международном рынках
образовательных услуг и труда;
2) вузовские образовательные концепции должны разрабатываться индивидуально, с позиций экономической
актуальности, социальной приоритетности, профессиональной привлекательности предлагаемых образовательных программ для всех участников трудовых и учебных взаимоотношений,
демонстрируя уникальные профессиональные возможности выпускников,
приоритетную роль вузов в установлении преемственности между выпускниками школ и рынком труда;
3) для абитуриентов с различной
довузовской подготовкой необходимо
пересматривать содержание рабочих
программ дисциплин профессиональной подготовки, составлять разноуровневые методические и дидактические
материалы, учитывающие довузовский
опыт студентов, разрабатывать профессионально ориентированные профильные модули, обеспечивающие обучающихся актуальными, востребованными
на рынке труда компетентностно-квалификационными комплексами, что позволит стимулировать программно-методическую и технологическую мобильность вузов, неограниченно варьировать предложения и расширять социальные категории абитуриентов;
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4) жёсткая конкурентная борьба
на современном рынке труда обусловливает предъявление студентами
к высшим учебным заведениям личностно направленных требований и
создаёт естественную потребность
в учёте при планировании и организации профессиональной подготовки
их индивидуальных возможностей и
потребностей, что возможно в условиях дифференциации обучения,
представляющей экономически выгодную альтернативу индивидуальной
подготовке и нейтрализующей недостатки коллективного обучения.
В динамично меняющемся мире
институт высшего образования не
может не изменяться на всех уровнях
его функционирования, так как является не изолированным, замкнутым
организмом, а активно взаимодействующим субъектом социума. В то
же время внимания требует вопрос
«мягкой» модернизации высшего образования, с учётом как классических
традиций отечественной педагогической школы, отечественного высшего образования, которые составляют
культурную самобытность, достояние
общества, так и новых тенденций, характеризующих современные общественные отношения, которые диктуют нормы, механизмы, формируют
условия, являются ведущими факторами модернизации системы высшего образования.
Анализ требований к результатам
профессиональной подготовки будущих музыкантов-педагогов (бакалавров) по различным направлениям и
профилям, выражающихся в перечне
компетенций, задающих векторы обучения и самоподготовки, позволяет
сформулировать обобщённое понятие компетенции (в контексте музы-
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кально-педагогической
подготовки
в вузе) как характеристики сформированной в процессе обучения и самообразования способности (психофизиологической и интеллектуальной) и готовности (психологической, методической, технологической) профессионала (выпускника) к различным трудовым действиям, способствующим,
с одной стороны, удовлетворению
требований, предъявляемых обществом в лице работодателей и потребителей оказываемых профессионалом услуг, а с другой стороны, – непрерывному личностному росту и профессиональному совершенствованию.
В то же время очевидно, что в основе
формирования компетенций лежат
традиционные компоненты – теоретический, формирующий знания, и
практический, формирующий умения, в совокупности обеспечивающие
на положительной мотивационной
основе осознание личностью своей
готовности к выполнению комплексов трудовых действий, реализации
профессиональных квалификаций.
Количество компетенций и их совокупное соотношение, в соответствии с принятой в стандартах классификацией, позволяет установить степень компетентности выпускника,
профессионала. В таком контексте
термин «компетентность» может
быть идентифицирован с понятием
«профессиональное мастерство» и
трактоваться как обобщённая характеристика профессионализма личности, формируемая в процессе оценки
всех знаний, умений, способностей,
качеств, навыков сквозь призму потенциальных (моделируемых) и реальных возможностей их интегративного применения в профессиональной деятельности.
Музыкальное искусство и образование
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В отечественной педагогике идеи
компетентностно-ориентированного
обучения в том виде, в котором они
нашли своё отражение в нормативноправовых документах, регулирующих
процессы профессиональной подготовки в системе среднего и высшего образования, стали оформляться в конце
80-х годов ХХ века, а широкое распространение получили к концу столетия.
У истоков формирования методологических основ отечественной теории компетентностного обучения стояли А. Л. Андреев, А. А. Вербицкий,
И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, которые в конце
90-х годов ХХ века утвердили компетентностный подход в качестве приоритетной научной парадигмы высшего образования. В последующее десятилетие прослеживается постепенное
развитие компетентностно-ориентированной теории профессиональной
подготовки в системе высшего образования, формирование научного
представления о компетентностной
модели выпускника.
Важными признаками эффективной реализации компетентностного
подхода являются изменение взаимоотношений участников образовательного процесса, коррекция их социальных ролей; модернизация образовательных технологий, методик
преподавания, средств, форм, а также оценивания результатов обучения студентов.
Для того чтобы не воспринимать
компетентностный подход как механизм сужения и технократизации высшего образования, необходимо, по
мнению Е. В. Прямиковой, увидеть
в его основах тот положительный потенциал, который в нём заложен и который на настоящий момент в подаМузыкальное искусство и образование

вляющем большинстве случаев не используется: не выявляется его сущность и практическая значимость.
Отрицание необходимости поиска и
разработки новых методологических
подходов в социальных сферах, тяготение к прежним моделям взаимодействия субъектов сферы образования
диссонируют с кардинально изменившимися социально-экономическими
условиями жизни и деятельности общества как в национальном, так и
в международном масштабе. Причина
кардинальных изменений в сфере образования видится Е. В. Прямиковой
в «коммодификации, превращении
образования в товар» [5, с. 23], потере аксиологического подтекста. Однако невозможно отрицать действительную причину наличия потребности
в высшем образовании – в первую очередь овладения профессией, которая
позволит выпускнику сделать успешную карьеру, повысить социальный
статус, занять желаемую нишу в обществе, получить доступ к финансово-зависимым видам личностного самосовершенствования (путешествия, культурный досуг, спорт, дополнительные
образовательные услуги).
Опора на компетентностный подход требует обязательного изменения
в структуре, содержании и процессуальной реализации учебно-методического, коммуникативного, контрольного компонентов образования. Очевидно, что в нормативных документах, регулирующих образовательный
процесс в вузе, квалификации и компетенции должны быть прописаны во
взаимосвязи. В квалификациях, конкретизирующих виды профессиональной деятельности, доступные выпускникам и востребованные на современном рынке труда, должны на функцио-
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нальном и результативном уровнях
просматриваться компетенции, которые предписаны на нормативно-правовом уровне высшего образования
(в федеральных государственных образовательных стандартах, профессиональных стандартах). С другой стороны, сформированность компетенции должна демонстрироваться на
различных профессиональных уровнях, в различных профессиональных
видах деятельности, устанавливая таким образом факт её закреплённости,
осознанности, мобильности, прикладной универсальности.
Изучение научно-практических исследований в области компетентностного обучения в хронологическом порядке позволяет констатировать постепенное изменение на рубеже веков
смысла и функционального значения
компетентностной парадигмы, переход от знаниевого аспекта к профильно-деятельностному, рыночно ориентированному. Это привело к формированию теории контекстного обучения,
которая, тем не менее, демонстрирует
тесную связь компетентностного и
контекстного подходов.
Первым фундаментальным исследованием, обобщающим опыт инновационного, практико-ориентированного профессионального обучения в новой – контекстно-компетентностной
парадигме, правомерно считать научно-экспериментальную
работу
А. А. Вербицкого, который с конца
80-х годов ХХ века развивал идеи контекстного профессионального обучения, формирования компетенций
с учётом профессионального контекста [6]. Теория контекстного обучения получила своё развитие в трудах
других отечественных исследователей и в результате оформилась в само-
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стоятельное научное направление
в русле компетентностного подхода.
Новая теория явилась ответом на
проблему формирования профессиональной компетенции и – в целом –
профессиональной компетентности.
Выявляя в качестве основного противоречия, регрессивно действующего
на качество профессионального образования, различия в целях, предмете,
средствах и результатах учебной и профессиональной деятельности, авторы
моделей и технологий контекстного
обучения (Т. Ю. Ванцова, А. А. Вербицкий, О. А. Григоренко, Л. Б. Жигалова, М. Д. Ильязова, О. Г. Ларионова,
Т. Н. Лененко, Л. В. Львов, М. Г. Макарченко, Л. Ф. Нугуманова, Л. А. Сергеева, Л. В. Смоленцева, В. Ф. Тенищева, Л. С. Хакимова, Н. П. Хомякова,
С. А. Черницына) в качестве основополагающей идеи контекстного обучения и критерия его реализации выдвигают моделирование предметного
и социального содержания будущей
профессиональной
деятельности
в образовательном процессе с помощью традиционных и инновационных методов, форм и средств обучения. Как правило, контекстное обучение и достижение желаемых результатов осуществляются методом проб
лемных ситуаций, реализуемых посредством интерактивных форм обучения – деловой игры, моделирования рабочих ситуаций, освоение которых позволяет студентам более успешно действовать на следующем этапе –
в рамках производственной практики
и работы над дипломным проектом.
Несмотря на акцентирование авторами концепций и методик контекстного
обучения внимания на мотивационном факторе, регулирующем самоподготовку и активное участие студента
Музыкальное искусство и образование
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в профессионально направленных
формах обучения, каких-либо крупных
изменений на структурно-содержательном уровне, а также уровне преподавания дисциплин в целом контекстное обучение не предполагает.
В то же время следует отметить,
что научные труды по проблеме компетентностного обучения внесли существенный вклад в совершенствование отечественного высшего образования, развитие теории профессиональной подготовки на основе компетентностного подхода и приблизили
исследователей к следующему этапу –
модульному обучению. Такое обучение учитывает компетентностные
требования работодателей, перспективы трудоустройства, а также потенциальные возможности личности, зависящие от индивидуальных характеристик (довузовского образования,
профессионального опыта, психофизиологических особенностей, определяющих скорость, интенсивность,
технологический уровень, с которым
студент оканчивает вуз и выходит на
рынок труда).
Модульное обучение, ориентирование на формирование профессиональных компетенций, позволяет закрепить профессиональные цели и
задачи, «отработать» на вузовском
этапе проблемы практики, ключевые
компетентностно-квалификационные
комплексы, трудовые действия, виды
профессиональной деятельности.
В связи с тем что модульная модель профессиональной подготовки
в зарубежной педагогике высшего образования сформировалась в середине ХХ века и с тех пор непрерывно
совершенствуется, для её реализации
в условиях отечественной системы
высшего образования на современМузыкальное искусство и образование

ном этапе развития общественных
отношений необходим учёт опыта
иностранных коллег, уже прошедших
длительный и сложный путь становления системы модульной профессио
нальной подготовки. Сравнительносопоставительный анализ американской, Болонской и британской образовательных систем высшего профессионального образования обеспечивает современных учёных и практиков информацией, позволяющей
учитывать актуальные тенденции на
международном рынке образовательных услуг, выработать конкурентоспособную образовательную парадигму вуза, а также национальной системы высшего профессионального образования в целом. Современная концепция модульной профессиональной подготовки отечественного вуза
предполагает учёт проблем Болонской системы образования, предложения европейской и американской
образовательных программ в области педагогики музыкального образования, новые перспективные тенденции, формируемые в британской образовательной системе.
В соответствии с принципами модульного обучения, введёнными в научно-практический оборот Международной организацией труда, основной дидактической единицей (то есть
самостоятельной частью учебно-методического материала) является «учебный пакет» (training package). Реализация модульного подхода обусловливает создание модулей, характеризующихся структурно-организационной
мобильностью и универсальностью
объединения. При этом модульный
подход «означает, что подготовка может расширяться и продлеваться насколько необходимо» [7].
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Теоретической основой реализации модульного подхода является разработанная сотрудниками Международной организации труда система
Integrated Labour Inspection Training
System (ILITS). Данная система объединяет документацию и методические
материалы, в которых, в частности,
даётся классификация квалификационных требований, определяющих
профессиональную, социальную и
личностную пригодность к деятельности, по которой осуществлена подготовка. В этой классификации выделено четыре блока:
●● персональные (личностные) качества;
●● профессиональные
познания
(эрудиция, осведомлённость);
●● компетенции;
●● практический
опыт (мастерство, умения и навыки) [7].
На основе данной классификации
разработана эталонная модель профессиональной подготовки, в которой
обозначены её три ключевые цели:
формирование знаний, компетенций
и практических умений и навыков.
Следует учитывать, что компетенции (competencies) и практические
умения и навыки (skills) чётко разделяются. Компетенции характеризуют
профессионально значимые возможности, обусловленные личностными
особенностями, качествами, способностями (социальными, психологическими, духовными, интеллектуальными), а практические умения и навыки
формируются путём системной и длительной наработки трудовых действий, в совокупности составляющих
технологию выполнения профессиональной деятельности, реализации
компетентностно-квалификационных
комплексов.
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В качестве ведущего методологического подхода определяется личностно ориентированный подход. Характер и содержание образовательных стратегий формируют принципы
визуализации, сознательности (осознанности), инициативности, доступности (для понимания), открытости,
проблемной ориентированности, интерактивности, позитивности, динамичности, систематизированности,
устойчивого развития, нестандартного подхода с учётом индивидуальных
особенностей.
В качестве основных методов утверждаются кейс-метод, обучение средствами видеотехнологий с последующим анализом, другие современные методы обучения, отличающиеся интерактивностью, погружением в реальные профессиональные проблемные
ситуации. Данные компоненты были
взяты за основу многими современными исследователями, занимающимися
проблемой реформирования профессионального образования, формирующими стратегии, модели подготовки
в различных сферах и отраслях. Первоисточники компетентностного и
модульного обучения сформировали
теоретико-методологическую основу
авторской концепции модульно-дифференцированной подготовки музыканта-педагога в вузе.
Модульно-дифференцированный
подход к профессиональной подготовке в системе высшего образования
определяется как самостоятельное интегративное направление методологии гуманитарных наук. Его сущность
заключается в исследовании и выработке стратегий модернизации объектов педагогической действительности
(образовательных процессов, методических систем, программ и их дидактиМузыкальное искусство и образование
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ческих единиц), моделировании и реализации эталонных процессов профессиональной подготовки с позиций их
соответствия социальному заказу, тенденциям на рынке образовательных
услуг и труда, требованиям работодателей и потребителей результатов функционирования вуза.
Инструментарий модульного подхода обеспечивает разработку в рамках целостной профессиональной
подготовки наиболее актуальных
практико-ориентированных учебнометодических комплексов (обучающих модулей), отражающих и вырабатывающих в результате их освоения
востребованные на рынке труда компетенции, квалификации, трудовые
действия, виды профессиональной деятельности. В своей совокупности они
обеспечивают высокую мобильность и
конкурентоспособность выпускников.
Инструментарий дифференцированного подхода позволяет нейтрализовать трудности группового обучения
студентов с разноуровневой довузовской подготовкой, не снижая качества
образовательных услуг, обеспечивает
профессиональную готовность студентов любого уровня довузовской подготовки к реализации максимально широкого перечня компетенций, квалификаций, трудовых действий, востребованных на рынке труда.
Ключевыми нормативными документами, на основании которых должны сегодня разрабатываться модули
«нового поколения» для сферы отечественного педагогического образования, являются Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования и Профессиональный стандарт. В обновляемых
стандартах формулируются требования к педагогам, в соответствии с коМузыкальное искусство и образование

торыми должна осуществляться подготовка высококвалифицированных
работников для сферы образования.
Новые требования к модулям как ключевым учебно-методическим элементам, обеспечивающим реализацию основных профессиональных образовательных программ педагогического
бакалавриата и педагогической магистратуры, обусловливают, в первую
очередь, глубокую проработку профессионально-прикладного аспекта всех
уровней реализации модуля – теоретического, методического, технологического. Пронизывание всех изучаемых
тем, всех видов учебной деятельности
(аудиторной, самостоятельной работы, методов и форм текущего и промежуточного контроля) профессионально-прикладным смыслом способно, по
мнению идеологов современного процесса модернизации высшего педагогического образования, обеспечить
высокий уровень и качество реализации требуемого сетевого взаимодействия вузов, которые предлагают образовательные услуги по программам
высшего образования, и образовательных учреждений, которые являются
базами для прохождения студентами
углублённой профессионально ориентированной практики [8].
Реализация модульно-дифференцированного подхода обеспечивает
возможность наполнения содержания
профессиональной подготовки наиболее актуальными для профессиональной деятельности практико-ориентированными предметно-тематическими
комплексами, формируемыми преподавателями самостоятельно в рамках
дисциплин, зафиксированных в учебном плане. Сущность модульной подготовки в условиях образовательного
процесса вуза заключается в необходи-
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мости пересмотра содержания прак
тико-ориентированных дисциплин,
в процессе изучения которых возможно освоение конкретных видов профессиональной деятельности, востребованных на рынке труда.
Отмеченный выше фактор разно
уровневой довузовской подготовки студентов нейтрализуется путём обращения к теории и практике дифференциации, органично дополняющей методологию, теорию, технологию модульной
подготовки с учётом личностных возможностей, потребностей и проблем
обучающихся, которые возникают
в процессе освоения программы и которые возможно разрешить в процессе
дифференцированного обучения. В настоящее время единые образовательные программы дисциплин и унифицированные требования к результатам их
освоения не позволяют большинству
студентов успешно осваивать выбранную профессию. Это касается большинства региональных вузов страны.
В результате пересмотра и переработки традиционного содержания
дисциплин в соответствии с модульно-дифференцированным подходом
преподавателями разрабатываются
учебные материалы («учебные пакеты») нескольких уровней профессиональной сложности, в соответствии
с личностными возможностями студентов. Каждый из учебных пакетов,
ориентированный на уровень начальной профессиональной готовности
студентов, должен обеспечивать освоение ими востребованного на рынке труда вида профессиональной деятельности в соответствии с их индивидуальными возможностями. Дифференцированный подход позволяет
выявить и сформировать несколько
уровней освоения учебной програм-
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мы. Каждый из них, не снижая качества образовательных услуг, обеспечивает профессиональную готовность студентов любого уровня довузовской подготовки, достижение
профессионализма,
достаточного
для начала успешной профессиональной деятельности после получения
диплома о высшем образовании.
В результате модульно-дифференцированного обучения студенты даже
со слабой довузовской подготовкой
получают возможность трудоустройства в образовательных и социальнокультурных учреждениях по широкому спектру видов профессиональной
деятельности. Сильным же студентам
такая подготовка открывает возможности достижения универсального
мастерства путём освоения максимально возможного числа востребованных видов профессиональной деятельности, выхода на международный рынок труда.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ЗНАЧИМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
И. Е. Молоствова,
Мордовский государственный педагогический институт
им. М. Е. Евсевьева (Саранск)

Аннотация. Статья посвящена раскрытию проблемы актуализации профессионально значимой характеристики личности педагога-музыканта как субъекта
культуры – готовности к многоаспектному интерпретационному взаимодействию с явлениями музыкального искусства. Необходимость формирования данного качества обосновывается, с одной стороны, многоплановостью и жанровым разнообразием продуктов музыкального творчества, переосмыслением специфики взаимодействия участников музыкальной коммуникации, с другой – современными
научными данными в области музыкознания и педагогики музыкального образования. В качестве ориентира для построения музыкально-образовательного процесса
указывается становление культуротворческой личности, ответственно накапливающей, сохраняющей, преобразовывающей и транслирующей новому поколению
традиционные и вновь созидаемые концепты, отношения и ценности человеческой
культуры. В соответствии с этим, художественно-интерпретационная компетентность рассматривается как целевой показатель социокультурной и практико-ориентированной профессиональной подготовки педагога-музыканта, эффективно разворачивающейся при условии применения художественно-интерпретационного подхода.
Ключевые слова: музыкальная культура личности педагога-музыканта, художественная интерпретация музыки, профессиональная компетентность, художественно-интерпретационный подход.
Summary. The article is devoted to the disclosure of a problem of updating professionally
important characteristics of the individual teacher-musician as a subject of culture, his
willingness to multidimensional interpretative phenomena of musical art. The need
for the formation of the this quality is substantiated, on the one hand, by variety of genre
of products of musical creativity, by rethinking of the specificity of interaction of participants of musical communication, on the other hand, by the modern scientific data
in the field of musicology and musical education. As a alternative for development of musical educational process is marked appearance of cultural creative person responsible stockpile, retain, convert and stream to the new generation traditional and newly creative concepts, attitudes and values of human culture. In accordance with this, artistic and interpre-
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tive competence is regarded as a target index of socio-cultural and professional training
of the teacher of music, that effectively develops on condition that applies artistic and interpretive approach.
Keywords: musical culture of the individual teacher of music, artistic interpretation
of music, professional competency, artistic and interpretive approach.

В

26

педагогике настоящего времени
со всей очевидностью определилась важность гуманитарных методов
познания, имеющих значительный потенциал в плане целенаправленного
формирования культуротворческой
личности, способной воспринимать,
воспроизводить и преобразовывать
окружающий мир на основе не только
рационального мышления, но и чувственного восприятия, а также субъективного воспроизведения действительности. Ценность гуманитарного
знания, по мнению Б. Г. Юдина, заключается в том, что оно «ориентировано на понимание социального и человеческого мира, а выражением его
результативности являются, прежде
всего, интерпретации и переинтерпретации (курсив мой. – И. М.) этого
мира постольку, поскольку эти интерпретации получают признание. Интерпретации, получившие признание, могут затем становиться основаниями, определяющими человеческие действия…» [1, с. 107]. По нашему мнению, данное высказывание утверждает актуальность интерпретационной деятельности в культурном бытии человека.
В области музыкального искусства
и педагогики музыкального образования интерпретационная деятельность
сегодня значительно расширила свои
функции и область применения. Это
связано с появлением огромного разнообразия результатов музыкально-худоМузыкальное искусство и образование

жественного творчества. Если ранее интерпретация была традиционно связана с исполнительским прочтением
музыкального произведения как нотно-графически зафиксированного композитором художественного объекта, то
в настоящее время в музыкальном искусстве бытуют и подвергаются художественной трактовке и иные формы
музыкально выраженной мысли человека: от древнейших (среди которых –
народная песня как продукт коллективного устного творчества; акты непосредственного создания музыки по
известным канонам без материальной
фиксации, например индийская рага,
а также многие другие инокультурные
явления) до современных (алеаторные сочинения; разнообразные по
специфике воплощения электронные
композиции; так называемые одноразовые музыкальные акции, особые художественные проекты типа «Попмеханики» С. Курёхина и многое-многое другое).
Даже беглый охват всех проявлений современного музыкального
творчества и исполнительства, принципиально социокультурно и коммуникативно ориентированных, говорит о необходимости использования относительно их более широкого понятия,
нежели «произведение». В качестве
такового выступает понятие «продукт
музыкального творчества», подразумевающее деятельную включённость
в него и создателя/создателей, и ис-
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полнителей, и слушателей. В соответствии со сказанным, интерпретационная деятельность также становится
предметом не только профессиональной деятельности музыканта-исполнителя, но и любого участника творческого по характеру музыкально-коммуникационного процесса.
Анализ современной социокультурной ситуации, актов художественного творчества в области музыкального искусства обозначает, на наш
взгляд, следующие тенденции, актуальные для музыкально-образовательной практики различного уровня:
●● необходимость формирования
человека как субъекта культуры – носителя и созидателя культурно-художественных ценностей;
●● потребность
в педагоге-музыканте, готовом к оперативному осмыслению постоянно накапливающегося в обществе и трансформирую
щегося музыкально-художественного
опыта и творческому использованию
его результатов в профессиональной
деятельности;
●● необходимость осуществления
педагогом-музыкантом художественно-интерпретационной деятельности
для эффективного решения задач музыкального образования.
Согласно изложенному, существует объективная необходимость в переосмыслении целей и ценностей музыкально-педагогического образования и формирования нового образа
педагога-музыканта, способного квалифицированно,
самостоятельно,
творчески, на основе критического
анализа различных культурно-художественных явлений оказывать положительное влияние на решение проблем
прогрессивного развития общества
через воспитание людей нового века.
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В этом плане в профессиональной
подготовке педагога-музыканта актуализируется опережающая функция его
деятельности.
Она
заключается
в формировании у подрастающего поколения способности к усвоению
смыслов жизни, запечатлённых в самых разнообразных продуктах музыкального творчества. Они и станут
устойчивой базой для осознания каждым индивидом собственного предназначения, успешной реализации способностей, воспитания в себе потребности в непрерывном самосовершенствовании и ответственности за выбор траектории личностного и профессионального развития.
Достижение обозначенной установки не представляется возможным
без актуализации в процессе профессиональной подготовки педагога-музыканта готовности к сохранению, передаче, воспроизводству, трансляции
и развитию концептов, отношений и
ценностей общечеловеческой культуры. Очевидно, что в основу процесса
формирования
профессиональной
личности педагога-музыканта должно
лечь понимание сущности человека
как «меры всех вещей», что, пожалуй,
кардинальным образом изменяет представление о назначении музыкального
образования XXI века. Оно должно нести в себе в качестве центрального
элемента современную трактовку понятия «образование», которая ясно
выражена в словах А. И. Арнольдова:
«образование как социокультурный
феномен представляет собой процесс
самосозидания, развития и обогащения духовных возможностей человека, его сущностных сил; оно направлено на становление и совершенствование духовно богатой личности, формирование человека – творца культуры
Музыкальное искусство и образование
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(курсив мой. – И. М.), утверждения
его социальной ценности» [2, с. 9–10].
Таким образом, понимание музыкально-педагогического образования
сегодня необходимо связывать с подготовкой профессионала, способного
сформировать
культуротворческую
личность. В педагогическом сообществе утверждается положение о том,
что образовать человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, который обладает совокупностью соответствующих знаний, способов деятельности, опытом эмоционально-ценностной рефлексии объектов окружающего
мира и творческого их преобразования.
Следовательно, устанавливается ориентация на формирование у будущих
педагогов-музыкантов
профессионально значимых компетентностей и
компетенций, связанных с готовностью к приобщению подрастающего
поколения к миру культуры. А это говорит о необходимости овладения
ими художественно-интерпретационной деятельностью в области музыкального искусства. Именно интерпретация позволяет понять то или
иное музыкальное явление как «систему смыслов и значений» (Н. А. Очеретовская [3]), в результате чего оно
становится частью личностного мира,
обретает для индивида художественную ценность.
Изучение научной литературы
в области педагогики музыкального
образования показывает, что готовность к организации художественноинтерпретационной
деятельности
учащихся как составляющая профессиональной подготовки педагога-музыканта рассматривается в весьма немногих исследованиях. Среди них работы, связанные, в первую очередь,
с исполнительской подготовкой педаМузыкальное искусство и образование

гога-музыканта (Р. Н. Гржибовская
[4], М. Д. Корноухов [5], И. А. Хотенцева [6]), с педагогической интерпретацией студентами музыкального и
музыкально-образовательного опыта
(А. А. Бондарев [7], Б. Д. Критский
[8]), с реализацией художественной
интерпретации произведений различных видов искусства в школьной образовательной практике (М. Ю. Борщевская [9], Л. А. Ежова [10], Л. Н. Земерова [11], Е. В. Лукина [12],
К. Н. Фёдорова [13]). Вместе с тем
следует учесть и работы, косвенно затрагивающие рассматриваемую нами
проблему. В частности, это многочисленные исследования по изучению явления интерпретации музыкального
произведения в контексте проблем
музыкознания: авторского или художественного стиля, музыкального
языка, жанра; специфики осуществления интерпретации музыкального
произведения как культурно-художественного и музыкально-образовательного явления (Е. И. Котляревская
[14], В. Г. Москаленко [15], М. Н. Чернявская [16]); различных аспектов
взаимосвязи музыки и других видов
искусства (С. В. Камышникова [17],
Н. В. Пилипенко [18]); искусствоведческих и методических характеристик интерпретации в рамках музыкально-исполнительской деятельности (Л. В. Вахтель [19], Т. В. Лымарева [20], Г. А. Французов [21]).
В целом анализ работ показывает,
что одновременно сосуществуют и
тесно переплетаются две традиции
понимания термина «интерпретация
музыки»: как результата проделанной
работы по осмыслению нотного текста и, в меньшей степени, как деятельности, охватывающей определённые
этапы познания музыки – от непосред-
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ственного восприятия через аналитико-синтетическую работу к формированию художественной концепции.
Представляется целесообразным развести эти явления, представив художественную интерпретацию как деятельность, а результат интерпретационной
деятельности
именовать
трактовкой.
В связи с этим художественная интерпретация музыки определяется нами
как творческая деятельность человека по
созданию авторской трактовки культурных смыслов (в совокупности концептов,
отношений и ценностей), заключённых
в продукте музыкального творчества.
Данное определение представляется
нам «методообразующим» для процесса профессиональной подготовки современного
педагога-музыканта.
В первую очередь, это связано с актуализацией идеи художественной коммуникации как центрального элемента бытия музыкального искусства, что
предполагает постоянный учёт характерной для музыкального искусства
XXI века ситуации многомерного
межличностного, межкультурного диалога. В результате педагог-музыкант
воспринимается как посредник между
(1) создателем/создателями и исполнителем/исполнителями произведения и (2) учащимися, обеспечивая оптимальное взаимодействие различных цивилизаций, этносов, культур.
При этом становится актуальным его
умение интерпретировать различные
явления
музыкального
искусства
в контексте их смысловой, эмоционально-чувственной и деятельной парадигм. Следовательно, профессионально значимой характеристикой
современного педагога-музыканта является художественно-интерпретационная компетентность. Она подразумева-
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ет личностную интеграцию совокупности
профессионально значимых знаний, способов действия, определённых отношений
с привлечением внешних ресурсов, выражающуюся в готовности на их основе трактовать концепты, отношения и ценности, заключённые в продуктах музыкального творчества.
Становление такого комплексного по содержанию качества возможно
на основе специального подхода, позволяющего обеспечить не только
формирование у педагога-музыканта
знаний и способов деятельности, но и
способности творчески, на глубокой
эмоционально-ценностной основе реализовать их в многоплановой музыкально-педагогической деятельности.
Таковым является художественно-интерпретационный подход, который
определяется нами как стратегия осуществления музыкально-образовательного
процесса в педагогическом вузе, связанная
с обобщением социально-исторических и
культурно-художественных предпосылок
создания продукта музыкального творчества, с анализом идейно-концептуального
замысла их создателя, средств материального воплощения при учёте специфики актуальной культурно-художественной коммуникации и на основе оптимального сочетания эмоционального, рационального
и иррационального аспектов познания,
результирующихся в практико-ориентированной учебной деятельности.
Названный подход позволяет решить ряд и по сей день остающихся
актуальными проблем. Одна из них
связана с необходимостью адекватного перенесения весьма специфической стороны музыкального искусства – невербальности – в условия образовательной практики подготовки
педагога-музыканта. Другая достаточно сложная проблема связана с реаМузыкальное искусство и образование
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лизацией в учебном процессе важнейшей характеристики художественной интерпретации музыки
(как неотъемлемого атрибута музыкальной коммуникации) – интерсубъектности. Эти две проблемы связаны
между собой указанным ранее фактом двусторонней направленности
деятельности педагога-интерпретатора. С одной стороны, педагог-музыкант взаимодействует с создателем
продукта музыкального творчества,
которое представляет собой некое
сообщение, зафиксированное средствами музыкального языка и связанное с социокультурными и художественно-эстетическими
условиями
его создания, а с другой – он вербально транслирует учебной аудитории
расшифрованные и интерпретированные культурные смыслы.
В целом изложенное позволяет заключить, что сформированная художественно-интерпретационная компетентность является важным результатом подготовки современного педагога-музыканта. Введение в музыкально-образовательный процесс педагогического вуза художественно-интерпретационного подхода будет способствовать пониманию обучающимися
сущности художественной интерпретации явлений музыкального искусства и её значения в профессиональной деятельности педагога-музыканта, творческому использованию названной деятельности в процессе
трансляции содержащихся в продуктах художественного творчества интерпретированных культурных смыслов в реальном учебно-педагогическом взаимодействии.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме воздействия музыки на восприятие времени человеком. Учёные предпочитают говорить о чувстве времени, а не о самом
времени. Гипотеза исследования состояла в предположении того, что чувство времени бывает не только врождённым. Оно может быть сформировано и модифицировано в течение жизни под влиянием различных факторов, среди которых воздействие музыки может играть существенную роль. Возраст и образование влияют на
субъективное восприятие времени: в детстве время «идёт», в зрелом возрасте «бежит», а к концу жизни – «летит». Научная литература свидетельствует о зависимости позитивной корреляции между возрастом и восприятием времени.
На основе полученных экспериментальных данных был сделан общий вывод: воздействие (восприятие) музыки затормаживает психологический процесс протекания времени человеком (то есть «продлевает жизнь»), причём более положительные результаты были получены у респондентов без музыкальной подготовки по
сравнению с респондентами с музыкальной подготовкой.
Ключевые слова: чувство времени, процессуальность музыки/психики, физиологическое/психологическое восприятие времени, физиологическое/психологическое
воздействие музыки, адаптационная способность организма.
Summary. The article is concerned with the problem of the influence of music on the time
sense by human. The scientists prefer to say about a time sense and not about the time.
The hypothesis of the investigation consists in an assumption on the time sense is not only
innate. It may be formed and modified throughout life by the influence of different factors
among which the music influence may be essential. The age and the education affect
the subjective time perception: a child’s time goes on, a middle age time runs fast, against
the life end the time goes quickly. The scientifical literature states that there exists the positive correlation between the age and the time perception. The following conclusion from obtained experimental observations is that the influence (perception) of music inhibits the process of the time passing in humans, in other words music may extend the life. Moreover
the tendency has the stronger correlation for the respondents without the musical training
as compared to ones with the musical training.
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Keywords: time sense, procedurality of music/psyche, physiological/psychological perception of time, physiological/psychological influence of music, adaptive capacity of human organism.
Время находится в центре нашей земной жизни.
Басараб Николеску

Теоретические предпосылки
Музыка непосредственно связана
с движением, и данное движение развёртывается во времени. Музыка – искусство временное
́ по определению.
Ещё Аристотель определил движение
как природу данного искусства. Движение является также общим фактором, лежащим в основе отношения
музыки и нашей психики. Ритм и мелодия есть движения; энергия, в них
содержащаяся, генерирована внут
ренними состояниями, а она, в свою
очередь, генерирует новые внутренние состояния [1, с. 36–37].
Данное утверждение остаётся актуальным и в наши дни; о нём говорят сами создатели музыки. Приведём два примера. Композитор Р. Сейшинс замечает: «Выражая движение
в самой тонкой и в самой деликатной
манере, музыка сообщает нам характерные для этого движения и содержащиеся в этом движении отношения: скорость, энергию, порыв или
побуждение, напряжение или разрядку, волнение или покой, решимость или неуверенность. Музыка не
только выражает движение, но и обрисовывает, воплощает и определяет его» [2, с. 19]. Другой композитор,
А. Йоргулеску утверждает: «Темпоральность слуховой информации
воспринимает внутреннюю темпоральность; активность сознания преображается сообразно фоническим
(звуковым) меандрам и характеризу-
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ющим им колебаниям, напряжениям
и контрастам» [3, с. 30].
Все элементы, из которых складывается музыка, являются динамическими по своему характеру, начиная с первоначального её элемента – звука – и
завершая формой произведения.
Определяющую роль в восприятии трёх из четырёх свойств музыкального звука – высоты, длительности и громкости – играет мышечный
фактор. Когда человек слушает музыкальное произведение или другие звучания, он не только репродуцирует
ритм звукового движения посредством двигательной системы организма, но и нашёптывает или неслышно
его напевает. Поэтому после слушания длинной речи или вокального выступления мы можем почувствовать
некоторую усталость голоса. Но ответное вокальное движение происходит в компактной форме [4; 5].
Если музыка – явление процессуальное, динамическое, то это потому что:
а) тон (от лат. tonus – энергия)
есть движение (всякий звук является
следствием определённого движения);
б) музыка – выражение нашего
внутреннего мира, а он, как уже было
отмечено, ведёт своё существование
также согласно законам движения.
Если эмоция есть движение, а движение есть звук, то на общем «поле»
движения встречаются соответствующие два фактора – психологический и
музыкальный.
Музыкальное искусство и образование
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Движение – явление не только физическое, механическое, оно обладает
своей «психологией». Ощущение-восприятие движения имеет первичное
и фундаментальное значение. Генетически двигательный опыт предшествует слуховому, и тем более визуальному. Психология движения – это отдельный раздел психологической науки. Корень психологизма движения
скрывается в эмоции – основе психической жизни. Эмоция (emotio) этимологически восходит к латинским
“motio”, “motus” или “moveo”. Латинский словарь излагает следующие толкования данных понятий:
Мotio – движение вообще; душевное движение;
Motus – движение; двигать; колебание, волнение, вибрация; танец, танцевать; внутреннее движение; возбуждение; волнение, беспокойство, трепетание; вдохновение;
Moveo – двигать, сотрясать, волновать; качать/качание; колебание; танцевать (делать танцевальные движения); производить впечатление; взволновать; изумлять/удивлять; пульсировать.
Можно отметить определённую
семантическую идентичность между
словами: «движение», «эмоция», возбуждение», «волнение», «вибрация»,
«колебание», «качание», «ритмичность» и др. Большинство из них относятся как к психологической, так и
к музыкальной области.
Психология времени рождается
из его философии. В мифологии и религии, в искусстве и философии
в центре внимания всегда находились
вопросы, связанные с отношением человека к проблеме времени, ибо они
напрямую относятся к тому, что есть
жизнь, что есть смысл жизни, что есть
Музыкальное искусство и образование

тайна смерти и бессмертия. Жизнь
как наивысшая ценность и время неразделимы. Наш жизненный путь завершается одновременно с истечением зарезервированного для него времени. Поэтому напряжение, присущее
движению во времени, сильнее, чем
напряжение, присущее движению
в пространстве (если сослаться на эти
две известные фундаментальные философские категории): психическая реакция на сокращение пространства
проживания не может отождествляться с психической реакцией на сокращение времени проживания. Вся наша
земная жизнь в своей основе находится под влиянием временных
́ измерений – прошлого, настоящего, будущего – и управляется ими. Поэтому время
выступает как самый драматизированный фактор существования, неся с собой сильнейший психологический и
философский смысл. Время играет существенную роль в процессах внутреннего переживания, а переживание оказывает существенное воздействие на
образ (способ) проживания [6].
Поскольку человек воспринимает
звук не только посредством слуха, но и
всего тела-организма (через вибрацию), воздействие музыки вызывает
прямые и глубокие физиологические
изменения. Несмотря на то что в научном плане изучение проблемы начинается с конца XIX века, данное явление
было известно и применялось на практике ещё с ведических времён. У древних индусов звук являлся действенным
инструментом управления, настройки,
контроля и освоения энергии организма. По свидетельству Хазрат Инайят
Хана [7, с. 143, 195], античные певцы,
изучая воздействие звука на организм
человека, интонировали один-единственный звук около получаса, чтобы
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определить его магический эффект на
различные энергетические центры организма. Было выявлено, что звук пенетрирует (от лат. penetro – проникать)
всю систему организма. В зависимости
от способа применения он интенсифицирует или затормаживает кровяное
обращение, возбуждает или успокаивает нервную систему и т. д. Китайская
традиция присваивает каждому внутреннему органу определённый звук
(собственную частоту). Поэтому если
органические функции протекают согласно своим ритмам, то мы получаем
гармонию и здоровье; болезнь есть результат ритмической десинхронизации
данного органа [8, с. 35].
Музыка связана с нашей физиологией, в первую очередь, через ритм – элемент, который придаёт организму физическое (через внешнее «давление»
вибраций звука) и, соответственно, физиологическое движение. В процессе
восприятия музыки появляются реальные ритмические пульсации во всех зонах организма: в мышцах рук, ног, головы, шеи, туловища и т. д. Наше «я» зафиксировано в миллионах синапсов,
в нейрохимии мозга и в его электроритмической деятельности. Аудиодвигательный аппарат является сложной системой, которая обладает целой сетью
нервных окончаний, способных к настройке в соответствии с различными
ритмическими частотами. Определённый ритм приводит в действие целую
систему двигательных ощущений и
представлений [9, с. 87].
Природа биоритмов хорошо изучена. Особый интерес представляет сам
механизм подсчёта времени нашим организмом, так как деятельность биологических часов невозможна без определённого регулирующего механизма,
который ведёт счёт времени. Ритмич-
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ность организма основывается на ритме клеток. На основе самоосцилляторного процесса функционируют клеточные часы. Интересно то, что данный
ритм не добавляется к клетке, а сама
клетка продуцирует и поддерживает
его своей вибрацией. Исследования
показывают, что клетка не может существовать вне данного самовибрирующего механизма, который является условием её жизни. Данный принцип
при экстраполяции становится характерным для всего организма (как система, состоящая из клеток) как фундаментальное условие его существования. Биоритмическая десинхронизация (дегармонизация) системы приводит к различным соматическим и психическим расстройствам.
Другой источник возникновения и
развёртывания многочисленных биологических ритмов организма – химическая природа. Различные химические реакции также происходят согласно строгой периодизации, генерируя определённые строго ритмические
процессы. Деятельность мозга носит
вибрационный характер, являясь самоосцилляторной системой, состоящей из электрических элементов (количество которых совпадает с количеством звёзд Галактики) [10]. Наша нейробиологическая система руководствуется формулой «человек не терпит хаоса». Музыка представляет собой фундаментальное искусство, так как её коды
частично запрограммированы и вписаны генетически в человеческий организм, а частично являются плодом
культуры. В результате опыта её восприятия, накопленного на филогенетическом и онтогенетическом уровнях, музыка воспринимается из внешней и из внутренней среды при пробуждении «оркестра», установленного
Музыкальное искусство и образование
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на уровне нейропсихической системы.
Этот «оркестр» как будто только и
ждёт, чтобы зазвучать в унисон с внешним слышимым оркестром [11, с. 167–
170]. Субтильные аспекты отношений
между музыкой и нашей физиологией
изучены и в несколько иных планах
[12]. Изложенные данные, как представляется, достаточны для понимания физиолого-музыкального аспекта
нашего исследования.
Эксперимент

36

Проблема восприятия времени
продолжает вызывать интерес исследователей. Наличие в контексте современных концепций различных структурных уровней времени (биологический, социально-исторический, психологический и др.) позволяет нам представлять время как конкретную (определённую) реальность. Учёные предпочитают говорить о чувстве времени человеком, а не о самом времени. Сегодня
существует идея, что в основе восприятия человеком времени находится
определённая единица – субъективный
временной эталон, который сохраняется в долгосрочной памяти [13;14].
Отношения темпорального характера проявляются согласно следующим категориям:
●● хронометрия (подсчёт времени);
●● хронология (отражение времени
относительно общих для всех людей
явлений – времена года и др.);
●● хроногнозия (субъективное время, то есть индивидуальное восприятие продолжительности событий).
В хронофизиологии, при изучении
восприятия течения времени, для оценивания хроновремени респондентами
применяется тест индивидуальной минуты. Для восприятия времени организм
не обладает специальным анализатоМузыкальное искусство и образование

ром, поэтому индикаторы индивидуальной минуты могут быть рассмотрены
как выражение последовательности,
продолжительности и скорости различных процессов, происходящих в организме и в окружающей реальности.
Гипотеза нашего исследования
состоит в предположении, что чувство времени является не только
врождённым, но может быть сформировано и модифицировано в течение
жизни человека под влиянием различных факторов, среди которых
воздействие музыки может играть существенную роль.
В экспериментальной части нашего
исследования было задействовано 50
человек, среди которых 22 с музыкальным образованием («профессиональная» группа) и 28 без музыкального образования («любительская» группа).
Для исследования восприятия времени были применены два метода:
1) определение продолжительности одной минуты без счёта, только на
основе чувства времени;
2) определение минутного интервала при счёте секунд респондентом в уме.
Первый метод позволяет соотносить восприятие времени с идеаторной составляющей (скорость протекания представлений, ассоциативных
процессов), а второй – с двигательной
(моторной) составляющей (вербальная моторика). Индивидуальная минута без счёта характеризует чувство времени испытуемым, а со счётом – концептуализацию времени. Применение
двух методов определения индивидуальной минуты детерминировано тем,
что субъективное восприятие времени связано с функциональным состоянием различных зон коры головного
мозга, в особенности вербально-моторной и ассоциативной зон [16; 17].
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Обе группы респондентов, включённых в эксперимент, – «профессиональная» и «любительская» – статистически не различались: возраст
27,4 ± 2,6 года и 26,2 ± 2,4 года соответственно; количество лет общего
образования 11,2 ± 1,1 года и 12,4 ± 1,5
года соответственно). Исследование
групп с учётом данных критериев
очень важно, так как возраст и образование существенно влияют на субъективное восприятие времени. «Время
убыстряется… вначале идёт, потом бежит, потом летит – в соответствии
с нашим возрастом» [17].
Одно из возможных объяснений
этого явления состоит в том, что люди
автоматически воспринимают протекание больших периодов времени в соответствии с продолжительностью своей
жизни – собственный возраст служит
в качестве своеобразной сравнительной шкалы. Например, для 60-летнего
человека один год воспринимается как
незначительный сегмент времени его
жизни (1/60, или менее 2 %). Поэтому
для человека преклонного возраста время – психологически – протекает быстрее, чем для ребёнка. В соответствующей научной литературе имеются данные, свидетельствующие о зависимости позитивной корреляции между возрастом и восприятием времени [14,
с. 921–935; 18, с. 47].
В нашем исследовании мы разделили респондентов (из каждой группы) на три категории:
1) с восприятием убыстрённого
протекания времени (тахихронический тип);
2) с восприятием ретардированного протекания времени (брадихронический тип);
3) с объективным восприятием
времени (нормохронический тип).
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В качестве музыкального образа
слушателям была предложена пьеса
для фортепиано молдавского композитора Георге Мусти «Мелодия». Это
музыкальное произведение не было
выбрано нами в результате специального музыковедческого, музыкальнопсихологического или иного аспекта
анализа. Мы взяли за основу предположение о том, что музыка классического типа в принципе воздействует
положительно (в «экзистенциальном»
смысле) на психический мир человека. Однако на данном этапе исследования изучаемой проблемы решено
было предложить респондентам для
слушания более лёгкую, доступную,
«положительную» во всех отношениях пьесу. А пьеса Г. Мусти соответствует этим критериям. Её продолжительность – около двух минут, темп –
Andante con moto e molto rubatо, форма –
простая двухчастная, фактура – «баркарольная», аккомпанемент – в виде
гармонических «гитарных» фигураций, динамика – piano, mezzo forte, драматургия – ясная, выразительная. Эта
музыка – созерцательного характера,
приятная для слушания и довольно
красивая. Нами был учтён и тот факт,
что выбранное произведение должно
быть понятным даже респондентам
без музыкальной подготовки. Общее
содержание пьесы можно охарактеризовать словами «ностальгия», «мечтательность», «поиск», «ожидание»…
Для полноты представлений
о содержании проведённой экспериментальной работы и возможности
соотнесения используемого музыкального материала с теми результатами, которые были получены, представляется необходимым включить
в статью нотный текст этой небольшой пьесы.
Музыкальное искусство и образование

37

Методология педагогики музыкального образования
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Георге Мустя
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Как видим, пьеса написана в тональности ми минор с известной звуковой структурой: ми, фа-диез, соль, ля,
си, до, ре (ре-диез). Результаты статистического анализа музыкальных звуков, составляющих тему пьесы, представлены в таблице 1. Данные показывают, что по количеству повторений
на первом месте выступает звук «си»
(10 раз, или 25 %), на втором месте –
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звуки «ми» и «до» (7 раз, или 17,5 %,
каждый) и на третьем месте – звук
«ля» (5 раз, или 12,5 %). Звук «си»
в данном случае представляет функцию доминанты (V ступень лада),
«ми» – функцию тоники (I ступень),
«ля» и «до» – функцию субдоминанты
(соответственно IV и VI ступени лада).
Итак, звук «си» как представитель
доминанты доминирует как в статистиМузыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования
Таблица 1
Статистические данные о представленности звуков,
составляющих тему пьесы
Звуки
(последовательность
их появления в мелодии)
си
ля
соль
фа-диез
ми
до
ре (ре-диез)
Всего

40

Количество
повторений

Повторения, %

10
5
4
4
7
7
3
40

25,0
12,5
10,0
10,0
17,5
17,5
7,5
100

ческом (формальном) аспекте, так и
в психологическом. Он появляется часто и выраженно (по сравнению с другими звуками), привлекая слуховое
внимание как своей продолжительностью (1, 4, 6 и 8-й такты темы), так и
своей экспрессивной ролью (как своеобразные «опорные точки» мелодии).
Тем самым в семантическом плане звук
«си» ассоциируется с вопросом. Первый интервал, с которого начинается
мелодия (октава «си1» – «си2»), в случае
необходимости его «вербализации»
также ассоциируется с вопросительной коннотацией – «Зачем?..» Этим же
«Зачем?» можно назвать саму пьесу, так
как её общее по характеру звучание
создаёт впечатление вопроса без ответа. Дополнительным аргументом выступает окончание пьесы, которая завершается не тоническим трезвучием,
а полифункциональным диссонирующим аккордом (соль1 – си1 – ми2 – фадиез2 – си2 – ре-диез3), в котором сливаются в едином звучании функции тоники и доминанты.
Музыка данного произведения,
для которой характерны мелодичность, «ясная» семантика, простота
формы, «текучесть» музыкального
Музыкальное искусство и образование

дискурса, последовательно-логичное,
«естественное» становление образа,
сбалансированность консонантных и
диссонантных звучаний (гармонии),
метроритмическая
размеренность,
романтически-повествовательный
темп и др., вызывает живой душевный
отклик у слушателей.
Сравнительные данные об индикаторах индивидуальной минуты респондентов, полученные в эксперименте до и после прослушивания этой
музыкальной пьесы, представлены
в таблице 2.
Как показывают результаты эксперимента, слушание музыки улучшает процесс восприятия времени, но
при этом могут быть отмечены некоторые особенности в зависимости от
уровня музыкальной подготовки:
у «профессионалов» улучшение процесса субъективного восприятия времени происходит преимущественно
на основе вербально-моторной составляющей (Р<0,001), в то время как
идеаторная составляющая проявляет
лишь тенденцию к улучшению без достижения существенных статистических данных (Р>0,05). У респондентов, не имеющих музыкальной подго-
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Таблица 2
Продолжительность индивидуальной минуты у респондентов
до и после слушания музыкального произведения
в зависимости от уровня музыкальной подготовки
Группы
респон
дентов
«Профес
сионалы»
«Любители»

Коли
чество

Вербально-моторная
составляющая
до
после
слушания слушания

P1–2

Идеаторная
составляющая
до
после
слушания слушания

P3–4

22

47,5±0,5

54,5±0,6

<0,001

43,8±0,7

45,8±0,8

>0,05

28

46,3±0,6

52,8±0,4

<0,001

44,1±0,5

50,4±0,6

<0,001

товки, после слушания музыки существенно меняется как вербальномоторная составляющая субъективного восприятия времени, так и идеаторная – Р<0,001.
И хотя полученные данные являются предварительными результатами, они всё же представляют особый
интерес, поскольку отражают существенные изменения деятельности
мозга в процессе музыкального образования и слушания музыки. Более
углублённые исследования данной
проблемы позволят выявить особенности функционального взаимоотношения кортико-церебральных зон под
воздействием музыки.
На второй фазе исследования был
произведён анализ продолжительности индивидуальной минуты в аспекте
адаптационных возможностей организма, поскольку способность оцени-

вать (воспринимать и воспроизводить) темпоральные сегменты рассматривается как критерий адаптационных способностей [13; 16; 17; 19].
На основе клинико-психологических и нейрофизиологических исследований последних лет предлагаем рабочую классификацию соответствия
продолжительности индивидуальной
минуты с ситуацией адаптационных
способностей организма (таблица 3).
Итак, из общего числа респондентов (50) «нормальные» способности
адаптации продемонстрировали 17 человек (34,0 %), слабовыраженный уровень адаптации – 18 (36,0 %), умеренную адаптацию – 8 (16,0 %), ярко выраженную дезадаптацию – 5 (10,0 %) и
несостоявшую адаптацию – 2 (4,0 %).
В таблице 4 представлены результаты воздействия процесса слушания
музыки на адаптационную способТаблица 3

Продолжительность индивидуальной
минуты (секунды)
Вербально-моторная
Идеаторная
составляющая
составляющая
55–65
53–62
45–54
40–52
41–44
36–39
31–40
29–35
До 30
До 28
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Адаптационная
способность
«Нормальная» адаптация
Слабовыраженная адаптация
Умеренная дезадаптация
Ярко выраженная дезадаптация
Несостоявшаяся адаптация
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Таблица 4
Адаптационная способность организма в зависимости от уровня музыкальной
подготовки до и после слушания музыкального произведения
Адаптационная
способность
«Нормальная»
адаптация
Слабовыраженная
адаптация
Умеренная
дезадаптация
Ярко выраженная
дезадаптация
Несостоявшаяся
адаптация
Всего

«Профессионалы»
до слушания
после
слушания
__7__
__12*_
31,8%
54,5%
__6__
__4__
27,3%
18,2%
__5__
__5__
22,7%
22,7%
__3__
__1__
13,6%
4,5%
__1__
4,5%
__22__
__22__
100,0%
100,0%

«Любители»
до
после
слушания
слушания
__10_
__18**_
35,7%
64,3%
__12__
__7__
42,9%
25,0%
__3__
__2__
10,7%
7,1%
__2__
7,1%
__1__
__1__
3,6%
3,6%
__28__
__28__
100,0%
100,0%

Примечание. Числитель – число респондентов, знаменатель – выражение
в процентах. Дополнительные обозначения введены для данных, свидетельствующих о статистически убедительных различиях (* – P < 0,05; ** – P < 0,001)
между полученными данными до и после слушания.
ность организма в зависимости
от уровня музыкальной подготовки.
Выводы
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Результаты эксперимента показывают, что слушание музыки существенно
улучшает адаптационные способности
организма, увеличивая количество респондентов с «нормальной» адаптацией за счёт сокращения количества респондентов с несостоявшейся адаптацией, но в группе «любителей» данные изменения являются более выраженными (P<0,001) по сравнению
с «профессионалами» (P <0,05).
Таким образом, предварительные
данные демонстрируют наличие важных различий между вербально-моторной и идеаторной составляющими при
индивидуальном восприятии времени
под влиянием слушания музыки в зависимости от уровня музыкальной подгоМузыкальное искусство и образование

товки. Но, независимо от уровня такой
подготовки, слушание музыки улучшает адаптационные способности организма (согласно критерию индивидуальной минуты), демонстрируя более
выраженный положительный эффект
у респондентов без музыкальной подготовки по сравнению с респондентами с музыкальной подготовкой.
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ДИАГНОСТИКА НАМЕРЕНИЙ
А. А. Мелик-Пашаев,
Психологический институт Российской академии образования (Москва)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о специфике диагностики в области художественно-творческого развития детей. Утверждается, что в первую очередь должны оцениваться не результаты деятельности ребёнка, а его
стремление создать выразительный образ, при этом требуется не «измерительный», а экспертный подход, основанный на понимании. Другие важные условия – постановка перед ребёнком полноценной художественной задачи и сведение к минимуму роли специальных умений, нужных для её решения. Приводятся примеры оригинальных методик, которые отвечают этим требованиям:
«Линия горизонта», «Распространи предложение». Высказывается утверждение о необходимости разработки аналогичных диагностических методик и
в сфере музыкального образования, допускающих как формальное выполнение
инструкции, так и попытку порождения – «поверх инструкции» – выразительного музыкального образа.
Ключевые слова: потребность в творчестве, «внутренняя энергия души», одарённость, диагностика художественного развития, «понимающая» диагностика.
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Summary. The problem of the specific diagnostics in the field of the artistic creation development of children is considered. It is asserted the diagnostics must evaluate first
of the child interest to create an emphatic image rather than the results of child operations. It demands the expert approach based on understanding rather than a measuring
approach. Other important conditions are a full art problem definition for a child and
the minimization of special skills needed to the problem solving. The original method examples for the demands are exemplified: “Horizon line”, “Do enlarged sentence”. It is
asserted that it is necessary to create the similar diagnostic methods for the music education. They must entertain possibilities an instruction execution and an attempt of gene
ration an emphatic musical image.
Keywords: requirement of creative work, “internal energy of mind”, genius, diagnostics
of the artistic development, understanding diagnostics.
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Талант – это потребность.
Томас Манн

Б

роский афоризм, ставший эпиграфом к этой статье, часто цитируют, но, мне кажется, редко принимают всерьёз, как трезвое осознание реальной психологической закономерности. А между тем в определённом и
весьма существенном смысле так оно
и есть. Об этом свидетельствуют и
биографии некоторых выдающихся
деятелей искусства, чей талант внезапно обнаружился, когда возникла
потребность в творчестве; и психологические принципы и приоритеты таких систем преподавания искусства
в массовой школе, которые успешно
раскрывают творческий потенциал
«обычных» детей; и материалы ряда
психологических исследований творчества и одарённости. Многие мыслители, учёные, педагоги (в их числе
К. Д. Ушинский) определённо утверждали, что выдающиеся люди отличаются не столько особыми интеллектуальными или иными способностями,
сколько всепоглощающим и постоянным интересом к той или иной области творчества. Поэтому, кстати говоря, устойчивое, неситуативное желание ребёнка заниматься данной деятельностью, скорее всего, окажется
более надёжным и прогностичным
показателем потенциальной одарённости, чем какие-либо замеры его личных достижений.
Предупреждая очевидное возражение, замечу: нужно различать, в чём
именно человек испытывает потребность. Существует, например, потребность графомана воспроизводить уже
существующие формы и способы создания литературных текстов. Она бывает и устойчивой, и ненасытной, но,
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конечно же, не её отождествлял с талантом Томас Манн. (Замечу, что, вопреки прямому значению термина,
явление графомании возможно во
всех видах искусства. Но очевиднее и
чаще всего оно проявляется в «словотворчестве», поскольку здесь оно
не сдерживается необходимостью
овладевать трудными навыками и
поощряется иллюзией свободного владения «тем же самым» языком, на котором изъясняются поэты и писатели.)
Иное дело – потребность, которую М. М. Пришвин считал главной
тайной писательского труда: «переводить всерьёз жизнь свою в слово»
(в живописные или сценические образы, в музыкальные созвучия и т. д.).
Но потребность представить в образах свои ценностно значимые переживания свойственна не только особо
одарённым людям, для которых работа в искусстве становится жизненным
призванием. Не всегда осознаваемая,
она лежит и в основе нормального,
полноценного художественного развития, которое доступно и необходимо каждому человеку, каждому ребёнку.
Необходимо не для будущей профессии, а для того, чтобы получила развитие его чувственная и эмоциональная
сфера; чтобы он рос душевно отзывчивым человеком; чтобы приобрёл
опыт творчества в широком смысле
слова, то есть опыт порождения и осуществления собственного замысла – опыт
жизни «изнутри наружу», как говорил
митрополит Антоний Сурожский. А
это – важнейшее условие психологического здоровья человека. (Это настойчиво подчёркивает в своих работах
В. Ф. Базарный, на этом строится цеМузыкальное искусство и образование
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лое направление терапии творчеством [1], с этим связана идея всеобщей арт-профилактики [2] и т. д.)
Выявление, пробуждение, охрана,
развитие упомянутой потребности
должны быть главной заботой, с одной стороны, педагогики искусства, а
с другой – диагностики в области художественного развития. В чём же может выразиться такая потребность?
Позволю себе небольшое отступление
и обращусь к аналогии, которая пояснит суть дела.
Случилось так, что первым психологическим исследованием, с которым я познакомился как участник эксперимента, было исследование интеллектуальной активности, предпринятое Д. Б. Богоявленской. С тех пор
в течение длительного времени Богоявленская постоянно расширяет и
уточняет свою концепцию «креативного поля» [3 и др.], но основная
мысль определилась с самого начала.
В несколько упрощённом изложении
она состоит в следующем. Интеллектуальное творчество человека проявляется не в способности решать поставленные перед ним задачи, а в том,
что он, по собственной инициативе,
выходит за рамки заданного и сам ставит перед собой познавательную задачу
(хочет понять причину некоей закономерности, которую он замечает, выполняя ряд экспериментальных заданий). Немаловажно, что делает он это
из бескорыстного познавательного
интереса, потому что ни решение, ни
сама постановка данной задачи не
только не требуются и не провоцируются условиями эксперимента, но и
ничем не облегчают его работу как
испытуемого.
Очевидно, и в нашей области мы
должны создать условия, когда ребёМузыкальное искусство и образование

нок сможет проявить инициативу
иного рода: поставить перед самим собой художественно-творческую задачу, то
есть задачу, по существу аналогичную
тем, которые решают настоящие художники. Этим определяется первое
требование к диагностической методике: она должна не предлагать, но
«молча» предоставлять человеку возможность ставить (или не ставить!)
себе подобную задачу. Именно в таких
условиях должна дать о себе знать потенциальная одарённость ребёнка
к художественному творчеству.
Иллюзией было бы в данном случае связывать надежды со стерильно«универсальными» методиками, претендующими на выявление творческой одарённости «в чистом виде»,
креативности как таковой. (У нас,
в частности, есть основания утверждать, что результаты выполнения некоторых тестов Е. Торренса с их критерием оригинальности решений никак не коррелируют с художественнотворческой одарённостью испытуемых [4].)
Тут мы должны кратко коснуться
одного из принципиальных вопросов
современной психологии одарённости. Многие учёные, эмпирически выделяя виды человеческой одарённости (интеллектуальная, художественная, «академическая», спортивная…),
ставят в тот же ряд в качестве отдельного вида одарённость творческую.
Если принять такую точку зрения, то,
в самом деле, нужно пытаться «ловить» эту креативность как таковую
с помощью искусственно сконструированных методик, не связанных содержательно с тем, чем в реальности
занимается творческий художник,
учёный или человек какой-либо иной
профессии.
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С моей точки зрения, такой подход рождает ряд недоуменных вопросов. Например, что означает художественная одарённость, которая не является творческой? Наделён ли выдающийся мыслитель интеллектуальной
или творческой одарённостью? Или,
может быть, она представляет собой
счастливое совпадение двух разных
видов одарённости?
Впрочем, я допускаю, что сторонники данного подхода имеют аргументированные ответы на эти и подобные им вопросы, и потому просто изложу иную точку зрения на проблему
одарённости, которая послужит обоснованием самой идеи «диагностики
намерений».
Я исхожу из того, что каждому человеку изначально свойственно качество, которое В. В. Зеньковский называл «внутренней энергией души» [5].
Эта энергия (или «активность», или
«самодеятельность» души) в течение
всей нашей жизни действует телеологически, стремится к актуализации и самореализации, избирательно осваивая
всю совокупность объективных факторов, впечатлений, внутренних и внешних условий существования. Это и есть
творческий потенциал человека в самом общем его понимании, та же
«жизнь изнутри наружу». Этот потенциал Н. О. Лосский называл «бескачественным», то есть универсальным и
потому способным проявляться в разных сферах человеческой жизни и
культуры. («Бескачественность» творческой силы человека Лосский соединяет с неповторимостью каждого человеческого «я» в его высшем аспекте,
но этот вопрос далеко выходит за рамки тематики данной статьи [6, с. 546 ])
При таком понимании тот или
иной вид одарённости человека пред-
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ставляет собой частное проявление
«внутренней энергии души», которая
избрала для себя данное русло и актуализируется в аспекте, соответствующем данной деятельности. И уловить
её мы можем в формах этой деятельности, а не в универсально-«беска
чественном» потенциальном состоянии творческой одарённости как таковой. Как остроумно выразился тот
же Н. О. Лосский, «лошадь Платона»,
то есть идея-образ «лошади вообще»,
реально существует, но её нельзя застать пасущейся на каком-либо лугу.
Возвращаясь к нашей скромной
диагностической проблеме, подчерк
ну ещё раз: чтобы выявлять, диагностировать или (страшно выговорить!)
прогнозировать художественно-творческое развитие ребёнка, нужно в экспериментальных условиях, учитывая,
конечно, возрастные и технические
возможности детей, моделировать
полноценную художественную задачу.
Теперь пора договориться о том,
что же мы считаем такой задачей?
Вряд ли можно не согласиться с тем,
что художественное изображение (или
описание, или произведение какогото другого вида искусства) всегда выразительно, то есть не просто «отражает» или несёт информацию о чёмто объективно существующем – оно
пропитано эмоционально-ценностным содержанием, выражает отношение автора к своему предмету, передаёт определённое настроение, гамму
чувств – всё то, что в науке об искусстве и в педагогике называют пафосом
произведения (Г. Гегель, В. Белинский и др.), интонацией (Б. Асафьев.
Дм. Кабалевский), атмосферой (Михаил Чехов).
Важно подчеркнуть: сказанное относится не только к искусствам, котоМузыкальное искусство и образование
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рые создают выразительное изображение жизни, но и в неменьшей мере
к тем видам или направлениям в искусстве, которые практически не отображают внешнюю объективную действительность. Наиболее очевидно это
в музыке: она, за редчайшими экзотическими исключениями, не воспроизводит звуковые реалии объективного
мира, но обладает в то же время максимальной выразительностью.
С этой точки зрения чрезвычайно
ценно свободное намерение ребёнка,
чаще всего неосознаваемое и несовершенно выраженное, придать некоторую эмоциональную выразительность
своему рисунку, рассказу, показу, интонационному воспроизведению и т. д.
Но фиксация этого намерения в экспериментальных условиях связана и
с трудностями, и с существенными
особенностями диагностической работы в данной области.
Профессиональный художник создаёт выразительный образ, применяя
соответствующие живописные, музыкальные, словесные, актёрские средства, которыми он владеет. Благодаря
этому замысел объективируется в произведении, и, оценивая его, нам редко
приходится различать «намерение» автора и достигнутый результат. Ребёнок
средствами не владеет или владеет
в минимальной степени. Достигнутый
им результат может почти не отражать
намерение, а нас интересует, в первую
очередь, именно оно. Чтобы намерение маленького автора имело шансы
проявиться и быть замеченным, необходимы два основных условия.
Одно из них относится к диагностической методике. Она должна,
в неявной форме предлагая ребёнку
поставить чисто художественную задачу на выразительность, сводить в то
Музыкальное искусство и образование

же время к возможному минимуму значение специальных умений.
Второе относится к человеку, который будет оценивать результаты;
оно напрямую связано со спецификой
изучения искусства, а в большой степени – и со всей сферой гуманитарного знания. Во многих, можно даже сказать, в большинстве областей жизни,
где востребована психологическая
диагностика, правомерно стремление
к безличной объективности и количественному выражению данных, но
в нашей области, безусловно, превалирует качественный анализ и экспертный, то есть неустранимо субъективный подход.
Со времён В. Дильтея и его последователей в науке узаконено понятие
«понимающей» (первоначально – описательной) психологии. М. Вебер говорил о понимающей социологии,
Ф. Василюк – о понимающей психотерапии, С. С. Аверинцев и М. М. Бахтин обосновали идею инонаучности
гуманитарного знания, где точность
знания уступает место глубине проникновения [6]. Подобный подход
в искусствоведении считал адекватным предмету и выдающийся представитель точных наук Б. Раушенбах. И
у нас есть все основания, в продолжение этой линии, говорить о понимающей диагностике в сфере художественно-творческого развития, при всех
очевидных трудностях, которые связаны с таким подходом.
Вспомним, что даже для оценки
объективных результатов художественного творчества, будь то отбор
рисунков для школьной выставки или
всемирный конкурс исполнителей, не
изобретено ничего более точного,
чем мнение понимающих людей. Ещё
менее возможна объективная форма-

3 / 2015

Методология педагогики музыкального образования
лизованная оценка замыслов, намерений автора, в особенности намерений, неполно и несовершенно реализованных, как это неизбежно случается с детьми.
Вернёмся к приведённой выше
аналогии – исследованию проявлений
интеллектуальной активности. Там
экспериментатор мог объективно судить о том, решил ли испытуемый
свою познавательную задачу и, главное, поставил ли он её по собственной
инициативе. Но только экспертное понимание, хотя и оно не гарантирует от
ошибки, позволит по рисунку судить,
ставил ли перед собой мало что умеющий ребёнок задачу создать некий эмоционально выразительный образ, передать определённое настроение.
А для этого чрезвычайно важно,
чтобы эксперт обладал собственным,
хотя бы и скромным опытом творчества в каком-либо виде искусства. Такой опыт позволяет человеку не только оценивать результаты, но и быть
чутким к намерениям, к невербализуемым и нереализованным сторонам
замысла.
Теперь расскажу о некоторых методиках, отвечающих, с моей точки
зрения, перечисленным выше требованиям и, в свою очередь, предъявляющих указанные требования к человеку, который захочет их применять.
Они отрабатывались в многолетней
исследовательской и экспериментально-педагогической практике автора и
его сотрудников и проверены в работе с разными группами испытуемых –
от младших школьников до взрослых
профессионалов. В первую очередь,
занятия проводились с представителями так называемой эталонной группы, то есть со взрослыми людьми,
творчески работающими в разных об-
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ластях искусства. Последнее обстоятельство имеет существенное значение: методики связаны с созданием
рисунка и литературного текста, но
призваны фиксировать на этом материале интенцию, общую для всех искусств, – осознанное или неосознанное намерение создать выразительный образ. Именно результаты занятий с «художественной» группой стали подтверждением валидности методик и позволили нам замечать у детей
разного возраста проявление (или отсутствие) того намерения создавать выразительный образ, которое бывает
ярко выражено и убедительно реализовано в работах людей искусства.
Сама процедура проведения занятий
предельно проста.
Методика «Линия горизонта». На
листе бумаги проведена горизонтальная линия несколько неправильной
формы. Инструкция: «Это – линия горизонта, разделяющая небо и землю.
Раскрасьте этот рисунок. Кто захочет – может что угодно добавить». Интонационно следует подчеркнуть, что
раскрасить – нужно, а добавления или
их отсутствие – дело сугубо добровольное и не подлежащее оценке. Когда дети уже в основном определятся
с тем, что и как они изображают, предлагаем тем, кто захочет, дать своему
рисунку название и написать его на
оборотной стороне листа.
Какие же особенности работ мы
стараемся уловить с помощью этого
задания? Главное для нас не в том,
просто ли раскрасит ребёнок свой
лист, тем самым выполнив инструкцию, или воспользуется разрешением
что-то дорисовать, и не в том, проявит ли он владение некоторыми изобразительными навыками или окажется беспомощным в этом отношеМузыкальное искусство и образование
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нии. Главное – попытается ли он, по
собственной инициативе, придать
своему рисунку черты, характерные
для художественного изображения,
некую эмоциональную выразительность, передать настроение.
Получившиеся рисунки проходят
экспертную оценку. Понятно, что
формализовать критерии наличия
или отсутствия эмоциональной выразительности невозможно, и мы, как
уже говорилось, обращаемся к пониманию, основанному на художественнотворческом и педагогическом опыте
экспертов. Мы предлагаем отнести
рисунки к одному из четырёх уровней
по интересующему нас признаку.
Уровни эти характеризуются приблизительно так.
Первый, низший. В рисунке не видно
намерения создать выразительный
образ, передать некоторое настроение. (Заметим: такую оценку экспертов могут получить и небрежные каракули ребёнка, который таким образом
попытался просто «отделаться» от задания, и рисунок, выполненный
с формальной тщательностью, и такой, в котором многое дорисовано, и
такой, в котором проявилась пресловутая оригинальность или изобразительные навыки определённого уровня. Критерий один: эксперт не видит
признаков намерения создать эмоционально-выразительный образ.)
Строго говоря, отрицательной
оценкой можно считать только отнесение работы к этому первому уровню, но и тут речь идёт лишь о констатации того, что ребёнок показывает
«здесь и теперь», не позволяющей делать категорических выводов о его
потенциале.)
Второй. В рисунке угадывается некий «эмоциональный тон», намереМузыкальное искусство и образование

ние ребёнка придать изображению
выразительность.
Третий. Такое намерение, несомненно, присутствует, но выражено
непоследовательно, фрагментарно.
Четвёртый. Рисунок представляет
собой достаточно цельное, эмоционально-выразительное изображение.
Для «внутреннего пользования» существует и пятый уровень; это работы,
в которых эмоционально-выразительный образ содержательно глубок и воплощён с определённой профессиональной завершённостью. Таковы рисунки многих представителей эталонной группы (не только тех, кто работает именно в изобразительном искусстве). Дети, кроме некоторых учеников специальных школ, на этот уровень практически не выходят, но такие
работы служат для нас важным ориентиром, или своего рода «камертоном».
Они показывают, какова «развитая
форма» того качества, первые проявления которого мы ищем у детей.
Методика отвечает ещё одному из
перечисленных выше условий: она
сводит к минимуму значение специальных навыков. Говоря детям, что
рисунок надо раскрасить, а вносить какие-либо добавления они могут исключительно по собственному желанию, экспериментатор не лукавит:
придать рисунку выразительность,
создать определённую атмосферу,
действительно, можно одним лишь
сочетанием цветов, характером мазка
или штриха, и в нашей практике были
примеры, когда эксперты высоко оценивали такие «абстракции». А раскрасить лист привычными художественными материалами может каждый ребёнок, и над ним не будет тяготеть
опасение показать себя неумелым. Да
и добавляя что-либо, он может дер-
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жаться в рамках того, что ему доступно. Так, кстати говоря, поступали и
некоторые члены эталонной группы:
литераторы, музыканты, не обучавшиеся изобразительной деятельности, и это не мешало относить их работы к четвёртому, а иногда и к пятому уровню.
Ещё на уровне исследовательской
работы, испытывая и отрабатывая методику «Линия горизонта», мы выявили, на какие конкретные свойства рисунков чаще всего ориентируются оценивающие их специалисты. Дополнив
ими обобщённый оценочный критерий эмоциональной выразительности,
мы поможем экспертам более осознанно и дифференцированно оценивать
результаты диагностики. Это, в частности, выразительность цветового решения – или формальная «раскраска»;
выразительный, содержательно наполненный – или формальный и случайный – характер «дорисовок»; наличие
акцентирования наиболее существенных элементов изображения; его цельность или фрагментарность; это так
называемое «чувство материала» (то
есть использование карандашей или
гуаши, пастели или акварели в соответствии с теми выразительными возможностями, которые присущи именно
этому материалу).
В затруднительных случаях в пользу ребёнка может говорить название,
которое он присвоил рисунку. Часто
эмоционально окрашенное название
(«Ночная буря», «Весёлая поляна»
или «Красата!») неосознанно применяется как средство подчеркнуть, сделать понятным то желаемое содержание, которое ребёнку не по силам выразить изобразительными средствами. И это тоже может считаться свидетельством творческого «намере-
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ния», которое нас, в первую очередь,
интересует.
Подчеркну: данная методика не
предназначена для ранжирования детей, для их разделения на «пригодных»
и «непригодных» к занятиям искусством. В индивидуальном плане она показывает – скажу ещё раз – наличие
или отсутствие у ребёнка на момент
проведения занятия порождаемого им
самим намерения придавать выразительность своему рисунку. Случается,
что ребёнок, по тем ли иным причинам никак не проявляющий себя в изобразительной деятельности или в занятиях каким-либо другим искусством,
в условиях данного эксперимента порождает выразительные образы, по
своей инициативе создаёт несколько
вариантов рисунка. На это следует обращать внимание – можно предположить, что первые успехи в художественном творчестве лежат в зоне ближайшего развития таких детей.
Возвращаясь через определённые
промежутки времени к этому заданию
(или к другим, аналогичным, рассказывать о которых не позволяют размеры
статьи), мы сможем судить о ходе художественного развития ребёнка, о том,
пробуждается и крепнет ли его стремление к выразительности, оснащается
ли оно необходимыми умениями и
т. д., то есть о том, насколько благоприятны педагогические условия, в которых это развитие совершается или
должно совершаться.
Сопоставление диагностических
данных по целым классам и школам
позволит оценить, насколько та или
иная система преподавания художественных дисциплин или практика,
сложившаяся в конкретном учебном
заведении, пробуждает у детей мотивацию к постановке художественных
Музыкальное искусство и образование
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задач. И, что ещё важнее, крепнет ли
она от класса к классу внутри одного
учебного заведения. А также – насколько благополучно проходят ученики той или иной школы период
пресловутого подросткового кризиса
детского творчества и т. д. и т. п.
Практика показала, что методика
применима и в специальном звене
обучения. Её прогностические возможности проявились в исследовании Е. Арцишевской, проведённом
с одарёнными учениками Московской
средней художественной школы:
именно те учащиеся, которые получили наиболее высокие экспертные
оценки по методике «Линия горизонта», через несколько лет заявили
о себе как самостоятельные творческие художники [7].
Методику «Распространи предложение» можно считать вербальным аналогом описанной выше. Она была
впервые опробована Г. Н. Кудиной и
З. Н. Новлянской в процессе разработки и внедрения в практику их инновационного курса «Литература как
предмет эстетического цикла» [8]. Задача детей, учеников заключается
в том, чтобы, получив несколько нераспространённых
предложений
(«человек бежит», «сосна скрипит»,
«крапива жжётся» и т. п.), распространить эти предложения в свободной
форме, любым количеством слов, начиная от одного-единственного, помещая их в любое место исходного предложения. Допускалась, хотя и не декларировалась специально, возможность изменять падежи, числа, времена глаголов в исходном предложении.
Легко заметить, что в психологическом отношении человек решает
(или не решает) здесь уже знакомую
нам задачу: он может, добавив какие-то
Музыкальное искусство и образование

слова, формально выполнить инструкцию, а может выйти за её рамки и превратить распространение предложения в создание по собственной инициативе художественно выразительного
словесного образа или, во всяком случае, попытаться его создать.
Сравним, например, такие решения: «Человек быстро бежит», «Человек
бежит, чтобы успеть на автобус» и
т. п. – и «Человек, не оглядываясь, бежит
от погони». Или: «Сосна скрипит, потому что дует ветер» – и «Ночью дул снежный ветер, не смогла сосна противостоять бурану. И заскрипела. И свалилась.
Когда наступило утро, сосна в последний
раз видела солнце». (Написал второклассник, с ошибками чуть ли не
в каждом слове.)
Создаваемый текст может быть
кратким или многословным, гладким
или корявым и беспомощным – основанием экспертной оценки служит не
его «совершенство», а более или менее осуществлённое намерение выразительно передать в словах некое эмоционально-значимое
содержание.
Или же отсутствие такого намерения,
формальное следование инструкции.
Что, кстати, может сочетаться с достаточным запасом слов и развитой
письменной речью, так же как в предыдущем случае отсутствие эмоциональной выразительности рисунка
могло в каких-то случаях сочетаться
с удовлетворительным владением изобразительными навыками.
Работа по детальному сопоставлению данных двух методик, в частности по соотнесению уровней проявления и реализации интересующей нас
художественно-творческой инициативы ребёнка на изобразительном и словесном материале, нам ещё предстоит, но уже сейчас наметились суще-
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ственные признаки, по которым можно судить о его стремлении создать
выразительный словесный образ.
Это, в частности, наличие экспрессивной лексики, эмоционально-оценочных эпитетов («сосна жалобно скрипит»), угадывание внутренней жизни
в предмете описания («Крапива не любит, когда её трогают, и жжётся от злости»), а также интуитивное стремление к завершённой и целостной форме описаний и т. д.
Не сомневаюсь, что педагог-музыкант мог бы предложить диагностические
задания
исполнительского
(а в условиях специального образования, возможно и композиторского)
плана, аналогичные описанным, то
есть допускающие как формальное
выполнение инструкции, так и попытку порождения, «поверх инструкции»,
выразительного музыкального образа. Очевидно, что «диагностику намерений» можно осуществлять с помощью специально подобранных теат
ральных этюдов и т. д.
Во всех этих случаях эксперты обратят внимание не на то, что ребёнок
может, а на то, чего он хочет, куда не
осознанно ведёт его «внутренняя
энергия души», а это свидетельствует
о верности направления и о перспективах его художественного развития.
Как говорил В. Гёте, наши желания –
провозвестники наших возможностей, они говорят о том, что мы можем совершить.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПРОБЛЕМЫ
ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В. Н. Гоптарёв,
Институт дополнительного профессионального образования специалистов
социокультурной сферы и искусства (Казань)

Аннотация. Во исполнение указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы Министерством образования и науки, Министерством культуры и Министерством спорта Российской Федерации в апреле 2014 года была выработана
концепция, в которой нашли отражение основные направления, положения и
проблемы развития дополнительного образования. Данный документ адресован
организациям системы дополнительного образования в целом и нуждается в конкретизации и адаптации по отношению к деятельности современных детских
музыкальных школ. Специальное внимание в статье уделено рассмотрению спект
ра подходов к реализации образовательной деятельности и осуществлению музыкального воспитания в детских музыкальных школах.

54

Ключевые слова: образование, дополнительное образование, концепция, детская
музыкальная школа, проблема, парадигма, подход.
Summary. Changes in the cultural and educational space of Russia made it necessary
to revise relationships. Pursuant to the Decree of the President of the Russian Federation
from May 7, 2012 year № 559 “On measures on realization of the State policy in the field
of education and science” and the concept of the federal target program for the development
of education in the 2011–2015 years, the Ministry of education and science, Ministry
of culture and the Ministry of sport of the Russian Federation in April 2014 years resulted
in the concept, which reflects the main directions of the situation and problems of development of children’s supplementary education. They relate to the activities of the organizations of the system of supplementary education in General and in need of specificity and
adaptation in relation to the activities of modern music, in particular, to the sphere of rea
lization of educational programs. A separate place in the article is devoted to consideration
of the range of approaches to the implementation of educational activities and the problems
of realization of musical education and bringing up in the Children’s music schools.
Keywords: education, supplementary education, concept, children’s music school, problem, paradigm, approach.
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инуло больше года после утверждения Правительством РФ «Концепции развития дополнительного образования детей» (далее – Концепция) [1]. В ней были определены миссия дополнительного образования,
цели, задачи, проблемы, принципы государственной политики, направления
и механизмы развития дополнительного образования детей. Её роль видится
в предопределении магистральных путей развития одной из ветвей отечественного образования. Следует заметить, что кроме этой Концепции в Российской Федерации действует одоб
ренная Министерством культуры РФ
«Концепция развития образования
в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 гг.», в которой нашли отражение основы и особенности развития образования в сфере культуры и искусства в РФ [2]. Данные концепции не противоречат друг
другу. При этом в «Концепции развития дополнительного образования детей» выражены тенденции, касающиеся содержания и перспективных направлений развития образования, реализуемого детскими музыкальными
школами (ДМШ) и организациями
данного типа, содержится ряд важных
и новых для дополнительного образования положений, которые не были заявлены в уже известных образовательных концепциях.
Как явствует из самой Концепции,
основными её целями являются: «обеспечение прав ребёнка на развитие,
личностное самоопределение и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования,
развитие инновационного потенциала государства» [1, с. 8].
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По сути, Концепция обрела статус
одной из новых культурно-образовательных парадигм, на основе которой
должны быть уточнены направления
реализации содержания музыкальнохудожественного образования, выстроены соответствующие им и инновационные по своей сути методики,
разработаны методы, технологии и
механизмы реализации обозначенных направлений развития образования в условиях функционирования
организаций дополнительного образования детей, осуществляющих свою
деятельность в музыкально-художественной сфере.
Одним из последних шагов Правительства РФ, предпринятых для реализации Концепции, явилось утверждение 48 мероприятий по восьми направлениям, среди которых: «совершенствование нормативно-правового
регулирования системы дополнительного образования детей, повышение
доступности качественных услуг, развитие инфраструктуры и государственно-частного партнёрства в системе дополнительного образования»
[3]. В рамках этих направлений предполагается: внесение изменений в законодательство Российской Федерации, касающихся образования в сфере искусства, финансирования системы дополнительного образования;
создание единого национального портала дополнительного образования
детей и др.
План реализации концепции предполагает проведение мероприятий на
уровне
законодательства,
министерств, ведомств, управлений культуры, однако осуществление Концепции невозможно без участия образовательных организаций системы дополнительного образования детей,
Музыкальное искусство и образование
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к которым, как известно, относятся
ДМШ, детские школы искусств
(ДШИ), различные студии, детские
центры и т. д. Предметом же нашего
рассмотрения являются именно детские музыкальные школы как особый
тип образовательных организаций детей в сфере музыкального искусства.
При попытках реализации Концепции на уровне ДМШ может возникнуть множество проблем, которые
должны быть корректно решены. Необходимостью рассмотрения наиболее
значимых из них и обусловлена актуальность появления данной статьи.
Прежде всего, это проблема конкретизации и адаптации положений
Концепции по отношению к деятельности ДМШ. Выдвижение данной проб
лемы в число первоочередных обусловлено тем, что в Концепции, кроме редких конкретных указаний, непосредственно касающихся особенностей деятельности детских музыкальных школ, приведены и общие положения, которые не во всех случаях
могут быть прямо отнесены к ним, но
тем не менее должны учитываться
в их деятельности. Ни для кого не секрет, что деятельность ДМШ и образовательный процесс в этих организациях имеют собственную специфику,
которая не могла в полной мере быть
отражена в Концепции. Именно по
этой причине есть смысл говорить
о необходимости конкретизации положений Концепции и адаптации их
к деятельности ДМШ и ДШИ, и даже
более того – о необходимости создания концепции развития музыкальнохудожественного образования, основанной на положениях принятой
Концепции.
При конкретизации и адаптации
положений Концепции по отношению
Музыкальное искусство и образование

к деятельности ДМШ необходимо рассмотреть ряд аспектов. Первый из
них – определение образовательного кредо
современных ДМШ. Это обусловлено
тем, что в Концепции представлены
несколько инновационных положений, которые адресованы всей системе дополнительного образования детей и допускают возможность участия
обучающихся в вариативных развивающих образовательных программах на
основе добровольного выбора детей
(семей) в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями; возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ;
неформализованность содержания образования [1, c. 3–4]. Вместе с тем следует иметь в виду, что образовательный статус современной ДМШ именно
как школы (а не кружка и не студии)
предполагает своё образовательное
кредо. В нём должны получить воплощение как традиции отечественного
музыкально-художественного образования, так и последние достижения
в области педагогической науки. В содержательном отношении образовательное кредо ДМШ обусловлено социальной ролью образования, социокультурными реалиями современности, высоким уровнем развития отечественной образовательной системы и
положениями современных образовательных парадигм. В соответствии
с ними главным ориентиром, определяющим генеральный подход к осуществлению образования в ДМШ,
должна оставаться направленность образовательного процесса на реализацию всех компонентов музыкальнохудожественного образования, включая не только обучение, но и музыкальное, нравственное, эстетическое и художественное воспитание, развитие
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свойств и способностей обучающихся.
Очень важно, чтобы образовательное
кредо ДМШ оставалось именно таким
и находило соответствующее отражение в последующих концепциях.
Ещё одной проблемой, нуждающейся в рассмотрении, является установление сущности миссии ДМШ (а точнее – совокупности миссий). При этом
следует иметь в виду два момента:
1. Миссия ДМШ не тождественна
миссии дополнительного образования.
2. Миссия (миссии) ДМШ до сих
пор не являлась предметом рассмотрения у исследователей и, по нашим
сведениям, не прописана ни в одной
концепции.
Если миссия дополнительного образования выражена в Концепции как
прерогатива, определяющая необходимость «развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение
феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и
государства» [1, с. 2], то миссия ДМШ
может быть представлена по-иному.
Более того, можно с уверенностью заявлять, что ДМШ имеет не одну, а несколько миссий, суть которых зависит
от контекста, от отношения деятельности ДМШ к разным сторонам её
функционирования, от взаимодействия с такими явлениями, как образование, культура, социум, личность,
детство и т. д. Следует учитывать, что
ДМШ и ДШИ выполняют важнейшую
эксклюзивную – и при этом генеральную – социально-культурную миссию,
связанную с формированием широкого слоя художественно образованных
граждан Российской Федерации.
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Другим обоснованием в определении миссии ДМШ является то, что
с момента введения Федеральных государственных требований к содержанию общеобразовательных программ
в области музыкального искусства (далее – Федеральных государственных
требований) и закона «Об образовании в Российской Федерации» миссия
ДМШ должна отражать два направления реализации образовательных
программ в сфере дополнительного
образования – общеразвивающих и
предпрофессиональных. Каждое из
этих направлений имеет свои цели и
задачи. Проблема выработки миссий
ДМШ крайне остра, ибо от её решения зависит выбор подходов к реализации данного вида образования.
Следующим положением Концепции, нуждающимся в адаптации по отношению к деятельности современной ДМШ, является обеспечение духовнонравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся
[1, с. 5]. Ориентация на направления
и виды воспитания способствует сохранению и укреплению традиционных духовных ценностей нашего отечества. Однако результаты наших исследований свидетельствуют о том,
что далеко не каждый педагог ДМШ
целенаправленно ведёт воспитательную работу в своём классе. В свою очередь, как педагог, много лет проработавший в специальном классе музыкального, музыкально-педагогического вузов и в ДМШ, могу посетовать,
что 45 минут урока едва хватает на то,
чтобы поработать над гаммами, музыкальными произведениями, позаниматься развитием навыков подбора
по слуху, чтения с листа и т. д. Тем не
менее воспитательная функция может
и должна быть реализована в процесМузыкальное искусство и образование
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се обучения. Так, например, это могут
быть «островки размышлений» – несколько минут на уроке, посвящённых
доверительной беседе, во время которой педагог получает прекрасную возможность для неформального общения с учеником на темы нравственного, художественно-эстетического, патриотического и иного характера.
В такой беседе сердца детей открыты
вниманию и пониманию, а точка зрения педагога на различные явления
или события подчас приобретает не
обыкновенно высокую значимость,
что, естественно, способствует формированию убеждений и мировоззрения учеников. Значительные воспитательные резервы кроются также во
внеклассной работе педагога при подготовке различных проектов.
Следующая проблема, не менее важная, касается применения различных подходов в музыкально-художественном образовании детей. Её актуальность обусловлена положениями Концепции, которые предполагают диверсификационные тактики по отношению к освоению
образовательных направлений и программ. Как отмечается в самой концепции, она направлена на «превращение
феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования» (курсив мой. – В. Г.) [1, с. 2]. В свою
очередь, это предполагает «возможность участия обучающихся в вариативных развивающих образовательных
программах на основе добровольного
выбора детей (семей) в соответствии
с их интересами» и др. [Там же]. Вполне очевидно, что реализовать приведённые аспекты можно на основе применения различных подходов.
Как уже было отмечено выше, выбор подходов к образованию обосноМузыкальное искусство и образование

вывается парадигмами и миссиями, на
основе этих подходов реализуются образовательные программы и образовательная деятельность ДМШ и
ДШИ, создаются и подбираются методики, методы и технологии, выстраиваются образовательные траектории. До введения федеральных государственных требований многие руководители школ, как известно, не
имели возможности определяться
с выбором различных подходов к образованию (ведь подход уже был заранее
предопределён
Положением
о ДМШ, программами обучения и методиками, в которых всё было чётко
прописано). Затрудняла их введение и
недостаточная разработанность этой
проблемы в педагогике музыкального
образования. В наши дни пришло время поставить проблему применения
подходов к реализации образовательной деятельности в ДМШ на уровень,
определяемый методологией и потребностями современного музыкального образования.
Категория подход по-разному может трактоваться в педагогической науке. Наиболее удачной, на наш взгляд,
трактовкой подхода к реализации образования (в том числе и музыкальнохудожественного) является трактовка
академика РАО Е. В. Бондаревской. По
её мнению, «подход – это осознанная
ориентация
педагога-исследователя
или педагога-практика на реализацию
в своей деятельности определённой
совокупности взаимосвязанных ценностей, целей, принципов, методов исследовательской или практической педагогической деятельности, соответствующих требованиям принятой образовательной парадигмы [4, с. 8].
Важно также иметь в виду, что значение и смысл подходов довольно часто
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отражают тот контекст, к которому
они относятся. Подходы могут относиться к образованию, развитию образования, к воспитанию, музыкальному
воспитанию и т. д., и в каждом конкретном случае они могут иметь собственные интерпретации.
Ретроспективный взгляд на историю применения подходов в ДМШ
к осуществлению образовательной деятельности позволяет более полно
представить их смысл. В прошлом
веке и в начале нынешнего, до введения Федеральных государственных
требований в области музыкального
искусства, отечественные ДМШ работали на основе утверждённых Министерством культуры РСФСР или Российской Федерации программ. Эти
программы, как правило, подразумевали обучение на основе освоения высокохудожественных произведений
классической, народной музыки и инструктивного материала. В принципе
такая постановка дела отвечала логике образовательного процесса, направленного на реализацию идеологической образовательной парадигмы
художественного образования детей
того времени и получение определённого уровня музыкального образования и эстетического воспитания.
Так, например, в классе специального инструмента ДМШ главной задачей педагогов являлось формирование навыков игры на инструменте и
освоение программ, ориентированных на изучение полифонии, крупной
и малой форм, этюдов и упражнений,
произведений советских композиторов. При обучении детей игре на музыкальных инструментах преобладал
подход, аналогичный подходу к обучению в профессиональных музыкальных учебных заведениях. Со време-

3 / 2015

нем он приобрёл среди администраторов и методистов значение основной
образовательной парадигмы, своеоб
разной мантры, не поддающейся переоценке. Следствием применения
такого подхода в ДМШ стал значительный процент отсева учащихся из
ДМШ, в том числе из-за непринятия
условий и программ обучения, отрицательного отношения многих из них
к классической музыке. Сложившийся
в музыкально-образовательной практике того времени подход, ориентированный на пассивное усвоение знаний, приобретение отдельных навыков и умений, обязательное выучивание программ и т. д., увы, не способствовал эффективному музыкальному
образованию в целом.
Позже подходы к образованию и
особенности их применения стали
предметом научно-педагогических исследований, что позволило выявить
их потенциал и возможность эффективного использования тех или иных
из них в образовательном процессе.
Приведём в кратком изложении
перечень подходов, которые могут
успешно применяться в образовательной практике ДМШ:
а) образовательно-ориентированный
подход. Он нацелен на предоставление
обучающимся полноценного музыкального образования, раскрывающегося
через систему знаний, умений, навыков, качеств, отдельных образований
(например, музыкальной и художественной культуры, интеллигентности,
гуманитарно-гуманистического
мировоззрения и др.), а также способностей на уровне обязательного минимума, определяемого образовательными программами. Является одним из
важнейших подходов в реализации образовательных программ ДМШ;
Музыкальное искусство и образование
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б) профессиональный подход. По
сути, это подход, при котором формирование профессионально важных
знаний, умений и навыков, качеств
личности, способностей имеет первостепенную значимость и цель;
в) личностно ориентированный подход. Данный подход предполагает, что
во главу угла во всём образовательном
процессе должны быть поставлены интересы развития личности [4–6]. При
этом как музыкальные занятия, так и
общение с миром музыки и других искусств, с педагогами школы должны
оказывать существенное влияние на
становление подрастающего поколения как высокоинтеллигентных и художественно образованных личностей.
О необходимости развития личности
в процессе музыкального обучения и
воспитания заявляли лучшие представители сферы отечественного музыкального образования и музыкального
исполнительства: Л. А. Баренбойм,
Д. Б. Кабалевский, Я. И. Мильштейн,
Г. Г. Нейгауз, Т. Б. Юдовина-Гальперина и многие другие;
г) компетентностный подход. Принят за основу в ФГОС среднего специального и высшего образования последнего поколения, но его применение представляется целесообразным
и в ДМШ. При таком подходе обучающиеся ориентированы не столько на
изучение рекомендованного программой определённого количества разножанровых произведений, сколько на
развитие умений выполнять различные виды музыкальной деятельности,
связанные, например, с музицированием (хорошо аккомпанировать на
инструменте, самостоятельно читать
с листа, разучить и исполнить инструментальную пьесу, подбирать по слуху,
сочинять, аранжировать, петь по ноМузыкальное искусство и образование

там с листа, играть в ансамблях различного состава и т. д.);
д) культурологический подход. Целью его является освоение музыкально-художественной культуры на примере изучаемых произведений. При
этом допускается изучение особенностей феномена культуры, её направлений, применение методов собственного теоретического обоснования,
более глубокое постижение содержания, форм, особенностей художественно-исторических стилей, жанровых особенностей и т. д.;
е) этнокультурный подход. Его особенностью является «направленность
музыкального образования на освоение подрастающим поколением этномузыкальных ценностей с целью воспитания патриотизма, формирования
личностной этномузыкальной культуры, этномузыкальной компетентности, толерантности, обеспечивающих
становление этнического самосознания, органичное вхождение в лоно
родной, русской музыкальной культуры, музыкального искусства других
народов региона, России и мира» [7,
с. 147]. Этот подход применяется во
многих ДМШ России и особенно в её
национальных территориальных образованиях, в местах дислоцирования
этнических групп;
ж) игровой подход предполагает построение и реализацию образовательных программ в процессе игровой деятельности. Педагоги дополнительного образования нуждаются в арсенале
тщательно разработанных игровых
технологий, которые, к сожалению,
пока очень плохо представлены в методическом арсенале ДМШ;
з) практико-ориентированный подход рассчитан на обучение тому, что
может пригодиться в реальной прак-
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тике (например, в быту). Предполагает изучение только той программы и
овладение только тем репертуаром,
знаниями, умениями и навыками, которые могут пригодиться обучающемуся после окончания ДМШ. При таком подходе допускается возможность
эскизного и неполного изучения жанров классической музыки, отказ от
изучения этюдов, гамм. Несмотря на
свою ограниченность, данный подход
может быть использован, если преду
смотренная в Концепции образовательная траектория некоторых обучающихся складывается именно таким
образом (например, в случае работы
с инвалидами или с детьми со слабовыраженными способностями);
к) деятельностный подход строится
на основе созданной А. Н. Леонтьевым теории деятельности и теории
поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина; он нашёл отражение в теории развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. Смысл применения подхода
в музыкально-художественном образовании заключается в передаче от человека к человеку общественно-исторического опыта, в поэтапном формировании умственных действий, высоком уровне сложности и освоения
теоретического материала в процессе
овладения различными видами музыкальной деятельности;
л) интеграционный подход интегрирует в процессе реализации образовательной деятельности различные
виды литературы (поэзия, драматургия в их историческом контексте),
других искусств (хореографическое,
художественно-изобразительное, му-

зыкальное, театральное) и технического творчества (информационнокомпьютерная деятельность, создание презентаций, электронных проектов, фильмов, пособий и т. д.). Допускает интеграцию технологий;
м) воспитательный подход ориентирован на достижение в процессе образования, прежде всего, воспитательных результатов. Предполагает
приоритет воспитания и обязательное наличие в ДМШ воспитательной
системы.
Как свидетельствует педагогическая практика, каждый из приведённых выше подходов может быть реализован в ДМШ. Однако в современных условиях требуется применение
поливариативного по своим функциям и содержанию подхода, интегрирующего в своих рамках как системный, так и ряд других подходов, о которых речь пойдёт ниже. Данный
подход не может рассматриваться
в статике, он предполагает динамичный характер реализации самого
себя и иных подходов в образовательном процессе, гибкую стратегию
и тактику в их применении.
Говоря об особенностях применения различных подходов к образованию в условиях ДМШ, важно иметь
в виду, что на протяжении обучения,
получения образования в ДМШ подходы могут меняться и интегрироваться в зависимости от возраста, наклонностей и приоритетов самих обучающихся и их родителей. Так, если
при реализации программ предпрофессиональной подготовки уместно
преобладание
профессионального
подхода1, то при выполнении обще-

1
Тем не менее игровой подход при обучении начинающих музыкантов в подготовительных
классах средних специальных музыкальных школ очень уместен.
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развивающих программ возможно использование широкого спектра различных подходов, причём не только
в их «чистом» виде, но и во взаимодействии, в смене, в их интегративной версии.
При реализации каждого подхода
требуется применение всего того,
о чём говорила Е. В. Бондаревская: совокупности взаимосвязанных ценностей, целей, принципов, методов
практической педагогической деятельности (и, мы бы добавили, – технологий), соответствующих требованиям принятой образовательной парадигмы и миссии.
На последнем из представленных
выше подходов к реализации образовательной деятельности в ДМШ надо
остановиться отдельно. Как уже было
отмечено, наши школы преимущественно и традиционно ориентированы на обучение, на достижение высоких профессиональных показателей.
В такой ситуации проблемы воспитания и, что очень важно, – музыкального
воспитания, как правило, отходят на
второй, а то и на последний план. Однако при реализации образовательной
деятельности ДМШ ни в коей мере
нельзя забывать о музыкальном воспитании! Сама идея музыкального воспитания, за которую так горячо ратовали
С. Т. и В. Н. Шацкие и Б. Л. Яворский,
О. А. Апраксина и Н. А. Ветлугина,
Д. Б. Кабалевский и Л. А. Баренбойм,
Э. Б. Абдуллин и А. А. Мелик-Пашаев,
Е. В. Николаева и А. В. Торопова,
Ю. Б. Алиев и Л. В. Школяр, а также
многие другие представители отечественной и зарубежной науки и музыкального образования, не прописана
в Концепции, хотя она не может, не
должна, не имеет права оставаться
в числе второстепенных! Без музыМузыкальное искусство и образование

кального воспитания ДМШ в принципе не может полноценно выполнять
свои социальные и культурно-образовательные миссии и функции образовательной организации! Музыкальное
воспитание – важнейшее из направлений деятельности ДМШ, которое необходимо отразить и закрепить в концепции художественного образования,
в теории и методике музыкально-художественного образования на парадигмальном и концептуальном уровнях.
Сказанное здесь в равной мере касается как общеразвивающих программ,
так и программ предпрофессиональной подготовки.
С сожалением приходится признавать, что современные ДМШ, обладая
уникальнейшими возможностями в реализации музыкального воспитания,
в большинстве своём не реализуют его
потенциал в полной мере. Основанием
для такого дерзкого заявления является то, что музыкальное воспитание не
осуществляется само по себе или при
непосредственном контакте с произведениями музыкального искусства, а
требует создания специальных условий, подготовки педагогов и наличия
воспитательной системы.
Результаты исследований позволяют сделать вывод, что основными,
принципиально значимыми условиями эффективного музыкального воспитания являются:
а) наличие творческой атмосферы;
б) стимулирование познавательной активности воспитуемых;
в) духовный уровень общения
в ДМШ;
г) стремление учащихся к самопознанию и самосовершенствованию, к постоянному развитию собственной музыкальной и художественной культуры;
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д) развитие музыкальной эмпатии
как способности к переживанию музыки и её содержания;
е) постоянная поддержка культа
прекрасного, стремление к ощущению и переживанию прекрасного,
к созданию шедевров;
ж) расширение
музыкального
опыта обучающихся2.
Реализация воспитательного похода в ДМШ, равно как и музыкального воспитания, требует не только
создания и соблюдения приведённых
выше условий, но создания отдельной структуры, которая бы осуществляла контроль за процессами воспитания и музыкального воспитания
в ДМШ. Необходимость воспитательной системы в школе получила обоснование в трудах Л. И. Новиковой,
В. А. Караковского, Е. Н. Селивановой, Е. Н. Степанова и др. Учёными
были выделены компоненты воспитательной системы [9], предложена технология их моделирования [5].
Следует заметить, что воспитательная система школы имеет особую
организацию. Она разворачивается
в концептуальной, временной
́ , пространственной и организационной
проекциях, требует учёта наиболее
важных компонентов, процессов и
этапов, разворачивающихся в конкретных условиях теоретико-методологического, методического и технологического сопровождения.
По нашему мнению, модель воспитательной системы ДМШ представляет собой трёхконтурную систему,
включающую концептуальный, управля-

ющий (менеджмент) и организационнотехнологический блоки.
Концептуальный блок отвечает за
корректность содержания и целостность концепции реализации музыкального воспитания в ДМШ.
Блок менеджмента отвечает за
функционирование воспитательной
системы в целом, а также за проведение мониторинга и развитие воспитательной системы.
Организационно-технологический блок
отвечает за качество и полноту реализации мер, призванных гарантировать
эффективное воплощение концепции
воспитания и музыкального воспитания в практическую деятельность
ДМШ и способствующих максимально
полной реализации направлений, целей, задач и условий воспитания и музыкального воспитания в ДМШ. Для
этого используются готовые или разрабатываются новые подходы, методики и технологии. В качестве ведущей
технологии, позволяющей достигать и
корректно отслеживать процессы воспитания, стоит назвать модульную технологию, включающую блоки воспитательных направлений и задач, прописанные в отдельных модулях, а также
средства реализации3.
Завершая обзор проблемы реализации музыкального воспитания в современной ДМШ, хочется сказать:
именно приобщение к прекрасному,
заложенному в звуковой сфере музыки и наполненному определённым высоким и глубоко человечным смыслом, является альфой и омегой всего
музыкального воспитания. Красота

2

Роль и значение данных условий для музыкального образования и воспитания раскрываются Э. Б. Абдуллиным и Е. В. Николаевой в работе «Теория музыкального образования» [8].
3
Подробное описание авторской модели воспитательной системы ДМШ представлено
в методическом пособии для директоров ДМШ и ДШИ «Музыкальное воспитание в современной
ДМШ» (часть вторая) [10].
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должна быть понятна и доступна всем,
должна рождать искреннюю любовь
к музыке и музыкальному искусству,
а стремление к ней заставлять двигаться вперёд по пути личностного
духовно-нравственного самосовершенствования.
В связи с утверждением Правительством РФ Концепции и принятием плана её реализации, детские музыкальные школы должны предпринимать достаточно эффективные
встречные меры, которые позволят
привести к реальным положительным
изменениям, к модернизации содержания и направлений их деятельности. Но сумеют ли ДМШ реализовать
заложенный в Концепции потенциал?
Ведь Концепция весьма содержательна, многоаспектна и многомерна, рассчитана на современные условия,
в которых действуют различные институты и факторы, и быстро обновляется социальное сознание.
Не вызывает сомнений, что Концепцию
невозможно
претворять
в жизнь только эффектными наскоками или волевым решением руководителей различного уровня, что для внедрения Концепции необходима модернизация внутренней организации
школы, введение структуры, которая
гарантировала бы успех реализации
инновационных концепций. Во главе
такой структуры мог бы стать Совет
по реализации Концепции дополнительного образования при директоре
ДМШ. Но модель этой структуры ещё
только предстоит создать.
Когда щемит сердце от догматизма, некорректных или явно устаревших подходов, порой проявляющихся
в сфере дополнительного музыкально-художественного
образования,
в воображении иногда рисуется карМузыкальное искусство и образование

тина: около музыкальной школы перед началом учебного года стоит
огромная очередь детей, которые
очень-очень сильно хотят заниматься
музыкой, петь, играть на музыкальных инструментах. Они наперебой тянут руки и просят записать их в музыкальную школу. Очень важно, что этих
детей не привели к школе родители, а
они пришли сюда сами, потому что
о восхитительной музыкальной школе
им взахлёб рассказывали учащиеся
ДМШ. А в школе работают замечательные, компетентные и приветливые педагоги, которые способны до
«высокой степени безумства» увлечь
детей музыкой, музыкальным творчеством и постоянным восхождением
к высотам знаний, мировой и национальной культуры. Как представляется, такой результат может послужить
первым из важнейших индикаторов,
свидетельствующим о том, что Концепция начала на деле воплощаться
в жизнь.
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ОПЫТ ПОЗНАНИЯ ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ
НА ЧЕЛОВЕКА В РАБОТАХ В. М. БЕХТЕРЕВА
(архивные исследования)
Е. М. Орлова,*
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются подходы Владимира Михайловича Бехтерева к проблеме изучения влияния музыкального искусства на развитие человеческой личности. Получает раскрытие разносторонний взгляд учёного на проблему
влияния музыки на человека, описывается опыт его организационной деятельности в данном направлении. Представленные архивные данные показывают, что
учреждение В. М. Бехтеревым в России Комиссии по выяснению лечебного, воспитательного и гигиенического значения музыки (1913) вызвано стремлением учёного
придать работам в данном направлении определённую организационную форму,
привлечь внимание общественности, представителей науки и музыкального искусства к научной дискуссии и исследованиям по данной проблематике. В статье приводятся малоизвестные факты о созданной комиссии и деятельности Государственного института музыкального просвещения, входившего в структуру учреждений Психоневрологической академии, основанной В. М. Бехтеревым.
Ключевые слова: В. М. Бехтерев, влияние музыки, личность, общество, Комиссия по выяснению влияния музыки на организм, Государственный институт музыкального просвещения.
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Summary. The article discusses the basic V. M. Bekhterev’s approaches on to the problem
of studying the influence of musical art in the development of the human personality. Showing opinion of the scientist to the problem of influence of music and considered the experience of his organizational activities in this direction. Establishment by V. M. Bekhterev
first time in Russia the Commission to clarify the medical, educational and hygienic values
of Music (1913) was an attempt to give a scientific work in this direction certain organizational form, attract the attention of public education, representatives of science and art
of music to the scientific debate and research on this issue. The article presents the littleknown facts about the creation of the commission and the activities of the State Institute
for Music Education, part of the structure of institutions Psychoneurological Academy,
founded by V. M. Bekhterev.
Keywords: V. M. Bekhterev, the influence of music, personality, society, Commission
to study the effect of music on the organism, State Institute of Music Education.

*

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор В. И. Петрушин.

Музыкальное искусство и образование

3 / 2015

Музыкальная психология, психология музыкального образования

В

2013 году исполнилось 100 лет
с момента учреждения Владимиром Михайловичем Бехтеревым специальной Комиссии по изучению влияния музыки на организм человека.
Поднятые им вопросы лечебного,
воспитательного, гигиенического и
социального значения музыки обретают особый смысл на современном этапе развития общества, характеризующегося глобализацией не только экономического, но и культурного пространства. Сегодня музыкальное искусство в различных его проявлениях
становится не просто средством удовлетворения эстетических и культурных потребностей, а может рассматриваться как инструмент информационного воздействия на человека,
способного привести как к созидательным результатам, так и к разрушительным последствиям.
Фундаментально занимаясь вопросами развития человека и общества,
В. М. Бехтерев обращал внимание на
то, что музыкальное искусство не
только способствует развитию слуха
как такового, но и оказывает облагораживающее влияние на соматическую, психоэмоциональную и нравственную сферу личности. В связи
с этим обращение к творчеству учёного, выявление малоизвестных материалов в данном контексте представляет
несомненный интерес.
Организаторский потенциал Владимира Михайловича и понимание
им необходимости консолидации научного сообщества вокруг многих
проблем развивающейся нейронауки
в России конца XIX – начала ХХ века
способствовали созданию условий как
для формирования научной школы,
так и для взаимодействия науки с обществом, популяризации научных
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знаний. Так, 29 мая 1892 года им было
создано Казанское неврологическое
общество. На первом его заседании
учёный выступил с речью «О современном развитии неврологических
знаний и значении в этом развитии
научных обществ». В дальнейшем при
участии В. М. Бехтерева был создан
целый ряд обществ, комиссий и журналов, среди которых: журналы «Нев
рологический вестник» (1893), «Обозрение психиатрии, неврологии и
экспериментальной
психологии»
(1896), «Педологический вестник»,
«Вестник знания» (1924); Общество
нормальной и патологической психологии (1902), Союз отечественных
психиатров (1902), Общество попечения об алкоголиках и наркоманах
(1911), Общество славянской взаимопомощи (1915), Общество рефлексологии, неврологии и биофизики
(1922), Комиссия по сексуальному воспитанию (1925), Общество содействия научной организации быта трудящихся (1925) и др.
Интерес и внимание В. М. Бехтерева к вопросам исследования лечебного и воспитательного значения музыки вылились в его попытку объединить научные силы в данном направлении. Так, по инициативе учёного
в 1913 году Советом Психоневрологического института в Санкт-Петербурге
была создана специальная Комиссия
по изучению влияния музыки, предполагавшая рассмотрение данного вопроса с медицинской, гигиенической
и воспитательной точек зрения.
О планах работы, целях и задачах комиссии рассказывалось на страницах
газет. В числе авторов публикаций
был и сам В. М. Бехтерев, а также член
комиссии, профессор Санкт-Петер
бургской консерватории и ПсихоневМузыкальное искусство и образование
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рологического института Л. А. Саккетти. (Здесь хотелось бы отметить,
что ссылки на приводимые ниже газетные публикации, содержащие информацию о комиссии, были найдены
автором данной работы при изучении
сохранившихся в архивах писем
к В. М. Бехтереву.)
В «Петербургской газете» от 16
апреля 1913 года под названием «Музыка как лечебное средство» была
опубликована беседа Владимира Михайловича с сотрудником газеты
С. Никитиным. В материале сообщалось, что «по инициативе профессора
В. М. Бехтерева учреждена комиссия
для разработки мер к практической
утилизации музыки как лечебного
средства» [1], и отмечалось, что «академик В. М. Бехтерев, учредив уже
Психоневрологический и Алкогольный институты, собирается, повидимому, приняться за сооружение
специальной “музыкальной клиники”» [Там же].
Продолжение темы «музыкальной
клиники» можно найти и в сохранившемся (в ЦГИА Санкт-Петербурга)
письме учёному бывшего директора
самарских музыкально-вокальных курсов Г. Д. Паппадато. Как сказано автором письма, он исполняет желание
Владимира Михайловича и сообщает
ему адрес «музыкальной санатории»
во Франции, а также делится с ним
своими соображениями о возможностях лечения звуками и музыкой
в «Музыкальной лечебнице» [2].
В упомянутой публикации «Музыка как лечебное средство» В. М. Бехтерев высказывает свою точку зрения
на возможности музыки влиять на
психическую и соматическую сферу,
которые, несмотря на то, что были известны с далёкой древности, крайне
Музыкальное искусство и образование

мало применяются в лечебных целях.
Учёный указывает на необходимость
исследования этих возможностей
с целью рационального их использования для лечения людей. Обращая
внимание на уже имеющиеся в данной
области работы И. М. Догеля и
И. Р. Тарханова, В. М. Бехтерев пишет: «Теперь, приняв к руководству то
немногое, что удалось получить путём
исследования, необходимо пойти
дальше в этом направлении, а именно
определить, сделать подбор из крайне
разнообразных музыкальных пьес,
наиболее подходящих для лечебных
целей» [Там же].
Указывая на способность музыки
тонизировать и успокаивать, Владимир Михайлович отмечает важность
специализации музыки для каждого
конкретного заболевания. Для решения этого вопроса он считал необходимым объединить усилия представителей различных областей знаний.
Понимая всю сложность данного проекта в организационно-исследовательском плане, В. М. Бехтерев высказывался о возможности использования для этих целей созданного им
Психоневрологического института.
Оптимизм учёного, ви́дение им перспективы познаваемости данной области и возможностей практического
использования музыки в качестве лечебного средства выражаются в его
утверждении о том, что «скоро или
нет всё это осуществится, но во всяком случае можно с уверенностью сказать, что у музыкального лечения –
большая будущность» [Там же].
Из данного газетного интервью
можно узнать и о составе созданной
В. М. Бехтеревым комиссии. В неё
вошли доктора Л. М. Пуссеп и
С. Е. Михайлов, русский композитор
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и музыкальный критик М. М. Иванов, теоретик музыки и музыкальный критик Л. А. Саккетти, председательница Музыкально-исторического общества и руководительница
хора графа А. Д. Шереметева оперная певица (сопрано) М. П. ТобукЧеркасс. В 1910 году при участии
М. П. Тобук-Черкасс и графа Шереметева было создано Музыкально-историческое общество, которое поставило своей задачей устройство бесплатных лекций-концертов по истории музыкального искусства и осуществление оперных постановок. Помимо этого, А. Д. Шереметев принимал участие в деятельности Психо
неврологического института В. М. Бехтерева в качестве председателя Попечительского комитета, давал благотворительные концерты.
Более подробно о членах комиссии можно рассказать следующее.
Людвиг Мартынович Пуссеп (1875–
1942) – врач и ближайший сотрудник
В. М. Бехтерева, анатом и физиолог,
нейрохирург, стоявший у истоков отечественной нейрохирургии. В 1912 году
профессор Л. М. Пуссеп возглавил первую в мире нейрохирургическую клинику, открытую при Психоневрологическом институте В. М. Бехтерева.
Сергей Емельянович Михайлов
был также врачом и учеником
В. М. Бехтерева, анатомом и гистологом, занимался вопросами алкоголизма, являлся сотрудником Клинического противоалкогольного института,
созданного по инициативе В. М. Бехтерева в 1912 году.
Михаил Михайлович Иванов (1849–
1927) – русский композитор и музыкальный критик. Ученик П. И. Чайковского (по композиции), а также
А. И. Дюбюка и Ф. Листа (по фортепи-
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ано). Среди его музыкальных произведений – оркестровые, фортепианные
пьесы и романсы, кантаты, реквием,
оперы, балет. Занимался литературной деятельностью. С 1918 года жил
в Италии, умер в Риме в 1927 году.
Ливерий Антонович Саккетти
(1852–1916) – русский историк и теоретик музыки, музыкальный критик,
профессор Санкт-Петербургской консерватории. Он читал курс эстетики
в Психоневрологическом институте
у В. М. Бехтерева и в Академии художеств, был почётным членом Болонской филармонической академии
(1888) [3].
В газете «Биржевые ведомости»
от 17 апреля 1913 года [4] под названием «Новое применение музыки»
была опубликована беседа с профессором Л. А. Саккетти, где он представлен как активный член созданного В. М. Бехтеревым общества, «задачей которого, – как подчёркивается
в этой публикации, – является изучение целебных свойств музыки, её
роли в воспитании, словом – вреда и
пользы, которые музыка может принести». Здесь же Л. А. Саккетти отмечает важность разумного использования силы музыки в связи с уже имеющимися в истории и практике положениями о том, что музыка способна
оказывать успокаивающее и ободряющее влияние на больных.
По словам Л. А. Саккетти, уже на
первом заседании комиссии В. М. Бехтерев обратил внимание на важное
воспитательное и лечебное значение
национальной музыки. Из данной пуб
ликации становится известно и о решении комиссии обратиться к композиторам с просьбой о написании ими
произведений на народные темы.
В плане выбора музыки для лечебных
Музыкальное искусство и образование
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целей Л. А. Саккетти высказывается
о тех больших надеждах, которые они
возлагают на духовную музыку, а также
на маршевую и танцевальную. Сообщая о методе исследования влияния
музыки на детей и больных, на котором будет основываться работа,
Л. А. Саккетти указывает на то, что «в
этом отношении нами принят чисто
экспериментальный способ» [4].
Согласно примечанию, сделанному членом учрежденной В. М. Бехтеревым комиссии доктором С. Е. Михайловым, его работа «Применение
музыки к лечению больных» [5] была
доложена им 9 апреля 1913 года
в Санкт-Петербурге на «первом заседании организационного комитета
общества для выяснения лечебно-воспитательного значения музыки и её
гигиены». Из этой работы можно почерпнуть уникальные сведения о планах комиссии по изучению влияния
музыки и об уже начатой деятельности по изучению влияния музыкальных произведений, исполняемых оркестром графа А. Д. Шереметева на
концертах. Так, С. Е. Михайлов пишет: «Как бы то ни было, но от грёз и
мечтаний мы уже перешли к делу и
нами начато изучение влияния оркестровых произведений, исполняемых
в концертах оркестром графа Шереметева, на организм, и прежде всего
на пульс, дыхание, кровяное давление, внимание и т. п. Мы имеем уже
записи в числах, таблицах и кривых
6-й симфонии Чайковского, его Торжественной кантаты, «Кощея» Римского-Корсакова и др. произведений.
Мы заняты теперь их расшифровкой»
[Там же, с. 109]. Здесь же С. Е. Михайлов отмечает и сложности при проведении исследований, с которыми пришлось столкнуться учёным. Дело
Музыкальное искусство и образование

в том, что в качестве экспериментальной обстановки выступал Концертный зал Дворянского собрания, в котором имелось достаточно отвлекающих факторов для испытуемых, мешавших им полноценно воспринимать музыку.
В исследовании темы, связанной
с лечебным и гигиеническим значением музыки, В. М. Бехтерев поднимает
ряд важных вопросов, касающихся
возможностей её применения в лечебно-профилактической практике [6].
Он также обращает внимание на необходимость формирования культуры
использования музыки в повседневной жизни в условиях коллективного
городского
общежития,
подходя
к этому как к общественно-санитарному вопросу, особенно по отношению
к детям, соматически и нервно больным лицам.
Констатируя ряд трудностей, с которыми пришлось столкнуться его
ученикам, уже ведущим к тому времени работы по изучению влияния музыки на физиологические функции
организма, Владимир Михайлович говорит о необходимости создания для
исследований специальной экспериментальной обстановки, которая позволила бы получать наиболее достоверные результаты. Среди результатов таких исследований он видел возможность рецептурного и дозированного применения музыки как лечебного (а не только как отвлекающего или
развлекающего) средства в повседневной врачебной практике «у кровати
больного» в соответствии с имеющимися показаниями для тонизирующих
или успокаивающих целей.
По мнению В. М. Бехтерева, музыка для лечения должна быть понятной
слушателю, не вызывать утомления
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однообразностью повторения мелодий, используемых для лечения. Он
также указывает на необходимость
учёта таких факторов, как индивидуальные особенности темперамента
пациента, его текущее соматическое и
психическое состояние, образовательный уровень, характер музыкальных предпочтений, национальные
особенности, влияние окружающей
обстановки, поскольку воздействие
даже одной и той же музыки может
быть различным при различных условиях и состояниях слушателя. Подбор
музыки для лечебных целей и её использование необходимо начинать
только после всестороннего её исследования на характер «отправлений
организма».
Чрезвычайно важным, на наш
взгляд, является обозначение В. М. Бехтеревым необходимости создания музыкально-терапевтического раппорта
с пациентом при осуществлении лечения музыкой. В связи с этим при использовании музыки в лечебных целях для выведения человека из того
или иного состояния учёный рекомендует сначала предложить к прослушиванию музыку, соответствующую
текущему состоянию больного, а далее постепенно переходить к музыкальным пьесам, создающим другое
настроение, предполагаемое терапевтическими целями. Совпадающее
с настроением музыкальное произведение способно произвести сильное
впечатление, тогда как несовпадающее может вызвать неприятие или
даже раздражение у воспринимающего музыку субъекта.
В. М. Бехтерев рекомендовал использовать правильно подобранную
музыку для состояний переутомления,
подавленности, излишней раздражи-
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тельности и впечатлительности, навязчивых представлений, мрачных
мыслей, тяжёлого пробуждения. Оценивая камерную и оперную музыку
с лечебной и гигиенической стороны,
Владимир Михайлович отмечал её
сложность и неоднородность, что при
прослушивании может оказывать
определённый вред лицам утомлённым, неврастеникам и т. п. Неоднородная музыка, с точки зрения учёного, не подходит для лечебных целей,
поскольку обладает сложностью формы, отличается разнообразием оркестровки и предполагает смену различных
настроений.
По
мнению
В. М. Бехтерева, лечение музыкой может проводиться как в форме группы,
так и индивидуально, с использованием соответствующей звуковоспроизводящей техники (на тот момент –
граммофонов, фонол и т. п.).
Гуманистическая направленность
В. М. Бехтерева как врача выражалась
и в том значении, которое он придавал
условиям содержания больных в клинике нервных и душевных болезней.
Удовлетворение духовных потребностей пациентов происходило в том
числе и средствами музыкального искусства, для чего устраивались спектакли и концертные выступления артистов. Об этом пишет коллега учёного,
профессор П. А. Останков: «Развлечения (театры, концерты, пикники на
ферме, прекрасно содержащиеся сады
клиники) были первоклассные; достаточно сказать, что в спектаклях клиники принимали участие Савина и Варламов, а на концертах пели романсы
Морской и Тартаков» [7, с. 27].
Намерение Владимира Михайловича о покупке музыкальной техники
для лечебницы запечатлено в сохранившихся в ЦГИА Санкт-Петербурга
Музыкальное искусство и образование
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письмах. Так, из письма Г. Д. Паппадато от 22 февраля 1914 года, адресованного В. М. Бехтереву, становится известно, что Г. Д. Паппадато (вероятно, по просьбе В. М. Бехтерева) вёл
переговоры с фирмой «К. И. Бернгард» о стоимости фонолы-солодант и
граммофона, о чём он и сообщает
В. М. Бехтереву:
«Глубокоуважаемый Владимир Михайлович!
Настоящим извещаю Вас, что
фирма Бернгард в понедельник даст
свой ответ (я просил, чтобы таковой
направили непосредственно по Вашему адресу) по поводу Фонолы-Солодант. Что же касается граммофона, то
таковой можно приобрести в рассрочку – по 5–10 р. в месяц, считая и пластинки» [8].
В следующем письме (без даты. –
Е. О.) Г. Д. Паппадато сообщает Владимиру Михайловичу о том, что фирма
«К. И. Бернгард» согласна предоставить возможность купить для лечебницы фонолу-солодант по доступной
цене:
«Глубокоуважаемый Владимир Михайлович!
Фирма «К. И. Бернгард», Невский
пр., 72, согласна сделать самую льготную рассрочку на Фонолу-Солодант и,
кроме того, 25% скидки с продажной
цены. Одним словом, если Вы захотите приобрести для лечебницы этот аппарат, то фирма пойдёт Вам навстречу во всех отношениях.
Вам охотно продемонстрируют
Фонолу-Солодант, если Вы посетите
магазин «Бернгард». Выбрать день и
час предоставляется Вашему усмотрению, только не откажите известить
заблаговременно меня, дабы я также
мог приехать к назначенному Вами
времени.
Музыкальное искусство и образование

Я отобрал массу мелодий, годных
для применения их с лечебной целью.
Приношу извинение, что отнимаю у Вас время своими письмами и
остаюсь (далее – подпись. – Е. О.)
С истинным уважением Г. Паппадато» [9].
Из-за популярности музыкальных
инструментов и звуковоспроизводящей техники в условиях городского
общежития в некотором смысле становится вполне понятной озабоченность просвещённой общественности проблемой гигиены слуха. Так,
В. М. Бехтерев, анализируя опыт зарубежных стран в данной области, рассматривает вопрос гигиены слуха как
общественно-санитарный: «В вопросе
о влиянии музыки на здоровье необходимо иметь в виду ещё один вопрос
общественной важности. Есть лица
нервные, которые с трудом и не без
вреда для своего здоровья выносят музыку, особенно шумную и однообразную. Есть даже лица, подвергающиеся
нервным припадкам, развивающимся
в прямой зависимости от музыки.
Ясно, что пренебрегать этим нельзя,
ибо дело касается не только спокойствия, но и здоровья известного ряда
лиц» [10] (Печатная копия заметки
В. М. Бехтерева «О влиянии музыки
на здоровье».) Учёный также высказывается о том, что «если мы вспомним,
в какой мере распространение рояля
в домах, а ныне, кроме того и граммофона, стало причинять беспокойство
соседям, невольным слушателям музыки, иногда раздирающей уши, то очевидно для нас своевременно поднять
вопрос и об ограничении пользования музыкой в жилых помещениях»
[Там же]. Указывая на то, что музыка
может наносить определённый вред
здоровью, В. М. Бехтерев обращается
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к примеру такой музыкальной страны,
как Германия: «Всякий бывавший
в Берлине знает, что если бы он захотел поиграть у себя в квартире на рояли после 10 часов вечера, то все соседи, возмущённые нарушением тишины, начнут ему стучать в стены, в пол
и потолок, предупреждая, что они не
могут допустить такого нарушения
спокойствия других» [10].
Для использования в повседневной медицинской практике музыки
как лечебного средства В. М. Бехтерев обращал внимание на необходимость совместной исследовательской
деятельности в этом направлении врачей и музыкантов. Для музыкантов
учёный видел, прежде всего, задачу
подбора музыкальных произведений,
а для врачей – всестороннее исследование влияния этой музыки на организм, что, в свою очередь, отражает
комплексный подход к данной проблеме. В перспективе же, как видел её
Владимир Михайлович, композиторы
на основе имеющейся доказательной
базы создавали бы специальную лечебную музыку.
Анализируя творчество учёного,
можно видеть его разностороннее
внимание к различным проявлениям
влияния музыки на человека. Обозначенный В. М. Бехтеревым круг исследовательских и практических вопросов указывает на необходимость
осознания серьёзной социальной и
психотерапевтической роли музыкального искусства в жизни современного общества.
Начавшаяся Первая мировая война внесла свои коррективы во многие
сферы жизни России, в том числе и
в планы В. М. Бехтерева и его сотрудников по осуществлению планомерных исследований влияния музыки на
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здоровье человека. О создании комиссии и судьбе разработки данного вопроса Владимир Михайлович пишет
в своей статье «Вопросы, связанные
с лечебным и гигиеническим значением музыки» (1916), отмечая, что данная статья должна была предварять
проведение исследовательских работ
его коллегами, участвующими в комиссии. Несмотря на условия военного времени, В. М. Бехтерев счёл необходимым опубликовать данную работу, предполагая, что затронутые в ней
вопросы могут оказаться полезными
как исследователям, так и «многим из
тех, которые по тем или иным основаниям будут нуждаться в целительном
влиянии возвышенных звуков музыки» [Там же, с. 105].
Здесь надо отметить, что позднее,
после революции 1917 года, вопрос
организации исследований влияния
музыки на человека не оставался без
внимания. Согласно отчёту Института
по изучению мозга и психической деятельности (по 15 июля 1919 года), Советом Института были «выбраны также особые комиссии», среди которых
значилась и Комиссия по разработке
вопроса о воспитательном и лечебном применении музыки [11, с. 141].
Далее важно указать и на деятельность входившего в структуру учреждений Психоневрологической академии Государственного института музыкального просвещения (ГИМП),
к созданию которого В. М. Бехтерев
имел непосредственное отношение.
В объединении специалистов в области нейронаук под руководством
В. М. Бехтерева (Психоневрологическая академия) и деятелей музыкального искусства под руководством
Н. Д. Бернштейна (ГИМП), в союзе
почти вековой давности в России,
Музыкальное искусство и образование
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в один из переломных моментов истории страны и истории науки были поставлены актуальные теоретические
и практические задачи. При этом актуальными они были не только для
своего, но и для настоящего времени.
Эти задачи касались вопросов исследования влияния музыки в лечебном и
воспитательном контексте, применения музыки на производствах и вопросов музыкально-творческой деятельности, свидетельством чему являются сохранившиеся архивные документы [12–15].
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ
К МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ
О. И. Ястребова*,
Московский педагогический государственный университет
Аннотация. В статье раскрывается содержание педагогических условий и методических принципов, способствующих формированию мотивации к педагогической деятельности студентов-музыкантов. Изучаемый феномен предстаёт совокупностью внутренних побуждений к освоению профессиональной деятельности,
вызывающих активность и определяющих направленность деятельности. Одним
из ведущих условий её развития выступают ценностные ориентации. Ядро ценностных ориентаций будущего педагога составляют его нравственные ориентации, определяющие уровень его культуры и проявляющиеся в его поведении. Мотив
рассматривается как побудительная сила, обусловливающая направленность личности. Креативность является составляющей мотивационной направленности
личности будущего педагога-музыканта, выражающейся в творческой активности
личности. Представлены результаты апробации на практике психолого-педагогического тренинга развития мотивации к педагогической деятельности
у студентов-музыкантов.
Ключевые слова: мотив, мотивация, направленность личности, ценностные
ориентации, креативность, мотивация, музыкально-педагогическая деятельность.
Summary. The article focuses on the pedagogical conditions and methodological principles that facilitate the formation of motivation to pedagogical activity of student-musician.
Studying the phenomenon appears as a set of internal incentives to the development of professional activity, causing the activity and determining the direction of activity. One
of the main conditions of its development are value orientations. The core value orientations of future teachers constitute his moral orientation, define the level of its culture and
reflected in its behavior. Motive is considered as motive power, contributing to personal
orientation. Creativity is a component of the motivational orientation of the individual
of future teacher-musician, expressed in creative activity of a person. The results of the testing in practice of psychological-pedagogical training about development of motivation
pedagogical activity in bachelor students.
Keywords: motive, motivation, personal orientation, value orientation, creativity, motivation, musical and pedagogical activity.
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роблеме формирования профессиональной мотивации посвящены труды отечественных исследователей – А. К. Марковой [1], Е. П. Ильина [2], А. Н. Леонтьева [3], П. М. Якобсона [4], а также зарубежных авторов – Дж. Аткинсона [5], А. Маслоу
[6], К. Левина [7], Х. Хенхаузена [8] и
других.
Анализируя работы отечественных психологов, можно заметить, что
мотивы исследуются, главным образом, в связи с деятельностью (А. Н. Леонтьев [3], С. Л. Рубинштейн [9],
В. Д. Шадриков [10]), с особенностями личности (В. Г. Асеев) [11], с психологической установкой (Д. И. Узнадзе) [12].
Изучением мотивации к профессии учителя – проблемой педагогической направленности – занимались
Н. В. Кузьмина [13], А. К. Маркова
[14], В. А. Сластёнин [15] и др. Основу этой направленности, по мнению
ряда авторов, составляют ценностные
ориентации, изучением влияния которых на результат деятельности и их
место в структуре личности занимались М. Рокич [16] и С. Л. Рубинштейн [9].
Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых мотивации к учебной и профессиональной деятельности студентов высших
учебных заведений, необходимо отметить, что особенности формирования
мотивации к профессионально-педагогической деятельности выпускников
музыкальных факультетов педагогических
вузов не исследовались. Таким образом,
наблюдается противоречие между
практической потребностью в профессиональной подготовке педагога-музыканта, мотивированного на деятельность в системе образования, и отсутМузыкальное искусство и образование

ствием теоретико-методической разработанности проблемы формирования мотивации к данной деятельности.
Это определило актуальность провёденного исследования.
Проблема исследования была
сформулирована следующим образом:
выявление психолого-педагогических
условий, принципов и методов формирования мотивации к педагогической деятельности у студентов бакалавриата музыкальных факультетов
педагогических вузов.
В ходе исследования была выдвинута гипотеза о возможности формирования мотивации к педагогической
деятельности у будущих педагогов-музыкантов при соблюдении следующих
психолого-педагогических условий:
1) применение психолого-педагогической программы, включающей три структурных блока: развитие креативности, формирование
мотива к достижению успеха, формирование ценностных ориентаций
на самореализацию в педагогической деятельности;
2) психолого-педагогическое воздействие на студентов на основании
следующих принципов: профессиональной практико-ориентированности, адаптивности, преемственности,
индивидуально-личностного подхода,
индивидуально-творческого подхода,
сознательности, рефлективности;
3) применение метода моделирования конкретных педагогических ситуаций, а также игрового преподнесения материала.
Как известно, процесс овладения
избранной профессией, в том числе
профессией педагога-музыканта, сопровождается одновременным функционированием целой группы мотивов. Принимая во внимание ориента-
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цию индивида на достижение необходимого уровня профессиональной оснащённости в избранной им сфере
деятельности, уместно присоединиться к высказыванию о том, что «под мотивацией овладения профессией учителя понимается иерархическая взаимосвязанная совокупность потребностей, мотивов, целей личности, которая побуждает, направляет и регулирует деятельность для достижения профессиональной компетентности, на
базе чего складываются устойчивые
предпосылки к совершенствованию
знаний, способов учебно-профессиональных и предметных действий…»
[17, с. 19–20].
Выделение ценностного фактора
в качестве приоритетного в зарождении и последующем становлении профессионально-личностных ориентаций педагога-музыканта позволило наметить две ведущие линии для разработки проблемы. Одна из них исходит
из понимания взаимообусловленного
сосуществования ценностных категорий и деятельностных операций в ходе
последовательной реализации творческого потенциала специалиста. Другая – диктует давно назревшую необходимость разработки структурных особенностей самого ценностного отношения к профессионально-педагогической музыкальной деятельности. Бесспорно одно: мотивационные устремления, которыми руководствуется педагог-музыкант в своей изначальной
предрасположенности посвятить себя
избранной профессии и которые
управляются соответствующими ценностными ориентациями, могут стать
значимым подспорьем для последующей готовности к полной самоотдаче
в излюбленной сфере деятельности. И
здесь нельзя не признать правоту убеж-
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дений П. М. Якобсона в том, что «…нет
ни у нас, ни за рубежом всеобъемлющей теории мотивации поведения человека, нет теории, которая бы достаточно обоснованно и убедительно охватила круг основных проблем в этой
сфере, значение изучения которых
для раскрытия важных закономерностей психики личности становится всё
более очевидным» [4, с. 4].
Педагогическая деятельность основывается на целенаправленном,
специально организованном педагогическом взаимодействии, целью которого является создание условий для
развития обучающегося и воспитывающегося [18]. Освоение профессии –
процесс длительный, имеющий внутренние закономерности и качественно своеобразные этапы. В свою очередь, обучаемость является способностью к приобретению знаний, а креативность (общая творческая способность) – способностью к преобразованию знаний (с ним связаны воображение, фантазия, порождение гипотез и
пр.). Каждой из трёх общих способностей соответствует специфическая
мотивация и специфическая форма
активности: креативности – мотивация самоактуализации (по А. Маслоу
[6]) и творческая активность, интеллекту – мотивация достижений и адаптивное поведение, обучаемости – познавательная мотивация [Там же].
Креативность является неотъемлемой составляющей мотивационной
направленности личности будущего
педагога-музыканта, детерминантой
её развития, выражающейся в творческой активности. Все проведённые исследования, посвящённые изучению
креативности, можно разделить на
две области: первую из них составляют исследования, базирующиеся на
Музыкальное искусство и образование
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концепции креативности как универсальной познавательной творческой
способности. Наиболее яркими представителями данного направления являются Дж. Гилфорд, П. Торренс [16].
Другое направление изучает креативность с позиции своеобразия личностных особенностей креативов.
Наиболее ярким представителем этого (второго) направления является
Д. Б. Богоявленская [19], определяющая креативность как ситуативно-нестимулированную активность, проявляющуюся в стремлении выйти за
пределы заданной проблемы. Она утверждает, что креативный тип личности присущ всем новаторам независимо от вида их деятельности, а также
предлагает в качестве системообразующего фактора творчества интеллектуальную активность [Там же].
Все проанализированные и представленные читателю признаки креативности были переосмыслены А. В. Тороповой в музыкально-творческом
ключе и представлены как психологические факторы, определяющие музыкальную креативность и способствующие её развитию при условии педагогической культивации: восприимчивость к многозначности музыкального
образа; восприимчивость к творческим ситуациям преодоления инерционности мышления и среды; вид
́ ение
проблемного и таинственного (неоднозначного) в каждом явлении и феномене музыкального искусства; беглость
и лабильность; лёгкость в порождении
звукоинтонационных оборотов для
выражения чувств и образов; богатство музыкальных и внемузыкальных
ассоциаций при восприятии как искусства, так и широкого круга жизненных
явлений; сензитивность и активность
высказывания, вербального или неверМузыкальное искусство и образование

бального, то есть: прислушаться, подпеть, подыграть; оригинальность, самобытность способов и средств интонирования [20].
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что основными составляющими формирования личности педагога-музыканта выступают
два взаимозависимых основополагающих уровня. Первый уровень предполагает развитие личностно-смыслового познавательного, ценностного,
творческого, коммуникативного отношения студентов-выпускников к собственной музыкальной деятельности;
на втором ставится задача формирования будущим педагогом мотивов музыкальной деятельности у будущих
воспитанников.
Итак, профессиональная деятельность будущего педагога-музыканта –
это многоаспектный, сложный для
линейного анализа процесс. Следует
согласиться с А. К. Марковой [21] в
том, что формирование мотивов учения – это создание в вузе условий для
появления побуждений к учению (мотивов, целей). Именно поэтому представляется необходимой целостная
оценка мотивации студента к будущей
профессиональной, в данном случае
педагогической, деятельности, а также коррекция данной целостной совокупности мотивов при необходимости [Там же].
Нами было принято рабочее определение мотивации к будущей педагогической деятельности как совокупности внутренних побуждений личности к освоению профессиональной деятельности, вызывающих активность и определяющих
направленность деятельности.
Раскроем сущность данного определения в опоре на исследовательские
концепты учёных.
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Целостность личности предполагает её структурное единство, наличие тех системных свойств, которые
объединяют все другие и являются основанием её целостности [9]. В структуре личности учителя такая роль
принадлежит профессионально-педагогической направленности, которая, по
мнению В. А. Сластёнина [15], образует каркас, скрепляющий и объединяющий все основные профессионально значимые свойства личности педагога [22].
Мотивация к профессии учителя
в литературе определяется через понятие педагогической направленности (Н. В. Кузьмина [13], А. К. Маркова [1], В. А. Сластёнин [15] и др.).
Важнейшими признаками педагогической направленности являются интерес к педагогической профессии,
склонность заниматься ею, осознание
своих способностей и характера как
соответствующих данной профессии.
Педагогическая направленность рассматривается как система доминирующих мотивов: интересов, потребностей, склонностей, побуждающих
к профессиональной деятельности.
А. К. Маркова справедливо утверждает, что она «определяет систему базовых отношений человека к миру и самому себе, смысловое единство его
поведения и деятельности, создаёт
устойчивость личности, позволяя
противостоять нежелательным воздействиям извне или изнутри, является основой саморазвития и профессионализма, точкой отсчёта для нравственной оценки целей и средств поведения» [1]. Одним из ведущих условий становления профессиональнопедагогической направленности личности является формирование ценностных ориентаций.
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Как отмечает В. Д. Шадриков [23],
наличие у личности общественно и
профессионально значимых ценностных ориентаций обеспечивает добросовестное отношение к делу, побуждает её к поиску, творчеству [Там же].
Профессионально-ценностные ориентации играют смыслообразующую
роль: осознание значимых моментов
педагогической деятельности как ценных для себя обеспечивает моральную
устойчивость и готовность человека
к самым сложным и трудным моментам предстоящей деятельности, которые нередки в профессии педагога.
Как отмечает Б. И. Додонов, «объективное значение деятельности и её
личностный смысл не должны расходиться друг с другом. Если эта деятельность направлена на создание определённых ценностей, то именно эти
ценности и должны быть основным
мотивом деятельности субъекта» [24].
Ведущая ценность педагогической деятельности – личность ребёнка, её
развитие и становление.
Ядро ценностных ориентаций
учителя составляют его нравственные
ориентации, определяющие уровень
его профессионально-этической культуры и проявляющиеся в его поведении и деятельности, в отношениях
с учениками и другими людьми, в требованиях, предъявляемых им к самому себе как педагогу. Формирование
творческой индивидуальности педагога-музыканта, его готовности к осуществлению педагогического процесса наиболее продуктивно происходит
в период профессиональной подготовки. Однако формирование и развитие необходимых компетенций
у учителя музыки может быть намного
эффективнее при параллельном формировании профессиональной наМузыкальное искусство и образование

79

Музыкальная психология, психология музыкального образования

80

правленности – музыкально-педагогической направленности студентов педагогического вуза [8].
Признавая интегральность профессиональной
направленности,
В. А. Сластёнин выделяет в ней чёткую ориентацию личности на профессию и под профессиональной направленностью понимает «достаточно
осознанную и эмоционально выраженную ориентацию личности на
определённый род и вид профессиональной деятельности» [15, с. 156].
Педагогическую деятельность издавна квалифицируют как творческую, потому что в ней присутствует
субъективная новизна мыслей, позиций, оценок, чувств, которые неразрывно слиты с учебно-воспитательным процессом, иначе говоря, сотворчеством учителя с учеником, ученика с учителем и т. д. Формирование
музыкально-педагогической направленности личности в процессе музыкального образования будущих педагогов-музыкантов в вузе имеет свои
особенности. Они видятся не только
в овладении студентами методических основ организации музыкального воспитания учеников, но и в ликвидации пробелов в собственном музыкальном образовании [25, с. 34].
Специфика профессионально-образовательной среды музыкально-педагогического факультета, по мнению О. В. Грибковой, заключается
в сложном интеграционном взаимодействии общеобразовательных и
специальных музыкальных дисциплин, а также в особом, творческоэмоциональном режиме работы студентов, продиктованном их артистической, исполнительской и самостоятельной практической деятельностью [13].
Музыкальное искусство и образование

Таким образом, мы можем выделить следующие педагогические условия
формирования мотивации к педагогической деятельности студентов-музыкантов: организация учебных занятий
как совместной творческой деятельности преподавателя и студентов; совокупность факторов (потребностей),
обеспечивающих личности студентамузыканта реализацию творческого
потенциала; расширение сферы художественного общения студента; свободный выбор студентами содержания и форм музыкальной активности – творческой деятельности.
Предложенная структура деятельности, опирающаяся на концепцию
педагога-музыканта Н. С. Кагана, позволяет нам понять, из какого огромного количества компонентов складывается гарантия успешности профессиональной деятельности будущих педагогов-музыкантов, и на этой основе
предположить, что формирование
мотивации к педагогической деятельности в целом обеспечивается актуализацией каждого из вышеперечисленных компонентов будущей профессиональной деятельности педагога-музыканта при соблюдении определённых методических принципов.
Принцип профессиональной практикоориентированности предполагает направленность на решение практических музыкально-педагогических задач [26]; принцип адаптивности предполагает учёт актуальных потребностей субъектов образовательного процесса; принцип преемственности предполагает опору приобретаемых знаний на полученный опыт, предусматривающий динамизм и усложнение
задач по мере накопления этого опыта; принцип индивидуально-личностного
подхода предполагает ориентацию на
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индивидуально-психологические особенности и запросы личностного развития; принцип индивидуально-творческого подхода предполагает удовлетворение интересов и потребностей студентов в индивидуальной и коллективной творческой деятельности
[15]; принцип сознательности заключается в понимании выпускниками содержания и средств деятельности;
аналитико-рефлексивный принцип включает освоение информации на основе
осознания студентами собственных
возможностей самореализации в образовательном процессе [Там же].
Обсуждаемые выше теоретические положения легли в основу психолого-педагогической программы формирования мотивации к педагогической деятельности у будущих педагогов-музыкантов средствами психолого-педагогического тренинга. В основу разработанного тренинга были положены идеи о системной взаимозависимости составляющих мотивационно-смысловой структуры личности
и необходимости интеграции установок на будущее личности с актуальными целями, мотивами и задачами её
развития. Чаще всего текущие задачи
и дальние цели у лиц молодого возраста дезинтегрированы, что мешает реализации в профессии и создаёт эмоциональный фон неуверенности, не
удовлетворённости и неуспешности.
Цель тренинга – сформировать
оптимальный уровень мотивации
к педагогической деятельности у будущих педагогов-музыкантов в процессе
вузовской подготовки.
Программа ориентирована на студентов музыкальных факультетов педагогических вузов заочной формы
обучения, обучающихся по направлению «Художественное образование».
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Принципы построения тренинга:
●● принцип ведущей роли игровой деятельности – опора на игровые методы
воспитания и обучения;
●● принцип взаимосвязи изучаемых
структурных блоков программы;
●● принцип систематичности – последовательное и системное преподнесение материала;
●● принцип наглядности – единство
конкретного и абстрактного, рационального и эмоционального, репродуктивного и продуктивного;
●● принцип рефлексивности – осмысление будущим педагогом-музыкантом
себя в качестве субъекта педагогической деятельности, осмысление личностных изменений в собственном
развитии, также оказывающем влияние на развитие подрастающего поколения [22];
●● принцип развития и проблемного
обучения (развивающий характер предлагаемого материала), раскрывающий
взаимосвязь развития личности и её
непрерывного самообразования, зависимость уровня её развития, зрелость от уровня самообразования и
самовоспитания [12].
Тренинговая программа формирования мотивации педагогической деятельности состоит из трёх блоков:
1) креативность как творческая
активность личности;
2) мотивация достижения успеха;
3) актуализация ценностных ориентаций личности.
Реализация
содержания
программного блока «Креативность как
творческая активность личности»
предполагает следующие цели: 1 – помочь в освоении приёмов развития
творческого потенциала педагога; 2 –
снять психологические барьеры проявления креативности; 3 – выявить
Музыкальное искусство и образование
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мотивы творческой деятельности. студенты-бакалавры факультета «ХудоСреди основных методов организа- жественное образование (музыка)», зации занятий данного блока можно вы- очной формы обучения, работающие и
делить этюды на вариативное выра- не работающие по специальности.
жение различных эмоций, метод дисДля диагностики заявленных пакуссий, игры-разминки, метод ассоци- раметров использовались широко
аций, инсценирование, элементы пси- применяемые в области психометрии
ходрамы, игры-проекты.
современные разработки Т. Элерса,
Реализация содержания программ- П. Торренса, М. Кашапова и О. Ракитного блока «Мотивация достижения ской, М. Рокича. Было проведено такуспеха» предполагает такие методы ор- же анкетирование для выявления моганизации занятий, как парные этюды- тивации к педагогической деятельноимпровизации, моделирование и про- сти. Результаты интегральной оценки
гнозирование ситуаций с недостающи- уровня мотивации к педагогической
ми данными, сюжетно-ролевые игры, деятельности (в процентном отношеигры-разминки, визуализация, этюды нии) представлены на рис. 1.
на выражение различных эмоций,
Исходя из проделанных замеров
игры-проекты, метод совместного об- путём эмпирической группировки
суждения. Тематика занятий направле- данных, можно говорить о безусловна на переориентирование мотивации ной необходимости проведения треизбегания неудач в профессии на мо- нинговой работы со студентами. Контивацию достижения успеха как любо- кретной и измеряемой задачей трего опыта личности (любой опыт успе- нинга было стремление сократить кошен как опыт), включая готовность личественные показатели низкого
к пробам и ошибкам через развитие уровня мотивации к педагогической
толерантности к риску.
деятельности в группе и повысить
Реализация содержания программ- уровень психологической установки
ного блока «Актуализация ценностных студентов на реализацию в рамках пеориентаций личности» предполагает дагогической профессии.
формирование мотивационно-ценностПоказателен качественный ананого отношения к профессии педагога- лиз самоотчётов студентов до провемузыканта в соотношении с экзистен- дения тренинга и после. До проведециальными и личМотивация
ностными ценностными установками.
к педагогической деятельности
Экспериментальная работа осущест28%
32%
влялась на базе музыкального факультета
40%
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный
университет»
низкий
средний
высокий
в период с 2010 по
2015 год. Участниками
эксперимента стали
Рис. 1. Уровень мотивации к педагогической деятельности
Музыкальное искусство и образование
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ния тренинга среди наиболее частых
ответов на вопрос о ключевой мотивации можно выделить следующие: желание петь, творчески развиваться,
получить высшее музыкальное образование «для себя» (как хобби) и только 15 человек уже в начале обучения
рассматривают для себя возможность
работать в качестве педагога.
Среди наиболее значимых профессиональных требований к профессии педагога студенты назвали эмоциональную уравновешенность, самообладание и жизнерадостность. Последнее даёт основание предполагать,
что, несмотря на желание творческой
реализации в качестве певцов, у большинства участников тренинга ценностные ориентиры создают основу
для формирования мотивации к педагогической деятельности.
По окончании тренинговой работы студентам была предложена анкета
для выявления их дальнейших целей,
стремлений, и желания работать по
профессии. На момент окончания тренинговой работы и выпуска из вуза
у 80% участников тренинга зафиксировано стойкое желание попробовать

себя в педагогической профессии, а
некоторые уже приступили к работе
в различных образовательных учреждениях дополнительного образования,
например в домах культуры. Это даёт
основания утверждать, что цели творческой самореализации переросли
в желание открывать новое для себя и
других, передавать опыт и знания.
После проведённой тренинговой
работы, тестирования и анкетирования на заключительном этапе также
была получена интегральная оценка
мотивации к педагогической деятельности, результаты которой представлены на рис. 2.
У большинства участников контрольной группы (52%) выявлен
средний уровень развития мотивации к педагогической деятельности,
тогда как в экспериментальной группе средний уровень диагностирован
лишь у 8% участников. При этом высокий уровень мотивации к педагогической деятельности в экспериментальной группе на момент окончания
тренинга составил 80%, что почти
в три раза превышает первоначальный показатель (28%).

Мотивация к педагогической
деятельности
высокий
средний
низкий
0%

20%

контрольная группа

40%

60%

80%

100%

экспериментальная группа

Рис. 2. Уровень мотивации к педагогической деятельности –
заключительный срез
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С учётом сказанного выше закономерен вывод о том, что заявленные
принципы (адаптивности, преемственности, индивидуально-личностного подхода, индивидуально-творческого подхода, сознательности и аналитико-рефлексивный) и методы формирования мотивации к педагогической деятельности на основе интеграции актуальных задач и дальних целей
самореализации являются эффективными и обеспечивают направленность и удовлетворённость выбором
педагогической деятельности будущих педагогов-музыкантов.
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ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Ю. С. Швецова*, Н. В. Морозова,
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Аннотация. Анализируется развитие произвольности познавательных процессов
на музыкальных занятиях в детском саду. В качестве средства, повышающего произвольность, предлагается использовать элементарное музицирование – импровизационно-творческую игру с элементами музыки (ритмом, темпом, тембром, динамикой). Опытно-практическое исследование, проведённое с детьми старшего дошкольного возраста, позволило сравнить результаты экспериментальной группы дошкольников, участвовавших в процессе элементарного музицирования, и данные участников контрольной группы, обучавшихся по традиционной методике музыкального
воспитания. В диагностике использовались: целенаправленное наблюдение и тесты
Р. С. Немова для изучения уровня развития произвольного внимания и воображения
детей 6–7 лет, методика О. П. Радыновой для определения уровня музыкального развития дошкольников, а также разработки авторов данной статьи.
Ключевые слова: музыкальная деятельность, элементарное музицирование, старший дошкольник, произвольность познавательных процессов, произвольное внимание, произвольное воображение, опытно-практическая работа.
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Summary. The authors of the article analyze the development of the arbitrariness of the cognitive processes in musical activities in the kindergarten. As a means of increasing arbitrariness, it is suggested to use elemental music making – improvisation-creative game with elements of music (rhythm, tempo, timbre, dynamics). Experimental-practical study conducted
with children of preschool age, has allowed to compare the results of experimental group of preschool children participating in the elementary process of music-making, and data in the control group who studied by the traditional method of musical education. In the diagnosis were
used: tests of R. S. Nemov for the study of the level of development of voluntary attention and
imagination of children of 6–7 years, a technique O. P. Radinovа to determine the level
of musical development of preschool children, some authoring.
Keywords: music activities, elementary music, senior preschooler, the arbitrariness
of the cognitive processes, voluntary attention and arbitrary imagination, experimental
and practical work.
*
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О

дной из самых интересных и увлекательных форм приобщения
дошкольников к миру музыкального
искусства является элементарное музицирование. Этот вид музыкальной
деятельности даёт возможность каждому ребёнку выразить себя, развить
творческие способности: сочинить
вместе с другими детьми музыкальную
интонацию, мотив или короткую песенку, изменить уже придуманное, сочетать музыку с движением и жестом,
словом и рисунком, опираясь при
этом на музыкальный тезаурус разных
культур и эпох.
Сущность элементарного музицирования состоит в познании музыки
через активное творческое овладение
её элементами (ритмом, мелодией,
динамикой, темпом, тембром). Элементарное музицирование – это возможность приобретения многообразного опыта музыкальной деятельности: опыта движения и речи как праоснов музыки; опыта слушателя, композитора, исполнителя и актёра; опыта общения и непосредственного переживания, творчества и фантазирования, самовыражения и спонтанности; опыта переживания музыки как
радости и удовольствия.
Автор метода творческого овладения элементами музыки К. Орф
не только оставил нам в наследство
пятитомную антологию музыки для
детей «Шульверк» [1], но и показал
доступность своей методики для учащихся разных возрастных групп,
включая занятия с умственно отсталыми детьми. Сегодня возможности элементарного музицирования интерпретируются по-новому. Обобщение и
анализ опыта российских педагоговмузыкантов по использованию элементарного музицирования в образо-
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вательном процессе поражает разно
образием целей: это и развитие творческих способностей, и овладение
теорией музыки, и повышение мотивации к музыкальным занятиям, и развитие коммуникации.
Тем обиднее, что сегодня элементарное музицирование слабо представлено в дошкольных образовательных учреждениях, где при решении
большого количества учебных задач
в практической деятельности детей
редко находится место творческим
заданиям.
Между тем элементарное музицирование может служить отличным
средством формирования произвольности познавательных процессов
у старших дошкольников, что является особенно актуальным в процессе
подготовки детей к школе.
По мнению таких исследователей,
как Д. Б. Эльконин [2], В. В. Давыдов
[2], И. В. Дубровина [3], Г. А. Урунтаева [4] и др., качеством произвольности
обладает большинство познавательных процессов: восприятие, мышление, память, воображение, внимание.
Из них особый интерес представляют
для нас произвольное внимание и произвольное воображение. Развитие первого необходимо ребёнку при подготовке к школьному обучению, так как
умение произвольно обратить внимание на то, что не представляет для малыша непосредственного интереса, но
необходимо для усвоения школьных
знаний, – важнейшее условие успешной учебной деятельности.
Произвольность, являясь основой
формирования внимания, регулирует
все познавательные процессы и поведенческие реакции. Учёные подчёркивают в произвольном внимании необходимость сознательных усилий для
Музыкальное искусство и образование
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сосредоточения внимания в определённом направлении.
А. Гальперин доказал, что произвольное внимание выполняет функцию контроля в любой психической
деятельности, а также участвует в целеполагании. Другими словами, внимание представляет собой «умственные действия контроля» [5, с. 88]. По
мнению И. В. Дубровиной, произвольное внимание возникает тогда, когда
человек ставит себе определённую
цель и прилагает волевые усилия для
её достижения [3, с. 127].
Различают пять свойств внимания, которые, согласно последним исследованиям, особенно заметно проявляют себя именно в произвольном
виде: сосредоточенность, устойчивость,
объём, распределение и переключение.
Поскольку главное значение в дошкольном возрасте имеет игра, именно она способна стать необходимым
условием развития произвольности
познавательных процессов у ребёнка.
В старшем дошкольном возрасте на
первый план выдвигается игра с правилами, которая приучает к наблюдательности, выполнению определённых инструкций, дисциплинирует.
Примером такой игры, на наш
взгляд, может служить элементарное
музицирование. В одной из активных
его форм – игре на детских музыкальных инструментах, чрезвычайно привлекающей дошкольников, – юные музыканты должны не только сочинять,
импровизировать, но и соблюдать
при этом следующие правила:
●● точно вступать и заканчивать
музыку;
●● придерживаться общего темпа;
●● играть ритмично, в ансамбле;
●● правильно извлекать звуки в соответствии с музыкальным образом;
Музыкальное искусство и образование

●● уметь слушать не только своё,
но и коллективное исполнение;
●● быстро
запоминать, реагировать на указания педагога;
●● быть собранным и сосредоточенным.
Таким образом, специфика элементарного музицирования требует,
с одной стороны, сочетания непроизвольности спонтанных музыкальных
ответов на игровые стимулы в коллективной импровизации, с другой – произвольности внимания и воображения, обусловленной коллективным
характером исполнения музыки.
Произвольность
воображения
требует некоторых пояснений. По
мнению психологов [6], воображение
у дошкольников зачастую выходит
в процессе познания на первый план,
так как помогает им «достроить» образ мира до целостного и непротиворечивого состояния в тех его частях,
где знания малышей о мире недостаточны. Дошкольники очень любознательны, каждый день они узнают много нового, но информация порой бывает неполная, недостаточно понятная, и, объясняя себе или другим причины и закономерности происходящего вокруг, дети без всякой подготовки, практически мгновенно придумывают объяснения необъяснимому,
загадочному, неизвестному, заполняя
с помощью фантазии «белые пятна»
своего сознания. Таким образом, непроизвольное воображение дошкольника помогает достичь гармонии сознания со средой обитания, создать
целостный «образ мира».
В отличие от непроизвольного
фантазирования, произвольное воображение обладает целенаправленностью и продуктивностью: ребёнок
учится использовать свой творческий
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дар, приспосабливая предметный мир
для конкретных целей (например,
в сюжетно-ролевой игре), предлагая
новые идеи или решения. По наблюдениям педагогов, элементы этого
произвольного воображения начинают возникать в коллективной игре
с замыслом и при рисовании на заданную тему [4]. Хотелось бы добавить,
что это возможно и в процессе элементарного музицирования, в частности при импровизации на детских музыкальных инструментах определённых музыкальных образов, например
«Весёлый
дождик»,
«Сказочные
часы», «Прогулка медведя» и т. п.
В силу того что в процессе элементарного музицирования многие музыкальные модели, упражнения и импровизации изначально задают определённые рамки выполнения (стихотворение даёт метроритмическую основу, раскрываемые в музыке образы
определяют соответствующие тембры
и регистры, характер изображаемого
персонажа диктует динамику высказывания, содержание перекладываемого
на музыку диалога требует определённых интонаций), во всех этих случаях
воображение движется по пути целенаправленного и произвольного.
На традиционных музыкальных
занятиях в детском саду музыкальный
руководитель может использовать
элементарное музицирование лишь
фрагментарно, так как его профессиональные обязанности не позволяют
работать только в творческом направлении; необходимо прежде всего вы
учить с детьми определённый песенный и танцевальный репертуар, подготовиться к развлечениям, праздникам и конкурсам, которых бывает
очень много. Поэтому наиболее эффективные занятия элементарным му-
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зицированием могут быть организованы в рамках дополнительного образования дошкольников в виде кружка
или программы по выбору.
Именно такой вариант программы
мы предлагаем воспитанникам нашего
детского сада № 203 г. Перми. В неё входят игры, упражнения, модели, импровизации, предложенные К. Орфом,
Т. Э. Тютюнниковой [7; 8], И. Г. Галянт
[9] и др. Программа рассчитана на два
года. Каждое занятие включает в себя
взаимосвязанную работу по трём направлениям: учебное, творческое и концертное музицирование.
Чтобы доказать развитие произвольности познавательных процессов
дошкольников на занятиях по элементарному музицированию, мы провели
соответствующее
опытно-экспериментальное исследование (ОЭР).
Представим кратко ход и результаты работы.
Участники ОЭР: 22 воспитанника
детского сада в возрасте 6–7 лет. Экспериментальная группа: 11 человек,
из них 6 мальчиков, 5 девочек, контрольная группа – аналогично. Группы были выравнены по возрастному,
гендерному, интеллектуальному показателям, а также по уровню музыкального развития детей.
Экспериментальное исследование
включало три этапа: констатирующий,
формирующий и заключительный.
На констатирующем этапе была
проведена музыкально-психологическая диагностика музыкального развития детей, а также произвольности их
внимания и воображения.
Разработка заданий для определения уровня музыкального развития
дошкольников основана на диагностической методике О. П. Радыновой, где
каждый из компонентов представляет
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базовую музыкальную способность
в соответствии с концепцией Б. М. Теплова (ладовое чувство, ритмическое
чувство и внутренние слуховые представления) и измеряется тремя заданиями с оценками от 1 до 3 [10].
В процессе диагностики развития
произвольности познавательных процессов на занятиях по элементарному
музицированию решено было ограничиться измерением процессов внимания (его концентрации, распределения и переключения) и воображения.
Какие же исследовательские методы
могут здесь применяться?
Прежде всего – метод целенаправленного наблюдения, с помощью которого определялась степень сосредоточенности дошкольника на занятии по
количеству моментов отвлечения внимания. Под отвлечением внимания следует понимать непроизвольное его
переключение с основной деятельности на объекты, не имеющие значения для её успешного выполнения.
Распределение и переключение внимания мы измеряли с помощью психодиагностической методики Р. С. Немова
«Проставь значки» [11].
Переключение внимания в музыкальной деятельности оценивалось в процессе дополнительного задания: исполнения известной детской песенки
одним ребёнком на двух музыкальных
инструментах поочерёдно, например
на барабане и бубне. Инструменты лежали перед ребёнком, в руках у него
была палочка. Дошкольник должен
был спеть песенку, используя в различной последовательности эти два
инструмента.
Произвольность воображения замерялась на основании сочинённых детьми мини-рассказов на заданную тему
по методике Р. С. Немова «Придумай
Музыкальное искусство и образование

рассказ» [Там же]. Критерии оценивания: оригинальность сюжета, скорость придумывания и разнообразие
образов.
Дети порадовали нас своими удивительными, креативными и неожиданными историями на заданную
тему, в которых сплелись реальность
и вымысел, детская фантазия и жизненная практичность.
Произвольность воображения в музыкальной деятельности оценивалась также на основе целенаправленного наблюдения в процессе исполнения инструментальной импровизации «Звучащая картина».
В процессе опытно-экспериментального исследования была проведена методико-дидактическая обработка
некоторых игр из пособий Т. Э. Тютюнниковой [7; 8], Е. М. Попляновой
[12], Т. А. Боровик [13], а также «усовершенствованы» методики Р. С. Немова, к которым была разработана авторская классификация уровней развития произвольности внимания.
Формирующий этап состоял из занятий элементарным музицированием один раз в неделю по 30 минут.
Структура занятия включала в себя
следующие виды деятельности:
1) речевые упражнения;
2) игры с элементами музыки;
3) импровизацию (двигательную,
ритмическую, голосовую, инструментальную);
4) работу с репертуаром для му
зицирования на детских шумовых инструментах;
5) творческое обыгрывание попевок, сюжетных танцев, инсценировок.
Одним из любимых видов деятельности детей на этих занятиях были
игры с элементами музыки, особенно
с ритмом. Так, на одном из занятий во
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время ритмической игры «Имена»
нужно было по очереди прохлопать
в ладоши и чётко произнести своё
имя. Причём ребёнок озвучивал своё
имя хлопками, а потом все остальные
ребята с помощью шлепков «называли» имя в ласковой форме. Предварительно все имена обсуждались для
единого совместного речевого музицирования. Дети усердно ждали своей
очереди и с большой радостью воспринимали ласковые варианты своего имени.
С интересом и восторгом дети участвовали в музыкальных играх, организованных в виде соревнований, таких, например, как соревнование двух
команд, исполняющих двигательно-речевые каноны «Шла весёлая собака»,
«Бабка Ёжка», «Прыгалка-считалка».
После исполнения мы с детьми обсуждали, у какой команды лучше получилось показать и рассказать канон целиком без ошибок. Благодаря соревновательному азарту, речевые каноны
хорошо получались на два, а в конце
года – даже на три голоса. У детей,
имеющих проблемы с речью и координацией, наблюдался особенный
подъём – они чувствовали свою важную роль в совместном творческом
процессе и очень старались не подвести остальных.
Игра в оркестре с ребёнком-дирижёром
заслуживает специального рассмотрения. Задача юного «дирижёра» – тактировать темпоритм и показывать
вступление инструментов, управляя
общим исполнением. В роли дирижёра выступают дети, имеющие высокий уровень развития ритмического
чувства и музыкально-слуховых представлений. При этом сразу возрастает
эффективность развития как произвольного воображения у «дирижёра»,
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так и произвольного внимания у маленьких «оркестрантов».
Самым сложным для детей оказался такой вид творческой деятельности на занятиях, как инструментальная
импровизация «Звучащая картина». Задание заключалось в том, чтобы составить небольшой коллективный рассказ по картине И. И. Шишкина «Утро
в сосновом лесу» и озвучить его на
детских музыкальных инструментах.
Первый вариант задания: рассказ
начинает педагог, озвучивая свой «образ» картины с помощью музыкального инструмента. Можно сочинить рассказ о том, что мы видим у Шишкина
или использовать картину художника
как стимул для работы воображения,
дополнив предложенный образ. Например, такое начало рассказа: «Наступило утро. Проснулись птицы и весело защебетали в лесу». Затем «по
цепочке» вступают дети, придумывая
свои предложения и озвучивая их соответствующим инструментом, который они выбрали заранее.
Второй вариант задания: дети рассказывают в парах, играя на нескольких инструментах, которые лежат перед ними. Во время звучания «музыкального» рассказа двумя солистами
остальные слушают и выбирают наиболее интересное выступление.
Старшие дошкольники испытывали трудности, связанные, главным образом, с составлением предложений
для рассказа, с поиском образов,
«спрятанных», невидимых в картине.
У некоторых воспитанников наблюдалось несоответствие музыкального
инструмента и «лесного персонажа»,
например озвучивание действий дятла на бубне. Возникло ощущение, что
многие дети редко бывали в лесу, никогда не прислушивались к звукам
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природы, в результате чего имеют об
окружающем мире весьма ограниченные представления.
Тем не менее этот вид деятельности вызвал у детей много положительных эмоций, погрузил их в глубокое
творческое размышление, фантазирование, способствовал формированию
связной, правильной речи.
На заключительном этапе вновь
была проведена музыкально-психологическая диагностика. Обобщающие
значения уровня произвольности познавательных процессов на констатирующем и заключительном этапах
представлены в таблице.
Результаты итоговой диагностики
свидетельствуют о том, что произвольность познавательных процессов
претерпела изменения. Положительная динамика наблюдается в обеих
группах, но более высокие результаты
достигнуты в экспериментальной.
Анализ полученных на заключительном этапе результатов индивидуального развития детей показал, что
произвольность внимания и воображения возросла даже у детей, имеющих на первоначальном этапе низкие
показатели.
На основании анализа педагогического опыта нами были выявлены
наиболее эффективные методы и
приёмы, способствующие развитию
произвольности в процессе элементарного музицирования (приводи-

мые ниже названия даны в авторской
интерпретации):
●● ритмическое приветствие с помощью «звучащих жестов»;
●● метод
озвучивания
слогов
(участник должен «поймать» инструментом определённую часть слова);
●● «Я – дирижёр» (ребёнок – «дирижёр» детского оркестра);
●● метод
ритмического повтора
(педагог ритмично проговаривал фразу, а ученики хлопали только ритм, не
произнося слова вслух);
●● «ритмические цепочки» (передача ритмичных хлопков по кругу);
●● метод графического моделирования мелодии.
По итогам опытно-практической
работы подтвердилась выдвинутая гипотеза. Включение элементарного музицирования в практику музыкального воспитания способствует развитию
произвольности познавательных процессов у старших дошкольников при
следующих условиях:
●● организация для проведения занятий малых групп (8–10 человек);
●● преобладание демократического стиля общения педагога с детьми;
●● использование диалоговых форм
работы (вопросно-ответные речевые и
музыкально-инструментальные импровизации, двигательно-речевые каноны,
творческие задания в парах);
●● интеграция
образовательных
областей «Музыка» и «Художествен-

Таблица
Сравнительные результаты развития произвольности внимания
и воображения в экспериментальной и контрольной группах
Группа
Контрольная
Экспериментальная

Констатирующий этап
Заключительный этап
(среднее значение
(среднее значение развития
развития произвольности)
произвольности)
29,8
36,1
29
38,9
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ное творчество» (импровизация на
детских шумовых инструментах «Звучащая картина»);
●● создание совместных творческих композиций для исполнения на
празднике.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ»
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Б. Р. Иофис*,
Московский педагогический государственный университет

Н. А. Царёва,
ГБОУ ДОД г. Москвы «Детская школа искусств № 11»
Аннотация. Статья посвящена вопросам теории и методики преподавания
учебной дисциплины «Слушание музыки» в детской школе искусств. После возвращения в 90-е годы курса «Слушание музыки» в систему дополнительного образования детей педагоги опирались на теоретические обобщения опыта преподавания «Музыкальной литературы». Но эти две учебные дисциплины имеют
существенные различия, как в содержании, так и в методах обучения, что обусловлено возрастными особенностями учащихся. Целью учебной дисциплины
«Слушание музыки» является создание предпосылок для музыкального и личностного развития детей младшего школьного возраста, воспитание культуры
слушания музыкальных произведений. На начальном этапе дети этого возраста воспринимают музыку как недифференцированный звуковой поток. Педагог
помогает им сформировать базовые представления о звуке и его качествах, средствах музыкальной выразительности. Ключевыми для методики преподавания
«Слушания музыки» являются развитие межсенсорного восприятия на основе
явления синестезии и принцип развивающего обучения. В исследовании рассмотрены способы показа музыкального произведения, формы работы на уроке и
различные виды домашних заданий.
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Ключевые слова: «Слушание музыки», «Музыкальная литература», детская
школа искусств, дополнительное образование, восприятие музыкального произведения, слуховое наблюдение музыки.
Summary. The central point of this study is the problem of the content of the course
“Listening to music” in the children’s art school, its theoretical and methodological support. Historically, the course “Music Literature” for decades supplanted “Listening
to music” from the curriculum. For this reason, after returning to the 90 years of the course
“Listening to music” in additional education teachers relied on the theoretical generali
zation of experience of teaching “Music Literature”. But these two academic disciplines
have significant differences in the content and in teaching methods. This is due to the age
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characteristics of the students. The purpose of discipline “Listening to music” is the creation of prerequisites for the musical and personal development of students, fostering
a culture of listening to music. At the initial stage of primary school age children perceive
music as an undifferentiated audio stream. The teacher helps them form a basic understanding of sound and its quality, means of musical expression. It is necessary to develop
inter sensory perception based on the phenomenon of synesthesia. This will contribute to
a vision of the world as a whole, part of which is the art of music. The methodology
of the course “Listening to music” specifically to the principles of developmental education. Music becomes an occasion for reflection. The author presented a study showing
how a piece of music and forms of work in the classroom, the different kinds
of homework.
Keywords: “Listening to music”, “Musical literature”, children’s arts school, supplementary education, the perception of musical works, music listening watch.

К

урс «Слушание музыки» вошёл
в учебные планы отечественных
детских музыкальных школ ещё в 20-е
годы прошлого столетия как практическое воплощение педагогических
идей Б. В. Асафьева [1], Б. Л. Яворского [2] и его учеников – Н. Я. Брюсовой [3], М. С. Пекелиса [4] и др.
Уже на этом историческом этапе цель
данной учебной дисциплины представлялась как формирование культуры
восприятия музыкальных произведений.
Позже предмет был переименован
в «Музыкальную литературу».
Именно в процессе формирования методики преподавания «Музыкальной литературы» за несколько десятилетий был накоплен большой
объём эмпирических данных, обобщённых в работах А. И. Лагутина [5],
Е. Б. Лисянской [6] и др. Существенное влияние на образовательный процесс в музыкальных школах, и прежде
всего на содержание и методы преподавания учебной дисциплины «Музыкальная литература», оказали педагогические идеи Д. Б. Кабалевского.
«Музыкальная литература» как
учебный предмет предназначалась
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для детей 4–7 классов ДМШ. Таким
образом, начиная с 30-х годов XX
века младшие школьники оказались
вне процесса движения к первоначально заявленной цели. Только
в 90-е годы «Слушание музыки» для
учащихся 1–3 классов начинает возвращаться в детскую школу искусств.
В настоящее время, в соответствии
с Федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства, она входит в обязательную
часть учебных планов.
Безусловно, педагоги, ведущие
«Слушание музыки», в своей практической деятельности обращаются,
прежде всего, к бесценному опыту, аккумулированному в методике преподавания «Музыкальной литературы».
Но всё-таки эти предметы имеют различия на уровнях постановки образовательных целей и задач, содержания,
педагогических подходов к обучению
детей, обусловленных возрастными
особенностями последних. В больМузыкальное искусство и образование
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шинстве научных работ слушание музыки рассматривается как вид деятельности учащихся на соответствующих занятиях в общеобразовательной
[7; 8] и музыкальной [9] школах, в системе профессионального образования [10]. Исследований, посвящённых специфике «Слушания музыки»
как самостоятельной учебной дисциплины, немного, и носят они преимущественно обзорный характер (например, статья О. Ю. Лапкиной [11]).
Из сказанного следует, что изучение
теоретико-методических
аспектов
преподавания «Слушания музыки»
остаётся актуальной задачей для педагогики музыкального образования.
На современном этапе цель учебной дисциплины «Слушание музыки»
корреспондируется с целью общего
музыкального образования: «становление, развитие музыкальной культуры учащихся как части их общей духовной культуры» [12, с. 70]. В этом контексте
формирование культуры слушания музыкальных произведений можно рассматривать как предпосылку для музыкального и личностного развития детей, для последующего освоения ими
разнообразного музыкального и понятийного материала, для приобщения
их к музыкальному искусству в целом.
Из сказанного следует, что данный
предмет ориентирован, прежде всего,
на музыкальное и интеллектуальное
развитие детей.
На данном этапе обучения и формирования культуры слушания музыкальных произведений целесообразно решить следующие задачи:
1) увлечь и заинтересовать ученика процессом слушания музыки, пробудить эстетические чувства, эмоциональную отзывчивость на произведения искусства;
Музыкальное искусство и образование

2) обогатить личный слушательский опыт школьника на основе эмоционального переживания изучаемых
музыкальных произведений;
3) сформировать у ребёнка представления о мире музыкальных звуков как особой реальности, войти
в которую возможно только через
чувственное восприятие музыки, слуховое наблюдение происходящих
в ней событий;
4) познакомить детей с основными закономерностями музыкальной
речи и необходимым для их описания
минимумом музыкальных терминов,
создать фонд музыкальных впечатлений и первоначальных знаний будущего потенциального слушателя;
5) заложить основы для формирования потребности в общении с музыкой и потребности в духовном самосовершенствовании через общение с музыкальным искусством.
Трудно переоценить важность ус
пешного решения перечисленных задач для дальнейшего становления отношений ребёнка с музыкальным искусством, независимо от того, станет
ли он профессиональным музыкантом
или выберет иной путь общения с прекрасным. Как отмечают многие исследователи, музыкальное восприятие
лежит в основе всех видов как собственно музыкальной, так и опосредованной музыкальной деятельности
учащихся. В свою очередь, формирование способности эстетически воспринимать музыкальное произведение начинается с развития слуховой
наблюдательности.
Перед преподавателем, работающим с детьми младшего школьного
возраста, неизбежно встают следующие вопросы: что именно слышит
ребёнок в процессе слушания музы-
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ки, как помочь ему понять и осознать особую реальность сложного
мира музыкальных звуков? Многолетние педагогические наблюдения
за учебной деятельностью данной
категории учащихся на уроках слушания музыки и других музыкальнотеоретических
дисциплин,
подтверждаемые исследованиями в области
музыкальной
психологии
Б. М. Теплова [13], М. С. Старчеус
[14] и др., показывают, что за внешней сосредоточенностью на произведении («слушают, затаив дыхание») скрывается восприятие, качественно отличное от взрослого.
До начала систематических занятий музыкой под руководством квалифицированного педагога дети часто
представляют музыкальные произведения как некий недифференцированный звуковой поток. Они не фиксируют внимание на отдельных средствах музыкальной выразительности
(например, не всегда в состоянии разделить звучание мелодии и аккомпанемента), не понимают музыкальную
форму. Вместе с тем учащиеся уже способны эмоционально откликаться на
звучащую музыку, получать удовольствие от вызванных ею ощущений. Таким образом, из всех социальных
функций музыкального искусства на
начальном этапе для детей реализуется преимущественно гедонистическая. Именно данный фактор является определяющим при формировании
содержания учебной дисциплины
«Слушание музыки».
Безусловно, преподаватели, ведущие занятия по данной учебной дисциплине, должны учитывать и другие возрастные особенности младших школьников, обусловливающие
выбор педагогических методов,
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формы учебной деятельности и её
планирование.
На основе теории музыкального
образования, разработанной Э. Б. Абдуллиным и Е. В. Николаевой [12],
можно определить следующие элементы содержания учебного предмета
«Слушание музыки»:
●● опыт эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыкальным произведениям как памятникам
духовной культуры;
●● непосредственное знание музыки, а также знания, относящиеся к области музыкального искусства;
●● умения и навыки, необходимые
для осуществления слушательской деятельности;
●● опыт учебно-творческой деятельности в процессе слушания и осмысления музыкального произведения.
Формирование и обогащение
опыта эмоционально-ценностного
отношения учащихся к музыкальным
произведениям является основой
для развития их музыкального интеллекта (данный аспект представлен в исследованиях А. В. Тороповой [15]) и музыкального мышления, музыкальности, творческого
потенциала, эмпатийности. Само содержание опыта непосредственно
зависит от выбора музыкальных произведений, который, в свою очередь, ограничен двумя факторами:
субъективным (возможности детей,
изменяющиеся в процессе обучения
и взросления) и объективным (продолжительность урока).
Целенаправленное слушание каждого музыкального произведения –
это процесс освоения музыкального
языка и музыкальной речи как фундаментальных образовательных объектов [16]. В соответствии с их специМузыкальное искусство и образование
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фикой, полноценное эмоционально
окрашенное отношение к музыке может сформироваться только при прослушивании либо всего произведения, либо законченных по форме и
содержанию фрагментов (последнее
относится к сценическим жанрам и
некоторым многочастным циклам
сюитного типа). Это, в свою очередь,
также определяет выбор учебного
репертуара.
Опыт эмоционально-ценностного отношения к музыкальным произведениям служит для учащихся основным источником знаний музыки
и о музыке.
К непосредственному знанию
музыки можно отнести существующие в памяти слушателя образы конкретных музыкальных произведений в свёрнутой, симультанной форме, что проявляется в следующих
процессах:
●● мысленное представление последовательного звучания фрагмента
знакомого произведения;
●● предугадывание
дальнейшего
развития тематических комплексов
во время слушания знакомой музыки;
●● узнавание произведения на основе реального звучания или мысленного воспроизведения нотного
текста;
●● воспроизведение по памяти музыкальных тем (мелодий) голосом
или на инструменте;
●● сравнение актуально звучащей
музыки и слышанной ранее.
Некоторые из перечисленных возможностей становятся доступными
детям только после нескольких лет
обучения. Индикатором степени
сформированности
полноценного
«интонационного словаря» учащихся
является такой уровень непосредМузыкальное искусство и образование

ственного знания музыки, при котором они активно реагируют на актуально звучащее произведение либо
как на уже слышанное ранее, либо как
на похожее или непохожее на слышанное ранее. Этого достаточно для
осуществления логических операций
сравнения и обобщения.
Существует сравнительно немного музыкальных произведений, композиционные особенности которых
способствуют запоминанию тематизма на очень длительный период после
однократного прослушивания. К ним
можно отнести «Болеро» М. Равеля,
I часть Симфонии № 40 В. А. Моцарта, Симфонию № 5 Л. Бетховена и некоторые другие. В остальных случаях
глубина непосредственного знания
музыки зависит от возраста учащихся,
их музыкальности, года обучения, а
также от того, насколько давно было
прослушано произведение.
Знания, относящиеся к области
музыкального искусства, являются
опосредованными. В музыковедении
они формируются либо в процессе
теоретического обобщения данных,
полученных в результате анализа музыки, либо на основе изучения различных источников, не являющихся
музыкой, но имеющих к ней некоторое отношение. Для учащихся источником таких знаний могут быть преподаватель, учебник, информационные технологии. Сюда же можно отнести сведения музыкально-исторического порядка, специальную терминологию, отдельные простые и бытующие на уровне обыденного сознания
этические и эстетические категории,
знания о строении музыкальных произведений и некоторые другие.
На начальном этапе обучения на
уроках «Слушания музыки» насущно
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необходимо усвоение и осознание некоторых базовых понятий и явлений,
таких как звук и его качественные характеристики (высота, длительность,
громкость, тембровая окраска), метр
и ритмический рисунок, мелодия и аккомпанемент, темп, штрихи и т. д.
Имя композитора, название, авторское жанровое определение и ряд
других атрибутов произведения также
принадлежат к знаниям, относящимся к области музыкального искусства,
поскольку их невозможно получить
непосредственно из самой музыки
в процессе её чувственного восприятия. Этим объясняются затруднения,
которые возникают при необходимости идентифицировать знакомое учащимся произведение на основе прозвучавшего фрагмента. Характерно,
что такие же затруднения возникают
и у взрослых, что указывает на объективный характер данной педагогической проблемы. Для детей, не имеющих абсолютного слуха, тональность
произведения также является опосредованным знанием.
Рассматриваемая область знания –
это тот элемент содержания предмета
«Слушание музыки», в котором проявляются различия в педагогических
подходах в общем и профессиональном музыкальном образовании как
в отношении количественных, так и
качественных характеристик. Профессиональное образование ориентировано на знания в форме понятий –
логически оформленных общих мыслей о классе предметов и явлений.
Понятийный уровень знания связан
с оперированием абстрактными категориями, что вступает в противоречие с возрастными возможностями
детей младшего школьного возраста.
К сожалению, в реальной педагогиче-
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ской практике наблюдается включение в число обязательных требований
к содержанию учебного предмета «заучивание» детьми ряда понятий и терминов, что не соответствует заявленной цели и педагогически нецелесообразно.
В этом отношении адекватным вариантом является знание в форме
представления – как воспроизведение
в сознании ранее пережитых восприятий, как образы предметов или явлений. Знания о музыке в форме представлений формируются исключительно на базе непосредственного
знания самой музыки и позволяют
учащимся осуществлять полноценную
музыкально-теоретическую деятельность, включающую мыслительные
операции сравнения, анализа, синтеза, обобщения.
Практическое применение знаний музыки и о музыке в рамках данного учебного предмета возможно
только на основе приобретённых умений и навыков, необходимых для осуществления слушательской деятельности. Часть из них формируется
в рамках других дисциплин, как музыкально-теоретических, так и музыкально-исполнительских. Но именно
на занятиях по «Слушанию музыки»
требуются умения и навыки, направленные на восприятие произведения
как целостной данности. Важнейшими среди них являются: анализ собственных впечатлений (саморефлексия); соотнесение прослушиваемого
произведения с освоенными ранее;
выявление типа «героя жанра» («рассказчик», «персонаж», «лирический
герой»); подбор вербальных определений, соответствующих характеру
музыки; определение наиболее важных для создания образа средств выМузыкальное искусство и образование
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разительности; составление композиционной схемы; прослеживание динамики и определение способов развития тематизма; нахождение местоположения кульминации.
Навыки, необходимые для деятельности учащихся в качестве слушателей, формируются на уроках «Слушания музыки» в связи с многократным выполнением ими универсальных учебных действий – аналитических операций, применимых по отношению к любому произведению: определение количества и соотношения
тем (тождество и контраст), жанровой основы тематизма, состава исполнителей, дифференциация элементов
фактуры и разделов формы.
Практически все перечисленные
умения и навыки учащихся интенсивно развиваются в процессе накопления опыта учебно-творческой деятельности. Творчество слушателя
проявляется в создании собственного индивидуально-субъективного варианта художественного образа на
основе композиторского замысла и
его исполнительской интерпретации, выступающей в данном случае
как инвариант. Собственно содержанием образовательного процесса на
уроках «Слушания музыки» в ДМШ и
ДШИ является создание внемузыкальными средствами (как вербальными, так и невербальными) образа,
сравнимого с образом прослушанного музыкального произведения.
Опыт учебно-творческой деятельности в процессе слушания и осмысления музыкальных произведений
непосредственно связан с развитием
креативности как одной из приоритетных для музыкального образования структурных составляющих личности учащихся. Однако творчество,
Музыкальное искусство и образование

как на уроках слушания музыки, так и
в процессе самостоятельной работы
не ограничивается только собственно слушательской деятельностью. Содержание данного учебного предмета включает также и сочинение музыки, и рисование, и музыкально-критическую деятельность, которые более подробно будут рассмотрены в
дальнейшем.
На основе сказанного выше можно сделать вывод о том, что «Слушание музыки» является ёмким по содержанию учебным предметом, предназначенным для категории учащихся,
в работе с которыми особенно остро
стоит вопрос об учёте их возрастных
особенностей. Как отмечают Э. Б. Абдуллин и Е. В. Николаева [12], в отношении организации процесса развития слушательской культуры школьников в современной теории и практике
музыкального образования представлены два разных подхода. Один из
них предполагает установку на понимание содержания музыкального произведения как отражения действительности в образной форме. Наряду
с опорой на непосредственный анализ самой музыки на основе категорий «интонация», «жанр», «стиль»,
«музыкальная образ», «музыкальная
драматургия», предполагается широкое привлечение разнообразных внемузыкальных источников информации. Вторая позиция основана на поиске музыкального содержания исключительно «внутри» самой музыки.
С точки зрения современного музыковедения между этими позициями
нет противоречия. Так, В. Н. Холопова фактически объединяет их в своей
диаде «специальное / неспециальное
содержание» [17]. По мнению музыковеда, специальное содержание есть
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та красота и гармония, которую несут
в себе акустический строй музыкальных звуков, тембры, интервалы, звукоряды, лады, созвучия и т. д. Неспециальное содержание представляет
собой необъятность явлений, которая
«может быть логически сведена к триаде: идеи, предметный мир, мир человеческих эмоций» [17, с. 21]. Однако
и то и другое раскрываются, прежде
всего, через анализ самого произведения, все прочие источники имеют
ценность как дополнение и подтверждение сделанных выводов. Тем не менее есть основания говорить о двух
педагогических стратегиях, выбор которых определяется возрастом учащихся и этапом обучения.
На первых уроках музыкальный
опыт детей отличается фрагментарностью и неупорядоченностью, по
этому приоритетной оказывается опора на жизненный опыт учащихся, переживание имеющихся у них представлений об окружающем мире. Таким образом, довольно длительное
время все этапы процесса слушания
музыкального произведения организуются по принципу «от жизни – к искусству». По мере накопления и – самое главное! – упорядочения в сознании учащихся музыкальных впечатлений последние всё чаще становятся
импульсом для размышлений о явлениях внемузыкальных. На этом этапе
основной становится стратегия «от
искусства – к жизни».
Существенный эффект в развитии
детей младшего школьного возраста
даёт ориентация преподавателя на то,
что они ещё не умеют, но будут уметь, то
есть на так называемую «зону ближайшего развития», феномен, исследование которого было начато Л. С. Выготским, а затем продолжено предста-
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вителями разных научных школ в психологии [18]. Зона ближайшего развития – это в данном случае представления и ощущения детей, на основе которых при сотрудничестве с педагогом формируются умения и навыки.
Работа в зоне ближайшего развития
ребёнка непосредственно связана
с методом развивающего обучения,
разработанного Д. Б. Элькониным и
В. В. Давыдовым [19].
В соответствии с этим методом
принципиально меняется вся постановка образовательного процесса: теория не «разжёвывается» по частям,
но даётся в определённом контексте,
позволяющем из одной узловой точки
сразу увидеть целое. Совместно с преподавателем учащиеся прослеживают
развитие ключевой интонации в сонатной форме; ищут ответ на вопрос
«Что было самым страшным?» в звучании баллады Ф. Шуберта «Лесной
царь»; анализируют в прослушанных
ранее произведениях разнообразие
выразительных возможностей такого
приёма развития, как повтор; размышляют на примере вступления
к опере М. Мусоргского «Хованщина»
(«Рассвет на Москве-реке») о том, насколько музыкальное содержание
шире объявленной программы.
Быстрый темп продвижения обеспечивается в данном методе тем, что
новые для учащихся явления изучаются на основе уже освоенных ранее музыкальных произведений, а затем полученные знания, умения и навыки
переносятся на музыку, которую дети
прежде не слушали.
Рассматривая педагогические методы, применение которых позволяет решить задачи учебного предмета
«Слушание музыки», нельзя обойти
вниманием «идеально-комплексную»
Музыкальное искусство и образование
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модель познания музыки, разработанную А. А. Пиличяускасом [20].
В её основе лежит эффект резонанса,
вызываемого в психике слушателя
воздействием эмоциогенных интонаций музыкального произведения
в процессе его восприятия. Возникающие в результате художественные
переживания осознаются и вербализуются через существительные, выражающие абстрактные понятия. Однако сами переживания отнюдь не абстрактны – они связаны с образом
героя музыкального произведения,
с которым в результате устанавливается коммуникация.
«Идеально-комплексная» модель
включает очень важный для учебного
предмета «Слушание музыки» метод
вербализации. Сами по себе возможности вербализации музыкального
содержания оцениваются неоднозначно [12, с. 120–122]. Также надо
учитывать, что словарный запас
младших школьников не всегда позволяет им выразить своё отношение
к прослушанной музыке. Но данные
трудности легче преодолеть, если
вербализацию дополнить визуализацией и методом межсенсорного восприятия на основе явления синестезии, зрительно-слуховых и слухотактильных ассоциаций.
Развитие способности к ощущению цвета и плотности в музыке, динамики, движения в живописи, музыкальной составляющей в поэзии не
только обогащает и усиливает восприятие каждого из перечисленных видов
искусства, но и активизирует творческое начало, необходимое каждому человеку. В этом отношении «Слушание
музыки» представляется как учебный
предмет, способствующий формированию взгляда на мир как на единое цеМузыкальное искусство и образование

лое, в котором искусство музыки является его составной частью.
Свойственное детям органичное
восприятие мира позволяет им свободно переносить свойства одного
вида искусства на другой: «видеть»
в музыке цвет, «осязать» её, слышать
в стихах музыкальную интонацию,
«акцентировать» графику «динамическими оттенками». Эффект от применения данного метода усиливается обращением к аналогиям с разными типами движения, вербальной речью,
пространственными образами.
Освоение музыкально-слушательской деятельности на основе межсенсорного восприятия произведений целесообразно дополнить методами обучения, включающими элементы игрового поведения. Сюда
можно отнести систему особых вопросов-ловушек, ролевых установок.
Дети с удовольствием представляют
себя «учёными-музыковедами», активно ищут ответы на вопросы, в которых отдельные элементы музыкального языка предстают как живые существа или требуется силой
воображения представить явно нереальную ситуацию: как ведёт себя
тот или иной голос в полифонии, на
что похожа мелодия, что случится,
если убрать или изменить одно из
средств
выразительности
(лад,
ритм, тембр, фактуру...), и т. д.
В этом ряду важное место занимают методы игрового и графического
моделирования закономерностей музыкального языка и музыкальной
речи. Учащиеся с энтузиазмом выполняют необычные задания: изобразить
под музыку шаги музыкального героя
движениями рук, показать руками
в воздухе рисунок мелодии и др. Они
также способны найти весьма остро-
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умные способы воплощения в графике разных музыкальных явлений, не
связанных напрямую с конкретными
зрительными образами. Например,
в своих рисунках на тему «Кульминация» разные учащиеся изобразили:
полусферу из солнышек (утро, полдень, вечер, ночь); дерево в разное
время года; цветовое пятно-сгусток
в центре более однородно и менее интенсивно закрашенного листа.
Одной из форм графического моделирования закономерностей музыкального языка и музыкальной речи,
эффективность которой была многократно подтверждена на практике, является «Лента музыкального времени». Данная графическая схема представляет собой отрезок прямой линии, на которой учащиеся непосредственно в процессе слушания музыки
фиксируют условными знаками результаты слухового наблюдения. Запись может быть многослойной: один
из уровней отводится для фиксации
тематических процессов, зон развития, кульминаций; другой – для отражения динамики; на третьем уровне
может отмечаться тембровая драматургия. Количество слоёв зависит от
особенностей музыкального произведения и числа конкретных задач по
слуховому наблюдению, поставленных педагогом перед учащимися.
Рассмотренные выше методы позволяют применять различные формы работы с учащимися на уроках
«Слушания музыки». Чаще всего это
уроки-беседы, но возможны также уроквоспоминание, урок-сказка, урок-исследование, урок-настроение. Однако какой бы
ни была драматургия урока, в центре
его всегда будут стоять звучащая Музыка и эмоциональный отклик на неё
учащихся.
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Музыкальное произведение может быть представлено детям различными способами:
●● прослушивание
музыкального
произведения без комментариев педагога и без объявления названия с последующей характеристикой музыкальных тем и музыкального образа
в целом и предложением вариантов
названия;
●● прослушивание
музыкального
произведения с предварительным выстраиванием (на основе его программы и названия) предположения о том,
какие именно средства музыкальной
выразительности будут участвовать
в создании образа с последующим подтверждением или опровержением
сделанных умозаключений;
●● прослушивание с одновременным выполнением заданий двигательно-изобразительного характера, помогающих восприятию характеристик музыкального образа и элементов музыкального языка;
●● работа во время и после прослушивания со схемой «Лента музыкального времени».
Организации самостоятельной работы учащихся способствует использование комплекта учебных пособий,
названного «Уроки госпожи Мелодии» [21–23]. В нём как бы оживает
свободная и гибкая форма общения
с детьми на уроках, создающая положительный эмоциональный фон.
В пособиях действуют необычные персонажи музыкальной сказки:
госпожа Мелодия, маэстро Контрапункт, тётушка Фермата. В их монологах и диалогах могут быть представлены самые разные средства музыкальной выразительности, но
дети, опираясь на опыт игровой деятельности и восприятия сказок, хоМузыкальное искусство и образование
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рошо понимают границу между условными именами и настоящими музыковедческими терминами.
Пособие пронизано системой
слов-сигналов («Послушайте» или
«Слушаем», «Тишина» и др.). Каждое
из них направлено не столько на
внешнее действие (включить плеер,
вставить диск…), сколько на концентрацию внимания ребёнка на собственных воспоминаниях о прослушанной музыке, на впечатлениях и
переживаниях, связанных с ней. Постепенно учащиеся начинают понимать, что слушание музыки – это деятельность, требующая интеллектуальных, эмоциональных и волевых
усилий.
Для сохранения формируемого
на уроках положительного эмоционального фона также необходимо,
чтобы домашние задания сочетали
простоту и увлекательность. В наибольшей степени этому соответствуют задания на сочинение музыкальных эскизов и выражение учащимися
своего отношения к музыке средствами изобразительного искусства. С увлечением также выполняют дети задания по подбору нотных примеров
на заданную тему из того репертуара,
который они осваивают в классе музыкального инструмента. В конечном счёте вся эта работа позволяет
учащимся гораздо лучше понять закономерности музыкальной речи, чем
на основе одних только объяснений
педагога.
С точки зрения преподавателя,
главной ценностью в сочинении музыки учащимися является сам процесс
освоения музыкальной речи. Но для
ребёнка личностно значимым является результат его деятельности. Мнение взрослого человека воспринимаМузыкальное искусство и образование

ется учеником как ориентир для построения траектории дальнейшего
развития, поэтому невнимание к результату становится препятствием для
достижения цели. Можно ограничиться похвалой общего характера – «за
старание», но дети безошибочно чувствуют, понравилось их сочинение
или нет. Лучший способ поддержать
учащегося – отметить в неудачной работе хотя бы одну удачную деталь или
посоветовать внести некоторые конкретные коррективы.
Сочинение музыки относится к
тем явлениям, суть которых очевидна
для взрослых, но для учащихся в
какой-то момент становится настоящим открытием. В некоторых случаях
необходимо объяснить детям, в чём
разница между подбором музыкальных иллюстраций на заданную тему из
произведений, написанных другими,
и собственно сочинением музыки.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о выражении учащимися
содержания музыкального произведения средствами изобразительного
искусства. Если в этой деятельности
дети будут предоставлены сами себе,
то они, в меру своих способностей,
будут рисовать образы собственного
воображения, созданные ими во время прослушивания музыки, но не
имеющие к ней никакого отношения.
Точно так же учащиеся могут с множеством подробностей передать в
рисунке своё отношение к программному заголовку пьесы, в то время как
собственно музыка фактически остаётся непонятой. Чтобы преодолеть
данную тенденцию, целесообразно
ориентировать учащихся на выражение вызванных музыкой переживаний средствами абстрактной, нефигуративной живописи, с помощью
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цвета, светотени и характера линий.
Безусловно, эта проблема требует отдельного теоретико-методического
исследования.
Особой формой урока, представляющего собой, по сути, самостоятельную работу учащихся в аудиторных условиях, является письменный
анализ незнакомого музыкального
произведения.
Освоение этого вида деятельности начинается в первом классе с записи нескольких слов, выражающих
их впечатления от музыки. Во втором
классе к перечню эпитетов добавляется список наиболее значимых
средств выразительности. К концу
второго класса дети уже в состоянии
написать короткий рассказ о прослушанном музыкальном произведении.
Но самостоятельная письменная работа как форма урока становится им
доступной лишь к концу третьего
класса.
Для урока данного типа целесооб
разно выбирать произведения инструментальных жанров (программные и непрограммные), написанные
для любых составов, с временем звучания не более 5 минут (например,
«Колыбельная» А. Лядова из «Восьми
русских народных песен»). Желательно, чтобы музыкальная пьеса содержала яркий художественный образ в сочетании с простой и легко
прослеживаемой
композиционнодраматургической идеей. Круг выразительных средств был ограничен
тем, что было освоено в течение
года. Произведение прослушивается
три раза. Возможно коллективное обсуждение отдельных аспектов сразу
после первого прослушивания или
в процессе написания работы. Этот
приём целесообразен в том случае,
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если в произведении присутствуют
нестандартные или малоизвестные
детям композиционные решения.
Деятельность учащихся направляется специально подобранными для
каждого из трёх прослушиваний вопросами-заданиями, охватывающими
основные аспекты содержания и формы художественного целого в доступном для детей виде:
●● общая характеристика системы
музыкальных образов (количество,
соотношение, наличие или отсутст
вие развития);
●● тип образа (родового жанра):
лирика, эпос, драма;
●● жанровая основа;
●● музыкальная форма, особенности её строения: наличие контрастных эпизодов, контрастной или развивающей середины; наличие кульминации, вступления, коды;
●● типы повторности (точная, секвентная, вариантная);
●● наиболее яркие музыкальные
выразительные средства: лад, динамика, фактура, объём диапазона, регистры, ритмические рисунки, гармонические краски, тембры различных музыкальных инструментов, штрихи;
●● связи музыкального произведения с жизненными явлениями.
Ответы учащихся могут быть разных типов:
●● составление списка (наиболее
важные средства выразительности,
инструменты оркестра, эпитеты и
т. п.);
●● выбор варианта ответа из предложенного списка;
●● ответ-определение
(название
формы, жанра и т. п.);
●● составление схем;
●● рассуждение на заданную тему
в произвольной форме.
Музыкальное искусство и образование
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Данный вид учебной деятельности лишь в очень небольшой степени
даёт возможность контролировать
знания, умения и навыки учащихся,
но зато позволяет даже самым застенчивым и робким детям, которые на
«обычных» уроках предпочитают
молчать, раскрыть свой творческий
потенциал. Каждый ученик имеет возможность создать вербальными средствами свой собственный образ, ассоциированный с содержанием анализируемого произведения. Несмотря
на то что урок подобного рода можно
провести только в 3 классе и не более
чем один-два раза в год, значение его
трудно переоценить.
Дело в том, что такие аналитические работы детей – своеобразное зеркало профессиональной деятельности преподавателя. Если она действительно была ориентирована на цель и
задачи учебного предмета «Слушание
музыки», если выбор музыкального
материала был удачен, а применяемые педагогические методы соответствовали природе музыкального искусства и возрастным особенностям
детей, учащиеся смогут самостоятельно осуществить интеллектуальные
операции, которые до этого совершали только с помощью преподавателя.
Тогда правомерно будет утверждать,
что юные слушатели музыки, имеющие пока ещё скромный опыт общения с Искусством, уже готовы и способны формировать и выражать своё
мнение о нём.
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НАУЧНАЯ ШКОЛА А. Д. АЛЕКСЕЕВА:
МОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А. В. Малинковская,
Российская академия музыки имени Гнесиных (Москва)
Аннотация. В статье впервые характеризуется значительный вклад доктора искусствоведения, профессора А. Д. Алексеева (1913–1996) в отечественное музыко
знание, фортепианную педагогику и образование, в развитие музыкальной культуры; оцениваются масштабность и многогранность его более чем полувековой деятельности (с середины 1940-х до середины 1990-х годов). В центре внимания автора статьи – личность и профессиональное становление учёного, посвятившего свои
труды истории фортепианного искусства, особенности научной школы А. Д. Алексеева, отражённые в серии его монографических исследований русской фортепианной музыки, исполнительства. Размышляя о феномене научной школы, особенностях её функционирования в сфере искусствознания, автор акцентирует важность синтеза в мышлении лидера школы и её адептов артистических и логикотеоретических качеств, особую мировоззренческую целостность менталитета,
что было в высокой степени присуще А. Д. Алексееву. Подробно рассматриваются
монографии учёного, опубликованные с середины 1950-х до середины 1970-х годов,
ставшие классическими трудами в области истории отечественной фортепианной культуры и способствовавшие дальнейшему её развитию.
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Ключевые слова: научная школа А. Д. Алексеева, история отечественной фортепианной музыки и исполнительства, эволюция исследовательского метода
А. Д. Алексеева.
Summary. The author considers the great contribution of famous musician-scientist
A. D. Alekseev into Russian musical science, the history of piano art, pedagogic and music
educational experience, estimates on a large scale his many-sided activity, continued more
than half century. The subject matter of the article is the personality and professional way
of professor Alekseev – scientist, the teacher and educator of musical youth and younger
colleges, the peculiarities his scientific school, reflected in the series of his monographic researches. Have studying the phenomenon of professor Alekseev scientific school the author
pays attention to synthesis in the mentalities of leader and adepts artistic and logical-theoretic qualities, particular integrality of world-consciousness. The article examines monographic works of scientist – the classical fundament for further development of theory and
history piano culture and piano performance.
Key words: A.D. Alekseev scientific school, the history of Russian piano music, performance, evolution of Alekseev discovery method.
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А

лександра Дмитриевича Алексеева, доктора искусствоведения,
профессора, студенты-пианисты Государственного музыкально-педагогического института / Российской академии музыки имени Гнесиных и некоторых других музыкальных вузов Москвы и страны знали как преподавателя и автора учебников по курсу «История фортепианного искусства». Профессор никогда не «транслировал»
в лекциях свои учебники, преподносил материал творчески свободно и
с неизменным увлечением, постоянно
его обновляя и обогащая. Экзаменатором он был взыскательным, но при
этом всегда доброжелательным. Ему
важно было услышать в студенческих
ответах не столько воспроизведение
текста лекций и учебника, сколько
уловить, как он говорил, признаки
возникновения профессионального
интереса к истории своей специальности, формирующегося исторического к ней подхода.
Аспиранты и ассистенты профессора, а их было всегда много, попав
в это сообщество, вскоре понимали,
что им предстоит отнюдь не только
«сделать диссертацию». Александр
Дмитриевич целенаправленно и настойчиво прививал культуру и дисциплину научного труда, заботился
о расширении профессионального
кругозора, воспитывал самостоятельность исследовательского мышления,
лекторские умения и многое другое,
связанное с вступлением музыкантаисполнителя на путь научной деятельности. Он въедливо правил, редактировал их первые «пробы научного
пера», давая понять, что лучшее – враг
хорошего, и это продолжалось до тех
пор, пока общими усилиями работа не
доводилась до достойного качества.
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Коллеги профессора и члены возглавляемой им с 1972 по 1978 год кафедры педагогики и методики Института имени Гнесиных, а также сотрудники сектора истории музыки Института истории искусств Академии наук
СССР (позднее Всероссийский научно-исследовательский институт искусствознания), которым он руководил
с 1953 по 1960 год, представляли собой сплочённые коллективы. Руководителем он был многоопытным и
чрезвычайно ответственным, активным и настойчивым в достижении поставленных перед коллективами задач, при этом неизменно интеллигентно-корректным, дружески-внимательным в общении. Интеллигентность Александра Дмитриевича, отмечавшаяся всеми, кто его знал, была не
только манерой общения, стилем поведения, но одним из его жизненных
правил – принципом уважения к людям, к личности каждого, с кем сводила его жизнь и работа. Воспитывая
эти качества у своих учеников, он внушал им необходимость непредвзятости, внимательности и доброжелательности во взаимоотношениях.
Музыканты-педагоги, обращав
шиеся к профессору Алексееву с теми
или иными просьбами – о консультациях, рецензиях, экспертной, методической помощи, неизменно встречали в нём отзывчивого, вникающего
в суть дела специалиста. Он всегда уделял коллеге необходимое время, не
скупился на подробные рекомендации, которые часто содержали новые
и перспективные идеи, нередко дававшие начало серьёзным научным, учебно-методическим проектам.
А. Д. Алексеева – авторитетного
деятеля музыкального образования,
организатора многочисленных конМузыкальное искусство и образование
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ференций, составителя сборников
статей, разработчика учебных программ, руководителя крупных проектов, посвящённых совершенствованию музыкального образования, знали и высоко чтили во многих городах
страны, постоянно приглашали проводить курсы лекций, учебные семинары и т. п.
Многогранность и масштабность
более чем полувековой (с 1940-х по середину 1990-х годов) деятельности
А. Д. Алексеева, фундаментальность
оставленного им научного наследия,
впечатляющее число воспитанных им
музыкантов разных рангов, специальностей, областей музыкальной профессии ставят перед его последователями задачи изучения этой деятельности как явления, получившего в научно-образовательной традиции определение научная школа.
В науковедении научные школы
определяются как неформальные коллективы, сообщества единомышленников, консолидирующихся вокруг
лидера – генератора и реализатора научных, образовательных, социально
значимых идей, концепций, теорий.
В совместной деятельности членов таких школ выявляются и решаются актуальные для соответствующей области науки и образования задачи, определяются и оформляются новые научные направления, формируются массивы знаний, иногда значительно меняющие существующую научную парадигму, открываются горизонты развития данной области знания. Соответственно в научной школе совершенствуются традиционные и вырабатываются новые исследовательские подходы, методология, определённый
стиль научного мышления. Школа
всегда отражает особенности того
Музыкальное искусство и образование

или иного исторического периода,
цивилизационно-культурных, национальных условий, особенностей социально-политического, экономического развития общества, его материальной и духовной культуры. Достижения
школы, их истинность, жизнеспособность и перспективность получают
оценку истории, в сложной динамике
научного прогресса они подтверждаются или опровергаются, критикуются и развиваются, часто всё это происходит вместе. Научно значимая школа
не остаётся в архивах исторической
памяти лишь как объективный факт,
её достижения продолжают воспроизводиться в следующих поколениях,
транслируя им свою живую «память».
К сказанному, учитывая тематику
нашего очерка, необходимо добавить
два соображения. В сфере художественного творчества и искусствознания мышление лидера и адептов научной школы должно отличаться способностью к интеграции художественных, артистических («правополушарных») и логико-теоретических («левополушарных») детерминант, а создаваемая в русле деятельности такой
школы картина изучаемой области
должна характеризоваться особой мировоззренческой целостностью. В материальном наследии и живой памяти
научно-художественной школы, в деятельности поколений её последователей запечатлевается не только обобщённая картина своего ареала науки,
но вид
́ ение и понимание мира в целом, судеб человечества и отдельных
людей, человеческих промышлений,
чаяний, убеждений, идеалов. Понятно, что такого рода школа в большей
мере, чем чисто научное объединение, отмечена влиянием личности
своего основателя, крупного учёного,
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несёт в себе некий концентрат его духовной, творческой энергии.
Исходя из сказанного, анализ особенностей научной школы А. Д. Алексеева, музыковеда, специалиста в области исполнительского музыкознания, истории фортепианного искусства, есть смысл начать с попытки
представить читателю черты его личностно-профессионального «портрета». Следует сказать, что Александр
Дмитриевич с большим интересом,
профессиональным и просто человеческим, относился к вопросам психологии личности, творческой деятельности, изучал труды советских психологов Б. М. Теплова, А. Н. Леонтьева,
специалистов в области педагогической психологии Л. С. Выготского,
П. Я. Гальперина и др. Профессор
привлекал к работе кафедры педагогики и методики, консультированию
аспирантов И. С. Якиманскую, Г. С. Тарасова, К. В. Тарасову. Он побуждал
обращаться к современным психолого-педагогическим концепциям аспирантов, коллег-методистов, занимавшихся разработкой личностно-профессиональных моделей учащихся-музыкантов. Как это свойственно учёным, Александр Дмитриевич испытывал на себе принципы построения
«личностной карты» (что-то подобное
знаменитой «четырёххвостке» Г. Г. Нейгауза: Человек – Художник (Артист) –
Музыкант – Пианист). Вот некоторые её элементы. Темперамент: ярко
выраженный сангвиник, пластичного, подвижно-устойчивого типа, при
этом с высокочувствительным (слабым, по Павлову) типом нервной системы, чутко реагирующей на импульсы внешние и внутренние. Однако это было скрыто чрезвычайно выдержанным поведением, он никогда
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не позволял себе повышать голос,
употреблять резкие слова. Будучи
весьма настойчивым в достижении
поставленных перед учениками и
коллегами целей – как больших, стратегических, так и частных, он добивался этого силой убеждения и собственного примера, последовательностью и постоянством в стремлении
к результату. Александр Дмитриевич
был оптимистом по свойствам своей
натуры, по воспитанию и результатам
самовоспитания. Главным в его мировоззренческих и выработанных профессией особенностях (Homo musicus, Homo historicus) была глубокая
приверженность духовным, культурным ценностям, мировым и отечественным, созданным веками развития цивилизации, и не только в музыкальном искусстве. Вера в конечное
торжество высоких, добрых, разумных начал в человеческих помыслах и
поступках часто проступает в его книгах в характеристиках лирических героев и драматургических коллизий:
это борьба света и мрака с конечной
победой первого; устремление героев
к радости, счастью; светлые мечты,
весеннее пробуждение жизненных
сил (весна была его любимым временем года) и любовных чувств.
Особенностью жизненных и деятельностных стратегий и тактик
А. Д. Алексеева была неиссякаемая активность, приверженность ежедневному многочасовому труду, граничащая с трудоголизмом (как-то он сказал, что между окончанием одной книги, статьи и началом работы над другой у него проходит не более двух-трёх
дней; последняя его книга вышла из
печати спустя неделю после его ухода
из жизни, а чтение лекций студентам
он прекратил за три недели до кончиМузыкальное искусство и образование
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ны). Он всегда ходил с рукописью,
своей или чьей-то, используя для работы над ней возникавшие в расписании «окна» и даже антракты между отделениями концертов или спектак
лей. Другой страстью профессора
были путешествия: он посетил много
городов, республик СССР, зарубежных стран, собрал небольшую домашнюю коллекцию-«музей» буклетов и
различных сувениров.
Мировоззрение Алексеева представляло собой сочетание основ, идущих, с одной стороны, от семейного
воспитания в традициях русской дореволюционной, светски образованной интеллигенции, а с другой – от
начавшей формироваться в годы его
аспирантской молодости (в частности, под влиянием его научного руководителя Г. М. Когана) и продолжавшей развиваться в зрелости идеологии представителя советской науки
с её марксистской, диалектической
«пропиткой», заметными соцреалистическими ориентациями. Всё это
уживалось в его сознании достаточно
гармонично благодаря внутренней
рефлексивной работе, самообразованию и самовоспитанию. Допускавший
в молодости (во многом по цензурной
необходимости, по принадлежности
к коллективу такого глубоко идеологизированного учреждении, как Институт искусствознания) различные идеологические стереотипы, конформистскую критику творчества некоторых
композиторов в соответствии с «линией партии» (подробнее об этом
в анализе научных трудов), в дальнейшем он умело избегал подобного рода
высказываний. В то же время он
устранялся и от конфронтационных
проявлений. Алексеев не был по натуре полемистом, в отличие, например,
Музыкальное искусство и образование

от своего наставника в науке Г. М. Когана, страстного публициста и полемиста, обладавшего острым и опасным пером (одним из его псевдонимов был Гримих К. – Григорий Михайлович, созвучный немецкому Grim
mich – сердитый). Это не означает,
что Алексеев не стремился к оценке,
в том числе критической, разных прошлых и современных ему фактов, событий и тенденций в своей научной
области, в педагогике и музыкальном
образовании. Указывая на противоречия, недостатки и просчёты, во главу
угла он ставил и акцентировал позитивные образцы, а не негативные
проявления, говорил и писал об этом
со свойственной ему сдержанной корректностью, но ясно и определённо.
Запреты и ограничения цензуры, разного рода «главлитовские» ловушки
Александр Дмитриевич отлично знал,
насквозь провидел и умел преодолевать мудро, дипломатично. При этом
он убеждённо отстаивал и проводил
в жизнь свои научные и гражданские
позиции, но не в воинствующем духе,
а исключительно средствами и методами своего дела, движением вглубь,
в сущность изучаемых процессов и явлений (понимая, что цензуре в основном были доступны лишь внешние
проявления инакомыслия, особенно
в сфере искусствоведения).
А. Д. Алексеев прошёл в своём становлении учёного большой эволюционный путь, он развивался, следуя шумановскому афоризму «Нет конца учению», который стал его жизненным
девизом. Иногда внутренняя перестройка в его профессиональных, научных взглядах, убеждениях происходила небыстро и непросто. Однако,
руководствуясь принципом не отвергать какие-то явления в музыкальном
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искусстве, не изучив их, не вникнув
в них глубоко и детально, он в результате не просто преодолевал поначалу
незаинтересованное к ним отношение, но и кардинально перестраивался, тем самым обнаруживая для себя
новые исследовательские пространства, подходы, аналитический инструментарий. Так, например, родилась
монография «Французская фортепианная музыка», стимулом к написанию
которой стало стремление заполнить
пробел в своих знаниях французского
музыкального искусства рубежа XIX–
XX веков и последующих периодов
(«Чтобы что-то изучить, лучше всего
написать об этом книгу», – говорил
он). Вначале не принимая многое
в фортепианно-методической концепции Белы Бартока (более всего его
«Микрокосмос»), как радикально отличающуюся от фортепианной методики, сложившейся в отечественной
пианистической школе, он в ходе руководства посвящённой этой теме
диссертации одной из его аспиранток
постепенно приходил к мысли, что
радикализм композитора имеет глубокие классические истоки, коренится
в народном венгерском искусстве,
призван новаторски решать задачи
воспитания детей в контексте современного музыкального мышления и
языка. Сказанное относится не только
к музыкальному искусству. В процессе
изучения стилей, творческих методов
тех или иных композиторов, исполнителей, национальных школ он группировал вокруг них современные явления изобразительного искусства, архитектуры, художественной литературы, поэзии и прозы, театра и т. п. Погружение предмета изучения в историко-культурный,
художественный
контекст было важнейшим исследова-
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тельским методом Алексеева. Тому же
он учил молодых исследователей.
Как уже отмечалось ранее, пространство научных и других профессиональных интересов Александра
Дмитриевича было чрезвычайно обширно и многоаспектно. Отвечая на
естественно возникающий вопрос
о том, что же здесь было основным,
стержневым, следует назвать его научно-исследовательскую деятельность,
создание монографий и монографических циклов, статей, очерков в коллективных изданиях, сборниках и
т. п. Следующей по логике вещей, но
не по значимости, линией явились
его учебные труды и лекционные курсы (он характеризовал их как дело
своей жизни), развивавшиеся параллельно и в неразрывной связи с научными опусами, а также с практической педагогической, методической
деятельностью. Подготовка молодых
учёных была непосредственным процессом реализации его научной школы в её жизненной динамике, в смене
поколений учеников и последователей. Много времени и сил, как уже говорилось, он отдавал организации науки и образования, руководству научными и педагогическими коллективами. Следует добавить к этому организацию и проведение им многочисленных конференций, секций, семинаров
в Москве и многих других городах
страны. Важное место принадлежало
научно-экспертной
деятельности:
членству в нескольких диссертационных и других советах, частое оппонирование на защитах диссертаций и
т. д. и т. п. Во всём этом деятельностном многообразии важно отметить
то, что внутренне объединяло все линии этого спектра, определяло связи
и сопряжения названных линий. ДуМузыкальное искусство и образование
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мается, правильным подходом здесь
станет выявление личностных и профессиональных ценностных ориентиров, которые и стали объединяющим
началом, придали всей многоаспектности принципиальную целостность.
А. Д. Алексеев отчётливо видел и
понимал рождавшиеся в процессе
развития отечественной науки, образования новые тенденции и направления, выявляя то, что отражало истинные требования времени, факторы развития и совершенствования.
Одним из таких требований времени, стимулированных Великой Отечественной войной и годами послевоенного восстановления страны,
было в нашем музыковедении направление, связанное с изучением истории отечественного музыкального
искусства, в том числе традиций, созданных в области русской пианистической культуры XIX века в фортепианной музыке, исполнительстве и педагогике. Исследование этих процессов стало для Алексеева главным направлением не только в те годы, но и
оставалось ценностным стимулом на
всём протяжении его пути как учёного. Внутренним смыслосодержательным стержнем его ви́дения этого процесса была концепция взаимосвязи и
единства разных его составляющих:
клавирно-фортепианного инструментария, композиторского творчества
(фортепианного наследия), пианистической культуры – исполнительства и педагогики, методико-теоретической мысли. Это нашло отражение,
например, в эволюции читаемого им
на протяжении нескольких десятилетий курса, основанного Г. М. Коганом
как «История и теория пианизма» и
получившего в лекторской практике
Алексеева адекватное его расширявМузыкальное искусство и образование

шемуся содержанию определение
«История фортепианного искусства».
Логическим продолжением и расширением данного направления явилось изучение советского музыкального, фортепианного искусства, рождавшегося в условиях новой культурноисторической формации как многообразия и богатства молодых музыкальных культур народов СССР, стремительно развивавшихся в республиках
во взаимодействии с русской национальной культурой. Всё это осмысливалось и изучалось как диалектический процесс формирования и развития единой многонациональной советской фортепианной культуры
в русле большой общей традиции,
идущей из XIX века.
Начало пути Алексеева-исследователя относится к концу 1930-х годов,
периоду обучения в аспирантуре под
руководством Г. М. Когана. Его кандидатская диссертация, успешно защищённая в 1941 году, за несколько дней
до начала войны, была посвящена
истории развития клавирного искусства. Выбор начинающим учёным научной области определился благодаря
удачному, можно сказать судьбоносному, соединению нескольких обстоятельств его биографии. А. Д. Алексеев
получил фортепианно-исполнительское образование, окончив школу и
техникум Гнесиных по классу С. П. Дементьевой, ученицы А. Б. Гольденвейзера; затем, поступив в Московскую
консерваторию в класс Гольденвейзера, активно овладевал исполнительским искусством, а также приобретал
в его классе педагогический опыт –
профессор поручал ему заниматься
с младшими студентами. Позднее,
в годы обучения в аспирантуре (1938–
1941), он стал с увлечением приоб-
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щаться к исследовательской и лекторской деятельности. Немалое значение
имела склонность Александра Дмитриевича к литературному творчеству, определившаяся очень рано,
с детских лет, а также знание нескольких европейских языков (его мать,
владевшая тремя иностранными языками, занималась ими с сыном). Клавирная тематика получила развитие
в книге «Клавирное искусство» (1952),
в хрестоматии «Из истории фортепианного искусства» (1974), в разрабатывавшемся им в течение нескольких
десятилетий вузовском лекционном
курсе и учебнике «История фортепианного искусства».
Главная исследовательская тема
А. Д. Алексеева – история русского
фортепианного искусства – определилась в середине 1940-х годов. По материалам докторской диссертации, защищённой в 1947 году и выдвинувшей
Алексеева в ряды видных представителей отечественного музыкознания,
была опубликована книга «Русские пианисты. Очерки и материалы по истории пианизма» (1948). Её «окружили»
две монографии: небольшая «Антон
Рубинштейн» (1945) и «С. В. Рахманинов. Жизнь и творческая деятельность» (1954). Если первая из них
была ещё пробой исследовательских
и писательских сил, то вторая свидетельствует не только о быстром на
коплении молодым автором опыта и
мастерства, но и о стремлении всесторонне рассмотреть и достойно оценить творчество великого русского
композитора, писать о котором, как и
исполнять его музыку, стало возможным лишь с вынужденной оглядкой на
«линию партии» в области культуры и
1

искусства (например, в списке использованной литературы необходимо
было указать «Краткий курс ВКП(б)»;
доклад Жданова в журналах «Звезда»
и «Ленинград»). Известная политикоидеологическая «заданность» заметна
в противопоставлении автором в предисловии и заключении к монографии искусства Рахманинова «антиреалистическим, модернистским, космополитическим устремлениям» в русском искусстве первых десятилетий
ХХ века, а также в использовании некоторых
других
идеологических
штампов. Наряду с этим Александр
Дмитриевич решительно критикует
травлю Рахманинова рапмовцами1,
пытавшимися «охаять классические
традиции и подорвать их животворное влияние в советской музыке» [1,
с. 228]. Автор монографии сумел показать, что Рахманинов, композитор и
пианист, развивал великие реалистические традиции русского музыкального искусства XIX века и в то же время его фортепианная музыка и исполнительство стали «вершинной точкой
пианизма ХХ столетия» [Там же,
с. 232). В книге Алексеева о Рахманинове проявились исследовательские
качества, в дальнейшем ставшие отличительной чертой всех его трудов: использование и обобщение большого
фактического материала; подробное
рассмотрение многих произведений
композитора, а также его интерпретаций; внимание к пианистической конкретике, особенностям фортепианной
стилистики; выявление внутреннего
стилевого единства творчества Рахманинова – композитора и интерпретатора. Автор монографии обращается
также к другим жанрам творческого

Рапмовцы (от РАПМ – Российская ассоциация пролетарских музыкантов, 1923–1932).
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наследия композитора – оперному,
симфоническому, вокальному с целью
создать полную, обобщающую характеристику искусства Рахманинова, выявить его национальную сущность.
Создание цикла исследований, посвящённых истории русской фортепианной музыки, осуществлялось
А. Д. Алексеевым в течение десятилетия. Первая книга этого цикла «Русская фортепианная музыка. От истоков до вершин творчества» вышла
в свет в 1963 году. В обширном предисловии автор даёт обстоятельный обзор посвящённых этой тематике работ дореволюционной эпохи и советского периода. Освещение этой литературы представляет самостоятельную ценность, указывая, в частности,
на фундаментальность замысла первой книги и всей задуманной серии
исследований. Данный раздел содержит характеристики книг, статей, диссертаций, посвящённых фортепианному творчеству отдельных композиторов, включает также немногочисленные работы зарубежных авторов.
Отмечая несомненные достижения
советского музыковедения в данной
области, автор указывает на ещё не
решённые задачи: оставшиеся неизученными многочисленные сочинения, не привлёкшие также интереса
исполнителей; на оставшиеся неисследованными проблемы «в произведениях, получивших широкое распространение и кажущихся досконально
известными» [2, с. 9]; на недооценку
зарубежными авторами самобытности русского фортепианного искусства, его значения в мировой музыкальной культуре. Автор обращает
внимание читателей на то, что «…до
сих пор нет труда, прослеживающего
весь путь развития русской фортепиМузыкальное искусство и образование

анной музыки, что препятствует созданию нужной исторической перспективы и правильной оценке многих сочинений» [Там же], ставит своей задачей «напомнить о прошлом, чтобы
помочь развитию музыкальной культуры современности». Одновременно
с научными задачами Алексеев имел
целью «написать книгу, рассчитанную
на широкие круги музыкантов-профессионалов и любителей, чтобы
привлечь их внимание к отечественной фп. музыке. Потребность в такой
работе велика» [Там же].
Такой подход к созданию фундаментального исторического труда
продолжает традицию крупнейших
отечественных музыковедов, историков и теоретиков – Б. В. Асафьева,
Т. Н. Ливановой, М. С. Друскина,
Г. М. Когана, О. Е. Левашовой и др.,
преследовавших, помимо сугубо исследовательских, ещё и музыкальнообразовательные, просветительские
цели. Сказался здесь и опыт Алексеева-педагога, преподавателя-лектора.
Успешное решение столь непростой
двойной задачи придало этой и последующим его книгам содержательную
объёмность освещения предмета исследования и, что немаловажно, доступность изложения. В данной книге
заметно продолжающееся укрепление
позиций автора как зрелого, само
стоятельно и прогрессивно мыслящего историка, стремившегося освободиться от идеологических шор и стереотипов. Так, автор осторожно, но
при этом вполне ясно упоминает, что
«в силу определённых исторических
обстоятельств (это, конечно, намёк
на разрушительную партийную политику в культуре и искусстве конца
1940-х годов. – А. М.) фортепианное
творчество за последние десятилетия
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испытывало в своём развитии значительные трудности» [2, с. 9].
Алексеев-исследователь,
автор
масштабных монографий, всегда тщательно продумывал структурно-композиционные особенности очередного
труда. В первой книге о русской фортепианной музыке в ходе сквозного
прослеживания её исторического
пути изучаемый материал структурирован таким образом, чтобы в каждом
из этапов (дореволюционный период
делится на два больших этапа: время
формирования и творческая зрелость, границей между которыми стали 60-е годы XIX века, крупнейшая
веха в истории отечественной культуры) создавалась целостная картина –
с центральными фигурами и явлениями, а также фоновыми, менее значительными, но необходимыми для обеспечения объёмности и достоверности всей картины.
Магистральной линией книги стало выяснение основных закономерностей развития русской фортепианной
музыки с выделением трёх линий:
1) жанровой; 2) линии формирования
национально-характерных образов,
отражающих жизненно важные явления своего времени, с типичной для
каждой образной сферы системой выразительных средств, языковых особенностей; 3) линии формирования
национально-характерных средств музыкальной выразительности, приёмов фортепианной стилистики. Этими главными проблемными линиями
книги пронизываются многочисленные анализы произведений. Комплексное рассмотрение в них жанровых,
образных,
пианистических
средств и приёмов, мастерство целостной аналитики – особенность,
присущая всем трудам Алексеева. Чи-

3 / 2015

тателей, исполнителей и педагогов
привлекает в книгах Алексеева и такая особенность, как пианистически
подробное, неизменно увлечённое
вникание в текст, единство слышания
и исполнительски конкретного (пальцами) ощущения фортепианной фактуры, интерпретаторская, не декларируемая, но подтекстово прочитываемая основа анализов.
В структуре книги и её отдельных
глав есть ещё одна особенность: постепенно из обобщённого рассмотрения процессов зарождения и развития русской фортепианной школы
в первых главах выкристаллизовываются крупнейшие её представители:
А. Рубинштейн, Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, на
которых концентрируется внимание
исследователя.
Таким образом, прослеживаемый
исторический процесс предстаёт как
горизонтальная координата исследования, а содержательная, живая в своей конкретности картина русской
фортепианной музыки – как его вертикальная координата. Такого рода
аналитико-обобщающий фундамент
для будущих исследователей был необходим именно в то время, когда эти
труды создавались.
Вторая книга цикла – «Русская
фортепианная музыка (Конец XIX –
начало XX в.») (1969) – не только продолжает первую, как указывает автор
в предисловии, в ней концептуально
углубляются исследовательские позиции и подходы, расширяется контекстуальное пространство. Это было
связано с необходимостью создания
картины значительно усложнившейся
по сравнению с первой половиной
века социально-культурной жизни
России, процесса развития музыкальМузыкальное искусство и образование
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ного искусства в целом и усиливающегося значения в нём фортепианной
литературы, исполнительства, образования. Здесь также сказалась определённая эволюция исследовательского подхода и метода. Важным для автора стало выявление воздействия на
судьбы отечественного искусства передовых идей, освободительного движения в России второй половины XIX
века и в преддверии революции 1905
года, значения русской реалистической литературы с её углублением во
внутренний мир людей разных сословий, с обострённым и сочувственным
интересом к психологии героев, к драматическим, а часто трагическим коллизиям в их судьбах. «В условиях социального гнёта и переживаемого многими неустройства жизни лирическое
высказывание нередко оказывалось
формой проповеди гуманизма и свободы личности», – пишет автор [3, с. 6].
Много моментов в книге, где акцентируются овладевающие не только отдельными героями произведений, но и
целыми поколениями стремления
к «лучшей, светлой жизни», к осуществлению передовых общественных
идеалов. Не случайно автор любит отмечать широкое развитие в фортепианной музыке сферы мечтаний и грёз,
образов весеннего обновления природы и вызванного этим пробуждения
души, «половодья чувств».
В этой книге заметно ещё большее
внимание автора к русскому фольклору, к более художественно глубоким и
сложным его претворениям в творчестве композиторов. Алексеев подчёркивает, что образы народа как активно действующей социальной силы становятся типичными не только в операх и симфониях, но и в сфере фортепианной музыки. Характеризуются
Музыкальное искусство и образование

в творчестве композиторов и психологически кризисные состояния,
в частности рождающиеся из стремления художников гармонизировать
противоречия личного, субъективного мироощущения и народно-массового. Отражено в книге и возникновение новой волны умонастроений
в русском обществе, порождённых реакцией, переживаемой страной между
двумя революциями, появление в искусстве упаднических идей, сумрачных образно-эмоциональных сфер,
интереса к мистике и т. п.
В масштабное культурно-социальное, художественно-эстетическое контекстуальное пространство книги
встроено исследование основных
процессов эволюции русской фортепианной культуры данного исторического этапа. Сюда относится смещение жанровых доминант: интенсивное развитие фортепианного концерта, сонатного пласта фортепианной
литературы, заметное «переосмысление сложившихся жанровых традиций» [Там же]. Внимание уделено усложнившейся диалектике взаимодействия начал объективно-жанрового и
субъективно-лирического, эпического и драматического; переосмыслению композиторами традиционных
принципов формообразования. Сложность стилевой картины, множественность и противостояние разных художественных течений времени поставило перед автором задачу углубления
стилевого анализа как музыкальных
произведений, так и в целом творчества изучаемых композиторов. Существенно для Алексеева и выявление
художественных проявлений идейноэстетических, стилевых противоречий «между ведущими мастерами русской классики, с одной стороны, и
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представителями академизма, салонного искусства, а также начинавшего
развиваться декадентства…» [3, с. 7].
Противопоставляя две основные стилевые группы: традиционные – реализм, романтизм (и их ответвления –
символизм, импрессионизм) и «оппозиционные», проявляющиеся в «крайне различных формах» [Там же, с. 8],
автор указывает, что те или иные стилевые тенденции чаще всего не выступают в «чистом», обособленном виде,
но нередко их столкновения, противоборство, взаимопроникновения наблюдаются в творчестве одного художника. «Задача исследователя в таких случаях должна заключаться не
в стремлении во что бы то ни стало
втиснуть
искусство
композитора
в рамки одного стиля, но рассмотреть
весь комплекс слагающих его стилевых элементов, и притом не в статике, а в динамике – в процессе развития разнородных творческих тенденций» [Там же].
Структуру книги в основном определил сложившийся в предыдущем исследовании «фигурофоновый» принцип: в каждой главе рассматривается
либо творчество одного из крупнейших представителей национальной
композиторской школы – Чайковского, Скрябина, Метнера, либо группа
мастеров, близких по своим творческим устремлениям и объединившихся
в две столичные школы: петербургскую (Беляевский кружок – Лядов, Глазунов, Ляпунов) и московскую (Танеев,
Аренский, Рахманинов). В последней
главе предстаёт рубеж эпох, это творчество композиторов молодого тогда
поколения, только выходящих на национальную и мировую сцену, – Мясковского, Прокофьева и др. Такая
композиция обеспечила объёмность
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исторического освещения, позволила
выявить главные художественные тенденции времени, сложность стилевых
процессов и вместе с тем дать целостное представление об искусстве корифеев отечественной фортепианной
культуры. Содержанием монографических глав стали обобщающие жанровостилевые характеристики наследия
композиторов, подробные анализы
многих их сочинений со свойственным работам А. Д. Алексеева вниманием к пианистической стилистике, индивидуальным особенностям авторских текстов. Подробно, с нотными
примерами, анализируются те или
иные типичные для композитора приёмы организации фактуры, характерные элементы фортепианной ткани,
порой частные, потому замечаемые и
ценимые не всеми исполнителями, однако в целостном художественном контексте проявляющие стилистически
ключевое значение. В монографических главах прослеживается творческая эволюция композиторов, изменения в их идейных, художественных позициях, рождение новых жанров и новых тенденций в трактовке традиционных, обновление поэтики, стилистики, композиторской техники. Автор
показывает, как индивидуальность
творцов особо ярко проявляется в тяготении их к определённым образным,
тематическим сферам, с типическими
у каждого комплексами средств выразительности. Таковы образы грёз
у Чайковского; повествовательность
Метнера, многосюжетный и многофигурный мир его сказок; сферы лирического томления, полётности, экстатичности у Скрябина и т. п. Углублённые
аналитические характеристики дают
основания автору книги для пересмотра некоторых устоявшихся оценок
Музыкальное искусство и образование
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творчества тех или иных композиторов, например Метнера, Скрябина.
Так, говоря о распространённом среди
музыкантов непонимании национальной сущности искусства Скрябина,
Алексеев подчёркивает, что, несмотря
на отсутствие в его сочинениях явно
выраженного народно-жанрового элемента, оно русское потому, что «крепчайшими нитями связано с идейноэмоциональным миром людей своей
родины, её жизнью, тем бурным общественным подъёмом, который в ней
происходил» [3, с. 192].
Ещё один аспект исследования, начало которому положено уже в монографии о Рахманинове, – исполнительское искусство выдающихся композиторов-пианистов. Во второй книге эта
чрезвычайно важная для автора тема
затрагивается лишь попутно, автор
подчёркивает, что это тема самостоятельного исследования, однако добавляет, что «…знакомство с характером
интерпретаций композитора, особенно собственных произведений, даёт
возможность лучше познать и его собственную музыку». Те акценты, которые сделаны при анализе творчества
Рахманинова, Скрябина, Метнера,
Прокофьева, были во многом подсказаны их исполнением» [Там же, с. 9].
Проблема специфики искусства композиторов-исполнителей, особенностей авторских трактовок была одной
из важнейших и в лекционном курсе
профессора Алексеева, получив развитие в работах более позднего времени,
в том числе в книге «Творчество музыканта-исполнителя. На материале интерпретаций выдающихся пианистов
ХХ века. Учебное пособие» (1991).
В предисловии упоминается ещё
одна существенная для характеристики изучаемого исторического этапа
Музыкальное искусство и образование

проблема: связь русской музыки с другими национальными школами, когда
национальная фортепианная школа
уже не только испытывает влияние
иноземных школ, но и сама оказывает
«мощное воздействие… на зарубежных композиторов», оговаривая при
этом, что «обстоятельное изучение
взаимосвязи национальных школ не
входит в задачи книги» [Там же].
Вторая книга, посвящённая русской фортепианной музыке, ознаменовала расцвет мастерства Алексееваисследователя. В ней проявилась масштабность его ви́дения исследуемого
исторического процесса в целом, в сопряжённости отдельных линий и сторон этого процесса в огромном разнообразии и сложности индивидуальных творческих проявлений. Стиль
изложения, его научность и в то же
время «общительность», отражают,
как и в первой книге, обращённость
автора к широкому кругу читателей, а
также глубочайшую любовь автора
к своей области музыкального искусства, увлечённость фортепианной литературой, многими её образцами.
Как и в предыдущей книге этой серии,
читателей привлекают «пианистичность» восприятия автором музыки,
проникновение в неё не только слухомышлением, но и через исполнительско-пианистическое её ощущение.
Новым звеном в монументальном
цикле трудов Алексеева, охватившем
историю отечественной фортепианной культуры от её зарождения до середины ХХ века, стала третья книга
цикла – «Советская фортепианная музыка (1917–1945)» (1974) – первое исследование путей развития огромного
пласта фортепианной литературы означенного периода. Одной из главных
задач, поставленных автором, было
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рассмотреть её как качественно новое
в истории музыкальной культуры художественное явление, как литературу «многонациональную, всё более
расширяющую свой национальный
состав и обогащающуюся искусством
тех народов, которые приобщаются
к бурному культурному строительству
страны социализма» [4, с. 4]. Советский период этого процесса представлен в неразрывной связи с прошлым,
с великой русской фортепианной
классикой, как её продолжение на новом историческом этапе и в то же время как «вполне самостоятельное стилевое направление, обладающее своими
типическими
особенностями
в эстетическом и чисто музыкальном
плане» [Там же]. Ценность такой диалектической постановки проблемы
неоспорима: она обусловила в книге
всюду ощущаемую большую историческую перспективу, позволила автору
свободно оперировать временны́ми
аналогиями и стилевыми параллелями, по-новому вскрывать глубинные
связи между разными творческими периодами, художественными направлениями отечественного и мирового музыкального искусства.
В книге много примеров диалектического решения проблемы преемственности традиций и их обновления в условиях новой эпохи. Один из
них – характеристика периода 1920-х
годов, наиболее трудного для молодой советской художественной культуры десятилетия, кризисного рубежа
«старой» и «новой» эпох, чреватого
болезнями роста, всевозможными
идеологическими и творческими
крайностями. Алексеев вникает в напряжённые, часто мучительные искания композиторов той поры, обращаясь как к художественно ценным об-
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разцам фортепианной музыки – сочинениям Ан. Александрова, Фейнберга,
Мясковского, молодого Прокофьева,
представителей народов СССР – Ревуцкого, Косенко, так и к отсеянным
временем опусам, выявляет приметы
нового искусства, вызревающего
в упорных исканиях, усваивающего и
перерабатывающего достижения корифеев русской музыки – Скрябина,
Рахманинова, Метнера. Автор вводит
читателя и в перипетии напряжённой
идеологической борьбы того периода, широко привлекая материалы периодической печати с отзвуками
острой полемики между представителями Ассоциации современной музыки, которые обрушивались «с позиций воинствующего урбанизма и вульгарного социологизма» на ряд композиторов, и Луначарским, Асафьевым
и другими публицистами, призывающими художников преодолевать субъективистские увлечения, идти навстречу интересам народных масс.
Уже один этот пример даёт представление о том, какой обширный
фактический материал положен автором в основу монографии. Прежде
всего, конечно, это сама многонациональная фортепианная литература,
многие из явлений которой впервые
оказались в поле зрения целостного
исторического исследования. Помимо упомянутых выше композиторов,
впервые обстоятельную характеристику получают сочинения В. Щербачёва, Л. Половинкина, Е. Голубева,
Ю. Крейна, Б. Лятошинского, Г. Воробьёва и многих других. В книгу включён богатый массив архивных документов, исследовательских работ, рецензий советской и иностранной
прессы. Большой интерес представляют высказывания композиторов, поМузыкальное искусство и образование
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лученные автором книги в личных беседах с ними. Включённые в анализы
сочинений, они существенно дополняют представление об авторском замысле и процессе его воплощения
(всему этому соответствует обширный
научный аппарат монографии).
При научно-исследовательской и
информативной насыщенности книги она отличается концентрированностью изложения, что явилось следствием тщательного отбора материала и продуманности структуры. Примечательно, что в «Советской фортепианной музыке» автор отступает от
монографического и «фигурофонового» принципа, принятого в первых
двух частях цикла. Главным принципом композиции становится группировка фортепианных произведений
внутри глав по основным жанровым
линиям: фортепианные миниатюры
и циклы; сонаты; концерты; каждая
жанровая группа прослеживается на
протяжении трёх периодов: 1920-х,
1930-х годов и периода Великой Отечественной войны. Причину такого
нового структурирования можно искать в том, что ко времени создания
книги уже вышло в свет немало изданий, посвящённых творчеству отдельных композиторов. Но, видимо, целесообразность композиционного плана заключалась, прежде всего, в возможности, следуя исторической периодизации, «полифонически» проводить через все главы и развивать важнейшие сквозные магистрали исследования: раскрыть закономерности
общего процесса становления «советской фортепианной классики», отражение этих закономерностей в основных жанровых пластах фортепианной
литературы, в многообразии стилевых явлений, в наиболее значительМузыкальное искусство и образование

ных произведениях. С этими главными линиями контрапунктируют менее
художественно значимые, но также
по-своему типические явления. Проекция общего исторического плана на
конкретные творческие явления, широта исследовательских позиций привели автора к обновлённому восприятию и трактовкам многих произведений, уже неоднократно рассматривавшихся в музыковедческой литературе,
к пересмотру целого ряда устоявшихся представлений и оценок. Таковы,
к примеру, анализы Двадцати четырёх
прелюдий и Первого концерта Шостаковича, Четвёртого и Пятого концертов Прокофьева, Третьей и Четвёртой сонат Мясковского. Третья соната Мясковского довольно длительное время оценивалась как экспрессионистски «тупиковое», мрачно-пессимистическое произведение. Не затушёвывая проявившуюся в сонате внутреннюю конфликтность мироощущения Мясковского, Алексеев убедительно раскрывает трагедийно-гуманистическую сущность художественной
концепции, видя в её «герое», прежде
всего, «образ сильного, целеустремлённого в своих жизненных исканиях
и борющегося человека», утверждающего в итоге борьбы «силу человеческой воли» [4, с. 54].
В рассмотрении многочисленных
фортепианных произведений читателя, как и в первых двух книгах цикла,
привлекает индивидуальный аналитический метод Алексеева, его мастерство проникновения в суть композиторского замысла и в особенности
стиля. Теоретический уровень анализа
ни на миг не отрывается у него от непосредственно интонируемой во внутреннем плане музыки и поэтому всегда отзывается звучанием и в восприя-
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тии внимательного читателя, позволяя ему следить за музыкальным процессом. Аналитический подход автора
отличается и другим ценным свойством – гибко подчиняться конкретным особенностям каждого произведения, следовать за его индивидуальной неповторимостью. Достаточно
обратиться к рассмотрению автором
книги образного, «сюжетного», стилевого многообразия Двадцати четырёх
прелюдий Шостаковича, которые характеризуются богатым привлечением образно-психологических ассоциаций. В частности, автор тонко раскрывает лирико-ироническую подоплёку
некоторых отображённых композитором жизненных ситуаций, типов, «сюжетов», давая возможность читателю
ощутить атмосферу в стране конца
1920-х – начала 1930-х годов. Свойственное Алексееву любовное внимание к подробностям фортепианной
стилистики, тонкое исполнительское
знание инструмента и пианистической специфики сказались в освещении пьес из сюиты Прокофьева «Ромео и Джульетта». Автор трактует пьесы не как «транскрипцию балетных
сцен», но как по-новому осмысленное
композитором в фортепианной версии воплощение образов шекспировской трагедии. Вслушиваясь в детали
фортепианной инструментовки пьес,
исследователь высказывает немало
интересных мыслей относительно
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«обогащения фортепианного стиля
композитора в области характерного
пианизма, вызванного воздействием
балетного искусства». В сочетании
с «дивертисментным» посылом в рассмотрении последних концертов Прокофьева это, по существу, было открытием нового аспекта в изучении прокофьевского фортепианного стиля.
Многие из проницательных, ценных наблюдений за процессом развития советской фортепианной музыки
освещаемого периода, обнаруженных
и теоретически оформленных Алексеевым идей, проблем вошли в поле
позднейших музыковедческих изысканий, что является свидетельством богатого научного потенциала книги, её
актуальности и в наше время.
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СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
И НОВАТОРСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА-ХОРМЕЙСТЕРА
(на примере А. В. Свешникова и Б. Г. Тевлина)
Б. Д. Критский,
Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье исследуется художественно-исполнительская, организационно-творческая деятельность отечественных хоровых дирижёров, музыкантов-педагогов, общественных деятелей – Александра Васильевича Свешникова и Бориса
Григорьевича Тевлина. Автор рассматривает творческий портрет каждого из них
и подчёркивает значимость преемственности в вокально-хоровом исполнительстве; раскрывает проблемы формирования эстетики хорового звучания как отличительной черты традиций отечественной школы хорового пения, их развития
на принципах светского исполнительства. Особое внимание уделяется раскрытию
творческой индивидуальности каждого музыканта-педагога. Осмысление опыта
прошлого в соотношении традиций и новаторства в деятельности хормейстера
предъявляет новые требования к музыкально-образовательной подготовке молодых
специалистов, к становлению их профессиональной компетентности.

124

Ключевые слова: традиции и новаторство, педагог-музыкант, хормейстер, вокально-хоровое исполнительство, культура и эстетика хорового звучания, творческая индивидуальность, художественно-творческое, музыкально-образовательное
пространство, профессиональная компетентность.
Summary. In the article you can find the research of the artistic-performing, organizational-creative work of native choral conductors, musician-teachers, public figures – A. V. Sveshnikov and B. G. Tevlin. The author examines the creative portrait of each of them and
emphasizes the significance of succession in vocal-choral performance; it reveals the problems of aesthetics forming of choral sounding as distinguishing features of the native school
traditions of choral singing, their development on the principles of secular execution.
The conception of past experience in the ratio of traditions and innovation in the activity
of the choirmaster produces new requirements to the musical- educational training for young
specialists, on the formation of their professional competence.
Keywords: traditions and innovation, teacher-musician, choirmaster, vocal-choral performance (execution), culture and aesthetics of choral sounding, creative individuality,
creative-artistic, musical-educational space, professional competence.
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азвитие музыкального образования трудно себе представить вне
изучения деятельности отечественных хоровых дирижёров. Эта профессия требует педагогического таланта,
особых знаний, помноженных на музыкально-творческую
активность.
В данной статье хотелось бы остановиться на педагогической составляющей художественно-исполнительской,
организационно-творческой деятельности двух отечественных хоровых
дирижёров, музыкально-общественных деятелей – Александра Васильевича Свешникова и Бориса Григорьевича Тевлина. Её анализ позволяет
глубже взглянуть на столь популярную
сегодня проблему соотношения традиций и новаторства, рассмотреть,
как в музыкально-педагогической
практике этих выдающихся личностей переплетается прошлое и настоящее. Осмысление и преломление
опыта старшего поколения предъявляет новые требования к музыкальнообразовательным процессам.
Музыкант-педагог должен быть
специалистом по созданию особой художественно-творческой, музыкально-образовательной среды не только
непосредственно на музыкальных занятиях (это само собой разумеющееся
явление), но и вне их – в образовательном учреждении, в районе, регионе и пр. Овладение профессиональной компетентностью в организации
условий, необходимых для успешного
функционирования, осуществления
вокально-хоровой деятельности, –
одна из важнейших музыкально-педагогических задач, к решению которой
должен быть готов хоровой дирижёр,
будущий учитель музыки.
Рискнём высказать предположение, что именно в этой области про-
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фессиональной деятельности сегодня
часто не хватает компетентности молодым специалистам, ведущим уроки
музыки в общеобразовательной школе.
Потому столь актуальным является ответ на вопрос, как его решали в своей
музыкально-педагогической деятельности А. В. Свешников и Б. Г. Тевлин.
Для нескольких поколений отечественных
хормейстеров-педагогов
Свешников явился музыкантом, служившим образцом профессионализма. Борис Григорьевич Тевлин, как
мне представляется, сознательно
стремился выстраивать свою деятельность по мерке Свешникова и стал
страстным пропагандистом хорового
искусства, являя в своём лице эталон
бесконечной преданности раз и навсегда выбранному жизненному пути
хорового дирижёра, исполнителя, педагога, организатора и просветителя.
Процесс формирования этих двух
музыкантов был различным. На профессиональное становление А. В. Свешникова оказало огромное влияние
отечественное
церковно-певческое
искусство. Как хоровой дирижёр, педагог, исполнитель он сформировался
под непосредственным воздействием
этого искусства, идеалы которого пронёс через всю свою жизнь. Не надо забывать, что исполнительское и связанное с ним педагогическое творчество Свешникова разворачивалось
в эпоху обновления «интонационного
словаря» и вызванного ею «интонационного кризиса». Уходили в прошлое
целые пласты музыкальной культуры,
рождались новые течения в искусстве. Соответственно, трансформировалась и система художественных
ценностей, менялись представления
о том, какую роль хоровое искусство
должно играть в общественной жизМузыкальное искусство и образование

125

Музыкальное исполнительство и образование

126

ни, каким должно стать музыкальное
образование и т. д.
Александр Васильевич своей исполнительской, организаторской, музыкально-педагогической деятельностью стремился дать ответ на поставленные временем проблемы. Принимая и утверждая официальную идеологическую доктрину, он одновременно сумел художественно противостоять ей. Мастер фактически одним
из первых возобновил исполнение
православной музыки, которая в его
время могла петься только на «чужие» слова. Так, Хор мальчиков совместно с Госхором задолго до начала
горбачёвской оттепели начал знакомить публику с исконно отечественной хоровой классикой, которая пелась на специально созданные слова.
Таким образом, был разучен и впоследствии многократно исполнен шедевр русской хоровой музыки XVIII
века – концерт М. Березовского «Не
отверзи мене во время старости» на
слова А. Машистова.
Секрет исполнительского мастерства Свешникова следует искать в той
высочайшей культуре хорового пения, которой был верен мастер. Он
исходил из тезиса, что хоровой дирижёр, прежде всего, «должен быть вокальным педагогом», и своей деятельностью доказывал непреложную истинность этого положения. Чтобы
произведение было воспринято, прочувствовано, осмыслено слушателем,
оно должно быть спето красивым, вокально-выразительным звуком. Выстраивание вокальной составляющей
хорового звучания (звукового пространства) требовало значительного
количества репетиционного времени.
Александр Васильевич изыскивал его,
отрабатывая со всей тщательностью и
Музыкальное искусство и образование

скрупулёзностью качество звучания
руководимого им коллектива.
«Вокальность» у Свешникова становилась важным структурным компонентом формы, выражением интонационно-образного содержания музыки. Культура звука мыслилась мастером как обусловленное интонационной природой музыки особое качество хоровой звучности, создаваемой
«под внушением человеческого голоса» и управляемой дыханием. Воспитать, сформировать культуру звука –
значит установить интонационные
связи между исполняемыми произведениями и способами их освоения,
ибо «без интонирования и вне интонирования музыки нет», – писал
Б. В. Асафьев [1, с. 198].
Для Свешникова хоровой вокал –
неотъемлемая часть так называемой
исполнительской интонации. «Музыкальная интонация как частица мелодии подлежит в реальном исполнении
музыки тому или иному “произнесению”, то есть интонированию, отсюда понятие исполнительской интонации» [2, с. 24]. Исполнительская интонация Свешникова, выполняя коммуникативную функцию, оставалась
на долгие годы непревзойдённым образцом. Произведение ещё только начинает развёртываться, а слушатель
уже погружён в стихию музыки, покорённый интонационной выразительностью хорового звучания, захваченный его красотой.
Характеризуя эту особенность хоровой звучности, хочется вспомнить
слова П. Г. Чеснокова: «Тихие, но широкие и полнозвучные аккорды, как
волны, плавно катятся на нас; нас чарует ровная, полноценная звучность
и удивительное слияние всех голосов… мы не слышим в этой объеди-
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нённой звучности не только отдельных певцов, но и отдельных партий
хора, всё слилось и уравновесилось,
чтобы образовать прекрасную звучность…» [3, с. 21].
Чесноков, собственно, говорит
о коммуникативной стороне хоровой
звучности, которая определяет и налаживает общение слушателя с музыкальным произведением и его исполнителями. У Свешникова эта музыкально-коммуникативная
функция
объединялась с художественно-экспрессивной, которая раскрывает положенные в основу выработки вокально-хоровой звучности ценностные
установки и ориентиры дирижёра.
Этот процесс осуществляется путём
использования специально разработанных мастером способов вокальнохоровой деятельности, которые в своём единстве образуют характерный
(вокально-хоровой) код.
Добиваясь выразительности звучания хора, Свешников постоянно
экспериментировал, отыскивая всё
новые и более совершенные способы
вокально-хоровой деятельности. Экспрессия свешниковского вокала – результат переплавки множества существовавших и продолжающих существовать в культурной памяти образцов певческого звучания. Это, в сущности, широкий культурно-исторический контекст, непрекращающийся
диалог с народным, церковно-певческим искусством, с классической и современной хоровой музыкой. Все эти
течения были мудро отфильтрованы
Мастером с учётом художественно-музыкальных ценностей, которыми он
руководствовался.
Таким образом, у Свешникова
само качество вокального звучания
(вокальный код) несёт слушателю зна-
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чимую для него образно-интонационную информацию. Свешниковский вокал создаёт особое художественное
пространство, в котором разворачивается исполняемое произведение.
Это пространство многослойно, каждый его слой задаёт свой колорит,
формирующийся согласно своим правилам. Свешников стремился каждое
произведение петь своим звуком, то
есть постоянно менял в соответствии
с содержанием произведения общий
колорит звучания. Достигая исключительно тонкой дифференциации вокально-хорового звучания, Мастер
создавал специфическую, свойственную именно ему художественно-музыкальную
исполнительскую
среду
с ярко выраженным отношением исполнителей к новой художественной
реальности.
Тем самым Свешников фактически
обогащал, а в отдельных случаях и заново создавал образно-смысловое пространство вокально-хорового исполнительского жанра в целом. Эта линия
была продолжена Б. Г. Тевлиным.
Борис Григорьевич Тевлин, получив классическое музыкальное образование, явился представителем советской школы хоровых дирижёров. Она
была сформирована совместными усилиями выдающихся педагогов-хоровиков XX века, работавших в Московской консерватории: Н. Данилина,
П. Чеснокова, А. Никольского и продолживших их дело Г. Дмитревского,
В. Мухина, А. Свешникова, К. Птицы,
В. Соколова, К. Лебедева и др.
Б. Г. Тевлин, пройдя полный курс
«хоровых университетов», венцом которых была аспирантура у Свешникова, своей кипучей деятельностью быстро завоёвывает признание хоровой
общественности и вскоре, после ухоМузыкальное искусство и образование
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да из жизни плеяды блестящих хоровых дирижёров (А. В. Свешникова,
В. Г. Соколова, К. Б. Птицы, К. М. Лебедева, В. Ф. Балашова, А. Б. Хазанова
и др.), возглавляет хоровое движение,
фактически становится одним из его
лидеров.
Оставаясь на этом негласно занимаемом посту до конца своей жизни,
Борис Григорьевич много сделал как
для развития музыкального образования будущих хоровых дирижёров, так
и для популяризации хорового исполнительского творчества, смело апробируя и внедряя в образовательную
практику новые формы вокально-хоровой деятельности.
Вводимые Б. Г. Тевлиным инновации преследовали цель не только повышения профессионального уровня
специалистов, но и активной пропаганды хорового искусства, создания
особого культурно-социального контекста, в частности развития хорового движения среди учащейся молодёжи. Продолжая просветительские
традиции Московской консерватории, Тевлин совместно с Кожевниковым становится во главе молодёжного
любительского хора, организованного по инициативе профессора Василия Петровича Мухина. Этот коллектив, осуществляя музыкально-просветительскую, художественную функцию, развернул широкую музыкальноисполнительскую деятельность, не
раз представляя отечественное хоровое искусство за рубежом. Помимо
этого, молодёжный хор стал базой
хормейстерской практики для многих
студентов.
Для Тевлина (как и для Свешникова) хоровой класс традиционно являлся стержневой учебной дисциплиной
профессиональной подготовки студенМузыкальное искусство и образование

тов. Борис Григорьевич не только
строго придерживался этого принципа, но и стремился всячески усилить
роль хорового класса в системе высшего дирижёрско-хорового образования.
Будучи руководителем кафедры хорового дирижирования (1993–2007), а
затем кафедры современного хорового исполнительства Московской консерватории, он внёс ряд важных изменений в содержание дирижёрско-хоровой подготовки студентов. Среди них –
создание курсовых хоров, организация факультативных занятий по оперно-симфоническому дирижированию,
композиции, чтению симфонических
партитур и др., приглашение на кафедру ведущих мастеров хорового дела –
И. Г. Агафонникова, В. А. Калинина,
Л. З. Конторовича, С. М. Лыкова и др.
Музыкально-организационные
усилия Бориса Григорьевича постоянно были нацелены на обновление существовавшей в его время художественно-музыкальной среды путём
расширения концертно-образовательной практики студентов. Организация Камерного хора Московской консерватории стала заметным шагом на
пути совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов и популяризации хорового искусства. На фестивалях «Московская
осень» впервые были исполнены многие сочинения современных композиторов: «Серенада» Р. Щедрина, «Покаяние», концерт-действо для хора
В. Калистратова и др. Событием стала
премьера хоровой оперы «Боярыня
Морозова», специально написанной
Р. Щедриным для Камерного хора
Московской консерватории.
Большой общественный резонанс
получили «Хоровые вечера Бориса
Тевлина», проходившие в 2000-е годы
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на сцене Большого зала консерватории, где были исполнены произведения С. Рахманинова, С. Танеева,
В. Шебалина, С. Губайдуллиной,
В. Кикты, Р. Щедрина, Р. Леденёва и
др. Среди исполненных произведений: «Клюевский триптих» А. Леденёва, Двенадцать хоров С. Танеева на
стихи Я. Полонского, цикл «Шедевры
зарубежной хоровой музыки», песни
Великой Отечественной войны, обработки народных песен.
Борис Григорьевич Тевлин постоянно расширял границы воздействия
хорового искусства. Он автор и организатор уникального проекта – мастер-класса «Национальный молодёжный хор российских консерваторий».
Его главной задачей стало изучение
современного хорового репертуара,
поиск адекватных ему приёмов и способов работы с коллективом, что,
в свою очередь, поставило в повестку
дня злободневные вопросы, связанные с дальнейшим развитием теории
и практики вузовского музыкального
образования, педагогики вокально-хорового исполнительства.
Зенитом творческой биографии
Б. Г. Тевлина явилось его назначение
главным дирижёром и художественным руководителем Госхора имени
А. В. Свешникова. Став во главе этого
коллектива, Борис Григорьевич стремился возродить его славу, искал и утверждал новые подходы в работе
с первым хором России.
Раскованный, дружелюбный и одновременно непреклонный в выполнении поставленных задач и целей,
взыскательный в общении с коллективом, он снискал заслуженное уважение публики и певцов. Тевлин своей
требовательностью и педагогической
корректностью умел мгновенно при-
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вести в чувство чересчур активных
в выражении своих мыслей и эмоциональных состояний участников хора.
В общении с хором Борис Григорьевич стремился опираться на опыт
Свешникова, которого ценил исключительно высоко, нередко цитировал
его высказывания, широко использовал его методику вокально-хоровой
работы.
Вместе с тем изменившаяся в стране социокультурная ситуация требовала иных подходов, привлечения на хоровые концерты новой волны заинтересованной публики. Необходимы
были активные действия, направленные на развитие художественных вкусов, запросов, потребностей, эстетических ценностей слушательской аудитории. Борис Григорьевич вёл целенаправленную работу по формированию
такой аудитории, по расширению базы
хорового искусства и, как представляется, вполне преуспел в этом.
Подвижнический труд Б. Г. Тевлина был направлен не только на сохранение традиций, заложенных Свешниковым, но и на их развитие, что отвечало запросам слушательской аудитории. В основании этих запросов лежали интерес к хоровой музыке различного жанрово-стилевого направления, желание публики познакомиться
с современным музыкальным искусством. Борису Григорьевичу необходимо было не только коренным образом перестроить репертуарную стратегию хора, но и пересмотреть саму
педагогическую стилистику работы
с коллективом.
Поэтому того образца вокальнохоровой звучности, к которому стремился и которого добивался Свешников, мы не найдём у Тевлина. Бориса
Григорьевича можно причислить
Музыкальное искусство и образование
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к тем дирижёрам, для которых вокальное мастерство проявлялось, прежде
всего, в стремлении к репертуарному
универсализму в исполнительской
деятельности.
В художественной стратегии Тевлина значительное место отводится
музыкально-познавательному началу –
знакомству с созданными в новейшее
время хоровыми сочинениями. Возникающая на этой основе общность
интересов, эстетических пристрастий исполнителей и слушателей создаёт условия для установления тесного контакта между ними, способствует
созданию соответствующей культурно-музыкальной атмосферы, формированию особой художественной среды на концертах.
Борис Григорьевич, добиваясь исполнительской мобильности хора,
основной упор делал на быстрое и качественное освоение музыкального
языка современных композиторов.
К тому же новейшая музыка, к которой он тяготел, нередко требовала
крупных исполнительских мазков,
порой оказываясь не столь чувствительной к деталям вокально-хоровой
звучности.
Б. Г. Тевлин с успехом перенёс на
профессиональную почву опыт проработки концертных программ, который сложился в консерваторском камерном хоре. Руководимый им Госхор
русской песни за короткий срок представил на суд публики обширные и интересные концертные программы. И
это достижение Бориса Григорьевича – яркая страница исполнительской
деятельности хора.
Как в своё время Свешников, Тевлин активно формировал свою аудиторию, привлекая на хоровых концертах
к реалиям современного искусства люМузыкальное искусство и образование

бителей музыки разных возрастов и социальных групп. Тевлинский слушатель – культурно просвещённый человек, нередко в той или иной форме связанный с творческой деятельностью,
обладающий развитым художественномузыкальным вкусом, готовый принять
и оценить предложенную ему музыкально-исполнительскую интенцию.
Безусловно, особую роль в этом
процессе сыграл изменившийся социальный климат в стране, возможность
без ограничений исполнять музыку
любых стилистических направлений.
В итоге интересующая нас культура хорового звучания предстаёт в новом
свете, обусловливаясь единством возникших в обществе социальных условий и общей направленностью художественно-исполнительского сознания
дирижёра и руководимого им коллектива. Собственно, это обстоятельство
многое объясняет в характере и особенностях исполнительского творчества Свешникова и Тевлина.
Эстетические установки, оставаясь принципиально общими для обоих мастеров, различались своей направленностью. А. В. Свешников,
в сущности, до конца своей жизни
оставался регентом, развивая традиции, свойственные русской школе хорового пения. Их отличительной чертой было повышенное внимание к качеству вокала. В традициях отечественного искусства красота хорового
звучания всегда оставалась важным
критерием эстетической оценки клиросного пения. В нашей художественной литературе есть немало примеров, описывающих эффект фонического воздействия церковных певчих
на прихожан, чему в немалой степени
способствовала акустика православных храмов.
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Б. Г. Тевлин взял наработанное
Александром Васильевичем и попытался преломить всё это в новых со
циокультурных условиях. Эстетику хорового звучания Борис Григорьевич
выстраивал, основываясь на принципах светского исполнительства. Само
качество хорового звучания, его фонические краски, при всех прочих равных условиях, оставались средствами
художественной
выразительности.
Подчеркнём, что для Свешникова звуковая ткань, качество хорового звучания – одновременно и средство художественной выразительности, и цель
исполнительского творчества.
А. В. Свешников и Б. Г. Тевлин,
каждый по-своему, раскрывали многоплановость вокально-хорового пространства, акцентируя те или иные
его свойства и особенности. В том,
как они это делали, проявлялась стилистика музыкально-педагогического
поведения, творческая индивидуальность каждого из них. Однако не может вызывать сомнений, что сама тенденция рассматривать вокально-хоро-

вое звучание в единстве его формо
образующей и формосодержательной
функций есть преломление принципа
преемственности. Его успешная реализация в творчестве Свешникова и
Тевлина лишний раз говорит о высоком уровне их педагогического мастерства как неотъемлемой составляющей исполнительского таланта этих
музыкантов.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ
АРАБО-АНДАЛУЗСКОГО ПЕНИЯ В КЛАССЕ ВОКАЛА
Е. В. Николаева,
Московский педагогический государственный университет

А. Бельферруни,
Высший национальный институт музыки
(г. Алжир, Алжирская Народная Демократическая Республика)
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о подготовке будущих певцов к исполнению арабо-андалузской музыки в высших учебных заведениях Алжира. Теоретически обосновывается позиция, согласно которой на всех этапах её освоения
традиционные для устно-профессионального типа творчества методики целесооб
разно сочетать с отдельными технологиями, почерпнутыми из западноевропейских вокальных школ. Даётся развёрнутая характеристика методик обучения,
применяемых мастерами арабо-андалузского пения, а также путей и способов их
обогащения европейскими технологиями. Приводятся примеры упражнений на интонационно-слуховое и певческое постижение начинающими певцами стилевых
особенностей арабо-андалузской музыки. Обращается внимание педагогов вокала
на особенности применения в процессе обучения приёмов сольфеджирования. Высказывается утверждение о необходимости разработки аналогичных интегративных методик применительно к освоению арабо-андалузской музыки в российских
учебных заведениях, осуществляющих подготовку профессиональных певцов.
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Ключевые слова: арабо-андалузская музыка, арабо-андалузское искусство пения,
класс вокала, методика обучения, интеграция.
Summary. The article discusses the question of the preparation of future singers
to the execution of Arab-Andalusian music in higher education of Algeria. Theoretically
substantiates the position, according to which at all stages of the development of the traditional oral-professional type of creativity techniques should be combined with individual
elements taken from Western European vocal schools. Given the detailed characteristic
of methods of teaching applied by the masters of Arab-Andalusian singing, as well as ways
and methods of their European enrichment technology. Examples of exercises on intonation
and hearing and singing the attainment of the budding singers of the stylistic peculiarities
of the Arab-Andalusian music. The attention of vocal teachers on application features
in the process of learning techniques collegiove. It is submitted on the need to develop a similar integrative techniques applied to the exploitation of Arab-Andalusian music in Russian educational establishments that train professional singers.
Keywords: Arab-Andalusian music, the Arabo-Andalusian art of singing, the vocal
class, teaching methodology, integration.
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А

рабо-андалузская музыка является
одной из важных составляющих
современной музыкальной культуры
Алжира. Не будет преувеличением отнести её к национальному богатству
страны, поэтому проблема совершенствования профессиональной подготовки будущих певцов к её исполнению приобретает особое значение.
Повышение эффективности вокальных занятий, направленных на освоение этого уникального стилевого пласта арабской музыкальной культуры,
видится в интеграции традиционной
для арабо-андалузского пения методики обучения и зарубежных методик,
которые отвечали бы её интонационной природе.
Разработка интегративной методики потребовала изучения истории становления и развития арабо-андалузского вокального искусства и школы
пения, в том числе содержания и особенностей организации процесса его
освоения будущими певцами в настоящее время. Большой свод исторических свидетельств о развитии арабоандалузской музыки и школы пения
был почерпнут в работах Г. Фармера
[1], М. Геттата [2], Аркадио де Ларреа
Паласин [3], Э. Леви-Провансаль [4]
и ряда других исследователей. Особое
значение для постижения сущности
традиционной методики обучения
этому виду исполнительства имело
знакомство с методикой преподавания в консерватории г. Алжира таких
признанных мастеров арабо-андалузского пения, как Хасен Бунтшубен,
Харбит Арезки.
Анализ опыта подготовки профессиональных певцов в традициях устно-профессионального музыкального
творчества показал, что обучение учащихся арабо-андалузскому пению осу-

3 / 2015

ществляется преимущественно устными способами передачи музыкального
опыта. Тем самым оно уже изначально
сориентировано, прежде всего, на интонационное постижение певцами его
сущности и своеобразия. Свидетельством
тому является оперирование мастерами пения в процессе обучения певцов, главным образом, «живым» звучанием музыки, на которое и направляется внимание учащихся. Демонстрация эталонного звучания изучаемого
музыкального образца происходит
в полном соответствии с представлениями педагога о традициях арабо-андалузского искусства пения и особенностями их претворения непосредственно в своём исполнении.
При отборе желающих обучаться
этому виду исполнительского искусства проверяется состояние их голоса, который не должен иметь трудно
устраняемых дефектов, музыкальный
слух, чувство ритма и музыкальная память. Наличие певческого опыта желательно, но к занятиям допускаются
даже лица, которые его не имеют.
Обучение арабо-андалузскому искусству пения подразделяется на три
уровня. Перед тем как их охарактеризовать, заметим, что специфика подготовки будущих певцов к исполнению арабо-андалузской музыки заключается в том, что учащиеся обучаются
не только певческому искусству, но и
умению аккомпанировать собственному пению на разных музыкальных инструментах. Однако именно вокальное обучение является основополагающим, так как для арабо-андалузской
музыки характерен приоритет вокального начала над инструментальным.
Поэтому в данной статье основное
внимание будет уделено рассмотрению традиционной вокальной методиМузыкальное искусство и образование
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ки, в которой получил воплощение
многовековой опыт мастеров арабоандалузского пения.
Рассмотрим каждый из трёх выделяемых уровней более подробно.
Первый уровень обучения (начальный) имеет следующую цель: введение
начинающих музыкантов в интонационную сферу арабо-андалузской музыки посредством накопления интонационно-слухового и певческого опыта
в процессе разучивания простейших
музыкальных образцов.
Основными задачами, решаемыми
на этом этапе, являются:
●● овладение типичными ладомелодическими и метроритмическими
моделями, а также композиционными
особенностями арабо-андалузской музыки на материале инклябов (песенных образцов) и наиболее лёгкой в исполнительском отношении вокальноинструментальной части нубы – Хлас;
●● овладение элементарными певческими умениями и навыками аккомпанировать своему пению на одном из
музыкальных инструментов;
●● приобретение первых навыков
ансамблирования в процессе совместного пения в унисон.
Таким образом, при подборе и выстраивании музыкального материала
мастерами арабо-андалузского пения
учитывается то, что многие инклябы
представляют собой бытовую и прикладную музыку и находятся «на слуху»
у начинающих певцов. Поэтому в интонационно-слуховом отношении они
оказываются, как правило, достаточно
подготовленными к их освоению.
В певческом же отношении приходится констатировать, что даже те учащиеся, которые имеют некоторый любительский опыт пения, практически не
подготовлены к их исполнению. Они
Музыкальное искусство и образование

способны лишь напеть запомнившиеся им мелодии, не обращая при этом
внимания на качество звучания голоса
и соблюдение исполнительских традиций, сформировавшихся в арабо-андалузской школе пения.
Более сложным процессом является подготовка учащихся к исполнению одной из частей нубы – Хлас, поэтому к её освоению приступают только после того, как певцы приобретут
необходимый исполнительский опыт
в процессе исполнения инклябов.
Занятия с начинающими певцами
проходят в коллективной форме. Количество учащихся в группе варьируется. Это могут быть общегрупповые
занятия со всеми учащимися, приступившими к освоению арабо-андалузского пения, или занятия с малыми
группами, состоящими из нескольких
человек. В каждом конкретном случае
выбор формы проведения занятий зависит от поставленной задачи. Если
при первоначальном знакомстве будущих певцов с новым для них музыкальным материалом используются
преимущественно занятия в малых
группах (от двух до четырёх учащихся), то в дальнейшем, по мере его освоения, всё большее значение приобретают общегрупповые занятия. Соответственно, акцент в содержании
обучения смещается на приобретение
навыков ансамблирования в условиях
коллективного пения и игры на музыкальных инструментах.
Обучение пению, как и простому
(доступному) инструментальному сопровождению, происходит исключительно с использованием метода подражания – имитации учащимися пения и игры преподавателя. Мастерами арабо-андалузского пения принципиально отвергаются какие-либо фор-
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мы обучения с применением сольфеджирования или чтения оркестровых
партитур по нотной записи. Внимательно вслушиваясь в пение учителя,
певцы учатся достигать в своём пении
тех качеств певческого звучания, которые характеризуют его пение. Многократно повторяя мелодии, они постепенно запоминают характерные
для них ладомелодические и метроритмические особенности, а также
мелодии в целом.
Разучивание осуществляется по
фразам. Каждую из них педагог исполняет несколько раз, после чего ученикам предлагается её повторить. Они
поют эту фразу по очереди. Тем самым
количество её повторений многократно возрастает. К тому же учащиеся
учатся слушать и слышать не только
пение учителя или своё пение, но и
пение своих коллег, которые, так же
как и они, только приступают к освоению арабо-андалузского искусства пения. Слушая пение других учащихся,
певцы имеют возможность сравнить
их пение с тем эталонным звучанием,
которое они слышат в пении мастера.
А он, в свою очередь, помогает им
оценить качество интонирования
каждого ученика, подсказывая, на что
надо обратить внимание.
При работе над фразой используется также приём совместного пения
в унисон. Ансамблевое пение настраивает ученика на вслушивание в общее
звучание и встраивание в него своего
голоса.
Таким образом, учитель постепенно отрабатывает с учащимися всю
пьесу или разучиваемую часть нубы
в целом. Представляется важным обратить внимание на то, что переход
к изучению новой фразы происходит
только после того, как предыдущая
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фраза оказывается уже хорошо освоенной певцами. Такой метод разучивания может быть обозначен как метод
последовательного пофразового продвижения вперёд.
Тщательная работа уже на этом начальном уровне обучения ведётся над
поэтическими текстами произведений. В центре внимания учащихся
оказываются правильность расстановки цезур, а также взаимосвязь мелодической линии и поэтической рифмы.
Ввиду того что в арабо-андалузской музыке приоритет имеет вокальная партия, обучение аккомпанементу
начинается после достаточно прочного усвоения певческого материала, которым являются простые инклябы.
Обучение начинается с исполнения
звукоряда осваиваемого лада в восходящем и нисходящем направлении
движения. Освоив элементарные способы игры на инструменте, учащиеся
приступают к освоению умений аккомпанировать своему пению. В качестве музыкального материала берутся
простейшие образцы инклябов. При
этом вводится и новый приём обучения – последовательный переход от одного
лада к другому с общим поступательным
направлением движения вверх. Имеется
в виду исполнение инклябов под собственный аккомпанемент с постоянным повышением звучания и переходом из одного лада в другой. Выполняя подобного рода задания, начинающие певцы приобретают первоначальные умения осуществлять модуляции. Это способствует закреплению
их представлений об осваиваемых ладомелодических и ритмических моделях, образно-эмоциональной сфере
того или иного лада. В певческом отношении данный приём стимулирует
расширение диапазона певческого гоМузыкальное искусство и образование
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лоса учащихся, овладение ими певческими умениями и навыками.
После освоения инклябов студенты приступают к изучению заключительной части нубы – Хлас. При работе над этим циклом отрабатываются
речитативы в свободном ритме, превышающие по диапазону октаву.
Таким образом, на первом уровне
обучения учащиеся осваивают инклябы, Хлас и несложные инструментальные пьесы. Продолжительность обучения не имеет чётко очерченных
временных
́ границ и зависит, главным
образом, от развития музыкального
слуха учащихся, их певческого голоса
и музыкальной памяти.
Второй уровень обучения предполагает подготовку профессиональных
музыкантов-исполнителей, которые
могут стать полноправными участниками ансамблевого вокально-инструментального исполнительства, что и
становится его целью.
Основными задачами на этом этапе
являются:
●● освоение более сложных в исполнительском отношении по сравнению с инклябами и хласами образцов
арабо-андалузской музыки, каковыми
являются такие части нубы, как Бтайхи, Драдж, Инсираф;
●● совершенствование вокальной
и инструментальной техники учащихся, в том числе освоение ими умений
орнаментации мелодической линии и
мелизматического пения;
●● приобретение опыта импровизации.
Качественно новым на этом уровне обучения является включение в содержание занятий освоения техники
пения мелизмов, фиоритур, трелей, а
также вокальных импровизаций и
вариаций.
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Как и ранее, обучение осуществляется преимущественно в коллективных формах и базируется на устных
способах передачи опыта от мастера
к ученику. Учащиеся осваивают новые
разделы нубы; овладевают умениями
петь в быстрых темпах с переменным
размером и с синкопированными ритмами, что требует, соответственно,
более развитой вокальной техники;
переходят к изучению и более сложных инструментальных образцов по
сравнению с ранее пройденными инструментальными пьесами.
Следует заметить, что, в отличие
от
инструменталистов-виртуозов,
певцы, аккомпанирующие себе, должны играть на инструментах достаточно просто, но точно, создавая поддержку вокальным импровизациям.
Как правило, они играют на ударных
инструментах (тамбуринах), подчёркивая акценты в поэтическом тексте
при пении, а также на гитаре и мандолине, игра на которых предполагает достаточно свободное владение
различными техниками, включая
игру с медиатором. Особое внимание
при обучении игре на инструментах
придаётся объяснению значения
каждой специальной позы играющего, связанной с выделением ритмических особенностей разучиваемого музыкального образца. Помимо этого,
осваиваются способы исполнения
инструментальной партии, а главное – стилевые установки, свойственные старейшим мастерам арабо-андалузской музыки. При разучивании
инструментальных партий на этом
уровне обучения в качестве вспомогательного средства допускается использование и нотной записи.
Когда учащиеся имеют достаточно
чёткое представление о мелодиче-
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ской линии и ритмическом своеобразии той или иной части нубы, учитель
переходит к объяснению принятых
в традиционном пении основ их орнаментации. Таким образом, с этого времени начинается последовательное и
целенаправленное освоение певцами
мелизматического пения.
Освоение его также осуществляется, главным образом, посредством
имитации. Учитель поёт уже освоенную начинающими певцами мелодию,
расцвечивая её орнаментальными
вставками. Для большей слуховой наглядности орнаментально обогащённая
мелодия пропевается в замедленном темпе. Это помогает учащимся проследить мелодическое строение каждой
вводимой орнаментации. Так же как и
на первом уровне обучения, разучивание орнаментированных мелодий
идёт по фразам до тех пор, пока не будет выучена вся мелодия. Многократно упражняясь в повторении таких
орнаментаций, певцы оказываются
способными спеть полностью заученную наизусть вокальную пьесу. На
этой базе становится возможным начало обучения учащихся умениям варьирования и импровизирования.
Третий уровень обучения исполнителей арабо-андалузской музыки имеет
своей целью подготовку мастеров-виртуозов для исполнения алжирской
нубы. Основными задачами являются:
подготовка певцов к исполнению
нубы в традициях канонически-импровизационного типа музыкального
творчества; овладение ими мастерством импровизации; нахождение
каждым учащимся своего исполнительского стиля пения.
По свидетельству мастеров арабоандалузского пения, к этому времени
в техническом отношении певцы ока-
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зываются подготовленными к тому,
чтобы приступить к изучению самой
сложной в исполнительском отношении части нубы Мсаддар. Эта часть имеет трёхчастную форму. Её крайние части (оркестровое вступление курси и
заключительный инструментальный
раздел джаваб) исполняют все музыканты ансамбля, а среднюю часть (серию вокальных пьес-импровизаций) –
солист-виртуоз. Соответственно, освоение крайних частей происходит
в коллективной форме, а для подготовки солиста используются индивидуальные формы работы, поскольку каждому ученику предстоит продемонстрировать виртуозную вокальную технику,
свои богатые голосовые возможности
и способность к вокальной импровизации на заданное время.
Исполнение нубы представляет
собой коллективное творчество. Оно
предполагает, с одной стороны, безукоризненное владение исполнителями-импровизаторами навыками ансамблирования, с другой – проявление ярких индивидуальных качеств
каждого ученика ансамбля. Эти требования обусловлены общей задачей исполнения: обогащения мелодико-ритмической фактуры всего произведения за счёт введения богатейшей орнаментации в мелодию и применения
большого количества различных мет
роритмических комбинаций.
Закончив курс обучения на высшем уровне, учащиеся становятся
профессиональными мастерами-исполнителями андалузской музыки и
могут участвовать в концертах, фестивалях, записывать свои выступления
для использования их средствами массовой информации.
Подводя итоги проведённого анализа, следует отметить, что в педагоМузыкальное искусство и образование
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гической практике мастеров арабо-андалузского пения сложилась методически выстроенная система обучения,
представляющая по своей сути методику поэтапного освоения данного вида
вокально-инструментального искусства.
В своих основных чертах эта методика развивает методические положения, которые были разработаны Зирьябом [2; 3] и его последователями.
Такая преемственность проявляется:
а) в выявлении и фиксировании
вокальных данных ученика, силы его
голоса, диапазона, его достоинств и
недостатков перед началом обучения
пению;
б) в обучении учащихся преимущественно на художественном материале;
в) в использовании на начальном
этапе обучения приёма мелодекламации известных поэм – их речитативного чтения в сопровождении ударов
в тамбурин (дюфуф);
г) в направленности обучения на
освоение всех основных типов интонирования: речитативного, кантиленного и мелизматического, типичных
для арабо-андалузской музыки;
д) в последовательном, постепенном усложнении разучиваемых образцов, начиная с образцов, исполнение
которых предполагает речитативное
пение в свободном ритме (нашид), затем – пение в медленных темпах (басит) и далее – лёгкое оживлённое пение (мухаракд и ахдзаз).
Выстраивание учебного материала осуществляется по принципу
от простого к сложному. Это выражается в последовательном переходе от
изучения певцами простейших образцов арабо-андалузской музыки, каковыми являются инклябы и Хлас (первый этап), к таким более сложным
Музыкальное искусство и образование

в исполнительском отношении частям нубы, как Инсираф, Бтайхи,
Драдж (второй этап), и далее – к освоению наиболее трудной в интонационном отношении части Мсаддар (третий этап).
Приоритетным направлением в содержании занятий является вокальное
обучение. По мере повышения уровня
вокальной подготовки певцов и освоенного ими музыкального материала
коллективные формы работы всё более отходят на второй план. Обучение
осуществляется, главным образом,
в традициях устной передачи музыкального опыта от мастера к ученикам.
Обращает на себя внимание то, что некоторые мастера арабо-андалузского
пения используют также отдельные
элементы европейских музыкально-педагогических систем: игру по нотной
записи, приёмы сольфеджирования (в
виде пения знакомых мелодий по нотной записи). Вместе с тем потенциал
европейских вокальных методик оказывается во многом нереализованным,
ввиду сложности их адаптации к стилевым особенностям арабо-андалузской
музыки и школы пения.
Результаты проведённого сравнительного анализа традиционной методики обучения арабо-андалузскому пению с рядом европейских вокальных
методик, в том числе М. Гарсиа-сына
[5], Ж. Дюпре [6], Ф. Ламперти [7],
А. Е. Варламова [8], М. И. Глинки [9] и
других, дали основание считать, что
при разработке интегративной методики обучения необходимо, вопервых, сохранить поэтапность обучения, выработанную мастерами арабоандалузского искусства пения и находящую своё воплощение в содержании
и методах обучения, и, во-вторых, обогатить её: а) комплексом специальных
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вокальных упражнений на интонационно-слуховое и певческое постижение начинающими певцами стилевых
особенностей арабо-андалузской музыки; б) объяснением учащимся механизмов певческого голосообразования,
певческой терминологии и предназначения тех упражнений, которые вводятся в содержание обучения; в) более
широким применением в процессе обучения приёмов сольфеджирования.
Как известно, упражнения являются основным средством приобретения навыков. В вокальном искусстве
они направлены на выработку навыков, необходимых для профессионального пения. «Правильное зарождение звука и техника звуковедения
в различных условиях, диктуемых мелодией, – всё это, – как подчёркивает
Л. Б. Дмитриев, – осваивается и закрепляется прежде всего на упражнениях
и потом уже совершенствуется и шлифуется на вокализах и художественных произведениях» [10, с. 326]. При
этом вокально-тренировочные упражнения, как свидетельствует исследование Т. И. Глушаковой, являются свое
образным дидактическим материалом, средством педагогического воздействия на голос учащегося в требуемом направлении. Упражнения рассматриваются исследователем «как
один из способов взаимодействия
учителя и учащихся, как форма единения певческого материала и конкретных действий с ним, как средство, позволяющее решать определённую и
совершенно конкретную методическую задачу» [11, с. 8].
В контексте изучаемой проблемы
данное положение приобретает особое значение в плане рассмотрения
упражнений как формы единения певческого материала и конкретных действий
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с ним. Одной из граней такого единения и выступает соотнесение упражнений, вводимых в содержание обучения певцов арабо-андалузскому искусству пения, со стилевыми особенностями арабо-андалузской музыки.
Принципиально важным представляется утверждение Т. И. Глушаковой о том, что в вокальной методике упражнения выступают не только
как метод обучения. Автор предлагает
рассматривать их как «музыкальный
материал, построенный на законченных музыкальных фразах и расцвеченный разнообразными приёмами
исполнения» [Там же, с. 2]. Это, как
доказывает исследователь, «создаёт
у учащихся представление об упражнениях не только как о чисто техническом процессе, но и как о процессе
художественном» [Там же, с. 3]. Принимая данную позицию, заметим, что
при разработке методики освоения
арабо-андалузского искусства пения
упражнения также целесообразно рассматривать как средство решения не
только тех или иных технических задач, но и задач художественных.
Обращась к опыту европейских
вокальных школ, следует отметить,
что бо́льшая часть упражнений представляет собой небольшие мелодические фразы, которые транспонируются по полутонам вверх и вниз по звуковой шкале. Их многократное повторение способствует формированию
прочных навыков, так как выполнение одних и тех же действий постепенно закрепляется и приводит к возникновению
стереотипа.
Вместе
с тем, как пишет Л. Б. Дмитриев, далеко не любое пение повторяющихся
звуков – попевок – может быть названо упражнением. Таковым оно становится «только тогда, когда оно произМузыкальное искусство и образование
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водится с определённой целью и когда педагог или ученик оценивает результаты каждой попытки: приближает ли она к поставленной цели» [10,
с. 326]. Более того, «бездумное, формальное пение», по мнению учёного,
способно закрепить «порочные навыки» [Там же]. Таким образом, как преподавателю, так и учащимся необходимо знать целевую направленность
упражнений, вводимых в содержание
обучения арабо-андалузскому искусству пения, и их соответствие поставленным перед ними задачам.
Следует особо подчеркнуть невозможность
использования
вокальных
упражнений на развитие певческого голоса,
применяемых в европейских вокальных
школах без их адаптации к арабо-андалузской школе пения. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, фонетический строй арабского языка имеет сущностные отличия от европейских языков, и эти особенности должны быть
учтены при разработке системы упражнений. Во-вторых, манера интонирования, характерная для арабо-андалузского пения, принципиально отличается от европейской манеры пения,
прежде всего, по качественным характеристикам звучания, которые вытека-

ют из особенностей орнаментации.
Для слуха алжирского певца звучание
певческого голоса в традициях европейской академической школы пения
слышится как «прямое», лишённое мелизматической витиеватости, той постоянной игры тончайшими звуковысотными красками, которые как бы
«обвивают» основной тон.
Данные исходные установки были
взяты за основу при создании интегративной методики обучения арабоандалузскому пению. Так, при разработке вокальных упражнений были
учтены особенности фонетического строя
арабского языка и характера произношения. Ориентиром в этой работе стал
универсальный фонетический алфавит (IPA), который при помощи символов позволяет определить лингвистические звуки с большей точностью. Данные о наиболее часто употребляемых символах (IPA) в арабоандалузском пении (в их сравнении
с французским и итальянским языками) представлены в таблице 1.
При сравнении фонетического
строя арабо-андалузского произношения с другими языками важно
иметь в виду, что гласные в арабо-андалузской фонетике обладают более

Таблица 1
Символы IPA и их наличие в арабо-андалузском пении в сравнении с пением
на итальянском и французском языках
Символ IPA
(i:)
(e:)
(e)
(a:)
(о:)
(o)
(u:)
(ə)
(o)

Итальянский
язык
Prima
Pena
Tempo
Camera
Morto
Non
Uso
—
—

Французский
язык
Lis
Ete
Pere
Age
Somme
Beau
Ou
Demain
Peu
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Язык, на котором исполняется
арабо-андалузская музыка
ي
—
—
ى
—
—
و
—
—
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закрытым («тёмным») тембром, чем
в произношении итальянского или
французского языка, где они более открыты. Особо необходимо подчеркнуть, что гласные «а» и «о», весьма
употребительные во всех западных
языках, крайне редко встречаются
в арабо-андалузской фонетике. Более
того, даже в тех редких случаях, когда
они употребляются, они произносятся в закрытой манере.
В вокальном искусстве, как известно, очень редко гласные проявляются
изолированно. Постоянное присутствие согласных в соединении с гласными приводит к появлению проходящих звуков (полугласных), что является характерным для национального
языка. Поэтому при разработке вокальных упражнений были использованы наиболее характерные для арабо-андалузского фонетического строя
сочетания согласных и гласных звуков. Извлечённые из арабского языка
гласные и сочетания гласных и согласных стали тем основанием, на котором были выстроены комплексы
упражнений. В мелодическом отношении бол
́ ьшая часть их представляет
собой интонационные обороты, почерпнутые из музыкального наследия
арабо-андалузского пения. Тем самым
такие упражнения выполняют двуединую задачу: способствуют овладению
учащимися певческими умениями и
навыками, с одной стороны, и обогащению интонационно-слухового запаса певца, настройке его слуха на интонационный строй арабо-андалузской
музыки, с другой стороны.
Характеризуя комплекс разработанных упражнений, нельзя обойти
вниманием то, что одной из особенностей произношения в арабо-андалузском пении по сравнению с евро-
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пейскими языками является более
чёткая артикуляция. Однако разработка специальных упражнений, направленных на выработку артикуляционных умений и навыков у певцов с ориентацией на европейские вокальные
школы, не требуется. Это обусловлено тем, что традиционная методика
обучению арабскому языку в данном
отношении детально разработана. Её
суть заключается в том, что произношение каждого звука арабского языка
последовательно отрабатывается в сочетании с каждым из трёх представленных в нём гласных звуков. Соответственно в таких сочетаниях и согласные, и гласные звуки приобретают множество тончайших интонационных оттенков, на которые и направляется внимание учащихся в процессе работы над совершенствованием артикуляционных умений и навыков. В интегративной методике такие
умения и навыки отрабатываются и
в речевом, и в певческом интонировании. Тем самым каждое из возможных
сочетаний звуков получает в представлении учащихся особую краску,
которую они и учатся воссоздавать не
только при работе над упражнениями, но и при разучивании и исполнении музыкальных образцов.
Принимая во внимание то, что
наиболее характерной чертой арабоандалузского пения является орнаментация, включающая использование
быстрых пассажей и фиоритур, рулад,
мелизмов, трелей, специальное внимание было уделено изучению с этой
точки зрения вокального наследия
арабо-андалузского пения и опыта его
преподавания в традициях устно-профессионального творчества. Это позволило выявить педагогические приёмы, которыми пользуются мастера
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пения, и на этой основе выстроить
комплекс упражнений для освоения
орнаментики.
Необходимо подчеркнуть, что
в арабо-андалузском искусстве пения
орнаментальные украшения не являются, как это зачастую считают, «случайными». Каждое из них выполняет
свою функцию в процессе мелодического развития и выступает действенным стимулом тех преобразований,
которые происходят в результате переноса – «транспозиции» одного звукового пространства в другое. Тем самым украшения обеспечивают необходимую преемственную связь в ладоинтонационном развитии мелодии.
В свете сказанного освоение певцами
искусства мелодического орнаментирования предполагает знание различных типов такого рода украшений и
понимание их функционального предназначения. Различают пять групп
украшений:
1. Вводные украшения, представляющие собой характерные для того
или иного лада мелодико-ритмические интонации, позволяющие певцам
«войти» в его интонационную сферу.
2. Стабилизирующие украшения,
предназначение которых заключается в выведении на первый план главной ступени лада.
3. Переходные пунктуальные ук
рашения, обеспечивающие постепенное последовательное перемещение
с одной ступени на другую по звукоряду данного лада.
4. Переходные линейные украшения, представляющие собой достаточно развёрнутую по протяжённости
мелодическую фразу, предназначенную для осуществления прямой связи
между двумя главными, удалёнными
друг от друга ступенями, исключая
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при этом из ладоинтонационного развития так называемые ступени слабого притяжения.
5. Заключительные украшения,
подготавливающие слушателей к завершению музыкальной фразы. Как
правило, они вписываются в общее
нисходящее движение мелодической
линии, охватывающее весь звукоряд
данного лада или только его нижний
тетрахорд.
Поясним сказанное музыкальными примерами (рис. 1–5).
Теоретические знания о типах
украшений, введённые в содержание
вокальной подготовки певцов, дополняются комплексом специальных
упражнений на освоение ими мелизматического пения. Выстраивание
этой группы упражнений осуществляется на основе последовательного усложнения изучаемых мелизматических оборотов. При этом каждый из
них отрабатывается в различных вариантах с постепенным увеличением
количества звуков, входящих в данное
орнаментальное украшение.
Приведём примеры упражнений
различной степени сложности на подготовку певцов к орнаментальному обогащению мелодической линии. Уточним,
что в приводимых образцах выписан
только основной мелодический оборот, лежащий в основе упражнения.
Каждый такой оборот последовательно отрабатывается в различных ладах
(рис. 6–14).
Специальная группа упражнений
была разработана и на освоение учащимися ладов арабо-андалузской музыки. В мелодическом отношении они
представляют собой наиболее характерные для того или иного лада интонационные обороты. Их многократное пропевание направлено на целе-
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Рис. 1. Образец вводного украшения

Рис. 2. Образец стабилизирующего украшения

Рис. 3. Образец переходного пунктуального украшения

Рис. 4. Образец переходного линейного украшения

Рис. 5. Образец заключительного украшения

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

144

направленное расширение интонационно-слухового запаса певцов, формирование у них ладовых представлений
об эмоционально-образных характеристиках, присущих тому или иному
ладу, накопление певческого опыта
«пребывания» в определённой ладоинтонационной сфере.
При разработке комплекса упражнений наиболее полно опыт европейских вокальных школ учитывался при
решении следующих задач: овладение
учащимися певческим дыханием; развитие подвижности певческого голоса. Именно в этих направлениях перенимание европейского опыта возможно без значительных преобразований,
связанных с приспособлением его
к интонационной природе арабо-андалузской музыки и искусства пения.
Музыкальное искусство и образование

Возможность введения используемых в европейских вокальных школах
приёмов для выработки у учащихся
певческого дыхания объясняется тем,
что в своих основах техника дыхания
в европейском и арабо-андалузском
вокальном искусстве едина. При этом
необходимо подчеркнуть, что в вокальной педагогике существуют различные, в том числе прямо противоположные, позиции относительно целесообразности применения так называемых беззвучных упражнений на выработку певческого дыхания. Более обоснованной в этом отношении представляется точка зрения Л. Б. Дмитриева. Учёный считает, что «как всякая гимнастика, как всякая тренировка мускулатуры, дыхательные упражнения без звука ведут к развитию
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мышц и лучшей управляемости их работой, к большему подчинению их нашей воле и, соответственно, оказывают положительное воздействие на работу голосового аппарата в целом»
[10, с. 171; 12].
После того как певцы почувствуют, как работают те или иные мышцы
во время дыхания, приближающегося
по своим основным параметрам к певческому, в содержание занятий целесообразно ввести упражнения, задача
которых – помочь учащимся научиться контролировать своё дыхание непосредственно в процессе пения
упражнений. С этой целью им предлагается несколько упражнений, различающиеся по характеру взятия дыхания. Они отрабатываются на различных гласных. Тем самым спектр их
действия оказывается значительно
шире, чем отработка певческого дыхания, так как одновременно отрабатывается и качество певческого звучания на различных гласных звуках. Усложнение в этой группе упражнений
находит своё выражение в особенностях взятия дыхания перед началом
пения и возобновления его после пауз
в соответствии со строением мелодической линии.
В содержание интегративной методики обучения арабо-андалузскому
искусству пения были введены также
упражнения из числа широко распространенных в европейских вокальных
школах, направленные на развитие
подвижности певческих голосов. Такие
упражнения отвечают мелизматической природе арабо-андалузского пения, поэтому их включение представлялось нам крайне важным.
Поскольку традиционная методика обучения арабо-андалузскому пению, как уже отмечалось, подразделя-
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ется на три уровня – три этапа, то и
предлагаемые упражнения должны
были быть встроены в эту систему и
направлены на решение тех задач, которые стоят на каждом из них. В соответствии с такой исходной установкой упражнения были разделены на
три комплекса. Они выстраивались,
во-первых, с учётом усложнения певческих задач, которые стоят перед начинающими певцами, во-вторых,
с ориентацией на постепенное обогащение их интонационно-слухового и
певческого опыта в строгом соответствии с тем художественным материалом, который осваивается ими на том
или ином этапе обучения.
Следует отметить, что освоение
упражнений на всех этапах обучения
предполагало изучение певцами профессиональной терминологии, используемой педагогами в классе вокала. Такая терминология, кроме необходимых для профессиональных музыкантов базовых музыкально-теоретических и музыкально-исторических
терминов, включала термины, относящиеся к вокальной педагогике, а также
термины, раскрывающие сущность и
особенности осваиваемого ими пласта
музыкальной культуры. Овладение будущими певцами таким профессиональным тезаурусом, во-первых, необходимо для понимания и корректного
употребления ими специальной терминологии при характеристике арабоандалузской музыки и искусства пения;
во-вторых, – для осуществления с профессиональных позиций анализа введённых в содержание обучения вокальных упражнений и разучиваемых музыкальных образцов.
Особенностью
интегративной
методики освоения арабо-андалузского пения является значительно
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более широкое, чем в традиционной
методике обучения этому виду вокально-инструментального
искусства, взаимодополнение устных и письменных форм в передаче музыкального опыта от мастера к ученикам. Основанием для введения такого рода
новшеств является то, что устные
формы передачи опыта выполняют
в музыкальном образовании канонические функции, способствуют сохранению культурной преемственности в исполнительском искусстве
певцов. Введение письменных форм
способствует реализации эвристических функций музыкального образования и направлено, главным образом, на преобразования в содержании и методах подготовки будущих
певцов к исполнению арабо-андалузской музыки.
Вместе с тем нельзя не учитывать,
что по отношению к самой арабо-андалузской музыке письменные формы
передачи музыкального опыта имеют
косвенное значение, так как в силу
специфики её интонирования, в котором большое значение имеет импровизационность, её точная музыкальная запись средствами нотолинейного письма не представляется возможной. В то же время включение её
в учебный процесс видится перспективным. Имеются в виду, прежде всего, запись и систематизация упражнений, направленных на овладение певцами вокальной и инструментальной
исполнительской техникой, а также
типичных для арабо-андалузского пения интонационных формул. По мере
их освоения учащимися в содержание
занятий могут быть введены и специальные задания на пение с листа и нотную запись прослушанных мелодий.
В этом случае учебный материал долМузыкальное искусство и образование

жен включать исключительно те интонационные обороты, которые ранее уже были освоены певцами при
изучении вокальных упражнений.
Целесообразность внедрения интегративной методики освоения арабо-андалузского пения в педагогическую практику подтверждена результатами опытно-экспериментальной
работы, проведённой в классе «Традиционное арабо-андалузское пение»
Национального института музыки
г. Алжира. Однако её педагогический
потенциал, как представляется, не
ограничивается рамками алжирской
вокальной педагогики. Ознакомление
с ней российских музыкантов-педагогов может стать стимулом для использования её в целях расширения стилевого диапазона репертуара в классе
вокала, включения в него музыкальных образцов, являющихся типичными репрезентантами арабской музыкальной культуры.
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История, теория и методика музыкального образования

В. Н. ШАЦКАЯ ОБ ИНТЕГРАЦИИ УРОКА МУЗЫКИ
И ВНЕУРОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С. И. Дорошенко, Т. Ю. Леванова*,
Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых
Аннотация. В статье анализируется педагогическое наследие В. Н. Шацкой
в аспекте интеграции внеклассного и внешкольного музыкального воспитания
с уроком музыки. Осуществляется периодизация музыкально-педагогической деятельности Валентины Николаевны Шацкой. Выделяются четыре периода: начало музыкально-педагогической работы в клубе «Сетлемент» и в колонии «Бодрая
жизнь» (ориентация на идеи свободного воспитания); музыкально-педагогическая
деятельность на Первой опытной станции Наркомпроса РСФСР (идеи «педагогизации среды»); работа в Московской консерватории; работа в Академии педагогических наук (осмысление возможностей взаимодействия школьного урока музыки и
внеклассной музыкально-образовательной работы в СССР второй половины 40-х –
начала 70-х годов ХХ века). По отношению ко всем периодам подчёркивается значение исследовательской деятельности педагога-музыканта, а также многообразие
форм организации музыкально-эстетического воспитания во внеурочное время.
Ключевые слова: Валентина Николаевна Шацкая, периодизация, интеграция,
музыка в школе, внешкольное музыкальное воспитание.
Summary. The article deals with the pedagogical heritage of V. N. Shatskaya in terms
of integration of extra-curricular musical education with music lessons. The author provides a periodization of musical-pedagogical activity of Valentina Nikolayevna Shatskaya.
It highlights four periods: the beginning of the musical and pedagogical work at the club
“Setlement” in the colony “Cheerful life” (focus on the idea of free education); musical and
educational activities at the First Experimental Station of the People’s Commissariat
(the idea of “pedagogization environment”); working at the Moscow Conservatory; working
at the Academy of Pedagogical Sciences (interpretation of interoperability of school music
lessons and extra-curricular musical and educational working in the Soviet Union
of the second half of the 40’s – early 70’s of XX century). The authors emphasize the importance of research work of teacher-musician, as well as the diversity of forms of organization
of musical and aesthetic education during outside school hours.
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М

одернизация
современного
школьного образования, внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов обостряют
проблему разумной и в организационном, и в содержательном смысле интеграции школьного и внешкольного музыкального образования. Взаимодействие между уроком музыки, обязательным для всех учащихся, и внеурочными музыкальными занятиями, между
школьной и внешкольной музыкально-образовательной деятельностью –
проблема вечная и достаточно разработанная. Однако стандартизация вне
урочной деятельности, её обязательность, а не просто возможность или
желательность создают новую ситуацию в образовательном пространстве.
Пытаясь анализировать небольшой
(всего четыре года) опыт реализации
Федеральных государственных стандартов и связанной с ним деятельности школ полного дня, мы видим следующее. Школы, в которых имеется реальная возможность (связанная с учёбой только в одну смену, с наличием
помещений, материальных и кадровых
ресурсов) осуществить интеграцию
урочной и внеурочной деятельности,
раздвигают рамки школьного расписания, переносят некоторые предметы
на вторую половину дня, связывая их
с внеурочными занятиями. Это даже
рекомендуется современными организаторами и теоретиками образования.
Нетрудно догадаться, что, согласно
этой логике, во вторую половину дня
«двинутся», прежде всего, физкультура, музыка, технология… В этих условиях особое значение приобретает интеграционный потенциал данных
предметов: материал уроков можно будет связывать с внеурочной деятельностью, со школьными событиями.
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Отечественная педагогика музыкального образования имеет возможность опереться на значительный исторический опыт интеграции
субъектов музыкально-воспитательной деятельности, взаимодействия
школьных и внешкольных занятий.
Особенно значим опыт Б. Л. Яворского, Н. Я. Брюсовой и, конечно
же, В. Н. Шацкой. В данной статье
мы обратились к анализу музыкально-педагогического наследия Валентины Николаевны Шацкой (1882–
1978). В творчестве В. Н. Шацкой
ярко представлен исследовательский
социологический компонент деятельности педагога-музыканта, выработаны и апробированы разнообразные
формы организации музыкально-эстетического воспитания. Но подчерк
нём, что наследие Валентины Николаевны – это ещё и опыт своеобразной
адаптации идей музыкального воспитания к той или иной модели школы,
к управленческим установкам, к меняющейся социальной и музыкально-образовательной среде (от скромной работы на заводских окраинах Москвы
начала ХХ века до создания системы
детского и юношеского музыкального
радиовещания в СССР).
Наследие В. Н. Шацкой в аспекте
интеграции школьной и внешкольной, обязательной и добровольной
музыкально-воспитательной работы
пока не становилось предметом специального историко-педагогического
исследования. А между тем сквозь
призму этой интеграции можно увидеть и описать всю творческую судьбу
Валентины Николаевны.
В. Н. Шацкая начала свою карьеру
как пианистка, но вскоре идеи преобразования социальной действительности, создания детско-взрослой обМузыкальное искусство и образование

149

История, теория и методика музыкального образования

150

щины, организации музыкального
воспитания самых обездоленных детей привели её в сферу музыкальнопедагогической деятельности. Конечно, судьбу Валентины Николаевны
(в девичестве Демьяновой) во многом
определила встреча со Станиславом
Теофиловичем Шацким, выдающимся
педагогом и общественным деятелем
начала ХХ века.
В рабочем районе Москвы, в обществе «Сетлемент», в рамках которого
действовали детские клубы и детский
сад, Валентина Николаевна с 1905
года вела музыкально-воспитательную
работу, ориентируясь на популярные
в то время идеи свободного воспитания. Поскольку в России «свободное
воспитание» осуществлялось во множестве индивидуальных опытов, представления о его цели не были одинаковыми у педагогов, работавших в русле
этой концепции. Так, И. И. ГорбуновПосадов считал целью сам процесс
раскрытия сущностных духовных сил
ребёнка. К. Н. Вентцель целью видел
нравственное совершенство, гармонию, активную творческую позицию.
В опыте Шацких свобода реализации
потенциальных возможностей не противопоставлялась отрефлексированной цели повышения культурного
уровня воспитанников [1, с. 138]. Заложенные в ребёнке внутренние сущностные силы могут и должны развернуться самостоятельно, их нужно
лишь стимулировать, создавая возможности для творчества, – так считали педагоги-реформаторы.
Первым условием пробуждения
активности и самостоятельности становилась музыкальная среда, в которой живет ребёнок. По мысли молодой В. Н. Шацкой, предвосхитить,
представить слышание музыки «ушаМузыкальное искусство и образование

ми ребёнка» невозможно. Поэтому педагог не может даже в результате долгого общения с детьми составить
определённую программу, систематизировать свои педагогические находки [Там же, с. 143]. В этой ситуации
никаких попыток разведения болееменее обязательной и добровольной
деятельности быть не могло.
Опыт В. Н. Шацкой в первый период её творчества (1905–1918) ярче
всего представлен в книге «Музыка
в детском саду» [2]. Эта книга относится не только к сфере дошкольного
образования, поскольку в ней есть
сведения, обобщения, касающиеся работы с детьми разного возраста (например, окончившими начальную
школу и имевшими опыт пения в церковном хоре). Детский сад, в котором
работала В. Н. Шацкая, был одним из
первых в России; он выполнял социально-педагогические,
адаптационные функции. К чести Валентины Николаевны, нужно отметить, что даже
на этом этапе она отнюдь не любовалась анархичностью и невольной бессистемностью своих музыкально-педагогических усилий, как это искренне
делали многие педагоги – авторы журнала «Свободное воспитание». Напротив, в рассуждениях Валентины Николаевны присутствует мотив внутренней борьбы «за идею» свободы в музыкальном воспитании с собственной
академической выучкой и высокой
требовательностью. «Пока, вначале,
раз-два пели то, что они знали, и так,
как они умели; певунов было очень
много. Когда же я предложила им на
учить их другим песням, и некоторые
из раньше им известных предложила
разучить на два голоса, то хор сразу
поредел: “Ну это что – это как в школе…” Постепенно всё же отобрались
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особые любители из наиболее музыкальных детей и составили подобие
хора. Говорю так, потому что занятия
шли довольно вяло, доставляли мне
массу огорчений» [2, с. 4].
В этот период Валентина Николаевна склонилась к тому, чтобы заниматься только с более музыкальными
детьми, а потом и взрослыми, но даже
среди них поначалу не было стремления к настоящей работе.
С музыкально-педагогической точки зрения чрезвычайно интересен
«перелом» в становлении детского музыкального мышления, описанный
В. Н. Шацкой. Воспитанники детского сада под руководством Валентины
Николаевны готовили спектакль-сказку «В лесу», где было несколько хоровых номеров. Они очень увлеклись
спектаклем и неожиданно проявили
самокритичность, признав, что поют
очень плохо. Валентина Николаевна
сумела воспользоваться этим моментом и на примере одной из сцен предложила послушать в собственном исполнении несколько фраз песни карликов. Ребята слушали очень внимательно, но сказали, что у них так не
получится. Однако мотивационный
«толчок» уже произошёл: участники
хора согласились заниматься упражнениями, работать над звуком, повторять отдельные фразы, то есть осуществлять ту «школьную» работу, против которой они поначалу протестовали. Более того, они уже выступали
пропагандистами правильного пения
перед теми, кто вновь приходил в хор.
Казалось бы, этот пример относится целиком к любительскому музицированию и не содержит «морали» по
отношению к школьному уроку музыки. Но это не совсем так. Рассуждая об
этих хоровых занятиях, Валентина
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Николаевна Шацкая постоянно подчёркивала свою неудовлетворённость
тем, что работа не могла охватить всех
детей (хотя бы потому, что насилие,
обязательность занятий были чужды
идеям свободного воспитания, идеям
С. Т. Шацкого и его команды). Направление, избранное В. Н. Шацкой, видно
уже здесь: педагог-музыкант действует
как бы «методом расширения», создавая центр музыкальной жизни, притягательный для части детей, и постепенно вовлекая туда всех.
Рискуя несколько выбиться из тематики статьи, приведём подобные
примеры из опыта других педагоговмузыкантов. В послевоенном Щёлково новоиспечённый учитель пения
В. Н. Чепуров, явившись на урок в солдатской гимнастёрке, сыграл на скрипке и спел своим будущим ученикам детскую оперу «Гуси-лебеди», и в работу
оперного театра включилась вся школа. Подобное движение можно увидеть
и в опыте совсем не прославленного
педагога, нашего земляка, учителя литературы В. П. Рыбакова. В 1950-е годы
он организовал в Муромской школе
№ 16 музыкальный лекторий, затем поставил детскую оперу и совершенно
ненасильственно вовлёк в музыкальную деятельность всю школу, так что
даже традиционные дежурства были
отменены: дисциплина наладилась
сама собой [3; 4]. Из этого «внеуроч
ного интереса» вырастало уважение
к урокам пения (музыки).
В. Н. Шацкая проявляла подчёрк
нутое внимание к тому репертуару, который нравился детям. Не исключалась возможность неприятия учениками
музыкального
произведения:
«“Игра в лошадки” не понравилась…
особенно понравились “Жаворонок”,
“Болезнь куклы”» [2, с. 63]. Такой подМузыкальное искусство и образование
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ход к отбору репертуара вновь становится актуальным в современной ситуации. Потребность в интеграции
урока и «внеурочки» требует, чтобы
репертуар нравился детям, легко перемещался из урока в кружковое занятие, массовое воспитательное дело.
Ещё более востребованным в современной образовательной ситуации
предстаёт опыт интеграции музыкально-воспитательных усилий школы и
внешкольных культурно-образовательных институтов во второй период деятельности В. Н. Шацкой (1919–1932),
когда на Первой опытной станции Наркомпроса РСФСР под руководством
С. Т. Шацкого реализовывалась концепция «педагогизации среды». До 1923
года Валентина Николаевна возглавляла музыкальное отделение станции; затем музыкальный отдел как организация прекратил своё существование, но
его сотрудники продолжали работать
вместе и вести педагогическое исследование. Сама идея «педагогизации среды» – преобразование социальной действительности с помощью широкоохватного просвещения, центром которого является школа, – потребовала построить
музыкально-педагогическую
систему на интеграционных началах.
Уроки музыки (школа была создана
в 1920 году) были лишь одной струёй
в широком музыкально-просветительском потоке. «Мы пришли к выводу, –
писала Валентина Николаевна, – что
музыкальная работа с детьми должна
проводиться на основах общего плана
педагогической, учебной и воспитательной работы школы» [5, с. 22]. Музыкально-воспитательная работа, осуществлявшаяся
под
руководством
В. Н. Шацкой, включала в себя:
1) организованные музыкальные
занятия (затем уроки): специальное
Музыкальное искусство и образование

слушание музыки, беседы о музыке
или обмен впечатлениями, пение хоровое и индивидуальное и работу над
разучиванием хорового репертуара;
упражнения, ведущие к укреплению
памяти, слуха, чувства ритма;
2) музыкальные выступления колонистов в колонии и вне её (станция
была создана на базе колонии «Бодрая
жизнь»), хоровые и индивидуальные
выступления на музыкальных вечерах;
исполнение музыкальных произведений детьми по просьбе товарищей;
3) концерты в колонии с участием приглашённых артистов;
4) свободное музицирование (пение) колонистов во время работы и
в другие моменты жизни;
5) упражнения ребят на фортепиано;
6) неорганизованные музыкальные впечатления детей [5, с. 17–18].
Как видим, работа строилась на
взаимопроникновении обязательных
и добровольных, свободных занятий
музыкой с явной доминантой неунифицированных форм, то есть не только внешкольных занятий (хоровой
кружок, фортепиано), но и музыкальной деятельности по собственной
инициативе детей (пение на работе,
в игре, исполнение друг для друга).
Музыкальная работа с детьми основывалась на исследовании их музыкального опыта и музыкальной среды.
В статье «Песни и быт деревни» Валентина Николаевна обозначила основные направления исследования
музыкальной среды (применительно
к сельской местности): «сбор местных
песен, изучение и характеристика
песни со стороны её текстового и музыкального содержания, источник
песни и как давно она держится
в быту; откуда и как черпает деревня
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новое и поскольку это новое удерживается; что и как из нового принимается деревней и в чём её главная потребность» [6, с. 79].
Колонисты активно участвовали
в этнографической работе: записывали слова песен, пели их своим педагогам (чтобы те могли записать), собирали данные о том, когда и в какой
ситуации эти песни поются. Исследовательские вопросы были обращены
и к сфере музыкального развития колонистов: велись протоколы всей организованной музыкальной жизни колонии и осуществлялась фиксация
«реакций детей на исполняемую музыку» [5, с. 16]. Для того чтобы зафиксировать эти «реакции», проводились
«недели обследования»: в течение недели фиксировались все звучания музыки из часа в час: песни, попевки,
импровизации детей, подбор, исполнение собственных сочинений [Там
же, с. 17].
Особо следует подчеркнуть такой
аспект интеграции школьной и внешкольной деятельности, как вовлечение
в музыкальную работу взрослых: жителей окрестных сёл и деревень и педагогов самой Первой опытной станции,
курсантов – учителей и работников дошкольных детских учреждений, проходивших подготовку на станции. Курсанты пели в хоре, участвовали в сборе
песен, находили источники и обстоятельства бытования этих песен. Валентина Николаевна вела несколько хоровых кружков, например ездила руководить хоровым кружком Народного
дома в Угодске. В кружок приглашались все желающие (это были взрослые любители); более того, на занятиях присутствовала «публика»: люди, не
занимавшиеся в хоре, но просто приходившие посмотреть и послушать. Ва-
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лентина Николаевна работала и
с ними: «Те песни, которые особенно
понравились, я предлагала разучить
тут же на занятии. В разучивании песен принимали участие не только члены кружка, но и значительная часть
“публики”» [7, с. 23].
Следует подчеркнуть, что вовлечение в деятельность взрослых – не просто признак массовости музыкального
воспитания, но его значимая содержательная характеристика. Рискнём утверждать, что вовлечённость взрослых – важнейшее и даже необходимое
условие для интеграции урока музыки
и внеурочной музыкально-воспитательной работы. Именно включённость взрослых создаёт мотивацию,
демонстрирует значимость музыки
в жизни человека, поднимает статус и
педагога-музыканта, и всех «продуктов» его деятельности: концертов, музыкальных спектаклей, сочинений.
Без поддержки и участия взрослых
обязательный урок музыки «теряет
в весе», а внеурочная, внешкольная
музыкальная деятельность становится
невозможной или малопродуктивной.
Конечно, опыт В. Н. Шацкой
в этот период базировался на сельской певческой культуре, не воспроизводимой сегодня. Первоначальные
вокально-исполнительские
навыки
дети приобретали, слушая местных
певцов и участвуя в доступных им видах музицирования (большинство хоровых песен исполнялось разновоз
растным составом) [6, с. 86]. Опыт
этот включал многоголосное пение
(протяжные крестьянские песни раскладывались на 4–6 голосов). Сегодня
всё по-другому, но, как бы ни менялись
времена, участие взрослых остаётся
ведущим педагогическим условием
успешной интеграции школьной и
Музыкальное искусство и образование
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внешкольной музыкально-образовательной деятельности.
Рассматривая работу Валентины
Николаевны на Первой опытной
станции Наркомпроса как единый период, нужно заметить, что внутри он
был не совсем монистичен. Наиболее
ярко «педагогическое кредо» Шацких
реализовалось в самом начале, в первой половине 1920-х годов. В дальнейшем интенсивные процессы идеологизации и централизации отечественного музыкального воспитания и просвещения не могли не оказывать влияния и на опытные станции.
Вторая половина 20-х годов знаменуется частичной потерей исследовательской доминанты, ориентации на
ценности социальной среды. Тем не
менее, пока существовала Первая
опытная станция, у Валентины Николаевны было широкое поле педагогизации музыкальной среды: концерты,
поездки в Москву, совместное музицирование со Станиславом Теофиловичем, организация сельских праздников, включение в репертуар хоровых
коллективов песен, которые были записаны у местных певцов. Попрежнему внешкольная музыкальнообразовательная деятельность служила источником и репертуарных находок, и вдохновения по отношению
к школьным обязательным занятиям.
Идея С. Т. Шацкого о том, что школа
становится центром культурной жизни социума, сбывалась и реализовывалась на практике.
Третий период деятельности
В. Н. Шацкой – работа в Московской
консерватории (1932–1944). В 1932
году Первая опытная станция была закрыта, а С. Т. Шацкий получил новое
назначение. Он стал директором Московской консерватории. Все исследоМузыкальное искусство и образование

ватели его творчества сходятся во
мнении, что это назначение знаменовало отстранение С. Т. Шацкого от педагогической деятельности, от коллектива, создававшегося два десятилетия. В меньшей степени изучено (да и
не может быть изучено) то, как восприняли назначение Шацкого в самой консерватории. Но факты говорят сами за себя: С. Т. Шацкий, ученик
У. Мазетти, талантливый драматический тенор, всё-таки не имел законченного консерваторского образования, опыта преподавания в музыкальных вузах, да и в оперном театре он не
пел (арии, фрагменты из оперных
спектаклей – всё это украшало жизнь
калужской глубинки 1920-х годов).
В консерваторских кругах С. Т. Шацкий был воспринят как партийный
ставленник. Он не мог этого не понимать и не переживать. В указанном
смысле у Валентины Николаевны, которая и сюда последовала за мужем,
было больше шансов на приятие и уважение. Она, будучи выпускницей консерватории и имея большой музыкально-педагогический опыт, возглавила в Московской государственной
консерватории кафедру детского музыкального воспитания, то есть по самым суровым требованиям оказалась
«на своём месте».
С. Т. Шацкий ушёл из жизни в 1934
году. Уже только это, безусловно косвенное, свидетельство, говорит о том,
что авторские идеи музыкального воспитания, связанные с активным взаимодействием школы и среды, Валентине Николаевне стало выражать значительно труднее. После статьи «Музыкальное воспитание пионера и
школьника», вышедшей в журнале
«Советская музыка» в 1934 году [5,
с. 198], она одиннадцать лет не публи-
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ковала ни строчки. Следующая работа, «Эстетическое воспитание в пионерском лагере», появилась в журнале
«Вожатый» только в сентябре 1945
года [5, с. 198].
1930-е годы – это период упорядочивания, как бы мы сегодня сказали,
стандартизации школьного музыкального воспитания. В 1932 году была составлена новая программа по пению
для
общеобразовательных
школ
РСФСР, в создании которой участвовала и консерваторская кафедра музыкального воспитания, и Центральный
Дом художественного воспитания детей. Но, несмотря на то что и внеклассная, и внешкольная работа по
хоровому пению значительно расширилась в эти годы (на которые приходится начало деятельности В. Г. Соколова, В. С. Локтева, М. Ф. Заринской),
задачи интеграции урока и внеурочной работы отошли на второй план.
В этот период В. Н. Шацкая возглавила ещё и вечернее отделение для учителей пения в Московском городском
педагогическом институте. Базой
практических исследований становились школы, в которых осуществлялась апробация вновь созданной экспериментальной программы по методике [Там же, с. 27].
Последний – четвёртый период деятельности Валентины Николаевны
связан с Академией педагогических
наук РСФСР (1944–1978). В 1944 году В. Н. Шацкая возглавила кабинет
эстетического воспитания Научно-исследовательского института теории и
истории педагогики Академии педагогических наук РСФСР, в 1947-м –
вновь образованный Научно-исследовательский институт художественного воспитания АПН РСФСР. Это был
новый виток деятельности по выра-
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ботке организационных и содержательных основ интеграции урочной и
внеурочной музыкально-воспитательной деятельности. Внеклассная и
внешкольная музыкально-воспитательная работа стала основным направлением творчества Валентины Николаевны. Показательно, что её соратниками стали преимущественно учителя
литературы: М. Д. Сосницкая, З. Н. Кулакова (школа № 201 г. Москвы),
В. С. Новосёлова (школа № 223 г. Москвы), И. В. Гудков (средняя школа
г. Тушина Московской области).
Школьная жизнь 40–50-х годов,
конечно, очень отличалась от жизни
на Первой опытной станции. Охватить быт школьников, их социальную
среду было уже невозможно. Преимущественное внимание стало уделяться
такой академической форме организации музыкально-эстетического воспитания, как лекции-концерты. Велись также концерты-беседы, семинары и слушательские конференции.
Формы организации музыкальноэстетического воспитания выстраивались таким образом, чтобы учащиеся
двигались ко всё более самостоятельному проникновению в мир музыкального произведения, к анализу, рефлексии. Формами установления «обратной связи» и выявления сформированной оценочной сферы были конференции и концерты по заявкам.
Существенной характеристикой
всех форм внеклассной и внешкольной работы было живое общение со
слушателями. Лекция-концерт, а тем
более концерт-беседа не были полностью подготовленными и без изменений преподнесёнными юной аудитории, как это чаще всего бывает в современной практике работы детских
филармоний. В конце каждого конМузыкальное искусство и образование
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церта по просьбе слушателей повторялись отдельные произведения. Повторялись также произведения, звучавшие на предыдущих концертах.
Кроме того, лекция-концерт включала разбор произведения: «Так, например, при разборе 1-й части сонаты
Бетховена “Аппассионата”, после того
как учащиеся прослушали её целиком,
мы считали необходимым остановиться подробно на характеристике основных музыкальных образов экспозиции, особенно выдели первую тему
(главную партию), чтобы показать нарастающее развитие её» [5, с. 35].
На конференции учащиеся самостоятельно разбирали знакомые им
произведения. Они должны были
определить основное настроение и
охарактеризовать наиболее яркие выразительные средства. Ставилась задача выявить, какие выразительные
средства отмечаются учащимися чаще
всего (мелодия, метроритм, темп, динамика, гармония, черты изобразительности в музыке, контрастность
частей в строении). Динамика развития учащихся диагностировалась и
с помощью письменных работ в виде
свободных сочинений.
Принципиальной позицией, на
которой строилась внешкольная работа, осуществлявшаяся под руководством В. Н. Шацкой, было взаимодействие искусств: музыки, литературы и
живописи. К каждому концерту собиралась библиотека-передвижка, которая оставалась в школе два-три месяца. К отдельным лекциям-концертам
устраивались выставки.
Хотя экспериментальная работа
не могла уже быть столь же широкой,
как на Первой опытной станции Наркомпроса, необходимость практического исследования постоянно осозМузыкальное искусство и образование

навалась В. Н. Шацкой. И поэтому
внешкольное
музыкально-эстетическое воспитание на этом этапе предстаёт именно экспериментом – с констатирующим этапом (анкетирование, беседа), с формирующим этапом,
в ходе которого различными методами (беседа, анализ письменных работ,
наблюдение, обработка статистических данных) выявлялось продвижение учащихся, формирование их мотивации и художественного вкуса,
с серьёзной диагностикой.
Первый эксперимент, начавшийся еще в 1943 году, продолжался 10 лет
и дал блестящие результаты. Можно
с большой долей уверенности утверждать, что и в 40–60-е годы интеграция
урока музыки и внеурочного музыкально-эстетического
воспитания
вольно или невольно предполагала
внеклассную и иногда внешкольную
доминанту.
Эта мысль подтверждается активной деятельностью В. Н. Шацкой по
развитию внешкольных институтов
музыкально-эстетического воспитания. Из них первым нужно назвать
радио. Валентина Николаевна сама
провела по радио ряд концертов-бесед, посвящённых фортепианной музыке, и была активным организатором, пропагандистом такой работы.
Радио в 1940–1960-е годы было главным источником формирования массовой музыкальной культуры. Не случайно в своих анкетах ученики чаще
всего называли тех исполнителей, которые в те годы выступали по радио
(из певцов это С. Я. Лемешев, Г. Отс,
И. С. Козловский, Ф. И. Шаляпин;
среди инструменталистов – Л. Н. Оборин, Э. Г. Гилельс, С. Т. Рихтер,
Д. Ф. Ойстрах). Валентина Николаевна полагала, что специальные музы-
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кальные радиопередачи должны помогать реализации школьной программы: «Наше детское радиовещание должно найти новые и ещё более
тесные формы связи со школой. Это
относится не только к созданию передач в помощь школьной программе.
Здесь уже многое достигнуто. Надо
разрешать эту задачу и организационно. Необходимо проводить такие передачи систематически, в часы, совпадающие с часами внеклассных занятий, чтобы школа могла организовывать коллективное слушание радиопередач и использовать их в своей работе» [5, с. 93].
Высоко оценивая возможности
филармонических концертов для детей, В. Н. Шацкая всё же не ставила
их в центр музыкально-воспитательной деятельности. «Концертная организация, – писала она, – даже при широком распространении абонементов, может лишь в известной мере
рассчитывать на постоянных слушателей в концертных залах. Именно по
этому особый смысл приобретает регулярное проведение концертов-лекций непосредственно в школе, где
можно иметь постоянный состав слушателей» [Там же, с. 100].
Учитывая особенности всей музыкально-педагогической деятельности
Валентины Николаевны, можно предположить, что не только непостоянность аудитории, но, в первую очередь, затруднения в организации исследования, «обратной связи», живого общения в ситуации филармонических концертов виделись ей помехами в деле целенаправленного, индивидуализированного
музыкального
общения с учащимися. Этот факт
тоже свидетельствует в пользу мысли
об интеграционной сущности уроч-
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ной и внеурочной музыкально-воспитательной деятельности, осуществлявшейся и пропагандировавшейся
Валентиной Николаевной на протяжении всей её жизни.
Хотя опыт В. Н. Шацкой отстоит
от нас уже на полвека, очевидно, что
сегодняшняя внеурочная деятельность, осуществляемая в школе, может непосредственно вбирать в себя и
формы, и способы организации исследования, и саму методику, выработанные под руководством Валентины
Николаевны. Тематизм лекций-концертов поистине универсален. Он
коррелирует с любой из действующих
ныне программ по музыке. Простота
опросных методов и методики их обработки на фоне сегодняшней загруженности учителя чрезвычайно трудоёмкими документами тоже продуцирует желание «вернуться к В. Н. Шацкой». Нужно заметить, что авторы
статьи далеки от мысли о необхо
димости прямой трансляции исторического опыта в современную ситуацию. В этом отношении наследие
В. Н. Шацкой скорее оказывается исключением, чем правилом.
Обобщая содержание статьи, можно сделать следующие выводы:
Музыкально-педагогическую деятельность В. Н. Шацкой можно условно разделить на четыре периода:
●● первый период (1905–1918) – работа в обществе «Сетлемент», в детском саду, близость идеям «свободного воспитания»;
●● второй период (1919–1931) – работа на Первой опытной станции
Наркомпроса, реализация концепции
«педагогизации среды»;
●● третий период (1932–1944) – работа в Московской консерватории, снижение научно-публикационной активМузыкальное искусство и образование
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ности, развитие музыкально-педагогического направления в рамках академического музыкального образования;
●● четвёртый период (1944–1978) –
работа в Академии педагогических
наук РСФСР; выработка содержания и
методики музыкального воспитания
в школе с акцентом на разнообразные
формы внеурочной деятельности.
«Сквозными линиями» для всех
этих периодов являются:
●● интеграция урока музыки и внеурочной музыкально-воспитательной
деятельности;
●● исследовательская деятельность
педагога-музыканта, позволяющая выявлять уровень музыкально-эстетической воспитанности школьников и
корректировать музыкально-педагогический процесс в соответствии с выявленными характеристиками;
●● внимание к выбору, эстетическим предпочтениям школьников;
●● преимущественная работа в небольших аудиториях, где возможно
живое общение;
●● доминанта «живого исполнения» и обязательная аналитическая
проработка слушаемых произведений;
●● сочетание демократизма в педагогическом общении с приверженностью академическим традициям и музыкально-художественным ценностям.
Новизна образовательной ситуации, связанной с современной государственной стратегией развития общего музыкального образования (см.:
[8, с. 134–156]), продуцирует потребность обращения к музыкально-педагогическому наследию В. Н. Шацкой
в аспекте интеграции урочной и вне
урочной музыкально-педагогической
деятельности.
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ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ПО МУЗЫКЕ:
ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ
Н. В. Суслова,
Центр художественно-эстетического и физического образования
издательства «Просвещение»
Аннотация. В статье прослеживается эволюция развития школьного учебника
по музыке начиная с конца XIX века по настоящее время. Анализируется значительный объём учебной литературы разных годов издания. Затрагиваются вопросы содержания и формы преподнесения материала в соответствии с методическими установками, государственными механизмами регулирования, спецификой детского восприятия. Намечаются подходы к выстраиванию исторической периодизации. Среди особенностей современного этапа отмечаются принципиальная недирективность, возможность вариативного использования, тенденция к расширению учебника до учебно-методического комплекта. Определяется значимость системно-деятельностного подхода как методологического основания данных процессов, их соответствие современным техническим возможностям. Особое внимание
уделяется проблеме перехода на электронную форму учебника по музыке, анализу
причин появления профессиональных предубеждений относительно необходимости
его применения. Высказываются предположения о рождении качественно новых
форм и методов работы на уроке музыки с учётом возможностей электронного
учебника, а также об ограничениях в его использовании.
Ключевые слова: школа, урок музыки, учебник по музыке, учебно-методический
комплект, электронный учебник.
Summary. The article reveals the music schoolbook evolution from the end of the XIX century to nowadays, enhancing a significant amount of educational literature published
within a wide range of years. Focusing on issues of manner and matter of representation
of the material in accordance with methodological algorithms, government regulatory me
chanisms and the specifics of the children’s perception, the article aims to draw up a historical periodization as well. Fundamental non-directiveness, variable applies being possible,
and tendency to expand a schoolbook to a teaching kit – all these are defined as the main
characteristics of the current period. The article also identifies the significance of a systemactivity approach as a methodological basis to these processes, and their compliance with
current technical facilities. A special attention is paid to transition to electronic schoolbook,
and to analysis of the causes of professional prejudices regarding the necessity of using it.
The authors suggest the emergence of qualitatively new forms and methods of work
at the music lessons taking into consideration both the electronic schoolbook possibilities
and its usability limitations.
Keywords: school, music lessons, music schoolbook, teaching kit, electronic schoolbook.
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ети должны быть обеспечены
учебниками по всем предметам
школьной программы, и музыка – не
исключение. За этим, на сегодняшний
день очевидным, утверждением скрывается весьма противоречивый контекст, имеющий как исторические,
так и содержательные основания.
Пособия, предназначенные для
школьных уроков музыки, существовали ещё в дореволюционной России.
Это были в основном репертуарные
сборники, включающие обработки народных песен, несложные вокальные
и хоровые миниатюры, музыкальные
сказки. С позиции современных музыкально-педагогических
представлений анализ этого репертуара вызывает немало вопросов как методического, так и общехудожественного характера. Впрочем, и современники относились к нему критически. Так, в обзоре школьной литературы, опубликованном в журнале «Музыка и жизнь»
за 1908 год, мы находим откровенно
уничижительные оценки относительно целого ряда изданий. Например:
«И. Никитинъ. Сборникъ пения для народныхъ школъ. Ц. 1 р. Репертуар низкаго
достоинства, для школы вреденъ, вне школы – пригоденъ к уничтожению» [1].
(Здесь и далее в цитатах сохранена
орфография оригинала.)
Другой разновидностью дореволюционных учебных книг по музыке
были пособия теоретической направленности – очень похожие на современные учебники по сольфеджио и
элементарной теории музыки для музыкальных колледжей. С той лишь
разницей, что предназначены они
были для школьников первых лет обучения. Нарочито «научные» формулировки требовали от учеников немалого усердия и прилежания. «Отъ сопоМузыкальное искусство и образование

ставления двух ступеней гаммы образуется понятие о разстоянии ихъ между собой.
Разстояние между двумя ступенями гаммы называется интерваломъ тоновъ…» –
это цитата из «Музыкальной азбуки»
Н. Брянского, выдержавшей на рубеже веков несколько переизданий [2].
В аналогичном ключе составлено
и «Пособие при классномъ обучении
пению» для гимназий и прогимназий,
изданное в 1898 году. Его автор –
Н. Чуркин – признаёт, что такое обучение «…может показаться для учащихся сухимъ и скучнымъ, но такъ какъ дальнейшие успехи возможны только после основательного изучения этого отдела, то
учащимся следуетъ вооружиться настойчивостью; учитель же съ своей стороны,
несомненно, найдётъ средства для поддержания въ учащихся интереса къ этому отделу» [3, с. 5]…
Палитру аналогичных примеров
можно было бы продолжить – на общую сухость и педантичность музыкальных занятий тех лет обращали
внимание многие исследователи [4].
Но это лишь одна сторона вопроса –
эмоциональная, за которой скрываются и содержательные «подводные камни». Насколько сама идея скрупулёзного, последовательного «прохождения
отдела за отделом» соответствует живой природе музыкального искусства?
А особенностям детского восприятия?
Задавая подобные вопросы, критически оценивая пособия столетней давности, мы можем лучше понять потенциальные «зоны риска» и при составлении современных учебников.
Следующей заметной вехой в рассматриваемом вопросе стали 60-е годы
XX века, когда в Институте художественного воспитания Академии педагогических наук РСФСР были разработаны учебники по пению с 1 по 7 класс.
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Министерством просвещения они
были рекомендованы как «пробные»,
несмотря на то, что выходили неоднократно и весьма внушительными тиражами – по 50–100 тысяч экземпляров.
По содержанию они представляли
собой комбинацию нескольких линий
музыкального воспитания: пения, слушания музыки, освоения азов музыкальной литературы и элементарной
теории музыки, сольфеджио. На страницах учебников чередовались песни
для разучивания и вокальные упражнения к ним, задания на освоение нотной грамоты, наглядные дидактические рисунки и схемы, небольшие статьи о творчестве композиторов и об
отдельных музыкальных произведениях. Учебные тексты были написаны
в несколько назидательном, «идеологически выдержанном» тоне, но вполне доступным для детей языком. Каждый раздел завершался блоком вопросов для проверки и закрепления полученных знаний [5–10].
Общедидактические
принципы
наглядности, постепенного движения
от простого к сложному были реализованы в этих учебниках с большим
методическим мастерством, точно выверенным темпом освоения учебного
материала в зависимости от возраста
учащихся. По содержанию, структурной логике советские учебники по пению представляли собой значительный шаг вперёд по сравнению со своими аналогами начала века. Но, как
известно, с каждым шагом точка горизонта сдвигается, открывая новые
подробности предстоящего пути и
ставя новые акценты. Современный
взгляд на эти учебные книги оставляет целый ряд вопросов открытыми.
Почему, например, богато иллюстрированный учебник по музыке для пер-
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вого года обучения к седьмому классу
«усыхает» и вновь начинает напоминать унылую педантичность дореволюционных образцов? Нужна ли в общеобразовательной школе упрощённая «выжимка» из теоретических дисциплин специальной музыкальной
школы? Или необходим какой-то иной
путь, другие методические подходы?
Ответом на эти вопросы стали последующие периоды развития отечественной музыкальной педагогики.
Концепция музыкального воспитания
Д. Б. Кабалевского многое изменила
в преподавании предмета. Сам Дмитрий Борисович мечтал об учебнике
по своей программе, но воплотить эти
мечты в жизнь удалось лишь его последователям. Первым таким опытом стало появление в 1989 году учебно-методического комплекта (УМК) для 2 класса четырёхлетней начальной школы
(авторы – Л. В. Горюнова, Е. Д. Критская, Т. Е. Вендрова, М. С. Красильникова) [11]. Кроме учебника, в него входили адресованные ребёнку песенник
и дневник музыкальных впечатлений.
С этого момента, по сути, и начинается современная история школьных
учебников по музыке.
Новая разработка вызвала удивление своим нетрадиционным содержанием, неожиданной формой подачи
материала: «крылатые» фразы вместо
информации для заучивания, опора
на слова-символы, отсутствие привычных «учебных» текстов, обилие иллюстративного материала… Всё это,
вспоминает Г. П. Сергеева, повлекло
за собой «упрёки оппонентов… в излишней методической свободе, отступлении от общепринятых норм составления учебников» [12, с. 226].
Однако время показало, что именно такой подход наиболее соответМузыкальное искусство и образование
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ствует специфике предмета, акценту
на художественно-образном содержании урока музыки как урока искусства.
В течение следующего десятилетия
сразу три авторских коллектива (в издательстве «Просвещение» – Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина;
в издательстве «Дрофа» – В. В. Алеев,
Т. Н. Кичак, Т. И. Науменко; в издательстве «Вентана-Граф» – В. О. Усачёва, Л. В. Школяр) продолжили работу
над созданием учебно-методических
комплектов для школьного курса музыки. Во всех этих учебно-методических
комплектах содержательной основой
оставалась опора на жанрово-интонационный принцип постижения искусства, широкий общехудожественный
контекст восприятия. Включая в содержание занятий русскую и зарубежную, народную и композиторскую,
классическую и современную музыку,
придавая особое значение рассмотрению на уроках музыки смыслового триединства «композитор–исполнитель–
слушатель», авторы этих комплектов
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опирались на идеи Д. Б. Кабалевского.
При этом фактически ими были созданы собственные интерпретации его
концепции, отразившиеся как на содержании, так и на стилистике подачи
материала.
Названные УМК выдержали не
одно переиздание, именно по ним
сейчас обучаются школьники на уроках музыки [13–18]. В течение 2014–
2015 годов нами проводилось анкетирование, в котором приняли участие
более 500 учителей музыки из разных
регионов России (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Свердловская область,
Нижний Новгород и Нижегородская
область, Владимир, Воронеж, Пермь,
Тула, Республика Башкирия, Республика Крым). Полученные данные
об использовании УМК в практике работы общеобразовательных школ
приведены в диаграммах 1 и 2.
Вслед за упомянутыми выше комплектами появился и целый ряд других. Показательно, что многие авто-

Началь ная школа
УМК издательства
"Просвещ ение" (Е.Д. Критская,
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина)

6%
12%

УМК издательства "Дрофа"
(В.В. Алеев, Т.Н. Кичак)
15%
67%

УМК издательства
"Вентана-граф" (В.О. Усачева,
Л.В. Школяр)
другие

Диаграмма 1
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Основная школа

5%

УМК издательства
"Просвещ ение" (Г.П. Сергеева,
Е.Д. Критская)

4%

УМК издательства "Дрофа"
(Т.И. Науменко, В.В. Алеев)

20%

71%

УМК издательства
"Вентана-граф" (В.О. Усачева,
Л.В. Школяр)
другие

Диаграмма 4

ры стремились найти свою «нишу»,
обрести свой тембр в многоголосии
музыкально-педагогических новаций.
Среди них можно отметить методические пособия и музыкальные хрестоматии для реализации регионального
компонента [19], комплекты для начальной школы Т. И. Баклановой
с оригинальной арт-терапевтической
линией [20]; проект «Песни нашего
века» на основе авторской песни и
ряд других интересных разработок.
Но далеко не все из них прижились
в образовательном пространстве.
Например, один из наиболее уважаемых специалистов по русскому
фольклору – Л. Л. Куприянова создала
соответствующий комплект для четырёхлетней начальной школы [21]. Однако содержательный и красочный
УМК «Русский фольклор» так и остался на смысловой периферии школьного музыкального обучения. Ведь, кроме фольклора, существуют другие пласты музыкальной культуры, которые
он не затрагивает. С другой стороны,
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сама идея создания учебника для освоения фольклора – принципиально устной формы музицирования – представляется далеко не бесспорной…
Современные учебники по предмету «Музыка» оказываются на пересечении куда большего количества
тенденций, нежели 50 или 100 лет
тому назад. Особенностью нынешних
учебных книг по предмету является
их принципиально недирективный
характер. Вариативность преподавания, возможность выбора, творческой интерпретации со стороны учителя – эти смысловые акценты 90-х
годов прошлого века – авторы стремились реализовать и в структуре учебников. Соответствующие системы
цветовой «навигации» или подробные методические пояснения в большинстве современных комплектов
призваны помочь педагогу в реализации его собственных художественнопедагогических идей.
Но далеко не каждый учитель способен воспользоваться предоставленМузыкальное искусство и образование
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ной ему свободой. Слабость материально-технической базы, недостаток
времени на подготовку конкретного
урока, а порой и собственная методическая «зашоренность», заставляют
учителей идти по более лёгкому пути.
Типовые поурочные разработки, тиражированные под «копирку» рабочие программы и технологические
карты уроков – так на практике выглядят подробности использования УМК
в учебном процессе. Нужно отметить,
что и чиновники от образования активно работают в этом направлении.
О репрессивных мерах по отношению
к педагогам, допускающим «вольности» в трактовке тематизма учебников
и программ, учителя-практики говорят повсеместно. Налицо системное
противоречие: авторы УМК стремятся обеспечить учителя как можно более широким полем для манёвра, а администраторы проводят политику
«закручивания гаек»…
Другая важная тенденция проявляется в расширении границ жанра.
Учебник «перерос» в учебно-методический комплект, включающий в себя
нотную хрестоматию с репертуаром
для вокально-хоровой работы и слушания, CD с записями музыкальных произведений. Большой популярностью
среди учителей пользуются подборки
презентаций, видеороликов, другого
наглядного материала для мультимедийной среды урока музыки. Таким богатством и принципиальной доступностью дополнительных материалов мы
обязаны, в первую очередь, новым технологиям цифрового века.
Со своей стороны, новая системно-деятельностная парадигма образования заставляет искать формы активного освоения детьми материала
предмета. Сохраняя пиетет к учебной
Музыкальное искусство и образование

книге, авторы многих УМК видят решение в создании дополнительных
материалов для учащихся: рабочих и
творческих тетрадей, дневников наб
людений, альбомов музыкальных впечатлений, рамочных портфолио.
В них, в отличие от учебника, можно
рисовать, делать небольшие заметки,
разгадывать кроссворды. Прообразом
этой идеи послужила форма, известная ещё с XVIII–XIX веков. Когда императрица Елизавета или отец Даргомыжского собирали в альбомах понравившиеся романсы, стихи, рисунки,
записывали свои размышления по
тому или иному поводу, они также
вели дневник своих эстетических впечатлений. Существовали подобные
формы и в советское время, когда девочки-подростки (нередко втайне от
взрослых) собирали песенники, украшали их собственными рисунками и
вырезками из журналов. Но включение данного жанра в методическое
пространство школьного урока музыки – явление новое. Как долго оно
просуществует – предположить сложно, учитывая, что свои впечатления и
размышления современные подростки с большим энтузиазмом выкладывают на своей «стене» в социальных сетях… Всё это, как мы покажем чуть
позже, имеет непосредственное влияние на дальнейшие перспективы развития облика и функционала учебников по музыке.
Растущее в геометрической прогрессии многообразие педагогических новаций призваны были структурировать Федеральные государственные
образовательные
стандарты
(ФГОС) для общего образования.
Одни учебники были доработаны,
другие – признаны не соответствующими новым стандартам и стали до-
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стоянием истории. Сегодня учителям
музыки при выборе УМК для своей
работы надлежит руководствоваться
Федеральным перечнем рекомендованных (список 1), и допущенных
(список 2) изданий, который публикуется на сайте Министерства образования и науки на текущий учебный год
[22]. Эти ограничения имеют как
свои положительные, так и отрицательные стороны.
В частности, актуальной становится проблема недобросовестной конкуренции с использованием административного ресурса среди издателей учебной литературы. В современной действительности нередки случаи, когда
школа, закупив те или иные учебники,
а учитель, освоив методический аппарат выбранной авторской концепции,
через год обнаруживают, что данный
УМК исключен из Федерального перечня. Дополнительные финансовые
и моральные издержки подобной ситуации отрицательно сказываются на качестве учебного процесса.
Схожие механизмы запустила и
одна из нашумевших инициатив Министерства образования и науки РФ последних лет: введение электронной
формы учебников. В этом вопросе решающей оказалась не методическая и
научная компетентность авторского
коллектива УМК, а финансовые возможности издателя: ведь создание
электронной формы учебника требует
серьёзных инвестиций. Да и на содержательную сторону учебного пособия
это накладывает свои ограничения.
Создать удобный и привлекательный
для пользователя продукт можно только на высокотехнологичной платформе, которая предъявляет свои требования к структурированию учебного материала. То есть форма неизбежно на-
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чинает влиять на содержание. Министерство образования, поставив жёсткие сроки для выполнения этого поручения, при этом далеко не сразу смогло
определиться с конкретными параметрами электронных учебников: как
именно они должны выглядеть и какими функциями обладать.
Споры об электронной форме
учебника сейчас в самом разгаре, и педагоги-музыканты опасаются, что их
введение может стать ещё одной «степенью несвободы» учителя. Главные
профессиональные сомнения в основном могут быть сведены к следующим
тезисам:
●● Современные дети и так слишком много времени проводят за планшетами и компьютерами. Переходя
на электронный учебник, мы лишь
усугубляем и без того пагубную зависимость молодого поколения от всевозможных гаджетов.
●● Введение электронных учебников на уроке музыки оставит ещё меньше времени для собственно музыки.
●● Печатные учебники будут вытеснены электронными? Если нет, то
как они будут уживаться между собой?
Безусловно, полноценные ответы
на эти вопросы смогут дать только
время и реальная практика преподавания предмета. Однако некоторые контуры новой реальности просматриваются уже сейчас.
В современных условиях существование любого текста в электронном формате – очевидная реальность.
Как невозможно было в своё время
остановить наступление эпохи радио,
телевидения, а затем и Интернета,
так бессмысленно сегодня «посыпать
голову пеплом» по поводу перехода на
электронную форму учебника. Но, так
же как кинематограф не отменил теат
Музыкальное искусство и образование
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ра, электронный учебник не сможет
полностью заменить свой бумажный
прообраз. В тех странах мира, где развитие цифровых технологий идёт более быстрыми, чем у нас, темпами,
уже установился определённый паритет. Предпочтения людей относительно бумажного или «цифрового» варианта чтения разделились примерно
поровну. Причём этот показатель никак не зависит от возраста.
Помимо субъективных предпочтений, определённую роль играет и
внешняя ситуация, условия работы
с текстом. В частности, стремление облегчить вес школьных портфелей, однозначно свидетельствует в пользу
электронных учебников. Но это лишь
вершина айсберга. Ведь ребёнок на
своём планшете сможет всегда иметь
под рукой не только учебники на кон-

кретный день, но на всю программу текущего года обучения, и даже полный
набор учебников за весь школьный
курс. Учителям ещё только предстоит
осознать эту возможность и научиться
использовать методический приём «забегания вперёд и возвращения назад»
на качественно ином уровне.
Совершенно по-иному выглядит
теперь и ситуация моделирования
учителем музыки межпредметных связей, интеграции с другими предметами. Получение в личное пользование
полного объёма учебников по всем
другим предметам школьной программы теперь не является трудноосуществимым делом. Оснащение школьного кабинета музыки интерактивными
досками в совокупности с возможностями электронных учебников отменяет массу технической работы по
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Выкладывал фотографии, видео или
музыку для совместного использования
с другими
Пользовался мессенджером

53%

56%

Отправлял / получал почту

60%

Смотрел видео

60%

Скачивал музыку или фильмы
Играл в интернет-игры сам с собой
или c компьютером
Посещ ал профили социальной сети
Пользовался интернетом в учебных целях

64%

72%

77%

80%

Диаграмма 3
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сканированию и компьютерной вёрстке материалов для коллективной и
групповой работы с доской в классе.
Ретроградная установка на то, что
на уроке музыки электронный учебник нужен меньше, чем на других занятиях, в корне не верна. В результате масштабного исследования EU Kids
Online II, проходившего в 2009–2011
годах в 25 странах мира, российский
участник исследования – Фонд Развития Интернет – опубликовал данные
опроса детей 9–16 лет [23]. В исследовании принимали участие 1000 подростков из 11 регионов России. Выборочные данные этого исследования
представлены в диаграмме 3.
Собранная статистика позволяет
утверждать следующее:
●● цифровое
пространство для
80 % подростков является актуальной
учебной средой;
●● 64 % детей скачивают музыку из
Сети;
●● 53 % выкладывают музыкальные композиции, которыми хотят поделиться с другими.
Особенно важно обратить внимание на то, что цифровая среда является активным каналом обмена эстетической информацией, включая видео,
изображения и музыку. И если взрослые займут позицию «хранителей королевской печати» и не сочтут нужным
снизойти до музыкально-цифровой
коммуникации, то она будет происходить без них. Очередной барьер взаимного непонимания поколений между
учителями и учениками гарантирован.
Конечно, электронный учебник
по музыке не сможет стать ответом на
все вызовы времени, но какой-то их
части он всё же соответствует. Многое зависит от того, какую именно
форму подачи материала выбрал изда-
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тель электронного учебника. Самый
простой вариант – это pdf-версия печатного учебника. Самый сложный –
полноценная интерактивная среда,
сообщающаяся по интернет-каналу
с удалённым сервером, на котором
хранится и основная масса информации, и происходят определённые программные процессы. На текущий момент большинство производителей
школьных учебников остановились на
промежуточном варианте. Понимая,
что далеко не во всех уголках нашей
страны существует устойчивая интер
нет-связь, они выпустили электронные учебники, которые после установки на мобильное устройство могут
работать в автономном режиме, при
этом предоставляя пользователю расширенный функционал по сравнению
с печатной версией учебника.
В чём же суть данного расширения? В электронных учебниках издательства «Просвещение» это дополнительные функции и дополнительные объекты [24]. Дополнительные
объекты – это, прежде всего, изображения и аудиофайлы. Галерея изображений – портреты композиторов и исполнителей, сцены из опер и балетов,
качественные репродукции произведений изобразительного искусства.
Аудиофайлы – это те произведения
для слушания, которые входили в состав аудиохрестоматии, выпускавшейся сначала на кассетах, а затем на CD.
Эта, казалось бы, незначительная эволюция имеет далеко идущие последствия. До появления электронных
учебников практика преподавания
была такова, что диском с музыкальными записями пользовался в основном педагог, но не ученики. Возможности прослушивания музыки исчерпывались рамками урока. Отсюда неМузыкальное искусство и образование
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избежные организационные ограничения на знакомство с крупными музыкальными произведениями, повторное прослушивание, подробный
слуховой анализ и т. д. и т. п. Теперь
же внутри каждого параграфа на планшете ученик сможет найти соответствующий музыкальный материал и
прослушать его не только на уроке, но
и дома, и даже по дороге в школу.
Какие «методические выгоды»
это сулит педагогу – очевидно. Так же
как математик предлагает своим подопечным для самостоятельной работы уравнения и задачи и так же как
географ задаёт на дом работу с картами, учитель музыки теперь сможет
предлагать ученикам для самостоятельной работы музыкальные тексты. Не напечатанные словесные тексты о музыке, но саму музыку – её звучащую суть. Впечатления, которые
у ребёнка возникнут от прослушивания, он может зафиксировать тут
же – в своих заметках к электронному
учебнику. Конструкция «учебник
плюс творческая тетрадь», которая
была призвана обеспечить сохранность книги и предоставить пространство для самовыражения, перед возможностями электронного учебника
заметно тускнеет. Заметки, закладки –
это не что иное, как инструмент выстраивания собственной линии прочтения учебника, наращивания над
его основным текстом «собственного
культурного слоя». И теперь уже логика вариативного использования учебника оказывается не только и не
столько в ведении педагога, сколько
в руках самих учеников.
Но так же как и предыдущие
шаги, этот этап эволюции отодвинул
точку горизонта, обострив латентные проблемы и обозначив новые.
Музыкальное искусство и образование

В частности, произошла вынужденная ревизия всех графических решений. Если раньше разворот учебника
мыслился как единое целое и строился по законам художественной композиции с учётом цвета, колорита, пропорций, то теперь всё изменилось.
Технологическая платформа позволяет реализовать ограниченный набор
«сценариев», и с этим приходится
считаться. Требования совместимости с разными типами устройств, операционных систем, размеров экрана
заставили отказаться от целого ряда
оформительских идей.
Между тем в печатном учебнике
развороты, построенные по общеэстетическим принципам тождества и контраста, сопоставления элементов, преследовали не только иллюстративную
цель. Творческими педагогами они
всегда использовались как стимул для
образных аналогий, ассоциаций, постижения законов музыкального искусства с помощью «перевыражения» художественного образа средствами пространственных искусств. В таком ракурсе выстроенность визуальной композиции элементов разворота учебника играет огромную роль. Видимо,
именно в таких формах работы печатный учебник сохранит своё значение
на уроках музыки и в дальнейшем.
Другая «проблемная зона» – тестовые задания. Музыкальное воспитание, пожалуй, самая неподходящая
сфера для применения тестирования,
особенно в тех формах, которые реализуемы с помощью электронного
учебника. Сама природа искусства сопротивляется делению на «правильные» и «неправильные» ответы. Каждый слышит и чувствует музыку глубоко личным субъективным способом,
который ни один сторонний специа-
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лист не сможет предугадать и типовым
образом «запрограммировать». Это
значит, что важнейшее содержание
предмета оцифровке не подлежит.
Но это также не значит, что
в школьном курсе «Музыка» вообще
не существует никаких возможностей
для тестирования. И старые добрые
слуховые викторины тому наглядный
пример. Да, тестами не проверяется
главное – глубина эмоционального погружения, переживания музыкального образа. Но они удобны для структурирования слухового опыта, определённых знаний о музыке, развития
кругозора, осведомлённости в явлениях культуры и искусства. Именно такие тесты могут и должны быть в электронном учебнике. Если посмотреть
на опыт предыдущих периодов преподавания предмета, то очевидно, что
учителя всегда тратили определённое
количество времени и сил на формирование музыкального кругозора учащихся, освоение музыкальной терминологии, запоминание некоторого
количества информации о музыке и
музыкантах. Именно в этих вопросах
цифровые технологии могут и должны подменить учителя, давая ему возможность сосредоточить своё внимание на более тонких и глубоких материях, где ни печатный, ни электронный учебник не смогут заменить Личности Учителя.
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Уважаемые коллеги!
Управление издательской деятельности
и инновационного проектирования
Московского педагогического государственного
университета
предоставляет услуги:






редактирование
верстка (создание макета
и дизайн обложки)
печать

книг и брошюр всех видов
По вопросам оказания услуг обращаться
в редакцию по телефону:

8 (499) 730-38-61
по e-mail:

7303861@mail.ru
или по адресу:
г. Москва, проспект Вернадского, д. 88
(корпус гуманитарных факультетов МПГУ),
каб. 446.

